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ПРОЗРАЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ПЛАН-ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ ЗелАО С НАСЕЛЕНИЕМ В ДЕКАБРЕ 
№

П/П
РАЙОН

ДАТА, ВРЕМЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ

МЕСТО ПРОВЕДЕ-
НИЯ ВСТРЕЧИ

ТЕМА ВСТРЕЧИ

1 Крюково 16.12.2015 19.00
ГБОУ школа №1912, 
корп. 1816

1. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова на 
территории района Крюково.
2. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными категориями населения 
в зимний период.

2 Матушкино 16.12.2015 19.00
управа района 
Матушкино, корп. 128

1. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова на 
территории района. 
2. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными категориями населения 
в зимний период.

3 Савелки 16.12.2015 19.00
управа района 
Савелки, корп. 311

1.О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района. 
2. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова на 
территории района Савелки.

4 Силино 16.12.2015 19.00
управа района Силино 
корп. 1123

1. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными категориями населения 
в зимний период.
2. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова на 
территории района.

5
Старое 
Крюково

16.12.2015 г. 19.00
управа района Старое 
Крюково, корп. 830

1.О выполнении Программы Комплексного благоустройства территории района Старое Крюково в 2015 
году.
2. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова.

В КЦ «Зеленоград» 
прошел торжественный 
вечер, посвященный 
50-летию главного 
зеленоградского вуза – 
НИУ «МИЭТ».

С приветственной речью к со-
бравшимся обратился ректор 
МИЭТ, член-корреспондент РАН, 
доктор технических наук, профес-
сор Ю.Чаплыгин.

Благодарность Президента РФ 
В.Путина в адрес университета 
зачитала начальник Управления 
Президента Российской Федера-
ции по научно-образовательной 
политике И.Биленкина.

Выступившая затем председа-
тель Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре, 
депутат МГД З.Драгункина пере-
дала ректору МИЭТ Ю.Чаплыгину 
поздравительный адрес, подпи-
санный Председателем Совета 
Федерации В.Матвиенко, сувенир 
от Совета Федерации, вручила 
двум преподавателям МИЭТ бла-
годарность Совета Федерации и 
грамоту МГД, а также пообещала 
помощь в решении вопроса с но-
вым зданием общежития. 

От имени Фонда содействия 
развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфе-

ре поздравил МИЭТ с юбилеем 
гендиректор Фонда, доктор наук 
С.Поляков.

Приветственное слово сказали 
представители ФСБ. Также было 
зачитано поздравление от мини-
стра промышленности и торговли 
РФ Д.Мантурова. 

Префект ЗелАО А.Смирнов, про-
изнес теплые слова в адрес ин-
ститута (выпускником которого 
он является), подчеркнув, что для 
очень многих людей МИЭТ стал 
судьбой.

От имени Департамента нау-
ки, промышленной политики и 
предпринимательства поздравил 
МИЭТ заместитель руководителя 
департамента П.Рудник. Он отме-
тил, что департамент реализует 
совместные проекты с МИЭТ на 
сумму более 600 млн руб. 

Звучали поздравления от ака-
демиков, руководителей корпора-
ций и предприятий. Генеральный 
директор ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
Г.Красников, в частности, проци-
тировал тезис, прозвучавший на 
закрытом совещании у президен-
та: «Есть микроэлектроника – есть 
страна. Нет микроэлектроники – 
нет страны!».

Торжественные поздравления 
перемежались концертными но-
мерами солистов оперных теат-
ров мира.

СПАСИБО ТЕБЕ, МИЭТ!
ЮБИЛЕЙ

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Ю.Чаплыгин и И.Биленкина
Фото А.Евсеева

 И.Л.
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ОПРАВДАЛОСЬ 
НАЗВАНИЕ

С пуском движения 
транспорта по 
Михалковскому тоннелю, 
расположенному 
на пересечении ул. 
Большая Академическая 
и ул. Михалковская 
завершена 
реконструкция Большой 
Академической улицы. 

Открывая движение, мэр Мо-
сквы С.Собянин сказал:

– Улица действительно стала 
большой: устроено еще по одной 
полосе движения, сделаны дубле-
ры, местные проезды, тоннели, 
подземные пешеходные переходы. 

Остались небольшие благоустрои-
тельные работы, которые будут за-
вершены в теплое время.

В результате Дмитровское 
шоссе получило связь с Алабяно-
Балтийским тоннелем. Закон-
чен первый этап строительства 
Северо-Западной хорды.

Следующим объектом станет 
Алабяно-Балтийский тоннель, а 
затем – ул. Алабяна, работы на 
которой должны быть заверше-
ны в 2016 г.

По словам градоначальни-
ка, начались работы и на других 
участках Северо-Западной хор-
ды. Весь огромный комплекс 
работ позволит соединить шесть 
городских магистралей, в т.ч. Мо-
жайское, Ленинградское и Дми-
тровское шоссе, поперечными 
связками. 

Реконструкция Большой Ака-
демической улицы позволит уве-

личить пропускную способность 
данного участка на 30% и лик-
видировать заторы в районе ул. 
Михалковской и на пересечении 
3-го Нижнелихоборского проез-
да с Дмитровским шоссе.

НАРОДНЫЙ 
ПАТРУЛЬ

Мэр Москвы 
С.Собянин, выступая 
на общегородском 
расширенном 
совещании по вопросам 
профилактики 
правонарушений в 
столице, поручил в 
2016 г. уделить особое 
внимание вопросам 
антитеррористической 
безопасности. 

По словам мэра, ситуация, ко-
торая складывается в экономике 

и на международной арене, в 
ближайший год потребует мак-
симальной концентрации от всех 
сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

– Ни для кого не секрет, что 
Москва остается желанной це-
лью атаки для международных 
террористов. Поэтому профи-
лактика и борьба с терроризмом 
по-прежнему остаются задачей 
номер один, – подчеркнул мэр.

Он также попросил усилить 
контроль над исполнением ми-
грационного законодательства. 
По мнению столичного градо-
начальника, борьба с терро-
ризмом и поддержка порядка 
в сфере миграции – схожие за-
дачи, потому что террористиче-
ская активность в нашей стране 
во многом подпитывается из-за 
рубежа.

Кроме того, С.Собянин пору-
чил уделять внимание борьбе с 
обычным криминалом – карман-

ные кражи, мелкие преступления. 
К сожалению, число этих бытовых, 
но крайне неприятных для людей 
преступлений растет уже второй 
год. И как показывает анализ, рас-
тет в основном за счет приезжих. 
Но проблему это не снимает. 

– Необходимо выработать 
действия и набор мер по сниже-
нию количества такого рода пре-
ступлений, – заявил мэр.

При этом он отметил актив-
ное участие простых горожан 
в обеспечении правопорядка. 
В рамках проекта «Безопасная 
столица» более 10 тысяч москви-
чей участвуют в патрулировании 
улиц города, две тысячи из них 
ежедневно выходит на патрули-
рование улиц. 

Проводятся спецрейды, на-
правленные на выявление на-
рушений законодательства в 
сфере игорного бизнеса, случаев 
продажи алкоголя или табачных 
изделий несовершеннолетним, 
торговли спиртным без лицен-
зии и в неположенное время.

Проект «Безопасная столица» 
стартовал в июне 2015 г. в целях мо-
ниторинга бытовых правонаруше-
ний и криминогенной ситуации на 
улицах Москвы. В конце июня 2015 
г. проект был зарегистрирован как 
общественная организация.

ИСТОРИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
НА УЛИЦЫ

Подведены итоги 
конкурса «Московская 
реставрация – 2015». 

На церемонии награжде-
ния победителей мэр Москвы 
С.Собянин отметил, что за по-
следние 5 лет в Москве отре-
ставрировано около 600 объек-
тов культурного наследия, т.о. в 
10 раз увеличилось количество 
восстановленных зданий. 

Мэр поблагодарил столич-
ных реставраторов за вклад в 
сохранение памятников архи-
тектуры города. 

Правительство Москвы воз-
рождает культурное наследие 
и поддерживает интерес людей 
к городским достопримечатель-
ностям. Для этого приводят в 
порядок и ремонтируют памят-
ники архитектуры, дают ста-
ринным зданиям новую жизнь. 
Лучших мастеров уже пятый год 
подряд выбирают на престиж-
ном конкурсе «Московская ре-
ставрация».

Мэр Москвы С.Собянин 
принял участие в 
VII Московском 
гражданском 
форуме и обсудил 
с представителями 
общественных 
организаций актуальные 
городские проблемы.

Он подчеркнул, что инсти-
туты гражданского общества 
призваны создавать связь 
между городскими властями и 
жителями города. Мэр отметил, 
что управление городом будет 
эффективнее, если в столице 
продолжит развиваться граж-
данская активность.

Московский гражданский 
форум проходил с 9 сентября 
по 2 декабря 2015 г. в формате 
«круглых столов», расширен-
ных совещаний, конференций. 
В течение трех месяцев было 
проведено почти 30 меропри-
ятий, в которых участвовали 
более двух с половиной тысяч 

человек, в т.ч. представители 
некоммерческих организаций, 
бизнеса, общественных сове-
тов. Вместе с москвичами они 
обсуждали создание и раз-
витие электронных сервисов, 
миграционную политику, эко-
логические и коммунальные 
проблемы.

ОБСУДИЛИ ВСЕМ МИРОМ
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Мэр открыл 
модернизированное 
производство 
лекарственных 
препаратов компании 
«Макиз-Фарма».

В апреле 2015 г. ООО «Макиз-
Фарма» начало модерниза-
цию производства. Полностью 
заменено оборудование на 
участках производства твер-
дых лекарственных форм, что 
позволит в 2,5 раза увеличить 
производственные мощности, 
а также расширить диапазон 

производимых лекарств. Мо-
дернизация производства даст 
возможность предприятию 
расширить собственный про-
дуктовый портфель с 15 до 64 
наименований лекарств, из 
которых 91% входит в список 
жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препа-
ратов.

Мэр отметил, что процессы 
импортозамещения особенно 
важны в области производ-
ства медицинских препаратов, 
так как позволяют удерживать 
цены, ассортимент и качество. 

НАМ НУЖНЫ СВОИ 
ЛЕКАРСТВА

43 школы и детских 
сада будет построено в 
Москве за 2015 год. 

С.Собянин, осматривая новую 
школу в районе Щукино, откры-
тую в октябре 2015 г., заявил:

– В Москве продолжается по-
ложительная динамика рождае-
мости. Это требует строительства 
и ввода новых детских дошколь-
ных учреждений, школ. Количе-

ство школьников в Москве в бли-
жайшие годы увеличится почти в 
1,5 раза.

Вместе с тем за 2011-2015 гг. в 
Москве было построено 240 зда-
ний школ и детских садов. 

Мэр осмотрел зал хореогра-
фии, актовый зал, библиотеку. 
Начальная школа на 375 мест 
была построена на территории 
гимназии №1517. 

ПРИРАСТАЕМ ШКОЛАМИ 
И ШКОЛЬНИКАМИ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ЛЕКЦИИ ОТ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МЭРА
Заместители мэра 
столицы проведут 
лекции для участников 
проекта электронных 
референдумов 
«Активный 
гражданин». 

На секции «Электронное пра-
вительство: общение власти и 
населения» на VII Московском 
гражданском форуме об этом 
сообщила заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель аппарата 
мэра и правительства столицы 
Анастасия Ракова.

Таким образом, в Москве соз-
дается новая форма коммуника-
ций с активными гражданами. 
Будет организован ряд лекций 
с самыми востребованными за-
местителями мэра, куда москви-
чи могут свободно записаться 
и прийти. В ближайшие дни 

планируется открыть запись к 
М.Ликсутову (вопросы транспор-
та) и Л.Печатникову (вопросы со-
циального развития). 

В конце выступления А.Ракова 
отметила, что проект «Активный 
гражданин» будет развиваться и 
дальше.

Столичные центры 
госуслуг «Мои 
документы» будут 
угощать бесплатным 
кофе или чаем 
посетителей, которые 
ждут в очереди больше 
15 минут. Такое приятное 
извинение за ожидание в 
очереди практикуется 
с 7 декабря. 

Это еще одно дополнение к 
набору сервисов, которые есть 
в каждом из 110 офисов. В них 
работают платежные терминалы 
и банкоматы, кабинеты для при-
ема маломобильных горожан, 
детские уголки, комнаты матери 
и ребенка, wi-fi , а у входов обору-
дованы велопарковки. В центрах 
появились брошюры для повы-
шения финансовой грамотности 
и видеоконсультанты.

Сейчас среднее ожидание в 
московских «Моих документах» 
составляет всего 3 минуты (для 
сравнения: в Хельсинки – 5 ми-
нут, в Мадриде – 5,5 минуты). 
Столичные центры также вошли 
в тройку мировых лидеров по 
доступности, управлению очере-
дями и комфортности. 

МОИ ДОКУМЕНТЫ

КОФЕ 
ЗА ОЖИДАНИЕ



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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
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Ведущая

Татьяна Сидорова

Свой полувековой юбилей встреча-
ет главный вуз нашего города – МИЭТ. 
В том, что мы отмечаем это событие 
едва ли не шире, чем даты крупней-
ших градообразующих предприятий 
Зеленограда, нет ничего удивитель-
ного. Ведь и для многих директоров, и 
сотрудников этих предприятий (при-
чем не только электронной промыш-
ленности) именно МИЭТ стал альма 
матер, институтом, который дал им 
путевку в жизнь.

Напомню, что и я сам, и неко-
торые из моих заместителей – его 
выпускники. Студенческие годы в 
МИЭТ были лучшими в моей жизни 
не только потому, что это была пора 
молодости. Это было активное вре-
мя, когда все хотелось попробовать, 
многое успеть сделать. И тогда 
легко совмещались учеба, работа 
на кафедре, научные работы, уча-
стие в студенческих олимпиадах, 
походы, спорт и стройотряды. 

Эти годы дали мне и нечто бо-
лее ценное – настоящих друзей, 
отношения с которыми продол-
жаются до сих пор. Многие пре-
подаватели МИЭТ стали для меня 
не только эталонами учителя, но 
и авторитетами в жизни. Я гор-
жусь дружбой с Л.Н.Преснухиным, 
А.М.Ларионовым, В.Д.Вернером, 
Ю.А.Чаплыгиным, А.Н.Сауровым, 
В.А.Беспаловым, В.В.Смирновым и 
многими другими миэтовцами, ко-
торые руководили или по сей день 
руководят вузом. 

Можно сказать, что МИЭТ для 
Зеленограда – нечто большее, чем 

градообразующий вуз: это стер-
жень, вокруг которого сформиро-
валась своеобразная человеческая 
общность нашего города.

Трудно себе представить исто-
рию Зеленограда без истории 
МИЭТ. Само его появление было 
предопределено судьбой нашего 
города. Когда была сформулиро-
вана главная концепция развития 
Зеленограда, с одной стороны, как 
неотъемлемой части Москвы, а с 
другой – как столицы электронной 
промышленности СССР, стало ясно, 
что без специализированного вуза, 
который готовил бы кадры для 
электроники – новой отрасли про-
мышленности, не обойтись. 

С первого учебного года МИЭТ 
применил в своей деятельности 
прогрессивные методы обучения. 
Сочетание теории со значитель-

ным объемом производственной 
практики непосредственно на пред-
приятиях, участие большинства пре-
подавателей в конкретных научных 
исследованиях, привлечение к обра-
зовательной деятельности специа-
листов Научного центра позволили в 
короткие сроки создать новые курсы, 
программы, учебные планы, учебни-
ки и пособия для обучения в области 
микроэлектроники и реализовать 
передачу новых знаний студентам в 
режиме «реального времени». 

Уже в 70-е годы МИЭТ с учетом 
наработанного опыта соответству-
ющими директивными документа-
ми был отнесен к числу ведущих ву-
зов страны и определен в качестве 
головного и базового в области 
микроэлектроники.

Техническое образование дает 
человеку навыки не только в узкой 

специальности, но и в жизни, по-
могает быть организованным. Вы-
пускники МИЭТ успешно трудятся в 
микроэлектронике и при этом пре-
красно проявляют себя в других 
областях – управлении и бизнесе, 
педагогике и культурной сфере. 

Уровень знаний, широта круго-
зора и опыт коллективизма, полу-
чаемые в этих стенах, позволяют 
раскрыться всем граням студенче-
ских талантов. И вручение в 1984 
году институту ордена Трудового 
Красного Знамени – абсолютно за-
служенная награда. Тому же под-
тверждение, что в один из своих 
визитов в Зеленоград В.Путин (в 
2000 г. и.о. президента РФ) посе-
тил МИЭТ и принял участие в от-
крытии одного из новых корпусов 
инновационного комплекса уни-
верситета.

В трудные 90-е годы МИЭТ пред-
ложил новые направления в обу-
чении – экономика, менеджмент, 
юриспруденция. И здесь также был 
выдержан высокий образователь-
ный уровень. Но время определен-
ной нестабильности, за которое 
институту удалось сохранить свое 
главное направление – подготовку 

кадров для электронной промыш-
ленности, – осталось позади. 

И сегодня, когда зеленоградская 
электроника выходит на качествен-
но новый уровень, когда продук-
ция с маркой «Сделано в Зелено-
граде» осваивает международный 
рынок и конкурирует с зарубеж-
ными изделиями, решает задачу 
импортозамещения, специалисты, 
подготовленные в МИЭТ, снова вос-
требованы. И, как прежде, выпуск-
ники нашего вуза готовы активно и 
с максимальной отдачей трудиться 
в любых сферах человеческой дея-
тельности.

В 2007 г. МИЭТ единственным 
среди вузов определен в качестве 
головной организации по темати-
ческому направлению «Наноин-
женерия» в федеральной целевой 
программе «Развитие инфраструк-
туры наноиндустрии в Российской 
Федерации на 2008-2010 гг.». 

В рамках этой программы в уни-
верситете в 2007 г. создан научно-
образовательный центр «Нанотех-

нологии в электронике», в 2008-м – 
научно-технологический центр 
«Нано- и микросистемная техника». 

В 2010 г. МИЭТ стал победителем 
в конкурсе программ развития уни-
верситетов, и распоряжением Пра-
вительства России ему присвоена 
категория «Национальный иссле-
довательский университет». 

Напомню, что на базе МИЭТ соз-
дана и успешно работает одна из 
площадок Особой экономической 
зоны «Зеленоград». Это единствен-
ный вуз в России, чей инноваци-
онный комплекс вошел в одну из 
созданных в стране особых эконо-
мических зон.

МИЭТ по-прежнему является 
ведущим вузом в сфере микро-
электроники в нашей стране. Его 
выпускники работают на многих 
предприятиях Зеленограда, в дру-
гих городах России, за рубежом. Я 
не сомневаюсь, что и в дальнейшем 
диплом выпускника МИЭТ будет 
служить пропуском в жизнь многим 
тысячам жителей России.

Поздравляю руководство, пре-
подавателей, студентов НИУ «МИЭТ» 
с юбилеем, желаю дальнейшего 
развития и успехов.

БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ИНСТИТУТ

Лаборатория 

День первокурсника
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«            »

В рамках VII Московского 
гражданского 
форума, который 
проходил в формате 
работы тематических 
площадок, состоялся 
круглый стол на тему 
«Общественный контроль 
над ходом реализации 
региональной программы 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
на территории города 
Москвы».

Первый заместитель генераль-
ного директора Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Москвы Д.Лифшиц отме-

тил, что региональная программа 
строилась на принципах прозрач-

ности и открытости. Региональный 
оператор (Фонд капитального ре-
монта) оказывает максимальную 
помощь собственникам в прове-
дении капремонта.

Первым делом после того, как 
Правительство Москвы приняло 
решение о старте программы кап-
ремонта в столице, была органи-

зована широкая информационная 
разъяснительная кампания. Про-

ведены сотни встреч с жителями, в 
СМИ вышло более 6000 тематиче-
ских публикаций, на телефонную 
горячую линию поступило свыше 
40 тыс. обращений. В результате 
московский Фонд капитального 
ремонта, по оценке экспертов мо-
сковской Общественной палаты, 
вошел в тройку лидеров наиболее 

информационно открытых регио-
нальных операторов России.

Председатель Комиссии по го-
родскому хозяйству и жилищной 
политике Московской городской 

думы С.Орлов отметил, что по 
предложению столичного мэра 
С.Собянина принято решение о 
создании при Общественной па-
лате Москвы городской независи-
мой общественной комиссии по 
контролю над реализацией регио-
нальной программы капремонта. 
Эта система почти готова, в нее вой-
дут представители гражданского 
общества и научной обществен-
ности, саморегулирующих орга-

низаций, Торгово-промышленной 
палаты, Общественной палаты. 

Участники круглого стола обсу-
дили и другие актуальные вопросы: 
спецсчета и кворум собраний соб-
ственников, обучение собствен-
ников, а также появление новых 
сервисов, которые должны упро-

стить решение организационных 
вопросов, связанных с капремон-
том. В первую очередь речь идет о 
создании личного кабинета, зайдя 
в который, каждый собственник 

сможет получить всю информацию 
по расходам на капремонт. 

Также было предложено ввести 
систему электронного голосова-
ния, которая бы решила проблему 
кворума общих собраний.

Множество организационных 
вопросов было «с мест» – от пред-
ставителей собственников домов.

Все участники дискуссии были 
единодушны: получить новое ка-
чество домов, в которых было бы 
удобно жить – такова цель про-
граммы капитального ремонта. 

Выступая на пленарном за-
седании форума, С.Собянин за-
метил, что город не уходит от от-
ветственности перед жителями, а 
бюджетные средства будут пере-
направлены для помощи льгот-
ным категориям граждан. Мэр 
также сообщил, что по наиболее 
сложным домам он дал поруче-
ние провести ремонты комплек-
сно и поддержал предложение 
участников форума по раскрытию 
информации и контролю. «Чем 
больше прозрачности и контро-
ля, тем лучше», – резюмировал он 
свое выступление.

 И.Л.

ГОРОД ОТКРЫТОГО РЕМОНТА

Новое качество домов, в которых было 
бы удобно жить – такова цель программы 
капитального ремонта

В столице была 
организована широкая 
разъяснительная 
кампания

Мэр Москвы С.Собянин 
принял участие в XIX 
Конференции Московского 
городского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», где подвели итоги 
2015-го и определили 
вектор на следующий – 
год выборов депутатов 
Государственной Думы РФ.

В своем выступлении мэр под-
черкнул, что выборы будут прохо-
дить в сложных экономических и 
социальных условиях. В условиях 
резкого падения цен на нефть на 
международном рынке и связан-
ной с ним девальвацией рубля, 
высокой инфляции, снижения 
динамики доходов населения, а 
также в условиях конкурентной 
политической среды и появления 
новых многочисленных партий и 
движений. 

Сергей Семенович считает, что 
положительный исход выборов 
для партии произойдет в том слу-
чае, если продолжится развитие 

промышленности и науки, будет 
обеспечиваться импортозамеще-
ние, сбалансирован бюджет, обе-
спечена стабильная поддержка 
горожан и продолжится програм-
ма развития.

Собянин напомнил, что выбо-
ры депутатов в Госдуму будут про-
ходить по новому закону, который 
делает их открытыми и прозрач-
ными для избирателей.

– Мы должны давать себе пол-
ный отчет, что выборы – это не 
политическая игра, а настоящая 
борьба за власть, от итогов кото-
рой будет зависеть дальнейшая 
судьба страны, судьба нашего го-
рода, судьба каждого гражданина, 
и надо настраиваться именно на 
борьбу, порой жесткую и беском-
промиссную, как нам показывает 
предыдущий опыт политических 
кампаний, – сказал мэр.

Выборы в Госдуму пройдут 18 
сентября 2016 г. по смешанной 
системе: по партийным спискам и 
одномандатным округам.

 К.КИРЕЕНКО, стажер 
Правительства Москвы в Пре-

фектуре ЗелАО

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УСПЕХ – В РАЗВИТИИ
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Председатель Комитета Совета Федерации
 по науке, образованию и культуре, 

депутат Московской городской Думы 
Зинаида Федоровна Драгункина

Всегда на связи с вами. Теперь и в социальных сетях: 
    – vk.com/idzdragunkina 
    – www.facebook.com/zdragunkina
    – twitter.com/ZDragunkina

В Кремле председатель 

Совета Федерации 

В.Матвиенко и руководитель 

администрации 

Президента РФ С.Иванов 

провели заседание 

Координационного совета 

при Президенте РФ по 

реализации Национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-

2017 годы. 

Заседание было посвящено формиро-

ванию «детского бюджета» и развитию со-

циальной инфраструктуры детства.

Председатель СФ сообщила, что при 

подготовке федерального бюджета на 2016 

год предприняты большие усилия по сохра-

нению финансирования принятых государ-

ством социальных обязательств.

– Отдельный учет средств, –  сказа-

ла Валентина Ивановна, – направляемых 

на государственную поддержку семей с 

детьми, – это результат работы Координа-

ционного совета. Свыше 480 миллиардов 

рублей из федерального бюджета выделя-

ется на государственную поддержку семьи 

и детей. Эти средства пойдут и на финан-

сирование государственных программ и 

«материнского капитала».

С.Иванов призвал уделять особое вни-

мание формированию адресной поддерж-

ки нуждающихся, созданию условий для 

развития детей, а также предложил активно 

сотрудничать с социально ориентирован-

ными НКО, которые занимаются дошколь-

ным и дополнительным образованием.

Глава администрации президен-

та отметил, что реализация положе-

ний Стратегии начинает приносить от-

дачу. В первую очередь речь идет о 

демографической ситуации. Так, в 2014 г. 

в России зафиксирован естественный при-

рост населения, в чем немалую роль сыгра-

ли меры поддержки семей с двумя, тремя и 

более детьми, а также качественные изме-

нения в медицине.

На заседании выступила секретарь Коор-

динационного совета Зинаида Драгункина, 

которая отметила, что, несмотря на непро-

стую финансово-экономическую ситуацию, 

вопросы семьи и детей являются приоритет-

ными для страны. В настоящее время идет 

активное обновление региональных планов 

на период 2015-2017 гг.

– Важно, – подчеркнула сенатор, – про-

должить эффективную реализацию Нацио-

нальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы, в т.ч. в части повы-

шения рождаемости, охраны материнства и 

детства, укрепления института семьи.

Она также напомнила, что в соответ-

ствии с поручением Президента РФ в раз-

витие положений Национальной стратегии 

Правительство РФ утвердило важнейшие 

документы, инициатором которых был Ко-

ординационный совет: Концепция государ-

ственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года; Стра-

ТЕМА ДНЯ – ДЕТСКИЙ БЮДЖЕТ КОЛОКОЛ 
ПАМЯТИ

Воинское захоронение в 

деревне Каменка обновлено 

силами группы компаний 

«Мортон» – застройщика 17-го 

мкрн.

Вопрос об этом поднимался еще с 2011 г., 

а в прошлом году крюковчане обратились к 

депутату МГД Зинаиде Драгункиной. Тогда, 

на встрече с муниципальными депутатами 

МО Крюково, Зинаида Федоровна обещала 

помощь в этом благом деле и поддержала 

обращение муниципалитета к застройщику. 

Дирекция группы компаний «Мортон» отве-

тила согласием на предложение, и строите-

ли выполнили обещание.

На торжественной церемонии откры-

тия монумента было зачитано обращение 

З.Драгункиной. «Осуществлена мечта зеле-

ноградских ветеранов Великой Отечествен-

ной войны: мемориал в Каменке обрел 

вторую жизнь», – говорится в этом обра-

щении. «Убеждена, что этот замечательный 

мемориал поможет всем поколениям зеле-

ноградцев бережно сохранять и развивать 

славные традиции нашего Отечества!».

Площадь мемориала в Каменке расши-

рена, за счет чего появилась возможность 

проведения там памятных мероприятий. 

Реконструированы пешеходные дорожки 

и цветочницы. Главное же – захоронение 

украсила арка с колоколом и две мемори-

альные доски с именами захороненных 

воинов. Автор эскиза проекта – депутат МО 

Крюково В.Копцев. 

За последние годы архивные поиски, 

которые проводили совместно муници-

пальные депутаты, Совет ветеранов Крю-

ково и объединение «Земляки», позволили 

установить имена многих людей из 34, захо-

роненных в этой братской могиле.НА ПРИЕМЕ У ДЕПУТАТА

В Москве состоялся 
единый день приема 
граждан. В Зеленограде, в 
общественной приемной 
провела прием жителей 
округа по личным 
вопросам Зинаида 
Федоровна Драгункина. 

Встреча, как обычно, вышла за рамки 
регламента: З.Драгункина не из тех депута-
тов, которые меряют нужды людей на мину-
ты. Несмотря на то, что некоторые посети-
тели пришли без предварительной записи, 
Зинаида Федоровна приняла и выслушала 
всех. «Я максимально стараюсь помочь 
всем» – вот ее кредо.

19-летняя девушка-инвалид ищет ра-
боту. Она окончила колледж МФЮА, по-
ступила в эту же академию, однако устро-
иться пока не может.

Еще одна женщина пришла просить 
за внука. Воспитывала его сама: мальчик 
рано осиротел. Живут бедно. А тема та 
же – молодой человек (29 лет), два выс-
ших образования, знает английский, одна 
беда – не оформлена надлежащим об-
разом инвалидность, так что пенсию не 
получает: нужна работа. На вопрос – а по-
чему же он сам не пришел? – последовал 

горький ответ: не в чем. Нет зимней обуви. 
Зинаида Федоровна уже не как депутат, а 
как президент Центра народной помощи 
«Благовест» распорядилась выделить се-
мье финансовую помощь, позаботиться о 
помощи в оформлении инвалидности, и 
поставила вопрос: может, кто-то, прочтя 
в газете, заинтересуется в специалисте и 
возьмет его на работу? Телефон в редак-
ции имеется.

Многодетная семья (5 детей) не может 
встать на очередь на жилье: по закону 
полагается 10 лет прописки в Москве, а у 
них насчитывается только 8,5. А  теснятся 
в однокомнатной квартире! На память о 
встрече Зинаида Федоровна сфотографи-
ровалась с Еленой Владимировой, неуны-
вающей многодетной мамой.

Ольга Васильевна Тебенихина – вдова 
фронтовика, через два месяца ей испол-
няется уже 90 лет. Живет на пятом этаже в 
доме без лифта. Активна, независима, са-
мостоятельна, но все-таки в ее годы пеш-
ком пять этажей – не шутка. Ее просьба – 
квартира в доме с лифтом. «Мой муж отдал 
жизнь за Родину, я сама – ветеран войны и 
труда, – неужели я не могу рассчитывать 
на помощь?».  

Еще одного посетителя, преподавателя 
А.Снегурова, ждала награда: Зинаида Фе-

доровна поблагодарила его за активную 
жизненную позицию, вручила благодар-
ность председателя Совета Федерации за 
многолетнюю педагогическую деятель-
ность и пригласила участвовать в работе 
возглавляемого ею комитета в качестве 
эксперта.

Из числа не записавшихся на прием 
заранее оказалась группа молодых лю-
дей – представители молодежной па-
латы района Старое Крюково во главе 
со своим лидером Владимиром Мохте. 
Зинаида Федоровна расспросила об их 
деятельности, порекомендовала, в част-
ности, подбирать в свои ряды одарен-
ных детей, из тех, к примеру, которые 
хорошо себя проявили на прошедшем 
недавно в Москве и Зеленограде фе-
стивале науки. Просьба же посетителей 
заключалась в том, чтобы организовать 
для представителей молодежных палат 
экскурсию в Совет Федерации или в 
Мосгордуму. З.Драгункина пообещала 
выполнить эту просьбу, сказав, что бу-
дет рада таким гостям.

Новые дела, новые хлопоты, новые 
обязательства. Но это и есть работа депу-
тата.

  И.ЛЮБИМОВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА.

СТАРАЮСЬ МНОГИМ ПОМОЧЬ

«Прежде всего, отмечу атмосферу особой 
ответственности, сплоченности и единения, 
которая царила в Кремле во время обращения 
лидера нашего государства. Разделяю слова 
президента о том, что Россия находится на пе-
реднем рубеже борьбы с международным тер-
роризмом: борьбы открытой и справедливой 
за свободу, правду, национальные ценности, 
будущее страны и всей цивилизации», – сказа-
ла сенатор.

При этом, продолжила парламентарий, мы 
опираемся на национальное и религиозное со-
гласие – историческую основу нашей страны и 
российской государственности.

Сенатор особо выделила часть выступле-
ния, касающуюся демографической политики, 
вопросов защиты материнства и детства. Она 
отметила слова Владимира Путина о том, что 
программа материнского капитала будет прод-
лена еще на два года. «Как сказал Президент 
России, половина новорожденных – это вто-
рые, третьи и последующие дети. Семьи хотят 
расти и верят в поддержку государства».

Зинаида Драгункина напомнила, что за-
щита интересов семьи и детей – главное в 
деятельности Координационного совета при 
Президенте РФ по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы.

«Другая тема, которую хотела бы затронуть, 
связана, естественно, с вопросами образова-
ния и культуры. В течение ближайших десяти 
лет существенно возрастет количество школь-
ников, что связано с необходимостью ремонта, 
реконструкции и строительства новых школ. И 
эта масштабная работа Правительством РФ по 
поручению главы государства будет проведе-
на», – отметила сенатор.

«Владимир Путин справедливо подчеркнул, 
что этого недостаточно. Важна также профес-
сиональная, мотивированная работа учителя, 
использование возможностей дополнитель-
ного образования, создание необходимых 
условий для выявления талантливых детей, 
независимо от места проживания и материаль-
ного достатка родителей», – сказала Зинаида 
Драгункина.

«В завершение своего выступления Вла-
димир Путин привел слова русского ученого-
энциклопедиста Дмитрия Менделеева о том, 
что наша сила – в единстве, и выразил уверен-
ность в том, что только вместе мы ответим на 
все вызовы времени и добьемся успеха. Убеж-
дена, так и будет, – заключила законодатель.

В ПОСЛАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ В.ПУТИН 
ОБОЗНАЧИЛ КЛЮЧЕВЫЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ – 
З.ДРАГУНКИНА

тегия развития индустрии детских товаров 

на период до 2020 года; Концепция допол-

нительного образования детей; Стратегия 

развития воспитания в Российской Федера-

ции до 2025 года. Подготовлены изменения 

в Семейный кодекс РФ.

Особое внимание Зинаида Федоровна 

обратила на формирование благоприятной 

развивающей среды для детей, создание 

современной инфраструктуры детства, 

включая качественные и доступные детские 

товары отечественного производства. 

Говоря о параметрах «детского бюд-

жета», сенатор отметила недопустимость 

ухудшения материального обеспечения и 

положения детей. В современных условиях, 

добавила она, следует проработать меха-

низмы привлечения к реализации Стра-

тегии внебюджетного финансирования, в 

том числе на принципах государственно-

частного партнерства.

Реализация Стратегии, по мнению 

З.Драгункиной, способствует эффективно-

му преодолению межведомственных ба-

рьеров, слаженной работе государства и 

всего общества – настоящему партнерству 

в решении комплекса вопросов детства. Зи-

наида Федоровна выразила уверенность в 

том, что Стратегия будет жить и работать и 

после 2017 г.

  И.ЛАЗАРЕВИЧ, 

по материалам официального сайта 

Совета Федерации ФС РФ
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Ситуация на рынке труда 
Зеленограда, несмотря 
на неоднозначную 
экономическую 
обстановку, далека от 
критической. Хотя в 
округе и зафиксирован 
некоторый рост 
безработицы, но пока он 
не столь значителен как 
было в кризис 2009-10 гг. 

На сегодняшний день уровень 
безработицы составляет 1,16% от 
трудоспособного населения округа 
(на начало этого года он был равен 
0,9%). Об этом на Совете директо-
ров организаций науки и промыш-
ленности Зеленограда рассказал 
директор Центра занятости насе-
ления ЗелАО В.Поплевин. Он также 
познакомил директоров с услугами 
ЦЗН и программами Правительства 
Москвы по развитию рынка труда и 
содействию занятости населения.

В.Поплевин привел аналити-
ческую информацию по возраст-
ному, образовательному, профес-
сиональному составу граждан, 
ищущих работу. Так, чаще всего 
нуждаются в трудоустройстве 
люди с высшим образованием, в 
возрасте 30-54 лет, ранее рабо-
тавшие в торговле, недвижимости 
или промышленности. 

В округе имеется достаточное 

количество рабочих мест по сле-
дующим профессиям: рабочие 
слесарно-сборочных работ, стро-
ители, сотрудники предприятий 
общественного питания, станоч-
ники, электромонтеры. Средняя 
заработная плата по заявленным 
вакансиям составляет 29 393 руб. 
(для сравнения: средняя зарплата 
в Москве – 60 тыс. руб.). 

Сегодня в базе данных ЦЗН – 
3326 вакансий. Снижение почти 
на 500 вакансий произошло из-за 
того, что сетевые магазины прини-
мают на работу в основном граж-
дан из ближнего зарубежья. 

В этом году сведения о высво-
бождении сотрудников предста-
вили 53 организации округа на 677 
человек. Наиболее массовые из 
них – высвобождение 142 сотруд-
ников Городской больницы №3 и 
45 – филиала «Зеленоградский ав-
токомбинат» ГУП «Мосгортранс». 
Массовых сокращений на пред-
приятиях микроэлектроники не 
было, однако число заявленных от 
них вакансий снизилось на 119.

ЛЮДЯМ НАДО 
СОЗДАВАТЬ 
НАСТРОЕНИЕ

В этом году в новогоднем 
оформлении города должна 
будет в обязательном порядке 

присутствовать праздничная 
символика, разработанная Де-
партаментом СМИ и рекламы 
Москвы. Элементы такого стиля 
станут главными в оформлении 
городских улиц и промышлен-
ных объектов. Рассказал о кон-
цепции праздничного оформ-
ления предприятий и объектов 
Зеленограда к новогодним и 
рождественским праздникам за-
ведующий сектором по органи-
зации физкультурно-спортивной 
работы с населением и рекламе 
префектуры А.Куроедов.

Александр Владимирович 
также представил директорам 
примеры праздничного ново-
годнего оформления и сообщил, 
что в адрес директоров были 
направлены письма с просьбой 
оформить к новогодним празд-
никам свои предприятия и при-
легающую к ним территорию.

В свою очередь, префект Ана-
толий Смирнов, проводивший 
заседание Совета директоров, 
попросил руководителей пред-
приятий с пониманием отнестись 
к этой просьбе, поскольку свето-
вое новогоднее оформление –
это не только элемент престижа 
компании, но и фактор, который 
улучшает настроение сотрудни-
ков, а значит, и увеличивает про-
изводительность труда.

О НАЛОГАХ И 
ДОЛГАХ

В целом поступление налого-
вых сборов в бюджет имеет по-
ложительную динамику, хотя и 
наметилась тревожная тенден-
ция по росту налоговой задол-
женности от юридических и фи-
зических лиц. Об этом, а также о 
состоянии налоговых поступле-
ний в целом по округу и работе 
с организациями ЗелАО, имею-
щими задолженности по уплате 
налогов, на Совете директоров 
рассказала замначальника ин-
спекции ФНС №35 по Москве 
Нина Сафронова. 

За 9 месяцев т.г. собираемость 
налогов в округе в федераль-
ный и региональный бюджеты 
в целом составила более 100%, 
что выше общемосковских по-
казателей. Вместе с тем отмеча-
ется тенденция, когда некоторые 
компании стали хаотично пере-
числять налоги на заработную 
плату – зарплата работникам 
выплачивается, а налог с нее не 
поступает в бюджет. По таким 
предприятиям проверки будут 
проводиться в первую очередь. 

Также Н.Сафронова сообщила 
о законодательном нововведе-
нии: если у сотрудника пред-
приятия имеется налоговая за-

долженность до 25 тыс. руб., то 
по ней будут направляться до-
кументы о взыскании денежных 
средств с работника непосред-
ственно на предприятие работо-
дателя и соответственно вычи-
таться из его зарплаты.

ОБ АО СКБ 
«ЗЕНИТ»

Об основных направлениях 
деятельности и перспективах 
развития АО СКБ «Зенит» на Со-
вете директоров рассказал зам. 
гендиректора предприятия Ми-
хаил Малышкин.

СКБ «Зенит» разрабаты-
вает и производит оптико-
электронные устройства для 
различных видов техники, про-
жекторы и высокоинтенсив-
ные источники излучения, –
сообщил М.Малышкин.

Если сегодня на предприятии 
трудится порядка 100 человек, 
то в ближайших планах «Зени-
та» – увеличить это число до 300 
специалистов. Это можно будет 
сделать после модернизации 
оборудования и открытия новой 
линии по изготовлению образ-
цов разрабатываемых изделий и 
их серийному производству.

Н.А.

СВОДКИ С ТРУДОВОГО ФРОНТА

СБЕРБАНК  РАЗЪЯСНЯЕТ
То, что вы всегда хотели 
знать о Сбербанке, 
но не знали, у кого 
спросить. Участником 
исследовательского 
проекта Сбербанка 
может стать каждый. 
Электронные платежи? 
Сбербанк расскажет, как 
это делается. Спросите у 
Сбербанка.

В октябре наши жители узнали, 
что Зеленоград вновь станет уни-
кальной площадкой для исследо-
вательского проекта, полезного 
не только для нашего округа, но и 
для всей Москвы. Его результаты 
наверняка понравятся горожа-
нам и будут касаться банковской 
сферы. 

В Зеленограде, давно зареко-
мендовавшем себя как город ин-
новаций, в рамках проекта «Без-
наличный город» Сбербанком 
будут расширяться возможности 
использования жителями инно-
вационных банковских сервисов, 
связанных с безналичными рас-
четами.

А пока этот процесс набирает 
обороты, мы решили начать цикл 
публикаций о самых популярных 
электронных сервисах Сбербан-
ка, для этого собрали вопросы 
наших читателей и адресовали их 
специалистам ПАО «Сбербанк».

«Сбербанк-онлайн» – банк, 
который всегда с тобой

– Все чаще слышишь от зна-
комых, что они используют 
электронный банк: переводят 
деньги родственникам через 
Интернет, платят с помощью 
компьютера за ЖКХ-услуги и 
т. п. Я тоже хочу пользоваться 
«Сбербанком-онлайн». Подска-
жите, что нужно, чтобы под-
ключить эту услугу?

Екатерина Игоревна, 12-й мкрн
– Для использования интернет-

банка «Сбербанк-онлайн» необхо-
дима банковская карта Сбербанка 
и подключенная к ней услуга «Мо-
бильный банк». Заказать банков-
скую карту и подключить данную 
услугу можно в любом отделении 
Сбербанка.

Чтобы воспользоваться мо-
бильным приложением «Сбербанк-
онлайн», у вас должно быть в нали-
чии любое устройство, к которому 
подключен Интернет: компьютер, 
ноутбук, смартфон, телефон или 
планшет. На мобильных устройствах 
программа работает на платфор-
мах iOS (iPhone, iPad), Android или 
Windows Phone, т.е. практически на 
любом телефоне и планшете.

Для доступа к интернет-банку 
используются «персональный иден-
тификатор пользователя» и постоян-
ный пароль для входа в «Сбербанк-
онлайн». Получить их можно через 
банкоматы Сбербанка или с помо-

щью «Мобильного банка». Услуга 
предоставляется бесплатно.

Знаете ли вы, что карту 
«Тройка» можно пополнять, не 
выходя из дома?

– Это правда, что транспорт-
ную карту «Тройка» теперь мож-
но пополнить через «Сбербанк-
онлайн»?

Анна Попова, 9-й мкрн
– Совершенно верно, интернет-

банк «Сбербанк-онлайн» теперь 
предоставляет такую услугу. По-
полнить баланс популярной карты 
«Тройка» можно быстро, безопасно, 
в удобное для вас время и не выходя 
из дома. Вы можете это сделать и со 
своего домашнего компьютера, и че-
рез приложение «Сбербанк-онлайн» 
со своего мобильного устройства –
телефона или планшета. 

Как это делается? 
Чтобы пополнить «Электронный 

кошелек» карты «Тройка», вы вводи-
те 10-значный номер карты в личном 
кабинете на сайте Сбербанка или в 
мобильном приложении и затем ука-
зываете сумму к пополнению. При 
этом за операцию с вас не взимает-
ся банковская комиссия. Вы можете 
пополнить баланс на сумму от 10 до 
2500 рублей.

Перечисленные денежные сред-
ства необходимо будет активировать 
при помощи желтого информацион-
ного терминала в вестибюле любой 
станции метро. Для этого на экране 
необходимо выбрать кнопку «Уда-

ленное пополнение», поднести карту 
«Тройка» к желтому кругу-сканеру и 
дождаться окончания записи плате-
жа. Через несколько секунд перечис-
ленная на карту сумма будет показана 
на экране. Главное, не спешите – не 
убирайте карту до появления надпи-
си об успешном проведении совер-
шенной операции. 

На карту «Тройка» можно записать 
любые существующие виды билетов: 
«Единый», «90 минут» или ТАТ (трол-
лейбус, автобус, трамвай), а также 
абонемент на пригородные электро-
поезда. Причем все неиспользован-
ные денежные средства на карте со-
храняются в течение 5 лет с момента 
последнего использования. Поэтому 
если вы не планируете использовать 
карту «Тройка» какое-то время, то мо-
жете не волноваться – все записанные 
на нее средства «не сгорят». 

Пополнив карту «Тройка» че-
рез Сбербанк-онлайн и активи-
ровав платеж, вы можете так-
же совершать разовые поездки 
согласно тарифам: 30 рублей на 
метро и монорельсе, 29 рублей – на 
наземном транспорте и 46 рублей –
поездка на метро и наземном транс-
порте по тарифу «90 минут» с пересад-
ками. Полный список тарифов можно
посмотреть на сайте transport.mos.ru.

Планируется, что функциональные 
возможности карты «Тройка» будут 
расширяться. Например, уже сегодня 
с помощью карты пассажиры могут 
оплачивать проезд в метрополитене, 

наземном общественном транспор-
те, в пригородных электропоездах, 
«Аэроэкспрессе», а также проход в 
Московский зоопарк и Планетарий. 

Для справки: Транспортная кар-
та «Тройка» была введена в Москве 2 
апреля 2013 г. С тех пор очереди в би-
летные кассы сократились на 30%. По 
словам заммэра М.Ликсутова, в насто-
ящее время карту «Тройка» использу-
ют 45% пассажиров наземного транс-
порта и 40% пассажиров столичной 
подземки, а общее число пассажиров, 
которые приобрели карту «Тройка», 
уже превысило 5 млн человек. 

Если у вас есть вопросы по любым 
банковским сервисам Сбербанка, 
в том числе «Сбербанк-онлайн», то 
уточнить информацию вы можете на 
сайте банка www.sberbank.ru, в отде-
лениях банка или по тел. 900 и 8-800-
555-5550.  

Звонки на номер 900 для або-
нентов сотовых операторов МТС, 
«Билайн», «МегаФон» на территории 
России бесплатны (при нахождении 
в домашнем регионе и во внутрисете-
вом роуминге).

ПАО «Сбербанк». Генеральная 
лицензия Банка России №1481 от 
11.08.2015 г.
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Система московского 
образования полностью 
перешла на нормативный 
метод финансирования.
Все образовательные 
организации 
финансируются 
в зависимости от 
количества детей, 
учащихся в них. Это 
позволяет эффективно 
использовать бюджетные 
средства и грамотно 
организовать учебный и  
воспитательный процесс.

За последние годы число детей 
дошкольного возраста выросло 
в полтора раза, при этом обеспе-
ченность местами в детских садах 
детей от 2,8 лет 100-процентная. 
Зачисление в первые классы прохо-
дит без каких-либо существенных 
проблем. Переход на нормативное 
подушевое финансирование сти-
мулирует школы бороться за уче-
ников, предлагая и обеспечивая им 
более качественное образование.

Постоянно контролируется 
качество, результаты учебного 
процесса. Важно, чтобы ребя-
та получали знания у высоко-
квалифицированных педагогов, 
поэтому учителя постоянно со-
вершенствуют свои навыки, а зна-
ния школьников проверяются на 
рубежных контрольных работах, 
при итоговой аттестации. Все это 
делается для внедрения системы 
контроля качества образования в 
рамках государственной програм-
мы «Столичное образование».

Зеленоград – мой родной город. 
Я здесь учился в МИЭТ, долгое вре-
мя работал. В Департаменте обра-
зования наряду с обязанностями 

первого заместителя руководителя 
курирую работу образовательных 
организаций в Зеленоградском ад-
министративном округе.

Я горжусь зеленоградскими 
достижениями. Местами в дет-
ских садах обеспечено 100% ма-
лышей, количество зачисленных 
в первые классы с каждым годом 
растет. Так, в 2010 г. было 2,4 тыс. чел.,
в 2014-м – 2,7 тыс. чел., в 2015 г. – 
2,96 тыс. чел.

Растет количество классов, осна-
щенных современным учебным 
оборудованием и компьютерами. 

Большие изменения и в про-
фильном образовании: 61% школ 
представляют учебные про-
граммы по четырем и более про-
филям. В частности, создаются 
инженерные, медицинские, биоло-
гические, физико-математические, 
социально-гуманитарные, фило-
логические, кадетские классы. 
Ученики уже в школе получают 
профессиональную ориентацию. 

В округе отлажена система кон-
троля качества обучения. Зелено-
градские школьники показывают 
отличные результаты во всерос-
сийских и городских олимпиадах. 
В 2010 г. победителей и призеров 
городских этапов Всероссийской 
и Московской олимпиад школьни-
ков было 119 чел., а в 2015-м – 283 
учащегося, т.е. за 5 лет отмечается 
существенный рост результативно-
сти участия в олимпиадах различ-
ного уровня. 

В Зеленограде планируется от-
крытие подразделения московско-
го Центра качества образования, 
где выпускники смогут проверить 
свои знания, попробовать сдать 
экзамен, чтобы уже на  настоящих 
экзаменах не так волноваться. Ведь 
нередко ученики именно от волне-
ния не могут показать высокие ре-
зультаты. Центры ЕГЭ нацелены на 
тренировку и подготовку выпуск-
ников к нелегким испытаниям.

Все изменения в школе проис-
ходят в интересах семьи. Особое 
внимание уделяется детям с про-
блемами в здоровье – устанав-
ливаются пандусы, мобильные 
подъемники. В 2015 г. програм-
мами инклюзивного образования 
охвачено 422 человека. 

Система образования не оста-
навливается только на школьной 
программе, очень большая работа 
идет в сфере дополнительного об-
разования и досуга. Дети активно 
посещают театры, выставки, в том 
числе в рамках акций «Всей се-

мьей в театр», «Музейная суббота». 
Участвуют в программах профес-
сиональной среды, проходящих на 
базе Политехнического колледжа 
№50 и университетской субботы 
МИЭТ. Кстати, наш университет в 
эти дни отмечает свое 50-летие. Да-
вайте его все вместе поздравим. 

Развитие дополнительно-
го образования охватывает 23 
тыс. обучающихся детей 5-17 
лет. Это более 80% от числа 
учащихся. Направления очень 
разные, рассчитаны на любой 
вкус: физкультурно-спортивные, 
социально-педагогические, есте-
ственно-научные, технические, 
туристическо-краеведческие, ху-
дожественные.

Грамотная и высокоорганизо-
ванная работа в системе образо-
вания сказывается на результатах 
сдачи ЕГЭ. Так, по итогам прошед-
шего года количество выпуск-
ников, набравших по трем пред-
метам не менее 220 баллов – 361 
чел., 250 баллов – 139 чел. Число 
100-балльников с 11 чел. в 2011 г. 
выросло до 17 в 2015-м, т.е. наблю-
дается устойчивая тенденция ро-
ста. Растет качество образования, 
снижаются негативные проявле-
ния, такие как административные 
правонарушения, постановка на 
учет в УВД. 

Мы понимаем, что несем от-
ветственность за будущее поко-
ление, за то, какими наши выпуск-
ники станут, что будет с городом, в 
котором они будут жить, и что они 
передадут будущим поколениям. 
И многое здесь зависит от дела 
образования. Н.Карамзин писал: 
«В одном просвещении найдем 
мы спасительное противоядие 
для всех бедствий человечества!».

 Записал Н.МАРЧЕНКО

МИХАИЛ ТИХОНОВ: 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
В МОСКВЕ – НАЦЕЛЕННОСТЬ 
НА КАЧЕСТВО

Своими соображениями о перспективах развития московского образования делится первый заместитель 
руководителя Департамента образования города Москвы М.Тихонов



Именно под таким девизом 
в рамках муниципальной 
программы военно-
патриотического 
и гражданского 
воспитания подростков 
и жителей района 
прошли мероприятия 
на территории 
муниципального округа 
Силино, посвященные 
74-й годовщине битвы под 
Москвой. 

По традиции торжественные и 
праздничные мероприятия нача-
лись с уроков мужества в школь-
ных музеях, где первоклашки-2015 
знакомились с экспозициями, со-
бранными ветеранами и старше-
классниками. В рамках муници-
пальной программы «Узнай свой 
край» 21 ноября депутатами МО 
Силино при участии инициатив-
ных жителей и творческих групп 
проведен традиционный муни-
ципальный творческий смотр-
конкурс поэзии «Вдохновение» в 
номинациях от 14 лет и старше.

По инициативе депутатов 1 де-
кабря активные жители района и 
ветераны побывали на интерес-
ной экскурсии в музее Оружейной 
палаты и на Красной площади. 

Традиционно 4 декабря уче-
ники силинских школ, ветераны, 
депутаты МО Силино в память о 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны возложили цветы 
к воинским памятникам и мемо-
риалам в 10 и 12-м микрорайонах, 
на Ленинградском шоссе у «Шты-
ков» и в парке Победы. 

В канун дня начала контрна-
ступления советских войск под 
Москвой 1941 года ветераны-
силинцы пригласили к себе в гости 
учащихся и депутатов МО Силино. 
В малом зале музыкальной школы 
№71 прошел районный этап го-
родского творческого конкурса-
фестиваля «Отстояли Москву – за-
щитили Россию», посвященный 
наступающей 74-летней годовщи-
не контрнаступления советских 
войск под Москвой. 

СИЛИНО 
К ОКРУЖНОМУ 
МУЗЫКАЛЬНОМУ 
КОНКУРСУ 
ГОТОВО!

2 декабря на сцене малого 
концертного зала музыкальной 
школы №71 состоялся городской 
конкурс-фестиваль МО Силино 
«Отстояли Москву – защитили Рос-
сию», посвященный 74-летию на-
чала контрнаступления Красной 
армии в битве за Москву.

Мероприятие явилось отбо-
рочным этапом в преддверии 
окружного фестиваля, где будут 
определены участники, которые 
представят Зеленоград на заклю-
чительном большом московском 
фестивале. 

Организатором фестиваля вы-
ступил Совет ветеранов МО Сили-
но. С приветственными словами 
к участникам и гостям фестива-
ля обратилась глава МО Силино 
Г.Шестакова. Она отметила зна-
чимость поведения отборочного 
концерта, посвященного наступа-
ющей 74-летней годовщине бит-
вы под Москвой, в музыкальной 
школе, расположенной на Панфи-
ловском проспекте, названного в 
честь генерала Советской армии 
И.Панфилова, под руководством 
которого наши батальоны защи-
щали Москву и Подмосковье.

Словами благодарности и 
признательности были отмече-
ны ветераны, присутствующие 
в зале. Участниками фестиваля 
стали творческие коллективы 
из числа жителей района, уча-
щихся, общественных органи-
заций, воспитанники музыкаль-
ной школы. 

По итогам творческого кон-
курса жюри, в состав которого 
вошли, в том числе и депута-
ты МО Силино Т.Коваленко и 
О.Буданова, лучшими испол-
нителями стали Н.Ястребцева, 
жительница 12-го мкрн; 

М.Аветисян, ученица 8б класса 
школы №1692; П.Задороджный, 
воспитанник музыкальной шко-
лы №71; вокальная группа «Род-
ные напевы» Совета ветеранов 
МО Силино под руководством 
Н.Волковой.

Дополнительной номинаци-
ей отмечено трио ГБУ «Ремес-
ла» – М.Дубницкая, К.Трифонов, 
А.Манушин. Организаторы 
фестиваля и депутаты вручи-
ли победителям и участникам 
районного конкурса-фестиваля 
благодарственные грамоты и 
памятные сувениры о малой 
Роднине – Силино.

Поздравляем победителей 
этого этапа конкурса и желаем 
им удачи на окружном этапе фе-
стиваля! Вперед, силинцы!

ШКОЛЬНИКИ 
ЧТЯТ ПАМЯТЬ 
ГЕРОЕВ ВОЙНЫ

4, 7 и 8 декабря ветераны и за-
щитники Москвы, жители Силино 
были приглашены на торжествен-
ные мероприятия в районные 
школы округа №№718 и 1692.

Знаменательно, что девиз ме-
роприятий (см. название статьи) 
является названием социального 
проекта, который в 2014 г. разра-
ботали учащиеся школьного са-
моуправления «Крылья детства» 
школы №1692, который в 2015 г. 
стал победителем как в школьном, 
так и в муниципальном конкурсе 
«Дорогами Победы». 

Авторы проекта – А.Антонюженко, 
М.Аветисян, Н.Королева, Н.Клим, 
Н.Лебедева, С.Полятыкин, А.Степанова, 
Ю.Трублаевич. Ребята не толь-
ко самостоятельно разработали 
план, сценарий, видеоролик, по-
добрали и отрепетировали кон-
цертные номера, но и сами пре-
зентовали и провели программу. 
Воплощенный проект стал настоя-
щим подарком гостям – ветеранам 
обороны и защитникам Москвы и 
всем жителям района. 

Данная презентация стала 
фактическим примером, напут-
ственным наказом для учащихся 
младших классов: знать, беречь 
и передавать историю города и 
района будущим поколениям. 
Более того, при презентации дан-
ного проекта в школе №718 гости 
мероприятия – представители 
районного Совета ветеранов Си-
лино и Совета ветеранов 12-го 
мкрн показали документальный 
фильм, подготовленный студен-
тами МИЭТ, о боевых действиях 
в 1941-1942 гг. за стратегические 
объекты – Ленинградское шос-
се и железнодорожную станцию 
Крюково-товарная, д. Матушки-

но, Савелки, Крюково, Водокачка 
(Школьное озеро). 

В представленной киноленте-
студенты прошли уже по совре-
менным проспектам и улицам 
города: Панфиловскому и Алек-
сеевскому проспектам, улице 
Летчика Полагушина, деревне 
Каменка, новому народному пар-
ку «Панфиловский» на Школьном 
озере – местам, где проходили 
оборонительные рубежи битвы 
за Москву. В фильме показаны и 

братские захоронения, которые 
открывались по мере строитель-
ства нашего города. 

В ходе проведенной виктори-
ны, учащиеся начальных классов 
узнали много нового об истории 
создания памятников и мемориа-
лов в городе и районе. С непод-
дельной заинтересованностью 
они после окончания мероприя-
тий подходили к ветеранам, зада-
вая разные вопросы. 

Презентация социального про-
екта и видеофильма – это фактиче-
ская преемственность поколений 
и истории Отечества, это уваже-
ние к истории и тем, кто ее творит, 
это наша народная память, при-
мер наказа и для подрастающего 
поколения. 

В гостях у школьников побы-
вали ветераны трудового фронта 
и защитники Москвы, жители Си-
лино: Ю.Александрова, Д.Васин, 
Т.Масина, М.Мишина, М.Морозова, 
Л.Панина, И.Панов, Р.Сорокина, 
З.Хромина, Н.Черняева, А.Шарова, 
Н.Штефан, А.Цветков, Г.Цирш, 
М.Юсупова, а также депутаты МО 
Силино: Г. Гончарук, А. Горбачев, 
О.Буданова, Т. Коваленко и Г. Ше-
стакова.

 О. ГУЗЕЕВА 

9 Контактная информация:
Сайт: http://www.silino.ru/
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Шестакова Галина Николаевнаwww.zelao.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СИЛИНО глава 
муниципального 

округа

МЫ СВОЙ ПОБЕДНЫЙ 
ПУТЬ К БЕРЛИНУ ОТКРЫЛИ 
БИТВОЙ ПОД МОСКВОЙ

ИНФОРМИРУЕМ

9 декабря на очередном за-
седании Совета депутатов му-
ниципального округа Силино 
депутатами были приняты сле-
дующие решения:

1. Утвержден бюджет муни-
ципального округа Силино на 
2016 год;

2. Согласован сводный ка-
лендарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населени-
ем района Силино на 1-й квар-
тал 2016 г.;

3. Утвержден план работы Со-
вета депутатов муниципального 
округа Силино на 1-й квартал 
2016 г., когда планируется про-
вести заслушивание руководи-
телей учреждений и организа-
ций района Силино по итогам 
работы за 2015 г.;

4. Рассмотрены вопросы уста-
новки ограждающих устройств 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов.

Принятые решения разме-
щены на сайте муниципального 
округа Силино. 

Словами благодарности 
и признательности были 
отмечены ветераны, 
присутствующие в зале 
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Проект «Активный 
гражданин», запущенный 
в Москве по инициатива 
мэра столицы С.Собянина, 
продолжает привлекать все 
новых и новых участников. 

Неофитам есть на кого рав-
няться: в Москве и, в частности, 
Зеленограде уже много людей, 
которые стараются не пропу-
стить ни одного голосования, 
набирают призовые баллы, по-
лучают заслуженные бонусы – 
но не ради бонусов они выска-
зывают свое мнение по самым 
разным вопросам. Просто они – 
активные граждане, неравно-
душные к своему городу и его 
проблемам.

Зеленоградец Роман Дерман-
ский узнал о проекте от друга. И 
сразу же, оценив открывающие-
ся возможности, стал его посто-
янным участником.

– Роман Сергеевич, в чем про-
ект помогает вам, чем полезен? 

– Я работаю в сфере культуры, 
и мне надо знать социальные за-
просы жителей города. Опросы 
на «Активном гражданине», отве-

ты жителей дают реальный срез 
общественного мнения.

– Вы участвуете в голосова-
ниях, касающихся только Зеле-
нограда, или в других опросах 
также принимаете участие?

– Разумеется, не только в зеле-
ноградских. Наши мероприятия 
проходят не только в Зеленогра-

де, но и на московских площадках, 
нам не все равно, что происходит 
в Москве. И потом, Зеленоград – 
это часть Москвы, мы не должны 
отделяться!

– Какое из голосований вам 
запомнилось больше всего?

– То, которое касалось на-
шего Культурного центра «Зе-

леноград», где я работаю. Тогда 
определялся список кружков и 
секций, которые горожане хотели 
бы видеть в КЦ.

– Как вы считаете, при выра-
ботке окончательных решений 
по тем или иным вопросам вы-
сказанные пожелания жителей 
учитываются в полной мере?

– В основном да, но 100%-ного 
совпадения быть не может. Во-
первых, и мнения людей не всег-
да едины. А во-вторых, должно 
иметь вес и мнение специали-
стов: не всегда правильно то, что 
нравится большинству. 

 Беседовал И.Л.

На круглом столе 
Московского отделения 
партии «Единая Россия» 
были  подведены 
итоги голосования на 
портале «Активный 
гражданин», касающегося 
благоустройства столицы. 

В обсуждении приняли участие 
депутат Государственной Думы, 
секретарь Московского город-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Николай 
Гончар, депутат Государственной 
Думы Ирина Белых, руководитель 
Департамента культуры Москвы 
Александр Кибовский, депутат 
Московской городской думы Зоя 
Зотова, заместитель руководи-
теля Департамента топливно-
энергетического хозяйства Мо-
сквы Иван Новицкий.

На мероприятии обсудили 
важные вопросы, касающиеся из-
менений и благоустройства сто-
лицы.  

Голосование по проектам дли-
лось с 29 октября по 10 ноября. 
Участие в нем по паркам приня-
ли 181 453 горожанина. Москвичи 
должны были определиться – под-
держивать или нет инициативы 
по благоустройству города, какие 
именно изменения нужны Москве. 
Около 97% голосования были по-
священы выявлению повседнев-
ных потребностей жителей.  

По результатам голосования 
около 5 тысяч дворов уже озеле-
няют. Выявлены проблемы, кото-
рые особенно тревожат жителей. 
Проект «Активный гражданин» 
помог конкретизировать измене-
ния в парках, необходимые горо-
ду. В голосование были включены 
такие вопросы, как состояние ла-
вочек в парках, прудов, освеще-
ние и состояние фонарей.

– Прежде всего, все измене-
ния необходимы для того, чтобы 
москвичи чувствовали себя ком-
фортно, – добавила И.Белых в за-
вершение круглого стола.

А ЕСТЬ ЕЩЕ АКТИВНЕЕ?

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ГОЛОСА ПОДСЧИТАНЫ

Фото с сайта zelao.mos.ru
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CПИСКИ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА, 
МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА И ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 

ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ 

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

Алешкин Александр Иванович, Алимбиков Виктор Ну-

ралиевич, Андреева Кристина Романовна, Андреева Любовь 

Васильевна, Баева Татьяна Владимировна, Баженов Михаил 

Юрьевич, Балакирев Анатолий Александрович, Балакшина 

Ольга Юрьевна, Балыков Андрей Олегович, Барышникова Га-

лина Николаевна, Безгляднова Елена Карленовна, Безрядина 

Марина Геннадьевна, Беляева Ольга Владимировна, Бережнов 

Вадим Александрович, Бордокин Олег Николаевич, Бутузова 

Анастасия Михайловна, Быков Вячеслав Константинович, Васи-

льева Надежда Степановна, Васильченко Татьяна Валентинов-

на, Ведерникова Маргарита Андреевна, Власова Марина Вик-

торовна, Войнова Елена Юрьевна, Волков Илья Александрович, 

Вострикова Юлия Юрьевна, Востряков Михаил Михайлович, 

Гаврилов Андрей Аркадьевич, Гаврилова Ирина Андреевна, 

Гасанова Лариса Эдуардовна, Головкин Антон Игоревич, Горон 

Елена Вячеславовна, Горюнов Игорь Анатольевич, Гришина 

Лилия Сергеевна, Давыдова Светлана Викторовна, Дроздова 

Мария Николаевна, Дьячков Андрей Викторович, Ельчинова 

Людмила Львовна, Ефимова Татьяна Викторовна, Жук Юлия 

Игоревна, Жукова Ольга Константиновна, Зайцев Евгений Его-

рович, Зарецкая Ирина Руслановна, Зорина Юлия Шавадовна, 

Зубкова Тамара Владиславовна, Иванова Светлана Николаевна, 

Ильюшко Надежда Викторовна, Казакова Алена Владимировна, 

Казарина Анна Николаевна, Камынина Александра Игоревна, 

Карантирова Диана Олеговна, Карпов Александр Анатольевич, 

Ковальская Елизавета Михайловна, Кондракова Светлана Ива-

новна, Коркушко Ирина Юрьевна, Корнеев Александр Евгенье-

вич, Королева Лариса Юрьевна, Котлярова Анна Владимиров-

на, Кочетков Александр Андреевич, Кочетова Юлия Юрьевна, 

Красюков Сергей Юрьевич, Крылов Вячеслав Александрович, 

Ксенофонтова Екатерина Вячеславовна, Кузнецова Ольга Вла-

димировна, Куликова Татьяна Александровна, Куркина Юлия 

Николаевна, Лаврова Оксана Витальевна, Лагуткин Анатолий 

Евгеньевич, Липашова Татьяна Михайловна, Малашенко Игорь 

Сергеевич, Мамедов Шахин Вагиф оглы, Маслова Юлия Ана-

тольевна, Машукова Валерия Михайловна, Медведева Анна 

Игоревна, Меркулов Андрей Николаевич, Миронов Семен 

Александрович, Моржова Юлия Викторовна, Морозов Алексей 

Михайлович, Небылицын Дмитрий Владимирович, Новожилова 

Марина Владимировна, Орлов Андрей Юрьевич, Острожных 

Виктор Николаевич, Петров Олег Викторович, Петюшина Ва-

лентина Константиновна, Пирязева Галина Владимировна, По-

гребняк Ирина Павловна, Поздняков Сергей Владимирович, По-

лищук Виталий Валерьевич, Прилепкина Вера Владимировна, 

Пыпа Павел Юрьевич, Ракчеева Елена Николаевна, Резник Алек-

сей Анатольевич, Релина Анна Ивановна, Роготнева Дарья Сер-

геевна, Романова Ольга Николаевна, Романова Юлия Юрьевна, 

Рудкевич Ольга Владимировна, Рысина Юлия Валерьевна, Саве-

лов Юрий Борисович, Салихова Надия Мзаффаровна, Салькова 

Дарья Никитична, Сачкова Людмила Александровна, Сидоров 

Алексей Николаевич, Сиротилов Владимир Сергеевич, Слива 

Мария Александровна, Степанова Елена Алексеевна, Степа-

нова Мария Михайловна, Сыромятникова Наталия Сергеевна, 

Терехова Татьяна Евгеньевна, Травкина Мария Александровна, 

Устинова Людмила Викторовна, Федорова Наталья Дмитриевна, 

Федосова Ирина Сергеевна, Фоломеева Евгения Владимировна, 

Фомин Олег Валерьевич, Фролов Олег Игоревич, Фролов Юрий 

Юрьевич, Хашимов Хикматулл Алиджанович, Хилькевич Вален-

тина Григорьевна, Чиркова Юлия Михайловна, Шляков Алек-

сандр Владимирович, Шориков Владимир Валерьевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

Абубакиров Евгений Марселевич, Авдеева Лидия Анато-

льевна, Алексеенко Тамара Васильевна, Алпатова Надежда 

Георгиевна, Ахрименкова Татьяна Олеговна, Баранов Алек-

сандр Иванович, Бедрина Елена Юрьевна, Беклемищева Ольга 

Алексеевна, Бережкова Ирина Александровна, Бережной Олег 

Геннадьевич, Бех Николай Григорьевич, Бирюкова Ирина Вла-

димировна, Благовещенский Антон Владимирович, Бобров-

ский Владимир Валентинович, Бойко Дмитрий Игоревич, Боло-

тин Анатолий Анатольевич, Борисенкова Наталия Алексеевна, 

Бородина Ирина Васильевна, Бузина Карина Владимировна, 

Бурова Наталья Николаевна, Бухарев Кирилл Николаевич, 

Быкова Галина Алексеевна, Бычков Сергей Алексеевич, Васи-

льева Светлана Вячеславовна, Виноградова Айя Геннадьевна, 

Воеводская Людмила Николаевна, Волосарь Елена Алексан-

дровна, Волохова Татьяна Владиславовна, Воропай Сергей 

Иванович, Гараев Александр Олегович, Голощапова Ольга Ни-

колаевна, Голубкова Елена Александровна, Гончарова Мария 

Владимировна, Горбенко Алевтина Ивановна, Горностаев Ми-

хаил Сергеевич, Горошко Александр Анатольевич, Горюшкина 

Наталья Петровна, Гребенщиков Владимир Владимирович, 

Григорьева Марина Александровна, Григорьева Ольга Вале-

рьевна, Гулам Сарвар  , Гусева Светлана Евгеньевна, Двиняни-

нова Галина Юрьевна, Деева Марина Анатольевна, Демидова 

Елена Владимировна, Демина Светлана Борисовна, Дмитриева 

Юлия Борисовна, Долгополов Сергей Сергеевич, Долгополова 

Анна Сергеевна, Елизарова Лариса Николаевна, Елисеев Роман 

Анатольевич, Ельцова Ольга Александровна, Емельянов Алек-

сей Владимирович, Епишин Дмитрий Валерьевич, Ермаков 

Роман Александрович, Ерохина Евгения Аркадьевна, Ершов 

Алексей Николаевич, Жаринов Юрий Николаевич, Железнова 

Александра Викторовна, Жестков Юрий Викторович, Жуков 

Владимир Вячеславович, Журавлева Наталья Николаевна, За-

бава Мария Алексеевна, Завьялова Елена Викторовна, Зайцева 

Мария Анатольевна, Запруднова Светлана Валерьевна, Иванов 

Сергей Анатольевич, Иванова Вера Сергеевна, Ивлиева Елена 

Вениаминовна, Израильский Константин Игоревич, Илясов 

Максим Сергеевич, Исаева Екатерина Анатольевна, Кадников 

Геннадий  , Казанская Анастасия Михайловна, Казарян Каринэ 

Геворковна, Какушкин Шамиль Мобярьевич, Каминская Кате-

рина Викторовна, Канашин Василий Анатольевич, Кандеева 

Марина Викторовна, Каталкин Валентин Иванович, Качуров-

ская Людмила Николаевна, Киевская Марина Владимировна, 

Клюсов Константин Викторович, Кондратьева Ольга Иванов-

на, Коровин Анатолий Александрович, Косорукова Екатерина 

Андреевна, Кротов Александр Федорович, Куликов Сергей 

Михайлович, Лебедева Любовь Валентиновна, Леонова Татья-

на Ивановна, Линькова Наталия Михайловна, Луковкин Сергей 

Иванович, Мазанов Илья Витальевич, Майоров Геннадий Вла-

димирович, Матюшкин Алексей Геннадьевич, Меркулов Сер-

гей Валентинович, Морякова Надежда Юрьевна, Нещадимов 

Николай Васильевич, Никитин Александр Михайлович, Никит-

ская Оксана Валерьевна, Никуленкова Екатерина Викторовна, 

Новосельцева Екатерина Ильинична, Оганян Армен Арамаисо-

вич, Орешина Татьяна Юрьевна, Панурина Ирина Вячеславов-

на, Панфилова Елена Александровна, Раевская Елена Сергеев-

на, Ремизова Марина Алексеевна, Рожков Олег Анатольевич, 

Романкова Ольга Николаевна, Савин Иван Михайлович, Савчук 

Николай Васильевич, Самсонова Дина Михайловна, Суханова 

Екатерина Владимировна, Сысоев Юрий Владимирович, Тара-

сов Алексей Владимирович, Ташкер Георгий Вадимович, Тетуш-

кина Лариса Владимировна, Тимохина Елена Сергеевна, Шитов 

Дмитрий Феликсович

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 

ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ 

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

Бегинин Николай Александрович, Безрядина Анна Сергеев-

на, Гадюченко Наталия Викторовна, Геворкян Мери Размиковна, 

Гусев Андрей Борисович, Гусева Людмила Алексеевна, Гущина 

Татьяна Владимировна, Ершова Наталья Николаевна, Клемезь 

Александр Евгеньевич, Литвин Василий Андреевич, Морогай 

Анна Сергеевна, Нагрецкая Лилия Генриховна, Наумов Денис 

Владимирович, Носкова Оксана Николаевна, Окишев Александр 

Максимович, Орлов Николай Евгеньевич, Охремчук Наталья 

Константиновна, Петухова Наталья Георгиевна, Рожкова Свет-

лана Станиславовна, Романова Елена Вячеславовна, Соловьев 

Николай Михайлович, Удинцева Юлия Игоревна, Шалимова 

Елена Евгеньевна, Шахин Игорь Викторович, Шевченко Кирилл 

Дмитриевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАПАСНОЙ 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

Артюшихин Денис Сергеевич, Бодунова Валентина Васи-

льевна, Волишинская Анна Георгиевна, Гестаутене Юлия Алек-

сандровна, Глебова Татьяна Сергеевна, Глуховкина Светлана 

Рудольфовна, Голованов Михаил Александрович, Друков Юрий 

Анатольевич, Дугинов Андрей Викторович, Душина Эльвира Вик-

торовна, Евланов Дмитрий Александрович, Заец Евгений Никола-

евич, Зуева Наталья Александровна, Иванюк Влада Владимиров-

на, Ильина Юлия Владимировна, Казаков Сергей Михайлович, 

Корепина Екатерина Александровна, Котова Галина Валерьевна, 

Круглов Виктор Леонидович, Леденева Елена Валентиновна, Ма-

кеева Ольга Викторовна, Маркова Зоя Алексеевна, Мартишин 

Антон Васильевич, Надточаева Ирина Анатольевна, Пакулов Вла-

димир Иванович

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 

ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ 

МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

Алифиренко Ольга Борисовна, Андреев Евгений Анатолье-

вич, Андреева Меланья Владимировна, Антохина Ирина Евге-

ньевна, Анчутин Степан Александрович, Балаклейский Сергей 

Иванович, Беклемишев Иван Вячеславович, Бизяева Наталья 

Викторовна, Бордунов Анатолий Анатольевич, Борисов Сергей 

Николаевич, Борисова Анжелика Сергеевна, Будникова Елена 

Александровна, Бусарова Ирина Федоровна, Вергун Мария 

Владимировна, Волдыков Данил Владимирович, Вуколов Вита-

лий Васильевич, Гайбей Оксана Валерьевна, Глазкова Милена 

Валентиновна, Глушенкова Елена Викторовна, Головкин Игорь 

Юрьевич, Гречко Ольга Александровна, Дидина Марина Вале-

рьевна, Дубинкин Александр Алексеевич, Ерошкин Евгений 

Валентинович, Замалиева Венера Рафкатовна, Зорина Ольга 

Николаевна, Кибалко Мария Алексеевна, Ковалищенко Светлана 

Вячеславовна, Кочетов Дмитрий Анатольевич, Логинова Елена 

Александровна, Максимченко Алексей Иванович, Маркин Васи-

лий Сергеевич, Машкова Наталья Васильевна, Меркушина Нина 

Ивановна, Никитин Владимир Михайлович, Оздоева Эсет Абуе-

зитовна, Переверкин Александр Борисович, Разина Светлана 

Олеговна, Рожков Кирилл Викторович, Рожков Петр Васильевич, 

Рюмин Михаил Юрьевич, Серегина Мария Дмитриевна, Сильцова 

Ирина Константиновна, Синицына Анна Алексеевна, Смирнова 

Татьяна Сергеевна, Соболева Виктория Владимировна, Темников 

Сергей Евгеньевич, Цветкова Елена Вениаминовна, Чикалова 

Алла Геннадьевна, Шестакова Анжела Олеговна, Шикарова Ольга 

Альгирдовна, Шилов Григорий Александрович, Шуклина Галина 

Александровна, Яримкевич Владимир Петрович

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО 

ВОЕННОГО СУДА

Андрощук Елена Дмитриевна, Анисифирова Елена Влади-

мировна, Ануфриева Евгения Евгеньевна, Аристархова Елена 

Игоревна, Баканова Людмила Ивановна, Белов Владимир Федо-

рович, Белоглазов Дмитрий Евгеньевич, Белых Марина Нико-

лаевна, Бердникова Светлана Александровна, Бессонова Юлия 

Михайловна, Веслов Андрей Андреевич, Вильчинский Игорь Вла-

димирович, Волнухина Ирина Валерьевна, Воронцов Александр 

Петрович, Воскобойник Светлана Валерьевна, Гаджиева Сефият 

Мирзакеримовна, Галушко Дмитрий Борисович, Даутов Ильдар 

Шамилевич, Дергачев Александр Владимирович, Дидур Елизаве-

та Ивановна, Долматов Александр Викторович, Дорофеева Лиля 

Викторовна, Кокоева Татьяна Викторовна, Коптев Александр 

Валерьевич, Котляров Павел Анатольевич, Котова Ксения Серге-

евна, Кочанов Антон Валерьевич, Круглова Наталия Андреевна, 

Крылов Игорь Викторович, Крылова Татьяна Дмитриевна, Кубя-

кова Марина Юрьевна, Левицкий Аркадий Константинович, Лего-

шин Владимир Иванович, Лучшева Лариса Михайловна, Люлько 

Ростислав Владимирович, Мавлютов Марат Фандапович, Мала-

хов Юрий Капитонович, Маршалкина Лилия Петровна, Мещеря-

кова Татьяна Николаевна, Мукосеева Валентина Александровна, 

Наумова Мария Андреевна, Осипова Марина Александровна, По-

болков Павел Владимирович, Пронин Артур Анатольевич, Сафа-

нов Илья Сафаньяевич, Синюхин Владимир Борисович, Смирнов 

Роман Дмитриевич, Смирнова Татьяна Николаевна, Сычев Антон 

Владимирович, Тройнина Марина Анатольевна, Трушин Денис 

Александрович, Уткина Мария Николаевна, Федечкин Эдуард 

Анатольевич, Чебыкин Александр Викторович

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 

ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ 

МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

Айсина Лариса Викторовна, Бокарев Андрей Арсентьевич, 

Бородулина Алеся Сергеевна, Догадова Яна Евгеньевна, Запоро-

жан Ольга Александровна, Игрунова Оксана Михайловна, Исаева 

Татьяна Геннадьевна, Очагова Марина Владимировна, Пушкарева 

Яна Александровна, Ракитина Юлия Петровна, Рындыч Дмитрий 

Анатольевич, Филимон Инна Александровна, Фролова Татьяна 

Станиславовна, Харин Александр Александрович

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАПАСНОЙ 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО 

ВОЕННОГО СУДА

Бартенев Виктор Николаевич, Барулина Юлия Игоревна, 

Башмакова Вита Александровна, Букашев Владислав Викторо-

вич, Кайнов Владимир Михайлович, Калянин Михаил Борисович, 

Карпов Сергей Владимирович, Кожанов Алексей Геннадьевич, 

Папков Артем Владимирович, Паренчук Андрей Леонидович, Пи-

нина Наталия Петровна, Соловьева Елена Николаевна, Черенко-

ва Ирина Вячеславовна, Шелехов Александр Михайлович

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 

ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ 

ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

Андреева Светлана Валерьевна, Волчков Евгений Петрович, 

Голубева Наталья Владимировна, Гусев Анатолий Васильевич, 

Долгова Елена Михайловна, Карпенко Анна Владимировна, Ку-

ликов Анатолий Александрович, Матвеев Дмитрий Юрьевич, 

Николаев Евгений Викторович, Останкова Людмила Семеновна, 

Ромашов Дмитрий Павлович, Саталкин Александр Александро-

вич, Шарама Александр Александрович, Шиманский Николай 

Александрович, Щеглова Юлия Владимировна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО 

СУДА

Акашкина Ольга Александровна, Акользина Наталья Вла-

димировна, Аксенов Николай Валентинович, Алабужина Ша-

миля Рафековна, Андреев Сергей Михайлович, Бабичева Ека-

терина Владимировна, Бакулова Виктория Вадимовна, Балака 

Екатерина Станиславовна, Бармин Андрей Германович, Быч-

ковский Николай Григорьевич, Гаврилова Татьяна Михайловна, 

Никольский Игорь Николаевич, Никулкина Наталья Николаев-

на, Перекрест Владимир Всеволодович, Польяников Андрей 

Александрович

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 

ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ 

ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

Чечерникова Татьяна Николаевна, Шаталова Светлана Вик-

торовна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАПАСНОЙ 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО 

СУДА

Адамян Варужан Оганнесович, Поморцева Лада Сергеевна

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28.08.2012 г. №437-ПП «О составлении в городе Москве общих и запасных спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели на 2013-2016 гг. для Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего 
окружного военного суда» в округе ежегодно проводится проверка списков кандидатов в присяжные заседатели и, при необходимости, вносят-
ся изменения и дополнения в установленном порядке. По итогам проверки 2015 г. публикуются списки исключенных и вносимых кандидатов в 
присяжные заседатели для Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда.

МО СТАРОЕ КРЮКОВО

По проекту решения 
Совета депутатов 
муниципального 
округа  Старое 
Крюково от 20.10. 2015 г. 
№10/03 «О бюджете 
муниципального 
округа Старое Крюково 
на 2016 год и плановые 
периоды 2017-2018 гг.». 

Публичные слушания назна-
чены решением Совета депу-
татов муниципального округа 
Старое Крюково от 20 октября 
2015 г. №10/04.

Дата проведения: 2 декабря 
2015 г.

Количество участников: 5.
Количество поступивших 

предложений жителей: нет. 

В результате обсуждения 
проекта решения Совета депу-
татов муниципального округа  
Старое Крюково от 20.10.2015 
г. №10/03 «О бюджете муници-
пального округа Старое Крю-
ково на 2016 год и плановые 
периоды 2017-2018 гг.» приня-
то следующее решение:

1. Поддержать проект ре-
шения Совета депутатов му-

ниципального округа  Старое 
Крюково «О бюджете муници-
пального округа Старое Крю-
ково на 2016 год и плановые 
периоды 2017-2018 гг.» в це-
лом.

2. Направить результаты пу-
бличных слушаний и протокол 
публичных слушаний Совету 
депутатов муниципального 
округа  Старое Крюково.

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в офи-
циальном средстве массовой 
информации муниципального 
округа Старое Крюково – газе-
те «41» и разместить на офици-
альном сайте муниципального 
округа Старое Крюково.

 Руководитель рабочей 
группы И.СУЗДАЛЬЦЕВА 

Секретарь О.КАРПУХИНА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 



КТО СЛЕДИТ ЗА 
СВЕТИЛЬНИКАМИ?

23 ноября в 12.43 на пульт 
«101» поступило сообщение о 
пожаре в корп. 1209. По при-
езде пожарные обнаружили 
горение светильника на лест-
ничной клетке площадью 0,2 м. 
Предварительная причина по-
жара – короткое замыкание.

НЕ ХРАНИТЕ ВЕЩИ 
НА ЛЕСТНИЧНЫХ 
КЛЕТКАХ!

26 ноября в 4.35 на пульт 
«101» поступило сообщение 
о пожаре в корп. 1003, где на 
лестничной клетке 6-го этажа 
тлел матрас. Предварительная 
причина пожара – неосторож-
ное обращение с огнем при 
курении.

 Пресс-служба 
Управления МЧС по ЗелАО 

12 ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
www.zelao.ru

№42  11 декабря 2015 г.

«            »

НЕТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ РАЗБИЛ 
3 АВТОМОБИЛЯ

7 декабря в 00.30 40-летний 
зеленоградец, управляя автома-
шиной «Опель Омега» следовал 
по улице Каменка в направлении 
улицы Логвиненко. На пересече-
нии с Панфиловским проспектом 
напротив корп. 1546а он выехал 
на встречную полосу движения 
и совершил столкновение с ав-
томобилем «Хендэ Тибурон» под 
управлением 22-летний житель-
ницы Андреевки, которая стояла 
на перекресте в ожидании разре-
шающего сигнала светофора. 

После удара автомашина «Хен-
дэ Тибурон» откатилась назад и 
столкнулась со стоящим сзади ав-
томобилем «Шевроле Ланос» под 
управлением 20-летнего жителя 
Рязанской области. 

При выяснении обстоятельств 
ДТП было установлено, что води-
тель автомобиля «Опель Омега» 
находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

В результате ДТП пострадала 
девушка-водитель автомобиля 
«Хендэ», которая была госпитали-
зирована в городскую больницу 
Зеленограда. По факту ДТП ведет-
ся расследование.

 Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

КАЛАНЧА

СВЕТОФОР

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ФЕСТИВАЛЬ

В ГУ МЧС РФ по 
Москве прошла пресс-
конференция на тему 
«Пожарный аудит или 
независимая оценка 
рисков в области 
пожарной безопасности».

Начальник отделения лицензи-
онного контроля Управления над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы ГУ МЧС России 
полковник внутренней службы 
Артем Туманов обратил внимание 
аудитории, что в рамках реформи-
рования надзорной деятельности 

создается институт независимой 
оценки пожарного риска – аудит 
пожарной безопасности. 

Это одна из форм оценки соот-
ветствия объектов защиты требо-
ваниям пожарной безопасности. 
Независимая оценка проводится 
на основании договора между 
собственником помещения и экс-
пертной организацией.

Аудит пожарной безопасности – 
это гибкий и более эффектив-
ный подход, позволяющий полу-
чить безопасное здание, являясь 
альтернативой проверке силами 
Госпожнадзора.

Как проводится аудит
Эксперт организации изучает 

документацию объекта. За этим сле-
дует полный тщательный осмотр 
здания на предмет наличия угрозы 
жизни и здоровью людей и сохран-
ности имущества. Результатом дан-
ной работы является акт проверки 
противопожарного состояния, отра-
жающий все возможные нарушения 
требований по пожарной безопас-
ности.

Следующим этапом выполняется 
расчет по оценке пожарного риска, 
на котором изучаются наиболее 
опасные сценарии пожара. При 

этом анализируют развитие пожара 
и его опасных факторов (задымлен-
ность и угарный газ) и сопоставляют 
его с одновременным процессом 
эвакуации людей из здания.

Делая это, можно понять, что 
предусмотреть, чтобы каждый чело-
век смог безопасно покинуть здание 
в случае пожара. В результате полу-
чаем расчет по оценке пожарного 
риска. Если риск превышает нор-
мативное значение, он дополняется 
необходимыми мероприятиями для 
его снижения и обеспечения безо-
пасности людей.

Когда на руках есть результаты 
расчета по оценке пожарного ри-
ска, эксперт составляет финальные 
меры, при выполнении которых по-
жарная безопасность будет обеспе-
чена. Этот документ включает часть 
нарушений из акта проверки (те 
которые относятся к требованиям 
технических регламентов) и необхо-
димые мероприятия для снижения 
значения риска. 

После выполнения предложен-
ных мероприятий подготавливается 
заключение по независимой оценке 
пожарного риска, которое регистри-
руется в отделении Гос-пожнадзора. 
Данное заключение подтверждает, 
что объект безопасен для людей, и 
даже в случае пожара вероятность 
их гибели минимальна. Организации, 
получившие заключение, не прове-
ряются МЧС в течение трех лет.

Единственный минус реформы, 
как заметил Туманов, никакой ответ-
ственности, кроме моральной, экс-
пертная организация не несет, но в 
дальнейшем эту ошибку исправят.

 Г. ЛЕОНТЬЕВ, стажер 
Правительства Москвы 

в префектуре ЗелАО

ЧТОБЫ НЕ СГОРЕТЬ

Гостей фестиваля ждет удиви-
тельное путешествие по «острову 
приключений», которым на это 
время станет рождественская яр-
марка.

Праздничная иллюминация, 
световые арт-объекты, необычно 
украшенные ели создадут незабы-
ваемую атмосферу праздника, но-
вогодних чудес и приключений. 

Маленьких посетителей яр-
марки заинтересует волшебный 
корабль, рядом с которым каж-
дый сможет почувствовать себя 
отважным капитаном или героем 
самых любимых приключенче-
ских романов и сказок. 

На фестивальной ярмарке будет 
представлен широкий ассорти-
мент товаров: новогодние и рож-
дественские сувениры, елочные 
игрушки, книжная продукция и на-
стольные игры, детские игрушки, 
лицензионная продукция киносту-
дии «Союзмультфильм», вязаные 
изделия и валенки ручной работы, 
кондитерские изделия ведущих 

отечественных фабрик и москов-
ских компаний (сладкие новогод-
ние подарки для детей, конфеты, 
шоколад, печенье, пирожное, экс-
клюзивные имбирные и медовые 
пряники в глазури, пряничные от-
крытки, домики и др.).

Два кафе, работающие на пло-
щадке ярмарки, предложат гостям 

праздничное угощение (разно-
образные закуски и безалкоголь-
ные напитки).

В программе фестиваля преду-
смотрены интереснейшие со-
бытия и развлечения, веселые и 
поучительные. 

Со сцены, специально установ-
ленной на площадке, перед гостями 

фестиваля выступят ведущие про-
фессиональные вокальные и танце-
вальные коллективы Зеленограда. 
Не только дети, но и взрослые смо-
гут поучаствовать в интерактивных 
анимационно-развлекательных
программах.  Посетителей ярмар-
ки ждут занимательные конкурсы, 
игры, викторины с вручением при-
зов, мастер-классы. 

Центром физической культуры 
и спорта ЗелАО будет организо-
ван физкультурно-спортивный 
праздник «Остров сокровищ»: 

- 28 декабря 2015 г. и 8 января 
2016 г. (начало в 12.00);

- 5 января 2016 г. (начало в 
11.00).

ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО
С 18 ДЕКАБРЯ 2015 г. ПО 10 ЯНВАРЯ 2016 г. НА ПЛ. ЮНОСТИ 

Торжественное открытие 
ярмарки – 18 декабря 2015 г. 
в 17.00.

 Поздравление главного 
Деда Мороза Москвы – 20 де-
кабря 2015 г. в 17.00. 

Культурно-развлекательная 
программа – ежедневно.
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ЗНАЙ СВОЕ МЕСТО!

БУДЕМ ВСТРЕЧАТЬСЯ!

ФОК «Ледовый» в рамках 
Первенства МХЛ ХК 
«Зеленоград» принимал 
МХК «Липецк» и 
воронежскую «Россошь». 
Для зеленоградцев эти 
матчи стали последними, 
проведенными на родном 
льду в 2015 г.

В первом матче зеленоград-
цы открыли счет уже на 41-й се-
кунде: с передачи Н.Гащинского 
отличился В.Жданов, но итог 
матча – 4:2 в пользу МХК «Ли-
пецк». 

Во втором матче ХК «Зеле-
ноград» одержал уверенную 
победу со счетом 8:0. Все шай-
бы хозяевами были заброшены 
при игре в равных составах. Го-
сти старались ответить хотя бы 
«шайбой престижа», но надеж-
но действовал вратарь «Зелено-
града» А.Любавский.

В первом матче победу со сче-
том 3:1 одержали зеленоград-
цы, причем хозяева все 3 свои 
шайбы забросили в первой 20-
минутке. Отличились А.Зиновьев, 
К.Ташкинов и А.Луговой. Гости на 
это смогли ответить лишь одной 
заброшенной шайбой, отличив-
шись во 2-м периоде при игре в 
большинстве.

Во втором матче победу одер-
жали гости. Хоккеисты «Россо-
ши» смогли дважды огорчить 
нашего вратаря А.Любавского, 
на что хозяева ответили лишь 
голом. Неоднозначное впечатле-
ние оставило судейство. В конце 
2-го периода до конца матча был 
удален форвард «Зеленограда» 
А.Зиновьев, не по правилам сы-
гравший против игрока сопер-
ника. Итог матча 2:1 в пользу ХК 
«Россошь». Отметим, что начало 
второго матча было перенесено 
почти на 1 час в связи с опозда-
нием бригады «скорой помощи». 

Все матчи прошли при заполнен-
ных трибунах.

Н.Щедров, главный тренер 
ХК «Зеленоград»:

– В первом матче с «Липецком» 
одержать победу не удалось, по-
мешала юношеская психология, 
ребята подумали, что могут обы-
грать соперника, где было много 
молодых игроков, много «масоч-
ников». Но соперник показал нам 
наше место. Не получилась игра 
в меньшинстве. Во второй игре 
прибавили в скорости, стали 
больше владеть шайбой, больше 
бросать по воротам, выигрывать 
вбрасывания, лучше играть в за-
щите, за счет этого и победили. 
По первому матчу есть вопросы 
по судейству, в т.ч. и по не засчи-
танной шайбе. «Липецк» – хоро-
шая команды, с ними играть тя-
жело всем соперникам.

По напряжению матчи с «Рос-
сошью» были похожи на игры 
«плей-офф». Играли с лидером 

дивизиона. В первом матче сра-
зу создали задел, потом игра вы-
ровнялась, были моменты как у 
соперника, так и у нас. Надежно 
сыграл наш вратарь, бригада 
меньшинства. Во втором матче 
было много неоправданных уда-
лений с нашей стороны, много 

играли в меньшинстве, не хвати-
ло силенок на конец матча, когда 
пропустили вторую шайбу. Судей-
ство матчей оставило двоякое 
впечатление. К сожалению, лаза-
рет вновь пополняется. Спасибо 
зрителям, что поддерживали нас.

  А.ГУЗЕЕВ

В ГБУК «Доброволец» 
в 5-м мкрн прошла 
Открытая встреча 
с хоккеистами 
ХК «Зеленоград». 

Болельщики и представи-
тели прессы приветствовали 
тренеров команды – Николая 
Щедрова и Юрия Наваренко, 
вице-президента Федерации 
хоккея Зеленограда, директо-
ра ГБУК «Доброволец» Андрея 
Степина и хоккеистов – Ивана 
Волкова, Александра Сабурова, 
Константина Пименова, Алекса 
Миллера, Максима Галкина и 
Владислава Буянова. 

Для гостей подготовили му-
зыкальный сюрприз Алексей 
Диденко и Артем Царьков. А 
представили магазина спортив-

ного питания «Олимпик-Спорт» 
вручили игрокам и тренерам 
подарки.

Собравшиеся посмотрели са-
мые яркие эпизоды нынешнего 
сезона МХЛ с участием нашей 
команды. Напомним, что ХК «Зе-
леноград» после первого круга 
уверенно занимает 2-е место. 
Затем А.Степин рассказал исто-
рию создания молодежной ко-
манды Зеленограда.

Вопросы, звучавшие на 
встрече, были самыми разноо-
бразными – от серьезных: какие 
установки тренеры дают игро-
кам перед матчем? – до шутли-
вых: какими качествами должна 
обладать девушка хоккеиста? 

Ребята, бойкие на льду, здесь 
поначалу держались скованно: 
не привыкли. Но все же разго-
ворились, отвечали искренне. 

Один из последних вопросов 
был адресован главному трене-
ру команды Н.Щедрову:

– Что дают подобные встречи 
вам и вашим воспитанникам?

Николай Николаевич ответил, 
что в принципе у команды дол-
жен быть налажен постоянный 
диалог с болельщиками и прес-
сой, поэтому он намерен сделать 
такие встречи регулярными.

После встречи болельщики 
могли сразиться с игроками в 
настольный хоккей, аэрохоккей, 
а также в XBOX NHL . Заверши-
лась встреча показом фильма 
«Легенда №17».

Ближайшая домашняя игра 
ХК «Зеленоград» состоится 15 
января 2016 г. в ФОК «Ледовый» 
в 18.30. Приходите на игру и под-
держите нашу команду!

 И.Л.

БЕССТРАШНЫЙ 
СТРАЖ

ХК «Зеленоград» в 
нынешнем сезоне 
находится на 
лидирующих позициях в 
Первенстве МХЛ. Команда 
много и разнообразно 
забивает, заботится и об 
обороне собственных 
ворот. 

Но если вдруг случаются 
ошибки, то на последнем рубе-
же надежно действует вратарь 
команды А.Любавский, входя-
щий в список самых надежных 
вратарей первенства. Он до ХК 
«Зеленоград» выступал за «Кры-
лья Советов»-юниор (Москва). В 
составе нашей команды с сентя-
бря 2013 года. Играет под №20. 
Сегодня наша беседа с ним.

– Александр, следишь ли за 
рейтингом лучших вратарей 
Первенства МХЛ? Ты один из 
лучших?

– Иногда захожу в Интернет, 
смотрю. Радует, конечно, что в 
этом сезоне я на высоком месте. 
Но для меня приоритет – побе-
да всей команды в каждой игре, 
статистика отходит на второй 
план.

– Кого из игроков твоего 
амплуа ты считаешь лучшим 
в мире?

– Нравится Сергей Бобров-
ский, у него хорошая техника.

– Кто обычно поддержива-
ет тебя на трибунах во время 
матчей?

– За меня болеют, прежде 
всего, друзья, а вообще, конеч-
но, ценю поддержку каждого 
болельщика.

– В каком учебном заведе-
нии ты учишься, по какой спе-
циальности?

– Учусь в РГУФК на 3-м кур-
се, кафедра: теория и методика 
хоккея с шайбой.

– Что ты больше всего це-
нишь в людях?

– Честность, доброту и ис-
кренность.

– Как ты готовишься к мат-
чам?

– Когда у команды начинается 
собрание, мы, вратари, уходим на 
разминку, мячик попинаем, потя-
немся, все как обычно.

– Что нужно сделать сопер-
нику, что бы вывести тебя из 
себя?

– У меня довольно крепкие не-
рвы, так что меня трудно вывести 
из себя.

– На что ты потратил свою 
первую зарплату?

– Отложил на дальнейшие по-
купки.

– Какой, на твой взгляд, долж-
на быть идеальная команда?

– В идеальной команде все как 
один кулак, все выполняют то, что 
от них требуют на 100%. 

– Ты всегда был вратарем?
– В спортшколе «Созвездие» 

начинал нападающим, трениро-
вался с братом, потом где-то лет в 
7 стал вратарем.

– Пересекался ли ты в 
«Крыльях Советов» с нынеш-
ним главным тренером «Зе-
ленограда» Н.Щедровым? 

– Да, несколько раз на вра-
тарских тренировках, когда 
оставался, он дополнительно 
тоже занимался с ребятами 
разных возрастов. Очень 
хороший тренер, все до-
ступно объясняет, всегда 
подбирает нужные сло-
ва.

– Расскажи немного 
про свою семью.

– Живу с мамой, бабуш-
кой и братом, все следят за 
моими играми, пережи-
вают. Папа тоже сле-
дит, часто звонит, под-
держивает, помогает 
советами.

– Что для тебя 
хоккей?

– Хоккей – 
это вся моя 
жизнь. 
Это то, 
чем я за-
нимаюсь уже 15 

лет и, надеюсь, дальнейшая моя 
жизнь также будет связана с 
хоккеем.

– Твои пожелания любите-
лям хоккея в Зеленограде?

– Приходите на хоккей, мы 
очень ценим вашу поддержку, 

постараемся больше радо-
вать вас своими победами.

 А.Г.

Ведущий

Анатолий Евсеев
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В школе №1151 
состоялся финал 
районных 
соревнований по 
мотивам легендарной 
игры «Что? Где? 
Когда?». Возможность 
почувствовать себя 
на месте знаменитых 
знатоков подарил 
зеленоградским 
школьникам ГБУ 
«М Клуб», выступив 
организатором 
мероприятия. 

В финале приняли уча-
стие 23 команды, состоящие 
из учеников 6 зеленоград-
ских школ округа: №№1151, 
1150, 1194, 1739, 1912, 2045. 

В актовом зале школы 
собрались одни из самых 
интеллектуальных учеников 
района Крюково. После каж-

дого вопроса от ведущего 
Валерия Клементьева в зале 
среди участников начина-
лось бурное обсуждение. А 
после оглашения правиль-
ных ответов, команды, су-
мевшие найти разгадку, не 
скрывали своего восторга. 
Юные знатоки упорно рва-
лись к победе в атмосфере 
безудержного азарта, а же-
лание победить было у каж-
дого.

Членами компетентного 
жюри, которое вело строгий 
подсчет заветных выигрыш-
ных баллов, стали Теймураз 
Рахавия, директор ГБУ «М 
Клуб» и Евгений Ковшенков, 
заместитель главы управы 
Крюково.

Несколько слов о веду-
щем Валерии Клементьеве, 
который сейчас занимает 
должность руководителя ас-

социации любителей АИКиО 
в ГБУ «М Клуб». Он стоял у 
самых истоков зеленоград-
ского движения «Что? Где? 
Когда?», является его орга-
низатором и более 20 лет за-
нимается подготовкой зна-
токов. По его приглашению 
в Зеленоград съезжаются 
сильнейшие команды стра-
ны и всего мира. 

Победителями в этой не-
легкой интеллектуальной 
борьбе стали следующие 
команды.

Юношеская лига: 
- команда 9а школы 

№1151 – 1-е место;
- команда 7г школы 

№1150 – 2-е место;
- команда 8е школы 

№1151 – 3-е место.
Молодежная лига:
- команда 10а школы 

№1151 – 1-е место;
- команда 11в школы 

№1151 – 2-е место;
- команда 11а школы 

№1151 – 3-е место.
Все победители полу-

чили от организаторов по-
знавательные книги, а ко-
мандам, занявшим первые 
места, вручены те самые 
совы – символ «Что? Где? 
Когда?». Правда, совы были 
не хрустальные, а керами-
ческие. Но ведь и знатоки 
пока еще совсем юные. Но 
когда-нибудь  эти  совы 
обязательно превратятся в 
хрустальных. Главное – не
останавливаться на достиг-
нутом.

www.zelao.ru

КОНКУРС ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

СУПЕР-МАМА 2015
В актовом зале школы надомного обучения про-

шел 1-й Окружной конкурс «Супер-мама», победи-
тельницей которого стала Инна Мухина, выступавшая 
под номером 3. Инна Александровна получила коро-
ну, предоставленную ООО «Банк Москвы».

В номинациях «Мисс Нежность», «Мисс Элегант-
ность», «Мисс Очарование»  и «Мисс Грация» побе-
дительницами соответственно стали Оксана Синель-
никова, Наталья Овчаренко, Ирина Рыбакова и Елена 
Верещенко.

 Фото А.ЕВСЕЕВА

«МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ МОЯ!»
ПОДВЕЛА ИТОГИ

ХРУСТАЛЬ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

В городской больнице 

подвели итоги 

конкурса детских 

рисунков «Мамочка 

любимая моя!». В нем 

приняли участие 130 

ребят. Победителей 

определяли в 

трех возрастных 

номинациях: 5-8, 9-12, 

13-16 лет. 

Конкурсной комиссии 
пришлось нелегко, ведь 
каждый рисунок прекрасен 
по-своему. Они теплые, яр-
кие, позитивные, заряжают 
самой чистой энергетикой. 
Все работы соответствовали 
тематике и были выполнены 
с большой любовью, очень 
аккуратно. Многие ребята 
даже оформили их в рамки. 
Конкурсанты использовали 
краски и карандаши, цветные 
ручки и фломастеры, мелки, 

соленое тесто, рисовали на 
шелке, декорировали свои 
работы различными элемен-
тами.

На церемонию награжде-
ния пригласили всех участни-
ков, поскольку руководство 
ГБ №3 приняло решение каж-
дого из них поблагодарить и 
всем без исключения вручить 
небольшие подарки.

Лучшими признаны рабо-
ты «Мамино счастье» Ивана 
Скороходова (5 лет), «Моя 
любимая мамочка» – рису-
нок на шелке в технике батик 
Марии Курочкиной (11 лет), 
«Готовим вместе с мамой» 
Дарины Голиковой (13 лет). 
Лауреатам вручили дипломы 
и планшетные компьютеры. 

Благодарность выразили 
и наставникам, которые под-
держали своих учеников, а 
кого-то и сподвигли на уча-
стие. Грамотами за активное 

участие в конкурсе награ-
дили педагогов из 10 обра-
зовательных учреждений: 
школа №854, лицей №1557, 
гимназии №1528, ГБУ «Энер-
гия» (студия «Палитра»), 
ФГБДОУ «Центр развития ре-
бенка – д/с №138 «Теремок», 
школа №1912 (группа №5), 
школа №853 (подразделение 
«Логотон»), школа №609, ТСП 
«Орленок», ПДО «Восток».

Для маленьких гостей 
устроили анимационную про-
грамму, а самым приятным 
сюрпризом стала дегустация 
шоколадных конфет ручной 
работы от зеленоградской 
фирмы «Ruma’s» – «сладкого» 
спонсора конкурса, предо-
ставившего вкусные призы 
каждому участнику. 

Большую помощь в орга-
низации конкурса «Мамочка 
любимая моя» оказали пре-
фектура округа, районные 
управы и муниципальные 
округа. Городская больни-
ца №3 также благодарит за 
активную информационную 
поддержку все зеленоград-
ские порталы и газеты. 

Детские рисунки, как и 
планировалось, украсят в 
дальнейшем интерьер отде-
лений и холлов родильного 
дома ГБ №3. Подробная ин-
формация о конкурсе и фото-
альбом будут размещены на 
официальном сайте больни-
цы  http://gb3zelao.ru.
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«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»

11 декабря, 19.00. М. Мышанский «Гуд 
бай, супермен!» 16+                                 

12 декабря. Новый зал. «Сказки Кота 
Мурлыки»:

- 11.00  «Как Землю выловили». 3+
- 13.00. «Почему Крокодил не охотится 

в лесу».3+                          
- 19.00. «Капля счастья» Пластиче-

ская драма по мотивам произведений 
О.Уайльда. 12+

13 декабря, 17.00. Юбилейный вечер 
Д.Лямочкина «Игра в дурака». 12+  

19 декабря, 11.00, 13.00. Новый зал. 
Семейный лекторий  «Загадки истории»:

«Что произошло с царевичем Дмитри-
ем?»

«Загадки и причина исчезновения циви-
лизации Майя»

Автор и ведущая лекций – Т. Эйдельман. 
12+

19 декабря, 19.00.  А.Эйкборн «Убий-
ственный и неповторимый». 12+                    

20 декабря, 11.00, 13.00, 17.30. Наши 
гости «Чемодан-дуэт КВАМ» (Санкт-
Петербург): «Мы к вам заехали на час, или 
Легко ли быть артистом?» 4+

20 декабря, 19.00. Новый зал. Премье-
ра! А.Фугард «Здесь живут люди» .16+                          

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

12 декабря, 11.00, 12.30, 17.00, 18.30. 
Детский музыкальный спектакль «Волшебник 
и Дракон». (Предварительная запись по теле-
фону: 8-926-069-8119). 3+

12 декабря, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00. 
Мобильный планетарий для детей. 5+

12 декабря, 12.00. Мюзикл для всей се-
мьи «Лукоморье». 3+

До 15 декабря. Новогодний конкурс дет-
ских и юношеских работ «Мой Андерсен», 
приуроченный  к 210-летию со дня рождения 
этого замечательного писателя. Контактный 
телефон: 8-985-112-8293. 8+

18 декабря, 19.00. Шоу братьев Сафроно-
вых «Империя Иллюзий». 12+

19 и 26 декабря, 12.00, 17.00; 25 дека-
бря, 17.00 (клуб «Силуэт», корп. 1444, пред-
варительная регистрация 8-499-733-2433), 

20 и 27 декабря, 11.00, 17.00; 25 декабря, 
18.00 (клуб «Радуга», корп.1013А). Новогод-
нее представление «Новые приключения 
Щелкунчика». 3+

20 декабря, 12.00. Новогодний концерт 
Московского государственного симфониче-
ского оркестра для детей и юношества под 
управлением з.а. РФ Д.Орлова. В програм-
ме: Г.Свиридов, И.Дунаевский, В.Качесов, 
И.Штраус. 6+

22 декабря, 15.30. Мастер-класс для взрос-
лых по изготовлению новогодних сувениров 
из керамики. Клуб «Силуэт», корп. 1432. 18+

23 декабря, 18.00. Детская Новогодняя 
дискотека «Снежное шоу». Клуб «Силуэт», 
корп. 1444. Предварительная регистрация 
8-499-729-2751. 3+

В кассе Культурного центра «Зелено-
град» вы можете приобрести абонемент 
на 6 концертов Московского государ-
ственного симфонического оркестра 
для детей и юношества. Художествен-
ный руководитель и главный дирижер – 
лауреат Премии города Москвы, заслу-
женный артист России Дмитрий Орлов. 
Стоимость 1200 рублей.

Принимаются коллективные заявки на 
«Новогодние приключения робота Зеле-
ка». Справки по телефону 8-499-734-3171.

Выставки
До 13 декабря. «Из истории 

микроэлектроники» – выставка 
в рамках проекта «Инновацион-
ный Зеленоград».

Вечера в музее – каждый 
четверг.

17 декабря, 18.00. Краевед-
ческая лекция «Новогодняя елка. 
История елочной игрушки».

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

Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного по-
сещения.

МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА

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

ОТДЕЛ «ВЫСТАВОЧНЫЙ
 ЗАЛ»

ДТДиМ
МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА

Корп. 1410, тел. 499-717-1602
пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

До 15 января 2016 г. Кол-

лекция живописи Музея Зеле-

нограда. Избранное.

До 10 января. «Когда елки 

были большими…»: фотографии 

ретрообразов, придуманных зе-

леноградцами – победителями 

конкурса «Окна в историю».

13 и 20 декабря, 11.00. 

Курсы «Фотоперемена». Для 

участия необходима запись.
17 декабря, 18.00. «В лесу 

родилась елочка». Мастер-класс 
по новогодней флористике.

24 декабря, 18.00. «Игра 
без слов» – вечер пантомимы, 
музыки и стихов. 

12 декабря, 18.00. Премьера! А.Анто-
кольский «О тех, кто любит». 10+

13 декабря, 18.00. Б.Васильев «Завтра 
была война». 12+

19 декабря,18.00. Дарио Фо «Не играй-
те с архангелами». 12+

20 декабря, 18.00. Д.Дмитриев «Поте-
рянный башмак». 6+

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008

29 декабря, 19.00. Новогодний празднич-
ный концерт  фонда «Таланты мира» под руко-
водством Давида Гвинианидзе,  составленный 
по мотивам всеми любимых «голубых огонь-
ков». 6+

27, 29, 30 декабря,  

12.30 и 14.30, 3, 4 янва-

ря 10.00 и 12.00. «Необы-

чайное путешествие, или 

Безумный город». Театра-

лизованное представле-

ние у елки и спектакль в 

театральном зале. 5+

27, 29, 30 декабря,  

2-4 января. «Новогод-

ний переполох в лесу». 

Сказочное представле-

ние. 3+

По вопросам приоб-

ретения билетов обра-

щатьсяв в кабинет 125. 



Приход храма  

Благоверного князя 

Александра Невского 

отметил престольный 

праздник. Божественную 

Литургию совершили 

и.о. благочинного 

Зеленоградского округа 

протоиерей Константин 

Михайлов и настоятель 

храма св. Александра 

Невского священник 

Максим Казаков.

Несмотря на пасмурную по-
году, строящийся храм выгля-
дел по-настоящему празднично. 
Пусть он еще закрыт строитель-
ными лесами, но с каждым днем 
приобретает благолепие, подо-
бающее Дому Божию.

С помощью Божией и пред-
стательством благоверного кня-
зя Александра Невского растет 
и укрепляется не только здание 
храма, но и его община. Недав-
но при храме открылись вос-
кресная школа «Неувядаемый 
цвет» и иконописная студия, по 
воскресным дням для взрослых 
проводятся катехизаторские 
беседы. 

Многие зеленоградцы стали 
постоянными посетителями цик-
ла духовных бесед «Добрый ве-
чер!», присоединились к группе 
«Согреем детские сердца», волон-
теры которой навещают детей из 
малообеспеченных и неблагопо-
лучных семей, даря им внимание, 
ласку и душевное тепло.

Но самое главное в жизни хра-
ма и его прихода – это Божествен-
ная Литургия, которая совершает-
ся здесь с начала 2014 года. В день 
празднования памяти святого бла-
говерного князя Александра ра-
достно было видеть в храме такое 
множество людей. Молящиеся за-
полнили не только домовую цер-
ковь, но и притвор, и даже лестни-
цу, как на Пасху или Рождество.

На едином дыхании прошло 
все богослужение, особенно тор-
жественно звучало пение нашего 
замечательного хора. И вот уже 
звучит возглас: «Со страхом Бо-
жиим и верою приступите!» – и 
причастники подходят для при-
нятия Святых Христовых Таин. 

Отец Константин поздравляет 
настоятеля, братию и прихожан 
с престольным праздником, а в 
завершение богослужения духо-
венство и прихожане поют вели-
чание святому князю Александру 
перед его иконой. 

Но праздник еще не закончен: 
после службы всех приглашают 
к чаю с пирожками. Выходим из 
храма под радостный перезвон 
колоколов. И с трудом верится, 
что всего три года прошло с мо-
мента освящения Святейшим Па-
триархом Кириллом закладного 
камня будущего храма…

 По материалам сайта 
http://alexandr-hram.ru/

1616 Тел. 8-499-736-6383 Ведущая Ирина Федюнина
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
И.О. БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОИЕРЕЯ
КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

СОБЫТИЯ

С МОЛИТВОЙ КО СВЯТОМУ КНЯЗЮ

Митрополит Рязанский 

и Михайловский Марк 

совершил Божественную 

литургию в храме свт. 

Филарета в Зеленограде. 

Владыке сослужили 

клирики Зеленоградского 

благочиния.

Этот день, 2 декабря 2015 г., 
был особенным: митрополит 
Марк завершает свое служение, 
связанное с нашим городом. В 
своей проповеди Владыка обра-
тился к зеленоградской пастве 
с призывом подражать примеру 
святителя Филарета, взирая на 
его пример. 

Московский святитель любил 
молиться в храме и келейно, и 
Господь ниспосылал ему Свои 
богатые и обильные дары, среди 
которых святого Филарета особо 
отличали мудрость и воздержан-
ность. 

Как можно приобрести такие 
дары? В первую очередь – благо-
даря чтению Священного Писания 
и других книг, рассудительности 
и вниманию к каждому слову, ко-
торое мы произносим, любви к 
молчанию. Но главное условие и 
главный признак стяжания мудро-
сти – это благодать Святаго Духа, 
который и является подателем 
мудрости и всякого знания. И об-
рести ее можно только сохраняя 
чистоту и цельность своей души. 

И.о. благочинного Зелено-
градского округа протоиерей 
Константин Михайлов преподнес 
митрополиту Марку икону пре-
подобного Иосифа Волоцкого, 
сердечно благодаря Владыку за 
совершенное богослужение, мо-
литвенное общение и отеческое 
попечение о своей пастве: «Четы-
ре года вы были нашим Владыкой: 
строгим, требовательным, но вме-
сте с тем – всегда внимательным и 
участливым к нуждам своей зеле-
ноградской паствы. Не забывайте 
нас в ваших святых молитвах! И 
мы будем помнить вас, Владыка, и 
просить Господа и Его Пречистую 
Матерь сохранить и утвердить 
Ваше Преосвященство на самых 
высоких постах служения Русской 
Православной Церкви».

Отвечая на эти слова, митро-
полит Марк сказал: «Вот уже в 
четвертый раз я совершаю здесь 
служение в день памяти святи-
теля Филарета. Несколько раз 
в год я традиционно приезжал 
в Зеленоград, молился вместе с 
вами, служил, разделял вместе с 
вами радость праздников. И вот 
Господь дает другое послушание. 
Благодарю вас за тепло, за молит-
вы, прошу молитв о моем новом 
служении. Взаимно желаю вам 
помощи Божией и Божиего благо-
словения!».

 Пресс-служба 
Зеленоградского благочиния

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ЗВЕНИГОРОД
Учащиеся воскресной 

школы совершили 

паломническую поездку 

в Саввино-Сторожевский 

монастырь.

Юные паломники услы-
шали интересный рассказ об 
основателе монастыря, препо-
добном Савве Сторожевском, 
об истории древней обители, 
тесно связанной с историей 
нашей страны. 

После экскурсии по храмам они поднялись на монастырскую звонницу, где 
находится огромный 35-тонный колокол, один из самых больших в России. А 
затем получили возможность помолиться в храме, приложиться к мощам прп. 
Саввы и многочисленным святыням монастыря: Кресту и ковчегам с частица-
ми мощей святых угодников Божиих, священной земли из Голгофы и Гроба Го-
сподня. А перед возвращением домой многие с удовольствием подкрепились 
необыкновенной монастырской выпечкой с ароматным чаем и знаменитым 
монастырским квасом.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ – ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА
Памятный вечер, 

посвященный этой 

теме, состоялся 

1 декабря в КЦ 

«Зеленоград».

О вкладе Русской Право-
славной Церкви в Победу 
рассказали настоятель хра-
ма Всемилостивого Спаса б. 
Скорбященского монастыря 
в Москве, член Союза писате-
лей, председатель редакции 
интернет-портала «Непридуманные рассказы о войне» протоиерей Александр 
Ильяшенко и главный редактор интернет-портала «Непридуманные рассказы о 
войне» Татьяна Алешина. 

После интересного рассказа о. Александра и Татьяны Анатольевны слуша-
тели задали выступавшим свои вопросы и получили на них содержательные 
ответы.
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