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ПЛАН-ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ ГОРОДА МОСКВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ В ИЮНЕ ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ

Район Дата, время Место проведения 
встречи Тема встречи

Крюково 17.06.2015 
19.00 Школа №1194, корп. 1556

1. О работе с льготными категориями жителей района Крюково
2. Отчет управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о проделанной работе за май 2015 г. 
3. О состоянии пожарной безопасности в районе Крюково в мае 2015 г.

Матушкино 17.06.2015 
19.00

Управа района 
Матушкино, корп. 128

1. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением на территории района 
Матушкино 
2. Соблюдение пожарной безопасности в жилом фонде района Матушкино 
3. Отчет о работе участковых уполномоченных полиции Отдела МВД РФ по районам Матушкино и Савелки города Москвы

Савелки 17.06.2015 
19.00

Управа района Савелки, 
корп. 311

1. О перспективах развития предприятий потребительского рынка и услуг и пресечении несанкционированной торговли на 
территории района Савелки 
2. Мероприятия по пожарной безопасности в районе Савелки

Силино 17.06.2015 
19.00

Управа района Силино, 
корп. 1123

1. Об обустройстве дополнительных парковочных мест 
2. Развитие самоуправления многоквартирными домами 
3. Сведения о пожарной безопасности на территории района Силино за текущий месяц. Профилактические мероприятия МЧС

Старое 
Крюково

17.06.2015 
19.00

Управа района Старое 
Крюково, корп. 830

1. О пресечении несанкционированной торговли на территории района Старое Крюково 
2. Заслушивание руководителя МФЦ районов Старое Крюково и Силино об услугах, предоставляемых населению
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ТРОПЫ 
ЛЮБВИ… 
К ПРИРОДЕ

С.Собянин побывал 
в новом эколого-
просветительском 
центре (экошколе) 
«Кусково».

– Почти половина территории 
Москвы, одного из самых зеленых 
мегаполисов мира, – это особо 
охраняемые территории, парки, 
скверы. Эти тысячи гектаров зеле-
ных территорий требуют особого 
ухода. Но одновременно требуется 
и просвещение, особенно подрас-
тающего поколения, – сказал мэр.

Небольшие специализирован-
ные экологические центры, ко-
торые создаются на особо охра-
няемых природных территориях, 

будут вносить свой вклад в эко-
логическое образование. Здесь 
дети могут познакомиться с при-
родой России, позаниматься в 

кружках. В Москве уже создано 
семь таких центров. Это, поми-
мо эколого-просветительского 
центра «Кусково»: «Воробьевы 
горы», «Царская пасека», «Конный 
двор», «Битцевский лес», «Скво-
речник» и «Кузьминки-Люблино». 
Все они созданы на особо охра-
няемых природных территориях 
Москвы.

Экошкола «Кусково» распола-
гается в ранее неиспользуемом 
административном здании по-
стройки 20-х годов XX века. В 
здании провели капитальный 
ремонт, благоустроили прилега-
ющую территорию (обустроены 
тротуары, газоны, установлены 
малые архитектурные формы). В 
школе имеется лаборатория, два 
учебных класса с интерактивны-
ми досками, два экспозиционных 
зала и кинозал, а также пище-
блок.

Лаборатория экомониторинга 
в центре «Кусково» оборудована с 
учетом всех требований к школь-
ным учебным лабораториям, что 
дает возможность организовать 
работу кружков для детей, серьез-
но интересующихся проблемами 
экологии. Целевая аудитория шко-
лы – школьники, в первую очередь 
5-9-х классов, а также все любите-
ли природы.

Регулярная работа кружков 
начнется осенью этого года. Летом 
будет развернута работа со школь-
никами на прилегающих к центру 
территориях, в том числе экскур-
сии по лесопарку, аптекарскому 
огороду и экотропе. 

ЛЕТО 
ЮНОСТИ

Более 160 тысяч юных 
москвичей отдохнут 
в летних лагерях за счет 
городского бюджета.

Московский градоначальник 
открыл летнюю программу детско-
го отдыха в городском парке «Сад 
Эрмитаж». 

– Впервые в этом году органи-
зуется системный летний отдых 
детей в городских парках. Один из 
таких примеров – в этом саду, – от-
метил С.Собянин.

Еще несколько лет назад в 
парках не было возможности для 
организации полноценного лет-

него отдыха детей. Сегодня, когда 
Правительство Москвы провело 
благоустройство парков, ситуация 
принципиально изменилась.

Министр Правительства Мо-
сквы, руководитель Департамен-
та культуры Александр Кибовский 
доложил мэру, что на базе учреж-
дений Департамента социальной 
защиты организовано 69 специ-
альных отделений, где для детей 
льготных категорий предусмо-
трена полная дневная программа 
пребывания с трехразовым пита-
нием. 

– Главное, что работа этих цен-
тров полностью скоординирована 
с работой городских музеев, теа-
тров, учреждений культуры и до-
суга, – подчеркнул министр.

Всего в городе будет работать 
более 300 мест отдыха для тех ре-
бят, которые остаются в Москве. 
Это не только парки, но и клубы, 

библиотеки. Более того, многие 
дети после школы посещали раз-
личные кружки и секции. На лето 
график работы этих кружков пе-
ренесен с вечернего на дневное 
время. 

Мэр поручил донести информа-
цию о летних секциях и кружках до 
родителей, чтобы все эти програм-
мы были задействованы полно-
стью и не пропадали зря.

Московский городской сад «Эр-
митаж» впервые был открыт для 
посещения в 1894 году. На терри-
тории «Эрмитажа» находятся три 
театра — «Новая опера», «Сфера» 
и «Эрмитаж»; театральное зда-
ние Щукинской сцены; памятник 
истории – первый электрический 
фонарь 1880 года; монументы Дан-
те, Виктору Гюго, всем влюблен-
ным, бюсты П.И.Чайковского и 
М.И.Глинки, а также фонтаны и 
объекты отдыха – рестораны, 
кафе, танцевальная студия, летняя 
читальня и др. В парке работает 
бесплатный Wi-Fi.

Особое внимание в саду уде-
ляется детскому отдыху. На тер-
ритории «Эрмитажа» построена 
современная детская площадка с 
горками, песочницей, качелями, 
качалками-балансирами и мн. др. 
В центре установлен бельчатник. 
В саду работают студия детского 
развития «Музыка с мамой», дет-
ская хореографическая студия 
«Мастерская балета Егора Сима-
чева», два детских клуба – «Дом 
Белого Кролика» и «Мамин садик 
Seasons».

«ГНЕСИНКА» 
ВОЗРОДИЛАСЬ

Мэр Москвы Сергей 
Семенович Собянин 
объявил о завершении 
уникальной 
реконструкции школы 
им. Гнесиных.

История музыкальной шко-
лы сестер Гнесиных началась с 
1895 года. Московская средняя 
специальная музыкальная школа 
(колледж) им. Гнесиных основана 
в 1946 г. выдающимся деятелем 
культуры Еленой Фабиановной 
Гнесиной.

Решение о реконструкции и 
расширении музыкальной школы 
было принято в 2001 г. Однако по 
многим причинам работы затяну-
лись более чем на 10 лет. В 2012 г. 
мэр Москвы поручил в кратчай-

шие сроки завершить эту стройку. 
Наконец-то поставлена точка в 
одном из самых сложных долго-
строев.

Кроме того, для школы заку-
плены лучшие музыкальные ин-
струменты: орган Glatter-Götz, 163 
инструмента для симфонического 
оркестра, 56 роялей, 38 пианино, 
дисклавир, французский клаве-
син и даже «моцартовское» фор-
тепиано, специально изготовлен-
ное по чертежам XVIII-XIX вв.

Мэр осмотрел комплекс музы-
кальной школы: репетиционный 
зал, музыкальный компьютерный 
класс, медблок, кухню, а также 
комнаты общежития. 

Реконструкция шла в четырех 
корпусах на ул. Знаменке: первый 
корпус – главный дом усадьбы 

Апраксиных – Бутурлиных (XVIII-
XIX вв.); второй – флигель (первая 
половина XIX в.); третий – бывший 
жилой дом (1911-1913 гг.); четвер-
тый – флигель городской усадьбы 
Левашовых (XVIII-XIX вв.). Послед-
ние два корпуса переданы школе 
в 2009-2010 гг. В результате пло-
щадь зданий школы увеличилась 
практически в три раза.

С.Собянин поздравил учащих-
ся не только с окончанием учеб-
ного года, но и с новым зданием.

Музыкальной школе им. Гне-
синых присвоен статус «Школа 
Steinway», что дает ее учащим-
ся дополнительные возможно-
сти участия в международных 
стажировках, мастер-классах и 
других профессиональных меро-
приятиях. 

Фото с сайта 
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12 июня наша страна отмечает 
День России. Эту дату мы празд-
нуем с 1992 года в честь принятия 
первым съездом народных депу-
татов РСФСР 12 июня 1990 г. Декла-
рации о государственном сувере-
нитете РСФСР.

Путь, который наша страна про-
шла за это время, был непростым. 
Распался СССР, название РСФСР 
также ушло в прошлое. Мы мино-
вали тяжелейший экономический 
и политический кризисы. Уверен-
ное поступательное движение 
России, оформившееся с начала 
2000-х годов, порой замедляется 
на фоне мировых макроэкономи-
ческих кризисов или обострения 
международной политической об-
становки. 

Один из таких периодов мы 
переживаем сегодня. Сильная, не-
зависимая Россия не нужна нико-
му, кроме самих россиян и наших 
друзей, и нам сообща приходится 
вновь и вновь преодолевать со-
противление, нежелание внешних 
сил признавать очевидное. 

Зеленоград был рожден в со-
ветское время, в романтичные, 
устремленные в будущее 60-е годы. 
Город-спутник Москвы создавался 
как знак новой эпохи – светлый, 
красивый, удобный, как место, где 
комфортно жить, учиться, рабо-
тать и отдыхать, где радостно рас-
тить детей. И сегодня можно смело 
сказать, что мы уверенно стоим 
на пути к этой цели и значительно 
продвинулись вперед.

Город преобразился. Четырех-
пятиэтажные дома без лифтов, с 
простенькими тесными квартир-
ками в свое время были для пере-
населенной Москвы просто на-
ходкой – ведь тогда многие семьи 
вообще не имели отдельных квар-
тир, ютились в коммуналках. Но эти 
похожие друг на друга строения 
выработали свой ресурс, 
их заменили новые со-
временные дома. Зелено-
град при этом не утратил 
своего очарования, своей 
самобытности, несмотря 
на возведение новых, со-
временных микрорайо-
нов. Нам удалось найти 
понимание у руководства 
столицы и реконструиро-
вать центральные улицы 
города по индивидуаль-
ным архитектурным про-
ектам, избежав типовой 
застройки.

В ходе экономических 
бурь наш город едва не 
превратился в спальный 
район столицы – многие 
зеленоградцы были вы-
нуждены ездить на рабо-
ту в Москву. Сегодня эко-
номика города окрепла, 
существенно диверсифи-
цировалась – теперь не 
электроникой единой жив 
Зеленоград, хотя на веду-
щие предприятия пришла 

молодежь, и уже можно говорить о 
достойной смене электронщиков. 
Малый бизнес живет, развивается 
и, что радует, не уменьшается ко-
личество частных производствен-
ных и научно-технических пред-
приятий. 

Соглашусь с тем, что поток зе-
леноградцев, ежедневно отправ-
ляющихся в Москву на учебу или 
работу, по-прежнему достаточно 
велик (а иначе и быть не может, 
ведь наш округ – неотъемлемая 
часть столицы). Однако появилась 
и другая тенденция: люди стали 
ездить на работу в Зеленоград, и 

не только из соседнего Солнечно-
горского района или Химок, но и 
из Москвы. 

Зеленоград дает широкие воз-
можности жителям для образо-
вания – от дошкольного до выс-
шего, включая аспирантуру. У нас 

несколько высших учебных 
заведений, но общепризнан-
но, что самое масштабное 
высшее учебное заведение – 
НИУ «МИЭТ», который отме-
тит в этом году свое 50-летие. 
Молодые люди, не решившие 
связать свою судьбу с электро-
никой, выбирают в качестве 
образовательной площадки 
авторитетные московские 
вузы, но это не значит, что они 
расстаются с городом. Полу-
чив образование, многие на-
ходят здесь работу по своей 
специальности.

Время поставило очеред-
ную задачу – транспортную. 
Потребовалась серьезная ра-
бота по ее решению. Дорож-
ное строительство в округе 
еще не полностью заверше-
но, но основные узкие места 
нам удалось «расшить». На-
чиная от развязки на въезде 
в город на Московский про-
спект, расширения Солнеч-
ной аллеи и Панфиловского 
проспекта, до идущих сейчас 

полным ходом работ по сооруже-
нию развязки на 41-м километре 
Ленинградского шоссе (второй 
въезд в Зеленоград). Транспорт-
ное напряжение во дворах уда-
лось ослабить за счет расширения 
стояночных карманов, междво-
ровых проездов и строительства 
«народных гаражей».

Красиво обустроены наши зоны 
отдыха, парки. Жемчужинами «но-
вого» города стали бульвар с алле-
ей скульптур, созданных по поже-
ланиям жителей зеленоградским 

скульптором Сергеем Манцере-
вым в 15-м микрорайоне, и Михай-
ловские пруды. 

Наши традиционные места от-
дыха в «старом» городе тоже по-
лучают новую жизнь. Вернулась 
мечта многих зеленоградцев – 
«Дом лани», куда родители с удо-
вольствием приводят детей по-
любоваться этими грациозными 
животными. В судьбе этой рекреа-
ционной зоны на берегу Черного 

озера с мини-зоопарком немалую 
роль сыграл краудсорсинговый 
проект с участием жителей, кото-
рый мы инициировали и поддер-
живали. 

После обращения муниципаль-
ных депутатов района Силино к 
мэру Москвы Сергею Семеновичу 
Собянину за финансовой поддерж-
кой полным ходом идут работы по 
созданию достойно оборудован-
ной зоны отдыха на берегу Школь-
ного озера. 

Нельзя не сказать о культур-
ной сфере жизни города. В Зеле-
нограде проходит большое коли-
чество культурных мероприятий, 
премьер, фестивалей, наш округ 
достойно представлен многими 
творческими личностями и кол-
лективами. Вспомнить хотя бы хор 
«Кантилена», который выступал по 
всему миру, даже перед Римским 
Папой, или театр «Ведогонь» – 
победитель и лауреат многих теа-
тральных конкурсов и фестивалей, 
обладатель престижной в теа-
тральном мире «Золотой маски».

Возведены новые спортивные 
объекты. Крупный международ-
ный турнир – на Кубок европей-
ских чемпионов по регби, – мы 
принимали недавно в многофунк-
циональном спортивном ком-
плексе с регбийным стадионом. 
Уже два официальных соревнова-
ния – Открытый кубок Зелено-
града и этап чемпионата Моск-
вы – прошли на возрожденном 
картодроме в Назарьево. Не пу-
стуют наши ФОКи. И зеленоград-
ские спортсмены радуют победа-
ми на соревнованиях разных уров-
ней и в различных видах спорта, 
вплоть до тех, что в наше время 
почти не рекламируются:  авиа-
моделизм, скейтджампинг и пара-
лимпиады.

Следует заметить, что многие из 
работ по благоустройству города, 
улучшению его инфраструктуры 
(ремонт КЦ «Зеленоград») удалось 
воплотить в жизнь только благо-
даря прямой поддержке мэра Мо-
сквы С.Собянина.

Общую оценку всем этим тен-
денциям дают сами зеленоградцы. 
С 2008 г. рождаемость в округе 

превысила смертность и с этого 
времени неуклонно растет. Значит, 
в Зеленограде действительно ста-
новится комфортнее жить, созда-
вать семьи, растить детей. 

Перед новыми поколениями 
встанут новые задачи. Но и вся 
страна в целом, и наш зеленый го-
род снова и снова доказывают, что 
они нам по плечу, что мы, россия-
не, живя в независимой стране, от-
ветим на любые вызовы времени.
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Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

РАЗВИТИЕ – ГАРАНТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

10-й мкрн
у Школьного озера

Аллея 
скульптур

Улица Юности
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Муниципальные 
депутаты просят 
закрепить за местным 
самоуправлением 
полномочия по контролю 
над ходом капремонта 
многоквартирных домов.

Этот вопрос был обсужден на 
встрече муниципального дискус-
сионного клуба Совета муници-
пальных образований столицы. 
Депутаты, участвовавшие в обсуж-
дении, единогласно проголосова-
ли за внесение изменений в закон 
для того, чтобы законодательно за-
крепить за местным самоуправле-
нием полномочия по муниципаль-
ному контролю над капитальным 
ремонтом.

Для чего это необходимо? По 
мнению депутатов, обществен-
ность должна постоянно участво-
вать в мониторинге состояния 
домов. Бывают ситуации, что по 

документам дом находится в пло-
хом состоянии, требует ремонта, 
а проверка показывает, что дом в 
порядке. Однако чаще случается 
наоборот: по бумагам – все в по-
рядке и на взгляд вроде бы дом в 
нормальном состоянии, но какие-
то инженерные системы уже об-
ветшали, что в документах не от-
ражено. 

Требуется постоянный контроль 
реального состояния дома, а не 
только бумажные отчеты. В этом де-
путаты могут оказать реальную по-
мощь и жителям, и строителям.

Муниципальные депутаты уже 
приняли участие в формировании 
первоочередного списка домов на 
подпрограмму капремонта 2015-
2016 гг. Эту работу необходимо про-
должать, в т.ч. участвовать в подпи-
сании актов открытия и закрытия 
работ.

Необходимость тщательного 
контроля капитального ремонта 

со стороны депутатского корпуса 
вызвана тем, что в некоторых ре-
гионах уже возникли прецеденты 
не совсем удачного старта про-
граммы. Во многих субъектах РФ, 
где величина взноса на капремонт 
искусственно занижена или про-
сто просчитана недостаточно тща-
тельно, программы капремонта 
фактически провалились. Средств, 
собранных на ремонт, по факту 
не хватает, в результате страдают 
либо сроки (накапливается недо-
ремонт), либо качество, а чаще – и 
то и другое.

Также для контроля над систе-
мой капремонта, уже со стороны 
жителей, планируется использо-
вать известный московский портал 
«Наш город». Депутаты просят рас-
смотреть возможность не только 
размещения всей информации о 
капремонте, но и приема жалоб на 
проблемы, возникающие в ходе ре-
монтных работ.

177 фирм включены в 
первичный перечень 
подрядчиков на 
проведение капремонта в 
столице.

Когда начала осуществляться 
программа капитального ремон-
та 2008-2010 гг., многие москвичи 
столкнулись с тем, что на рынок 
ремонта, используя демпинговую 
политику, проникли недобросо-
вестные подрядчики. Некачествен-
ные, тяп-ляп сделанные работы, 
затянутые сроки, брошенный на 
полдороге ремонт, развороченные 
и не собранные коммуникации – по 
счастью, эти случаи были единич-
ными, но чего греха таить – пона-
чалу были.

Пострадали все – и жители, по-
долгу терпевшие неудобства ремон-
та, и город, вынужденный платить 
за переделку брака. Это заставило 
московские власти всерьез уже-
сточить требования к тем фирмам, 
которые берутся за выполнение го-
сударственного заказа. Особенно в 
такой сложной сфере, как капиталь-
ный ремонт жилого фонда.

Главная цель 
предварительного 
отбора – отсев 
недобросовестных 
подрядчиков.

Известно, что жители домов, вы-
бравшие для накопления средств 
на капремонт спецсчет, будут сами 
подбирать себе подрядчиков. Жи-
тели тех домов, где средства акку-
мулируются в региональном фон-
де, такой возможности лишены: за 
них будет делать выбор держатель 
средств, т.е. Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Мо-
сквы. Но и в том, и в другом случае 
нужна страховка от недобросовест-
ных подрядчиков. 

К конкурсам будут 
допущены только 
высококвалифицированные 
фирмы.

Для этих целей Фонд капитально-
го ремонта провел процедуру пред-
варительного отбора подрядных ор-
ганизаций для работ по капремонту 
общего имущества в многоквартир-
ных домах. Это позволило допустить 
к конкурсам только гарантированно 
квалифицированных подрядчиков.

Через сито предварительного 
отбора прошли фирмы, соответ-
ствующие целому ряду требований: 
они имеют предусмотренные зако-
нодательством допуски к работам, 
необходимое количество квалифи-
цированного персонала, опыт вы-
полнения работ по капремонту и 
строительству за последние 5 лет.

Кроме того, проверялась финан-
совая и исполнительская дисциплина 
кандидатов: они не должны иметь на-
логовой задолженности за прошедший 
год, а за последние три года должны 
отсутствовать контракты на проведе-
ние капремонта, расторгнутые вслед-
ствие нарушений. Разумеется, фирма-
кандидат не должна состоять в реестре 
недобросовестных поставщиков.

Сформирована база 
квалифицированных 
подрядных организаций.

В чем главные результаты этой 
работы?

В первую очередь, фактически 
сформирована база квалифициро-
ванных подрядных организаций. 
Раз в квартал она будет актуализи-
роваться. На эту базу будут ориен-
тироваться также собственники, 
осуществляющие самостоятельное 
накопление средств на спецсчете.

Важно и то, что на этапе конкурсов 
отбор будет производиться среди рав-
ных по квалификации подрядчиков.

ДЕПУТАТЫ ПРОСЯТ ОГНЯ

ГАРАНТИЯ УСПЕХА
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В Общественной 
палате Москвы 
состоялось заседание 
Рабочей группы по 
вопросам реализации 
региональной программы 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах. 

В совещании приняли участие 
депутаты Государственной Думы 
РФ, депутаты Московской город-
ской думы, представители ведущих 
экспертных организаций, обще-
ственных объединений в жилищной 
сфере, управляющих, проектных и 
строительных компаний.

Вывод столичной обществен-
ности однозначен: московская 
программа капитального ремон-
та – одна из лучших аналогичных 
региональных программ в стране. 
Она сбалансирована, грамотно рас-
считана и имеет серьезную соци-
альную составляющую.

БАЛАНС 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В Зеленограде в 2015-2017 гг.
капремонт будет 

произведен в корпусах
145, 146,
147, 148,

153, 232, 445,
ул. Юности, д. 3, 4 и 5, 
ул. Гоголя, 11а и 11б.

Ремонт лифтового обору-
дования будет произведен в 

корпусах
931, 1401, 

1402, 1403, 
1407, 1408, 
1409, 1412, 
1414, 1416, 
1417, 1418, 
1419, 1420, 
1428, 1429, 
1431, 1432, 
1435, 1441, 
1443, 1121, 
1126, 1129.

Программа рассчитана на 30 
лет и охватывает весь жилой мно-
гоквартирный фонд Москвы (ис-
ключение составляют дома в ава-
рийном состоянии, подлежащие 
сносу, и дома, в которых менее 
трех квартир). 

30 лет – это время, через которое 
дому снова потребуется капремонт. 
За этот срок все столичные дома будут 
отремонтированы. Программа разби-
та на трехлетние подпрограммы (пер-
вая – двухлетняя, на 2015-2016 гг.), на 
каждую из которых составляются спи-
ски первоочередных объектов. Дан-
ная работа ведется под контролем 
муниципальных депутатов.

В Зеленограде недавно заверше-
на программа реконструкции жилого 
фонда (снос пятиэтажек и строитель-
ство нового жилья), а также програм-
ма капитального ремонта 2008-2010 гг. 
Жилой фонд в нашем округе тради-
ционно поддерживается в хорошем 
состоянии, поэтому ни один из зеле-
ноградских домов по параметрам из-
носа в первую «двухлетку» не попа-
дал. 12 наших корпусов в нее все же 
включили (см. таблицу) – чтобы округ 
входил в освоение программы вме-
сте со всей столицей. Еще в 24 домах 
будет отремонтировано или замене-
но лифтовое оборудование.

ЦЕНА ВОПРОСА
В Москве сумма сбора на ка-

питальный ремонт установлена в 
15 руб. за кв. м в месяц. Эта цифра 
оптимальна. В ряде регионов взнос 
занизили искусственно; возникает 
вопрос: из какого кармана будет 
погашаться разница между нако-
пленными средствами и реальной 
стоимостью ремонта? 

Московская «цена вопроса», с 
одной стороны, основана на реаль-
ных ценах строительного рынка, а 
значит, позволит выполнить все не-
обходимые работы и с хорошим ка-
чеством. С другой – за счет примене-
ния новых экономичных технологий 
удалось удержать ее в рамках, в ко-
торых для основной массы москви-
чей соблюдается принцип: оплата 
ЖКУ, включая капремонт, не превы-
шает 10% суммарного дохода семьи.

СВОЙ ГЛАЗОК – 
СМОТРОК

У собственников жилья есть 
выбор: накапливать средства на 
капитальный ремонт в региональ-
ном фонде или выбрать спецсчет. 
Второй вариант предпочтитель-
нее для самих жителей: они смогут 
самостоятельно контролировать 
расходование средств, выбирать 
подрядчика, заказывать дополни-
тельные работы, отслеживать каче-
ство и сроки ремонта.

Однако в тех корпусах, где ре-
монт нужно делать срочно, жители 

просто не успеют накопить доста-
точно средств. Для этих целей была 
создана «подушка безопасности» 
– региональный фонд, который рас-
полагает финансами на покрытие 
расходов по первоочередному ре-
монту. Вместе с тем в дальнейшем 
собственники жилья смогут перей-
ти к использованию спецсчета.

В данной теме, конечно, много 
нюансов, поэтому в Москве была 
организована (и ведется сейчас) 
широкая информационная ра-
бота. Кроме постоянных публи-
каций и передач в СМИ, в управе 
каждого столичного района соз-
даны информационные комнаты, 
подобраны и обучены специали-
сты, которые квалифицированно 
и доходчиво объяснят жителям 
преимущества того или иного спо-
соба накопления средств, помогут 
оформить необходимые докумен-
ты и т. д.

В Москве жители более чем 1000 
домов уже выбрали в качестве гаран-
та своих денег спецсчета. В Зелено-
граде таких на сегодня – 24 корпуса.

ПОДДЕРЖИМ!
Социальное обеспечение в сто-

лице находится на самом высоком 
уровне. Разумеется, в вопросах ка-
питального ремонта не могла быть 
не учтена социальная составляющая. 
В Москве один из самых низких по-
рогов начисления субсидии на кап-
ремонт. Они будут предоставляться 
тем собственникам, чьи расходы на 
коммунальные услуги, включая кап-
ремонт, превысят 10% семейного 
совокупного дохода (для справки: в 
среднем по России этот порог уста-

новлен на уровне 22%). А те катего-
рии граждан, которые имеют льготы 
по оплате ЖКУ, будут автоматически 
получать льготы по взносам на кап-
ремонт своих домов.

ГОВОРЯТ 
УЧАСТНИКИ 

Все перечисленные постулаты 
после подробного обсуждения по-
зволили Общественной палате под-
держать московскую программу 
капитального ремонта. Вот как про-
комментировали свое решение неко-
торые участники заседания рабочей 
группы. 

Александр Сидякин, замести-
тель председателя Комитета Госду-
мы по жилищной политике и ЖКХ:

– Программа капитального ремонта 
в Москве – одна из самых лучших и до-
ступных в России. Многие спрашивают: 
почему 15 руб.? На мой взгляд, надо 
спрашивать в Санкт-Петербурге, где за 1 
кв. м сумма взноса установлена в 2 руб. 
Что можно сделать на 2 руб.? Лампочки 

Ильича поставить? На мой взгляд, это 
чистейший популизм. Нужно честно 
объяснить, что и сколько стоит, а не за-
ниматься политическими играми.

Степан Орлов, председатель ко-
миссии по городскому хозяйству и 
жилищной политике Мосгордумы:

– Было принято решение, что ма-
лообеспеченные граждане не долж-
ны пострадать от введения взноса на 
капремонт. И сейчас уже приняты все 
меры по социальной защите, деньги в 
бюджете на эти цели не просто есть, а 
они зарезервированы. С июля все ме-
ханизмы соцзащиты будут работать.

Светлана Разворотнева, испол-
нительный директор Национально-
го центра общественного контроля 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства «ЖКХ Контроль»:

– Москва вступила в программу 
несколько позже остальных регио-
нов, но уже можно делать первые вы-
воды. Первый вопрос, по которому 
было сломано много копий – размер 
взноса за капитальный ремонт, – ре-
шен. Те регионы, где пошли на поводу 
у каких-то политических решений и 
объявили маленький взнос, сейчас с 
программами не справляются. Лучше 
честно сказать людям, что и сколько 
стоит и выполнить все обязательства, 
чем взять меньше денег, а в результате 
они получат некачественную работу. 

В Москве должны принять не-
сколько нормативных актов, кото-
рые бы усилили контроль собствен-
ников за реализацией программы. 
Самая главная задача – добиться, 
чтобы ремонт был качественный, 
чтобы люди четко понимали, что в 
их доме делается, видели сметы, по-
нимали результаты работы. Я счи-
таю, что общественники Москвы и 
органы местного самоуправления 
должны сконцентрироваться на 
этой задаче.

 Подготовил И.ЛАЗАРЕВИЧ

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
ОДОБРИЛА

Управа района  Кол. Адреса домов Наименование 

Савелки 9 522, 523, 524, 525, 
526, 526, 530, 531, 533 ТСЖ МЖК 

Старое Крюково 1 923 ЖСК «Зеленоград»

Силино 5 1011, 1117, 1130, 
1143, 1145 

ТСЖ «Зеленоградский проект 2000», ЖСК «Задорный», 
ТСЖ «Сосновый бор», ТСЖ «Зеленоград 1143», ЖСК 

«Крюково 97»

Крюково 9
1445, 1457, 1539, 
1540, 1614, 1616, 
1639, 1802, 2043

ЖСК «Зенит», ЖК «Союз», ЖСК «Крюково», 
ЖСК «Крюково -2», ЖСК «Крюково -3», ТСЖ «Наш дом»  

Итого: 24

ДОМА В ЗЕЛЕНОГРАДЕ, ВЫБРАВШИЕ СПЕЦСЧЕТ

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМНАТ

Район Адрес
Для организации консультаций по переходу на 

спецсчет
Для организации консультаций по выбору региональ-

ного оператора
№ каб. Контактный телефон № каб. Контактный телефон

Матушкино Корп. 128 102 8 (495) 536-0513 108 8 (495) 536-0511, 8 (495) 536-0512
Савелки Корп. 311 202 8 (499) 735-0234 113 8 (499) 736-1527, 8 (499) 736-9631
Силино Корп. 1123 23 8 (499) 710-5960 40 8 (499) 710-1784

Старое Крюково Корп. 830 1 8 (499) 710-0955 13 8 (499) 710-6411
Крюково Корп. 1444 15 8 (499) 733-0400 17 8 (499) 717-8864
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Во вступительном слове 
А.Смирнов подчеркнул, что отли-
чительной особенностью нашего 
округа является его развитие стро-
го в соответствии с генеральными 
планами. Последний – Градострои-
тельный план развития территории 

Зеленограда до 2020 г. – утвержден 
Правительством Москвы в 2006 г. и 
практически полностью вошел со-
ставной частью в действующий се-
годня Генплан столицы.

О планах строительства объек-
тов, которые начали реализоваться 

в 2014 г. и будут возводиться до 2017 
г. подробно сообщил заместитель 
префекта О.Панин. Он отметил, что 
сейчас приоритетным направлени-
ем является строительство объек-
тов транспортной инфраструктуры. 

Так, завершена реконструкция 
моста через р. Сходню, Озерной 
аллеи (1-й пусковой комплекс), ул. 
Гоголя (2-й п. к.), пешеходного пере-
хода через Октябрьскую ж/д. Ве-
дется строительство проезда вдоль 
Кутузовского шоссе. Продолжается 
реконструкция развязки на 37-м км 
Ленинградского шоссе, идет строи-
тельство транспортной развязки на 
41-м км Ленинградского шоссе.

Что касается возведения жилых 
домов, то после завершения рекон-
струкции 5-этажного жилого фонда 
оно ведется в меньших объемах. 
Завершена застройка 20-го мкрн 
(в 2014 г. сданы два последних кор-
пуса – 2032, 2044), окончено строи-
тельство жилого дома в 1-м мкрн 
(введен в строй корп. 108), в 8-м 
мкрн до конца нынешнего года бу-
дет построен последний жилой дом 

(корп. 829).  Завершено строитель-
ство жилых домов и социально-
бытовых объектов на территории 
нового 23-го мкрн. Проведены пу-
бличные слушания по застройке 
17-го мкрн. Не снимается с повест-
ки дня реконструкция 19-го мкрн 
(данный проект является инвести-
ционным). Проводится процедура 
публичных слушаний по проекту 
планировки территории ЦИЭ и 21-
го мкрн.

Затем руководители ответили на 
многочисленные вопросы жителей.

– В какой стадии находится 
строительство 17-го мкрн?

– В начале нынешнего года по 
проекту планировки территории17-
го мкрн были проведены публич-
ные слушания. В настоящее время 
проект постановления Правитель-
ства Москвы проходит процедуру 
согласования, материалы проекта 
планировки предполагается утвер-
дить летом нынешнего года. Реа-
лизация проекта будет вестись за 
счет средств инвестора. Правооб-
ладатель трех земельных участков 
площадью 44,2 га – группа компа-
ний «Мортон» – планирует начать 
строительство 1-й очереди жилой 
застройки уже в текущем году и за-
вершить в 4-м квартале 2016 г.

– Когда начнется реконструк-
ция 19-го мкрн?

– Проектом реконструкции 19-го 
мкрн предусмотрен полный снос 
существующей малоэтажной жилой 

застройки с переселением жителей 
сносимых домов во вновь возво-
димые строения «волновым» мето-
дом. Это проект инвестиционный. 
Его реализация начнется, когда бу-
дет подобран инвестор.

– Что будет построено на тер-
ритории ЦИЭ?

– Здесь предполагается размес-
тить три объекта административно-
делового назначения с подзем-
ными и наземными гаражами на
4577 м/м, объект культурно-про-
светительского назначения, много-
функциональный комплекс (вклю-
чая объекты торгово-бытового и 
спортивно-рекреационного наз-
начения) с подземным гаражом, 
12 зданий промышленно-произ-
водственного и складского назна-
чения, 5 наземных гаражей-стоянок 
на 2940 м/м.

– Когда достроят футбольное 
поле для спортшколы №112?

– Данное строительство ведется с 
2013 г. Плановые сроки его заверше-
ния сорваны по вине технического 
заказчика и подрядной организа-
ции. В настоящее время госзаказчи-
ком, Департаментом строительства 
Москвы, ведется процедура рас-
торжения контракта с данными 
организациями. После этого будет 
проведен новый аукцион на подбор 
генподрядной организации и опре-
делены новые сроки завершения 
строительства объекта.

 Л.РОМАНОВА,
 фото А.ЕВСЕЕВА

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

В связи с изменением 
схемы движения 
автотранспорта по 
ул. Советской и в 
целях оптимизации 
маршрутной сети, 
обслуживаемой 
филиалом 
Зеленоградский 
автокомбинат ГУП 
«Мосгортранс», с 12 июня 
2015 г. изменяется схема 
движения автобуса №28, 
который будет следовать 
по маршруту:

- ТПУ «Крюково» (Привокзальная 
площадь) – ул. Новокрюковская – 
проектируемый проезд №898 – Пан-
филовский проспект – ул. Каменка – 
Георгиевский проспект – ул. Летчицы 
Тарасовой – ул. Советская – ТПУ «Крю-
ково» (Привокзальная площадь).

- Промежуточные остановки: 
«Корп. 1640», «Корп. 1645», «Пенси-
онный фонд», «Ледовый дворец», 

«Ул. Овражная», «Ул. 1 Мая», «Крю-
ковская эстакада».

Все остановки по Панфиловско-
му проспекту исключаются.

Транспортная коммуникация Пан-
филовского проспекта с ул. Каменки 
будет осуществляться с пересадкой 
на ТПУ «Крюково» автобусами марш-
рутов №№14, 28 либо маршрутом 
№15 с пересадкой на остановках: 
«Районный суд», «Супермаркет «Про-
спект», далее автобусами №№28, 32 
от остановки «Корп. 1640».

Данное изменение позволит улуч-
шить транспортное сообщение 20-го 
мкрн, а также обеспечит оператив-
ную транспортную коммуникацию 
транспортно-пересадочного узла 
«Крюково» с городской поликлини-
кой с круглосуточным травмпунктом и 
Многофункциональным центром пре-
доставления государственных услуг.

Информация об изменении с 12 
июня 2015 г. регулярного городско-
го пассажирского маршрута №28 
будет размещена на остановочных 
павильонах.

С начала 2015 года в 
Зеленограде произошло 
58 пожаров, 4 из них – в 
последнее время, и 274 
загорания.
За этот период на 
пожарах травмированы 
9 человек (в 2014 г. за 
аналогичный период – 
10), 2 погибших. 

В сравнении с аналогичным 
периодом 2014 г. количество по-
жаров уменьшилось на 14%, заго-
раний – на 13%.

26 мая в 15.56 на телефон 
экстренного вызова поступило 
сообщение о пожаре по ул. За-
водской, д. 21а. где на дороге 
горел скутера на площади 1 кв. 
м. Предварительная причина по-
жара – аварийный режим работы 
электросети.

31 мая в 10.31 поступило со-
общение о пожаре в корп. 1401, 
кв. 128, где на балконе 5-го этажа 

происходило загорание ткани. 
Площадь пожара составила 0,2 кв. 
м. Предварительная причина по-
жара – неосторожное обращение 
с огнем.

1 июня в 2.06 поступило со-
общение о пожаре в корп. 1640, 
кв. 220, где на балконе 3-го этажа 
происходило загорание оконной 
рамы. Площадь пожара составила 
0,3 кв. м. Предварительная при-
чина пожара – неосторожное об-
ращение с огнем.

1 июня в 7.34 на телефон экс-
тренного вызова поступило со-
общение о пожаре в корп. 1005, 
кв.1 14, где на балконе 11-го этажа 
происходило загорание личных 
вещей и мебели. Площадь пожа-
ра составила 10 кв. м. Предвари-
тельная причина пожара – нео-
сторожное обращение с огнем.

Управление по ЗелАО ГУ МЧС 
России по Москве предупреждает:

Нередко пожары происходят в 
нежилых помещениях жилых до-
мов: на лестничных площадках, 

в межквартирных коридорах, 
холлах и т. д. Жители, забывая, 
что указанная территория не яв-
ляется их собственностью, зача-
стую используют эти помещения 
не по назначению (захламляют 
крупногабаритным мусором, 
устраивают курилки, выставляют 
транспортные средства, детские 
игрушки). 

В результате пути, предусмо-
тренные для эвакуации, загромож-
даются, и, в случае возникновения 
пожара, жители оказываются в ло-
вушке. 

Будьте осторожны с огнем!
В каждой квартире или жи-

лом доме рекомендуем иметь 
огнетушители.

В случае обнаружения пожа-
ра вы можете воспользоваться 
как городской, так и мобильной 
связью: для набора номеров экс-
тренной службы МЧС: 101 или 
112. Единый телефон доверия ГУ 
МЧС России по Москве: +7-495-
637-2222.

ГОРИТ ВОСТОК ПОЖАРОМ НОВЫМ…АВТОБУС №28: НОВЫЙ МАРШРУТ

СТРОИМ!

Состоялась встреча префекта Зеленограда А.Смирнова 
с жителями округа. Тема встречи – «О планах строительства 
на территории Зеленоградского административного 
округа Москвы». Во встрече принял участие заместитель 
руководителя Департамента строительства столицы 
В.Аистов.
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18 июня 2015 года ОАО 
«НИИ «Элпа» исполняется 
50 лет.

История предприятия началась 
пятьдесят лет назад созданием 
цеха для единственного в стране 
уникального производства пье-
зокерамических материалов и 
элементов для гидроакустики в 
здании неработающей котельной 
в пос. Крюково.

В 1965 году на базе этого цеха 
приказом Госкомитета по элек-
тронной технике был создан за-
вод «Пьезоэлемент» с научно-
исследовательским отделением. 
Увеличивались масштабы произ-
водства, возникали и стремитель-

но развивались новые направле-
ния пьезотехники, создавалась 
новая отрасль промышленности – 
пьезоэлектроника. 

За прошедшие годы коллектив 
предприятия прошел славный путь 
творчества и созидания в области 
приоритетных направлений  отече-
ственной пьезотехники. И сегодня 
благодаря плодотворной деятельно-
сти ОАО «НИИ «Элпа» по-прежнему 
является одним из ведущих разра-
ботчиков и производителей специ-
фической наукоемкой продукции –
изделий пьезотехники и акусто-

электроники для радиоэлектрон-
ной аппаратуры, используемых в 
различных отраслях отечественной 
экономики, включая авиационную, 
космическую, автомобильную, атом-
ную, оборонную и др. 

На протяжении всех лет своей 
деятельности предприятие ис-
пользует передовые научные идеи, 
высокие технологии и достижения 
ведущих специалистов отрасли.

ОАО «НИИ «Элпа» – одно из не-
многих предприятий отрасли, ко-
торое даже в период прошедших 
кризисов уверенно и стабильно 
выполняло государственный обо-
ронный заказ, в настоящее время 
наращивает объемы производства, 
осваивает производство новых, 
наукоемких, высокотехнологичных 
изделий. Институт разрабатывает  и 
производит высокотехнологичную 
радиоэлектронную продукцию, вос-
требованную на российском рынке. 

Главное достижение предпри-
ятия – сохранение творческого 

высокопрофессионального кол-
лектива, владеющего уникальны-
ми технологиями. Предприятие 
непрерывно развивается: продол-
жаются разработка и внедрение 
новых эксклюзивных технологий, 
позволяющих производить совре-
менные приборы ни в чем не усту-
пающие, а во многом превосходя-
щие зарубежные аналоги. 

Администрация ОАО «НИИ 
«Элпа» поздравляет коллектив, а 
также всех бывших сотрудников и 
ветеранов предприятия со слав-
ным юбилеем и желает больших 
творческих и производственных 
успехов, неиссякаемого энтузиаз-
ма, вдохновения, благополучия, 
долгой и плодотворной деятель-
ности на благо России. 

Официальное празднование 
юбилея состоится в клубе МИЭТ. 
На торжественный вечер пригла-
шаются сотрудники и ветераны 
предприятия по пригласительным 
билетам.

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ

В Зеленограде отметили 
лучших директоров.

Первое летнее заседание Со-
вета директоров организаций 
науки и промышленности Зелено-
града, прошедшее в Префектуре 
ЗелАО, началось с торжественного 
момента – были подведены итоги 
окружного конкурса «Директор 
года» среди руководителей орга-
низаций науки и промышленно-
сти. Победителям – руководителям 
предприятий и их представителям 
под аплодисменты присутствую-
щих первый заместитель префекта 
ЗелАО Алексей Михальченков и 
зампрефекта Андрей Новожилов 
вручили дипломы и ценные призы. 

В этом году лучшими среди пред-
приятий научно-промышленного 
комплекса округа стали директор 
филиала АО «Ракетно-космический 
центр «Прогресс» – НПП «ОПТЭКС» 
Александр Бакланов (среди руко-
водителей организаций с коли-
чеством работающих свыше 250 
человек) и генеральный директор 
ЗАО «ПКК Миландр» Михаил Пав-
люк (среди руководителей органи-
заций с количеством работающих 
до 250 человек).

Также была отмечена хорошая 
работа и вручены дипломы за 
достижение высоких показате-

лей в деятельности организаций 
по итогам 2014 года директору 
ФГБУ «НПК «Технологический 
центр» МИЭТ» Александру Сау-
рову и генеральному директору 
ОАО «НИИ микроприборов им. 
Г.Гуськова» Игорю Соколову.

Колледж №50: жизнь после 
объединения

Прокатившаяся волна реформ в 
образовательной сфере коснулась 
не только московских школ, но и 
учреждений среднего профессио-
нального звена – столичных кол-
леджей. Об объединении двух зе-
леноградских колледжей (№№49, 
50) в один Политехнический кол-
ледж №50, о подготовке им рабо-
чих кадров и специалистов сред-
него звена для нужд предприятий 
нашего округа рассказал замди-
ректора по воспитательной рабо-
те учебного учреждения Алексей 
Штукотуров. 

После объединения в коллед-
же учится 1500 человек. При этом 
студенты, пришедшие в колледж 
после 11 классов, теперь проходят 
программу обучения за 2 года и 10 
месяцев. Колледж может предло-
жить зеленоградским компаниям 
стать базовыми предприятиями 
по профильным для них направле-
ниям подготовки специалистов и, 

соответственно, участвовать в ва-
риативной части обучающей про-
граммы, готовя для себя рабочие 
кадры. 

Кроме того, колледж может ока-
зывать платные обучающие услуги 
для взрослого населения.

Сэкономить на охране труда 
за счет ФСС

Директор филиала №40 ГУ Мо-
сковского регионального отделе-
ния Фонда социального страхо-
вания РФ Лариса Павлова в своем 
выступлении коснулась некоторых 
аспектов использования предпри-
ятиями средств Фонда социально-
го страхования РФ.

За счет средств Фонда предпри-
ятия любой формы собственности, 
в т.ч. и компании малого бизнеса, 
могут провести ряд мероприятий по 
охране труда и сокращению произ-
водственного травматизма. Напри-
мер, сделать специальную оценку 
условий труда, закупить спецсред-
ства индивидуальной защиты, орга-
низовать медосмотр сотрудников, 
отправить работников на санаторно-
курортное лечение и др. 

Руководитель филиала призвала 
директоров активнее участвовать 
в этой программе – деньги у Фонда 
на эти цели есть. 

ОАО «НИИМЭ и Микрон» и ООО 
«Алитикс»

Об основных направлениях 
деятельности и перспективах раз-

вития ОАО «НИИМЭ и Микрон» и 
ООО «Алитикс» рассказали замге-
нерального директора ОАО «НИИМЭ 
и Микрон» Николай Щербаков и 
генеральный директор ООО «Али-
тикс» Илья Макаров.

Н.Щербаков сообщил об успе-
хах и планах развития ведущего 
российского разработчика и про-
изводителя интегральных схем. 

Ежегодно «Микрон» выпускает 
более 1 млрд чипов, реализует бо-
лее 500 видов интегральных схем, 
а также производит FRID-продукты 
и расширяет круг заказчиков в Рос-
сии и за рубежом. На предприятии 
внедряется принцип энергоэффек-
тивности, растут объемы НИОКР. 

Компания провела техническое 
перевооружение и дооснащение 
производства, что позволило «Ми-
крону» почти в два раза увеличить 
производственные мощности.

«Алитикс» – молодое IT-
предприятие, выпускник бизнес-
инкубатора «Зеленоград». Ком-
пания занимается алгоритмами 
оптимизации рекламных бюдже-
тов для организаций, продвигаю-
щих свои услуги через Интернет. В 
амбициозных планах – занять 18% 
рынка автоматизации контентной 
рекламы (пока на их платформе 
строится, по словам И.Макарова, 
3% рекламных бюджетов Яндекса).

 Н.А.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

НАГРАДЫ И БУДНИ



«ВЕДОГОНЬ-
ТЕАТР»

Ул. Юности, д. 6, 
тел. 499-740-9350
www.vedogon.ru

До 20 июня (Новый зал) – выставка художни-
ка И.Медведева.

13 июня (Новый зал), 10.30 и 12.15. Наши го-
сти: проект «Первый театр». Спектакль для детей 
«Шоколад».

14 июня, 19.00. С.Злотников «Пришел мужчи-
на к женщине».

20 июня (Новый зал). «Сказки Кота Мур-
лыки»: 

11.00. «Как Кот зверей напугал».
13.00. «Почему Крокодил не охотится в лесу».
20 июня, 19.00. А.Островский «Таланты и по-

клонники». 

Наши гости: актеры театра «ФЭСТ»: 
21 июня, 12.00. Ш.Перро «Приключения Кота  

в сапогах».
19.00. Я.Резе «Арт» («Как дружат мужчины»). 

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008
13 и 14 июня, 18.00. Премьера! А.Володин 

«Старшая сестра».
20 и 21 июня, 18.00. Е.Соловьева «Незабудка».

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

Выставки
До 25 июня. «Уроки творче-

ства» (работы рисовальной сту-
дии «Новый портрет»).

«Штрих к портрету» (рабо-
ты руководителя рисоваль-
ной студии «Новый портрет»  
А.Маркина). 

Вечера в музее – каждый 
четверг

Каждое третье воскресе-
нье месяца – дни бесплатно-
го посещения для всех граж-
дан.

Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 
13.00-21.00; сб – 12.00-20.00; 
вс – 11.00-16.00. Понедельник – 
выходной.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ «МУЗЕЙ 

ЗЕЛЕНОГРАДА» 
Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

До 12 июля. Арт-дизайн 
«Триада». Ежегодный молодеж-
ный творческий проект дизай-
неров, посвященный Дню мо-
лодежи.

До 12 июля. «Под небом го-
лубым страны моей родной» (из 
коллекции детской графики).

18 июня, 19.00. Мастер-
класс «Русая коса – девичья 
краса». Искусство создания 
прически на основе плетения 
(по записи).

Экскурсионное 
бюро

Экскурсии по всем текущим 
выставкам проводятся по пред-
варительной записи. 

Вход в выставочный зал – 
платный, льготные катего-
рии – б/п.

Каждое третье воскресе-
нье месяца – дни бесплатно-
го посещения для всех граж-
дан. 

Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 
13.00-20.00; сб – 12.00-19.00. 
Понедельник – выходной.

Центральная пл., д. 2, 
тел. 8-499-734-3171
www.dkzelenograd.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

8 №18  12 июня 2015 г. ГОРОДСКАЯ АФИША
www.id41.ru www.zelenograd41news.ru

«            »

Ежедневно, с 11.00 до 21.00, в Парке Победы 
работает пункт проката веломобилей (детские 
и взрослые веломобили одно-, двухместные).
Оплата в кассе КЦ «Зеленоград» (возможна бан-
ковскими картами).
Справки по телефону 8-499-734-3171.

22 июня, 19.00. Концерт Елены Ваенги.

Летняя программа проекта

´Мастерская увлеченийª 

для детей от 6 до 14 лет 

До 26 июня

Внимание! В одной творческой смене две группы, 
в каждую из которых мы сможем принять не более 15 человек. 

Запись уже открыта, бронируйте места заранее!

12 июня, 17.00. Празд-
ничный концерт творческих 
коллективов КЦ «Зеленоград», 
посвященный Дню России, 
«Люблю тебя, моя Россия!». 
Вход свободный.

14 июня, 19.00. Спектакль 
Народного коллектива театра-
студии «Контакт» по мотивам 
пьесы Р.Тома «Попугаиха и цы-
пленок».  Вход свободный.

14 июня, 19.30 (Летняя ве-
ранда). Танцевальный ретро-
вечер. Вход свободный.

17 июня, 19.00. Спектакль 
«Чего же хотят мужчины?». В ро-
лях: И.Алфёрова, И.Калныньш, 
Т.Абрамова, И.Соколовский.

18 июня, 19.00. Балет «Ле-
бединое озеро». Театр русско-
го балета «Талариум эт Люкс» 
представит первую в мире по-
становку полноценного балет-
ного спектакля в 3D.

20 июня, 18.00. Концерт 
джазового фестиваля «Муз-
ЭнергоТур».

21 июня, 19.00. Театрально-
литературная программа На-
родного коллектива театра-
студии «Контакт», посвященная 
Дню памяти и скорби «Во все 
века народу в стране необхо-
дима память о войне!». Вход 
свободный.

24 июня, 20.30. Между-
народный фестиваль класси-
ческой музыки М.Тарасовой 
«Звезды России и стран Евро-
пы». «Искусство Франции».

Каждое воскресенье на 
летней веранде в 19.30 – тан-
цевальная программа для лю-
дей старшего поколения. Вход 
свободный. 



05.35, 06.10 В наше время 
06.00 Новости
06.35 «Если можешь, прости...»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора. Морепродукты 
13.10 «Легенды о Круге. 1-2-я серии» 
15.00 «А.Пугачева. Избранное» 
17.00 «Парк». Новое летнее телевидение
19.00 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы 2016. Прямой эфир. 
Сборная России - сборная Австрии
21.00 Воскресное «Время»
22.30«Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр. Третья игра летней серии
23.40 Мистер и миссис СМИ 
00.15 «Все любят китов»
02.10 «Робин Гуд 
04.10 Контрольная закупка

05.50 О бедном гусаре за-
молвите слово... 
09.10 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 03.40 Россия. Гений места. 
«Золотое кольцо», часть 1-я
12.10 Смеяться разрешается
14.20 Живой звук

16.15 «Тили-тили тесто» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В.Соловьевым 
00.35 Торжественная цере-
мония закрытия XXVI кино-
фестиваля «Кинотавр»
01.50 «Кино про кино» 

06.00 Инспектор Купер. «Последняя 
осень», 1-2-я серии 
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача �
11.00 Чудо техники 
11.50 Дачный ответ 
13.20 Тайны любви 
14.15 Своя игра 
15.10 Улицы разбитых фонарей-
13. «Честь мундира». «Запах 
ванили». «Горячий репортаж» 
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с К.Поздняковым
20.00 Список Норкина 
21.05 «Раскаленный пери-
метр». 1-4-я серия 
00.45 М-1. Лучшие бои 
01.45 Инспектор Купер 
03.45 Дикий мир 
04.05 Знаки судьбы-2. 
«Смерть напрокат» 
05.00 Москва. Три вокзала-6. 
«Игра всерьез» 

05.40 Не хочу жениться! 
07.15 Фактор жизни. Выпуск от 14 июня 
07.50 «Гусарская баллада» 
09.35 Барышня и кулинар
10.10 «Марья-искусница
11.30, 00.00 События
11.45 «Тонкая штучка» 
13.30 Г.Хазанов. Пять граней успеха 
14.50 Московская неделя
15.20 Последний герой 

17.15 «Победный ветер, ясный день» 
21.00 «В центре событий» с А.Прохоровой
22.10 Пуаро А.Кристи. Глупость мертвеца 
00.15 Расследования 
Мердока. «Змеи и лестницы». 
«Динозавровая лихорадка» 
02.10 «Калачи» 
03.45 Тайны нашего кино. 
Возвращение «Святого Луки» 
04.20 «Китайская бабушка» 

07.00 ТНТ. MIX. 6-я серия 
07.35, 08.00, 08.30 Губка Боб 
Квадратные штаны. 7-й се-
зон. 140-142-я серии 
09.00, 09.30 Деффчонки. 4-й 
сезон. 81-82-я серии 
10.00 Дом-2. Lite 
11.00 Сделано со вкусом. 13-я серия 
12.00 Перезагрузка. 157-я серия 
13.00 – 19.30 Комеди Клаб в 
Юрмале. 10-16-я серии 
20.00 Концерт Дуэта им. 
Чехова. Избранное. Том 1 
21.00 Концерт «Павел Воля 
в Театре эстрады» 
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand-Up». Концерт 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После за-
ката. Спецвключение 
01.00 «Простые вещи» 
03.15 Хор. 4-й сезон. 73-я се-
рия - «Динамические дуэты» 
04.10, 05.05 Без следа. 6-й 
сезон. 17-18-я серии 
06.00, 06.30 Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды. 46-47-я серии 

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут 
07.30 Секреты и советы 
08.00, 18.55, 23.50 Одна за всех 
08.30 2015: Предсказания. 1-2-я серии 
10.30 Домашняя кухня 
11.00 Скарлетт. 1-8-я серии 
18.00 Она написала убийство. 160-я 
серия - «Совершенные строки» 
19.00 «Понаехали тут». 1-2-я серии 
22.50 Звездная жизнь 
00.30 «Притяжение» 
02.20 «Коллеги» 
04.15 Звездные истории р

05.00 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается 
08.00 Каменская. 1-16-я серии 
00.30 Провокатор. 1-4-я серии 
04.10 «Территория заблуж-
дений» с И.Прокопенко 

06.00, 08.10 Смешарики 
06.40, 07.55 Чаплин 
07.10 Барашек Шон 
07.35 Пингвиненок Пороро 
08.30 Том и Джерри. Детские годы 
09.00 Том и Джерри 
09.10 Драконы: Защитники Олуха 
09.35 Мастершеф 
11.00 Премьера! «Успеть за 24 часа» 
12.00, 15.30 Ералаш 
12.15, 00.55 «Вам и не снилось...» 
14.00 Взвешенные люди 
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 50 друзей Соколоушена 
18.00 Алеша Попович и Тугарин Змей 
19.30 Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник 
21.00 «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» 
23.55 Большой вопрос 
02.40 Животный смех 
05.40 Музыка на СТС 

06.00 Новости
06.10 «Волга-Волга». Кино в цвете
08.10 Свадьба в Малиновке
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
10.10 «Офицеры». Легендарное 
кино в цвете
12.15, 15.10 Премьера к Дню России. 
«1812-1815. Заграничный поход» 

16.35, 18.15 «ДОстояние 
РЕспублики: А.Пахмутова» 
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.00, 21.20 Премьера к Дню 
России. «Василиса» 
21.00 Время
23.10 И.Кобзон, Т.Гвердцители, 
Л.Лещенко в юбилейном кон-
церте оркестра «Фонограф»
01.00 «Голубоглазый Микки»
02.55 «Время приключений»
04.55 Россия от края до края

05.35 Ах, водевиль, водевиль... 
07.00 «Высота»
08.55 «Верные друзья»
11.00 Екатерина 
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных пре-
мий Российской Федерации
13.00, 14.15, 22.00 Екатерина 
14.00, 20.00 Вести
20.30«От Руси до России». 
Праздничный концерт. Трансляция 
с Красной площади
23.30 Праздничный концерт 
«День России» в Крыму
01.20 «Обменяйтесь кольцами» 
03.20 «Семь стариков и одна девушка
05.05 Комната смеха

05.45, 08.15, 10.20, 13.20, 
19.25 Инспектор Купер 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
02.15 Тайны любви 
03.10 Знаки судьбы. «Коллеги». 
«Роковое совпадение» 
05.00 Москва. Три вокзала-6. 
«Пересечения» 

05.35 Отчий дом 
07.30 «Калачи»
09.05 Форт-Росс. Берег не-
сбывшейся мечты
10.00 Илья Муромец
11.30, 14.30, 22.00 События
11.40 Пушкина после Пушкина 
12.35 «Гусарская баллада»
14.45 Задорнов больше, 
чем Задорнов 
16.20 «Время счастья»
18.25 «Три товарища»
22.15 Приют комедиантов. Подарки
00.05 «Китайская бабушка»
01.50 «Комната с видом на огни»
03.45 Знаки судьбы

07.00 Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды. 39-я серия 
07.30 Губка Боб квадратные 
штаны. 167-я серия 
07.55 Пингвины из 
«Мадагаскара». 70-я серия 
08.25 Турбо-агент Дадли. 14-я серия 
09.00, 09.30 Деффчонки. 4-й 
сезон. 77-78-я серии 
10.00 Дом-2. Lite 

11.00 – 22.30 Интерны. 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После за-
ката. Спецвключение 
01.00 «Парк культуры и отдыха» 
02.55 Хор. 4-й сезон. 71-я серия - «Роль, 
для которой ты был рожден» 
03.45, 04.40, 05.30, Без следа. 
6-й сезон. 12-14-я серии 
06.25 Женская лига. 1-я серия 

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут 
07.30 Евдокия 
09.35 Вербное воскре-
сенье. 1-8-я серии 
18.00 Она написала убийство. 
159-я серия - 
«Плотнее воды» 
18.55, 00.00 Одна за всех 
19.00 «Унесенные ветром» 
23.25 Звездная жизнь 
00.30 «Храни меня дождь» 
02.30 «Дочки-матери» 
04.25 Звездные истории 

05.00 Кремень 
06.30 Джокер. 1-8-я серии 
14.10 «Джокер: Возмездие». 
1-2-я серии 

16.00, 17.30, 18.50 Три богатыря 
и Шамаханская царица 
20.15, 22.00 Иван Царевич 
и Серый Волк 
23.20 Карлик Нос 
01.00, 02.20 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знакомство» 
03.40 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Король шантажа» 

06.00, 08.10 Смешарики 
06.40, 07.55 Чаплин 
07.10 Барашек Шон 
07.35 Пингвиненок Пороро 
08.30 Том и Джерри. Детские годы 
09.00 Том и Джерри 
09.20, 00.00 «Д'Артаньян 
и три мушкетера» 
14.25 «Остров везения» 
16.00 Уральские пельмени. 
Лучшее от Максима Ярицы 
16.30, 18.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Журчат рубли 
21.00 Премьера! «Большая разница» 
23.00 Премьера! «Большой 
вопрос». 3-й сезон 
05.05 Животный смех 
05.35 Музыка на СТС 

06.00 Новости
06.10 «Тачки-2». Нарисованное кино
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. Е.Андреева 
10.55 «И.Глазунов. Лестница оди-
ночества». К юбилею художника 
12.15 Идеальный ремонт. «Идеальный 
ремонт» открывает дачный сезон
13.10 «Василиса»
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Угадай мелодию
19.00 «Комбат «Любэ». Концерт 
к юбилею И.Матвиенко
21.00 Время
21.20 «Сегодня вече-
ром» с А.Малаховым 
22.55 Танцуй!
01.40 «Перед полуночью»
03.40 «Явление» 

05.50 «Не сошлись характерами»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
08.30 Укротители звука 
09.20 Субботник
10.05 Освободители. Штурмовики
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.30 «Москва – Лопушки» 
15.00 Субботний вечер
16.55 Улица Веселая 
17.50 «Работа над ошибками» 
20.00 Вести в субботу
20.45 «Домработница» 
00.40 «С чистого листа»
02.45 «На всю жизнь»
04.40 Комната смеха

06.00, 01.20 Инспектор Купер. 
«Черный человек», 1-2-я серии 
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны
08.55 Их нравы 
09.25 Готовим с А.Зиминым
10.20 Главная дорога 
11.00 Поедем, поедим! 

11.50 Квартирный вопрос 
13.20 Я худею 
14.15 Своя игра 
15.10 Улицы разбитых фонарей-13. 
«Цена жизни». «Холодец в на-
тюрморте». «Семейный подряд» 
18.00 Следствие вели... 
19.00 «Центральное теле-
видение» с В.Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 Меч-2. Пролог 
23.25 «Мой дом - моя крепость» 
03.15 Знаки судьбы. 
«Богиня». «Игрушка» 
05.05 Москва. Три вокзала-6. 
«Мистификация» 

05.20 Марш-бросок
05.45 «Время счастья» 
07.50 Православная энцикло-
педия. Выпуск от 13 июня 
08.20 «Девушка с гитарой
10.10 «Финист - Ясный сокол»
11.30, 23.10 События
11.45 «Не хочу жениться!» 
13.25 Э.Пьеха. Помню только хорошее
15.00 «В стиле jazz» 
16.55 «Лучшее лето нашей жизни»
21.00 «Постскриптум» с А.Пушковым
22.10 Право знать! 

23.20 Право голоса 
02.10 «Приговор долгу». Спецрепортаж 
02.45Петровка, 38 
02.55 «Сильная» 
04.50 О чем молчит женщина

07.00 Comedy Club. Exclusive. 42-я серия 
07.35, 08.00, 08.30 Губка Боб 
Квадратные штаны. 7-й се-
зон. 137-139-я серии 
09.00, 09.30 Деффчонки. 4-й 
сезон. 79-80-я серии 
10.00 Дом-2. Lite 
11.00 Школа ремонта. 529-я серия 
12.00 Сашатаня. 2-й сезон. 53-я серия 
12.30, 00.30 Такое Кино! 61-я серия 
13.00–22.00 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 1-11-я серии 
23.00, 00.00 Дом-2. Город любви 
01.00 «Город ангелов» 
03.15 Хор. 4-й сезон. 72-я 
серия - «Глиолин» 
04.10, 05.05 Без следа. 6-й 
сезон. 15-16-я серии 
06.00 Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды. 44-45-я серии 

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут 
07.30 Секреты и советы 
08.00, 23.45 Одна за всех 
08.40 «Укротительница тигров» 
10.35 «Унесенные ветром» 
15.00, 19.00 1001 ночь. 5-8-я серии 
18.00 Восточные жены. 3-я серия 
21.45 Восточные жены 
22.45 Звездная жизнь 
00.30 «Кардиограмма любви» 
02.20 «За спичками» 
04.15 «Звездные истории» 

05.00 Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смертельная схватка 
06.20 Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Охота на тигра 
07.40 Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака Баскервилей 
10.30 Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Сокровища Агры 
13.30 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается 
16.30 Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Знакомство 

17.50 Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись 
19.10 Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Король шантажа 
20.30 Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смертельная схватка 
21.50 Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Охота на тигра 
23.10 Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака Баскервилей 
02.00 Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Сокровища Агры 

06.00, 08.10 Смешарики 
06.40, 07.55 Чаплин 
07.10 Барашек Шон 
07.35 Пингвиненок Пороро 
08.30 Том и Джерри. Детские годы 
09.00 Драконы: Защитники Олуха 
10.20, 23.25 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16.00 Ералаш 
16.45 Страстный Мадагаскар 
17.10 Вверх 
19.00 Премьера! «Взвешенные люди» 
20.30 Алеша Попович и Тугарин Змей 
22.00 Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник 
23.30 Страстный Мадагаскар 
04.05 Животный смех 
05.35 Музыка на СТС 
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Ведущий
Евсеев Анатолий Васильевич

На стадионе «Ангстрем» 
состоялся первый 
домашний матч в рамках 
первенства России среди 
команд III дивизиона 
(зона «Москва»). 

ФК «Зеленоград» с первых ми-
нут повел атаки на ворота москов-
ского «Зенита» (не имеющего ника-
кого отношения к одноименному 
питерскому чемпиону России). 

На 19-й минуте зеленоградские 
игроки трижды продлили нахож-
дение мяча в воздухе, А.Нечушкин 
обработал снаряд, в штрафной 
оставил не у дел опекуна и ударил 
мимо вратаря – 1:0. 

На 28-й минуте зеленоградцы по-
сле выброса из-за боковой линии в 
несколько передач вывели на завер-

шающий удар защитника А.Бовтало, 
который с линии штрафной четко 
пробил в нижний угол – 2:0. 

Но успокаиваться на этом было 
рано. «Зенит» провел первую опас-
ную атаку на 30-й минуте, но игро-

ку гостей немного не хватило, 
чтобы послать мяч в сетку после 
прострела слева. Спустя 4 мину-
ты защитники зелено-белых не 
прервали пас с левого фланга, 
зенитовец из вратарской отпра-
вил мяч в ворота А.Устинова – 
2:1. Вскоре Устинов отбил силь-
ный удар в створ с острого угла. 

В конце тайма «Зеленоград» 
смог уйти от «скользкого» сче-
та. Д.Адушев четким ударом в 
дальний угол завершил комби-
нацию, проведенную на правом 

фланге Беляковым и Моисеенко. 
Защитник «Зенита» совершил гру-
бую оплошность, плата за которую 
оказалась очень дорогой: за фол в 

штрафной на Клюе-
ве была показана 
прямая красная 

карточка и 

назначен пенальти. Вратарь «Зеле-
нограда» Устинов шансов коллеге 

по амплуа не предоставил – 
4:1.

Второй тайм зелено-
градцы играли в большин-

стве, контролирова-
ли ход игры, 

лишь из-
редка 

позволяя сопер-
никам проводить 

вылазки к воро-
там Устинова. 

На 70-й мину-
те вратарь «Зенита» 

неудачно попытался 
перевести мяч за лицевую 

линию после навеса с углово-
го, Е.Коростелев головой пере-

вел на дальнюю штангу, Нечушкин 
также головой отправил мяч в сет-
ку – 5:1.

Зелено-белые вышли на 2-е ме-
сто, уступая «Спортакадемклубу» 
лишь по разнице забитых и пропу-
щенных мячей. 

На картодроме 
в Назарьево прошли 
гонки первого этапа 
чемпионата 
и первенства Москвы 
по картингу. Приехали 
команды из Москвы, 
Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, 
Краснодара 
и других 
регионов.

В день соревнова-
ний на трассе собра-
лись около 500 
человек – сами 
гонщи-

ки, технический персонал, зри-
тели. Последний раз картодром 
проводил соревнования такого 
уровня в далеком уже 2003 году. 

На торжественной цере-
монии открытия участников 
приветствовали глава управы 
района Савелки А.Макшанцев 
и глава муниципального округа 
Савелки И.Юдахина.

Гонки проводились в лич-
ном зачете в четырех клас-
сах: «Мини», «Супер-мини», 
«KF Junior» и «KZ2». Сначала 

все четыре класса по очереди 
выехали на квалификационные 
заезды и в соответствии с по-
казанным временем занимали 
места на старте. А затем – два за-
четных заезда, по суммарному 
результату которых определя-
лись победители.

Ими стали (по классам): 
«Мини» – Дмитрий Игнатов 
(Москва), «Супер-мини» – Ни-
кита Колесников (Москва), «KF 
Junior» – Никита Олегов (Челя-
бинск), «KZ2» – Георгий Малы-
шев (Москва).

Зеленоград не готовит ко-
манды мастеров по картингу, но 

традиционно принимает у 
себя технические виды 

спорта. Следующий 
этап на картодроме 
в Назарьево прой-
дет 25-26 июня.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

На зеленоградском 
велодроме, расположенном 
рядом с  Кутузово, прошел 
велофестиваль. 

В нем приняли участие спортсмены 
в возрасте 6 лет и старше зеленоград-
ского филиала ГБУ СШОР «Нагорная» 
(дир. А.Кириченко). В программе сорев-
нований – гонка на велодроме, фигур-
ная езда и медленная езда, в которой 
побеждал тот, кто приходил на финиш 
последним. 

В результате упорной борьбы по-
бедителями в своих возрастных кате-
гориях стали А.Куклицкая, В.Зайцева, 
Л.Балагурова, А.Скураева, С.Пинчук, 
Е.Харитонов, К.Евсейкин, С.Боровков и 
И.Шелехов.

В 5-м туре первенства 
Москвы по футболу среди 
девушек зеленоградский 
«Спутник» (тр. В.Васильев) 
играл на выезде с 
командой «Савеловская» 
и добился ничейного 
результата. 

Начало осталось за хозяйками. 
Пока наши девочки привыкали к 
непривычно мягкому покрытию ста-
диона, «Савеловская» успела подать 

3 угловых и потревожить ударами 
нашего вратаря М.Орлову. 

На 10-й минуте зеленоградки 
провели первую атаку и вывели 
К.Биктимирову один на один с врата-
рем, но переиграть соперницу не уда-
лось. После этого момента и до конца 
тайма «Спутник» взял инициативу в 
свои руки. Редкие попытки хозяек по-
дойти к воротам пресекались отлич-
но сыгравшей эту игру И.Чернобай. 

Логичным завершением такого 
прессинга стал гол. Мяч с аута ввела 

Леонова, Трухманова продлила его 
к штрафной, а Биктимирова, опере-
див всех, сильно пробила в ближний 
угол – 0:1.

Второй тайм начался с обоюдо-
острых атак. Но ошибка крайних 
защитников привела к ответному 
взятию ворот. После пропущенного 
гола наша команда имела подавля-
ющее преимущество. После удара 
Таликовой мяч попал в перекла-
дину, в остальных моментах без-
упречно сыграла вратарь хозяев. 
Итог ничья, но наши футболистки 
остались расстроены. Поздравля-
ем девочек с первым набранным 
очком в истории зеленоградского 
женского футбола!

 А.ВАСИЛЬЕВ, фото Э.Е.

НИЧЬЯ 
В ПОЛЬЗУ НАШИХ

ПОПАЛИ ПОД 
«ТЯЖМАШ»

Шестикратный чемпион 
России по регби прибыл 
в Зеленоград. 

Для зеленоградской молодежи 
этот матч был ценным опытом. Ко-
манда А.Думалкина старалась ока-
зывать сопротивление именитому 
сопернику, но сказывалось крас-
ноярское превосходство в классе. 
Первый тайм «Енисей-СТМ» выи-
грал со счетом 35:0.

После шестой попытки в начале 
второй половины красноярский 
бьющий впервые в игре ударил 
неточно. После этого В.Берников 
точным ударом со штрафного «раз-
мочил» счет – 3:40. «Енисей-СТМ» 
ответил своим точным штрафным, 
двумя попытками и двумя точны-
ми ударами с реализаций. Берни-
ков во второй раз за игру успеш-
но исполнил штрафной – 6:57. За 
несколько минут в конце матча 
«сибтяжмашевцы» набрали еще 10 
очков. Красноярцы выиграли матч 
со счетом 67:6. 

КРАТКО

ГРОМ НАД НАЗАРЬЕВО

ФЕСТИВАЛЬ 
НА ДВУХ 
КОЛЕСАХ
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ВРАТАРЬ-
БОМБАРДИР

 А.ТИМАКОВ
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и других
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В день соревнова-
ний на трассе собра-
лись около 500 
человек – сами
гонщи-
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Разработать навигатор 
по территории – систему 
информационного 
сопровождения работы 
по обеспечению 
безопасности жителей 
предложил префект 
ЗелАО Анатолий 
Смирнов.

На прошедшей коллегии рас-
смотрен вопрос «О взаимодей-

ствии управы района Старое Крю-
ково с общественными пунктами 
охраны порядка (ОПОП), участко-
выми уполномоченными полиции 
по вопросам профилактики право-
нарушений на территории райо-
на».

С докладами выступили глава 
управы района Старое Крюко-
во Людмила Петрова, начальник 
окружного Совета ОПОП Сергей 
Буланов, начальник ОМВД по рай-

онам Силино и Старое Крюково 
Леонид Ротару и общественный 
советник, специалист по работе с 
семьей и детьми ГБУ ТЦСО «Зеле-
ноградский», филиал «Солнечный» 
Светлана Русскова.

Все структуры и подразделе-
ния района работают в тесном 
сотрудничестве на достижение 
общего результата – обеспечение 
безопасности жителей. К примеру, 
в процессе комиссионного обхода 
квартир решается одновременно 
несколько задач: выявление фак-
тов незаконной сдачи квартир в 
аренду, беседы с жителями по во-
просам профилактики квартирных 
краж и пожарной безопасности. 
Людей подобные визиты не раз-
дражают, – наоборот, они просят 
зайти по конкретным адресам.

Актив жителей постоянно рас-
ширяется: общественные совет-
ники, старшие по подъездам, и 
не только. В дело обеспечения 
безопасности территории вносят 
посильный вклад неравнодушные 
жители района Старое Крюково.

Институт общественных со-
ветников формируется, им требу-
ется обучение, – об этом сказала 
С.Русскова. Светлана Сергеевна не 
первый год постигает премудрости 
работы советника, жители хорошо 
ее знают, обращаются с разными 
вопросами, она помогает их ре-
шить, а также информирует людей 
о принятых решениях, городских 
программах, значимых мероприя-
тиях.

Префект согласился с тем, что 
советников нужно обучать и по-
ручил С.Руссковой предоставить 
информацию о том, по каким на-
правлениям необходимо пригла-
сить преподавателей.

А.Смирнов предложил также 
разработать навигатор по терри-
тории – систему информационно-
го сопровождения работы по обе-
спечению безопасности жителей: 
создать электронную базу данных 
по каждому дому, подъезду, квар-
тире, постоянно пополнять ее но-
выми данными. 

 С.ВАВАЕВА

КОЛЛЕГИЯ ТРУДОВОЙ КОДЕКС

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ – 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС!

Дополнительное 
соглашение  
между Правительством 
Москвы, московскими 
объединениями 
профсоюзов и 
московскими 
объединениями 
работодателей о внесении 
изменения в Соглашение 
о минимальной 
заработной плате в 
городе Москве на 2015 год 
между Правительством 
Москвы, московскими 
объединениями 
профсоюзов и 
московскими 
объединениями 
работодателей. 

Правительство Москвы от лица 
органов исполнительной власти 
Москвы, Московская Федерация 
профсоюзов от лица московских 
объединений профсоюзов, Мо-
сковская Конфедерации промыш-
ленников и предпринимателей 
(работодателей) от лица москов-
ских объединений работодателей, 
действуя в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции и законодательством города 
Москвы, на основании статьи 
133.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 5 Согла-
шения о минимальной заработной 
плате в городе Москве на 2015 год 
между Правительством Москвы, 
московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объе-
динениями работодателей (далее – 
Соглашение о минимальной зара-
ботной плате в городе Москве на 
2015 год) и во исполнение пункта 
3.1 Московского трехсторонне-
го соглашения на 2013-2015 гг. 
между Правительством Москвы, 
московскими объединениями 
профсоюзв и московскими объе-
динениями работодателей дого-
ворились внести в Соглашение о 
минимальной заработной плате 
в городе Москве на 2015 год сле-
дующее изменение:

Пункт 1 Соглашения о мини-
мальной заработной плате в горо-
де Москве на 2015 год дополнить 
словами: «…с 1 июня 2015 г. – 
16 500 рублей».

Соглашение подписали:
От Правительства Москвы – 

Мэр Москвы С.Собянин
От московских объединений 

профсоюзов – Председатель Мо-
сковской Федерации профсоюзов 
С.Чернов

От московских объединений 
работодателей – Председатель 
Московской Конфедерации про-
мышленников и предпринимате-
лей (работодателей) Е.Панина

МИНИМУМ 
СТАЛ 
БОЛЬШЕ

Существуют различные 
формы отдыха детей в 
летние каникулы. 

В этом году школы предлагают 
посещение Центров каникуляр-
ного досуга как продолжение 
работы образовательного учреж-
дения в летний период. Органи-
зацией летнего отдыха также за-
нимаются клубы, центры досуга, 
частные детские сады, центры 
развития, спортивные центры, 
фитнес-центры и др.

В связи с этим родители должны 
сами выбрать место отдыха своим 
детям, предварительно оценив на-
бор предоставляемых услуг.

На что необходимо обратить 
внимание при выборе учрежде-
ния летнего отдыха для своего ре-
бенка? 

Работа летних детских учреж-
дений в первую очередь должна 
ориентироваться на создание ком-
плекса условий и мероприятий, 
обеспечивающих охрану и укре-
пление здоровья детей и подрост-
ков, профилактику заболеваний, 
текущее санитарно-гигиеническое 
обслуживание, режим питания и от-
дыха в благоприятной среде. 

Лагерь не должен располагаться 
в промышленной зоне предприя-
тий, вблизи автомобильных маги-
стралей.

Все сотрудники летнего детского 
учреждения должны быть обеспе-
чены личными медицинскими книж-
ками с данными о прохождении 
медицинских обследований, про-
ведении профилактических приви-
вок, гигиеническом обучении.

Если в летнем учреждении ор-
ганизуется питание детей (его на-
личие зависит от длительности 
пребывания детей), оно должно 
быть полноценным, учитывать фи-
зиологические потребности расту-
щего детского организма. В меню 
не должно быть запрещенных в 
детском питании продуктов и блюд 
(макароны по-флотски, кремовые 
кондитерские изделия, яичница-
глазунья, квас, жареные во фритю-
ре продукты, газированные напит-
ки, окрошка и др.).

Предприятие питания долж-
но иметь достаточное количество 
производственных помещений, 
обеспеченных централизованным 
горячим и холодным водоснабже-
нием, канализацией, исправным 
технологическим и холодильным 

оборудованием, необходимым раз-
делочным и кухонным инвентарем, 
посудой, моющими и дезинфици-
рующими средствами. 

Продукты, используемые для 
приготовления блюд детского 
питания должны иметь сопрово-
дительную документацию, свиде-
тельствующую об их качестве и 
безопасности, условиях хранения и 
сроках годности. Если питание при-
возное, то длительность хранения 
готовой пищи для детей от момента 
приготовления до раздачи должна 
составлять не более 2 часов.

Для обеспечения медицинского 
обслуживания детей в лагере дол-
жен быть обязательно заключен до-
говор с медицинской организацией.

В целях оздоровления и обеспе-
чения полноценного отдыха детей 
и подростков следует обеспечить 
рациональную организацию режи-
ма дня в соответствии с возрастом 
детей, кратность питания, органи-
зацию дневного сна для детей до 10 
летнего возраста.

После получения всей инфор-
мации об условиях, предоставляе-
мых в летнем детском учреждении, 
нельзя забывать и о заключении 
договора с организаторами летне-
го отдыха, в котором указываются 
права и обязанности сторон, а так-
же предусматривается ответствен-
ность организаторов отдыха за 
жизнь и здоровье детей.

Соблюдение указанных и других 
требований поможет не испортить 
детский отдых и убережет детей от 
заболеваний и травм.

Зеленоградский 
Роспотребнадзор

ЛЕТО – ОБЩАЯ ЗАБОТА!

Фото с сайта www.in-versia.ru
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Пресс-конференция 
в Департаменте 
социальной защиты 
населения Москвы была 
посвящена вопросу 
защиты прав и законных 
интересов детей-сирот. 

Одним из приоритетных во-
просов Правительства Москвы 
является забота и обеспечение 
благополучия детей, оставшихся 
без попечения родителей. На се-
годняшний день в органах опеки 
и попечительства состоит на учете 
19 862 ребенка в возрасте до 18 
лет. 

Явно прослеживается следую-
щая положительная тенденция: 
за прошедший год численность 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, сократилась на 737 
человек (в 2013 г. – на 344, в 2012 
г. – на 220 детей). Важно отметить, 
что за 2014 год вдвое увеличилось 
количество устроенных в семьи 
детей-инвалидов.

Достижение таких результа-
тов стало возможным благодаря 
принимаемым системным ме-
рам. Так, в 2014 г. Правительством 
Москвы реализована програм-
ма по продвижению городской 
информационно-рекламной кам-
пании, мотивирующей не только к 
усыновлению детей, но и к оказа-
нию помощи коммерческими ком-
паниями. 

Для содействия семейному 
устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, реализуется целый ряд мер, 
направленных на развитие сети 
школ приемных родителей, в кото-
рых уже прошли подготовку 3752 
человека, организовано сопрово-
ждение замещающих семей.

Существенно увеличен и размер 
пособия. Ежемесячные денежные 
выплаты составляют от 15 000 до 
25 000 руб. Для приемных родите-
лей также предусмотрено ежеме-

сячное вознаграждение от 15 155 
до 25 763 руб. Максимальная вы-
плата производится в случае вос-
питания ребенка-инвалида.

Существует и другая помощь 
семьям с приемными детьми: воз-
мещение фактических расходов по 
оплате ЖКУ и городского телефо-
на, бесплатный проезд на город-
ском пассажирском транспорте, 
обеспечение детей ежегодными 
путевками для отдыха, денежная 

компенсация за самостоятельно 
приобретенные путевки на со-
вместный отдых с подопечными 
детьми и др.

Реализуется проект по имуще-
ственной поддержке семей, при-
нявших на воспитание детей стар-
шего возраста (12-18 лет) и/или 
детей-инвалидов. Суть его заклю-
чается в предоставлении городом 
жилья по договору безвозмездно-
го пользования тем семьям, где на 

воспитании 5 и более детей-сирот, 
3 из которых старшего возраста, 
или детьми-инвалидами (из расче-
та 18 кв. м на каждого члена семьи). 

В 2014 г. участниками проекта уже 
стали 20 семей, в которые переда-
ны на воспитание 102 ребенка.

Осуществляется и реорганиза-
ция учреждений для детей-сирот. 
Очевидно, что действовать в 
старом формате, когда в каждом 
детском доме находилось 300-500 

детей, неприемлемо. Поэтому за-
пущена программа по реорганиза-
ции детских учреждений в центры 
содействия семейного воспитания. 
К началу 2016 г. планируется выве-
дение абсолютно всех учреждений 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
на этот уровень. 

Немаловажным является и обе-
спечение права воспитанников на 
получение образования в обще-
образовательных учреждениях, 
включая детей с ограниченными 
возможностями. На сегодняшний 
день достижением Москвы являет-
ся выведение 326 детей-инвалидов 
из рамок получения образования 
в спецучреждениях в общеобразо-
вательные школы.

Ведется работа и с детьми, нахо-
дящимися в конфликте с законом. 
Социальное сопровождение про-
водит специальная профобразо-
вательная школа «Шанс», на учете 
которой уже состоит 250 детей.

Осуществляется помощь жен-
щинам с детьми, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в 
кризисном центре «Маленькая 
мама», где проводится работа, на-
правленная на предотвращение 
насилия в семье, оказывается по-
мощь психологического, социаль-
ного, юридического и педагогиче-
ского характера.

Активно ведется работа с деть-
ми, пострадавшими от престу-
плений и жестокого обращения. 
В полном объеме проводится ра-
бота по проекту «Безопасное дет-
ство». В СРЦ «Возрождение» (СВАО 
Москвы) осуществляется социаль-
ная реабилитация подростков, 
имеющих склонность к различным 
видам зависимости. 

Статистические данные были 
предоставлены заместителем ру-
ководителя Департамента соцза-
щиты населения Москвы А.Дзу-
гаевой.

 Подготовила Н.СОЛОВЬЕВА

У КАЖДОГО РЕБЕНКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ СЕМЬЯ

В Москве состоялась 
церемония подписания 
соглашения по 
безвизовому 
режиму с Китайской 
Народной 
Республикой (КНР).

Развитие и укрепление тури-
стической сферы между Россией и 
Китаем сегодня является одним из 
важнейших направлений. Соглас-
но статистическим данным, коли-
чество туристов из Китая в Россию 
ежегодно увеличивается. По дан-
ным исследовательского центра 
CityMetric Intelligence,  по итогам 
2014 года Москва получила титул 
«Самый популярный город Европы 
у путешественников из Китая». 

Как сообщил в ходе брифинга 
руководитель Департамента на-

циональной политики, межрегио-
нальных связей и туризма Москвы 
Владимир Черников, поток китай-
ских туристов в Россию превысил 
1,1 млн человек, из них в рамках 
безвизового обмена 110 тыс. чел. 
посетили Москву. А в этом году 

ожидаемое количество туристов 
из Китая в столицу составит поряд-
ка 150 тысяч.

Сегодня в столице проводится 
комплекс работ для привлечения 
туристов из Поднебесной. Ряд 
московских гостиниц прошли 
сертификацию по системе Chi-
naFriendlyHotels, переведен на 
китайский язык Московский ту-
ристический портал, запущена 
работа call-центра, выпущены 
путеводители «Туристические 
маршруты Москвы» и карта до-

стопримечательностей города на 
китайском языке.

– Для нас сегодняшнее под-
писание соглашения – еще один 
кирпичик в стену прочных внеш-
неэкономических отношений с 
КНР, — добавил министр Прави-

тельства Москвы, руководитель 
Департамента внешнеэкономи-
ческих и международных связей 
Сергей Черёмин.

– Москва в последние годы вы-
шла на первое место по количеству 
групп китайских туристов, опере-
див Приморский край. По итогам 
четырех месяцев 2015 года рост 
въездного потока китайских без-
визовых туристов в Москву соста-
вил 195%, – отметил руководитель 
Федерального агентства по туриз-
му Олег Сафонов.

Увеличение количества тури-
стов из КНР произошло во многом 
благодаря вступившему в силу 
Соглашению о безвизовых груп-
повых туристических поездках, 
заключенному между Россией и 
Китаем.

В прошлом году мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил Пекин, 
Шанхай и Гонконг. В ходе визи-
та было подписано соглашение 

и программа по сотрудниче-
ству между Москвой и Пекином 
на 2014-2016 годы, а подписание 
соглашения между Департаментом 
национальной политики, межре-
гиональных связей и туризма Мо-
сквы и Федеральным агентством 
по туризму стало еще одним ша-
гом в укреплении сотрудничества 
между двумя мировыми держава-
ми в области развития туризма. 

ДРУЖБА 
С ПОДНЕБЕСНОЙ

 Н.С.



ПОКА 
КРАСНЫЙ 
ПЕТУХ В ТЕМЯ 
НЕ КЛЮНУЛ

Вот и лето. У нас – пока 
прохладное, может, оно 
и к лучшему. Хотя сам 
я – любитель солнышка и 
тепла, но…

С начала весенне-летнего сезо-
на в России произошло уже более 
800 пожаров на площади около 116 
тысяч гектаров. Еще свежи в памя-
ти страшные пожары в Хакасии в 
апреле нынешнего года. Погибли 29 
человек, сгорело более 1200 домов, 
около 5 тысяч человек остались без 
жилья. Горело в Забайкалье, в Амур-
ской области, в Бурятии, в Красно-
ярском крае… Причем в Хакасии 
основной причиной пожаров стали 
«массовые поджоги травы»! То есть 
это были рукотворные пожары, из-
за человеческой небрежности или 
недомыслия. 

В Зеленограде, слава Богу, та-
ких бедствий не случалось. Даже в 
страшном 2010-м, когда огонь бу-
шевал возле «Раздолья» на границе 
города, удалось избежать трагедии. 
Это все так. Но недомыслия, увы, и у 
нас хватает. 

Каждое лето в пожарных сводках 
встречаются строки: выезд на туше-
ние травы. Как лето – так все чаще 
еще один вид пожаров: горят мусор-
ные контейнеры. В самовозгорание, 
честно говоря, не очень верится. 
Или незатушенные окурки, или дет-
ское баловство. Второе – более ве-
роятно. 

Лето – пора каникул. Не все дети 
в лагере или на даче; как бы ни были 
они заняты в летних кружках и сек-
циях – свободное время у всех най-
дется. А уж поиграть в «лесные пожа-
ры», представить себе, что горит не 
трава, а джунгли… Уж сколько раз 
твердили миру, что разъяснять надо 
детям: с огнем шутки плохи! 

Сейчас, пока трава молодая, 
свежая, пока солнышко не очень 
жаркое, может быть, тема не очень 
актуальна. Но наше северное лето – 
не успеешь оглянуться, как за июль 
перевалит, и вот тогда начнется пора 
травяного сухостоя. И снова поне-
сутся с лихим и пугающим звоном 
по улицам красные машины… а в 
пожарных сводках появятся строки: 
выезд на тушение травы.

Или – на тушение леса. Если не 
повезет. 

Давайте не доводить до этого. Не 
ждать, пока красный петух в темя 
клюнет.

ПРАВАЯ КОЛОНКА

Ведущий

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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Роль социально 
активных людей 
сегодня в обществе 
безусловно значима. 
Социальные работники, 
общественные 
советники и просто 
гражданские 
активисты – это 
очень важное звено, 
связывающее 
административный и 
гражданский сектор.

Наша беседа с общественным 
советником Зеленограда Раисой 
Виницкой, в социальной сфере 
она с 1996 года.

– Вы принимали непосред-
ственное участие в подготовке 
проведения акции «Бессмерт-
ный полк». Как проходила эта 
работа?

– Лично для меня, 9 Мая – 
святой праздник. Мой папа – ве-
теран Великой Отечественной 
войны, инвалид. Он прошел от 
Орловско-Курской дуги до Бер-
лина с 1-м Белорусским фронтом, 
был ранен. Мама тоже ветеран, 
была в партизанах медсестрой. 
Дядя погиб в Сталинградской 
битве. Поэтому остаться в сто-
роне от такой акции я просто не 
могла. 

В Зеленограде у меня 3 под-
шефных корпуса: 1557, 1559, 
1560, жильцы которых меня дав-
но знают как общественника. 
При поквартирных обходах рас-
сказывала об акции «Бессмерт-
ный полк», что в Зеленограде, в 
МФЦ, можно бесплатно напеча-
тать портреты погибших воинов. 
Ведь практически в каждой се-
мье есть родственники, прини-
мавшие участие в войне. В силу 
занятости или физического не-
здоровья не все могли посетить 
центры, поэтому я проводила ан-
кетирование по сбору информа-
ции о родственниках-ветеранах.

– Большая получилась груп-
па от Зеленограда? Много мо-
лодежи поехало?

– От Зеленограда в акции 
«Бессмертный полк» приняли 
участие 485 человек, многие из 
которых несли по несколько пор-
третов родственников тех, кто 
по каким–то причинам принять 
участие в акции не смог. Я несла 
3 портрета, со мной поехали и 
члены моей семьи – муж и сын, 
которые тоже несли фотографии. 
Возрастная категория была со-
вершенно разная. А молодежи 
было много. 

Не все в силу нездоровья и по-
жилого возраста могли поехать, 
но потом говорили, что даже при 
просмотре шествия «Бессмерт-
ный полк» по ТВ захватывало дух.

– Какая была атмосфера во 
время шествия?

– Нас охватывало такое чув-
ство патриотизма – сотни тысяч 
людей шли по улицам Москвы 
как единое целое! 

– Как вы считаете, в чем 
главный смысл акции «Бес-
смертный полк»?

– В первую очередь – это дань 
памяти павшим воинам и лучший 
пример для подрастающего по-
коления. Пример того, что нужно 
помнить и чтить подвиг своих 

предков, сколько бы лет ни про-
шло.

– В каких мероприятиях вы 
как общественный советник 
принимаете участие?

– Практически во всех обще-
городских. Например, 1 июня на 
Михайловском пруду праздно-
вался День защиты детей. Я ин-
формировала наших мамочек, 

приглашала их на праздник. В 
моих подшефных домах много 
детей. 

Каждый год мы с соседями 
проводим во дворе детский 
новогодний праздник. Наря-
жаем, посаженную во дворе, 
елку, приглашаем Деда Мо-
роза и Снегурочку. На наш 
праздник приходят даже жи-
тели соседней Андреевки. 

– Расскажите немного о 
себе, о своей семье.

– У меня 3 сына, внучка и 
внук. Нашему с мужем бра-
ку 44 года. С нами живет мой 
папа – инвалид войны.

– Как семья относится к 
вашей общественной дея-
тельности?

– Они меня во всем под-
держивают. Муж мне часто 
говорит: «Что же ты такая 
неугомонная?». Но зато наши 
дома – самые лучшие по бла-
гоустройству. В 2008-м наш 
корпус 1560 занял 1-е место 
по Москве в конкурсе на са-
мый благоустроенный подъ-
езд, а мы получили денежную 
премию. На эти деньги мы по-
стелили линолеум на каждом 
этаже, купили картины, цветы, 
положили на первом этаже 
красивую плитку.

В конце встречи мы поже-
лали нашему активисту Раисе 
Михайловне успехов в даль-

нейшей общественной деятель-
ности.

 Беседовала 
Н.СОЛОВЬЕВА

ПРИЗВАНИЕ 
ПОМОГАТЬ
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ЮБИЛЕЙ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Небольшой особняк на 
окраине Зеленограда, 
что неподалеку от 
улицы Андреевка. При 
входе – неожиданно 
просторный светлый зал. 
Если присесть на стул 
и поднять глаза вверх, 
увидишь устремленный 
ввысь стеклянный 

купол, похожий на купол 
обсерватории. Именно 
от него в зале так светло. 
Видны облака, плывущие 
вроде бы неспешно, но 
неостановимо. 

Две грации играют на рояле 
музыку Чайковского и Гаврилина. 
Идут приготовления к торжествен-
ной части. В начале июня учрежде-

нию исполняется десять лет. Впол-
не обычный, казалось бы, юбилей. 
Необычным для нашей повседнев-
ной суеты представляется само это 
учреждение.

Мы – в хосписе. Этого слова при-
нято остерегаться, оно вновь и вновь 
возвращает человека к раздумьям о 
неизбежном конце. Для кого-то, увы, 
очень скором и неотвратимом. И – 
юбилей?.. Как это совместить?

Изнутри здание напоминает 
многопалубный корабль. Не по-
кидает мысль, что где-то здесь, на 
этих «палубах», сейчас страдают 
люди. И потому мы всматрива-
емся в лица тех, кто призван эти 
страдания облегчать, избавляя от 
ужасающей боли, а значит, возвра-
щать – пусть и на время – обратно в 
Жизнь. В официальных документах 
это называется паллиативной ме-
дициной.

Бывший руководитель зеле-
ноградского здравоохранения 
А.Цибарев заметил, что многие 
из сотрудников, начинавших на-
лаживать работу служб хосписа, 
работают здесь и поныне. И это 
несмотря на то, что работа в этом 
учреждении нелегка и морально, и 
физически.

Оказывается, убедить людей в 
необходимости создавать центры 
паллиативной медицины было 

непросто. Заместитель префекта 
Е.Вишняков рассказал, что у ис-
токов создания зеленоградского 
хосписа стоял и Анатолий Смир-
нов. Тогда, в 2005 году, предубеж-
дение жителей было настолько 
ощутимым, что префект просил 
А.Цибарева на встречах с населе-
нием регулярно разъяснять суть 
идеи хосписа и убеждать людей в 

том, что лишать тяжелобольных 
возможности такого ухода было 
бы просто бесчеловечным. Анато-
лий Николаевич очень хотел лично 
присутствовать на юбилее, и толь-
ко срочное совещание в Москве 
заставило ограничиться привет-
ственным адресом.

Звучат фамилии награжденных 
по случаю юбилея. Главный врач 
хосписа А.Атаджанов, врачи, медсе-
стры, младшие сестры... Люди, каж-
додневно помогающие тем, кому 
сейчас гораздо хуже, чем каждому 
из нас. Помогающие не только в 
стенах хосписа, но и на дому. Ведь 
полноценная организация работы 
выездной службы – один из глав-
ных успешных приоритетов в рабо-
те центра.

Со словами дружеской поддерж-
ки обратились руководители и во-
лонтеры московского хосписа №1. 
Этот центр был создан основателем 
хосписного движения в России, 
врачом-онкологом Верой Васильев-
ной Миллионщиковой и ныне носит 
ее имя. Московские гости привезли 
в дар зеленоградским коллегам 
символическую подкову ручной ра-
боты, чтобы удача коснулась всех, 
кто пребывает в этих стенах. По-
деловому скромный юбилей завер-
шился концертом, организованным 
управой района Крюково. 

«Жить надо сегодня. Не у всех 
есть завтра», – эту фразу часто по-
вторяла В.Миллионщикова. Всегда 
ли мы помним об этом?

 А.ЩЕГОЛЕВ

ПОМНИ О ГЛАВНОМ

Кажется, разве 
может доброта быть 
профессиональной? Ведь 
это просто моральное 
качество человека, к 
сожалению, присущее 
далеко не каждому 
в наше непростое 
время. Но именно 

таких профессионалов 
под своим крылом 
собрала заведующая 
ТЦСО «Зеленоградский» 
Ирина Геннадьевна 
Колесникова. 

Нести добро слабым и не-
защищенным людям призвана 
профессия социального работ-

ника. Передавая по кругу лучики 
собственной доброты, эти люди 
создали в Зеленограде свое-
образное кольцо взаимопомощи 
и понимания, которое служит спа-
сательным кругом для всех, кто 
нуждается в помощи и не может 
прожить без заботливых чужих 
рук. Конечно, это очень тяжелая 

и ответственная работа, да и пре-
стижной ее не назовешь, но со-
циальные работники испытывают 
ощущение истинной нужности, 
ведь для некоторых подопечных 
они – единственная ниточка, свя-
зывающая их с жизнью.

Профессия соцработника – лю-
дям помогать. Нужен особый склад 
души, чтобы ежедневно не только 
видеть душевные и физические 
страдания людей, но стараться изо 
всех сил облегчить их, не утратив 
при этом собственное психофизи-
ческое здоровье, не допустив «про-
фессионального выгорания». Вот 
так и работают «милосердушки», 
стараясь всем миром обогреть и за-
щитить самую главную ценность на 
земле – человеческую жизнь.

Я хочу выразить особую 
благодарность заведующей 
отделением социального па-
тронажа Наталье Викторовне 
Сониной и социальным ра-
ботникам Галине Николаевне 
Демковой и Татьяне Ивановне 
Мишиной, которые принимают 
большое личное участие в жиз-
ни моей семьи, помогают мне и 
моему сыну-инвалиду Олегу. Это 
добрые, замечательные люди, ко-
торые принимают близко к серд-
цу все, что происходит с нами, 
чужими для них людьми. Всегда 
внимательно выслушают, дадут 
правильные и ненавязчивые со-

веты. И главное, они всегда вселя-
ют в нас надежду на лучшее! 

Искренне поздравляю с Днем 
социального работника всех труже-
ников социальной защиты нашего 
Зеленоградского округа и их заме-
чательного руководителя – Людми-
лу Васильевну Сафонову. Эти люди – 
истинные профессионалы доброты! 
Пусть же им вернется сторицей то 
добро, которое они несут людям!

  Г.КУЛЕШОВА, руководитель 
РООИ «Человек на коляске»

ПРОФЕССИОНАЛЫ ДОБРОТЫ

Заместитель префекта Е.Вишняков награждает 
почетными грамотами префекта ЗелАО 
работников социальных служб Зеленограда
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Весной этого года 
в районе Савелки 
Зеленограда произошел 
взрыв. Он не нанес 
ущерба зданиям, не 
пострадали люди, – 
скорее, наоборот, все 
обернулось на пользу. 
Потому что это был 
всего-навсего взрыв 
эмоций. А причина – 
работа ГБУ «Жилищник 
района Савелки». 

В общем и целом ситуацию по 
району вряд ли можно назвать 
катастрофической. В плане со-
держания подъездов, дворов, 
улиц Савелки – не отстающие по 
округу. Но жители привыкли к 
тому, что их район – не просто «не 
худший» по объемам вывоза му-
сора и прочим отчетным цифрам, 
а действительно опрятный и чи-
стый. Поэтому даже относитель-
ное ухудшение качества работы 
по содержанию территории в 
порядке сразу бросилось в глаза. 
И, естественно, не прошло мимо 
внимания депутатов муниципаль-
ного округа Савелки. 

Депутаты И.Юдахина, Г.Фран-
цева, Т.Балашова, Е.Лобанова, 
В.Евдокимов, Е.Сваровски, Ж.Сухо-
ва в рамках общественного и му-
ниципального контроля провели 
с подачи жителей ряд рейдов по 
району. Беседовали с людьми, 
осматривали подъезды, террито-
рии, детские и спортивные пло-
щадки, выборочно обследовали 
один дом, где встречались с каж-
дым жителем. И пришли к выводу: 
претензии жителей абсолютно обо-
снованы. Действительно, ситуация 
с уборкой в районе стала заметно 
хуже, чем была раньше. Весьма не-
гативные отзывы людей – это и был 
тот самый взрыв эмоций.

Нет ничего удивительного в том, 
что очередное заседание Коорди-
национного совета управы района 
и органов местного самоуправ-
ления было посвящено вопросу 
взаимодействия управы района, 
Совета депутатов и ГБУ «Жилищ-
ник района Савелки». Необходимо 
было налаживать диалог для того, 
чтобы не только сиюминутно на-
вести порядок, но и на будущее 
обеспечить качественное предо-
ставление услуг жителям. 

На этой встрече представите-
лей ГБУ «Жилищник» не жалели. 

Учреждению было указано на 
недостатки в содержании подъ-
ездов, лифтов, мусоропроводов 
и мусорокамер, низкий уровень 
квалификации персонала, несо-
блюдение регламентных сроков, 
недостаточную обеспеченность 
персонала спецодеждой и обору-
дованием надлежащего качества. 

К сожалению, на тот момент ГБУ 
«Жилищник района Савелки» не 
смогло представить хоть сколько-
нибудь конкретный план по ис-
правлению ситуации. Однако было 
достигнуто главное: положено на-
чало конструктивному диалогу. 

На прошедшей недавно кол-
легии префекта был предложен 
«пилотный» проект наведения 
порядка в одном, отдельно взя-
том микрорайоне Савелок – 7-м. 
Именно этот микрорайон был вы-

бран потому, что имеет ряд осо-
бенностей: он компактен, замкнут 
(что облегчает работу и контроль), 
но при этом практически не имеет 
внутридворовых проездов (что, 
напротив, осложняет задачу).

В ходе обсуждения вопроса 
было высказано мнение, что ни-
чего «пилотного», новаторского 
в данном проекте нет: есть обыч-
ная, повседневная тема, которой 
в рабочем порядке обязаны зани-
маться каждая управа, каждое ГБУ 
«Жилищник». 

Вместе с тем префект А.Смирнов 
отметил, что системный анализ 
причин проблемы – это главный 
шаг к тому, что проблема будет ре-
шена. Слово «пилотный» из назва-
ния темы было исключено, однако 
сути своей проект не изменил: это 
детальный, продуманный и реаль-
ный план наведения порядка в мик-
рорайоне. Пока только в одном, 
но ценна именно системность. Об-
катав технологии на одном, при-
чем не самом простом участке, 
ГБУ «Жилищник» легко перенесет 
опыт и на другие территории рай-
она. Более того, в дальнейшем воз-
можно распространение опыта и в 
рамках всего округа. 

– Житель всегда прав, – подчер-
кнула, выступая на коллегии, глава 
муниципального округа Савелки 
И.Юдахина. – Учитывать и соблю-
дать интересы жителей – в этом 
суть служения и нашего (депутат-
ского), и ГБУ «Жилищник». Каждого 
на своем участке работы. 

«Скоро сказка сказывается, да 
не скоро дело делается», – гово-
рит народная поговорка. Но в этом 
случае надо бы ее пересмотреть. В 
вопросах содержания территорий 
в надлежащем порядке времени 
на раскачку не дается никому: это 
работа, которую надо делать каж-
дый день и всегда качественно. 
Что ж, есть надежда, что в районе 
Савелки в скором времени имен-
но так и будет. По крайней мере, 
Совет депутатов района намерен 
осуществлять самый тщательный 
контроль над этой темой.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ

ВЗРЫВ В РАЙОНЕ
Общественный 
контроль на улицах

КОНКУРС

Уважаемые жители района 
Савелки!

Вот и пришло долгожданное 
лето, а с ним тепло и  солнце, кото-
рое так щедро на буйство зелени и 
многообразие красок цветов у на-
ших с вами домов. 

С 1 июня в 12-й раз стартовал кон-
курс муниципального округа Савел-
ки «Цветы у дома». Мы приглашаем 
жителей района, представителей 
предприятий и учреждений, а также 
общественные организации отклик-

нуться и принять участие в конкурсе. 
Давайте украсим наш район и сдела-
ем его еще уютнее и красивее.

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

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Савелки

Заседание 
Координационного 
совета

Анкетирование 
жителей

ЦВЕТЫ У ДОМА – 2015
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СОБЫТИЕ

ПОСТРОИМ ХРАМ 
ВМЕСТЕ!

В праздник Святой 
Троицы, 
31 мая, после окончания 
праздничной 
литургии в 
украшенном 
ветвями берез храме 
собрались педагоги 
воскресной школы, 
учащиеся и их 
родители.

Учебный год в воскресной 
школе завершился благодар-
ственным молебном, который 
совершили духовник школы свя-
щенник Михаил Ильин и диакон 
Артемий Дунаевский. Затем более 
40 учащихся получили свидетель-

ства об окончании начального 
курса обучения, а еще 14 восьми-
классников успешно завершили 
полный курс и сдали выпускные 
экзамены. 

Грамотами были отмечены 
участники окружного творческо-
го конкурса «Святой равноапо-
стольный князь Владимир» и III 
Пасхального фестиваля Северо-
Западного викариатства «Белый 
Ангел».

Благодарственными письма-
ми были награждены педагоги 
воскресной школы и родители, 

активно участвующие в жизни 
школы и прихода.

В воскресной школе храма свт. 
Николая Мирликийского обуча-
ются не только дети, но и взрос-
лые. В этом году прошли курс 
изучения Закона Божия 16 чело-
век, которым также были торже-
ственно вручены свидетельства 
выпускников.

Продолжился праздник на 
лужайке у храма, где уже было 
приготовлено угощение. Рядом 
расположилась благотворитель-
ная ярмарка, а на солнечной по-

ляне развернулись праздничные 
гуляния. Концертную программу 
подготовили педагоги и ученики 
воскресной школы, а участвовали 
в празднике, пожалуй, все присут-
ствовавшие: подпевали выступаю-
щим, танцевали, водили хоровод, 
играли под музыку на зеленой 
траве.

Этот праздник – давняя тради-
ция нашей воскресной школы, в 
минувшем году отметившей свое 
25-летие. Верим, что с Божией 
помощью и в будущие годы наша 
школа продолжит благое дело 
духовного воспитания, приводя 
в ограду Святой Церкви зелено-
градцев.

 Е.С.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

ipipip.ru 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

                                                                                                         Форма № ПД-4 
РО «Подворье Патриарха Московского и всея Руси – храм Святого благоверного 
великого князя Александра Невского в Александровке г. Москвы РПЦ (МП)»               
                                                                 (наименование получателя платежа)  

ИНН  7735129660        р/с 407 03 810 1381 5000 6547   
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ОАО «Сбербанк России» г. Москвы  БИК 044525225 
                     (наименование банка получателя платежа) 
Номер кор./сч. банка получателя платежа к/с  301 01 810 4000 0000 0225  

Добровольное пожертвование на строительство храма в г. Москве, ЗелАО, на 
пересечении ул. Александровка и ул. Новокрюковская 

                       (наименование платежа)                                                                

Ф.И.О. плательщика:  
Адрес плательщика:  

 Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп. 
Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201___г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                                         Подпись плательщика 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция  
 

Кассир 
 
 

   
РО «Подворье Патриарха Московского и всея Руси – храм Святого благоверного 
великого князя Александра Невского в Александровке г. Москвы РПЦ (МП)» 
                                                       (наименование получателя платежа)  
ИНН  7735129660        р/с 407 03 810 1381 5000 6547   
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 
ОАО «Сбербанк России» г. Москвы  БИК 044525225 
                     (наименование банка получателя платежа) 
Номер кор./сч. банка получателя платежа к/с  301 01 810 4000 0000 0225 

Добровольное пожертвование на строительство храма в г. Москве, ЗелАО, на 
пересечении ул. Александровка и ул. Новокрюковская 

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  
Адрес плательщика:  

 Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 201___г. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                                         Подпись плательщика 
 

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО ВНЕС ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
OOO «Инстар Лоджистикс», АО НИИ «Субмикрон», ЗАО НПО «Элак», ЗАО НТЦ «Элинс», МИЭТ. 

Ищука Алексея Алексеевича, Унтила Андрея Геннадьевича, Семилетникова Степана 
Сергеевича, Андриэти Татьяну Владиславовну, Строгую Веру Викторовну, Популину Ольгу 

Сергеевну, Юдина Владислава Викторовича, Марину и Александра, Веру, Никиту, Вячеслава, 
Виктора, Игнатьеву Р.С., Сачкову Л.А., Сабирова Эмиля Равильевича. 

Приходы православных храмов Северного и Северо-Западного округов Москвы. 

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
ПОМОЖЕМ 

ХРАМУ БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО!

Да благословит Господь 
вашу жертву!

Через неделю после праздника 
Святой Троицы Православная 
Церковь установила начинать 
Петров, или, как его еще называют, 
апостольский пост, который готовит 
верующих к великому празднику – 
Дню памяти святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 

Этот пост ведет свою историю уже с первых ве-
ков существования христианства. Он не является 
столь строгим, как Великий или Успенский посты. 
Так, во все его дни, кроме среды и пятницы, благо-
словляется вкушение рыбы.

О значении Петрова поста в жизни христианина 
рассуждал святой Лев Великий, который писал, что 
«после продолжительного праздника Пятидесят-
ницы пост особенно необходим, чтобы подвигом 
его очистить нам мысли и соделаться достойными 
даров Святого Духа». Таким образом, пост нужен 
не только для воздержания в пище (что можно 
исполнять не в полной мере по благословению 
духовника, к примеру, в случае болезни или бере-
менности), но и для сохранения в себе той духов-
ной радости, которую мы испытали в день Святой 
Троицы и предшествовавших ей пасхальных дней.

Многие ошибочно сводят значение христиан-
ского поста лишь к такому внешнему его прояв-
лению, как воздержание в пище, сравнивая его с 
некой диетой. Таковым, с некоторой долей юмора, 
отвечает святой Иоанн Дамаскин: «Если бы в посте 
все дело было бы в еде, то святыми были бы коро-
вы». Христианину важно помнить о том, что пост 
является не самоцелью, а лишь вспомогательным 
средством для перемены внутри нашего созна-
ния. 

В заключение мне хотелось бы пожелать всем 
нам доброго здравия, сил, крепости и помощи Бо-
жией в деле прохождения поприща поста. Будем 
всегда хранить в своем сердце ту благодатную пас-
хальную радость о Воскресшем Спасителе, какую 
имел в себе святой Серафим Саровский, привет-
ствовавший всех возгласом: «Христос Воскресе, 
радость моя!».

 Священник  
Александр ЕРЕМИН

ПЕТРОВ ПОСТ

В строящемся храме благо-
верного великого князя Алек-
сандра Невского в дни, когда 
проходят богос-
лужения, можно 
подать имена 
родных и близ-
ких на вечное 
поминовение. 
Рекомендуемое 
пожертвование 
за одно имя 300 
рублей.

Вы можете 
также получить 
семейный серти-
фикат на десять 
имен: он выпол-
нен в виде открыт-
ки, на оборотной 
стороне которой 
размещен фото-
проект будущего 
храма или ико-
на святого князя 
Александра.

Эта акция также проходит 
по субботним и воскресным 
дням в двух зеленоградских 

торговых центрах. В ближай-
шие выходные стать ее участ-
ником вы можете в ТЦ «Пан-

филовский», а в последующие 
недели – в ТЦ «Панфиловский» 
и ТЦ «Столица» в 14-м мкрн.

Благодарная память о всех 
людях, принявших участие в 
строительстве храма, сохра-

нится на века в 
его стенах. Имена 
жертвователей 
будут внесены 
в специальную 
капсулу, которая 
будет заложена в 
алтарную апсиду 
храма в вечное 
поминовение. 
За каждой Боже-
ственной литур-
гией будет воз-
носиться молитва 
Богу «За строите-
лей и благоукра-
сителей святаго 
храма сего» столь-
ко, сколько будет 
стоять храм.

Подробную информацию 
и расписание богослужений 
смотрите на сайте http://
alexandr-hram.ru/.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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