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ЕДИНАЯ РОССИЯ

Ирина Белых 
добилась 
возвращения 
аптечного пункта 
в поликлинику
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Участие лошадей в 
патрульно–постовой 
службе полиции, 
несомненно, вносит в это 
будничное мероприятие 
элемент романтики. Потому 
прибытие в Зеленоград 
конных патрулей 1–го 
ОПП ГУ МВД России по 
Москве ждали не только 
сотрудники полиции, но и 
гражданские лица.

С точки зрения ГИБДД, конь – 
транспортное средство, а человек, 
управляющий им – водитель (п. 
1.2 ПДД). В отличие от механиче-
ских ТС, им разрешено движение 
по лесопарковой зоне, тротуарам. 
Можно даже пощипать травку на 
газоне. Правда, и кони, и их «во-
дители» прибыли с базы полка в 
районе метро «Аэропорт» к месту 
патрулирования в большой маши-
не как пассажиры.

Всадники полиции в прошлые 
годы успели полюбиться жите-
лям Зеленограда, их присутствие 
в парках города значительно 
улучшило обстановку, а многие 
обращались в префектуру с пред-
ложением возобновить конное 
патрулирование. Начальник УВД 
С.Василевский обратился в 1-й 
полк, и по просьбе зеленоградцев 
до конца сентября в лесопарковых 
зонах города мы сможем увидеть 
служебных коней и всадников. 

Окончание на стр. 16 
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КОНЕЙ ПРИПАРКОВАЛИ 
У ПРУДА

Президент Центра 
народной помощи 
«Благовест», депутат МГД 
З.Драгункина накануне 
отъезда напутствовала 
отправляющуюся в 
Словению на отдых группу 
детей и их родителей. 

Даже в нынешнее непростое 
время мэр Москвы С.Собянин по 
личной просьбе депутата нашел 
возможность оказать помощь в 
столь важном деле, как отдых детей. 
Но если до этого «Благовест» ока-
зывал помощь в первую очередь 
многодетным семьям или детям-
инвалидам, то в этот раз в поездку 

направились, кроме них, одарен-
ные дети, проявляющие свои та-
ланты в точных или естественных 
науках, в искусстве и спорте. 

Группа отправилась на автобу-
се от пл. Юности.

Зинаида Федоровна, проводя 
встречу с детьми и их родителя-
ми, напомнила, что для них это 
не просто отдых. Зеленоградские 
школьники-вундеркинды пред-
ставляют страну и город в неофи-
циальном, но очень ответственном 
визите. Дружеские связи со Слове-
нией у «Благовеста» давние и креп-
кие, и каждая такая поездка – это 
визитная карточка России. 

Окончание на стр. 4
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На пл. Юности работает площадка фестиваля «Наш продукт»

ПЕРВЫЙ ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

На заседании президиума 
правительства С.Собянин 
сообщил, что теперь 
москвичи могут 
получить информацию 
о капитальном ремонте 
своего дома на портале 
госуслуг.

– Чем интенсивнее разворачи-
вается работа по капремонту, – 
сказал мэр, – тем больше воз-

никает вопросов у горожан о том, 
где и какие работы проводятся, в 
какие сроки. В соответствии с до-
говоренностью на Гражданском 
форуме мы обещали создать элек-
тронную систему информации о 
капитальном ремонте. 

На сегодняшний день Москва 
является единственным россий-
ским регионом, полностью пере-
ведшим данную услугу в электрон-
ный вид. При этом стоит отметить, 
что москвичи сами определили 
характер и полноту информации 
относительно капремонта много-
квартирных домов, доступной в 
режиме онлайн, посредством го-
лосования на городском портале 
«Активный гражданин». Москвичи 
теперь могут полностью контро-
лировать все этапы капремонта в 
столице.

Информация будет обновлять-
ся ежемесячно.

Братеевский каскадный 
парк будет обновлен к 
фестивалю фейерверков, 
который состоится в июле 
2016 г. 

С.Собянин ознакомился с хо-
дом работ в парке и отметил, что в 
течение месяца благоустройство 
зеленой зоны будет завершено 
полностью. 

В каскадном парке Братеево 
(получившим свое название из-за 
особенностей рельефа местнос-
ти: парк спускается к реке неболь-
шими террасами-каскадами) при-
водится в порядок территория, 
разбиваются газоны, устанавли-
ваются новые детские и спортив-
ные площадки, дополнительное 
освещение. 

Всего, как напомнил мэр, в Мос-
кве в нынешнем сезоне благоуст-
раивается около 80 природных и 
парковых зон.

23 и 24 июля здесь состоится 
2-й Международный фестиваль 
фейерверков «Ростех». Лучшие 
пиротехнические команды из 
восьми стран посоревнуются в 
искусстве запуска фейерверков. 
Всего участники произведут бо-
лее 50 тыс. залпов, используя 25 
тонн пиротехники. 

С.Собянин принял участие 
в церемонии закладки 
капсулы в основание 
будущего центра водных 
видов спорта «Лужники».

– «Лужники», несмотря на со-
лидный возраст, реализуют самые 
современные проекты, – отметил 
мэр. – Рядом с Большой спор-
тивной ареной на месте старого 
бассейна возводится новый сов-
ременный центр водного спорта, 
который по площади воды будет 
в три раза больше, чем предыду-
щий бассейн.

Он также отметил, что часть 
исторических элементов старого 
здания бассейна будет воссоз-
дана.

В новом здании бассейна под 
одной крышей будут работать 
профессиональный спортивный 

плавательный бассейн 50х25 м (10 
дорожек), два бассейна 25х6 м (по 
три дорожки в каждом), аквапарк, 

спортивные тренировочные залы, 
фитнес-центр, боксерский клуб и 
центр детского спорта.

Первый этап 
реконструкции Липецкой 
улицы будет завершен 
осенью 2016 г., причем с 
опережением графика. 

Уверенность в этом выразил 
С.Собянин, инспектируя строи-

тельство эстакады на пересечении 
улиц Липецкой и Элеваторной.

Мэр назвал реконструкцию 
соединения ул. Липецкой и Вар-
шавского шоссе одной из важ-
нейших строек года. По словам 
С.Собянина, это связка, которая 
улучшит соединение Восточного 

и Западного Бирюлево, Чертано-
во и в целом снизит перепробег 
через МКАД, южный участок кото-
рого серьезно перегружен. 

Проектом реконструкции пре-
дусмотрено создание новой попе-
речной транспортной магистрали 
между Варшавским шоссе и ул. 
Липецкой через железнодорож-
ные пути Курского и Павелецкого 
направлений железной дороги. 
На 1-м этапе работ планируется 
построить четырехполосную эс-
такаду прямого хода по ул. Липец-
кой длиной 600 м. 

В рамках 2-го этапа работ пла-
нируется построить новую городс-
кую магистраль: ул. Элеваторная – 
ул. Подольских Курсантов – ул. 
Красного Маяка, которая соеди-
нит ул. Липецкую с Варшавским 
шоссе. Ключевым сооружением 
станет эстакада через железнодо-
рожные пути Павелецкого направ-
ления длиной 787 м с шестью по-
лосами движения, соединяющая 
ул. Элеваторную и ул. Подольских 
Курсантов. 2-й этап работ плани-
руется завершить в 2017 г.

ИНФОРМАЦИЮ О КАПРЕМОНТЕ – 
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД

Фестиваль «Наш продукт» 
открылся в столице 9 июня 
и продлится до 19 июня. 

Мэр Москвы С.Собянин на заседании 
президиума правительства столицы сооб-
щил, что летний сезон фестивалей в городе 
начинается с «Нашего продукта», в рамках 
которого задействовано 33 площади и ра-
ботают представители 40 регионов.

Ярмарочные шале расположились 
на Болотной площади, в Камергерском, 
Лаврушинском, Столешниковом, Кли-
ментовском переулках, в Новопушкин-
ском сквере, на площади Революции, на 
Пушкинской, Тверской, Триумфальной 
площадях, на ул. Арбат и Никольская, 
Кузнецкий мост, на Тверском бульваре. 
Кроме тематических площадок (в ЦАО) в 
округах разместятся региональные. Так, 
в Зеленограде на пл. Юности действует 
площадка Чувашии.

К ФЕЙЕРВЕРКАМ БУДЕМ ГОТОВЫ «ЛУЖНИКИ»: НОВЫЙ БАССЕЙН – В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ!

ЛИПЕЦКАЯ – С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

Ассортимент шале в Зеленограде
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Школьники 6-11-х классов осваивают ремесла

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ – 2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КАНИКУЛЫ – ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ПОНИМАЕТ

В летней программе 
«Профессиональные 
каникулы» примут 
участие две тысяч 
школьников Москвы. 

Что это такое? «Профессиональ-
ные каникулы» – это программа 
профессиональной ориентации 
для московских школьников 6-11-х 
классов. В дни летних каникул бо-
лее 30 мероприятий в рамках про-
граммы пройдут на площадках в 
различных парках Москвы.

С июня по август школьники 
смогут попробовать себя в раз-
ных специальностях: от строителя 
до логиста, от дизайнера до эко-
номиста, получить новые соот-
ветствующие навыки и применить 
их на практике. 

Игры начинаются в полдень, 
затем каждые полчаса дается 
старт следующему потоку участ-
ников. Одновременно стартовать 
в познавательном марафоне мо-
гут семь команд учащихся 6-9-х 
классов. 

Как прокомментировал дирек-
тор Колледжа архитектуры, ди-
зайна и реинжиниринга №26 Кон-
стантин Афонин, предварительно 
заявлено, что в летней программе 
«Профессиональные каникулы» 
примут участие 2 тысячи школь-
ников. Вместе с тем налицо эн-
тузиазм и желание ребят, так что 
фактически участников ожидает-
ся намного больше. 

Работает портал проекта 
«Профессиональная среда», где 

школьники могут пройти про-
фессиональное тестирование, 
получить консультацию пси-
холога, а также узнать о проф-
ориентационных мероприятиях 
Москвы.

Сегодня в столице дополни-
тельное образование выходит 
на качественно новый уровень, 
а доступность обеспечена жите-
лям всех районов. Кроме того, 
московским детям представлена 
уникальная возможность полу-

чать дополнительное образова-
ние практически на всех объек-
тах социокультурной и научной 
сферы города: в музеях, театрах, 
парках, дворцах культуры и спор-
та, предприятиях, частных компа-
ниях и т. д.

В образовательных органи-
зациях Департамента образо-

вания Москвы работает более 
118 тыс. кружков и секций тех-
нического, естественно-научно-
го, физкультурно-спортивного, 
художественного, туристичес-
ко-краеведческого, социально-
педагогического направлений, 
в которых занимаются почти 730 
тыс. детей.

В столичном 
Департаменте 
образования прошла 
пресс-конференция, 
посвященная результатам 
команды Москвы 
на Национальном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2016. 

Это мероприятие проходило в 
Красногорске на территории меж-
дународного выставочного цент-
ра «Крокус Экспо». В нем приняли 
участие молодые представители 
рабочих специальностей 18-22 
лет, а также юниоры 10-17 лет. 

WorldSkills – это международ-
ное некоммерческое движение, 
цель которого – повышение 
престижа рабочих профессий и 
развитие профессионального об-

разования посредством органи-
зации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства.

В пресс-конференции приняли 
участие координатор региональ-
ного Координационного цент-
ра WorldSkills Russia по Москве 
К.Калугина, директор Колледжа 
архитектуры и строительства 
№7 С.Корсаков, победители фи-
нала Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia 2016): Диана Бу-
латова (компетенция «Админист-
ратор отеля») и Максим Шевченко 
(компетенция «Сантехнические 
работы»). 

– Команда из Москвы показала 
лучший результат среди 64 ре-
гионов России на Национальном 
чемпионате «Молодые профессио-
налы – 2016», заняв 1-е место по 
числу завоеванных золотых меда-
лей – 15. 

В этом году намного увеличи-
лось число участников от Моск-
вы (99 чел.) и число компетенций 
(60), в которых они себя прояви-
ли. Всего в московской команде 
выступили представители 36 об-
разовательных учреждений, их 
средний возраст – 18 лет, – отме-
тила К.Калугина. 

В этом году на соревнованиях 
впервые были представлены ком-
петенции future skills – профессии 
будущего. Например, реверсив-
ный инжиниринг, работа с компо-
зитными материалами и мн. др. 

Кроме того, Калугина рас-
сказала о деловой программе 
WorldSkills Russia. Это уникальная 
по формату и уровню участни-
ков дискуссионная площадка, где 
обсуждались важнейшие темы 
развития профессионального об-
разования и системы подготовки 
кадров в России. 

Одной из основных тем обсуж-
дения стали гарантии востребо-
ванности профессий будущего в 
экономике России. Участники за-
седания обсудили развитие новых 
и перспективных профессий в ус-
ловиях российской экономики и 
источники спроса на них, в число 
которых входят важнейшие отрас-
ли промышленности, начиная от 
государственных корпораций и 
оборонных заводов и заканчивая 
малым и средним бизнесом.  

Немаловажная роль в разви-
тии новых профессий будущего 
оказалась отдана чемпионату ра-
бочих профессий «Молодые про-
фессионалы» – в рамках сорев-
нований новые и перспективные 
рабочие специальности, многие 
из которых входят в «Атлас новых 
профессий», оттачиваются до со-
вершенства по мировым стандар-
там WorldSkills.

– WorldSkills Russia не только 
способствуют профессиональной 
ориентации молодежи и внедре-
нию в систему отечественного об-
разования лучших международ-
ных практик, но напрямую влияют 
на будущую карьеру молодых сту-
дентов-профессионалов, – поды-
тожила Калугина. 

Сергей Корсаков, директор 
Колледжа архитектуры и стро-
ительства №7 рассказал, что с 
2014 г. колледж активно вклю-
чился в работу по WorldSkills 
Russia, и в этом же году его 
представитель занял 2-е место 
на Национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы». В 
2015 г.от колледжа на чемпионат 
были отправлены три студента и 

два стали победителями в своих 
компетенциях. А в этом году в 
WorldSkills Russia победили че-
тыре представителя колледжа. 

– Была проделана большая и 
кропотливая работа, поэтому мы 
получили такой отличный резуль-
тат. Здесь немаловажным факто-
ром стало профессиональное мас-
терство наших преподавателей. 
В наши ближайшие планы входит 
как подготовка студентов по тем 
же 10 компетенциям, с которыми 
мы выступали на WorldSkills Russia, 
а также освоение новых, –заклю-
чил Корсаков. 

Затем предоставили слово по-
бедителям Национального чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы – 2016». 

Диана Булатова (Московский 
колледж управления, гостинич-
ного бизнеса и информационных 
технологий), которая рассказа-
ла о колледже и о своей работе, 
как она шла к победе. Мой девиз: 
«К успеху с достоинством!». И я, 
действительно, с достоинством 
победила.

Последним спикером стал 
Максим Шевченко, учащийся Кол-
леджа архитектуры и строитель-
ства №7. Он рассказал о своем 
трудном пути к первой победе на 
WorldSkills Russia – 2016. 

– Эта победа позволила мне 
поверить в себя, в свои силы. И 
теперь надо проявить все свои 
лучшие качества и умения на 
EuroSkills – 2016 в Гетеборге, Шве-
ция, и в WorldSkills Competition в 
Абу Даби, ОАЭ в 2017 году, – ска-
зал М.Шевченко. 

 В.ВАСИЛЬЧЕНКО, фото автора

Пресс-конференция «Молодые профессионалы»

На портале проекта 
«Профессиональная 
среда» школьники могут 
пройти профессиональное 
тестирование



Ежегодно 27 июня в России 
отмечается День молодежи – на-
циональный праздник молодых 
людей. Он ведет свою историю с 
1958 года, поначалу отмечался в 
последнее воскресенье июня, но 
с 1993 г. за ним закреплена твер-
дая дата. 

Молодежь – это самая актив-
ная и мобильная часть общества, 
которая быстрее адаптируется 
к изменениям, легче усваивает 
новые знания. Оттого, насколько 
они будут соотноситься с важ-
нейшими моральными и куль-
турными ценностями человечест-
ва, зависит будущее не только на-
шего округа и города, но и всей 
страны. 

Молодежную политику в Зеле-
нограде нельзя рассматривать в 
отрыве от общегородских и об-
щегосударственных задач. Мы на 
уровне округа накапливаем свой 
уникальный опыт работы с мо-
лодежью, но строим ее, конечно, 
в русле молодежной политики 
Москвы и России.

Для столицы характерно, что 
многие проблемы она поднимает 
раньше и решает оперативнее, 
чем федеральные власти в мас-
штабе всей страны. Именно опыт 
Москвы во многом оказывается 
определяющим при выстраи-
вании федеральной политики в 
решении тех или иных задач. Так 
получилось и с молодежным на-
правлением. 

Для Москвы молодежная по-
литика всегда являлась одним из 
приоритетов в работе с населени-
ем. За последние 15 лет были ре-
ализованы три целевые програм-
мы «Молодежь Москвы», принято 
свыше шестидесяти нормативных 
актов Правительства Москвы по 
ключевым направлениям работы 
с молодежью. 

Зеленоград как неотъемле-
мая часть столицы не только 

принимал в этой работе самое 
непосредственное и деятельное 
участие, но и неоднократно ста-
новился в авангарде многих мо-
лодежных начинаний для всего 
мегаполиса. 

Одно из главных направлений 
государственной молодежной 
политики – дать молодым людям 
возможность раскрыть свои спо-
собности, найти достойное место 
в жизни, ярко проявить себя в го-
сударственной и общественной 
деятельности, науке, культуре, 
производстве, спорте, бизнесе. 

И в этом отношении Зелено-
граду есть что предложить моло-
дым.

В настоящее время в нашем 
округе проживает свыше 40 тыс. 
молодых людей в возрасте от 18 
до 30 лет. Это старшие школьни-
ки и студенты, молодые специ-
алисты, различные социальные 
группы молодежи. Учитывая де-
мографический всплеск послед-
них лет, уже достаточно скоро 
количество молодежи в округе 
заметно вырастет. Очень важно, 
чтобы у молодых зеленоградцев 
была возможность получить об-
разование, работу, реализовать 
свой потенциал, провести досуг, 
создать семью, родить и вырас-
тить детей.

Наши вузы и колледжи дают 
возможность получить обра-
зование по самым разным на-
правлениям деятельности. НИУ 
МИЭТ, например, долгое вре-
мя был сугубо техническим ву-
зом, да и сейчас направление 
электронных технологий для 
него – главное. Однако наряду с 
этим появились экономические, 
юридические, гуманитарные на-
правления в образовании.

Бывшая МГАДА стала частью 
московского городского педа-
гогического института – МГПУ и 
тоже предоставляет достаточно 
широкий выбор специальностей 
для абитуриентов. 

Если кто-то предпочтет идти 
по рабочей стезе – колледж №50 
поможет освоить востребован-
ные профессии. Не раз учащиеся 
нашего колледжа отмечались по-
бедами в престижных профессио-
нальных конкурсах: его выпускни-
ки без работы не остаются. 

Кроме того, в Зеленограде про-
должит работу медицинский кол-
ледж. 

Но получив специальность, не-
обходимо получить еще и работу. 
Одно из важнейших направлений 
молодежной политики – трудоуст-
ройство молодых специалистов. В 
Москве с этой целью создана спе-
циализированная молодежная 
биржа труда. 

Зеленоградские вузы и кол-
леджи, кроме того, идут по пути 
прямого заключения договоров 
с предприятиями на подготовку 
кадров. Без работы наши выпуск-
ники не остаются, особенно это 
относится к специалистам, окон-
чившим МИЭТ. 

А если кто-то захочет пойти са-
мостоятельным путем, организо-

вать свое дело, попробовать себя 
в бизнесе – действуют программы 
поддержки для начинающих пред-
принимателей, отлажена система 
помощи малому бизнесу. 

Что касается вопросов поддер-
жки молодой семьи, то и здесь 
достигнуто немало. Так, в нашем 
округе практически отсутствует 
очередь на социальное жилье, на 
места для детей в детских садах и 
школах. Молодым мамам есть где 
погулять с детьми, есть что пока-
зать им на выставках, на меропри-
ятиях, организованных специаль-
но для детей. В течение последних 
нескольких лет рождаемость в Зе-
ленограде превышает смертность, 
причем данная тенденция только 
наращивается. А это, прежде все-
го, результат грамотно выстроен-
ной молодежной политики.

У нас есть все возможности 
для занятий спортом – как люби-
тельским, для оздоровления и 
поддержания формы, так и про-
фессиональным. Воспитанники 
наших спортшкол и клубов заво-
евывают спортивные разряды, 

призы и награды в регби (костяк 
сборной России – зеленоградцы), 
футболе, лыжах, борьбе, авиа-
моделизме. Большой популяр-
ностью пользуются спартакиады 
среди трудовых коллективов. А 
кто в первую очередь выходит 
защищать честь своего предприя-
тия? Конечно, молодежь.

Для желающих проявить себя в 
искусстве работают две музыкаль-
ные школы, действуют клубы и 
профессиональные объединения 
на базе Культурного центра «Зеле-
ноград», Дворца творчества детей 
и молодежи. Театральные студии, 
балет, музыка, живопись, литера-
тура, дизайн – выбор есть. Округ 
предоставляет все возможности и 
для «физиков», и для «лириков».

Однако дать простор для уче-
бы, работы, спорта и творчест-
ва, создания семьи – это еще не 
все. Нас радует, что сейчас все 
чаще молодые люди занимают 
активную жизненную позицию, 
настраиваются на созидательную 
волну, не только пользуются тем, 
что предлагают им государство 
и город, но и сами созидают свое 
будущее. Молодежные палаты, об-
щественные объединения и клу-
бы решают многие задачи – это 
замечательные генераторы идей, 
начинаний, инициатив. 

Бывая на научных и промыш-
ленных предприятиях округа, я 
неизменно встречаюсь с молодеж-
ной частью трудовых коллекти-
вов. Нередко общаюсь с молоды-
ми людьми на крупных массовых 
мероприятиях, в подготовке и 
проведении которых молодые ре-
бята-волонтеры принимают самое 
деятельное участие. С удовлетво-
рением отмечу, что молодежь у 
нас работящая, умная, а главное, 
неравнодушная и активная. 

В песне о Зеленограде, кото-
рая неофициально считается на-
шим гимном, звучат слова: «Город 
юности – Зеленоград». Написаны 
они давно, но актуальности сво-
ей не теряют. Наш округ действи-
тельно молод, и молодежи в нем 
есть где приложить свои умения 
и таланты.
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Наш округ действительно молод Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

ГОРОД ЮНОСТИ
НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Мы попросили 
префекта Анатолия 
Николаевича 
Смирнова 
рассказать 
о наиболее 
значимых событиях 
минувшей недели.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ – 2016»
26.06.2016 Г.

Время Мероприятие Место

16.00-18.00
Фитнес-дискотека от «Алекс фитнес»
(бесплатные танцевальные тренировки: степ, zumba, fusion, 
восточные танцы)

Открытая сцена

16.00-21.00 Любительский турнир по компьютерной игре «FIFA 2016». 
Фуд корт Летняя веранда

16.00-18.00
Показательные выступления роллеров
Воркаут
Батуты

Открытая сцена, 
площадка перед 
сценой

17.00, 
19.00, 21.00 Кинопоказ: фильм «Коробка» Театральный зал

18.00-19.30 Соревнования по прыжкам на батуте от батутного клуба 
«Adultsport», показательные выступления

Площадка перед 
сценой

18.30-19.00
Хип-хоп сэт от современных танцевальных коллективов: 
LIKELOFT и RANDIERS, StarsWay, Галас, коллективы КЦ. 
Выступление паркур-команды

Открытая сцена

19.00-20.00 Праздник красок Холли
DJсэт

Вторая сцена, 
площадка за КЦ 
(круглая клумба)

20.00-22.00 Концерт молодежных групп LostDate и GORDENALEX. 
Выступление рэп-исполнителей Открытая сцена

Фестиваль «РИТМ Зеленограда» в МИЭТ

УРА, СЛОВЕНИЯ!
Начало на стр. 1.
Зинаида Федоровна посетовала, что на встрече не может присутст-

вовать депутат ГД Ирина Белых, хотя они планировали провести эту 
встречу вместе. З.Драгункина сказала немало теплых слов о своей кол-
леге по учительской профессии и напомнила, что И.Белых в этом году 
была одним из инициаторов летней программы отдыха московских 
школьников «Московское лето».
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Мы подарили школьникам полноценный отдых

В МИРЕ ИСКУССТВА

ПРАЗДНИК СПОРТА 
В «МОСКОВСКОЙ СМЕНЕ»

Во Дворце спорта 
«Динамо» в Крылатском 
состоялся спортивный 
праздник в рамках 
программы городского 
летнего отдыха 
«Московская смена», 
в котором приняли 
участие 800 детей. Это 
уже второе масштабное 
мероприятие с начала 
работы «Московской 
смены». Дети участвуют в 
насыщенной спортивной, 
образовательной 
и культурно-
развлекательной 
программе.

В ходе спортивного праздника 
прошли мастер-классы и авто-
граф-сессии с прославленными 
отечественными баскетболиста-
ми: бронзовым призером Олим-
пийских игр, чемпионом Европы, 
президентом Российской феде-
рации баскетбола Андреем Кири-
ленко, чемпионом Европы Алек-
сеем Саврасенко, чемпионом 
Европы Николаем Падиусом и се-
ребряным призером Универсиа-
ды Владимиром Дячком, а также с 
известными рэп-исполнителями. 

Спортсмены и музыканты рас-
сказали ребятам о спорте, трени-
ровках и здоровом образе жизни, 
о том, как стать настоящими чем-
пионами и звездами сцены.

Напомним, что с предложе-
нием создать систему городских 
лагерей под названием «Москов-
ская смена» выступили участники 
предварительного голосования 
«Единой России» в конце апре-
ля. В разработке программы, ко-
торую поддержал мэр Москвы 
С.Собянин, приняли участие бо-
лее 300 тыс. родителей столичных 
школьников. 

ИНТЕРАКТИВ 
ДЛЯ УДОБСТВА

Для удобства родителей созда-
на интерактивная карта, на кото-
рую нанесены  все места город-

ского летнего отдыха по програм-
ме «Московская смена» (http://
data.mos.ru/tvoeleto2016/).

Чтобы попасть на карту, доста-
точно с сайтов mos.ru или data.
mos.ru перейти по специальному 
баннеру «Московская смена». Ак-
тивный детский отдых в Москве».

С помощью карты можно вы-
брать подходящее учреждение по 
округу, району или типу, а также 
получить подробную информа-
цию с контактными данными и 
сведениями о том, как записать 
ребенка в это учреждение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Петр Толстой, журналист, теле-

ведущий, победитель праймериз 
по одномандатному округу №199:

– Мы сделали это – подарили 
московским школьникам полно-
ценный летний отдых! 1 июня был 
дан старт проекту «Московская 
смена», который разработала пар-
тия «Единая Россия» совместно с 
Правительством Москвы. Проце-
дуру попадания в летний лагерь 
мы упростили до максимума.

Для ребят организован полно-
ценный отдых, спортивные, куль-
турные мероприятия, экскурсии, 
трехразовое бесплатное питание. 

Буквально на днях я общался 
с многодетной мамой – Ириной 
Боровой. Она и другие многодет-
ные мамы дали самую высокую 
оценку «Московской смене». Лич-
но для меня это значит очень и 
очень много. И теперь я убежден, 
что, инициировав летний город-
ской отдых для детей, мы приняли 
единственно правильное реше-
ние. Другого решения нет и быть 
не может. Летней «Московской 
смене» быть!

Анатолий Выборный, депу-
тат Государственной Думы РФ, 
победитель праймериз по од-
номандатному округу №210:

– «Московская смена» – уникаль-
ная возможность для наших детей 
провести лето весело, интересно, 
полезно и безопасно. Прошло вто-
рое грандиозное мероприятие с 
момента открытия сезона, где дети 
имели возможность приобщиться 
к миру большого спорта. 

Мы видим, что происходит 
преемственность поколений, 
взрослые делятся своим опытом, 
своими знаниями в дружествен-
ной обстановке. Для детей это 
возможность впитывать то луч-
шее, что есть у нашего старшего 
поколения. 

Начало «Московской смены» 
очень сильное. Это дает право на-
деяться, что «Московская смена» 
станет примером для всех субъ-
ектов РФ.

Иван Тетерин, президент 
Академии государственной 
противопожарной службы МЧС 
России, генерал-полковник, по-
бедитель праймериз по округу 
№196:

– Правительство Москвы на-
шло возможность организовать 
эту прекрасную программу. Мы 
также, в рамках «Московской 
смены», по линии МЧС прово-
дим практически во всех шко-
лах дни безопасности: обучаем 
детей мерам безопасности при 
пожарах, при чрезвычайных 
ситуациях. Также показываем 
образцы техники, вооружения, 
и не только показываем, но 
ребята имеют возможность и 
пообщаться, поработать, поза-
ниматься – это наш вклад в их 
профессиональную ориента-
цию. Надеемся, что многие из 
них выберут благородную про-
фессию спасателя. 

Любовь Духанина, председа-
тель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию науки 

и образования, директор ОАНО 
«Школа «Наследник», победи-
тель праймериз по одноман-
датному округу №203 и феде-
ральному списку:

– Проблема организации лет-
него отдыха для школьников для 
меня была давно очевидна: если 
во время учебного года ребята за-
няты уроками, дополнительными 
занятиями и спортом, то на кани-
кулах они практически вынужде-
ны сидеть перед телевизором и 
компьютером, пока родители на 
работе. 

Многие не могут себе позво-
лить купить путевку на море, не 
у всех есть бабушки и дачи. По-
этому в апреле и мае мы опро-
сили более 300 тысяч родителей 
школьников через электронные 
дневники, более 50 тысяч че-
ловек подписали мою петицию 
Правительству Москвы на сайте 
change.org в поддержку иници-
ативы создания детских город-
ских лагерей. Благодаря всем 
неравнодушным людям нам уда-
лось добиться решения на уров-
не мэра С.Собянина и Прави-
тельства Москвы, и уже 1 июня 
в столице открыли свои двери 
первые «Московские смены».

В День России крупнейшие 
столичные парки 
стали площадкой для 
бесплатных кинопоказов, 
организованных 
Московским отделением 
партии «Единая Россия». 

Сезон стартовал с фильма про 
российских олимпийских чемпи-
онов. Вторая часть отечественной 
киноленты «Чемпионы. Быстрее, 
выше, сильнее» повествует об ис-

тории олимпийских побед трех 
легендарных российских спорт-
сменов. Ее москвичи смогли уви-
деть сразу в 10 парках столицы.

– Все персонажи, о ком этот 
фильм – и Светлана Хоркина, и 
Александр Попов, и ваш покор-
ный слуга, – участвовали в дебю-
те команды как раз, когда шли 
под триколором. 1996 год, ровно 
20 лет назад, – рассказал олим-
пийский чемпион, депутат Госу-
дарственной Думы Александр 
Карелин.

Спортсмен также отметил, что 
«Чемпионы» – это не только ис-
тории о победах в спорте, но и 

фильм, повествующий об отно-
шении к своей стране. «Спорт без 
патриотизма невозможен», – счи-
тает Карелин. 

Киносеанс 12 июня стал про-
должением традиции бесплат-
ных летних кинопоказов «Еди-
ной России», начатой в прошлом 
году.

Московское отделение партии 
планирует знакомить зрителей с 
отечественными киноработами в 
течение всего лета.

– Конечно, надо показывать 
либо хорошие исторические филь-
мы – лучшие из «Золотого фонда» 
российского и советского кино, 

либо фильмы просветительские, 
патриотические. Они востребова-
ны и формируют мировоззрение, 
особенно у подрастающего поко-
ления, – сказал депутат Государст-
венной Думы, сопредседатель 
московского штаба ОНФ Вячеслав 
Лысаков.

Всего в рамках Дня России в 
Москве состоялось более 100 
различных мероприятий. Фи-
налом праздника стала серия 
салютов по всей столице. В праз-
дновании Дня России в Москве 
приняли участие около полу-
миллиона человек.

Фото с сайта moscow.er.ru

ОТКРЫТ СЕЗОН ЛЕТНИХ КИНОПОКАЗОВ

Фото с сайта mos.ru
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Программа подразумевает не только благоустройство

Многие улицы 
Зеленограда носят имена 
по деревьям, которые 
на ней высажены: 
Каштановая аллея, 
Березовая, Сосновая, 
Яблоневая. Центральный 
проспект вполне мог 
бы называться Липовой 
аллеей, но историческое 
название менять, 
конечно, не будут.

Любопытно, что и в Москве 
одна из центральных улиц по 
аналогичному признаку тоже мо-
жет носить имя Липовой аллеи… 
Могла до 1993 г., когда окаймляв-
шие ее липы были вырублены. 
Речь идет, конечно, о Тверской 
улице. Вдоль нее действительно 
росли липы…

Сегодня уничтожение зеле-
ных насаждений вдоль Тверской 
признано ошибкой. И дело не 
только в эстетике и более чис-
том воздухе. Корни деревьев яв-
лялись дополнительной дренаж-
ной системой, в значительной 
степени разгружая ливневую 
канализацию, помогая избавить-
ся от избытка воды в дождливую 
погоду.

В ходе второго этапа програм-
мы «Моя улица», который реали-
зуется в Москве нынешним ле-
том, значительное количество 
зеленых насаждений, в разные 
эпохи покинувших улицы Моск-
вы, планируется восстановить. 

Так, Садовое кольцо вновь 
станет Садовым (в этом году – 
еще не полностью), немало 
посадок будет проведено на 
Бульварном кольце, а Тверская 
улица, пусть не по названию, но 
по сути снова станет Липовой 
аллеей. 

На ней будет высажено 92 
липы, установлено 73 уличных 
фонаря, дизайн которых воссоз-
дан по историческим чертежам, 
хранящимся в музее «Огни Мос-
квы». Кроме того, вновь будет 
оборудовано 18 мест для ос-

тановки легковых машин и три 
места для остановки автобусов. 
Пропускная способность улицы 
для автомобилей не уменьшится – 
движение в обе стороны будет 
осуществляться не менее чем по 
четырем полосам. А пешеходам 
будет комфортнее – пропускная 
способность тротуаров увели-
чится в полтора раза. 

На месте снесенного объекта 
самостроя у комплекса «Извес-
тий» будет создана рекреацион-
ная зона. Впервые в современ-
ной истории ул. Тверской там 
появятся зеленые газоны – 1,2 
тыс. кв. м травяного покрова.

– Я надеюсь, что исходя из 
того графика, какой сегодня 
есть, из тех темпов, которые на-
браны, к середине августа на 
большинстве улиц работы завер-
шатся, и они будут отданы снова 
для пешеходов и автомобилис-
тов в полном объеме, – сказал 
С.Собянин, на месте знакомясь с 
ходом работ.

В связи с уборкой коммуника-
ций под землю движение авто-
мобилей на Тверской улице (на 
участке от ул. Моховой до Буль-
варного кольца) с 4 по 6 июня 
было перекрыто. В дальнейшем 
на отдельных участках движение 
ограничивалось, но полностью 
не перекрывалось. 

Напомним, что программа 
«Моя улица» подразумевает не 
только благоустройство. Предва-
рительно на дорогах переклады-
ваются подземные коммуника-
ции – теплосети, электрокабели, 
газовые трубы и водопровод. Тем 
самым существенно снижаются 
риски различных аварий и коли-
чество разрытий в центре города 
на десятилетия вперед.

Благоустройство Тверской 
улицы на участке от Моховой 
улицы до Настасьинского пере-
улка общей протяженностью 1,2 
км является одним из централь-
ных мероприятий программы 
«Моя улица» 2016 г. На тротуарах 

будет установлено 78 скамеек, 
лавочек и парковых диванов, 11 
информационных стел с точками 
доступа Wi-Fi, 89 урн.

КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ?

В местах проведения работ 
устанавливают ограждения с сиг-
нальными лампами, а также ве-
шают информационные баннеры 
со сроками ремонта. 

Для безопасности пешеходов 
места ремонтных работ обносят 
сетчатыми ограждениями. На 
крупных улицах в обязательном 
порядке размещают баннеры 
с информацией и видом улицы 
после благоустройства. Так, моск-
вичи могут узнать о сроках про-
ведения работ, количестве улиц, 
которые преобразятся к осени, 
итогах программы благоустройст-
ва в прошлом году. 

Также на баннерах есть ин-
формация о ключевых персонах, 
связанных с каждой улицей, так 
называемых гениях места. Мож-
но, например, почитать о писате-
лях-классиках Александре Пуш-
кине и Максиме Горьком, о купце 
Григории Елисееве (основателе 
Елисеевского магазина) и многих 
других.

От проезжей части стройпло-
щадки огораживают красными и 
белыми блоками. Сверху установ-
лены сигнальные лампы, которые 
ночью предупредят автомобилис-
тов о ремонтных работах. Чтобы 
не повредить деревья, стволы и 
корни растений также защищают 
небольшими ограждениями.

ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ? 
СООБЩАЙТЕ!

Москвичи смогут оставить он-
лайн-обращение, если террито-
рия благоустройства огорожена 
не по правилам.

На портале «Наш город» появи-
лась возможность пожаловаться 
на некачественную организацию 
стройплощадок по «Моей улице». 
Например, москвичи теперь мо-
гут сообщить, если в зоне благо-
устройства нет настила для пеше-
ходов, не работают сигнальные 
лампы, нет временной разметки 
либо нарушены другие требова-
ния к стройплощадкам.

Чтобы оставить жалобу на 
портале в категории «Город-
ская территория» пользователям 
предлагается выбрать проблем-
ную тему «Благоустройство улиц – 
некачественное содержание 
места проведения работ», затем 
найти нужную улицу. Далее моск-
вичи могут выбрать одну про-
блему из девяти. К обращению 
обязательно нужно прикрепить 
фотографию, подтверждающую 
нарушение.

Так, горожане могут пожало-
ваться на:

- отсутствие прохода для пеше-
ходов в зоне проведения работ;

- отсутствие ограждений;
- отсутствие деревянного на-

стила и пандусов;
- отсутствие сигнальных ламп 

на ограждениях строительных 
работ со стороны проезжей час-
ти;

- отсутствие ограждений для 
деревьев;

- отсутствие дорожных знаков, 
временной разметки полос и на-
земных пешеходных переходов;

- отсутствие баннера/щита с 
информацией о сроках прове-
дения работ, заказчике, подряд-
чике, техническом надзоре и на-
чальнике участка;

- размещение строительной 
техники на проезжей части;

- перекрытие более одной по-
лосы по каждому направлению 
движения.

Также на портале «Наш город» 
жители могут отслеживать соб-
людение сроков и качество работ 
по «Моей улице».

ПО ЛИПОВОЙ АЛЛЕЕ

В столице этим летом высадят более двух тысяч новых деревьев

Центральный проспект в Зеленограде вполне мог бы 
называться Липовой аллеей



Как водится, 
с установлением 
благоприятной теплой 
погоды многие жители 
Зеленограда стремятся 
проводить свободное 
время на свежем 
воздухе. Всевозможные 
пикники, рыбалка и 
просто отдых на природе 
очень популярны в 
летнее время. При этом 
необходимо знать о 
возможных рисках, 
связанных с посещением 
леса и лесопарковых зон. 

Клещевой энфцефалит, пере-
носимый клещами,  представ-

ляет собой крайне опасную 
вирусную инфекцию, которая 
поражает центральную нервную 
систему.  По словам заместите-
ля главного врача Городской 
клинической больницы №3 
И.Грачевой, Зеленоград являет-
ся достаточно безопасной тер-
риторией, серьезных рисков за-
ражения энцефалитом нет. 

Но не стоит терять бдитель-
ность.  В соседних Зеленограду 
районах Московской области, в 
частности, Талдомском и Дмит-
ровском, все еще можно стать 
инфицированным. Вместе с тем 
Грачева отмечает, что миграция 
насекомых в последнее время 
усилилась, а поэтому возраста-
ют и риски. 

Районы, эндемичные по рас-
пространению энцефалитных 
клещей, – Западно-Сибирский, 
Восточно-Сибирский, Ураль-
ский и Дальневосточный феде-
ральные округа, а в прилегаю-
щих к Подмосковью – Тверская 
и Ярославская области. В пос-
ледние годы в Москве зафикси-

рованы случаи, когда вирусная 
инфекция была завезена на тер-
риторию города из этих зон. 

Во избежание заражения 
необходима иммунизация. Это 
единственный способ защиты 
от вируса. Прежде, чем отпра-
виться в эндемичную зону, не-

обходимо сделать две прививки 
с интервалом в один месяц. 

Если не привитый человек стал 
жертвой клеща, необходимо об-
ратиться в медпункт для его уда-
ления, а затем – к врачу-инфекци-
онисту для проведения пассивных 
профилактических мер. 

Важно помнить, что помимо 
клещевого энцефалита клещи 
переносит такое заболевание, 
как болезнь Лайма (клещевой 
боррелиоз). На раннем этапе 
инфекция проявляется озно-
бом тела, головной болью, часто 
с тошнотой и рвотой. На мес-
те укуса образуются распро-
страняющиеся покраснения 
кольцевидной формы. Вторая 
стадия более опасна. Если бо-
лезнь запустить, она может вы-
звать менингит и нарушение 
работы сердечно-сосудистой 
системы. 

В Москве и Зеленограде 
обитают клещи, переносящие 
клещевой боррелиоз, привив-
ки от которого не проводятся. 
Поэтому во время прогулок в 
парковых зонах  или лесу важно 
защищать одеждой части тела, 
а сами вещи должны быть свет-
лых тонов, можно использовать 
отпугивающие средства. Необ-
ходимо понимать, что простые 
меры предосторожности по-
могут избежать серьезных пос-
ледствий. 

 Н.ГОРМАЛЕВА
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Специальная программа Департамента здравоохранения приносит результаты

НОВОСТИ МОСКВЫ

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

В МОЗГ – ЧЕРЕЗ ЗАМОЧНУЮ СКВАЖИНУ
В Москве нейрохирурги 
Регионального 
сосудистого центра 
ГКБ им. Ф.Иноземцева 
спасли жизнь 73-летней 
пациентке, проведя 
уникальную операцию на 
мозге. 

Была применена минимально 
травматичная технология key-
hole, что означает «замочная 
скважина». Суть ее в том, что тре-
панационное отверстие делается 
минимальным, но благодаря вы-
сокотехнологичному оборудова-
нию врачи имеют возможность 
визуализировать достаточную 
площадь полости черепа, что со-
здает необходимое для манипу-
ляций операционное поле.

В лечении инсультов время ре-
шает все. 

Пациентка 73 лет, почувствовав 
острый приступ головной боли 
(по ее словам, это было как удар 
в затылок), сразу же вызвала ско-
рую помощь. Неотложка доста-
вила пенсионерку в Региональ-
ный сосудистый центр ГКБ им. 
Ф.Иноземцева с массивным внут-
ричерепным кровоизлиянием. 

В течение сорока минут спе-
циалисты Центра провели ей 
полное обследование, в т.ч. ком-
пьютерную томографию с оцен-
кой сосудов головного мозга и 
объема кровоизлияния. Сразу же 
после этого пациентку перевели 
в операционную. 

Через несколько часов после 
операции пациентка выведена из 
наркоза, ее состояние удовлетво-
рительное. Женщину перевели в 
нейрохирургическое отделение 

для дальнейшей активизации и реа-
билитации. В среднем такие паци-
енты находятся в клинике 5-7 дней. 

– Традиционный хирургичес-
кий доступ (разрез, трепанация) 
занимает большую площадь голо-
вы, – поясняет особенности key-
hole Ренат Камбиев, заведующий 
2-м нейрохирургическим отделе-
нием для больных с сосудистыми 
заболеваниями головного мозга. – 
Это непременно влечет за собой 
разные осложнения – инфекции, 
кровотечения, длительный пос-
леоперационный болевой синд-
ром, потерю трудоспособности 
от двух месяцев. Образуются 
грубые рубцы на голове, которые 
видно невооруженным взглядом. 
Нередки случаи инвалидизации 
или летальных исходов. 

Возможность проведения вы-
сокотехнологичных малотрав-
матичных вмешательств по типу 
key-hole особенно важно для 
пожилых пациентов, посколь-
ку восстановление организма с 
возрастом усложняется, увели-
чиваются сроки реабилитации. 
Проведение мини-травматичных 
вмешательств в Москве, требую-
щих специально оборудованной 
нейрохирургической операцион-
ной, стало возможным благодаря 
специальной финансовой про-
грамме Департамента здравоох-
ранения.

КРОВЬ – ОСНОВА 
ЖИЗНИ

Амбулаторный гематологичес-
кий центр в Боткинской больни-
це открылся после капитального 

ремонта. Здесь функционирует 
дневной стационар – центр спо-
собен принимать до 120 человек 
в день без необходимости круг-
лосуточной госпитализации, а 
электронная запись позволяет 
пациентам существенно сокра-
тить время ожидания процедур.

В Центре проводятся все не-
обходимое для подтверждения 
диагноза, наблюдения и лече-
ния пациентов на современном 
уровне, в том числе с примене-
нием новых таргетных лекарст-
венных препаратов, лишенных 

многих опасных элементов ток-
сичности химиотерапии. 

В Гематологическом центре 
организовано централизован-
ное взятие биоматериала (кровь, 
костный мозг, лимфоузлы), его 
транспортировка для дальней-
шего проведения лабораторной 
диагностики в различные город-
ские и федеральные лаборато-
рии без участия пациента. 

Высокотехнологичная меди-
цинская помощь для москвичей 
становится регулярной прак-
тикой – бесплатно выполняют-

ся сложнейшие курсы химио-, 
иммуно-, таргетной терапии, а 
также трансфузий компонентов 
крови.

Помимо диагностической, 
консультативной и лечебной 
работы, МГГЦ осуществляет ко-
ординационную, организацион-
ную и методическую работу для 
всей гематологической службы 
Москвы. 

По материалам 
пресс-службы Департамента 

здравоохранения Москвы
Фото с сайта http://vm.ru/

Хирург Реваз Джинджихадзе (слева) и заведующий 
нейрохирургическим отделением Ренат Камбиев

ОСТЕРЕГАЙСЯ КРОВОСОСА
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Аптечный пункт в поликлинике №201 возвращается!

КОЛЛЕГИЯ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

С ЧАШКОЙ КОФЕ НА ВЕРАНДЕ
Сегодня в Зеленограде 
открыто около 25 летних 
кафе при стационарных 
ресторанах. Всего же 
рестораторы согласно 
утвержденной в 
префектуре схеме 
размещения могут 
запустить 32 открытые 
веранды для своих 
посетителей. С этого года 
город предложил играть 
владельцам ресторанов 
по новым правилам – 
летние кафе должны 
отвечать определенным 
архитектурным решениям, 
а также могут быть 
компактными.

Справились ли зеленоградские 
рестораторы с новыми требова-
ниями? Пополнят ли копилку лет-
них кафе новые заведения? Рабо-
тают ли веранды с нарушениями? 
На эти и другие вопросы ответили 
участники коллегии, прошедшей 
под председательством префекта 
округа Анатолия Смирнова.

С начала этого года префекту-
ра совместно с управами районов 
активно работала с владельцами 
кафе, разъясняя им новые требо-
вания городского законодатель-
ства. Данная работа сопровож-
далась изменениями площади 
летних кафе (в основном, умень-
шением) и корректировкой внеш-
него вида.

– Заметно выросла роль муни-
ципальных депутатов в решениях, 
которые касаются летних кафе. 
Советы депутатов стали первой 
инстанцией, которая имеет пол-
номочия по согласованию мест 
размещения летних кафе. 

Так, депутаты не поддержа-
ли открытие таких объектов на 
площади вблизи вокзала и с внеш-
ней стороны корпуса 317а – они 
поддержали жителей, которые 
выступили против, – отметил за-
меститель префекта Александр 
Чеботарев.

Кроме утверждения типовых 
решений фасадов и корректиров-

ки площади, постановление Пра-
вительства Москвы №102-пп вне-
сло и другие изменения в работу 
летних кафе. Так, веранды с этого 
года стали элементами благоус-
тройства (ранее были нестацио-
нарными объектами), а в схемы 
размещения также попали летние 
кафе, которые располагаются на 

внешних поверхностях зданий. В 
Зеленограде яркий пример этого – 
летнее кафе «Андресон» на пло-
щади Юности.

А еще столичное правительство 
утвердило 4 новых типа нестан-
дартных кафе: на подоконниках, 
на скамейках, подиумах и высо-
ких столиках без сидений. По его 
мнению, это позволит привлечь 
больше рестораторов к открытию 
летних кафе и разнообразить от-
дых москвичей. 

Однако, по мнению А.Смирнова, 
в Зеленограде такие форматы бу-
дут пользоваться низкой популяр-
ностью у владельцев кафе, так как 

они актуальны, скорее, для узкого 
пространства центра Москвы.

Несмотря на все трудности, 
рестораторы видят в летних ве-
рандах дополнительный инстру-
мент привлечения посетителей, 
поэтому стараются их открывать. 
Схему размещения в этом году мо-
гут пополнить еще 3 новых летних 

веранды – владельцы уже подали 
заявки и подготовили документы.

Стоит отметить, что летние кафе 
в Зеленограде работают без серь-
езных нарушений. По замечанию 
начальника отдела контроля на 
объектах недвижимости Алексея 
Денисюка, они незначительные и 
устраняются владельцами в крат-
чайшие сроки. 

По словам А.Чеботарева, боль-
шинство зеленоградцев положи-
тельно относятся и к размещению 
кафе в едином стиле, и к обслужи-
ванию, и к их количеству.

В ходе заседания участники кол-
легии выразили различные мнения 
по поводу нового внеш-него вида 
летних кафе, отмечая, в частности, 
что зеленоградские веранды во 
многом стали типовыми. Однако 
даже в новых условиях рестора-
торы находят выход из непростой 
ситуации.

Руководитель кафе Garden Ма-
рия Ахулкова:

– Мы встали перед выбором: 
соглашаться с новыми городски-
ми решениями или разработать 
индивидуальный проект для на-
шего летнего кафе. Второй ва-
риант оказался дорогостоящим, 
поэтому пошли по пути типовых 
проектов. 

Часть первоначального про-
екта пришлось скорректировать: 
стоимость перголы, которая со-
ответствовала бы принятым стан-
дартам, оказалась неподъемной. 
Мы решили установить зонтики. 
И все же внесли в нашу веранду 
«изюминку». Сегодня кафе выпол-
нено в стиле итальянского патио с 
живыми растениями и оградами. 
И при теплой погоде посетители 
смогут хорошо провести время.

 Е.АНДРЕЕВ

Летние кафе должны 
отвечать определенным 
архитектурным решениям 
и быть компактными

Пример летнего кафе «Garden» (корп. 305)

Депутат Государственной 
Думы, победитель 
предварительного 
голосования партии 
«Единая Россия» по 
избирательному округу 
№207 Ирина Белых 
помогла вернуть аптечный 
киоск в поликлинику №201 
Зеленограда.

У депутата Государственной 
Думы три основных направления 
деятельности: законодательная; 
представительная; работа с из-
бирателями. Последнее Ирина 
Белых считает приоритетным – 
прямое общение с жителями 
помогает депутату быть в курсе 
проблем конкретной террито-
рии: дома, улицы, района или
округа. В данном случае Зелено-
града.

В ходе одной из многочислен-
ных встреч зеленоградцы задали 
своему депутату Ирине Белых 
вопрос о возобновлении работы 
аптечного киоска в поликлинике 
№201. 

Как пояснили жители, нали-
чие данной торговой точки было 
очень удобным: с выписанным 
врачом рецептом тут же можно 

было получить и необходимое 
лекарство. Однако по техничес-
ким причинам киоск был ликви-
дирован. Обращения к руковод-
ству поликлиники результатов не 

дали, т.к. решение этого непро-
стого вопроса оказалось вне его 
полномочий.

После обращения жителей 
Ирина Белых лично встретилась 

с руководителем Департамента 
здравоохранения Москвы Алек-
сеем Хрипуном. В ходе встречи 
обсуждался целый ряд вопросов, 
в том числе возобновление рабо-

ты столь необходимого людям 
аптечного киоска. 

Несколько дней назад на встре-
че с зеленоградцами депутат сооб-
щила, что вопрос решен: «Киоск с 
льготными лекарствами будет воз-
вращен в поликлинику».

Ирина Викторовна уже получи-
ла официальный ответ от Департа-
мента здравоохранения Москвы: 
«Департамент здравоохранения 
города Москвы сообщает, что ап-
течный пункт по отпуску лекарст-
венных препаратов и изделий ме-
дицинского назначения отдельным 
категориям граждан, имеющим 
право на получение государствен-
ной социальной помощи в ГБУЗ 
Москвы «Городская поликлиника 
№201 ДЗ Москвы» будет открыт 
ГБУЗ Москвы «Центр лекарствен-
ного обеспечения Департамента 
здравоохранения Москвы».

Необходимые помещения под 
аптечный пункт медицинской ор-
ганизацией выделены, в установ-
ленном порядке будет проведена 
процедура лицензирования для 
его открытия.

Для открытия пункта осталось 
лишь провести некоторые фор-
мальные процедуры.

 И.Л.

Поликлиника №201 в 20-м мкрн



Накануне Дня 
медицинского работника 
состоялся торжественный 
вечер, посвященный 
50-летию 
Городской клинической 
больницы №3. 

В зале Культурного центра «Зе-
леноград» собрались все поколе-
ния сотрудников больницы: вете-
раны, работавшие в ней с самого 
открытия на протяжении долгих 
лет; их многочисленные после-
дователи, которые постарались 
перенять драгоценный опыт на-
ставников и теперь успешно внед-
ряют новые методики и наработ-
ки; молодежь, которой предстоит 
реализовать самые смелые мечты 
и дерзкие планы на пути развития 
клиники.

Среди почетных гостей, при-
бывших поздравить юбиляров, 
были префект ЗелАО А.Смирнов, 
председатель Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию 
и культуре, депутат Мосгордумы, 
основатель и президент Центра 
народной помощи «Благовест» 
З.Драгункина, начальник управ-
ления организации стационарной 
помощи Департамента здраво-

охранения Москвы А.Микрюков, 
депутат МГД, первый заместитель 
директора Дирекции по координа-
ции деятельности медицинских ор-
ганизаций Москвы Л.Картавцева, 
начальник управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
здравоохранения Л.Лисовой.

В честь юбилея и накануне 
Дня медицинского работника 115 
сотрудников коллектива-юбиля-
ра за большой вклад в развитие 
больницы, добросовестный труд 
и профессионализм были пред-
ставлены к наградам.

Среди них нагрудный знак «От-
личник здравоохранения», звание 
«Почетный медицинский работник 
города Москвы», Почетная грамо-
та Министерства здравоохранения 
РФ, Почетная грамота и Благодар-
ность руководителя Департамента 
здравоохранения Москвы, Почет-
ная грамота и Благодарность пре-
фекта ЗелАО, Почетная грамота 
и Благодарность главы управы 
района Савелки ЗелАО. 

На протяжении всего торжества 
звучали самые наилучшие поже-
лания и позитивные напутствия, 
искренние слова признательнос-
ти всему коллективу больницы за 
самоотверженный созидательный 

труд, служение на благо людей.
Полувековой юбилей невозмож-

но представить без воспоминаний 
о том, как все начиналось. К тор-
жественному вечеру была подго-
товлена масштабная историческая 
выставка, посвященная развитию 
подразделений больницы. Собран-
ные фотоархивы транслировались 
в фойе КЦ «Зеленоград» и на экра-
не в зале.

Отдельная страничка празд-
ничной программы была посвя-
щена главным врачам ГКБ №3. 

С 1965 по 1972 гг. больницу 
возглавляла Валентина Ивановна 
Григорьевская, ветеран Зеленог-
рада, отличник здравоохранения, 
кавалер ордена «Знак Почета».

В период с 1972 по 1986 гг. 
главным врачом зеленоградской 
больницы был Иван Федорович 
Мышечкин – врач-хирург, отлич-
ник здравоохранения, ветеран 
Великой Отечественной войны.

В 1986 г. больницу возглавил 
Леонид Максимович Шупеля. 
Врач-хирург, отличник здраво-
охранения, ветеран труда, на-
гражден медалью «За верность 
Родине», имеет нагрудный знак 
Николая Ивановича Пирогова «За 
заслуги в гуманной деятельности 
Союза обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР». 

В 1995 году на должность глав-
ного врача городской больницы 
№3 был назначен Валерий Георги-
евич Цветков – врач акушер-гине-
колог, отличник здравоохранения, 
заслуженный врач Российской Фе-

дерации. На протяжении 5 лет он 
одновременно руководил больни-
цей и возглавлял зеленоградское 
управление здравоохранения. 

С 2000 по 2002 гг. зеленоград-
скую больницу возглавлял Алексей 
Георгиевич Балянский, кандидат 
медицинских наук, врач-хирург. 
В данное время он работает в 
структуре Дирекции по коорди-
нации деятельности медицинских 
организаций Департамента здра-
воохранения Москвы. 

С 2002 по 2005 гг. больницу воз-
главлял Никита Всеволодович Ба-
кулев, доктор медицинских наук, 
врач хирург-эндоскопист. 

В 2005 г. на пост главного вра-
ча больницы был назначен Иван 
Яковлевич Голоусиков – профес-
сор, почетный работник здравоох-
ранения Москвы, лауреат премии 
Академии управления, медицины 
и права им. акад. С.Федорова, ка-
валер ордена Красной Звезды, 
ордена Александра Невского. На-
гражден Грамотой Верховного Со-
вета СССР и Грамотой Президента 
России. 

С приветственым словом обрати-
лись к родному коллективу Л.Шупеля, 
А.Балянский, И.Голоусиков. 

Самые лучшие идеи и начина-
ния руководства больницы были 
реализованы, благодаря каждо-
дневному самоотверженному тру-
ду врачей и медицинских сестер, 
санитаров и хозяйственников, 
поваров и обслуживающего пер-
сонала. Огромное уважение и 
чувство глубокой благодарности 

все присутствующие выразили 
ветеранам, стоявшим у истоков, 
посвятившим десятилетия своей 
жизни развитию и процветанию 
своего второго дома, хранителям 
истории и лучших традиций.

Полвека – это целая эпоха, в ко-
торой переплелись судьбы врачей и 
пациентов! Ни один, даже самый ог-
ромный, зал в мире не смог бы вмес-
тить всех благодарных пациентов 
ГКБ №3. На торжественный вечер 
пришла поздравить своих спасите-
лей первая пациентка реанимации. 

В сентябре 1968 г. она посту-
пила в больницу с тяжелейшей 
черепно-мозговой травмой и 
переломом ноги, без сознания, 
с угасанием жизненно важных 
функций. Только через 6 дней 
она пришла в себя, в дальнейшем 
лечилась в травматологическом 
отделении. 

На следующий год после вы-
писки из больницы девушка пос-
тупила на биофак педагогического 
института. Сегодня Н.Трофименко – 
ветеран труда, заслуженный 
учитель РФ, лауреат премии Со-
реса. Она ни на миг не забывала 
прекрасных врачей, подаривших 
ей вторую жизнь.

Настоящим сюрпризом и при-
ятным музыкальным подарком 
для всех гостей в финале праз-
дничной программы стал кон-
церт легендарного коллектива – 
вокально-инструментального ан-
самбля «Цветы»!

  И.ПОНОМАРЕНКО, 
фото А.ЕВСЕЕВА
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О.Гриднев: Наша городская больница – медучреждение XXI века

ПОЛВЕКА НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Приветственное слово префекта 
А.Смирнова

Коллектив поздравляет главный врач ГБ №3 О.Гриднев
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Картодром в Назарьево – уникальная трасса

СИЛА ТАЛИСМАНА
Когда чего-нибудь
нужно добиться, 
но нет возможности… 
Все мы с такой ситуацией 
сталкивались. 
Но нерешаемых задач 
не бывает, бывают 
нерешенные. Если 
не просто нужно, а очень 
нужно, возможность 
обязательно появится. 

Муниципалитету Савелки (те-
перь – муниципальный округ 
Савелки) предписывалось, как и 
другим муниципалитетам, вести 
в районе досуговую, социаль-
но-воспитательную, физкультур-
но-оздоровительную и спортив-
ную работу с населением. Этими 
полномочиями муниципалитеты 
были наделены с 2006 по май 
2013 г. Пять спортивных площа-
док были переданы муниципали-
тету Савелки, и еще четыре нежи-
лых помещения общей площадью 
почти 700 кв. м. Словом, все воз-
можности – организуйте, что душа 
пожелает. 

Но самое крупное из помеще-
ний – в корп. 309, площадью 370 
кв. м, не было никакой возмож-
ности использовать по назначе-
нию. Оно требовало капитально-
го ремонта со «скромной» сметой 
чуть побольше 6 000 000 рублей. У 
муниципалитета таких средств не 
было, да и не было права исполь-
зовать на эти цели собственные 
деньги. 

Тем не менее работа в муни-
ципалитете велась на хорошем 
уровне. Учитывая накопленный 
опыт и силы органов местного 
самоуправления, по ходатайству 
администрации города в 2012 г. 
был решен вопрос о передаче 
картодрома в Назарьево муници-
палитету Савелки. Но его трасса 
к тому времени пришла в негод-
ность (последние соревнования 
здесь проходили в 2006 г.), ника-
кой инфраструктуры. Пользуй-
тесь, а как?

Савелки были единственным 
в округе муниципалитетом, в 
котором не было своих муни-
ципальных учреждений – всем 
остальным муниципалитетам 
подобные организации доста-
лись «по наследству». Пришлось 
заниматься решением этого воп-
роса с нуля. Депутаты ориенти-
ровались на организацию такого 
учреждения, которое как раз и 
занималось бы организацией 
досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной ра-
боты. На очередном заседании 
муниципального собрания было 
принято решение о создании 
муниципального учреждения 
«Талисман». Официальная дата 
появления МБУ «Талисман» на 
свет 24 февраля 2009 г. Ему была 
передана часть досуговой и 
спортивной работы.

Поначалу «штаб» новой орга-
низации располагался в самом 
муниципалитете: отдельного по-
мещения не было. Однако очень 

скоро места стало не хватать. Но-
вый директор «Талисмана» (на тот 
момент депутат) Евгений Махов 
развил активную деятельность, 
требовавшую простора. 

И тут, как говорится, не было 
бы счастья… 

Муниципальная власть в стра-
не пока еще находится в стадии 
становления. Различные полно-
мочия, права и обязанности то 
передают муниципалитетам, то 
снова отбирают. Так случилось и 
с капитальным ремонтом поме-
щений: ненадолго муниципалите-
там было разрешено расходовать 
свои средства на эту статью. А к 
тому времени (наступал 2011 г.) 
и деньги удалось поднакопить. 
Глава муниципалитета И.Юдахина 
вовремя сориентировалась, и в 
этот короткий промежуток вре-
мени удалось вклиниться: был 
объявлен тендер на ремонт по-
мещения в корп. 309. В декабре 
2011 г. ремонт был завершен, а в 

мае следующего года «Талисман» 
праздновал новоселье. Тогда же 
удалось оборудовать помещения, 
а затем провести и дополнитель-

ные ремонтные работы, не завер-
шенные на первой стадии. 

Впоследствии, опять же по 
причине очередных изменений 

в законодательстве, «Талисман» 
из муниципального бюджетного 
учреждения превратился в госу-
дарственное (ГБУ). Но принципи-
альной роли это уже не играло: 
организация действовала и рабо-
тала в новом, полностью пригод-
ном для этого помещении. А ведь 
задача, казалось, была неподъем-
ной…

Следующей важнейшей за-
дачей стало возрождение кар-
тодрома. 

Как уже говорилось, он был 
передан муниципалитету только 
в 2012 г. Однако Назарьево – это 
часть района Савелки. И муни-
ципалитет уже с 2008 г. активно 
ее использовал, а когда за дело 
взялся «Талисман» – различ-
ные спортивные праздники на 
территории картодрома стали 
постоянным явлением. В основ-
ном здесь проводились сорев-
нования по военно-техничес-
ким видам спорта для старших 
школьников: кроме полезно ис-
пользованного досуга, это была 

еще и подготовка к службе ребят 
в армии.

Но уникальная трасса по назна-
чению не использовалась. 

Она была построена в 1987-
1988 гг. и пользовалась в свое 
время огромной популярностью 
у спортсменов-картингистов и 
мотоциклистов не только Зеле-
нограда, но и Москвы, да и Рос-
сии. Трасс, сравнимых по характе-
ристикам с назарьевской, во всей 
стране насчитывается 5-6, а в Мос-
кве и Подмосковье она вообще 
единственная. В принципе, при 
должном развитии инфраструк-
туры и состоянии полотна трассы, 
она могла бы претендовать и на 
международный уровень. В конце 
90-х здесь проводились чемпио-
наты Москвы по картингу на Ку-
бок мэра. 

Но на тот момент сама трасса 
пришла в негодность, требовала 
капитального ремонта, да и ин-
фраструктуры не было как поня-
тия.

Директор «Талисмана» Е.Махов 
и депутаты Савелок провели ог-
ромную работу по оценке того, 
что нужно сделать для возрожде-
ния картодрома. По самым скром-
ным подсчетам требуемая сумма 
составляла более 140 млн руб. та-
ких денег не то, что у «Талисмана» 
или муниципалитета – у всего ок-
руга не было.

Но настало счастливое лето 
2013 г. Счастливое, потому что в 
это лето состоялась встреча му-
ниципальных депутатов с мэром 
города Москвы С.Собяниным. 
Эта встреча для судьбы кар-
тодрома в Назарьево оказалась 
решающей.

Надо отметить, что возрож-
дение картодрома стало одной 
из приоритетных задач ново-
го депутатского корпуса после 
выборов в 2012 г. Кураторство 
темы от Совета депутатов му-
ниципального округа Савелки 
было возложено на Екатерину 
Лобанову, хотя в решении судь-

глава 
муниципального 
округа

Юдахина 
Ирина Васильевна

Когда за дело взялся 
«Талисман» – различные 
спортивные праздники на 
территории картодрома 
стали постоянным 
явлением

Е.Махов отчитывается перед депутатами

Картодром до ремонта
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КОНКУРС

Дата ФИО

04.07.2016 г. Балашова Т.И., Латков М.С.

11.07.2016 г. Антонов К.В., Шамин А.И.

18.07.2016 г. Шамин А.И., Сваровски Е.Е.

25.07.2016 г. Евдокимов В.И., Грабарник Т.Н.

01.08.2016 г. Шамин А.И., Грабарник Т.Н.

08.08.2016 г. Антонов К.В., Юдахина И.В.

15.08.2016 г. Балашова Т.И., Юдахина И.В.

22.08.2016 г. Латков М.С., Сваровски Е.Е.

29.08.2016 г. Сухова Ж.Л., Лобанова Е.И.

05.09.2016 г. Евдокимов В.И., Юдахина И.В.

12.09.2016 г. Ларин О.Н., Францева Г.Е.

19.09.2016 г. Ларин О.Н., Францева Г.Е.

26.09.2016 г. Сухова Ж.Л., Лобанова Е.И.

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов 

на 3-й квартал 2016 г.

Прием ведется по понедельникам с 16.00 до 18.00. 
Место приема: корп. 348

ЦВЕТЫ У ДОМА
Уважаемые жители района 

Савелки!
Вот и пришло долгожданное 

лето. Пока оно не спешит нас 
радовать своим теплом и солн-
цем, но надежду мы с вами не 
оставляем. Лето пришло, а зна-
чит, придет и солнце, и буйство 
зелени и многообразие красок 
цветов у наших домов обяза-
тельно будут.

15 июня в очередной раз стар-
товал конкурс муниципального 
округа Савелки «Цветы у дома –
2016». Мы приглашаем вас, ува-
жаемые жители района, а также 
представителей предприятий и 
общественных организаций от-
кликнуться и принять участие 
в конкурсе. Давайте украсим и 
сделаем наш район еще уютнее и 
красивее!

Заявки для участия можно 
подать в письменной форме по 
адресу: корпус 348, каб. 2-4, уст-
но по телефонам: 499-734-1181, 
499-735-3360 либо направить 
сообщение по электронной поч-
те msavelki@mail.ru.

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Савелки

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Цветы у дома – 2016»

1. Общие положения
1.1. Конкурс «Цветы у дома» по 

цветочному оформлению жилой 
застройки проводится с целью 
привлечения жителей муници-
пального округа Савелки к рабо-
там по цветочному оформлению 
дворовых территорий.

1.2. Конкурс поводится с 15 
июня по 30 июля 2016 г.

2. Организация конкурса
2.1. В период с 15 июня по 30 

июня 2016 г. аппаратом Совета 
депутатов муниципального окру-

га Савелки ведется работа по ин-
формированию жителей.

2.2. С 15 июня по 15 июля 2016 
г. аппарат Совета депутатов при-
нимает заявки и фотоматериалы 
по объектам цветочного оформ-
ления.

3. Критерии оценки объектов 
цветников

3.1. Выполнение требований 
по содержанию цветников оцени-
вается по следующим критериям:

- многообразие цветочных 
культур цветника – до 20 баллов;

- гармония цветочных сочета-
ний цветника – до 20 баллов;

- оригинальность композици-
онного решения цветника – до 20 
баллов;

- качество содержания цветни-
ка – до 10 баллов.

4. Подведение итогов кон-
курса

4.1. В период с 20 июля по 25 
июля 2016 г. конкурсная комиссия 
с выездом на место определяет 
состояние объектов цветочного 
оформления, определяет лучшие 
цветники.

4.2. В период с 25 июля по 30 
июля 2016 г. – подведение итогов 
конкурса и присуждение призо-
вых мест. 

бы картодрома в той или иной 
степени принимали участие все 
депутаты. Екатерина Ивановна 
на встрече с мэром и подняла 
вопрос о капитальном ремонте 
автокартодрома. 

Нет, не зря она вместе с Евге-
нием Маховым переворошила 
горы технической документации. 
Не зря вникала во все подроб-
ности предстоящей работы (ко-
торая тогда еще была в далекой 

и неясной перспективе). Вопрос 
Е.Лобановой был не просто бла-
гим пожеланием, а четко сфор-
мулированным, аргументирован-
ным выступлением. Мэр принял 
решение: выделить средства. И в 
2015 г. здесь снова запели мото-
ры картов и мотобайков, снова 
со всей России стали съезжаться 
команды для того, чтобы поме-
ряться скоростью и мастерством 
вождения. 

С января 2016 г. в полномо-
чиях советов депутатов муници-

пальных округов Москвы теперь 
прописан еще один важный 
пункт: заслушивание отчетов ру-
ководителей ГБУ, действующих на 
территории муниципального ок-
руга. 7 июня 2016  года перед де-
путатами отчитывался директор 
ГБУ «Талисман» Евгений Махов. 
Депутаты МО Савелки единодуш-

но отметили высокий уровень 
организации спортивной работы 

с населением, результатом кото-
рой стала победа в VII Окружной 
комплексной спартакиаде среди 
жителей Зеленоградского ад-
министративного округа города 
Москвы «Кубок Префекта-2015», 
а также положительную устойчи-
вую динамику в развитии учреж-
дения.

Конечно, на картодроме еще 
многое не готово. Необходимо 
установить трибуны, обеспе-
чить стационарное энергоснаб-
жение, обустроить сервисный 
парк и зону механиков, создать 
прочую инфраструктуру (водо-
снабжение, канализацию, пунк-
ты питания и отдыха, медпункт, 
мастерские и учебные классы и 
т.д.). Сейчас, когда бюджету при-
ходится экономить буквально 
на всем, задача кажется в бли-
жайшей перспективе нерешае-
мой. 

Но ведь так казалось и при 
ремонте в корп. 309, так же вы-

глядели и перспективы ремонта 
самой трассы? С помощью де-
путатского корпуса эти задачи 
были решены. Будут решены и 
следующие. У МО Савелки есть 
свой «Талисман»…

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из архива 

МО Савелки

В 2015 г. здесь снова запели 
моторы картов 
и мотобайков, снова со всей 
России стали съезжаться 
команды

Военно-технические игры

Гонки на обновленной трассе

Е.Махов и Е.Лобанова осматривают карт



В театральном зале 
ГБУК «Творческий 
лицей» состоялось 
награждение участников 
XIII Международного 
фестиваля творчества 
детей с ограниченными 
возможностями «Цветик-
семицветик – 2016». Гран-
при фестиваля присужден 
школе-интернату №1 для 
обучения и реабилитации 
слепых (директор – 
И.Вишнивецкий).

Перед началом мероприятия мы 
попросили автора проекта фестива-
ля художественного руководителя 
ГБУК «Творческий лицей» (ТЛ) Елену 
Гермони рассказать о том, как уда-
лось собрать столько уникальных 
талантов в самых различных облас-
тях творчества под одной крышей. 

– Первый фестиваль «Цветик-се-
мицветик» был организован и про-
веден в 2003 г. как одно из мероп-
риятий ТЛ при активной поддержке 
его руководителя Ирины Кисловс-
кой, Управления культуры, управы 
и муниципалитета района Старое 
Крюково. Фестиваль имел успех, его 
решено было продолжить, сделав 
ежегодным.

Фестиваль организован и прово-
дится для талантливых детей и моло-
дежи, которые в силу жизненных об-

стоятельств не имеют возможности 
реализовать себя творчески: кто-то 
прикован к кровати, но прекрасно 
рисует, кто-то слабо слышит, но при 
этом владеет компьютерной гра-
фикой, а кто-то, будучи невидящим, 
прекрасно поет. Фестиваль дает воз-
можность проявить себя, открывая 
окно в большой мир.

В 2007 г. фестиваль получил грант 
Правительства Москвы и перерос 

российские рамки, приобрел статус 
международного, принимая впер-
вые творческий коллектив из Рес-
публики Беларусь.

Мы хотим предоставить воз-
можность людям с ограниченными 
возможностями показать свои та-
ланты и достижения, пообщаться в 
творческой обстановке со своими 
здоровыми сверстниками. Для них 
это шаг на пути к интеграции в об-
щество. Если природа и ограничила 
возможности тела, то над творчес-
ким взлетом души она оказалась не 
властна. 

В этом году фестиваль собрал 
талантливых ребят из Москвы, Мос-
ковской, Рязанской, Гродненской 
областей, из Анапы, Чебоксар, Ива-
ново, Республики Беларусь, чтобы 
дать им возможность почувствовать 
радость от творчества и общения, 
ощутить поддержку не только роди-
телей и педагогов, но и сверстников. 
Тогда, наверное, проще поверить в 
себя, в то, что ты на многое спосо-
бен.  

Каждый раз участники фестиваля 
удивляют зрителей новыми рабо-
тами – это самый известный и мас-
штабный форум творчества  детей, 
подростков и молодежи с ограни-
ченными возможностями, в кото-
ром постоянно принимают участие 
более 500 человек. 

Ежегодно в рамках фестиваля-
конкурса среди инвалидов про-
водились выставки, встречи, на-
учно-практические конференции, 
семинары и круглые столы по акту-
альным проблемам людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Спонсорами фестиваля стали 
Е.Гудкова, Д.Шашков, А.Горбачев, 
Т.Михайлова, А.Филимоненков, 
А.Титов, И.Морозов, глава муници-
пального округа Старое Крюково 
И.Суздальцева, заместитель главы 

управы района Старое Крюково 
В.Буянов. 

Между тем началась церемония 
награждения. В зале царила празд-
ничная атмосфера. Дети блистали 
своими талантами, зрители встре-
чали их аплодисментами, а члены 
жюри с удовольствием вручали 
призы победителям. 

В этом году свои конкурсные 
работы представили 367 индивиду-

альных и коллективных участников. 
В числе победителей и призеров 
ГБУ РЦДИ «Ремесла», ГБУ «Славяне», 
ГБОУ «Школа №852» (отделение до-
полнительного образования), ГБОУ 
«Гимназия №1528», Школа надомно-
го обучения, Спортивно-танцеваль-
ный клуб «Фортуна» (Балашиха).

Ребята из подразделения «Лого-
тон» школы №853 стали призерами 
в номинациях «Путешествие в кос-
мос» и «Компьютерная графика», а 
также обладателями специальных 
призов в номинациях «Музыка», 
«ИЗО», «Декоративно-прикладное и 
изобразительное творчество».

В концерте яркой звездой про-
сияла шестнадцатилетняя Анна Зво-
рыгина, исполнив песенку Элизы из 
мюзикла Ф.Лоу «Моя прекрасная 
леди» (руководитель Н.Белова), 
школа-интернат для слепых обуча-
ющихся №1.

– Анечка, ты великолепно по-
ешь! Почему ты выбрала песенку 

Элизы?
– Я услышала 

запись этой арии 
и влюбилась в ее 
счастливый голос. 
Я обожаю танце-
вать в душе! Когда 
я слышу музыку и 
пою, мне кажется, 
что я лечу в рит-
ме танца. Но пока 
по-настоящему не 
удается.

– Насколько 
слабо твое зре-
ние?

– Справа око-
ло 1%. Я учусь различать цвета. Вот 
недавно я стала понимать, что такое 
русый и рыжий цвет. Мне очень нра-
вится рыжий!

– Но ты же будешь и танце-
вать?

– Обязательно! Я уже занимаюсь 
ритмикой на занятиях хореографи-
ей. И когда-нибудь на фестивале ис-
полню вальс!

 С.СЕРОВА, фото автора

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТАРОЕ КРЮКОВО 12пятница, 17 июня 2016 года 
№23 (469) www.zelao.ru

Форум творчества детей и молодежи

ЛЕТНИЕ ПРОГУЛКИ 
ПО СОЛНЕЧНОМУ БУЛЬВАРУ

ПРИГЛАШАЕМ!

ФЕСТИВАЛЬ В ТВОРЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ

глава 
муниципального 
округа,
info@staroe-krukovo.ru

Суздальцева
Ирина Викторовна

Приглашаем жителей 
8 и 9-го районов.

28 июня, 12 июля, 
26 июля, 9 августа, 

23 августа 
провести вечер 

на Солнечном бульваре 
в 8-м мкрн.

Время проведения 
мероприятия:  

с 17.00 до 19.00.

Я БУДУ ТАНЦЕВАТЬ!
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Очередь в магазины занимали с ночи

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ!

ИНФОРМАЦИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МО СИЛИНО

ЭКСКУРСИЯ

МЫ РАБОТАЛИ, 
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ!

Зое Ивановне Горячевой 
89 лет, но это история 
не только личной 
жизни, это история 
Отечества. Ее награды –
медаль «За Оборону 
Москвы» продолжилась 
юбилейными медалями 
к годовщинам 40, 50, 70-
летия  Победы – увенчаны 
высоким званием 
«Ветераном труда».

Рассказ З.Горячевой – это воспо-
минание о том, как жила ее семья в 
годы войны: 

– Узнала я о войне, сидя за сто-
лом с родителями: помню, по радио 
сообщили – началась война. Мне 
было 12 лет. Семья у нас была боль-
шая и дружная, нас была четверо 
у мамы. В то время было тяжело с 
продуктами: выдавали капустные 
листы, молочную смесь, котлеты. 
Очередь в магазины занимали с 
ночи, а как иначе? 

Однажды, стою я в очереди, а тут 
бомбежка начинается, я с батоном 
быстрей домой, но меня поверну-
ли в бомбоубежище. Прибежала 
домой, когда все утихомирилось, а 
мама сидит и тихонечко плачет.

Мама работала на фабрике, на 8 
станках. Однажды ее в Кремль вы-
звали – отметили ее трудолюбие. Ей 

там со Сталиным удалось посидеть 
за одним столом. 

Я окончила школу рабочей моло-
дежи. В 14 лет пошла на завод теп-
ловых измерительных приборов и 
отработала 41 год на одном месте. 
Пришла ученицей револьверщика, 
делали замки для парашюта. 

Папа тоже работал на заводе 
вахтером, хоть и болел сильно. От 
него я часто слышала: «Дочка, какие 
у тебя опухшие руки, как же тебе 
тяжело». Тогда холодно на заводе 
было, не топили совсем, а моя ра-
бота была у станка. Умер отец в 58 
лет, и все заботы легли на хрупкие 
мамины плечи.

Прошло время, начальник цеха 
пожалел меня, я ведь была малень-
кая, худенькая, и перевел учетчицей. 
Продвигаясь по службе, дошла до 
инженера, хотя высшего образова-
ния у меня не было, но была большая 

практика, а потом окончила курсы 
по повышению классификации. На 
работе, как и везде, по звуку сире-
ны нас мигом отправляли в бомбо-
убежище, по 14-16 часов работали. 
Помню, на крышу дома сбрасывали 
фугаски немецкие самолеты, а нам 
нужно было их вовремя погасить.

Вышла замуж в 1949 г., но сейчас 
я вдова. Муж воевал, получил тяже-
лые ранения. Первый сын родился 
в 1951 г., второй – в 1959-м. 

То время было тяжелое, но сей-
час совершенно другая жизнь. Ко-
нечно, я часто вспоминаю те годы, 
их не стереть из памяти. Но имен-
но то время сделало каждого из 
нас стальным человеком. Война 
была тяжелым испытанием, но мы 
все преодолели и сейчас не пря-
чемся от бомбежек, живем под 
мирным небом.

В рамках гражданско-
патриотической 
программы «Узнай свой 
край» депутаты МО Силино 
подготовили для  жителей 
экскурсию по Твери – 
древнейшему городу 
Верхневолжья, приурочив 
ее к Дню России. 

Экскурсия началась с посе-
щения храма Рождества пр. Бо-
городицы в  д. Городня Тверской 
области, что на берегу Волги по 
пути в Тверь, который в настоя-
щее время насчитывает более 400 
тыс. жителей. 

В Твери гости из Силино посе-
тили музей М.Салтыкова-Щедри-
на, который был открыт в 1976 г. к 
150-летию со дня рождения писа-
теля-сатирика и настоящего пат-
риота России. В 1860 г. М.Салтыков 
с женой вернулся в  город, где рос, 
на должность вице-губернатора 
Тверской губернии. 

Позже, после завершения госу-
дарственной службы, М.Салтыков 
начинает писательскую и литера-
турную деятельность. В свет выхо-
дят «Губернские очерки», отража-
ющие жизнь местных чиновников 
и жителей. Так в литературе появ-
ляется новое имя – Н.Щедрин, ко-
торым подписывал свои произве-
дения Салтыков.  

Фоном экспозиции музея яв-
ляются большие панно, выпол-
ненные московским художником 
В.Чумаковым. В музее собрана 
богатейшая коллекция: более 200 

иллюстраций дореволюционных 
и современных авторов. 

В ходе обзорных экскурсий на 
катере силинцы  увидели живо-
писные тверские набережные, 
красоту старых мостов, Старо-
волжского моста – символа Твери 
и моста Лейтенанта Шмидта, при-
везенного из Санкт-Петербурга.  

Во время автобусной обзор-
ной экскурсии силинцы посе-
тили несколько мемориальных 
памятников: Михаилу Ярославо-
вичу – великому князю Тверско-
му, Афанасию Никитину, обелиск 
Победы, памятник Пушкину. По-
бывали и в парке отдыха твери-
чан, который так похож  на Лет-
ний сад в Петергофе! 

Прощаясь с нами, тверичи при-
глашали всех  18 июня на День го-
рода, официальной датой основа-
ния которого является 1135 год.

 О.ГУЗЕЕВА

ЧТО ОБСУДИМ?
22.06.2016 г. на 
очередном заседании 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Силино планируется 
рассмотреть следующие 
вопросы:

1. Ежегодная информация ГБУ 
Москвы «Центр социального вос-
питания, досуга и спорта «Энер-
гия». Докладчик Е.Савохина.

2. Утверждение плана работы 
Совета депутатов муниципально-
го округа Силино на 3-й квартал 
2016 г. Докладчик Г.Шестакова.

3. Согласование сводного 
районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства 
МО Силино  на 3-й квартал 2016 г. 
Докладчик Г.Шестакова.

4. Поощрение депутатов Сове-
та депутатов МО Силино за работу 
во 2-м квартале 2016 г. Докладчик 
Г.Шестакова.

5. Поощрение муниципальных 
служащих аппарата Совета депута-
тов МО Силино за работу во 2-м квар-
тале 2016 г. Докладчик Г.Шестакова.

6. О комиссии Совета депу-
татов МО Силино по соблюде-
нию лицами, замещающими 
муниципальные должности, огра-
ничений, запретов и исполнении 
обязанностей, установленных за-
конодательством РФ о противо-
действии коррупции. Докладчик 
Г.Шестакова.

7. Разное.

Изменения и дополнения в Ус-
тав муниципального округа Сили-
но зарегистрированы в Главном 
управлении Министерства юсти-
ции РФ по Москве 03.06.2016 г. 
Государственный регистрацион-
ный номер RU 771940002016001

Текст Решения Совета депу-
татов МО Силино от 25.05.2016 
№07/01-СД «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав му-
ниципального округа Силино» 
размещен на официальном сайте 
муниципального округа Силино.

ГРАФИК
ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СИЛИНО НА 3-Й КВАРТАЛ 2016 Г.

Время приема: понедельник – с 17.00 до 18.00, четверг – с 17.00 
до 18.00. Место приема: корп. 1137, тел. 8-499-710-8155

Фамилия, 
имя, отчество депутата День месяца

1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, ул. Гоголя, 
Панфилова, Колхозная

Гончарук 
Григорий Иванович

1-я суббота, с 14.00 до 15.30
корп. 1003 (помещение Обще-
ственной организации инвали-
дов МО Силино)

Груша 
Александр Евгеньевич 4-й понедельник

Коваленко 
Татьяна Викторовна 3-й понедельник

2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)
Титов Андрей Михайлович 1-й понедельник
Шамне Лариса Георгиевна 1-й четверг

Шестакова 
Галина Николаевна

Каждый понедельник:
Прием организаций:
15.00-17.00
Прием населения:
17.00-18.00

3-й избирательный округ (11б,  11в  мкрн)
Дуленин 
Владимир Григорьевич 4-й четверг
Костин Иван Борисович 1-й понедельник
Фомина 
Юлия Ивановна 3-й четверг

Шинкарева 
Татьяна Вениаминовна 3-й понедельник

4-й избирательный округ (корпуса 12-го мкрн, корп. 1145)
Буданова 
Ольга Владиславовна 3-й понедельник

Горбачев 
Алексей Леонидович 2-й четверг

Руснак Петр Вадимович 2-й четверг

Примечание: с 01.07.2016 г. по 01.09.2016 г. депутаты МО Силино 
убывают  на «каникулы». Прием жителей проводят глава муниципаль-
ного округа и сотрудники аппарата Совета депутатов МО Силино каж-
дый понедельник, с 16.00 до 18.00, корп. 1137, 2-й этаж.

глава 
муниципального 
округа

Шестакова 
Галина Николаевна

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
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Адресно, комплексно, постоянно

НАШ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ЦЕНТР
СОЦЗАЩИТА

Государственное 
бюджетное учреждение 
Территориальный 
центр социального 
обслуживания 
«Зеленоградский», 
основанный в 1996 году, 
расположен в корпусе 
205а. 

Основная задача Центра – со-
циальная поддержка тех, кто осо-
бенно нуждается во внимании и 
заботе: пожилые люди, инвалиды, 
многодетные, неполные семьи, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

Финансирование учреждения 
осуществляется за счет средств 
бюджета Москвы и средств от при-
носящей доход деятельности в соот-
ветствии с утвержденными сметами 
расходов и планами финансово-хо-
зяйственной деятельности. 

Для достижения целей ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский» осущест-
вляет следующие основные виды 
деятельности.

Обслуживание на дому граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов, частично утративших способ-
ность к самообслуживанию.

Обслуживание несовершенно-
летних и семей с детьми, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-
телей от 18 до 23 лет, признанных 
нуждающимися в соцобслужива-
нии.

Социальный патронаж на дому 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов, частично или полностью 
утративших способность к само-
обслуживанию.

Предоставление адресной не-
отложной помощи разового ха-
рактера гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном об-
служивании и остро нуждающим-
ся в социальной поддержке.

Социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов в форме дневного пре-
бывания.

Оказание разовых услуг «Мо-
бильной социальной службой».

Комплексная реабилитация ин-
валидов, детей-инвалидов в полу-
стационарной форме.

Жизнь не стоит на месте – уч-
реждение постоянно развивает-
ся. Модернизация социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов предпола-

гает появление новых форм ра-
боты, направленных на их обра-
зование, сохранение социальной 
активности. 

В рамках реализации образо-
вательной программы «Универ-
ситет 3-го возраста» граждане 
пожилого возраста принимают 
активное участие по всем имею-
щимся направлениям: культура и 
искусство, домашняя экономика, 
здоровый образ жизни, правовой 

лекторий, компьютерная грамот-
ность.

В настоящее время продолжа-
ется обучение граждан пожилого 
возраста и инвалидов основам 
компьютерной грамотности, на-
выкам пользования порталом гос-
услуг и системой «Skype».

Традиционно в ГБУ ТЦСО «Зеле-
ноградский» проводятся мероп-
риятия к памятным и социально 
значимым мероприятиям, таким 
как Дни воинской славы, Меж-
дународный женский день, День 
Победы в Великой Отечественной 
войне, День защиты детей, День 
старшего поколения, День инва-
лида, Новый год и др.

С целью организации досуга 
людей пожилого возраста и ин-
валидов постоянно развивает-
ся клубная работа по основным 
востребованным направлениям. 
Всего в ТЦСО функционирует 72 
клуба (по Матушкино 19 клубов). 
В работе клубов принимают учас-
тие более 5 тыс. чел. (по Матушки-
но более 2 тыс. чел.)

Регулярно в ТЦСО «Зеленоград-
ский» проходят выставки творчес-
ких работ, созданных клиентами 
учреждений социального обслу-
живания: «Весенняя капель», «Теп-
ло наших сердец», «Златоглавая 
Москва», «Пряный аромат осени», 
«Зимние узоры», «Художествен-
ная вышивка», «Вышивка лента-
ми» и др.

Одно из важнейших направле-
ний деятельности учреждения – 
забота о ветеранах. На надомном 
обслуживании в ТЦСО «Зеленог-
радский» и его филиалах состоят 
997 ветеранов ВОВ. Работа с ними 
строится в соответствии с плана-
ми учреждений и включает в себя 
оказание социально-бытовых, со-
циально-психологических, соци-
ально-правовых, срочных соци-
альных услуг. 

Кроме того, в соответствии с 
выявленной нуждаемостью, ве-
тераны ВОВ получают санитар-
но-гигиенические услуги, услуги 
комплексной уборки квартир, 
патронажные социальные услуги 
на дому, патронажные социально-
медицинские услуги. 

Продолжается работа по ока-
занию адресной социальной 
помощи, в т.ч. обеспечение ост-

ронуждающихся ветеранов това-
рами длительного пользования 
по социальному электронному 
сертификату. 

Успешно внедрена и реализу-
ется система «Тревожная кнопка», 
ставшая неотъемлемой частью 
поддержки пожилых граждан. Ею 
снабжены 234 ветерана ВОВ.

Ежемесячно 70 ветеранов на-
шего округа обедают в столовой 
МИЭТ, горячее питание доставля-
ется также на дом тем, кто частич-
но или полностью утратил трудо-
способность к самообслуживанию. 

Увеличивается количество 
ветеранов, желающих посещать 
группы здоровья. Зеленоград-
цы старшего поколения – самые 
активные участники клуба лю-
бителей скандинавской ходьбы, 
здоровьесберегающих техноло-
гий «Пальминг» и «Целительные 
мудры».

Работа по профилактике безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних организована 
в рамках выполнения «Комплекс-
ной программы по профилактике 
беспризорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних Зеле-
ноградского административного 
округа города Москвы на 2014-

2016 годы» и включает предуп-
редительно-профилактическую 
деятельность, индивидуальную 
работу с семьями и несовершен-
нолетними, находящимися в со-
циально опасном положении.

Следует отметить, что на прово-
димые учреждениями меропри-
ятия привлекаются семьи и дети, 
не только состоящие на учете в 
центрах, но и жители окрестных 
домов. Тем самым решаются мно-
гие социально-психологические 
и педагогические задачи. В част-
ности, привлечение обществен-
ного внимания к учреждениям со-
циальной защиты, объединение 
жителей районов, обеспечение 
возможности активного время-
провождения в свободное время, 
пропаганда активного участия ро-
дителей в судьбе своего ребенка. 
Такие праздники имеют большое 
значение для профилактической 
работы с детьми.

В ТЦСО «Зеленоградский» ак-
тивно развиваются и внедряются 
новые формы социального обслу-
живания населения, следует вы-
делить следующие направления 
работы:

- программы для граждан по-
жилого возраста «Модница»;

- занятия по самообороне для 
пожилых людей;

- клуб здоровья «Жемчужина» 
(скандинавская ходьба, дыхатель-
ная гимнастика «ци-гун»);

- клуб «Вдохновение»;
- клуб любителей спорта «Тро-

па здоровья»;
- клуб любителей караоке «На-

строение»;
- клуб любителей поэзии «По-

путный ветер»;
- клуб «Кинопутешественник»;
- кружок «Декупаж»;
- хор «Раздолье»;
- школа игры на шестиструнной 

гитаре;
- танцевальный флеш-моб;
- настольный теннис «Супер-

ракетка»;
- бильярд «Белый шар»;
- вечера отдыха по пятницам 

«Не стареем душой».

Конкурс «Московская супербабушка»

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»

Выставка работ посетителей ТЦСО
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Вода – полезная, но опасная стихия

МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ!
глава 
муниципального 
округа 

Анисимов 
Владимир Викторович

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ!

Дата ФИО депутата № избирательного участка ФИО депутата № избирательного участка

07.09.2016 Венедиктов
Александр Викторович

№2
117, 118, 119, 120, 145, 146, 147, 148, 160, 161, 

200а, б, в, г, 219, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 241, 247, 248, 250, 251, 418

Морозов
Андрей Николаевич

№4
406, 407, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 436, 
438, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 

450, 451, 456, 457, 458

14.09.2016 Осадина
Татьяна Викторовна

№4
406, 407, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 436, 
438, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 

450, 451, 456, 457, 458

Воронова
Софья

Борисовна

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 
419, 422, 423, 424, 424а, б, в, 425, 452, 453, 454, 

455, 469, Березовая, д. 1, 2, 3, 6, 6а, 8, 9

21.09.2016
Садовников

Станислав Владими-
рович

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 
419, 422, 423, 424, 424а, б, в, 425, 452, 453, 454, 

455, 469, Березовая, д. 1, 2, 3, 6, 6а, 8, 9

Колесникова
Ирина

Геннадьевна

№1
105, 106, 107а, б, в, г, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 
130а, б, 138, 139, 141, 153, 158, 162, 164, 165, 166, 

249, пл. Юности, д. 3, 4, 5

28.09.2016 Шихманова
Наталья Андреевна

№4
406, 407, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 436, 
438, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 

450, 451,456, 457, 458

Коломацкая
Виктория Вадимовна

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 
419, 422, 423, 424, 424а, б, в, 425, 452 453, 454, 

455, 469, Березовая, д. 1, 2, 3, 6, 6а, 8, 9

В соответствии с Регламентом 
Совета депутатов муниципально-
го округа Матушкино с июня по 
август в работе Совета депутатов 
установлен летний перерыв.

Глава муниципального округа 
Матушкино Анисимов Владимир 
Викторович ведет прием ежене-
дельно по понедельникам с 16.00 
до 17.30.
Время приема: 16.00-17.30.
Место: Зеленоград, корп. 129.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО НА 3-Й КВАРТАЛ 2016 Г.

Лето – это солнце, 
воздух и вода, это время 
отпусков, путешествий 
и оздоровления 
детей. Народ семьями 
отправляется на отдых 
к водоемам. При этом 
следует учесть тот факт, 
что такой отдых не только 
полезен, приятен, но 
и опасен, особенно если 
ребенок не умеет плавать.

Безусловно, вода очень по-
лезна для здоровья малыша: он 
и закаляется, и активно прово-
дит время, получая свою пор-
цию физической нагрузки, и 
морально отдыхает, но вместе с 
тем вода – достаточно опасная 
стихия. 

Для того чтобы уберечь кроху 
от беды, родители должны зара-
нее рассказать ему правила пове-
дения на воде для детей:

1. Дети должны купаться толь-
ко под присмотром родителей.

2. Купаться можно только на 
обустроенных пляжах, где дежу-
рят спасатели.

3. Нельзя купаться в местах, где 
размещены щиты с надписью «Ку-
паться строго запрещено!».

4. Детям нельзя играть и на-
ходиться у водоема, если вблизи 
нет родителей.

5. Детям нельзя купаться при 
повышенной температуре и не-
домогании.

6. Малышам нельзя находить-
ся в воде больше 30 минут, а если 
вода прохладная – 5-7 минут.

7. Нельзя купаться сразу пос-
ле обильного приема пищи. Нуж-
но выждать 30-45 минут.

8. Если даже малыш умеет 
хорошо плавать, ему нельзя ку-
паться в глубоких местах.

9. Нельзя заплывать за буйки, 
даже в присутствии родителей.

10. Нельзя нырять в незнако-
мых местах.

11. Нельзя прыгать в воду с 
неприспособленных для этого 
возвышений.

12. Категорически запреща-
ется играть на воде в игры, во 
время которых нужно топить 
других.

13. Нельзя спонтанно нырять 
и хватать кого-то за ноги в воде –
перепуганный человек может 
случайно нанести травму ныря-
ющему шутнику.

14. В жаркие солнечные дни 
нужно купаться в головных убо-
рах.

15. Нельзя купаться в шторм и 
при большой волне.

16. Нельзя плавать на повреж-
денных плавсредствах (матрасах, 
кругах и др.)

17. Нельзя заплывать на плав-
средствах за буйки.

18. Нельзя плавать на плав-
средствах при сильной волне и в 
шторм.

19. После купания нужно хоро-
шенько вытереться полотенцем и 
промокнуть уши.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ РЕБЕНОК 
ВСЕ-ТАКИ 
НАГЛОТАЛСЯ 
ВОДЫ?

В первую очередь нужно дать 
ему возможность хорошо откаш-
ляться. Вынести его из воды, уку-
тать полотенцем, успокоить и напо-
ить теплым чаем.

Правила поведения на воде для 
детей практически не отличаются 
от правил для взрослых. Взрослые 
всегда должны помнить, что они яв-
ляются примером для своих детей. 
Сколько бы вы ни рассказывали ре-

бенку о том, как нужно вести себя 
на воде, если сами не соблюдаете 
эти правила – все бесполезно.

Детская безопасность в летний 
период – осторожность на воде

Не игнорируйте правила пове-
дения на воде и не разрешайте де-
лать это детям. 

Не купайтесь с ними в местах, 
где это запрещено. Не заплывай-
те за буйки, не прыгайте в воду со 
скал или в местах с неизвестным 
дном. 

Старайтесь держать ребенка в 
поле зрения, когда он находится 
в воде. Для детей, которые плохо 
плавают, применяйте специальные 
средства безопасности, надувные 
нарукавники или жилеты. 

Строго контролируйте нахожде-
ния ребенка в воде, чтобы избежать 
переохлаждения. После купания в 
соленой воде необходимо помыть-
ся пресной.

Если достаточно взрослые 
школьники сами идут купаться, то 
старайтесь чтобы они ходили в бе-
зопасные места, где есть пост спа-
сателя и медсестры. 

Обучите детей не только плава-
нию, но и правилам поведения в 
критических ситуациях, объясните 
опасность водоворотов, судорог, 
больших волн, сильных течений и 
т. д. Научите азам техники спасения 
утопающих, если вы не можете сде-
лать это сами, то обратитесь к инс-
труктору по плаванию.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОСУГ

РЕШЕНИЕ 
ОТ 14 ИЮНЯ 2016 Г. 
№7/1 

О рассмотрении 
результатов публичных 
слушаний по проекту 
решения Совета 
депутатов 
муниципального 
округа Матушкино 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального округа 
Матушкино»

Заслушав информацию о ре-
зультатах публичных слушаний 
по проекту решения Совета де-
путатов муниципального окру-
га Матушкино «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального округа Матуш-
кино», назначенные решением 

Совета депутатов МО Матушки-
но от 19 апреля 2016 г. №5/2 «О 
проекте решения Совета депу-
татов МО Матушкино «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Матушкино», Совет депутатов 
муниципального округа Матуш-
кино решил:

1. Принять к сведению инфор-
мацию о результатах публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета депутатов МО Матуш-
кино «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального округа Матушкино» 
(приложение).

2. Опубликовать  настоящее ре-
шение в окружной газете «Сорок 
один».

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнение 
настоящего решения возложить 
на главу МО Матушкино Аниси-
мова В.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению 

Совета депутатов 
муниципального округа 

Матушкино от 14 июня 
2016 г. №7/1

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета 
депутатов МО Матушкино «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
округа Матушкино»

Публичные слушания назна-
чены решением Совета депута-
тов МО Матушкино от 19 апреля 
2016 г. №5/2 «О проекте решения 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Матушкино «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Матушкино»

Дата проведения: 30 мая 2016 г., 
корп. 129, зал заседаний (каб. 6).

Количество участников: 14 че-
ловек.

Количество поступивших пред-
ложений граждан: предложений 
не поступило.

В результате обсуждения про-
екта решения Совета депутатов 
МО Матушкино «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Матушкино» 
принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов МО Матушкино 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального ок-
руга Матушкино» в целом.

2. Направить результаты пуб-
личных слушаний и протокол пуб-
личных слушаний в Совет депута-
тов МО Матушкино. 

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в официаль-
ном средстве массовой информа-
ции МО Матушкино.

Глава МО Матушкино
В.АНИСИМОВ

ПРАЗДНИК 
СЕМЕЙ

23 мая  в ГБУ ТЦСО «Зелено-
градский» (корп. 205а) прошло 
мероприятие «Праздник семей 
Матушкино».

И.Снежко, консультант аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Матушкино, от имени главы 
В.Анисимова поздравила всех учас-
тников с этим теплым и душевным 
праздником. Выступили также и 
участники мероприятия, которые 
рассказывали о своих семьях, чита-
ли стихи собственного сочинения.

Организованная праздничная 
программа никого не оставила 
равнодушным. Тем более что с пес-
нями о любви и о семье выступили 
Н.Казюлина и Д.Веселов. 

И, конечно, для участников праз-
дника был накрыт праздничный 
стол, а затем им были вручены цве-
ты и подарки.
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Кавалеристы призваны на борьбу с незаконными кострами

КОНЕЙ ПРИПАРКОВАЛИ У ПРУДА

Окончание, начало на стр. 1
Конные наряды поступили в рас-

поряжение вр.ио замначальника по-
лиции по охране общественного по-
рядка УВД С.Болотина. Напротив корп. 
451 представитель ОМВД по районам 
Матушкино и Савелки поспешил озна-
комить командира взвода полка кон-
ной полиции ст. лейтенанта полиции 
Т.Сосникова и его два конных наряда 
с маршрутом патрулирования, позыв-
ными для связи с другими нарядами, 
со спецориентировками.

«Транспортные средства» с огром-
ными карими глазами и нежными 
носами внимательно выслушали инс-
труктаж и даже попытались осторожно 
понюхать фотороботы разыскиваемых 
лиц. Впрочем, розыск не обязательная 
функция кавалеристов, они призваны 
на борьбу с незаконным разведением 
костров, употреблением спиртных на-
питков и хулиганством, а также с про-
ездом автомобилей в зеленую зону. 

В пятиминутку отдыха перед нача-
лом работы удалось поговорить с оча-
ровательными наездницами – мл. сер-
жантами Ириной Ежовой и Натальей 
Горбачевой. Неожиданно конь игриво 
скосил глаз и начал изящно постуки-
вать передним копытом по асфальту.

– Что это значит? Он хочет танце-
вать?

– Попрошайничает! – рассмеялась 
Наталья. – Хочет, чтобы его угостили 
вкусненьким.

– А чем можно угостить коня? 
– Только морковкой или яблоком, 

ни в коем случае не сахаром.
– Они такие красивые! Какой они 

породы?
– Орловские рысаки, быстрые и вы-

носливые лошади.
– Гривы вы им стрижете на свой 

вкус?
– Нет, длина гривы должна быть 

примерно с ширину ладони. Длина 
хвоста не регламентирована. Коням, 

конечно, нравится взмахивать длин-
ным хвостом.

Из глубины парка с прогулки вы-
шла семья. Мужчина под восторжен-
ные восклицания дочки обнял коня, 
наговорил ему теплых слов, на что 
конь «улыбнулся» во все зубы. Осме-
левшая девочка тоже подошла ближе 
и дотронулась до прекрасной морды 
животного. Мама осталась в сторонке, 

но когда компания, оглядываясь и ма-
хая на прощание руками, продолжила 
путь, казалось, словно людям переда-
лись танцующие движения лошадей. 

Командир взвода Т.Сосников 
рассказал о службе в конном пол-
ку. У Тимофея 15-летний конь 
буденовской породы Иней – 
«Самое умное и чуткое животное 
в мире!». Обычно конные патрули 

обеспечивают порядок на стадионах 
во время проведения футбольных 
матчей. Лошадь уже сама является 
своеобразным спецсредством. Если 
ее «послать» (так называется команда 
движением) вращаться в толпе, это 
утихомиривает самых агрессивных 
фанатов. Трепетное, но мощное жи-
вотное внушает опасение даже воору-
женным арматурой нарушителям.

– Может ли конь ударить копы-
том человека?

– Служебный конь ничего не де-
лает без команды своего наездника. 
Его учат не бояться выстрелов, огня и 
дыма, не реагировать на агрессию лю-
дей, на крики и визг. Но если ситуация 
угрожает жизни человека и требует 
экстремальных действий, то ему могут 
дать команду, и он ударит.

– Кого не любят лошади? Навер-
ное, с запахом никотина?

– Нет, скорее, с запахом алкоголя. 
Но повторю – конь беспрекословно 
подчиняется своему хозяину.

За полчаса патрулирования кон-
ный наряд привел двух наруши-
телей –  интеллигентных мужчин, 
распивавших алкогольные напитки 
в парке. Подоспевший патруль-

ный экипаж составил протокол, и 
мужчины удалились. Они, конечно, 
были недовольны случившимся, но 
почему-то кажется, что своим дру-
зьям и родным они будут рассказы-
вать о своем приключении весело 
и с долей гордости: «Нас задержали 
кони!».

  С.СЕРОВА, фото  автора

СВЕТОФОР

В ЖИЛОЙ 
ЗОНЕ БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ!

10 июня в 7.45 произошло стол-
кновение велосипеда и автомоби-
ля на местном проезде напротив 
корп. 1546.

Автомобиль «Киа Каренс» под 
управлением 28-летнего зелено-

градца, следуя по местному про-
езду от Панфиловского проспек-
та, столкнулся с велосипедом, за 
рулем которого находился 56-лет-
ний местный житель.

В ДТП пострадал водитель  
велосипеда, который с травмой 
лица госпитализирован в сто-
личную городскую больницу. По 
факту ДТП ведется расследова-
ние. 

УПРЯМЫЕ 
ПЬЯНИЦЫ

Два водителя привлечены к 
уголовной ответственности за уп-
равление транспортом в состоя-
нии алкогольного опьянения.

На Панфиловском проспекте 
11 июня сотрудники зеленоград-
ского ОБ ДПС ГИБДД остановили 
для проверки документов автомо-
биль марки «Мицубиси Паджеро», 
водитель которого по внешним 
признакам находился за рулем в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. От прохождения медицин-
ского освидетельствования муж-
чина отказался. 

Было установлено, что задер-
жанный 47-летний житель Зеле-
нограда ранее уже привлекался к 
ответственности за отказ от про-
хождения медицинского освиде-
тельствования на наличие алкого-
ля в крови и в августе 2015 г. был 
лишен водительских прав на 18 
месяцев.

В этот же день на ул. Летчика 
Полагушина инспекторы ГИБДД 

при проверке документов задер-
жали водителя, который управлял 
автомобилем марки «ВАЗ» в состо-
янии алкогольного опьянения. От 
прохождения медосвидетельст-
вования мужчина отказался. 

Установлено, что задержанный 
29-летний зеленоградец ранее 
привлекался к ответственности 
за управление транспортом в не-
трезвом виде и 28 марта 2016 г. 

был лишен водительских прав на 
22  месяца.

По данным фактам возбужде-
ны уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ. В отношении води-
телей избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Группа по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД 
УВД ЗелАО
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Ситуации придумывали на ходу

СТРЕЛЯЕМ 
НА ПОРАЖЕНИЕ

КРИМИНАЛ

КАК В КИНО!

В Зеленограде прошли 
учения сотрудников 
полиции по отработке 
действий в типовых и 
экстремальных ситуациях. 
В течение четырех дней 
жители Зеленограда 
смогли увидеть на улицах 
города и в учреждениях 
ситуации, знакомые им по 
детективным сериалам.

Учения такого масштаба про-
водятся впервые во всех округах 
Москвы. За ходом учений следили 
заместитель начальника Центра 
инструкторов служебной и бое-
вой подготовки ГУ МВД России 
по Москве полковник полиции 
В.Перелыгин и помощник началь-
ника по работе с личным составом 
УВД по ЗелАО полковник внутрен-
ней службы А.Платонов.

Во всех территориальных от-
делах полиции Зеленограда и 
в Межрайонном отделе вневе-
домственной охраны (МОВО) 10 

инструкторов обучили 160 со-
трудников, придумывая на ходу и 
разыгрывая различные ситуации, 
из которых полицейские должны 
были найти выход и продемонст-
рировать свои бойцовские качес-
тва и быстроту реакции.

Каждый сотрудник патрульно-
постовой службы и вневедомст-
венной охраны должен был сдать 
зачеты по четырем учебным мес-
там. Инструкторы оценивали ре-
зультаты жестко. Каждое учебное 
место представляло собой одну 
из типовых ситуаций, которые мо-
гут возникнуть во время несения 
службы.

ПРЕДЪЯВИТЕ 
ДОКУМЕНТЫ! 

При проверке документов рас-
сматривается три варианта развития 
событий: бесконфликтное, обостре-
ние ситуации со стороны правона-
рушителей и вооруженное нападе-
ние на сотрудников полиции.

На этом учебном месте азы 
мастерства сотрудникам поли-
ции демонстрировали инструк-
тор ЦСиБП лейтенант полиции 
И.Алтынников и его коллеги. Они 
поясняли каждое действие: где 
стоять, как и почему именно так. 
И как обычная проверка докумен-
тов может превратиться в кадры 
боевика со стрельбой, потасовка-
ми и даже захватом заложников. 

ОТКРОЙТЕ 
БАГАЖНИК, 
ПОЖАЛУЙСТА

На этом учебном месте сотрудни-
ки полиции обучались особым так-
тическим приемам, мерам безопас-
ности и правилам взаимостраховки 
при досмотре автотранспорта.  Где 
кроется опасность и как действо-
вать полицейскому, чтобы в случае 
нападения дать отпор и остаться в 
живых, объяснил капитан внутрен-
ней службы Е.Розанов. 

КАРАУЛ! 
УБИВАЮТ!

В квартире отрабатывалась 
тактика действий наряда полиции 
по реагированию на сообщения о 
противоправных действиях в жи-
лом секторе.

Руководил учебным местом ст. 
лейтенант полиции А.Богачев. В 
небольшом замкнутом пространст-
ве приходилось искать выход из 
самых неожиданных ситуаций: 
когда жертва, к примеру, оказы-
валась членом банды, а вызов 
полиции сделан для завладения 
оружием полицейских.

А В РЕСТОРАНЕ – 
«ВЛАДИМИРСКИЙ 
ЦЕНТРАЛ»!

Этим учебным местом руково-
дил ст. инспектор группы профес-
сиональной подготовки майор 
внутренней службы С.Феоктистов. 
В связи с тем, что все ситуации 
разыгрывались в общественных 
местах, от зрителей не было от-
боя. 

Ситуации придумывали инс-
трукторы и стажеры: женская дра-
ка в ресторане, пьяные разборки, 
нежелание платить по счету, бо-
лельщики с оружием. Несмотря 
на сложность этого учебного мес-
та, полицейские справлялись с за-
даниями. 

Некоторые ситуации вызвали 
даже аплодисменты зрителей, 
особенно когда  хрупкая сотруд-
ница полиции задержала «пьяно-
го клиента», отказавшегося пла-
тить по счету, настолько легко и 
быстро она смогла его догнать и 
обездвижить. 

– Подобные учения необходи-
мы для личного состава полиции, –
подытожил Алексей Платонов. –
За четыре дня мы увидели уро-
вень их подготовки. Были момен-
ты, когда сотрудники входили в 
раж и даже не слышали свистка об 
окончании действий, ими двигало 
горячее желание обезвредить и 
задержать злоумышленника. Толь-
ко с таким настроем можно стать 
настоящим защитником, стоящим 
на страже спокойствия и безопас-
ности граждан.

 С.СЕРОВА, 
фото автора

ОКАЗАЛОСЬ – 
СВОИ…

Полицейские Зеленограда 
задержали подозреваемую 
в краже драгоценностей 
из квартиры пенсионерки.

В ОМВД России по районам 
Силино и Старое Крюково с заяв-
лением о квартирной краже об-
ратилась 71-летняя жительница 
Зеленограда.

По словам потерпевшей, не-
известный проник в ее квартиру 
в 8-м мкрн и похитил ювелирные 
изделия примерно на 90 000 руб. 
Придя домой, пенсионерка об-
наружила, что дверь квартиры 
открыта, а на полу разбросаны 
вещи.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники отдела 
уголовного розыска задержали 
подозреваемую. Ей оказалась 45-
летняя родственница потерпев-
шей, проживающая в указанной 
квартире.

Как выяснилось, женщина ин-
сценировала проникновение в 
квартиру посторонних лиц. Пока 
пенсионерка была дома, родст-
венница ушла из квартиры пер-
вой, чтобы не вызвать подозре-
ния. Дождавшись, когда хозяйка 
покинет квартиру, злоумышлен-
ница вернулась и похитила юве-
лирные украшения, создав беспо-
рядок и открыв дверь.

Похищенное изъято и возвра-
щено владелице.

В отношении подозреваемой 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предус-
мотренного ст. 158 УК РФ (кража). 
Избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Пресс-группа УВД по ЗелАО

В УВД ЗелАО 
состоялось командное 
первенство по стрельбе 
из боевого оружия. На 
1-м месте – сотрудники 
Информационного 
центра УВД, на 2-м –
ОМВД России по 
районам Матушкино 
и Савелки, на 3-м – 
команда следственного 
управления.

– Сотрудники полиции с не-
которой долей скептицизма 
относятся к подобным мероп-
риятиям, многим тяжело пере-
строиться с работы на состя-
зания, – отметил ст. инспектор 
группы профессиональной под-
готовки УВД майор внутренней 
службы Сергей Феоктистов. – Но 
стоит прийти в тир, и соревнова-
тельный дух захватывает участ-
ников в процессе стрельбы. По-
является азарт и блеск в глазах: 
«А как другие отстрелялись?», 
«Сколько нужно набрать очков, 
чтобы победить?». 

Заместители начальника УВД, 
руководители отделов, сотрудни-
ки патрульно-постовой службы и 
экспертно-криминалистического 
центра, ГИБДД – все демонстри-
ровали свое мастерство владения 
пистолетом Макарова. 

Эксперты отстрелялись син-
хронно, набрав практически 
одинаковое количество очков. 
Начальник следственного отделе-
ния подполковник юстиции Мак-
сим Бессараб выбил несколько 
«десяток». 

Экипаж ОБ ДПС ГИБДД в со-
ставе инспекторов ст. лейтенанта 
полиции К.Чумакова и лейтенанта 
полиции А.Новикова недавно от-
стаивал честь округа на состяза-
ниях по автомногоборью, и они 
не потеряли интереса к соревно-
ваниям. 

Отстрелявшись, полицейские 
отправлялись снова на свои пос-
ты, чтобы охранять покой Зеле-
нограда, чтобы наш город оста-
вался самым безопасным округом 
столицы. 

 Л.БЕЛОВА, фото автора Рабочий момент соревнований

«Нейтрализация банды»
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Мероприятия Культурного центра «Зеленоград» 

ТАНЦЕВАЛ ЛИ ПУШКИН ВАЛЬС?

В КЦ «Зеленоград» прошел 
летний Пушкинский 
бал, который провели 
руководитель  коллектива 
«Зеленоградский 
бал» Виталий Митин и 
руководитель коллектива 
«Кадриль» КЦ «Онежский» 
Алла Жданова.

Гостями бала стали энтузиасты 
исторических бальных танцев из 
Москвы, Иваново, Подмосковья. 
Дамы в великолепных платьях и 
очаровательных головных уборах 
и кавалеры танцевали кадрили и 
полонезы, польки и котильон, о 
котором большинство из нас уз-
нали из романа «Евгений Онегин». 
И, конечно же, вальс! 

Во времена Пушкина, оказыва-
ется, до 1830 года вальс танцева-
ли только на частных вечеринках. 
Пришел он из Германии и Авс-
трии, где впервые исполнялся на 
сцене в опере. Был танец несколь-
ко однообразным, поскольку со-
стоял из одних и тех же постоянно 
повторяющихся движений. Мора-
листы считали его неприличным. 

Русские исполняли на балах валь-
сы «летучие, почти воздушные», 
молодежь была от вальса без ума. 
Пушкин увидел его так: 

«Однообразный и безумный, 
Как вихорь жизни молодой…»
С появлением вальса начался 

новый период развития бальных 
танцев. Придворные танцеваль-
ные формы отошли на второй 
план. Вальс царил на всех балах, 
и до сих пор он кружит головы 
влюбленным в танец и просто 
влюбленным!

Напоминаем, что в КЦ «Зеле-
ноград» все лето проводятся бес-
платные занятия историческими 
бальными танцами: по вторникам 
и средам – с 19.00 до 21.00, по чет-
вергам – с 11.00 до 13.00 в ауд. 239 
КЦ. Научат с нуля! Телефон для 
справок 8-499-734-3171.

 С.СЕРОВА, фото автора

Очередные 
интерактивные 
занятие научного шоу 
«Открывашка» 
в КЦ «Зеленоград» будут 
посвящены открытиям в 
химии.

Волшебный сухой лед
23 июня в 18.30. В белом и гус-

том тумане со сцены вам покажут 
все чудеса, на которые способен 
сухой лед.

Фазовые состояния, низкие 
температуры, давление, субли-
мация, испарение, таяние… Мы 
с вами найдем ответы на загадки, 
делая научные открытия с самым 
красивым для экспериментов 
веществом. Стопроцентная ин-
терактивность мастер-класса и 
вовлечение ребят в каждый опыт 
гарантированы. Бонус – неопису-
емые фотографии с «дымящейся» 
колбой!

Мороженое своими руками!
30 июня, 18.30. Научный су-

перкриопломбир! Создадим мо-
роженое с жидким азотом.

Своими руками взобьем свежие 
сливочки, смешаем с молоком, доба-
вим ванильный сахар. Вкуснятина! А 
в нужный момент дольем главный 
ингредиент: жидкий азот… Наше 
мороженое будет невероятно вкус-
ным, без единого кристалла льда. 
А знаете почему? Ребята узнают не 
только об этом, но и о других любо-
пытных свойствах жидкого азота. В 
конце, конечно, сделаем красивей-
ший азотный «Бум»!

 С.НИКОЛАЕВА, фото автора

ШОУ «ОТКРЫВАШКА» КЛАССИЧЕСКИЕ ЗВЕЗДЫ МАРИНЫ 
ТАРАСОВОЙ

С 14 по 20 июня 
в КЦ «Зеленоград»  
проходит фестиваль 
классической музыки 
з.а. РФ М.Тарасовой «Звезды 
России и стран Европы». 

Фестиваль организован в 
формате арт-кафе при участии 
музыкантов из России, Армении, 
Казахстана, Украины, Южной Ко-
реи, Китая и актеров театральной 
арт-студии Ольги Бальби. 

Программа фестиваля, вклю-
чающая в себя музыку разных 
эпох и стилей, состоит из семи 
тематических вечеров, в рамках 
которых свои работы представят 
художники-дизайнеры творчес-
кой мастерской М.Тарасовой.

Программа фестиваля «Звезды 
России и стран Европы»:

18 июня, 21.00. «Романтизм»
В исполнении лауреата меж-

дународных конкурсов Лидии 
Резниковой и международного 
состава музыкантов прозву-
чат прелюдии, мазурки, валь-
сы Ф.Шопена и фортепианный 
квартет №3 до минор Й.Брамса.

19 июня, 21.00. «Модер-
низм».

Выступают лауреаты меж-
дународных конкурсов Роман 
Андрюшин (Россия) – гитара, Ви-
талий Давыдов (Россия) – гитара, 

Иван Соколов (Россия) – форте-
пиано.

Прозвучат:
Большая вода – А.Шунин 

(скрипка, 2 гитары, контрабас). 
Выдержанная – А.Шунин 

(скрипка, 2 гитары, контрабас). 
Entre dos aguas – Paco De Lucia 

(2 гитары, контрабас). 
Liebertango – А.Piazzolla (скрип-

ка, 2 гитары, контрабас). 
Manhã De Carnaval (скрипка, 

2 гитары, контрабас). 
Alma, Corazon y vida – Paco De 

Lucia (2 гитары).  
Rumba de Bernado – В.Steinmann 

(2 гитары, контрабас, шейкер).
Caravan – Duke Ellington (скрип-

ка, 2 гитары, контрабас). 
С.Рахманинов вариации на 

тему Корелли.
20 июня, 21.00. «Реализм»
Выступают засл. арт. России 

Марина Тарасова – виолончель; 
лауреаты международных кон-
курсов: Лидия Резникова – фор-
тепиано, Владимир Качесов – 
вокальный цикл на стихи Мао 
Цзе-дуна «Башня желтого аиста», 
Екатерина Стародубровская (соп-
рано), Юй Шучен (Китай) (тенор).

Прозвучат:
С.Прокофьев к 125-летию со 

дня рождения. Соната для вио-
лончели и фортепиано. До мажор 
в 3 частях..

В КЦ «Зеленоград» 
состоялся музыкально-
поэтический вечер «Поэт 
в России – больше, чем 
поэт», посвященный 
творчеству Александра 
Пушкина и Сергея 
Есенина. Их произведения 
прозвучали со сцены 
театрального зала.

Режиссером музыкально-поэ-
тического вечера стала художест-
венный руководитель литератур-
ного театра «Романтик» актриса 
Лариса Колчанова. Знаменитые 
пушкинские и есенинские строки 

звучали в исполнении артистов 
литературного театра «Роман-
тик». 

Отрывок из «Евгения Оне-
гина» и прозу Пушкина про-
читал Иван Кононов. Андрей 
Бурцев исполнил романсы, 
в основу которых положены 
ранние стихотворения вели-
кого поэта – поразительная по 
чистоте и возвышенности любов-
ная лирика.

Второе отделение было посвя-
щено творчеству Есенина. Зрите-
ли услышали знаменитые стихот-
ворения «Письмо к женщине» и 
«Собаке Качалова». Произведения 
поэта настолько музыкальны и 

лиричны, что легко 
ложатся на музы-

ку – прозвуча-
ло несколько 
песен на стихи 
Есенина в ис-
полнении Сте-

пана Сидорова.
Вечер, поми-

мо литературно-
го и музыкального наполнения, 
сопровождался тематическим 
видеорядом: на большом экране 
театрального зала старинные фо-
тографии сменялись отрывками 
из фильмов о поэтах.

 Л.БЕЛОВА, 
фото П.МИХАЙЛОВА

ПОСВЯЩЕНИЕ ПУШКИНУ И ЕСЕНИНУ
стов 
ман-

-

 
-

ли
л

п

НУ

Схема вальса

Алла Жданова и Виталий Митин

Все лето обучение историческим бальным танцам (бесплатно)



18 июня, 
19.00. Новый зал. 
А.Фугард «Здесь 
живут люди». 16+ 

19 июня. Новый 
зал. «Сказки Кота 
Мурлыки»:

- 11.00. «Как 
подружиться с До-
мовым». 3+ 

- 13.00. «Почему 
растаял снег?». 5+ 
 

25 июня, 19.00. 
Пластическая дра-
ма по мотивам 
произведений 
О.Уайльда «Капля 
счастья». 12+ 

26 июня, 19.00. С.Злотников «Пришел мужчина к 
женщине». 16+
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До 30 июня, с 10.00 до 19.00:
- Выставка работ центра «Ультрама-

рин», посвященная Дню защиты детей. 6+
- Выставка творческой студии «Зебра» 

«Краски детства». 6+ 
Вход свободный.
Каждый понедельник, 19.00. Вечер 

историко-бытового танца «Я танцевать 
хочу». 18+

Каждый вторник, 19.30. Мастер 
класс «Современные танцы». Летняя ве-
ранда. Вход свободный. 12+

Каждая среда:
-  18.30. Клуб общения на иностранных 

языках «Free talk». Вход свободный. 12+ 
- 19.30. Мастер-класс «Стретчинг». 

Вход свободный. 12+ 
Каждый четверг, 18.30. Встреча «Ан-

глийский за чашкой кофе». Кафе «Дабл-
би». 12+

Каждая пятница, 20.00. Хастл-
дискотека для любителей парных танцев. 
Площадь КЦ. Вход свободный. 16+

17 июня, 18.30. Мастер-класс. Ора-
торское искусство. Вход свободный. 12+

18 и 25 июня, 20.00. Танцевальная 
программа «Большая городская диско-
тека». 12+

19 июня, 12.00. Клуб «Радуга» (корп. 
1013а). Концерт творческих коллективов 
клуба «Мы помним, мы гордимся!». Вход 
свободный. 12+ 

21 июня, 15.30. Клуб «Силуэт» (корп. 
1432, н.п. 3). Мастер-класс по декупажу 
«Цветы лета». Вход свободный. 18+

21 июня, 19.00. Концерт Ярослава 
Сумишевского. 12+ 

22 июня, 19.00. Музыкально-
поэтический  вечер литературного теа-
тра «Романтик». Вход свободный. 12+ 

23 и 30 июня, 18.30. Научная лабо-
ратория «Открывашка». 3+

23 июня, 15.30. Клуб «Силуэт» (корп. 
1432, н.п. 1). Мастер-класс по керамике 
для детей «Послушная глина». Вход сво-
бодный. Предварительная запись по 
тел. 8-499-733-2433. 5+

24 июня, 18.30. Интерактивная лек-
ция о разных профессиях современно-
го общества «Профессионалы – детям». 
Вход свободный. 3+

25 июня, 17.00. Детская дискотека 
«Топтошики». 3+ 

25 июня, 16.00. Летняя веранда. Се-
мейный выходной. Вход свободный. 3+

26 июня, 16.00. Праздничная програм-
ма в День молодежи. Площадь перед КЦ: 

- большая фитнес-дискотека, 
- праздник красок Хали,
- битва диджеев,
- концерт молодежных коллективов 

Зеленограда,
- соревнования по прыжкам на ба-

туте.
Вход свободный. 3+
26 июня, 17.00, 19.00, 21.00. Худо-

жественный фильм «Коробка» (Россия, 
2015 г., реж. Э.Бордуков). 16+

28 июня, 19.00. Спектакль «Же-
стокие игры» народного коллектива 
театра-студии «Контакт». 16+

С 14.06 по 24.06 , с 27.06 по 08.07, 
с 15.08 по 26.08 с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00. Городской летний ла-
герь кратковременного пребывания 
для детей от 6 до 14 лет с  интерактив-
ной программой от проекта «Мастер-
ская увлечений». Информация на сайте 
www.zelcc.ru и по тел.: 8-985-112-8293, 
8-985-492-3458. 6+

До 15 июля. Выставка работ юных 
художников изостудии «Зебра»: «Исто-
рия России глазами детей». Вход сво-
бодный. 6+

19 июня, 12.00. Парусная регата от-
крытого класса, на которой состоится 
запуск моделей кораблей, представ-
ленных на выставке «На всех парусах!» 
(Дунькин пруд напротив корп. 1207).

Понедельник – выходной
Каждое третье воскресенье ме-

сяца – день бесплатного посещения

МУЗЕЙ 

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru,

vk.com/club121125549 Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

До 25 июня. «Сквозь плен…» – вы-
ставка из фондов Мемориального му-
зея немецких антифашистов. 3+

До 26 июня. «Когда мы были ма-
ленькими» – выставка детского рисун-
ка из коллекции музея (1970-2000 гг.)

23 июня, 19.00. «Письма с фронта» – 
интерактивное занятие, где вы узна-
ете, почему письма были треугольной 
формы, как работала почта во время 
войны, о чем писали в те грозные годы. 
Вход свободный. 12+

30 июня, 19.00. Лекция «Музеи 
мира: Париж». Вход свободный. 12+ 

Экскурсионное бюро
Понедельник – выходной.

19 июня, 18.00. Премьера! Ф.Адра «Лис Улисс и Дух 
зимы». 12+

26 июня, 18.00. Премьера! Театральные зарисовки 
по рассказам В.Шукшина «Шукшиниада». 12+

СП «ВЕДОГОНЬ» 
Корп. 617, тел. 499-734-6008

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

ДТДиМ

До 24 июня. Летняя образователь-
ная игровая программа для детей 6-12 
лет «Каникулы во дворце». 6+

6+

КЦ «Зеленоград», клубы «Силуэт» 
(корп. 1444) и «Радуга» (корп. 1006, 
1013а) объявляют набор в коллекти-
вы на новый творческий сезон 2016-
2017 гг. Информация и запись по тел.:
 8-499-734-3171 – КЦ «Зеленоград», 
8-499-733-2431 – «Силуэт», 8-499-732-
3002 – «Радуга».

 С 14 до 20 июня, 21.00. Фестиваль классической музыки з.а. РФ Марины 
Тарасовой «Звезды России и стран Европы» с участием российских и зару-
бежных артистов:

17 июня – Классицизм   19 июня – Модернизм
18 июня – Романтизм   20 июня – Реализм

16+

П Р Е М Ь Е Р А !
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7:0, а могло быть и больше Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

ВЫШЛИ НА ПЕРВОЕ МЕСТО КРАТКО

РЕГБИ

В матче 9-го тура 
первенства России среди 
команд III дивизиона 
(зона «Москва») ФК 
«Зеленоград» принимал 
на стадионе «Ангстрем» 
команду «Каит-Спорт». 

В предыдущие два сезона зелено-
градцы играли с этим соперником на 
выезде и добились двух побед с вну-
шительным отрывом. В этой игре «Ка-
ит-Спорт» также был разгромлен – 7:0. 

На 9-й минуте лучший бомбардир 
«Зеленограда» С.Нечушкин ударом 
из-за штрафной открыл счет. А.Клюев 
удачно сыграл на добивании и забил 
второй гол. После навеса А.Друкова 
Нечушкин в штрафной принял мяч и 
вколотил его под перекладину. Под 

занавес первого тайма с подачи Не-
чушкина забил гол С.Камынин – 4:0. 

Первый гол второго тайма запи-
сал на свой счет В.Моисеенко. Не-
чушкин в этом матче отдал больше 
голевых передач, чем забил. На 74 и 
76-й минутах после передач Нечуш-
кина забил два гола вышедший на 
замену П.Крючков. 

Зеленоградцы в этой игре так-
же собрали коллекцию нереали-
зованных моментов. К промахам и 
вратарским спасениям добавились 
попадания в каркас ворот. В 1-м тай-
ме в штангу попадали В.Воробьев и 
С.Камынин. Во 2-м тайме переклади-
на отразила удар головой А.Белякова. 
Были моменты и у «Каит-Спорта», но 
они не были использованы. 

Ничья в матче прямых конкурен-
тов «Велеса» и «Химок-М» помогла 
«Зеленограду» единолично возгла-
вить турнирную таблицу. 

МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ «МЕДВЕДЕЙ»

Прошлый четверг для 
сборной России по регби 
был выходным днем, но 
игроки главной команды 
прибыли в Зеленоград 
на стадион СШОР№111, 
где провели мастер-класс 
для юных воспитанников 
зеленоградского регби. 

В составе сборной, которая отправ-
ляется на товарищеские матчи в Кана-
ду, три воспитанника зеленоградского 
регби Василий Артемьев («Красный 
Яр»), Алексей Волков (игрок монинс-
кого «ВВА-Подмосковье») и дебютант 

сборной страны Кирилл Голосницкий, 
в прошлом сезоне выступавший за РК 
«Зеленоград», а в этом году перешед-
ший в «Красный Яр», 

После коротких приветствен-
ных слов первого зампрефекта 
А.Михальченкова, президента ФРЗ 
С.Бутузова, В.Евдокимова, капитана 
сборной В.Артемьева и вручения 
символических подарков началась 
открытая тренировка с игроками 
сборной России. 

Сначала регбисты отрабатывали 
различные упражнения, а затем про-
вели короткий товарищеский матч, 
после которого прошла фотосессия 
и раздача автографов. Обе стороны 

подтвердили намерение сделать эти 
встречи традиционными.

  А.ВАСИЛЬЕВ

ГОРОДКИ
Закончился лично-командный 

чемпионат Москвы, проходивший 
на городошных площадках парка 
«Коломенское». Зеленоградка Ли-
дия Рябоштан заняла 1-е место в 
личном зачете, выполнив норма-
тив мастера спорта – на 90 фигур 
125 бит. 2 и 3-е места заняли мос-
квички Н.Митина и С.Марченко. 
Следующий ориентир для побед – 
чемпионат России, который прой-
дет в июле в Вятских Полянах.

САМБО
Воспитанница спортивной 

школы №114 «Рекорд» Милена Хи-
лова (тр. В.Шкоров) в весовой ка-
тегории до 51 кг заняла 1-е место 
на Национальном первенстве по 
самбо среди юношей и девушек 
13-14 лет. Соревнования проходи-
ли 2-5 июня в Кстове Нижегородс-
кой области. 

ФУТБОЛ
В 9-м туре первенства Моск-

вы по футболу среди спортивных 
школ «Спутник» играл на выезде с 
«Молнией». В общекомандном за-
чете уверенную победу одержали 
зеленоградцы – 13:1. Все наши ко-
манды победили, а «Спутник-99» 
сыграл вничью – 4:4.

СТАДИОН ПРИГЛАШАЕТ
18 июня пройдут окружные 

личные соревнования по горо-
дошному спорту, посвященные 
проведению XXVII Всероссийского 
олимпийского дня в Москве, 1-й 
тур.

Место проведения – парк «Ро-
весник», 5-й мкрн, с 11.30.

ТАБЛИЦА ПОЛОЖЕНИЯ 
КОМАНД В 
ЧЕМПИОНАТЕ  
ЗЕЛЕНОГРАДА 
по футболу (8х8) на 13 июня

Подгруппа А

№ Название И М O
1 Гринстар 4 25 – 4 12
2 МИЭТ 4 23 – 6 12
3 Патриоты 4 15 – 7 9
4 Буратин Team 3 8 – 10 6

5 Студгородок 4 10 – 13 6
6 Элемер 3 6 – 13 3
7 Селтик 4 6 – 15 0
8 Алабушево 3 4 – 16 0
9 Ника 3 6 – 19 0

Подгруппа Б
№ Название И М O
1 Лепсе 4 15 – 9 10
2 Крюковчанин 3 21 –5 7
3 Фаворит 3 19 – 9 6
4 ФК 2 6 – 4 4

5 Хлебозавод 
№28 3 8 – 11 3

6 ЭЛИНС 3 7 – 12 3
7 Максимум 3 6 – 11 3

8 Олимпик-
Спорт 3 5 – 18 3

9 Горожане 4 11 – 19 1

ГОРОДКИ

Лидия начала заниматься 
городошным спортом 
с 2009 г. и уже с 2010-м 
стала активно участвовать 
как в российских, так 
и международных 
соревнованиях.
Ее последние 
спортивные успехи 
очень впечатляют:

- май-июнь 2016 г., Моск-
ва, 1-е место в личном заче-
те, выполнение норматива 

мастера спорта РФ: на 90 
фигур 125 бит;

- апрель-май 2016 г., 
Молодечно, Беларусь, 1-й 
этап Кубка мира. 1-е место 

в составе сборной команды Моск-
вы по классическим городкам, 3-е 
место в личных соревнованиях по 
классическим городкам, 2-е место 
в троеборье. В составе сборной 
Москвы (Ж.Акрымова, Н.Елисеева 
и Л.Рябоштан) – рекорд мира сре-
ди женщин в командных сорев-
нованиях по классическим город-
кам: 39 бит на 30 фигур;

- июль 2015 г., Вятские Поляны, 
чемпионат России, 3-е место в 
личном зачете, классические го-
родки: 133 биты на 90 фигур.

Желаем ей также хорошо вы-
ступать на всех соревнованиях, 
в т.ч. на чемпионате России, ко-
торый пройдет в июле в Вятских 
Полянах.

ЛИДИЯ РЯБОШТАН. 
ИСТОРИЯ УСПЕХА
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