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СОХРАНЕННАЯ ПАМЯТЬ

Что только ни говорили 
до недавних пор о 
патриотизме! Тема эта, 
пожалуй, в последние 
годы входила в шорт-лист 
для иных сограждан. Не 
меньше баталий было и 
по поводу национальной 
идеи. Итог бесконечным 
дебатам подвел президент 
нашей страны в ходе 
встречи с Клубом лидеров – 
предпринимателями 
из 40 регионов, заявив, 
что в России не может 
быть никакой другой 
объединяющей идеи, 
кроме патриотизма.

Думается, что сказанное 
В.Путиным – это также и ответ 
тем людям, которые, возмущаясь 
очередными попытками пере-
писывания истории, задавались 
вопросом: как быть? Ответ оче-
виден – быть патриотом, ибо па-
триотизм подразумевает также и 
сохранение национальной памя-
ти, памяти о славном и, разуме-
ется, предсказуемом прошлом 
народа, страны.

Несомненно, в этом же ряду 
ответов, и ответов веских, еще 
одно событие, состоявшееся в 
минувший понедельник – под-
писание соглашения по военно-
патриотическому воспитанию 
обучающихся образовательных 

организаций Зеленоградского 
и Северного административных 
округов.

Организованное при непо-
средственном участии депутата 
Государственной Думы РФ Ирины 
Белых мероприятие стартовало в 
Александровском саду, где деле-
гации Зеленограда и Северного 
округа столицы возложили цве-
ты к Вечному огню, а затем и к па-
мятнику Жукову, и продолжилось 
в парламентских стенах.

В состав обеих делегаций вош-
ли директора школ и учащиеся. 
Возглавлявшая делегацию на-
шего города председатель Меж-
районного совета директоров 
ЗелАО, руководитель лицея 

№1557 Татьяна Грабарник по по-
воду договора высказалась сле-
дующим образом: 

– Мы действительно живем на 
земле, которая пропитана кро-
вью наших солдат. Хотелось бы, 
чтобы мы отчетливо понимали, 

для чего заключаем соглашение. 
А делаем мы это для наших по-
томков. Хотим пригласить наших 
коллег из Северного округа на 
святую зеленоградскую землю, 
где когда-то началось контрна-
ступление наших войск под Мо-
сквой. Надеюсь, у нас впереди 
много полезных дел!

С ответным словом выступила 
глава делегации «северян» пред-
седатель Межрайонного совета 
директоров САО, руководитель 
школы №1474 Ирина Курчаткина: 

– Патриотическое воспита-
ние – это, можно сказать, осно-
ва основ воспитания. Теперь мы 
вместе, два героических района, 
внесших свой вклад в годы Вели-
кой Отечественной.

С большим одобрением ото-
звался об инициативе двух сто-
личных округов председатель 
окружного Совета ветеранов 
Великой Отечественной войны 
В.Шиндин, пообещав безуслов-
ную поддержку возглавляемой 
им организации.

Всемерную поддержку па-
триотической инициативе также 
гарантировали заместители пре-
фектов ЗелАО и САО Е.Вишняков 
и С.Котляров.

Выступившая в заключение 
И.Белых, сказала: 

– Мы давно работаем со шко-
лами Зеленограда и Северного 
округа. У каждого из этих округов 
своя история, свои традиции и 
огромный опыт патриотического 
воспитания. Мы подписали от-
крытое соглашение. Любой рай-
он или округ при желании может 
к нему присоединиться. Наша на-
циональная идея – воспитание 
патриотов – это главное, что се-
годня должно развиваться у на-
ших юных граждан!

 И.БАБАЯН

И.Белых на заседании
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В Москве увеличено 
количество центров 
госуслуг, в которых 
специалисты вместо 
сотрудников ПФР 
оформят страховые 
пенсии. 

В марте нынешнего года 
стартовал пилотный проект по 
оформлению пенсий в центрах 
госуслуг «Мои документы». Тог-
да в нем участвовали всего два 
МФЦ – в Тверском и Обручев-
ском районах. Теперь география 
МФЦ, в которых можно получить 
такой сервис, расширилась еще 
на 8 районов: Филевский парк, 
Покровское-Стрешнево, Саве-
ловский, Марфино, Вешняки, Тек-
стильщики, Чертаново Южное и, 
наконец, в Силино (фанфары!). 
А в дальнейшем его планирует-
ся распространить и на другие 
районы.

Две самые востребованные 
услуги жители могут получить 
в «Моих документах». Это при-
ем заявлений об установлении 
страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионно-

му обеспечению, а также прием 
заявлений об установлении и 
выплате дополнительного со-
циального обеспечения членам 
летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации и 
ежемесячной доплаты к пенсии 
отдельным категориям работни-

ков организаций угольной про-
мышленности.

Пенсионный фонд работает по 
своему графику. А «Мои докумен-
ты» ведут прием с 8.00 до 20.00 
семь дней в неделю без обеда и 
выходных.

  Подготовил И.ЛАЗАРЕВ

Для 20 тыс. московских 
выпускников главный 
выпускной в Парке 
Горького станет 
настоящим праздником. 

Как доложил мэру Москвы 
С.Собянину на заседании пре-
зидиума правительства столицы 
глава Департамента культуры 
Александр Кибовский, в этом году 
в Москве выпускается почти 52 
тыс. одиннадцатиклассников. 

С 14 марта велась регистрация 
тех, кто желал бы принять участие 
в празднике в Парке Горького. 
На сегодня количество заявок 
немного не достигает 20 тыс. По 
словам главы департамента, это 
на 7 тыс. больше, чем в прошлом 
году и в четыре раза больше, чем 
в 2013-м.

По плану мероприятия в пол-
ночь уже традиционно на экра-

нах будет показано видеопоз-
дравление С.Собянина, после 
чего дан салют из 1 тыс. 147 зал-
пов – по дате рождения нашего 
города. 

Лейтмотивом праздника ста-
нет Год российского кинемато-
графа, в связи с чем выпускников 
поздравят звезды отечественно-
го кино (лично или в видеозапи-
си) – Никита Михалков, Андрей 
Кончаловский, Евгений Миронов, 
Сергей Гармаш, Армен Джигар-
ханян и др. Будут организованы 
площадки: «Танцуют все!», «Кино-
театр», «Комедия», «Бьюти-зона» 
и др.

А.Кибовский доложил также о 
принятых мерах безопасности и 
поддержания порядка.

Праздник для московских вы-
пускников пройдет в Парке Горь-
кого в ночь с 24 на 25 июня. 

БАЗА ДИАГНОСТИКИ

ОБРАЗОВАНИЕ

 МОИ ДОКУМЕНТЫ

НА ГЛАВНОМ 
ПРАЗДНИКЕ С САЛЮТОМ

ПЕНСИИ В МФЦ – ТЕПЕРЬ И В ЗЕЛЕНОГРАДЕ!

Мэр Москвы С.Собянин 
посетил научно-
практический центр 
медицинской радиологии, 
где ознакомился с работой 
единой радиологической 
информационной 
системы (ЕРИС). 

Здесь создается электронный 
архив, который избавит москви-
чей от необходимости лишний 
раз делать рентген.

Мэр подчеркнул, что два послед-
них года ведется интенсивная рабо-
та по созданию информационной 
системы, которая вбирает в себя все 
диагностические данные, поступаю-

щие от поликлиник и стационаров. 
Обобщение этих данных, во-первых, 
избавит москвичей от повторных об-
следований, а во-вторых, позволит 
вести мониторинг течения заболе-
ваний, вырабатывать методические 
рекомендации по лечению. Все это, 
по мнению мэра, кратно повысит 
эффективность современного ме-
дицинского оборудования, которое 
сегодня используется в Москве.

С.Собянин отметил, что создание 
базы данных потребует подготовки 
специалистов для работы с ней.

Также мэр поздравил врачей 
и медицинских сестер столичных 
учреждений здравоохранения с 
Днем медицинского работника.
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В ПОДМОСКОВНЫЙ ВЕРСАЛЬ
Посетители отделений 
дневного пребывания 
зеленоградских центров 
соцобеспечения вместе 
с жителями Старого 
Крюково и Силино 
недавно побывали 
с экскурсией в музее-
усадьбе «Архангельское». 
Эта поездка – часть 
программы «Московское 
лето. 55+». 

Программа «Московское лето. 
55+» – естественное продолжение 

программы «Московская смена», 
разработанной партией «Единая 
Россия». Но если аудитория «Мо-
сковской смены» – это школьники, 
то «Московское лето. 55+» направ-
лена на представителей старшего 
поколения. 

– В этом возрасте, который я на-
зываю мудрым возрастом, у чело-
века, который всю жизнь трудился, 
наконец-то появляется свободное 
время, — говорит Ирина Белых. – 
Но, к сожалению, не каждый может 

себе позволить поездки, походы, 
экскурсии. Это упущение и призва-

на устранить программа «Москов-
ское лето. 55+».

Цель программы – вовлечь пред-
ставителей старшего поколения 
в культурную и общественную 
жизнь. Современные пенсионеры – 
это активные, интересующиеся 
жизнью люди, заинтересованные 
в расширении кругозора, в том, 
чтобы разнообразить досуг. 

Поездка для многих участников 
стала их первым знакомством с 
жемчужиной русского паркового 

зодчества. А еще зеленоградцам 
повезло с погодой: солнечный 

день, легкий ветерок… и непо-
вторимая красота «подмосковного 
Версаля» – поражающей своим ве-
ликолепием усадьбы. 

Гости музея-усадьбы за несколь-
ко часов узнали массу интересного 

из истории Архангельского, по-
бродили по историческим местам, 
фотографировались, общались. За-
ряд хорошего настроения, свежий 

подмосковный воздух, невероятная 
атмосфера Архангельского – посе-
тившие экскурсию москвичи оста-
лись довольны.

Программа «Московское лето. 
55+» только стартовала. Впереди 

поездки по музеям и мемориаль-
ным местам, а также экскурсия в Го-
сударственную Думу.

 И.ЛЮБИМОВ

Жители Зеленограда 
и Северного 
административного 
округа Москвы 
получили возможность 
побывать на экскурсии в 
Государственной Думе. 
Депутат Госдумы РФ 
Ирина Белых пригласила 
подопечных районных 
центров соцобслуживания 
двух округов посетить 
российский Парламент.  
Эта экскурсия положила 
начало серии, в ходе 
которой москвичи 
смогут своими глазами 
увидеть, как принимаются 
наиболее важные для 
страны решения. 

Экскурсия началась со знаком-
ства с историей Государственной 
Думы России – рассказа об архи-
тектурных памятниках, которыми 
окружено здание парламента. Затем 
экскурсовод перешел к нюансам ра-
боты депутатов, рассказал о работе 
народных избранников. В заверше-
ние похода по коридорам власти 
зеленоградцы и жители Северного 

округа встретились с депутатом 
Ирины Белых.

– Большое значение в работе 
депутата имеет непосредственное, 
живое общение с москвичами. Толь-
ко в процессе такого откровенного, 
открытого диалога депутаты пар-
ламента могут проникнуться на-
деждами и заботами избирателей, 

обсудить и выработать решения, 
обозначить направления работы. 
Без такого диалога нельзя пред-
ставить четкую картину происхо-
дящего в городе, понимать и форму-
лировать первоочередные задачи, –  
подчеркнула Ирина Белых.

Одна из жительниц Зеленограда 
Любовь Кукса поделилась с Ириной 
Викторовной своими мыслями о 
том, чем живут сегодня московские 
пенсионеры.

– Очень важно, что вы помогае-
те с организацией досуга пожилых 
людей, но вот на что хотелось бы 
обратить внимание. Сегодня пен-

сионерам не так-то просто найти ра-
боту в городе. А мы хотим не только 
отдыхать, но и трудиться. Тем более 
на нашей стороне опыт, знания и 
умения. Я сама являюсь профес-
сиональным бухгалтером, владею 
компьютером и английским языком, 
а работу найти пока не получается, – 
поделилась она.

Любовь Кукса также отметила, 
что активное участие пожилых мо-
сквичей в общественной работе – 
это тоже немаловажно. 

– С высоты нашего опыта мы глу-
боко и точно воспринимаем жизнь 
города, хотелось бы применить 
наши знания на практике. Городу 
нужна общественная инициатива, 
чтобы пенсионеры смогли претво-
рять в жизнь свои идеи, поверьте, их 
у нас предостаточно.

Ирина Белых такую позицию пол-
ностью разделила. Она рассказала 
гостям Госдумы о своей программе 
«Московское лето. 55+», которая 
будет реализована в Ховринском из-
бирательном округе, куда входит и 
Зеленоград.

– Пятьдесят пять –  пожалуй, са-
мый активный возраст. Люди не об-
ременены повседневными заботами, 
изнурительной работой, устрой-
ством жизни, их полет мысли более 
свободный. Кроме опыта, у них есть 
мудрость, силы, желание. Наша про-
грамма позволяет по-новому орга-
низовывать досуг и реализовывать 
инициативы, – сказала она.

Одним из пунктов программы 
«Московское лето. 55+» является 
кооперация жителей пяти районов 

Зеленограда, пяти районов Севера и 
двух районов Северо-Запада столи-
цы. Она предполагает также прове-
дение совместных экскурсий.

– Жителям Севера полезно вы-
езжать на природу в Зеленоград, а 
зеленоградцам интересно увидеть 
культурные достопримечатель-
ности Москвы. Кому-то интересно 
выехать на Молжаниновские пруды 
на рыбалку, а кому-то – на экскур-
сию в «Аптекарский огород» в Бота-
ническом саду. Сегодня я провожу 
активную работу с районными ЦСО, 
вместе с которыми мы формируем 
новые экскурсионные маршруты. 
Во время экскурсий они знакомятся, 
начинают дружить, это же прекрас-
но! – отметила Ирина Белых.

Экскурсии зеленоградцев в Го-
сударственную Думу по приглаше-
нию Ирины Белых продолжатся. По 
мнению депутата, в преддверии вы-
боров 18 сентября особенно важно 
добиться того, чтобы избиратели 
шли голосовать осмысленно, чтобы 
они понимали всю важность и се-
рьезность выбора. А добиться этого 
можно, в том числе, если москвичи 
воочию увидят, чем живет Парла-
мент России.

 Е.АНДРЕЕВ, фото А.ЕВСЕЕВА

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ЭКСКУРСИИ

Зеленоградцы в Госдуме

Программа «Московское лето. 55+»  в усадьбе Коломенское

Цель программы – вовлечь 
представителей старшего 
поколения в культурную и 
общественную жизнь
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75 лет назад на защиту Родины поднялся весь советский народ

СКОРБНЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА
В Зеленограде состоялось 
возложение венков 
и цветов к могилам 
советских воинов, 
погибших на территории 
современного города 
в 1941 году.

Торжественные церемонии, 
посвященные 75-й годовщине на-

чала Великой Отечественной вой-
ны, прошли в Парке им. 40-летия 
Победы у бюста Дважды Герою Со-
ветского Союза К.Рокоссовскому, 
братской могилы у станции Крю-
ково и на 40-м км Ленинградского 
шоссе у монумента Славы «Шты-
ки».

В мероприятии приняли учас-
тие ветераны войны, руководи-

тели округа и районов, работ-
ники и служащие предприятий 
и организаций, военнослужащие, 
студенты, школьники и жители 
Зеленограда, представители ОАО 
«Московско-тверская пригород-
ная пассажирская компания».

В этот день мы склонили голо-
вы перед светлой памятью не вер-
нувшихся с войны однополчан, 

друзей, дедов, отцов, матерей, 
мужей, жен, братьев, сестер, сы-
новей, дочерей.

Вечная память жертвам Ве-
ликой Отечественной войны! 
Вечная слава героям, павшим 
за свободу и независимость на-
шей Родины!

  Е.ЯНОВИЧ, фото автора 
и М.ЧЕРНОВОЛА

В Парке им. 40-летия 
Победы у памятника 
К.Рокоссовскому прошла 
торжественная линейка, 
посвященная Дню памяти 
и скорби, дню начала 
Великой Отечественной 
войны. 

Мероприятие проходило в 
формате встречи ветеранов с 
молодежью. В нем приняли учас-
тие учащиеся технологического, 
медицинского и юридического 
колледжей, а также представите-
ли общественных организаций 
Зеленограда. Присутствующие 
возложили цветы к памятнику, та-
ким образом отдав дань жертвам 
начала войны.

Со вступительной речью высту-
пил начальник управления раз-
вития социальной сферы округа 
В.Колесников. Затем с небольшим 
рассказом о первых месяцах вой-
ны – председатель окружного 
Совета ветеранов В.Шиндин. От-
дельно он отметил неоценимый 
вклад в победу деятелей медра-
ботников и наказал присутствую-
щим на торжественной линейке 
ученикам медицинского коллед-
жа сохранить память об этом.

Поблагодарила ветеранов за 
честь, совесть и достоинство за-
меститель председателя обще-
ственного совета Зеленограда, 
член общественной палаты 2-го 
созыва Т.Михайлова. Также она 
отметила тесную работу с моло-
дежью, проводимую ветеранами. 
«Вы – гордость нашего города! 
Спасибо вам!» – сказала в завер-
шение своей речи Татьяна Алек-
сандровна.

С благодарственной речью об-
ратился к присутствующим пред-
седатель Совета ветеранов МИЭТ 
Ф.Абдуллин.

Перед возложением цветов 
участники линейки почтили па-
мять всех погибших в Великой 
Отечественной войне минутой 
молчания. Тема войны особен-
но актуальна для Зеленограда 
и его жителей, так как именно 
здесь, на Крюковском рубеже, в 
декабре 1941-го был остановлен 
враг, устремившийся к Москве. 
Очень важно, чтобы молодое 
поколение никогда не забыва-
ло о том героическом подвиге, 
совершенном советским солда-
том.

  О.ЦОЗИК, 
фото автора

В Парке им. 40-летия 
Победы состоялась 
ежегодная Вахта 
памяти «Мы помним!», 
посвященная 75-й 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны. 

Как и в прошлые годы, органи-
затором акции выступил студен-
ческий совет Национального ис-
следовательского университета 
«МИЭТ», расположенного в Зеле-
нограде.

Каскад фонтанов рядом с Цент-
ральной площадью стал традици-
онным местом проведения акции 
скорби по жертвам Великой Оте-
чественной войны, павших от рук 
немецко-фашистских захватчиков с 
1941 по 1945 гг. В этой войне погиб-
ли 26,6 миллиона советских граж-
дан, включая мирное население.

На сегодняшний день на терри-
тории России и всех бывших со-

ветских республик нет практичес-
ки ни одной семьи, которую бы не 
коснулась эта трагедия: военные, 
медработники, добровольцы, 
старики и дети – на защиту род-
ной земли от врага, напавшего на 
Советский Союз без объявления 
войны 75 лет назад, поднялся весь 
советский народ!

В основном, в акции приняли 
участие студенты НИУ «МИЭТ», 
но несмотря на ранний час, в 
Парк им. 40-летия Победы при-
шли и другие зеленоградцы. Ров-
но в 4.00 были зажжены свечи 
памяти, и после тревожных зву-
ков метронома в парке воцари-
лась минута молчания в память 
о погибших защитниках нашей 
Родины. 

Затем собравшиеся направи-
лись к памятнику маршалу Совет-
ского Союза Константину Рокос-
совскому, на постамент которого 
легли цветы памяти.

Акцию поддержал и зелено-
градский «М Клуб», который про-
вел свою Вахту памяти у мемориа-
ла погибшим воинам в Каменке.

С 29 ноября по 8 декабря 1941 г.
на зеленоградской земле шли 
ожесточенные бои. Железно-
дорожный поселок Крюково и 
деревня Матушкино стали пос-
ледними населенными пунк-
тами, захваченными фашистами. 

Проявляя стойкость, героизм и 
мужество, советские войска после 
тяжелых оборонительных боев 6 
декабря перешли в наступление, 
и опасность захвата Москвы ми-
новала.

День памяти и скорби отмеча-
ется ежегодно 22 июня в России, 
Белоруссии и на Украине. На тер-
ритории Российской Федерации 
в этот день приспускаются госу-
дарственные флаги.

  Н.СОЛОВЬЕВА,
фото И.Л.

ВАХТА

ЭТО ОБЩАЯ ПАМЯТЬ ЗЕЛЕНОГРАД НЕ ЗАБЫВАЕТ!
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Следы прошлого заставляют менять настоящее

Один из самых 
интересных аспектов 
программы «Моя улица», 
второй год реализуемой 
в Москве – исторический. 
Речь идет не только о 
восстановлении прежнего 
облика московских улиц. 

В ходе работ по реконструкции 
улиц проводятся значительные 
земляные работы: под землю уби-
раются провода, идет ремонт или 
полная замена старых коммуни-
каций. А раскопки в историческом 
центре города – событие редкое, и 
это мечта для археологов. 

К археологической стороне 
работ Москва готовилась обстоя-
тельно. Работам по комплексному 
благоустройству улиц всегда пред-

шествует разработка проектной 
документации (куда же без нее). В 
этих документах в обязательном 
порядке присутствует раздел об 
обеспечении сохранности объек-
тов археологического наследия, 
буде таковые найдутся. 

До старта работ совместно с 
проектировщиками и Комплексом 
городского хозяйства археологи 
провели огромную работу по опре-
делению участков реконструиру-
емых улиц, которые представляли 
интерес с точки зрения истории и 
археологии. Заранее прогнозиро-
вались наиболее перспективные 
участки, где возможно обнаруже-
ние фундаментов утраченных архи-
тектурно-археологических объек-
тов, а также остатков материальной 
культуры прошлых веков.

И археологи непременно сле-
дят непосредственно за проведе-
нием земляных работ. Строители 
не двинутся, если вдруг археолог 
укажет на какую-либо находку. На 
каждом участке проведения работ 
существует специальный журнал, 
где фиксируются все находки, кото-
рые обследуются археологами на 
месте, и если объект представляет 
какую-либо научную или истори-
ческую ценность, то он передается 
в лабораторию для дальнейшего 
исследования.

Ожидания оправдываются. В 
ходе реализации программы «Моя 
улица» ученые получили ценней-
ший исследовательский материал. 
Московская земля открыла им уже 
несколько тысяч артефактов и ис-
торических объектов.

«Движимые» находки – пред-
меты утвари, монеты, мелкие ар-
хитектурные фрагменты и прочее, – 
передаются в Музей Москвы. 
«Недвижимость» – фундаменты, 
части древних мостовых, стен, – 
по возможности, консервируются 
и становятся доступными для ос-
мотра. 

В некоторых случаях использу-
ется сигнация – одна из методик, 
которая применяется в городах, 
когда найденный артефакт невоз-
можно поднять на поверхность. 
Тогда на поверхности отдельным 
цветом или материалом выклады-
вается контур этого объекта, дела-
ется информационная доска о том, 
что это такое. 

В ряде случаев обнаруженные 
следы прошлого даже потребова-

ли изменить настоящее! Так, при 
проведении земляных работ на 
Тургеневской площади специалис-
ты-археологи обнаружили участок 
белокаменного фундамента укреп-
лений Белого города. Для того что-
бы сохранить этот археологичес-
кий объект, пересмотрели проект 
прокладки электрокабеля и пусти-
ли его по другому маршруту. 

Главный археолог Москвы, зам-
главы столичного Департамента 
культурного наследия («Мосгор-
наследие») Леонид Кондрашев на 
заседании Научно-методического 
совета при Департаменте культур-
ного наследия Москвы сообщил, 
что уникальные археологические 
памятники, обнаруженные при ре-
конструкции Тверской улицы, не 
пострадали. 

До реконструкции были изуче-
ны архивные документы и архео-
логические отчеты, которые поз-
волили убедиться, что в указанном 
районе сохранились слои XVII-XVIII 
веков, поэтому работы здесь ве-
лись особенно аккуратно. 

На этом же заседании были 
обсуждены концепция экспони-
рования фрагмента стены Белого 

города на Хохловской площади и 
вопрос о методике работ по вне-
сению в реестр объектов куль-
турного наследия ТиНАО (Новой 
Москвы).

Руководитель Департамента 
культурного наследия Алексей 

Емельянов отметил: «Очень важно, 
что уже на ранних этапах плани-
рования работ проектировщики 
задумываются о том, каким обра-
зом будут экспонироваться обна-
руженные объекты».

В Вознесенском переулке най-
ден клад из нескольких десятков 
медных монет XVIII в., причем най-
дены они в коме земли. Специа-
листы предполагают, что это был 
кошель или мешок, истлевший со 
временем.

Изучены вскрытые в ходе зем-
ляных работ на Тверской улице 
остатки стен и башен Белого горо-
да, ограды Страстного монастыря, 
построек в церковном владении у 
Тверских ворот, дома Прозоровс-
кого. Здесь же вскрыта часть дере-
вянной мостовой XVII-XVIII вв. 

Сохранились части четырех 
ярусов. Все они состоят из насти-
лов (полубревен) и продольных 
лаг (бревен). На верхнем настиле 
обнаружены следы воздействия 
огня (пожар XVIII в.). 

При расчистке мостовой в сло-
ях между ярусами археологи на-
шли фрагменты белоглиняной и 
чернолощеной посуды, медноли-
тые пуговицы-гирьки, нательный 
крест, обрезки кожаных изделий, 
древесный тлен и уголь.

Рядом с мостовой также были 
обнаружены фрагменты керами-
ческих сосудов того же периода и 
уникальный инструмент фальши-
вомонетчика времен царя Алексея 
Михайловича. Это так называемый 
маточник. С него делали оттиск на 
штемпеле, а уже со штемпеля от-
тиск переносили на сами монеты.

Участок мостовой на Тверской 
планируется поместить под стек-
ло, чтобы москвичи и гости столи-
цы могли увидеть его. Стеклянную 
экспозицию с подсветкой и подо-
гревом сделают на тротуаре.

А в мае нашли фрагмент осно-
вания ограды женского Страстного 
монастыря 1654-1937 гг. К этому же 
периоду относятся обнаруженные 
здесь печные изразцы, монеты, 
пряжки, нательные кресты. Находка 
обнаружена на Страстном бульваре в 
борту траншеи, которую вырыли для 
прокладки новых труб для проводов. 
Ограда проходит вдоль юго-восточ-
ной границы Пушкинского сквера на 
протяжении около 90 метров.

  И.ЛАЗАРЕВИЧ

СКВОЗЬ ПЛАСТЫ ИСТОРИИ

Инструмент фальшивомонетчика 
с Тверской улицы

Фрагмент рельефного печного изразца 
с Большой Якиманки

Фрагмент клинкерной мостовой 
на Пушечной улице
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150 домов перешли на спецсчет по упрощенной схеме

БУДУЩЕЕ – ЗА СПЕЦСЧЕТАМИ
Еще перед стартом 
региональной программы 
капитального ремонта 
многоквартирных 
жилых домов в Москве 
генеральный директор 
Фонда капитального 
ремонта А.Кескинов 
заявил, что у Фонда 
нет задачи набрать как 
можно больше клиентов. 
Напротив, ФКР – это 
«подушка безопасности», 
а в целом программа 
ориентирована на то,
что большинство 
собственников жилья 
рано или поздно перейдет 
на использование 
специальных счетов
для накопления средств
на капремонт. 

Это во всех отношениях выгод-
нее и удобнее: собственники могут 
корректировать сроки проведения 
работ, самостоятельно контроли-
ровать их качество, расширять пе-
речень работ и т.д. 

Поначалу собственники не слиш-
ком активно открывали специаль-
ные счета. Информации о том, что 
такое спецсчет, как с ним работать, 
давалось предостаточно, однако 
дело новое, и мало кто представ-
лял, как это будет осуществляться 
на практике. Лишь в тех дома, где 
уже сложились прочные традиции 
самоуправления (кооперативы, 
ТСЖ), жители проводили общие оч-
ные собрания и высказывались за 
самостоятельность. В большинстве 
случаев голосование проходило в 
заочной форме и, как правило, «по 

умолчанию» принималось управ-
ление домом через Фонд капиталь-
ного ремонта. 

Однако со временем, когда 
уже накопился некоторый опыт в 
проведении работ по капиталь-
ному ремонту, все больше собст-
венников стали интересоваться 
возможностями, которые предо-
ставляет специальный счет. Город 
пошел навстречу жителям: схе-
ма перевода средств на спецсчет 
была максимально упрощена. В 
первую очередь, сокращен срок 
этой процедуры: вместо двух лет, 
установленных федеральным зако-
ном, Москва в своем региональном 
законе приняла срок в три месяца 
(федеральный закон позволял это 
сделать).

В результате уже 150 домов вос-
пользовались упрощенным поряд-
ком и приняли решение о переходе 
на спецсчет.

Свою позицию по этому вопросу 
высказал первый заместитель гене-
рального директора Фонда капи-
тального ремонта Москвы Дмитрий 
Лифшиц:

– В среднем 10 домов в месяц пе-
реходит на спецсчет, с осознанным 
решением, с подготовленными до-
кументами. Еще один момент, кото-
рый мы реализуем – это выделение 
целевых грантов общественным 
организациям.

Сегодня есть такая практика, как 
центры компетенций на базе уже 
существующих ТСЖ, ЖСК и домов, 
где созданы спецсчета. Так, «Ассо-
циация ТСЖ и ЖСК» при поддержке 
города ведет обучение руководи-
телей ТСЖ и ЖСК, председателей 
советов многоквартирных домов в 
рамках проекта «Создание инфра-

структуры окружных консультаци-
онных площадок для поддержки 
собственников жилья в организа-
ции и проведении капитального 
ремонта и энергоэффективной мо-
дернизации многоквартирных до-
мов». То, что у нас 150 домов плавно 

перешли за год на спецсчета, счи-
таю, и есть результат такой работы. 

Депутат Московской городской 
думы, руководитель комиссии МГД 
по городскому хозяйству Степан 
Орлов выражает уверенность в том, 
что количество домов, перешедших 
на спецсчет, будет расти. Для этого 
на законодательном уровне созда-
ются все необходимые условия. 

– По инициативе партии «Единая 
Россия» был принят законодатель-
ный акт, в котором мы сократили 
время перехода из общего котла на 
спецсчет до трех месяцев. Мы мак-
симально содействуем развитию 
общественного контроля. 

Но мы должны понимать, по-
чему такое маленькое количество 
спецсчетов. Все-таки это проблема 
наших гигантских московских до-
мов. Чем больше дом, чем больше 
в нем квартир, тем сложнее в нем 
развивать самоуправление, прово-
дить эффективное общее собрание 
и сложнее взять на себя ответствен-
ность за судьбу своего дома. 

Нам нужно заниматься пропа-
гандой жилищного самоуправле-
ния и общественного контроля. 
Надеюсь, что постепенно мы бу-
дем выращивать сознательного 
собственника, который будет готов 
брать на себя ответственность. Уже 

то, что мы создали институт упол-
номоченных лиц в каждом доме, 
очень важно. Жители понимают, 
что без их представителя ничего 
не получиться. Город готов создать 
максимально комфортные условия. 
Мы готовы слушать предложения, 
менять городское законодатель-
ство, выходить с инициативами в 
Госдуму, – сказал С.Орлов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мэр Москвы Сергей Собянин 

на заседании Президиума Пра-
вительства Москвы 28.07.2015:

– Мы можем ускорить процессы 
перечисления средств со счетов 
городского фонда на спецсчета. По-
этому давайте уберем все препоны 
таким образом, чтобы граждане в 
любое время, в любой момент мог-
ли определиться с выходом из го-
родского фонда.

Олег Шеин, член Комитета 
Государственной Думы по жи-
лищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 

член фракции партии «Спра-
ведливая Россия»:

– Переход на спецсчет означает, 
что люди получают возможность са-
мостоятельно распоряжаться свои-
ми деньгами. То, что Москва присо-
единилась к группе регионов, где 
этот срок составляет всего 3 месяца –
это исключительно хорошо. 

Ирина Генцлер, руководитель 
жилищного сектора Фонда «Инс-
титут экономики города»:

– Институт экономики города 
стоял у истоков формирования мо-
дели «специальный счет». Нам важ-
но, чтобы этот способ был преобла-
дающим для формирования фонда 
капитального ремонта, способство-
вал повышению активности и от-
ветственности самих собственни-
ков в многоквартирном доме. 

Павел Жбанов, руководитель 
технического комитета Росстан-
дарта «Услуги в сфере ЖКХ и уп-
равления МКД», член рабочей 
группы ОНФ «Качество повсед-
невной жизни»: 

– В вопросах капитального ре-
монта Москва на сегодняшний день 
уверенно входит в тройку лидеров 
по Российской Федерации. Это и ста-
тистические данные подтверждают, 
и уровень собираемости взносов на 
капремонт. В Москве собираемость 
составляет порядка 93%. 

Выбор собственниками спец-
счета говорит о высокой степени 
самоорганизации горожан. Ведь 
будущее именно за спецсчетами. 
Важно отметить, что Москва сде-
лала шаг навстречу именно таким 
собственникам и упростила проце-
дуру перехода из «общего котла» на 
спецсчет. 

 И.ЛАВРУШЕНСКИЙ

Ни одна методичка не 
расскажет о капремонте 
так же, как сами жители
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Купил «Единый» – получил брелок «Тройки»

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Евгений Андреев

ведущий полосы,
jenek-0591@mail.ru

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ БЭМБИ
В зеленоградском 
вольерном комплексе 
«Дом лани» пополнение: 
у пары молодых ланей 
родился малыш.

Определить пол новорожден-
ного пока не удалось, сотрудни-
ки не хотят его беспокоить. Ведь 
пока олененок еще не выходит к 
людям, а мама прячет его в укры-
тии среди травы и кустарников. 
Но, как правило, уже через неде-
лю малыш бойко следует за ма-
терью. Питаться нежной зеленой 
травой он начинает в месячном 
возрасте, хоть мама-лань кормит 
его молоком на протяжении поч-
ти четырех месяцев. 

Самки лани – обычно очень 
заботливые мамы и самоот-
верженно охраняют свое по-
томство. В дикой природе, где 
малышей подстерегает много 
опасностей, она отгоняет мел-
ких хищников ударами пере-
дних ног, а более крупных ста-
рается отвести от того места, 
где находятся детеныши. Кстати, 
оленята – отличные маскиров-
щики, они неподвижно лежат в 
траве, и их не так-то просто за-
метить среди лесного ландшаф-
та. Нередко и это помогает им 
спастись от хищников. 

– Мы обращаемся ко всем по-
сетителям нашего вольерного 
комплекса – не беспокоить малы-
ша и не забывать о правилах по-
ведения на территории, – предуп-
реждают сотрудники Дирекции 
природных территорий ЗелАО 
ГПБУ «Мосприрода». 

Постарайтесь быть вежливыми 
и предупредительными с обита-
телями вольера, не кричите, не 
бегайте и не шумите, ведь от нас 
зависят их здоровье и жизнь. 

Родителям важно не оставлять 
детей без присмотра, не делать 
попыток проникнуть за ограж-
дение на лесную территорию, 
где содержатся лани – это очень 
опасно и для ланей, и для посети-
телей, т.к. животные, испытывав 

большой стресс, могут повести 
себя непредсказуемо. И, конечно, 
не забывайте, что вход с собаками 
на территорию вольера строго за-
прещен. 

Постарайтесь не превращать 
свой поход в вольерный комплекс 

в чисто увеселительное меропри-
ятие, показывая детишкам пред-
ставителей фауны, пробуждайте 
в них, прежде всего, бережное 
отношение к животным.

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото из архива «Мосприроды»

Москва предлагает 
столичным 
предпринимателям новый 
формат уличной торговли.

Право торговли через 27 
торговых автоматов со специ-

ализацией «Молоко, молочная 
продукция» выставлено на элек-
тронные аукционы. Организато-
ром торгов выступает Департа-
мент по конкурентной политике 
города Москвы. Заявочная кам-
пания продлится до 8 июля 2016 г. 

Электронные аукционы пройдут 
13 июля.

Победителям аукционов пред-
стоит приобрести торговый автомат 
для автоматизированной продажи 
молока и упакованных молочных 
продуктов. Нестационарные тор-
говые объекты будут расположены 
во всех округах столицы.

Предприниматели будут бо-
роться за право заключения до-
говора на размещение нестацио-
нарного объекта. Срок договора 
составит 5 лет. Площадь земель-
ного участка, на котором будет ус-
танавливаться торговый автомат, 
составляет 4  кв. м.

В Зеленограде предложено ус-
тановить 2 торговых автомата: в 
3-м (корп. 349а) и 6-м (корп. 601а) 
микрорайонах. 

Торговый автомат «Молоко» 
будет предназначен только для 
автоматизированной продажи 
молока и упакованных молоч-
ных продуктов. Внешне он будет 
выглядеть как киоск с крышей. 
В нем будут предусмотрены от-
секи для продажи разливного 

молока, бутылок и молочных 
продуктов в упаковке. Автомат 
сможет работать в диапазоне 
температур от -25 до +40 гра-
дусов, а продукция будет хра-
ниться при температуре от 0 до 
+4 градусов.

 Ж.ЯНОВИЧ

В Зеленограде будут 
торговать разливным 
молоком из аппаратов

НОВЫЕ АВТОМАТЫ

Такие автоматы появятся в 3 и 6-м мкрн

ТРАНСПОРТ

БРЕЛОКИ, 
БРАСЛЕТЫ, 
ЧАСЫ И ДРУГИЕ 
«ТРОЙКИ»

При покупке 
транспортного билета 
«Единый» на 90 или 365 
дней москвичам подарят 
брелоки электронной 
карты «Тройка». Для тех, 
кто пользуется московским 
общественный 
транспортом, 
приготовлено 5,5 тысячи 
таких подарков.

По оформлению и функциям 
брелок «Тройка» не будет отли-
чаться от обычной карты. Изго-
товлен он из прочного пластика с 
антибактериальным покрытием. В 
одном из его углов имеется отвер-
стие, через которое проездной 
можно будет прикрепить к связке 
ключей или портмоне. Получить 
необычный проездной пока мож-
но будет только в подарок. Для 
этого нужно приобрести билет 
«Единый» на 90 или 365 дней в 
кассах станций Кольцевой линии 
метро или внутри кольца.

– Если новинка понравится 
пассажирам, мы продолжим вы-
пуск электронных брелоков, – 
рассказал заммэра по вопросам 
транспорта, руководитель Депар-
тамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы Мак-
сим Ликсутов.

Производством брелоков 
«Тройка» занимается зеленоград-
ская компания ISBC, которая спе-
циализируется на выпуске RFID 
и NFC технологий. Транспортные 
брелоки уже успели понравиться 
пассажирам. Например, зелено-
градский брелок по технологии 
Airtag с транспортным приложе-
нием «Подорожник» пользуется 
популярностью в Санкт-Петербур-
ге. А недавно компания выпустила 
брелоки Airtag для подмосковной 
«Стрелки».

ISBC, кстати, разработала для 
Москвы и региона два пилотных 
тиража единой транспортной 
карты «Тройка-Стрелка» и «Стрел-
ка-Тройка», на которую можно за-
писать как московский, так и под-
московный транспортный билет.

Кроме брелоков, ISBC зани-
мается выпуском транспортных 
приложений в виде спортивных 
наручных браслетов и детских ча-
сов с GPS.
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Вкусных конкурсантов съели за первые 20 минут

УТИНОЕ НОВОСЕЛЬЕ

100 ЛАЙКОВ ЗА ПИРОГ

ЭКОАКЦИЯ

Конкурс домашней 
выпечки, который 
состоялся в рамках 
Дня соседей в Крюково, 
выиграл автор пирога 
под №1, получивший более 
90 зеленых карточек — 
одобрительных голосов 
дегустаторов. 

Кулинарные состязания прохо-
дили во дворе корпуса 1512. Все-
го хозяйки приготовили 10 блюд: 
пироги, кексы, блины, творожни-
ки. Особенностью конкурса ста-
ло то, что в состав жюри входили 
не профессиональные кулинары, 
а обычные жители Зеленограда, 
которые пришли на праздник. 
Каждый из них мог попробовать 
домашние заготовки и проголо-
совать за одного или нескольких 
участников. 

В итоге «конкурсантов» съели 
за первые 20 минут. Победитель 
получил в подарок от организато-
ров праздника ГБУ «М Клуб» и уп-
равы района Крюково надувное 
кресло, остальным раздали сер-
тификаты на посещение мастер-
класса шеф-повара ресторанного 
комплекса «Раздолье».

– Пироги привлекли много вни-
мания, а на самом деле, они шли 
в довесок к главному событию – 
Дню соседей. Основная-то идея 
праздника заключается в другом: 
нам хотелось, чтобы люди вышли 
из квартир во двор, посмотрели 
друг на друга, пообщались, узна-
ли своих соседей поближе», – по-
делился куратор праздника, руко-
водитель объединения «Добрые 
соседи» при «М Клубе». 

Параллельно во дворе прохо-
дила развлекательная програм-
ма: концерт, танцы, игры с де-
тьми, мастер-классы, кукольный 
спектакль и викторина от Музея 
Зеленограда: экскурсовод Свет-
лана Шагурина задавала гостям 
праздника вопросы, связанные с 
историей города и затем давала 
развернутые тематические ком-
ментарии. 

На Михайловских прудах 
состоялась экоакция: 
активисты опустили на 
воду два домика для 
уточек. Об этом сообщили 
в районном досуговом 
центре «М Клуб».

О том, зачем зеленоградским 
уткам домики, рассказала одна 
из авторов идеи, руководитель 
общественного движения «Мусо-
ра.Больше.Нет» Елена Акулова: 
«Уточки спят и отдыхают на бере-
гу. Но берег городского пруда не 
самое безопасное место. Здесь 

много кошек, собак и вандалов. 
А с домиком они не будут никого 
бояться. И здесь же спрячутся от 
дождя и ветра. Мы уверены, что 
скоро здесь появится много-мно-
го молодых уточек».

Идея акции принадлежит ди-
ректору Центра поддержки семьи 
и детства «Зеленоград» Наталье 
Мельшиян. В реализации помо-
гала управа района Крюково, ГБУ 
«Жилищник», окружное отделе-
ние экоорганизации «Мусора.
Больше.Нет», муниципальные де-
путаты Светлана Палкина и Алек-
сей Горбачев. 

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ВЕКТОР 
«АНГСТРЕМ-Т»

Для реализации 
общественно значимых 
инициатив, содействия 
социальному, 
культурному, духовному 
и физическому 
развитию коллектива 
на предприятии 
«Ангстрем-Т» был 
образован молодежный 
совет, сообщили в пресс-
службе предприятия.

– Сегодня в компании работают 
356 человек, многим из которых 
до 38 лет. И это число постоянно 
увеличивается. У нас много мо-
лодых, активных инициативных 
сотрудников. Создав моложеный 
совет, мы аккумулируем эту энер-
гию, направляем ее на создание 
комфортных условий труда и 
обмена опытом с молодежными 
объединениями промышленных 
предприятий», – сказал генераль-
ный директор АО «Ангстрем-Т» 
Анатолий Сухопаров.

Впереди у Совета обширная 
повестка: социальные гарантии 
сотрудникам, корпоративные 
мероприятия, совместные «моз-
говые штурмы» с представите-
лями других компаний. Большое 
внимание уделяется взаимо-
действию с муниципальными ор-
ганами Зеленограда в области 
реализации молодежной поли-
тики, учебными учреждениями 
для популяризации микроэлект-
роники среди учащихся.

Молодежный совет «Ангс-
трем-Т» приглашает к совмест-
ной работе общественные орга-
низации и другие объединения, 
занимающиеся проблемами мо-
лодежи.

 П.С.

Всего хозяйки приготовили 10 блюд: пироги, кексы, блины

Зеленоградские пернатые получили новую жилплощадь
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 АЛЫЕ ПАРУСА «АРТЕКА»

В информационном 
центре Правительства 
Москвы состоялась 
пресс-конференция, 
посвященная XXIV 
Международному 
детскому кинофестивалю 
«Алые паруса «Артека».

В пресс-конференции приняли 
участие руководитель Департа-
мента национальной политики, 
межрегиональных связей и туриз-
ма Москвы В.Черников, директор 
Департамента государственной 
политики в сфере воспитания 
детей и молодежи А.Страдзе, ми-
нистр культуры Московской обла-
сти О.Косарева, заместитель ди-
ректора МДЦ «Артек» А.Пиминов, 
президент фестиваля «Алые пару-
са «Артека» народный артист СССР 
В.Лановой, гендиректор кинофе-
стиваля «Алые паруса» И.Громова, 
гендиректор кинокомпании 
«Каро-Премьер» А.Рязанцев, ар-
тисты театра и кино: А.Домогаров, 
Ю.Васильев, Н.Гвоздикова, Ю.Чер-
нов, С.Баталов, Л.Руденко, В.Кол-
ганов, Е.Бордзиловская, С.Нигма-
туллин, заслуженный художник 
РФ Н.Сафронов. 

Фестиваль «Алые паруса Арте-
ка» – некоммерческая культуро-
логическая акция, цель которой – 
сохранение национальной куль-
туры, пропаганда отечественного 
киноискусства, нравственное и 
эстетическое воспитание подрас-
тающего поколения на примерах 
лучших достижений современно-
го детского кинематографа. 

Кинофестиваль традиционно 
проходит на территории «Арте-
ка» в Крыму уже более 20 лет. Его 
проведение и организацию под-
держивают Министерство куль-
туры РФ, мэрия и Правительство 
Москвы, Департамент националь-
ной политики, межрегиональных 

связей и туризма, Министерство 
спорта, туризма и молодежной 
политики РФ, Союз кинематогра-
фистов РФ и другие государствен-
ные и общественные организа-
ции.

– Надеемся, что самые трудные 
этапы жизни фестиваля позади. 
Мы прошли практически чет-
вертьвековой период, в течение 
которого российский кинемато-
граф восстанавливался. Лучшие 
актеры российского кино начина-
ли работать над этим фестивалем. 
Были сложные времена, сложные 
годы, сложные фильмы, но мы 
работали, искали лучшие детские 
фильмы для артековцев и находи-
ли. И то, что дети сами голосуют и 
выбирают лучшие фильмы – са-
мое главное и важное для нас. На-
деемся, что ведущие российские 
киностудии будут уделять боль-
ше внимания съемкам детских 
фильмов, – сказал в начале пресс-
конференции В.Лановой.

Затем слово взял В.Черников:
– У нас с вами уже 24-й по счету 

фестиваль, и мы собрали круглый 
стол в информационном центре 
Правительства Москвы, что же бу-
дет на юбилейном, 25-м фестива-
ле!? 24 года – это огромный срок. 
В сложнейший период в жизни на-
шей страны создатели и вдохно-
вители фестиваля сохранили его 
главную составляющую. Очень 
значимо, что «Алые паруса» про-
ходят в Год российского кино и 
80-летия «Союзмультфильма». Хо-
чется, чтобы кино было добрым, 
особенно детское. Спасибо вам 
за ваш труд, за ваше благое и важ-
ное дело! Знайте – Москва всегда 
с вами!

Он также рассказал журнали-
стам, что в рамках кинофестива-
ля планируется подписать согла-
шение о сотрудничестве между 
правительствами Москвы и Рес-

публики Крым в области торгово-
экономических отношений.

По словам А.Страдзе, фести-
валь «Алые паруса «Артека» имеет 
особое значение: 

– Все мы родом из детства. 
Все мы росли и постигали мир, а 
огромным подспорьем в этом по-
знании были любимые книжки, 
любимые фильмы и мультфиль-
мы. И даже став взрослыми, мы 
не расстались с этой любовью. 
По-настоящему хорошее, талант-
ливое детское кино не стареет, 
из него нельзя вырасти – оно для 
всех. 

– Сегодня в России возрожда-
ется детское кино и во многом эта 
заслуга таких людей, как Василий 
Семенович Лановой. Его кинофе-
стиваль за многие годы не стал 
коммерческим, он работает для 
детей и поддерживает их. Дети 
смотрят великие фильмы и созда-

ют свое кино. «Алые паруса «Арте-
ка» возрождают любовь к кино и у 
детей, и у взрослых. Желаю фести-
валю больших успехов и развития, – 
отметила в своем выступлении 
О.Косарева. 

И.Громова рассказала, что ки-
нофестиваль пройдет с 2 по 10 
июля в Международном детском 
центре «Артек». Его участниками 
станут около 10 тысяч детей. В 
рамках кинофестиваля будут ор-
ганизованы кинопоказы, творче-
ские встречи, мастер-классы. 

В этом году детям покажут 11 
полнометражных игровых лент, 7 
коротких метров, 3 полнометраж-
ные анимационные ленты и 14 
мультфильмов-короткометражек. 
Дети станут полноценными участ-
никами жюри и самостоятельно 
будут выбирать победителей. 

Победителей кинофестиваля 
эксперты взрослого и детского 

жюри выберут по нескольким 
номинациям: «Самый добрый 
фильм», «Самый мудрый фильм», 
«Самый увлекательный фильм», 
а высшая награда фестиваля – 
«Самый-самый фильм». 

В конкурсной програм-
ме представлены «Золушка» 
К.Браны, «Герой» Ю.Васильева, 
«Овечка Долли была злая и рано 
умерла» А.Пиманова, «72 часа» 
К.Ангелиной, «Иван Царевич и се-
рый волк-3» Д.Шмидт, «Необыкно-
венное путешествие Серафимы» 
С.Антонова и др. Кроме того, на 
фестивале будут показаны кино-
шедевры прошлых лет. 

 «Алые паруса «Артека» – это не 
только фильмы. Именитые актеры, 
режиссеры, киножурналисты бу-
дут проводить для ребят мастер-
классы, посвящая их в премудро-
сти кинематографа, в секреты 
своей профессии. Под руковод-
ством опытного режиссера дети 
снимут небольшой трехминутный 
фильм. Все работы артековцев в 
заключительный день будут по-
казаны на главном фестивальном 
экране.

За фестивальную неделю ре-
бята смогут хорошо отдохнуть, 
увидят много новых, интересных 
фильмов, познакомятся с их соз-
дателями. В программе фестива-
ля творческие вечера и мастер-
классы и традиционный праздник 
Нептуна, и соревнования по фут-
болу, и веселые конкурсы, и ак-
терские капустники. 

В этом году звездными гостя-
ми фестиваля станут известные и 
любимые киноактеры: А.Соколов, 
А.Домогаров, Н.Гришаева, А.Пима-
нов, О.Погодина, С.Баталов, Э.Бле-
данс, М.Горевой, Н.Гвоздикова, 
И.Медведева, А.Чернышов, Д.Ни-
кифоров, Л.Руденко, Е.Захарова, 
И.Глинников, Е.Валюшкина.

«Алые паруса» – это единствен-
ный  детский фестиваль, где по-
бедителей выбирают сами ребята. 
Победителей ждут призы и цен-
ные подарки. 

  В.ВАСИЛЬЧЕНКО 

Пресс-конференция о XXIV Международном детском кинофестивале «Алые паруса»
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Мы решили сыграть на поле импортозамещения

ОЭЗ

РЕЗИДЕНТ НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ

ЗАО «Термико» – 
зеленоградское 
предприятие, 
специализирующееся
на разработке 
и производстве средств 
измерения температуры, 
стало резидентом ОЭЗ 
«Зеленоград» летом 
2014 года. 

Проект, получивший одобре-
ние Министерства экономичес-
кого развития России, включает 
в себя обязательство компании 
построить на площадке «Алабу-
шево» административно-произ-
водственный комплекс площадью 
чуть более 2500 кв. м. Лето 2016 г. 
принесло хорошие новости: ком-
пания готова выйти на стройку.

Наш собеседник, генеральный 
директор ЗАО «Термико» Алек-
сандр Семенов, рассказал, как 
компания провела первый год в 
статусе резидента ОЭЗ «Зелено-
град».

– За прошедший год мы полно-
стью разработали всю проектную 
документацию на наше будущее 
здание, согласовали ее во всех 
необходимых инстанциях, про-
шли экспертизу проекта и соот-
ветствующие дополнительные 
согласования по архитектурно-
градостроительному решению, 
получили градостроительный 
план земельного участка, другие 
необходимые документы. 

В настоящий момент все до-
кументы собраны, подготовлены 
и отправлены для оформления 
разрешения на строительство. 
После его получения мы сможем 
начинать фундаментные работы, 
а до этого момента запланиро-
вали подготовительные работы, 
в число которых входят геодези-
ческие, вертикальная планировка 
участка, устройство временных 
ограждений и двух съездов с глав-
ной дороги непосредственно до 
участка. Также были проведены 

работы по проектированию и пе-
репрокладке точки подключения 
к ливневой канализации, которую 
нужно было вынести к границам 
участка, чтобы в дальнейшем не 
делать прокол под основными ма-
гистральными линиями.

Труднее всего оказалось полу-
чить архитектурное градострои-
тельное решение. Альбом-буклет, 
который должен быть согласован 
в Москомархитектуре и у зеле-
ноградских архитекторов. В част-
ности, это было связано с тем, 
что на нашем участке предвари-
тельно было начертано совер-
шенно другое здание. Пришлось 
пересогласовывать. Возник еще 

ряд моментов с количеством 
машино-мест, их тоже пришлось 
согласовывать с проектантами 
и архитекторами. В результате 
три-четыре круга прошли, а по 
времени это заняло чуть больше 
полугода. Сейчас, я надеюсь, что 
в июне мы уже начнем деятель-
ность на площадке.

Мы продолжаем выпускать и 
совершенствовать свою продук-
цию. Научно-технический отдел 
занимается новыми разработка-
ми. Сейчас, например, для малой 
авиации изготовили комплект 
температурных датчиков. Они 
являются частью системы регу-
лирования работы двигателя, в 
которую входят датчики темпера-
туры цилиндров двигателя и тем-
пературы выхлопных газов. Пос-
тавляем новинку предприятию, 
которое занимается авионикой. 
Приборы успешно прошли испы-

тания и сейчас выходят на евро-
пейский рынок. Также мы ведем 
опытно-конструкторские работы 
по вакуумным датчикам. Они раз-
рабатываются на тех же принци-
пах, на которых работают наши 
термодатчики: измеряется сопро-
тивление тончайшей платиновой 
спирали, которая в глубоком ва-
кууме меняет свою теплоотдачу. 
К нам с такой задачей обратилась 
компания-изготовитель вакуум-
ного оборудования. Мы сделали 
опытные образцы, которые тоже 
успешно прошли испытания. На-
мереваемся запустить их в серию. 
Когда-то выпускалась серия со-
ветских ламп, которые выполняли 
подобную задачу, но после разва-
ла СССР их сняли с производст-
ва, и сейчас наши потребители 
вынуждены закупать такие лампы 
за рубежом. Вот мы и решили ре-
анимировать эту тему, сыграть на 
поле импортозамещения.

Мне бы также хотелось выска-
зать свое мнение о нашей Особой 
экономической зоне «Зелено-
град». На мой взгляд, тот процесс, 
свидетелем которого я являюсь, 
имеет полное право на существо-
вание и реально жизнеспособен. 

Государство очень много делает 
для резидентов особых экономи-
ческих зон: земля, коммуникации, 
налоговые льготы. А выгода для 
нас очевидна: если сейчас мы за-
нимаемся разработкой и произ-
водством на арендованных пло-
щадях, на оплату которых у нас 
ежемесячно уходит порядка по-
лутора миллионов рублей, то при 
эксплуатации своих собственных 
площадей мы рассчитываем на 
подобные расходы порядка двух-
сот-трехсот тысяч рублей в месяц. 
То есть больше миллиона рублей 
в месяц мы сможем экономить 
и окупать свои затраты на стро-
ительство собственного здания. 
Оно окупится, мы надеемся, до-
статочно быстро, и в дальнейшем 
все дополнительные средства от 
экономии будут направлены на 
развитие нашего производства, 
нашей компании. 

Примеры эффективных ОЭЗ 
существуют, и они на практи-
ке доказали свою необходи-
мость для регионов, – считает 
заместитель главы Минэко-
номразвития России Алек-
сандр Цыбульский:

– Я недавно доложил предсе-
дателю правительства в рамках 
одного совещания, что проект 
особых экономических зон не-
льзя бросать, ведь он состоял-
ся, пусть не с той степенью эф-
фективности, как нам хотелось 
бы, но состоялся. Нами был до-
пущен ряд ошибок в процессе 
его развития, которые сейчас 
можно и нужно исправить.

Особые экономические зоны 
сегодня – это 34 площадки, бо-
лее 400 резидентов, из которых 
порядка 80 – иностранные ин-
весторы из 29 стран мира. Это 
550 млрд рублей заявленных 
инвестиций и более 180 млрд 
рублей уже осуществленных.

Надо объективно сказать, 
что результат генерят максимум 
10 площадок из 34. Остальные, 
некоторые из которых созданы 
совсем недавно, просто еще 
не имеют такой возможности. 
Часть из них, кстати говоря, со-
зданы как частные проекты. Та-
кие как в Подмосковье «Ступи-
но», «Лотос» без федерального 
финансирования в Астрахани и 
так далее. Конечно, эффективно 
работают промышленно-произ-
водственные площадки и, в ос-
новном, те, которые были созда-
ны в самом начале, в 2006 году.

Лидеры – это Липецк, «Ала-
буга» в Татарстане, Тольятти, 
Санкт-Петербург, Зеленоград в 
большей или меньшей степени 
и ряд других площадок.

В целом надо продолжать 
развивать этот механизм. Я уве-
рен, что он имеет перспективы 
стать крайне эффективным. Но 
сейчас – тот момент, когда он 
требует санации и принятия ре-
шений о его небольшой пере-
загрузке.

Учитывая, что процесс ре-
формирования системы управ-
ления особых зон длится уже 
практически два года в рамках 
утвержденной в 2014 году Пра-
вительством Российской Феде-
рации «дорожной карты», ожи-
даем, что первые результаты 
появятся в ближайшее время. 
Нам известны основные про-
блемы, с которыми столкнулся 
механизм при своем развитии, 

а также определены шаги, кото-
рые необходимо сделать для их 
преодоления.

Например, мы считает, что 
частично вина за слабое раз-
витие отдельных зон вне зави-
симости от их типа лежит на су-
ществующем порядке создания 
новых зон, носящем в настоя-
щее время фактически уведоми-
тельный характер. Если при со-
здании первых ОЭЗ проводился 
конкурс, субъекты Российской 
Федерации доказывали состоя-
тельность их проектов, целесо-
образность их осуществления 
именно на выбранной терри-
тории и соревновались между 
собой в рамках этих конкурсов, 
то в последнее время субъектам 
достаточно было подготовить 
необходимый пакет документов 
и обосновать необходимость 
дальнейшего социально-эконо-
мического развития субъекта. 
Конечно, в таких условиях не 
все создаваемые ОЭЗ изначаль-
но были жизнеспособны.

Поэтому мы будем больше 
вовлекать субъекты в разви-
тие зон, инициатором созда-
ния которых они выступили. 
Это вполне логично, требовать 
выполнения обязательств, ко-
торые они принимали на себя 
при создании зон. Для этого им 
будут переданы полномочия по 
управлению зонами, увеличена 
финансовая ответственность за 
их эффективность.

Основные шаги дальнейше-
го развития механизма зон уже 
положены в основу стратеги-
ческого документа, который мы 
начали формировать в рамках 
исполнения последнего пору-
чения президента.

 Н.АЛИМЖАНОВА 
по материалам ТАСС

Выгода участия в Особой 
экономической зоне 
для нас очевидна

А.Семенов – гендиректор ЗАО «Термико»

Строящиеся здания резидентов ОЭЗ «Зеленоград»

А.Цыбульский



18 мая 2016 г. главным 
врачом Детской 
городской поликлиники 
№105 назначена  
Г.Учелькина. Напомним, 
что данная поликлиника 
возглавляет медицинский 
комплекс, в который 
входят детские городские 
поликлиники №54 
(филиал №1), №84 
(филиал №2), №90 
(филиал №3).
Со вновь назначенным 
главным врачом ДГП 
№105 мы встретились в 
канун профессионального 
праздника – Дня 
медицинского работника.

– Галина Ивановна, расскажи-
те, пожалуйста, немного о себе.

–  Профессию детского врача 
я выбрала осознанно, мечтала 
о ней с детства. Поэтому после 
окончания школы поступила на 
медицинский факультет Мор-
довского государственного уни-
верситета им. Н.П.Огарева по 
специальности «Педиатрия». По 
окончании 6 лет работала участ-
ковым педиатром Комсомоль-
ской ЦРБ Республики Мордовия, 
врачом-гастроэнтерологом Дет-
ской городской клинической 
больницы города Саранска, затем 
заведующей 1-м гастроэнтероло-
гическим отделением, заведую-
щей приемно-диагностическим 
отделением той же больницы

В 2008 г. начала работать 
участковым педиатром Детской 
городской поликлиники №120 в 
Москве, два года – заведующей 
педиатрическим отделением той 
же поликлиники. С 2013 г. работа-
ла в Зеленограде зав. Филиалом 
№3 ДГП №105.

Я замужем, имею двух сыно-
вей.

– Какие первостепенные за-
дачи вы ставите перед собой?

– Как главный врач зелено-
градской детской поликлиники 
главной задачей считаю так ор-
ганизовать работу амбулаторно-
диагностического центра, чтобы 

он действительно стал единым.  
Сейчас я знакомлюсь со всеми фи-
лиалами, специалистами, возмож-
ностями, которыми они распола-
гают, чтобы выработать единую 
стратегию действий. Я убедилась, 
что в нашем медицинском ком-
плексе работают профессионалы 
своего дела, поэтому для меня 
очень важно сохранить добрые 
традиции, создать комфортные 
условия для работы всего меди-
цинского персонала.

– Предполагаются ли какие-
либо нововведения в обслужи-
вании юных пациентов?

– В настоящее время ведут-
ся активные работы в рамках 
проекта «Детская поликлиника. 
Московский стандарт». Эта про-
грамма распространяется на все 
поликлиники Москвы. Цель про-
екта – обеспечить улучшение ка-
чества, эффективности работы, 
повышения удовлетворенности 
посетителей за счет проведения 
организационных мероприятий.

В каждом филиале детской по-
ликлиники имеется кабинет «Здо-
ровое детство», где оформляются 
справки в детские образователь-
ные учреждения, в том числе в 
спортивные секции и кружки, 
оформляются санаторно-курорт-
ные карты и т. д. (подробная ин-
формация – на официальном сайте  
pol105.ru). Также имеется кабинет 

«Дежурный врач», куда можно об-
ращаться для оказания неотлож-
ной или экстренной помощи.

Еще одно нововведение: амбу-
латорные карты больше не выда-
ются на руки пациентам, посколь-
ку не так уж редки случаи, когда 
они их уносят домой. А ведь меди-
цинская карта имеет статус вра-
чебной тайны. Имеются, конечно, 
исключения, о которых может со-
общить лечащий врач.

– Что вы могли бы сказать о 
здоровье юных зеленоградцев?

– Отмечу, что Зеленоград не вы-
деляется в общей московской ста-
тистике.  Но и у москвичей, в том 
числе и зеленоградцев, выросли 
проблемы со зрением, возросла па-
тология костно-мышечной  и нерв-
ной систем. Безусловно, это связано 
с тем, что дети много времени про-
водят за компьютером, ведут мало-
подвижный образ жизни. 

А как гастроэнтеролог отме-
чу, что если ранее  в развитии за-
болеваний желудочно-кишечного 
тракта у детей на первом месте 
стоял наследственный фактор, 
то сейчас на первом месте пред-
почтение отдается психоэмоцио-
нальному фактору, в частности де-
тям школьного возраста: стрессы, 
волнения, нагрузки, негативные 
переживания.  Таким деткам требу-
ется комплексное реабилитационно-
восстановительное лечение.  И уни-
кальная возможность его получить 
есть у каждого ребенка в нашем го-
роде. Это дневной стационар при 

поликлинике №105 и в филиале 
№3.  В лечебных кабинетах созданы 
комфортные условия для принятия 
процедур, что вызывает у малень-
ких пациентов положительные 
эмоции.  В дневном стационаре  
применяются разнообразные ме-
тоды физиотерапевтического лече-
ния: бассейн, лечебная физкульту-
ра, различные тренажеры, ванны, 
массаж и др.

В результате у детей улучша-
ется самочувствие, повышается 
эмоциональный тонус, улучшает-
ся успеваемость в школе, легче 
проходит адаптация. Повышается 
физическая и интеллектуальная 
работоспособность. 

– Ваши пожелания колле-
гам в день профессионального 
праздника?

Уважаемые мои коллеги! Я по-
здравляю вас с нашим профес-
сиональным праздником, с Днем 
медицинского работника.  В этот 
праздничный для нас день хочу 
пожелать вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, бла-
гополучия, большого человече-
ского счастья, спокойного и опти-
мистического взгляда на жизнь.

 Беседовала Л.ПЕТРОВСКАЯ

P. S. Совет депутатов МО Крюко-
во, газета «Сорок один» поздрав-
ляют Галину Ивановну Учелькину 
с назначением, всех ее коллег – с 
профессиональным праздником. 
Счастья, добра, здоровья, благо-
получия!

��������	�
������
�����������������	
����������
�������
������������
���
���
�
���������
� !�"#$�%�����&�����
��
'��
(��)������������������������*+ ! ��,��'���'�)��������������
��	 !	���	�
����������������
�����������
�-�"�#$$�%&$�$'()��%��������
�����������
�-�"�#$$�%&$�$'()*�"�#$$�%&$�$%&)

Малинина 
Вера СергеевнаМУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ КРЮКОВООКРУГ КРЮКОВО
глава 
муниципального 
округа

22 ИЮНЯ РОВНО В 4 ЧАСА
ВАХТА ПАМЯТИ

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
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75 лет назад, 22 июня в 4 часа утра, без 
объявления войны гитлеровская Германия 
напала на Советский Союз. Война унесла 
миллионы жизней, и все 75 лет жители нашей 
страны в этот скорбный день вспоминают тех, 
кто отдал жизнь за свободу нашей Родины.

Более десяти лет по инициативе районного Совета 
ветеранов, депутатов Совета депутатов МО Крюково  22 
июня в 4 часа утра в Александровке у обелиска павшим 
воинам проходила  «Вахта памяти», в которой принимали 
участие ветераны, представители администрации района, 
депутаты, молодежные организации, жители.

В нынешнем году «Вахта памяти», организованная 
управой, ГБУ «М Клуб», «Фаворит» при активном участии 
ветеранов, молодежи, состоялась у воинского захоро-
нения в  Каменке. Перед участниками  выступили глава 
района Крюково А.Журавлев, глава муниципального 
округа В.Малинина, Герой России, депутат Совета депу-
татов МО Крюково А.Астапов и др. Память погибших в 
самой страшной войне ХХ века почтили минутой молча-
ния.

После молебна о погибших к основанию обелиска 
легли цветы и венки.

 Р.Л.

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Г.Учелькина



В январе 2016 г. в 
Закон Москвы №39 
внесено дополнение, 
согласно которому 
депутаты Советов 
депутатов наделяются 
полномочиями 
ежегодно заслушивать 
информацию 
руководителя 
государственного 
учреждения Москвы, 
подведомственного 
префектуре 
соответствующего 
АО столицы и 
осуществляющего 
организацию 
досуговой, социально-
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства.

В соответствии с данным пунктом 
закона  депутаты Совета депутатов 
МО Крюково на заседании, состо-
явшемся 16 июня 2016 г., заслушали 
отчет руководителя  ГБУ «М Клуб» о 
деятельности учреждения. 

Е.Пугачева отметила, что ГБУ 
«М Клуб» осуществляет разно-
плановый досуг, как для детей 
и подростков, так и для людей 
старшего поколения. Работа 
проводится в тесном взаимо-
действии с управой, Советом де-
путатов МО Крюково, советами 
ветеранов, детскими дошколь-
ными учреждениями, школами, 
другими учреждениями района, 
молодежными и общественными 
организациями. Деятельность 
учреждения осуществляется в 
соответствии с планом государ-
ственного задания.

Так, в новогодние каникулы 
педагоги и воспитанники клуба 
организовали и провели фести-
валь «Елка нашего двора», в ко-
тором участвовали жители Крю-
ково всех возрастов. Во дворах, 
детских садах и школах воспи-
танники клуба приняли участие в 
проводах Масленицы. 

Большая программа была реа-
лизована в дни празднования 
71-й годовщины Великой Побе-
ды – это встречи с ветеранами, 
концерты, ток-шоу с участием 
ветеранов, участвовали в патри-
отической акции «Рубеж Славы 
Крюково».  

В ближайших планах – подго-
товка и проведение еще одной 
патриотической акции  – «Вахта 
Памяти», посвященной 75-летию 
начала Великой Отечественной 
войны, которая в нынешнем году 
состоится у воинского захороне-
ния в Каменке.

Серьезное внимание уделяет-
ся семейному досугу. В конце мая 
на Бульварной зоне состоялся 
веселый яркий детский велофе-
стиваль. Обширная программа на 
открытой площадке готовилась к 
Дню защиты детей, но из-за непо-
годы она была перенесена на 12 
июня, когда отмечался День Рос-
сии. Совместно с центром «Фа-
ворит» проводится игровая про-
грамма «Родители и я – дружная 
семья», пользующаяся большой 
популярностью у крюковчан. 

Тр а д и ц и о н н о  в  « М  К л у -
б е »  п р о хо д и т  г р а ж д а н с к о -
патриотическая акция «Я – граж-
данин России», когда 14-летним 
юношам и девушкам в торже-
ственной обстановке вручаются 
паспорта. Целый ряд мероприя-
тий направлен на профилактику 
негативных явлений, экстремиз-
ма и радикализма в молодежной 
среде, развитие толерантности 

и пропаганду здорового образа 
жизни.

При «М Клубе» с успехом дей-
ствует  клубное объединение «До-
брые соседи», где встречаются 
активные жители района, обще-
ственные советники. Здесь про-
водятся обсуждения актуальных 
вопросов, волнующих крюковчан, 
проходят мастер-классы. Среди них – 
«Мастерство публичных выступле-
ний»»; «Здоровье в серебряном 
возрасте»; «Кардиошкола»; «Сове-
ты по ремонту дома и квартиры»; 
«Социальное проектирование»; 
«Постановка личной цели»; «Гар-
мония и красота»; «Самоопреде-
ление и профориентация в любом 
возрасте»; «Типология личности – 
основа создания команды».

В дни летних каникул в «М Клу-
бе» действуют вожатские и во-
лонтерские отряды. 16 волонте-
ров в хорошую летнюю погоду во 
второй половине дня выходят во 
дворы и играют с детьми разных 
возрастов. А в первой полови-
не дня любой желающий может 
прийти в клуб, где занятия ведут 
5 специалистов: эколог, художник, 
психолог, действует театральная 
студия и студия «Мульти-пульти». 
Пришедшие на занятия делятся 

на 5 групп и по полчаса зани-
маются в каждом кружке. Таким 
образом, ребята получают воз-
можность позаниматься со всеми 
пятью педагогами.

Сейчас коллектив «М Клуба» 
готовится к проведению Дня мо-
лодежи, подготовлена большая  
программа, которая интересна 
будет всем жителям Крюково.

Депутаты положительно оце-
нили деятельность «М Клуба», 
пожелали успехов в дальнейшей 
работе всему коллективу.

 Л. БОЧМАНОВА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ТАТЬЯНЫ СМИРНОВОЙ

25 ЛЕТ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ РФ

ДОСУГ

«М КЛУБ» – ДЕТЯМ, МОЛОДЕЖИ, ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В 2016 г. исполняется 25 лет 
социальной службе России. А 
8 июня в 16-й раз работники 
социальной сферы отметили 
профессиональный праздник.
В канун этого праздника мы 
встретились с почетным работни-
ком системы социальной защиты 
Москвы Т.Смирновой, которая с 4 
мая нынешнего года возглавляет 

филиал «Крюково» ГБУ ТЦСО «Зе-
леноградский».

– Татьяна Петровна, расска-
жите немного о себе!

– В Зеленограде живу с 1984 г., 
окончила торговый техникум по 
специальности «товаровед», но по 
профессии работала совсем не-
долго. Обстоятельства сложились 
так, что 1 сентября 1990 г. я начала 

работать в территориальном цен-
тре социального обслуживания 
«Басманный», расположенном в 
Центральном округе столицы. В 
Зеленограде социальная служба 
только формировалась, а ТЦСО 
«Басманный» уже активно рабо-
тал с населением.

Работа мне очень понравилась, и 
я решила получить профессиональ-

ное образование, для чего в 1994 г. 
поступила в  РГСУ. И более 25 лет 
проработала в одном учреждении, 
пройдя все ступени роста: 18 лет 
заведовала отделением социаль-
ного обслуживания на дому, 3 года 
исполняла обязанности директора 
учреждения, а уходила в Зелено-
град с должности заместителя ди-
ректора теперь уже ТЦСО «Мещан-
ский» («Басманный» объединили с 
«Мещанским» 3 года назад).

– Были ли вы знакомы с дея-
тельностью зеленоградских 
центров социального обслужи-
вания?

– Как житель Зеленограда я 
всегда интересовалась тем, чем 
город «дышит»: следила за но-
востями, преимущественно по 
газете «41», и абсолютно была в 
курсе того, как  идут дела у зеле-
ноградских коллег. Со многими 
из них я была знакома по учебе в 
университете, мы часто встреча-
лись на методических занятиях, 
семинарах, конкурсах. И я всегда 
болела как за свой центр, так и за 
зеленоградский.

 В принципе, направления дея-
тельности всех центров социаль-
ного обслуживания аналогичны, и 
особой проблемы в адаптации на 
новом месте у меня нет. Работаю 
всего лишь с 4 мая, а такое ощу-
щение, что я уже здесь давно.

Другой вопрос, что в Централь-
ном округе работа  более интен-

сивная. В Зеленоградском округе 
своя специфика, и я сейчас с этой 
спецификой знакомлюсь.

– Что нового планируете при-
внести в работу центра?

– Пока я для себя определяю, в 
чем мои знания, опыт могут дать 
развитие. Надо понимать, что в 
тех регламентах, прежде всего 
финансовых, сложно выйти за 
конкретные рамки. Но  есть опыт 
работы с интересными проекта-
ми, которые не требуют бюджет-
ного финансирования. 

Так, к 70-летию Великой Побе-
ды в рамках проекта «От юбиле-
ев победы к юбилеям любви» мы 
создали документальный фильм 
«Сквозь времена», где показа-
ли ветеранов не только с точки 
зрения их боевых заслуг, а под-
вигов… в любви. Мы пригласили 
для участия в съемках семейные 
ветеранские пары, которые про-
жили в браке 60 и более лет. Они 
рассказывали о том, как пронести 
любовь сквозь годы. На эту же 
тему рассуждала и молодежь.

В создании фильма  с удоволь-
ствием поучаствовали как  спон-
соры, которые сами предложили  
свою помощь, так  и выпускники 
режиссерского факультета Мо-
сковского института телевидения 
и радиовещания  Останкино. Для 
одного из них этот фильм стал ди-
пломной работой.

Продолжение на стр. 14

Е.Пугачева

Т.Смирнова (вторая слева)



пятница, 24 июня 2016 года 
№24 (471) www.zelao.ru МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО 13

СПОРТИВНЫЕ ВЫСОТЫ ЦЕНТРА «ФАВОРИТ»
СПОРТ И ДОСУГ

КОНКУРС

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ»
29 ИЮНЯ 2016 г.

В соответствии с Законом 
Москвы №39 депутаты 
Совета депутатов МО 
Крюково на заседании, 
состоявшемся 16 июня 
2016 г., заслушали отчет 
руководителя ГБОУ 
«Спортивно-досуговый 
центр «Фаворит», которым 
руководит Максим 
Сахнов, о деятельности 
учреждения в 2015 г.

Он  сообщил, что в центре за-
нимаются дети 5-7 лет, подростки, 
молодежь, уже окончившая школу, 
люди старшего поколения, и при-
вел следующие данные: согласно 
госзаказу в рамках организации 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства в 2015 
г. действовало 16 спортивных 
секций (35 групп), в которых за-
нимались 530 человек. Было 
проведено 35 мероприятий, в 
которых приняли участие 4240 
человек.

Большое количество мероприя-
тий  проводилось вне госзадания. В 
прошлом году проведено 81 такое 
мероприятие с участием 3390 чело-
век. Всего же за год проведено 192 
спортивно-досуговых мероприя-
тия, в которых участвовали 8348 
человек. Это участие в районных и 
городских соревнованиях, местных 
и городских праздниках.

М.Сахнов особо отметил уча-
стие в спартакиадах. Вот уже 6 лет 
в Крюково проводится спартакиа-
да районного Совета ветеранов. 
Проходит она по 9 видам спорта: 
шашки, бильярд (среди мужчин и 
женщин), шахматы, дартс, город-
ки, стрельба, бадминтон, фитнес-
зарядка, петанг. Это те виды спорта, 
которые физически не утомитель-
ны для участников. 

Ветераны очень тщательно го-
товятся к состязаниям, а желающих 
попасть в команды (от каждого из 
6 советов ветеранов) очень много. 
В прошлом году победителем спар-
такиады, которая была посвящена 
70-летию Великой Победы, стала ко-

манда 15-го мкрн. А в нынешнем на 
1-м месте – команда 16-го мкрн, на 
2-м  –14-го мкрн, на 3-м – 15-го мкрн. 

Завершается спартакиада тор-
жественным награждением по-
бедителей, которое проходит в 
рамках празднования Дня Победы. 
Грамоты, медали, кубки вручают 
глава управы Крюково и глава му-
ниципального округа Крюково. В 
нынешнем году награды победите-
лям вручала глава муниципального 
округа Крюково В.Малинина.

Отдельной номинацией ветера-
ны участвуют в комплексной спар-
такиаде «Кубок префекта» среди 
жителей Зеленограда. В рамках VII 
спартакиады, которая прошла в 
2015 г., проведено 35 спортивных 
мероприятий, от района Крюково 
участвовали 522 человека. Спарта-
киада проходила по 4-м номинаци-
ям: «Спорт для всех» (для взрослого 
населения), «Спортивное долголе-
тие» (для жителей старшей возраст-
ной категории), «Всей семьей за 
здоровьем!» (для взрослых), «Мо-
сковский двор – спортивный двор» 
(соревнования для детей, подрост-
ков и молодежи в возрасте 18 лет). 

Крюковчане в спартакиаде про-
шлого года заняли 2-е место, а в ны-
нешнем году они решительно на-
строены только на 1-е место. И все 
данные для этого имеются: на се-
годняшний день прошло 18 сорев-
нований, и в 10 из них спортсмены 
центра «Фаворит» заняли 1-е места, 
а также призовые и 3-е места.

Руководитель центра проин-
формировал о планах на летние 
каникулы. Уже состоялись большие 
турниры, посвященные Дню защи-
ты детей, Дню России. В июле пла-
нируется провести мероприятия, 
посвященные Дню семьи, любви и 

верности и Дню Военно-Морского 
Флота. И к Дню физкультурника го-
товится программа, где будут пред-
ставлены практически все виды 
спорта, которые культивируются в 
центре «Фаворит». Эти мероприя-
тия пользуются большой популяр-
ностью, и традиционно на них при-
ходит много жителей, семей, детей 
и подростков.

Кроме того, в течение летних 
каникул  для детей проводятся 
отдельные турниры по футболу, 
стритболу, волейболу, баскетбо-
лу, которые проходят на открытых 
площадках. 

В рамках свободного посеще-
ния в «Фаворите» продолжают рабо-
тать многие секции (их расписание 
можно найти на сайте центра www.
zelao.moscow), посещать которые 

может любой желающий. Можно 
посещать и занятия по шашкам 
и шахматам, действует спортзал, 
где можно поиграть в настольный 
теннис, посетить занятия по само-
обороне и по аэробике, подростки 
приглашаются потренироваться в 
тренажерном зале, а людям стар-
шего поколения – заняться оздоро-
вительной гимнастикой.

В течение всего лета тренеры 
центра «Фаворит» проводят турнир 
«Команда нашего двора», в котором 
могут принять участие жители Крю-
ково всех возрастов. Проводится 
турнир по наиболее популярным 
видам спорта: волейболу, баскетбо-
лу и мини-футболу.

Традиционными стали и 
спортивно-досуговые мероприя-
тия, проводимые центром «Фаво-
рит» совместно с общественной 
организацией «Средневековый го-
род» – во дворах района для млад-
ших детей  организуются спортив-
ные и развлекательные конкурсы, 
викторины и др. Ребята знают, по 
каким дням к ним во двор придут 
организаторы маленького празд-
ника и с нетерпением ждут их. 
Один раз в неделю организаторы 

приезжают и в коттеджный по-
селок для многодетных семей в 
Малино, где также  играют с ребя-
тишками.

М.Сахнов ответил на вопросы 
депутатов, решением Совета депу-
татов его информация о деятель-
ности центра «Фаворит» принята к 
сведению.

 Е.ЛУКИНОВА

Микрорайон Время Адрес Председатель комиссии

14-й микрорайон 10.00 у корпуса 1407 Депутат Павлова И.В.

15-й микрорайон 9.30 у корпуса 1557, 
подъезд 2 Депутат Малинина В.С.

16 микрорайон 18.00 у корпуса 1602, 
подъезд 3 депутат Дружинина Л.С.

18 и 20-й 
микрорайоны,        

пос. Малино
18.00 у корпуса 

1804-б Депутат Овсянников С.В.

М.Сахнов

Соревнования по мини-футболу
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…И СТИХИ ЧИТАЛ ПОЭТ
МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

ЛЕТО-2016

ПАТРИОТИЗМ. СПОРТ. КИНО

Завершился второй 
творческий сезон 
музыкально-литературного 
салона «Поэтическая 
среда», действующего в 
библиотеке №259 (корп. 
1462).

Торжественный вечер, кроме 
постоянных участников – поэтов, 
музыкантов, исполнителей – по-
сетили глава муниципального 
округа Крюково В.Малинина, де-
путаты, советники аппарата Со-
вета депутатов, участники творче-
ского объединения ГБОУ «Школа 

№1150» (дир. Н.Федотова) с педа-
гогами В.Ивановой и Г.Шиковой, 
которые провели мастер-класс по 
тестопластике.

В течение всего вечера звуча-
ли стихи и песни как собствен-
ного сочинения, так и поэтов-
классиков. А еще на вечере были 
представлены бальные танцы – 
новое творческое направление, 
которое появилось по желанию 
самих участников салона.

Д е п у т а т ы  А . Л е м з я к о в а ,  
И.Павлова,  В.Малинина, сотруд-
ники аппарата Совета депутатов  
А.Сысоева, А.Кулик, подводя итог 

сезона, вручили 
благодарствен-
ные письма самым 
активным участ-
никам, поблаго-
дарили педаго-
гов В.Иванову и 
Г.Шикову за про-
явленную ини-
циативу, разви-
тие творческих 
с п о с о б н о с т е й 
у детей, тесное 
взаимодействие 
с органами мест-
ного самоуправ-
ления.

Глава муниципального округа 
Крюково  В.Малинина  поблаго-
дарила ведущих  салона Вален-
тину Бончак и Александра Куче-
рова.

Вечер завершился общим ис-
полнением  гимна Крюково, про-
славляющего  не только совре-
менный красивый новый район 
Крюково, но и достижения Зеле-
нограда.

Новый сезон будет теперь осе-
нью. Двери салона открыты для 
всех, кто пишет стихи, исполняет 
песни, любит поэзию. Добро по-
жаловать, дорогие друзья!

 Л.Р.

Так кратко можно 
охарактеризовать 
направленность трех 
летних смен в Центре 
поддержки семьи и 
детства «Зеленоград», 
расположенного в корп. 
1426, где до недавнего 
времени находился детский 
дом №14.

  С 15 июля 2015 г. Центр поддерж-
ки семьи и детства «Зеленоград» дей-
ствует как единое учреждение. Он 
создан путем слияния 3 учреждений:
ГКУ Социально-реабилитационный 
центр «Крюково»,  ГБУ Центр соци-
альной помощи семье и детям «Зе-
леноград» и ГБОУ санаторный дет-
ский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей №14.

Центр оказывает социаль-
ную поддержку, социально-
реабилитационные услуги в стацио-
нарной и полустационарной формах 
семьям с детьми, детям и отдельным 
гражданам, признанными нуждаю-
щимися в социальной поддержке.

С 1 апреля 2016 г. руководит цен-
тром Н.Мельшиян, до этого возглав-
лявшая филиал «Крюково» ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский».

В центре действует стационарное 
отделение для детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также различные отде-
ления, функционал которых вклю-
чает в себя вопросы организации 
дневного пребывания несовершен-
нолетних, социальной реабилита-
ции детей-инвалидов, подготовку 

граждан, желающих стать прием-
ными родителями и дальнейшее 
сопровождение замещающих се-
мей, а также служба по проведению 
индивидуально-профилактической 
работы с семьей.

К новому месту «прописки» – в 
корп. 1426 – сотрудники и воспитан-
ники центра прибыли совсем недав-
но и пока еще продолжают обустра-

иваться. Но уже  сейчас видно, что 
«казенным» этот центр не будет – со-
трудники и воспитанники украсили 
стены разнообразными панно, рас-
ставили свои поделки. С любовью 
убрана и прилегающая территория – 
на аккуратных зеленых газонах 
разбиты клумбы, маленькие огоро-
дики, где растут овощи, установле-
ны фигурки сказочных персонажей.

…Каждый летний день начина-
ется в 9 часов утра с интерактивной 
зарядки, даже если моросит мел-

кий дождь – но ведь так задорно и 
весело звучит музыка, под которую 
хочется танцевать. Затем – завтрак, а 
после него ребята (а их в 1-й смене 
110) расходятся на занятия (спортив-
ные, компьютерные, развивающие и 
др.) или уезжают на различные ме-
роприятия.

– У нас действует программа ак-
тивного летнего отдыха «Москов-

ская смена», – рассказывает На-
талья Хамьзеевна, – мы стараемся 
организовать досуг так, чтобы он 
соответствовал всем направлениям 
развития ребенка. Первая смена 
патриотическая и называется она 
«Россия – Родина моя!». Совместно 
с «М Клубом» и центром «Фаворит» 
участвовали в мероприятиях к Дню 
защиты детей, Дню России, готовим-
ся к Дню молодежи. 

Каждый день проводится какое-
либо интересное мероприятие – вы-

езжали на «Зарницу», которую для 
ребят организовал  клуб активного 
отдыха «Форест-Клуб», посетили 
наш Историко-краеведческий му-
зей, ездили кормить животных в 
Соколово, побывали на экскурсии в 
Музее Российских железных дорог. 

А недавно провели акцию по спу-
ску домика для уток на Михайлов-
ских прудах – утки там гнездятся из 
года в год, а выводить потомство им 
негде. Вот наши воспитанники (при 
содействии ГБУ «Жилищник Крюко-
во») решили им помочь.

Вторая смена будет называться 
«О спорт, ты – мир!»  У Центра на-
лажены хорошие взаимоотноше-
ния с Химкинским баскетбольным 
клубом. Воспитанники центра вы-
езжают на товарищеские матчи, а 
спортсмены дают им мастер-классы, 
часто приезжают к ребятам в гости. 
На территории центра есть две пло-
щадки, где проводятся занятия раз-
личными видами спорта. Их со вре-
менем планируют отремонтировать 
и  модернизировать.

Третья летняя смена носит назва-
ние «Кино – живая летопись стра-
ны» и посвящена Году российского 
кино. Здесь планируется проводить 
мероприятия, предлагаемые Депар-
таментом культуры Москвы. Но, как 
отметила директор, в центре есть 
своя небольшая фильмотека совет-
ских и российских фильмов, кото-
рые демонстрируются в дни школь-
ных каникул.

Одним словом, лето для воспи-
танников центра обещает быть ин-
тересным и веселым!

 Л.П.

П Р О Ф Е СС И О Н А Л Ь Н Ы Е 
П Р И О Р И Т Е Т Ы ТАТ Ь Я Н Ы 
С М И Р Н О В О Й

Начало на стр. 12
Фильм никого не оставил равнодуш-

ным – тема семьи, любви и верности 
оказалась настолько актуальной, что ее 
можно продолжать в разных интерпре-
тациях бесконечно. И это надо делать, 
чтобы возрождать и укреплять в совре-
менном обществе эти основополагаю-
щие ценности – семью, любовь и вер-
ность! Еще Аристотель писал, что «семья – 
это первая, фундаментальная ступень 
всех правительственных систем».

– Как вы оцениваете коллектив 
нашего филиала?

– Очень высоко: коллектив рабо-
тоспособный, атмосфера в филиале 
очень хорошая, доброжелательная. 
Если в коллективе налажено взаимо-
понимание – это великое дело. Вряд 
ли кто станет оспаривать аксиому, что 
от человеческого фактора зависит 
абсолютно все во всех сферах жизне-
деятельности. Давно где-то услышала 
фразу: важно уважительное отношение 
к людям и добросовестное отношение 
к тому, что ты делаешь.  Этого принципа 
я неукоснительно придерживаюсь и в 
работе, и в жизни.

– Далеко не все люди способны 
работать в социальной сфере. Эта 
деятельность – на отдачу себя лю-
дям. Что уберегает здесь от профес-
сионального выгорания?

– Скажу по себе: чтобы избежать 
профессионального выгорания, не-
обходимо постоянно развиваться, ра-
ботать над собой, учиться, двигаться 
вперед. Все это помогает результатив-
ности, причем положительной резуль-
тативности, которая приносит удовлет-
ворение. 

Мне, например, часто доводилось 
работать с семьями, где пожилые люди 
находились в конфликтах со своими 
близкими. Примирить их – очень кро-
потливая работа с каждым членом 
семьи, когда терпеливо приходилось 
объяснять, убеждать, что хорошие 
отношения дорогого стоят, что забо-
титься о своих, нуждающихся в помо-
щи родственниках должно не только 
государство. И в большинстве случаев 
мне это удавалось. Вот это и есть тот 
положительный результат, который 
приносит удовлетворение и дает силы 
с энтузиазмом работать дальше. Что, 
безусловно, я продолжу делать и здесь.

 Беседовала Л. ПЕТРОВСКАЯ

P.S. 8 июня в день профессиональ-
ного праздника коллектив филиала 
«Крюково» ТЦСО «Зеленоградский» 
тепло поздравили глава муниципаль-
ного округа, председатель Совета депу-
татов МО Крюково В.Малинина, глава 
управы района Крюково А.Журавлев 
и его заместитель  Е.Ковшенков, ис-
полняющий обязанности начальника 
Зеленоградского УСЗН И.Супринович,  
директор ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 
И.Колесникова, председатель районно-
го Совета ветеранов В.Шатилов и пред-
ставители ОАО «Банк Москвы».

Пожелаем еще раз всему коллек-
тиву филиала и его руководителю 
Т.Смирновой творческих успехов в 
профессиональной деятельности, здо-
ровья и счастья!

10 июня 2016 года за многолетний 
и добросовестный труд в системе со-
циальной защиты населения столицы 
Т.Смирновой была вручена Благодар-
ность мэра Москвы.

25 ЛЕТ СОЦИАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ РФ

 Н.Мельшиян (в центре)

Мастер-класс

Награждение активных участников



Общественный совет 
при УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по 
Москве при поддержке 
Префектуры ЗелАО 
провел круглый стол на 
тему «О профилактике 
распространения 
и употребления 
наркотических веществ в 
Зеленоградском АО города 
Москвы».

Встреча прошла в преддве-
рии Международного дня борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом. 
В ней приняли участие замести-
тель префекта округа Е.Вишняков, 
начальник филиала 10-го Москов-
ского городского центра нарколо-
гии С.Квасов, представители УВД, 

межрайонного совета, директора 
школ и общественных организа-
ций, а также настоятель храма свя-
тителя Николая Мерликийского.

На мероприятии обсуждались 
такие проблемы и вопросы, как 
общая ситуация по употребле-
нию наркотиков среди взрослого 
населения и молодежи, их заня-
тость, оказываемая помощь нар-
козависимым людям и меры про-
тиводействия распространению 
наркотиков в округе.

В ходе обсуждения выясни-
лось, что общая ситуация по 
наркомании в округе лучше, 
чем в других округах Москвы, 
в частности, распространения 
наркотических средств в Зеле-
нограде вдвое меньше, чем в 
других округах. 

Но, к сожалению, из-за разви-
тия сети Интернет, раскрывать 
данные преступления стало слож-
нее. Однако государственные 
структуры не теряют бдитель-
ность и идут в ногу со временем. 
Начальник отдела Уголовного 
розыска окружного управления 
внутренних дел Ю.Гришин напом-
нил, что граждане могут аноним-
но подойти к любому сотруднику 
полиции и сообщить известную 
ему информацию по любому виду 
преступления.

В наркологическом диспансе-
ре работает реабилитационное 
отделение, сотрудники которо-
го всегда готовы помочь обра-
тившимся к ним людям совер-
шенно бесплатно. Существуют 
несколько реабилитационных 
программ, которые различаются 
по своей длительности (от 1 до 6 
месяцев).

Также были обсуждены добро-
вольные тесты на наркотики сре-
ди подростков. Чаще всего такие 
тесты проходят организованно 
в школах. Но не все хотят прини-
мать в них участие. Оказалось, что 
только в одной школе №1739 все 
100% 10-классников в 2016 году 
приняли участие в этом исследо-
вании.

Подводя итоги, участники сове-
та подчеркнули положительную 
динамику изменения ситуации с 
наркоманией в округе, а также то, 
что Зеленоград выглядит лучше с 
точки зрения уменьшения вовле-
ченности населения в наркома-
нию.

  О.БОРИСОВ
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100 лет  Анатолию Васильевичу Пивоварову

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

НЕТ НАРКОТИКАМ

ПРОБЛЕМА НА 
КОНТРОЛЕ ОБЩЕСТВА

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
ПАМЯТЬ

На днях исполнилось 
100 лет со дня рождения 
известного зеленоградца 
Анатолия Васильевича 
Пивоварова – инженера и 
радиотехника, почетного 
ветерана Москвы, лауреата 
Ленинской премии и 
Государственной премии 
Азербайджанской ССР. 
Он также был награжден 
двумя орденами 
Ленина, орденами 
Октябрьской Революции, 
Отечественной войны 1-й 
степени и мн. др.

В солнечный июньский день 
на Зеленоградском центральном 
кладбище собрались коллеги и 
друзья ушедшего из жизни 6 лет 
назад настоящего героя своего 
времени. Небольшое повество-
вание о жизни советского и рос-
сийского радиотехника поведал 
председатель окружного Совета 
ветеранов и просто хороший друг 
Анатолия Васильевича – Виталий 
Александрович Шиндин. 

Отец Анатолия с детства при-
вивал сыну любовь к работе с ра-
диотехникой, отчего в 7-м классе 
Школы юных пионеров тот уже 
собирал некоторые виды радио-
приемников и освоил азбуку Мор-
зе. А в ноябре 1932 г. поступил в 
московский радиотехникум и с 
отличием закончил его в 1935-м. 

Пивоварова сразу же отправили 
в качестве радиотехника в гео-
логоразведочную экспедицию на 
Дальний Восток. 

Позднее ему было суждено 
отправиться на Великую Отечест-
венную войну, где он не только 
организовывал радиосвязь, но и 
выступал в роли штурмана и воз-
душного разведчика. В битве на 
Курской дуге корректировал со-
ветскую артиллерию. 

Позднее участвовал в испыта-
ниях авиационной техники в Ев-
ропе. Затем Пивоварова опреде-
лили в Конструкторское бюро-1, 
которое занималось разработкой 

и серийным производством во-
енной техники ПВО. Там Анатолий 
Васильевич принимал участие в 
создании таких систем, как С-25, 
С-75, С-125 и С-200. В 1970 г. был 
назначен председателем комис-
сии по проверке работы зелено-
градского НПО «Научный центр», а
 позже стал его директором, оста-
вив деятельность в КБ-1. 

Он четырежды избирался депута-
том городского совета Зеленограда. 
Он посетил почти все школы и детские 
сады города с лекциями о войне и при-
нимал участие в «Уроках мужества». 

Вечная память настоящему пат-
риоту своей страны и просто пре-
красному человеку – Анатолию 
Васильевичу Пивоварову!

  О.ЦОЗИК, фото автора

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Как направить 
материнский капитал на 
покупку товаров и оплату 
услуг для социальной 
адаптации детей-
инвалидов.

Средства материнского капита-
ла можно направлять на компен-
сацию расходов на приобретение 
допущенных к обращению на 
территории РФ товаров и услуг, 
которые предназначены для со-
циальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов 
в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или 
абилитации (ИПРА), разработан-
ной учреждением медико-соци-
альной экспертизы (МСЭ).

Средства материнского капи-
тала по этому направлению мож-
но использовать в любое время, 
не дожидаясь трехлетия ребенка, 
давшего право на сертификат.

Для использования средств 
материнского капитала к соот-
ветствующему заявлению в Пен-
сионный фонд помимо паспор-
та владелец государственного 
сертификата представляет ИПРА 
ребенка-инвалида; документы, 
подтверждающие расходы на 
приобретение товаров и услуг; акт 
проверки наличия и соответствия 
приобретенного для ребенка-ин-
валида товара, а также реквизиты 
счета владельца сертификата в 
кредитной организации.

Порядок действий семьи, ре-
шившей направить материнский 
капитал на приобретение товаров 
или оплату услуг для социальной 
адаптации ребенка-инвалида, вы-
глядит следующим образом.

Родители ребенка-инвалида 
обращаются в организацию здра-
воохранения для заполнения 
направления на медико-социаль-
ную экспертизу, затем в учрежде-
ние МСЭ с заявлением о внесении 
в ИПРА рекомендаций о товарах 
и услугах из соответствующего 
перечня, которые необходимы 
ребенку.

Важно отметить, что средст-
вами материнского капитала 
не могут быть компенсированы 
расходы на медицинские услуги, 
а также реабилитационные ме-
роприятия, технические средства 
реабилитации и услуги, которые 
предусмотрены федеральным 
перечнем реабилитационных ме-

роприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предостав-
ляемых инвалиду за счет средств 
федерального бюджета в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

После того, как учреждение 
МСЭ рассмотрит заявление и вне-
сет в ИПРА сведения о товаре или 
услуге, семья может их приобре-
тать, сохраняя все сопутствующие 
платежные документы. В случае с 
приобретением товаров это дого-
воры купли-продажи либо товар-
ные или кассовые чеки, либо иные 
документы, которые подтверж-
дают оплату товара. В случае с 
оплатой услуг – это договоры об 
их оказании, заключенные в ус-
тановленном законодательством 
порядке.

Важно отметить, что индиви-
дуальная программа реабилита-
ции должна быть действительна 

на день приобретения товаров и 
услуг.

Когда приобретен товар (не 
услуга), семья должна обратиться 
в управление соцзащиты (орган, 
уполномоченный на соцобслу-
живание – собес) для подтверж-
дения наличия приобретенного 
товара. Не позднее 5 дней после 
обращения должностное лицо ор-
гана соцзащиты приходит к семье 
домой и составляет акт проверки 
наличия товара, один экземп-
ляр которого остается семье для 
представления в ПФР.

После этого владелец серти-
фиката обращается в территори-
альный орган ПФР (в т.ч. через 
МФЦ) за компенсацией расходов 
на приобретенные товары или ус-
луги, предоставив вышеперечис-
ленные документы. В случае при-
нятия положительного решения 
необходимая сумма из средств 
материнского капитала поступит 
на счет владельца сертификата 
не позднее чем через 2 месяца со 
дня принятия заявления.

В наркологическом 
диспансере работает 
реабилитационное 
отделение, сотрудники 
которого всегда готовы 
помочь обратившимся 
к ним людям совершенно 
бесплатно
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ЛЕТО ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ
Летний зеленоградский 
Кубок КВН – специальный 
совместный проект 
Культурного центра 
«Доброволец» и Открытой 
лиги КВН-МИЭТ к Дню 
молодежи 2016 – собрал 
полный зал в ДК «МИЭТ». 
Помимо учащихся 
университета здесь 
собралась молодежь со 
всего округа.

В этом году Кубок разыгрывали 16 
команд из разных округов Москвы и 
городов Московской области. 

По традиции КВН открыла коман-
да МИЭТ, задав удачный старт юмо-
ристическому вечеру. Эта команда 
весьма справедливо была отмечена 
в номинации «Лучшая шутка» – ми-
ниатюра «Чемпионат по програм-
мированию» была встречена апло-

дисментами и продолжительным 
смехом зрителей.

На протяжении трех часов та-
лантливые ребята из 16 команд  шу-
тили, пели, танцевали и получали 
удовольствие от игры. Искромет-
ный юмор, шутки на самые актуаль-
ные темы и неиссякаемая энергия 
молодости невероятно заряжали 

зрительный зал. А в завершение ве-
чера для зрителей были разыграны 
спонсорские призы. 

Надо сказать, перед членами 
жюри стоял нелегкий выбор. Луч-
шую команду Летнего зеленоград-
ского Кубка КВН определяли ре-
дактор КВН-МИЭТ Андрей Кулагин, 
актер и звукорежиссер команды 
КВН «Парапапарам» (Высшая лига 

МС КВН) Михаил Степанов, актер, 
сценарист сериалов «Зайцев+1», 
«Остров» Денис Косяков, директор 
Культурного центра «Доброволец» 
Андрей Степин и проректор по 
международной деятельности и 
работе с молодежью Дмитрий Ко-
валенко.

Победителем стала команда «Бу-
дем дружить семьями» из МТУСИ. 

Сборная представила на суд жюри 
и зрителей весьма оригинальные 
номера. По задумке, команда со-
стоит из трех пар разных возраст-
ных категорий. Ребята шутили над 
стереотипами взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной, и та-
кой юмор пришелся жюри по вкусу.

 Н.ГОРМАЛЕВА

ПРИГЛАШАЕМ

Команда-победитель КВН «Будем дружить семьями»

Зрители в восторге!

А.Степин

В Москве с 24 июня по 10 
июля пройдет фестиваль 
«Московское мороженое». 

Ярмарки с мороженым разме-
стятся на 32 площадках во всех 
столичных округах. Деревянные 
шале появятся на Болотной пло-
щади, Арбате, площади Револю-

ции, в Новопушкинском сквере, 
Лаврушинском и Камергерском 
переулках, а также на Никольской 
улице, Кузнецком Мосту и Твер-
ском бульваре. Здесь гости фе-
стиваля смогут не только попро-
бовать мороженое с необычным 
вкусом, но и самостоятельно при-
готовить его.

На Кузнецком Мосту, площади 
Революции и Болотной площади 
будут продавать десерты для ве-
ганов и сторонников правильного 
питания. А мороженое сделают на 
основе рисового или кедрового 
молока без сахара и лактозы.

На Манежной площади посети-
телям предложат мороженое с об-

разами Владимира Маяковского, 
Мэрилин Монро, Дарта Вейдера и 
Дональда Дака, а также десерты в 
форме баллончика для граффити, 
пистолета и фотоаппарата.

На Тверской и Театральной 
площадях будет мороженое с на-
чинкой из картофельного пюре с 
луком, с жареным беконом. «При 

застывании мороженое приоб-
ретает специфический сладко-
соленый вкус, поэтому перед по-
купкой для желающих проведут 
бесплатную дегустацию», — рас-
сказал участник фестиваля, пред-
приниматель В.Олейников.

 П.С.

ФЕСТИВАЛЬ МОРОЖЕНОГО В МОСКВЕ
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Важно знать

ПЕЧАТАЕМ!

ХИРУРГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Узловые образования 
щитовидной железы 
состоят из железистых 
клеток и сопровождаются 
гиперактивностью 
органа. 

На начальных этапах образова-
ние не опасно для жизни, однако 
в некоторых случаях возможно 
значительное нарушение качества 
жизни пациента или опухоль может 
трансформироваться в рак щито-
видной железы.

Точная диагностика образования 
в большинстве случаев возможна 
исключительно после биопсии и 
изучения клеток опухоли под мик-
роскопом. Это позволяет выявить 
происхождение и структуру опухо-
ли, ее гормональную активность, 
степень изменения тканей и риск 
злокачественного перерождения 
(трансформации в рак).

Хирургическое лечение щито-
видной железы используется для 

лечения узлового зоба, рака щи-
товидной железы и гипертиреоза (в 
случаях, когда увеличенный размер 
узлового зоба затрудняет глотание 
или дыхание). 

При оперативном вмешатель-
стве щитовидная железа может быть 
удалена частично или полностью.

Также хирургическое лечение 
щитовидной железы может про-
водиться во время беременности 
или в том случае, когда пациент не 
может принимать антитиреоидные 
препараты. 

Показания к оперативному лечению:
- рак щитовидной железы и по-

дозрение на рак при узловом зобе;
- доброкачественные образо-

вания, в особенности те, которые 
вызывают косметический дефект, 
затрудняют дыхание или глотание;

- повторное появление кистозно-
го образования;

- отсутствие эффекта вследствие 
медикаментозного лечения гипер-
тиреоза.

Отличительными особенностя-
ми операций на щитовидной же-
лезе, проводимых в ГБУЗ «ГКБ №3 
ДЗМ», являются:

- предварительное планирова-
ние размера и расположения кож-
ного шва с учетом естественных ана-
томических складок кожи и линий 
натяжения кожи (линий Лангера), 

что обеспечивает максимальное 
качество получающихся швов и их 
минимальную заметность;

- отсутствие переразгибания шеи 
во время операции на щитовидной 
железе, что позволяет избежать 
обострения симптомов шейного ос-
теохондроза в послеоперационном 
периоде и связанных с этим болей в 
области шеи, нестабильности артери-
ального давления, головокружений;

- использование во время опера-
ций на щитовидной железе современ-
ных схем наркоза (общей анестезии), 
включающих в себя качественные 
гипнотики, полностью избавляющие 
пациента от галлюцинаций и неприят-
ных воспоминаний после операции, 
при этом глубина наркоза непрерыв-
но контролируется анестезиологом;

- широкое использование совре-
менного инструментария и видео-
техники при проведении операций 
по удалению щитовидной железы, 

что позволяет минимизировать дли-
ну разреза, значительно улучшить 
косметические результаты опера-
ции, снизить выраженность отека, 
уменьшить зону онемения кожи;

- минимальная травматичность 
вмешательств (отсутствие пересе-
чения коротких мышц шеи, ши-
рокой мобилизации кожных лос-
кутов), что значительно снижает 
выраженность болевых ощущений 
после операции, снижает выра-
женность отека, ускоряет процесс 
реабилитации и возвращения к 
полноценной жизни и работе;

- контроль за состоянием возврат-
ных гортанных нервов наружных 
ветвей верхнего гортанного нерва и 
кровоснабжением паращитовидных 
желез во время операции;

- дренирование послеоперацион-
ной раны специальными дренажа-
ми, что значительно снижает уро-
вень болевых ощущений, повышает 
комфортность лечения для пациен-
та и обеспечивает практически без-
болезненное их удаление;

- использование для наложе-
ния швов материалов ведущих 
производителей, что практически 
исключает возникновение оттор-
жения нитей с формированием 
лигатурных свищей;

- результаты гистологического ис-
следования биопсийного и после-
операционного материала становятся 
доступными для пациентов уже че-
рез несколько суток после операции 
(биопсии), что значительно быстрее 
общепринятых и привычных сроков.

  П.С.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРОВОДИТ

СТРОИТЕЛЬСТВОУСЛУГИ

Типография «ВМГ-Принт» выпол-
няет полиграфические работы по вы-
пуску предвыборных агитационных 
материалов.

Газеты формата А4, А3, А2 – на га-
зетной и офсетной бумаге плотностью 

45-65 г/кв. м, цветностью до 4+4 вклю-
чительно, до 40 полос А3 формата.

Листовки форматов А6, А5, А4, А3 –
на газетной и офсетной бумаге плот-
ностью 45-65 г/кв. м, цветностью до 
4+4 включительно.

10 000 экз. 50 000 экз. 100 000 экз. 150 000 экз.
8А3 3,01 руб./экз.* 1,90 руб./экз.* 1,76 руб./экз.* 1,72 руб./экз.*

12А3 5,09 руб./экз.* 2,87 руб./экз.* 2,59 руб./экз.* 2,11 руб./экз.*

16А3 5,98 руб./экз.* 3,66 руб./экз.* 3,37 руб./экз.* 3,26 руб./экз.*

*Цены действительны для газетной бумаги 45 г



МОЛОДЕЖНЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 
УЧИМ ДЕТЕЙ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ГКБ №3

БЕЗНАЛИЧНЫЙ ГОРОД

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. РЕКЛАМА 18пятница, 24 июня 2016 года 
№24 (471) www.zelao.ru

Ваш малыш вырос, и вы 
решили подготовить его к 
взрослой жизни, позволив ему 
почувствовать финансовую 
независимость? Идеальным и 
современным решением для 
этого может стать молодежная 
банковская карта. 

С какого возраста можно за-
вести ребенку банковскую карту, 
когда можно и нужно приучать 
детей и подростков пользовать-
ся современными средствами 
безналичной оплаты? Мы поп-
росили ответить на эти и другие 
вопросы наших читателей специ-
алиста ПАО «Сбербанк».

–У меня растет 11-лет-
ний сын. Подскажите, можно 
ли завести ему собственную 
банковскую карточку, чтобы я 
ежемесячно могла ему на нее на-
числять «зарплату» и видеть, 
на что он ее тратит?

Ирина Михайловна, 
4-й мкрн

– Многие родители задумы-
ваются: давать или нет карман-
ные деньги своему ребенку, 
с какого возраста и т. п. Если 
вспомнить детство нынешнего 
поколения родителей, то кар-
манные деньги в советское и 
постсоветское время родители 
давали детям либо от случая к 
случаю, либо за особые успехи, 
а некоторые разрабатывали 
целую систему поощрения. Но 
всегда и неизменно это была 
либо мелочь, либо небольшие 
суммы денег. Ребята тратили их 
на то, что посчитают нужным. 

В то время отследить детские 
траты у родителей возможности 
не было. Сегодня родители могут 
приучить своих детей со школь-
ного возраста распоряжаться 
карманными деньгами и конт-
ролировать их расходы. Сделать 
это можно современным спосо-
бом, выдав своему ребенку вы-
пущенную специально для него 
банковскую карту.

Например, «Сбербанк» для 
родителей детей от 7 лет выпус-
кает «детскую» банковскую карту –
это отличная, удобная и более 
надежная альтернатива карман-
ным деньгам. 

Дополнительная банковская 
карта на имя ребенка выпуска-
ется к счету основной карты ро-
дителя. Родители могут заказать 
и получить «детскую» карту в лю-
бом отделении «Сбербанка». Для 
этого понадобится только пас-
порт родителя и свидетельство о 
рождении ребенка.

Это удобно и для детей, и для 
их родителей. Подростки вместо 
карманных денег получают бан-
ковскую карту и могут ощутить 
себя вполне взрослыми, совершая 
покупки в магазине, Интернете.

В свою очередь, родители мо-
гут легко управлять расходами 
своего ребенка по карте, увели-
чивая или уменьшая ему макси-
мальную сумму на расходы.

Кроме того, они всегда будут 
знать, на что ребенок потратил 
средства – отчеты обо всех опе-
рациях можно посмотреть в 
интернет-банке или получить на 

телефон в виде sms (если у ро-
дителя подключена услуга «Мо-
бильный банк»).

К слову, если ваш ребенок от-
правится на отдых в другой город, 
он там также сможет воспользо-
ваться своей картой, а вы сможете 
при необходимости всегда попол-
нить ее счет удаленно.

– Расскажите, с какого возраста я 
могу завести себе банковскую карточку? 
Собираюсь летом устроиться на вре-
менную работу. Хочу зарплату склады-
вать на банковскую карту.

Андрей, 14 лет
– В «Сбербанке», кроме «детской» 

банковской карты, которую для ре-
бенка может получить его родитель, 
выпускаются карты для подростков 
и молодежи. Карта «14+» – для ребят, 
уже получивших паспорт. И карта 
«18+» – для молодежи, достигшей 
совершеннолетия. 

Чтобы получить такую карту, 
подросткам не требуется со-
гласие родителей, достаточно 
предъявить в банке паспорт.

Особые преимущества «мо-
лодежных» карт – повышенные 
бонусы «СПАСИБО!» за покупки 
у партнеров программы. Распла-
чиваясь такой картой в магазинах –
партнерах акции, молодой че-
ловек получает обратно на свой 
счет до 10% от суммы покупки.

Кроме того, молодые люди 
могут заказать карту с индивиду-
альным дизайном, которой боль-
ше не будет ни у кого другого.

Годовое обслуживание «моло-
дежной» карты обойдется всего в 
150 рублей.

В городской клинической 
больнице №3 пропускной 
режим организован в целях 
повышения безопасности, 
противодиверсионной и 
антитеррористической за-
щищенности пациентов, по-
сетителей и сотрудников. 

Организация пропускно-
го режима в ГБУЗ «ГКБ №3 
ДЗМ» регламентирована 
приказом главного врача от 
18.05.2016 г. №364.

Согласно правилам внут-
реннего распорядка боль-
ницы посещать родных 
и знакомых в отделениях 
разрешается ежедневно с 
17.00 до 20.00. По выход-
ным и праздничным дням 

время посещений – с 11.00 
до 13.00 и с 17.00 до 20.00. 
Детям до 10 лет вход в отде-
ления больницы запрещен.

Внимание! Посетите-
ли пациентов больницы в 
официальные часы посеще-
ний, равно как и граждане, 
приходящие в ГКБ №3 для 
получения медицинских ус-
луг и по другим вопросам, 
пропускаются в больницу 
по документам, удостове-
ряющим личность (паспорт, 
временное удостоверение 
личности гражданина РФ, 
военный билет, удостовере-
ние личности офицера).

Вне официальных часов, 
отведенных для посещения 

пациентов, вход в отделения 
больницы разрешен строго 
по пропускам, которые мож-
но получить в «Справочном 
бюро» на основании спис-
ков на право посещения для 
ухода за тяжелобольными 
пациентами, поданных из 
лечебных отделений. На кон-
трольно-пропускном пункте 
вместе с таким пропуском 
также необходимо предъяв-
лять документ, удостоверя-
ющий личность.

Существующий порядок 
посещения в ГКБ №3 не ог-
раничивает степень свобо-
ды пациентов и их близких, 
а повышает уровень их без-
опасности.

ПОЗВОНОЧНИК ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!
Подавляющее 
большинство взрослых 
людей периодически 
испытывают проблемы 
со спиной и шеей. 
Откладывание похода 
к врачу с этими 
проблемами чревато 
тем, что они перейдут в 
разряд неразрешимых. 

Помочь тем, кто страдает заболевани-
ями позвоночника, может доктор Дмит-
рий Викторович Иванченко, который 
ведет прием в семейной медицинской 
клинике «ДЕТСТВО Плюс». Он владеет ме-
тодами мануальной терапии, остеопатии, 
висцеральной мануальной терапии внут-
ренних органов и гирудотерапии.

ПОЗВОНОЧНИК – 
ОСНОВА ОСНОВ!

– Несколько лет назад я участвовал 
в обследовании большого количества 
школьников и могу уверенно заявить, 
что 98% из них имеют проблемы с осан-
кой, – говорит доктор Иванченко. – Бо-
лее того, за 23 года врачебной практи-
ки я видел всего нескольких человек, 
у которых не было никаких проблем с 
позвоночником. А ведь позвоночник – 
это настолько важная часть организма, 
что от него зависит работа и внутренних 
органов. Даже наш мозг снабжается кро-
вью с помощью артерий, которые про-
ходят в шейном отделе позвоночника.

Более чем за два десятка лет врачеб-
ной практики Дмитрий Викторович по-
мог тысячам пациентов, страдающим от 
болей в шее, спине, пояснице, сколиоза, 
остеохондроза, радикулита, грыжи диска, 
гипертонии, головной боли, мигрени, ва-
рикозной болезни, заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, гинекологических 
заболеваний, бесплодия и прочих про-
блем. Секрет его успеха – в комплексном 
подходе лечения. Доктор Иванченко вла-
деет как приемами мануальной терапии, 
так и остеопатическими методиками. 

Авторский метод лечения разраба-
тывался годами. Самые лучшие рабо-
тающие приемы и техники воздействия 
на организм отбирались из разных 
школ мануальной терапии, остеопатии 
и гирудотерапии.

Теперь они используются в лечении 
и приносят здоровье всем прошедшим 
курс оздоровления.

ПИЯВКА ЛЕЧИТ ВСЁ!
Еще одна область специализации до-

ктора Иванченко – гирудотерапия, лече-
ние пиявками. Основой оздоровительно-
го эффекта такого лечения является слюна 
пиявки, в которой находится секрет, содер-
жащий большое количество ферментов и 
биологически активных веществ. Пиявки 
и сами по себе способны вылечить едва ли 
не любое заболевание, а в комплексе с се-
ансами мануальной терапии и остеопатии 
вообще творят чудеса.

Например, своим комплексными 
методиками доктор Иванченко за годы 
многолетней практики помог десяткам, 
если не сотням женщин справиться с 
проблемой бесплодия. 

СНАЧАЛА – 
ДИАГНОСТИКА

Лечение у Дмитрия Викторови-
ча, естественно, всегда начинается с 
диагностики. Поэтому приходить на 
прием лучше с имеющимися рентге-
новскими снимками и результатами 
других обследований. Впрочем, если 
их нет – не беда. При необходимости 
доктор Иванченко просто направит 
пациента на нужные обследования в 
клинике «ДЕТСТВО Плюс». Зачастую 
пациенты приходят с целым букетом 
проблем, поэтому для определения 
методов, которыми их будут решать, 
необходимо получить максимум ин-
формации.

– После предварительной диа-
гностики, я всегда своими руками 
обследую позвоночник, – говорит 
Дмитрий Викторович. – Проверяю 
амплитуду его движения во всех от-
делах, смотрю, что вращается, что 
нет, где есть гипертонус. а где сла-
бость мышц. Объясняю человеку его 
проблемы – и начинаем лечение.

ДОСТАТОЧНО ПЯТИ 
СЕАНСОВ

– Для решения большинства про-
блем, как правило, хватает пяти сеан-
сов продолжительностью 45 минут –

час, – продолжает доктор Иванчен-
ко. – Впрочем, иногда пациенты при-
ходят со столь запущенными пробле-
мами, которыми не занимались по 
15-20 лет, и для помощи им требуется 
больше времени. Но бывает, конеч-
но, и наоборот. Допустим, человек 
поднял что-то тяжелое и почувство-
вал боль. Тогда достаточно поставить 
суставчик на место – и сразу прихо-
дит облегчение.

ЛЕЧЕНИЕ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ

Если пациент по каким-то причи-
нам не может ходить на сеансы докто-
ра Иванченко, лечение можно прово-
дить и на дому. Для этого у Дмитрия 
Викторовича есть специальный рас-
кладной стол, который он возит с со-
бой, так что проведение сеанса в до-
машних условиях по эффективности 
не будет уступать аналогичной проце-
дуре, проведенной в стенах клиники.

– А если говорить о гирудотера-
пии, то проводить такие сеансы дома 
даже удобнее, – добавляет Дмитрий 
Викторович. – Дело в том, что после 
отсоединения пиявок в этом месте 
обычно бывает небольшое кровоте-
чение, не опасное для здоровья. Но 
находиться дома в этот момент паци-
енту, конечно, комфортнее.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ 
С ЛЕЧЕНИЕМ!

Самое главное в проблемах с поз-
воночником – не откладывать их реше-
ние. Ведь они могут привести к серьез-
ными осложнениями, самое грозное из 
которых – грыжа диска, зачастую обо-
рачивающееся инвалидностью и даже 
параличом.

– Если у человека болит спина, ему 
надо идти к врачу, – уверен доктор 
Дмитрий Иванченко. – Ошибочно ду-
мать, что, если поболело и прошло, то 
проблема исчерпана. Откладывание на 
«потом» приводит к тому, что «уже поз-
дно». Не доводите до этого – и сами же 
скажите потом себе спасибо.

Клиника «ДЕТСТВО Плюс» работа-
ет ежедневно с 8.00 до 21.00 без 
перерыва и выходных. Вызов на 

дом – с 8 до 16.00.
Адрес: Савелкинский проезд, д. 4, 

Бизнес-центр, 1-й этаж, отдельный 
вход со стороны префектуры.

8 (499) 502-5005, 8 (800) 234-5834; 
www.med-det.ru
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ВСЕ НОВОСТИ 
ЗЕЛЕНОГРАДА 
в вашем кармане!

На тему суицидальных 
настроений у детей 
подросткового 
возраста и причин их 
возникновения мы 
побеседовали с ведущим 
психологом Социально-
психологического 
центра «Вера» Еленой 
Емельяновой.

– Подростки подвержены вли-
янию различных публикаций в 
Интернете. Подорванная психи-
ка очень чутко реагирует на кон-
тент, где они видят себя и свои 
проблемы: сложные отношения 
с родителями и друзьями, не-
разделенная любовь, отсутствие 
в жизни материальных благ. На 
ваш взгляд, почему они предпо-
читают уходить в себя, а не де-
литься проблемами с кем-либо? 

– Какими бы положительными 
качествами ни обладал Интернет, 
постоянное нахождение в нем при-
водит к одиночеству и замкнутости. 
К сожалению, реалии нашей жизни 
сегодня таковы, что родители в пер-
вую очередь озабочены заработ-
ком, в то время как их дети предо-
ставлены сами себе. 

В повседневной жизни подрост-
ки сталкиваются с множеством 
проблем, которые мы, взрослые, 
считаем сущим пустяком. Однако 
в период становления личности 
многие проблемы воспринимаются 
детьми как трагедия, решить кото-
рую им могут помочь только взрос-
лые, но… у них нет на это времени, 
да и желания тоже. «Мне бы твои 
проблемы!» – часто говорим мы 
своим детям, которые, рассказывая 
нам о своих несчастьях, ищут пони-
мания и сочувствия. 

И встретив подобную реакцию 
однажды, возможно, ребенок боль-
ше никогда не захочет делиться 
своими переживаниями с родите-
лями. Отсюда появляется замкну-
тость, желание отрешиться от всего 
мира: «Если я вам не нужен, то и вы 
мне не нужны!». 

Вот и получается, что понима-
ние он находит в Интернете. Читая 

грустные цитаты, видит в них себя, 
свою ситуацию, поэтому начинает 
доверять прочитанному настоль-
ко, что готов пройти описанный в 
той или иной публикации путь до 
конца, например, свести счеты с 
жизнью.

– Каким образом может по-
мочь общество предотвращению 
случаев самоубийств среди под-
ростков?

– Для детей очень важно иметь 
друга, к которому они всегда мо-
гут прийти со своими проблемами, 
если вдруг отношения с родителя-
ми не сложились. Это должен быть 
кто-то не из семьи: крестные, тети, 

дяди или даже учителя. Когда для 
подростка родители уже не явля-
ются непререкаемым авторитетом, 
нужен значимый взрослый не из 
ближайшего семейного круга. 

Однако родителям рано снимать 
с себя ответственность. Именно в 
пубертатном периоде (переходном 
возрасте) доступные для общения 
и понимающие родители должны 
обеспечить подростку необходи-
мую поддержку. 

Взрослым важно помнить, что 
нельзя обесценивать эмоции ре-
бенка. В случае неразделенной 
любви, что является одной из са-
мых распространенных причин 
подростковой депрессии, не стоит 

говорить ребенку, что не о чем пе-
реживать – это ерунда. Лучше про-
сто быть рядом в этот момент, рас-
сказать о своем подобном опыте, и 
что больно будет не всегда. Здесь 
для родителей важно понимание 
остроты ситуации в случае ухудше-
ния отношений со своим чадом и 
содействие в поиске такого друга.

– Чего, как вы считаете, недо-
стает детям в повседневной жиз-
ни для отвлечения внимания?

– Часто ребенку нужно помочь 
переключить свое внимание, на-
пример, на хобби, которое будет 
ему интересно. Наиболее эффек-
тивным снятием стресса является 

творчество в различных проявле-
ниях: написание стихов, песен, рас-
сказов. Как вариант – предложить 
вести дневник (бумажный, а не 
электронный), в который подросток 
сможет выплескивать свои эмоции, 
что в кризисный период даст ему 
ресурс и энергию жить дальше. 

Хорошо, если у ребенка есть 
друзья, с которыми его объединя-
ет какое-либо общее дело: занятия 
спортом, музыкой, фотографией, 
коллекционирование чего-либо и 
др.

И, конечно, частое общение с 
родителями и обязательно на рав-
ных. Очень важно рассказывать 
ребенку о своей жизни, совместно 

проводить выходные, желательно 
активно. 

– Какими советами должны 
воспользоваться родители, дети 
которых уже достигли подрост-
кового возраста? Как не испор-
тить отношения, а если это уже 
произошло, как их наладить?

– Очень важно в воспитании не 
подчеркивать ошибки, говоря с ре-
бенком на языке нотаций: ошибки 
совершают абсолютно все и в лю-
бом возрасте. Нужно не скупиться 
на похвалу, даже за самые неболь-
шие успехи и простые действия, на-
пример, за интересы и увлечения. 
Запрет делать что-либо обязатель-
но даст обратный эффект: ребенок 
лишь научится обманывать. Необхо-
димо пробовать вместе с ребенком 
ставить краткосрочные и долго-
срочные цели на будущее. При этом 
необходимо проанализировать, его 
ли это цели или ваши. Навязывание 
целей родителей также ничего хо-
рошего подростку не даст.

Если ребенок уже находится в 
подавленном состоянии, повыше-
ние на него голоса является недо-
пустимым! Особенно фразы «Я тоже 
устаю!», «Мне бы твои проблемы!», 
«Неблагодарный!» и т.д. Не «Я корм-
лю тебя!», а «Я несу за тебя ответ-
ственность». Иначе подобное отно-
шение заставит его почувствовать 
себя лишним в вашей жизни.

Если у родителей есть возмож-
ность в случае депрессии ребенка 
полностью сменить обстановку и 
уехать вместе с ним на отдых, это 
существенно ускорит выход из де-
прессивного состояния.

Помните, что за все, что проис-
ходит с вашим ребенком, несете 
ответственность вы и только вы! 
Излишняя опека не приучит к само-
стоятельной жизни, но и пускание 
всего на самотек, считая ребенка 
уже взрослым, можно расценивать 
как халатность. А вообще, если 
мы хотим помочь подросткам, мы 
должны начать с помощи их роди-
телям – научиться понимать, со-
страдать и быть для своего чада 
лучшим другом!

 Н.С.

Много позитивной и интерес-
ной информации содержат в себе 
Интернет и социальные сети. Но 
и здесь есть положительные и от-
рицательные стороны. К сожале-
нию, содержание информации в 
некоторых группах в соцсетях и на 
других интернет-ресурсах порой 
имеет пагубное воздействие на 
психику и сознание впечатлитель-
ных людей, кем в первую очередь 
являются дети и подростки.

Сегодня одна из самых резо-
нансных тем в Сети – участив-
шиеся случаи самоубийств среди 
подростков, волна которых прока-
тилась по всей стране. И здесь как 
интернет-сообщество, так и обще-
ство в целом предпочли всю вину 
в происходящем возложить на 
контент, публикуемый в так назы-
ваемых «суицидальных группах» в 
социальных сетях. 

Но действительно ли именно 
эти группы подталкивают подрост-
ков сделать тот самый решающий 
шаг или это всего лишь конспиро-
логия, любители которой раздува-
ют истерию на пустом месте? Или, 
может быть, это попытка обще-
ства сложить с себя ответствен-
ность за происходящее? Ведь куда 
проще обвинить в трагедии ми-
фическую группу, чем признать – 
это мы недосмотрели, упустили, 
не приняли вовремя необходимые 
меры.

К сожалению, печальные со-
бытия затронули и Зеленоград. В 
связи с этим мы попытались разо-
браться в происходящем, обратив-
шись к психологам зеленоградско-
го социально-психологического 
центра.

ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ –
ПОИСК ПОНИМАНИЯ 

ГРУППЫ СМЕРТИ – 
СЛЕДСТВИЕ ИЛИ 
ПРИЧИНА?

БУДЬ В КУРСЕ ВСЕГДА! 
      БУДЬ В КУРСЕ ВЕЗДЕ!

Доступно в AppStore и 

Google Play для мобиль-

ных гаджетов на iOS и 

Android.
Мобильное приложение

zelao.ru
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Помоги себе подобному …

12  ШАГОВ  К  ЖИЗНИ
В Информационном 
центре правительства 
Москвы состоялась 
пресс-конференции, где 
речь шла о совместной 
работе органов 
исполнительной власти, 
правоохранительных 
органов и общественных 
организаций столицы по 
пресечению незаконного 
оборота наркотиков, а 
также о реабилитации 
и ресоциализации 
потребителей 
наркотиков.

«Танец смерти» – конвульсии 
человека в состоянии абстинен-
ции – мне, тогда еще молодому 
журналисту, готовившему свой 
первый материал о наркомании, 
довелось увидеть в «обезьянни-
ке» одного из отделений милиции 
тридцать с лишним лет назад. «Ло-
мало» парня лет двадцати пяти, 
задержанного по подозрению в 
употреблении и распространении 
наркотических веществ.

Было отчего схватиться за 
перо, ибо в перестроечную пору 
проблема наркомании, увы, ста-
новилась для нашей страны акту-
альной и к тому же была усугуб-
лена принятием «сухого закона». 
Джинн был выпущен из бутылки 
и пышным цветом расцвели нар-
комания и токсикомания. Кроме 
того, в 80-е прошлого столетия в 
СССР резко возросло число нар-
команов, употребляющих психо-
стимуляторы: эфедрон и его позд-
нюю модификацию – первитин. 

В результате отечественный 
prohibition привел в 1984-1990 гг. 
к почти двукратному росту чис-
ленности наркоманов, зарегист-
рированных Минздравом СССР: 
с 35 254 до 67 622 человек. Ну, а 
если вспомнить о долгожданном 
снятии «железного занавеса», то 
станет понятной еще одна причи-
на, по которой наркотики полу-
чили широкое распространение 
среди молодежи. 

Словно грибы после дождя, по-
являлись различные молодежные 
группы: панки, неохиппи, фанаты 
«тяжелого металла» и др., для ко-
торых «травка», допустим, стала 
чем-то вроде необходимого до-
полнения к любимой музыке.

То, что происходит в наши дни, 
в далекие 80-е века минувшего 
трудно и представить-то было. 
Многие помнят нашумевшую спец-
операцию на борту теплохода, 
прозванного пользователями Ин-
тернета «ковчегом смерти», катав-
шего по Москве-реке любителей 
дурмана. Не так давно в столице 
была ликвидирована преступная 
группа, распространявшая «дурь» 
в элитных ночных клубах. В той же 
Сети подробно рассказывалось 
как из безобидного средства от 
кашля и марганцовки пригото-
вить совсем не «туфту»…

Что же общество способно 
противопоставить тем, кто ради 

наживы готов ничтоже сумняше-
ся выписать страждущим билет в 
один конец? Ответы на эти и мно-
гие другие вопросы были даны в 
ходе прошедшей конференции. 

По мнению руководителя сто-
личного Департамента регио-
нальной безопасности и противо-
действия коррупции А.Майорова, 
мониторинг ситуации, склады-
вающейся в столице, позволяет 
выявлять тенденции, формирую-
щиеся в сфере наркомании и не-
законного оборота наркотиков, 
составлять прогноз вероятного 
развития ситуации, а также разра-
батывать приоритетные направ-
ления, формы и методы противо-
действия этим угрозам.

В результате принятых мер 
в минувшем году наблюдалось 
снижение абсолютных показате-
лей в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Так, на территории 
Москвы зарегистрировано 19 707 
преступлений (в 2014 г. – 20 846), 
ликвидированы 196 притонов (в 
2014 г. – 187).

При действенной помощи сто-
личного Департамента торгов-
ли и услуг удалось вытеснить из 
всех киосков наркотики, которые 
прежде продавались около иных 
станций метро под видом биоло-
гически активных добавок, солей 
и чайных примесей. В немалой 
степени тому способствовал ввод 
в действие лаборатории по иссле-
дованию этих субстанций и при-
знание их аналогами уже запре-
щенных препаратов. 

Кроме того, по словам 
А.Майорова, полиция ведет ак-
тивную борьбу по пресечению 
торговли наркотическими вещест-
вами в молодежных клубах. Име-
ется список увеселительных заве-
дений, в которых было замечено 
распространение наркотиков.

Вместе с тем, отметил 
А.Майоров, одной из проблем ос-
тается рост числа преступлений, 
совершенных в состоянии нарко-
тического опьянения. В прошлом 
году их количество возросло на 
19,5%.

В то же время существенно 
снизилось число заболеваний 
наркоманией. В прошлом году с 
диагнозом «наркомания» на учет 
взяты 2014 человек (в 2014 г. – 
2575). Заметна и положительная 
тенденция в подростковой сре-

де, где число страдающих нарко-
манией уменьшилось более чем 
на 60%, количество отравлений 
наркотическими и психотропны-
ми веществами снизилось на 30%, 
смертность – на 20%.

– После принятия Думой в 2013 г. 
Закона о тестировании школь-
ников и студентов кривая попол-

зла вниз, – прокомментировал 
эти данные главный специалист- 
нарколог Минздрава РФ Е.Брюн. – 
Только вероятность тестиро-
вания уже дает положительный 
эффект. В одном высшем учебном 
заведении, где от передозировки 
скончался студент, ректор решил: 
«Протестировать всех, начиная с 

меня!». Очень скоро число упот-
реблявших там наркотики с 15% 
уменьшилось до 2%.

В Москве, как рассказал 
Е.Брюн, создана уникальная еди-
ная городская система профи-
лактики наркомании, оказания 
медицинской наркологической 
помощи, медико-социальной ре-
абилитации и социальной адап-
тации людей с наркотической 
зависимостью. 

В московский региональный 
сегмент комплексной реабилита-
ции и ресоциализации этих людей 
включены как государственный, 
так и частный секторы. Государст-
венный сектор представлен нар-
кологической службой Департа-
мента здравоохранения Москвы. 
В минувшем году в ее учреждени-
ях прошли лечение 1144 челове-
ка, из них 823 успешно завершили 
реабилитацию.

В негосударственном секторе с 
2014 г. по решению правительства 

столицы проводится эксперимент 
по внедрению сертификата на 
предоставление услуг по соци-
альной реабилитации и ресоци-
ализации граждан, страдающих 
наркологическими заболевания-
ми. Функции оператора возложе-
ны на Департамент труда и соци-
альной защиты населения. За два 

года сертификаты получили бо-
лее 550 человек, почти половина 
из них успешно прошла реабили-
тацию.

Каков он, путь людей вспять по 
дороге в один конец, что происхо-
дит с ними в реабилитационных 
центрах? Об этом можно узнать 
из воспоминаний бывшего нар-
комана Олега («…на двоих у нас 
с женой было 30 лет героиновой 
зависимости…»), выложенных в 
Интернете.

«Что происходит в центре? Ко-
нечно, кроме духовного какого-то 
восстановления в центре нужно и 
трудиться. А когда ты перестаешь 
пить, колоться, когда твой орга-
низм восстанавливается немного, 
то, в принципе, тело даже получает 
радость от такого труда. 

Это то, что касается первого пе-
риода программы реабилитации. 
Но есть еще и вторая или, период 
адаптации, когда человек начина-
ет трудиться уже в более полной 
мере, когда бывший наркоман 
начинает приучаться к труду. По-
тому что не секрет, что наркоманы 
работать не умеют, а основной 
закон их жизни – это где-то что-
то украсть, обмануть, где-то кого-
то «развести на деньги», чтобы 
достать себе на дозу, но только 
не трудиться. Труд и наркотики – 
вещи несовместные. А в центре 
люди начинают потихоньку при-
выкать к труду, к физическому 
труду…».

И последнее. Специалисты-ре-
абилитологи разработали про-
грамму, рассчитанную на посте-
пенное возвращение больных с 
наркозависимостью к нормаль-
ной жизни. Программа состоит из 
12 «шагов». Характерно, что прин-
цип последнего 12-го «шага» за-
ключается в следующем: «Помоги 
себе подобному …».

 И.БАБАЯН
Фото с сайта https://icmos.ru/

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Пресс-конференция Алексея Майорова

В 2015 году в столице 
снижение абсолютных 
показателей преступности 
в сфере незаконного 
оборота наркотиков 
составило порядка 10%

За пять месяцев 2016 года в столице пресечена деятельность 
123 наркопритонов
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Проект партии «Единая Россия»

КАЛАНЧА

СВЕТОФОР

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

НЕ ЗАБЫВАЙ 
ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ!

За период с 13 по 20 
июня на территории 
Зеленоградского округа 
произошло 2 пожара.

Пожарно-спасательные под-
разделения гарнизона МЧС 
ЗелАО совершили 33 выезда, 
в т.ч. на пожарно-тактические 
учения и занятия на объектах 
округа – 7 выездов. По местам 
возникновения загорания рас-
пределились следующим об-
разом: мусор в контейнере – 5 
случаев,  при приготовлении 
пищи – 3. На оказание помощи 
Московской области было 7 вы-
ездов, прочих – 14.

КТО В ДОМИКЕ ЖИЛ?
18 июня в 14.48 пожарно-

спасательные подразделения 
выезжали на ул. Малинскую, где 
в расселенном частном доме на 
площади 20 кв. м произошел по-
жар. Предварительная причина 
пожара устанавливается.

ГРАНИТ НЕ ГОРИТ, 
НО ОТ ОГНЯ СТРАДАЕТ

16 июня в 14.40 пожарно-спа-
сательные подразделения вы-
езжали на Сосновую аллею, где 
у дома №2 на площади 20 кв. м 
происходило  горение строения, 
принадлежащего гранитной 
мастерской.  Причина пожара 
устанавливается.

ПЛАВАТЬ НАУЧИЛСЯ – 
НАУЧИСЬ И ДУМАТЬ 
О БЕЗОПАСНОСТИ!

Управление МЧС по ЗелАО 
напоминает жителям города 
о необходимости соблюдения 
правила безопасности на воде!

Чтобы избежать несчастных 
случаев, стоит отказаться от упо-
требления спиртных напитков 
и не купаться в одиночку. Для 
отдыха необходимо выбирать 
лишь проверенные места. 

Идеальными для купания 
считаются утренние и вечерние 
часы. Заранее изучите меры бе-
зопасности на воде, а также не-
сколько способов оказания пер-
вой помощи утопающим.

Телефоны экстренных 
служб:

101 – пожарная охрана,
102 – полиция,
103 – скорая помощь,
104 – аварийная служба газа,
112 – единая служба спасе-

ния.
Звонки на номера экстренных 

служб бесплатны.
Пресс-служба 

Управления по ЗелАО 
ГУ МЧС России по Москве

ВЕЛОСИПЕДЫ ПОХИЩАЮТ 
НЕ ДЕТИ

Сотрудниками полиции задержан 
30-летний зеленоградец, похитивший два 
велосипеда из подъезда жилого дома.

В ОМВД по району Крюково обратилась житель-
ница Зеленограда с заявлением о принятии мер к 
неизвестному, который из подъезда жилого дома 
по ул. 2-й Пятилетки похитил принадлежащие ей 
два велосипеда, пристегнутые тросом к перилам 
лестницы, стоимостью 15 000 рублей.

Полицейские установили приметы подозревае-
мого, на его розыск были ориентированы все пат-
рульные наряды.

При проверке лесопарковой зоны 11-го мкрн 
сотрудниками МОВО по приметам был задержан 
30-летний зеленоградец. Мужчина сознался в со-
вершении данного преступления, но похищенное 
он продал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому 
избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

При торможении 
напротив корп. 
1550 в салоне 
рейсового 
автобуса 16 
июня произошло 
падение 
пассажира. 

Автобус маршрута №15 
следовал по Панфиловс-
кому проспекту со сторо-
ны ул. Каменки в направ-
лении Андреевки. 

В  р е з у л ь т а т е  Д Т П 
пострадала женщина-
п а с с а ж и р ,  к о то р а я  с 
р а з л ич н ы м и  тр а в а м и 
го с п и та л и з и р о в а н а  в 
городскую больницу. В 
салоне автобуса находи-
лось еще 10 пассажиров, никто 
из них не пострадал. По факту 
ДТП проводится расследова-
ние.

В Зеленограде участились 
случаи падения граждан в обще-
ственном транспорте. В связи с 
этим пассажиров просят соблю-

дать правила проезда в обще-
ственном транспорте, держаться 
за поручни, быть внимательны-
ми и вежливыми.

ДВИГАЯСЬ ЗАДНИМ 
ХОДОМ, СМОТРЕТЬ 
НАДО ГЛАЗАМИ…

На местном проезде 
напротив корп. 926 днем 
16 июня произошел наезд 
на пешехода.

Инспекторы ОБ ДПС выясни-
ли, что 40-летняя жительница Зе-
ленограда, управляя автомаши-
ной «Додж Калибер», двигалась 
задним ходом вдоль корп. 926 и 
совершила наезд на 56-летнюю 
зеленоградку, которая переходи-
ла проезжую часть местного про-
езда.

В результате ДТП пострадала 
женщина-пешеход, которая с раз-
личными травмами была госпита-
лизирована в городскую боль-
ницу.

По факту ДТП ведется рассле-
дование.

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ПОРУЧНИ!

В КАФЕ СО СВОИМ 
НОЖОМ НЕ ХОДЯТ

Подозреваемого в 
нанесении посетителю 
зеленоградского кафе 
ножевых ранений 
полицейские задержали в 
Подмосковье.

Утром в 5.00 11 июня в ОМВД 
по районам Матушкино и Савел-
ки через службу «02» поступило 
сообщение об обращении в травм-
пункт городской поликлиники 
с колото-резаным ранением 24-
летнего жителя Волгоградской 
области.

Полицейские установили, что 
примерно в 4.00 у кафе, располо-
женного на 1-м Западном проезде 
Зеленограда, неизвестный в ходе 
возникшего конфликта нанес не-

установленным предметом ране-
ния потерпевшему. 

Раненый на попутной автома-
шине добрался до травмпункта, 
после чего был госпитализирован 
в реанимацию городской больни-
цы с диагнозом: множественные 
проникающие ранения брюшной 
стенки, грудной клетки и верхних 
конечностей, алкогольное опья-
нение.

На следующий день в 10.00 
сотрудники уголовного розыска 
зеленоградского УВД совместно с 
коллегами из ОМВД задержали в 
поселке Ржавки ранее судимого 
34-летнего уроженца Северо-Кав-
казского федерального округа. В 
ходе следствия задержанный был 
изобличен в совершении данного 
преступления.

Следственным управлением 
УВД ЗелАО возбуждено уголовное 
дело по ст. 111 УК РФ (умышлен-

ное причинение тяжкого вреда 
здоровью). Подозреваемый взят 
под стражу.

КАК ПРИСВОИТЬ 
МИЛЛИОН

Сотрудники отдела 
экономической 
безопасности 
зеленоградского УВД 
со стороны бывшего 
заместителя директора 
фирмы выявили факты 
мошенничества при 
установке шлагбаумов.

Заместитель гендиректора 
одной из зеленоградских фирм 
по изготовлению и установке 
подвижных ограждающих конс-
трукций заключил с заказчиком 
подложный договор на оказание 

услуг. Мошенник воспользовался 
дубликатом печати организации 
и деньги за установку оборудова-
ния присвоил.

Следствием установлена при-
частность мужчины еще к трем 
аналогичным случаям. Общая 
сумма ущерба, причиненного ор-
ганизации, составила около мил-
лиона рублей. 

Следственным управлением 
зеленоградского УВД возбужде-
ны уголовные дела по ч. 3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совер-
шенное лицом с использованием 
своего служебного положения в 
крупном размере). 

Максимальное наказание, пре-
дусмотренное за данное противо-
правное деяние, – лишение сво-
боды на срок до 6 лет. 

Пресс-группа УВД 
по ЗелАО ГУ МВД России 

по Москвеи
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НАСТОЯЩИЕ  
ПАРУСНИКИ!

Очередное 
интерактивное 
занятие научного шоу 
«Открывашка» в КЦ 
«Зеленоград», которое 
пройдет 30 июня в 
18.30, будет посвящено 
открытиям в химии. 
Создадим мороженое с 
жидким азотом – научный 
суперкриопломбир!

Своими руками взобьем 
свежие сливки, смешаем с мо-
локом, добавим ванильный 
сахар. В нужный момент до-
льем главный ингредиент – 
жидкий азот… 

Наше мороженое будет не-
вероятно вкусным, без единого 
кристалла льда. Ребята узнают и 
о других любопытных свойствах 
жидкого азота. 

 С.СЕРОВА, фото автора

В выставочном зале ГБУК «Творчес-
кий лицей» открылась персональная 
выставка руководителя Текстильной 

студии лицея, лауреата Международ-
ного конкурса журнала по лоскутному 
шитью «Чудесные мгновения – 2013» 
Галины Соколовой. 

В экспозиции представлены 
предметы прикладного творчест-
ва из текстиля, авторская одежда, 
украшения и живопись, созданные 
Г.Соколовой за годы творческой де-
ятельности. Еженедельно художник 
проводит мастер-классы для детей 
и взрослых.

МОРОЖЕНОЕ СВОИМИ РУКАМИ!

МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ

НАУЧНОЕ ШОУ

26 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

ПРИГЛАШАЕМ

На Дунькином пруду 
(перед корп. 1207) 
прошла регата моделей 
судов и кораблей доктора 
биологических наук 
Андрея Беньковского.

Парусник «Катти Сарк», трех-
палубный линейный военный 
корабль и другие модели, создан-
ные автором почти за четверть 
века и представленные на выстав-
ке в Музее Зеленограда, пошли по 
воде как настоящие!

– Корабль должен плавать! – Ан-
дрей Олегович в сопровождении 
королевской свиты мальчишек 
разного возраста с моделью па-
русника в руках подыскивал место 
старта. – Как бы ни была красива 
модель, я работаю над ней, пока 

она не пойдет по воде, как поло-
жено большому кораблю.

Андрей начал заниматься мо-
делированием еще во Дворце 
пионеров на Центральном про-
спекте у Дома быта. Его учителем 
был Юрий Иванович Сафронов – 
энтузиаст и романтик парусного 
моделирования и прекрасный 
человек. Андрей научился стро-
ить кораблики по чертежам, вни-
кая во все тонкости изготовления 
моделей. У него на Оке стоит и 
настоящий маленький баркас «Го-
лубчик», правда, не парусный, а с 
мотором.

Мальчишки засыпали Андрея 
Олеговича вопросами:

– Что значит «линейный ко-
рабль»? Что такое клипер? А он не 
утонет?

– Линейный, потому что ко-
рабли выстраивались в линию и 
одновременно стреляли по про-
тивнику из всех орудий. Клипе-
ром назывались быстроходные 
парусники, самый знаменитый из 
которых – «Кати Сарк» – был пост-
роен в1869 г. и сохранился до сих 
пор. Он стоит в доке Гринвича в 
Англии. А утонуть мои модели не 
должны, поскольку я в трюм спря-
тал легкий материал. Но они могут 
упасть от ветра на бок. 

Ветра в этот день было мало, и 
корабли скользили по легким вол-
нам совсем как настоящие. Неожи-
данно покой парусников нарушил 
радиоуправляемый спасательный 
катер. Но его «капитан» Гоша Ко-
жушный, несмотря на 7-летний 
возраст, знал главное правило су-
довождения – моторные суда усту-
пают дорогу парусным, и плавание 
продолжилось без аварий.

В толпе зрителей ходил маль-
чик, ему хотелось сделать хотя бы 
бумажный кораблик. Листок бу-
маги он нашел и теперь спраши-
вал взрослых: «Вы умеете делать 
кораблики?». А люди растерянно 
пожимали плечами: «Забыли…». 
Папа махнул рукой: «В Интернете 
потом посмотрим!».

Но кораблик общими усилия-
ми, напрягая память, мальчишке 
все-таки помогли сделать, и он 
побежал пускать его вместе с па-
русниками. Возможно, и он когда-
нибудь станет учеником Андрея 
Беньковского!

 Л.БЕЛАЯ, фото автора

 КЦ «Зеленоград» 
26 июня приглашает всех 
отпраздновать День 
молодежи! Скучно 
не будет никому! 
В программе – праздник 
красок холи, конкурс 
селфи, большая фитнес-
дискотека, битва 
диджеев, концерт 
молодежных коллективов 
Зеленограда. И все это 
можно будет не только 
посмотреть, но и стать 
непосредственным 
участником праздничных 
мероприятий.

В 16.00 на открытой сцене 
стартует фитнес-дискотека клуба 
Alex fi tness с площадками: степ, 
zumba, fusion, восточные танцы. 
Мастер-классы проведут тренеры 
и инструкторы Alex fi tness.

Одновременно на летней ве-
ранде пройдет чемпионат по 
игре «FIFA 2016» с улучшенной 
графикой нового выпуска всем 
известного футбольного симу-
лятора. Чтобы стать участником 

турнира, необходимо предва-
рительно зарегистрироваться 
в группе https://vk.com/topic-
122859146_33799252.

Главным событием вечера в 
19.00 станет праздник красок 

холи под открытым небом! Летние  
сеты DJ, зажигательные танцы и, 
конечно, сотни молодых людей, 
готовых превратиться в живую па-
литру, раскрасив себя и всех вок-
руг красками всех цветов радуги. 

Все посетители праздника смо-
гут участвовать в конкурсе селфи 
от генерального спонсора Дня 
молодежи – интернет-магазина 
бытовой техники «Холодильник.
ru». 

Любителей молодежной куль-
туры порадует спортивное кино 
о дворовом футболе «Коробка» 
с командой молодых актеров, 
граффити от легендарной москов-
ской команды стрит-арта «Зачем» 
и потрясающими саундтреками 
известных исполнителей: L’One, 
Noize MC, групп «Смысловые гал-
люцинации», Kurara, Cosmic LATTE 
и др. Начало в 17.00, 19.00, 21.00.

В 18.00 на открытой сцене 
пройдут показательные выступ-
ления роллеров и паркур-коман-
ды, хип-хоп сет от танцевальных 
коллективов Likeloft, Stars Way, 
Галас, КЦ «Зеленоград». 

А завершит праздничную про-
грамму с 20.00 до 22.00 концерт 
молодежных групп LostDate, 
GORDENALEX и выступление рэп-
исполнителей.

Подробности на сайте 
vk.com/zel_fest.

ВСЕ КРАСКИ МОЛОДОСТИ!



25 июня, 19.00. Пластическая драма по мотивам про-
изведений О.Уайльда «Капля счастья». 12+ 

26 июня, 19.00. С.Злотников «Пришел мужчина к 
женщине». 16+

9 и 10 июля, 19.00. Предпремьерный показ! А.Хонг 
(по пьесе В.Аслановой) «Аромат танго». 12+
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ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 www.vedogon.ru

До 30 июня, с 10.00 до 19.00:
Выставка работ центра «Ультра-

марин», посвященная Дню защиты 
детей. 6+

Выставка творческой студии «Зе-
бра» «Краски детства». 6+ 

Вход свободный.
Каждый понедельник, 19.00. Ве-

чер историко-бытового танца «Я тан-
цевать хочу». 18+

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

Каждая среда, 18.30. Клуб обще-
ния на иностранных языках «Free 
talk». Вход свободный. 12+ 

Каждая среда, 19.30. Мастер-
класс «Стретчинг». Вход свободный. 
12+ 

Каждый четверг, 18.30. Встреча 
«Английский за чашкой кофе». Кафе 
«Даблби». 12+

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

24 июня, 18.30. Интерактивная 
лекция о разных профессиях совре-
менного общества «Профессионалы – 
детям». Вход свободный. 3+

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

25 июня, 16.00. Летняя веранда. 
Семейный выходной. Вход свобод-
ный. 3+

25 июня, 20.00. Танцевальная про-
грамма «Большая городская дискоте-
ка». Вход свободный. 12+

26 июня, 16.00. Площадь перед КЦ. 
Праздничная программа в День моло-
дежи: 

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

вов Зеленограда,
- соревнования по прыжкам на батуте.
Вход свободный. 3+

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

30 июня, 18.30. Научная лаборато-
рия «Открывашка». 3+

С 27 июня по 8 июля, с 11 по 22 
июля, с 15 по 26 августа, с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00. Городской 
летний лагерь кратковременного пре-
бывания для детей от 6 до 14 лет с  ин-
терактивной программой от проекта 
«Мастерская увлечений». Информация 
на сайте www.zelcc.ru и по тел.: 8-985-
112-8293, 8-985-492-3458. 6+

Ежедневно. Квест-игра «Испыта-
ние». Подробности и запись на игру на 
сайте:  www.ispytanie.com. 16+

До 15 июля. Выставка работ юных 

художников изостудии «Зебра»: «Исто-

рия России глазами детей». Вход сво-

бодный. 6+

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 ме-

сяца – день бесплатного посещения

МУЗЕЙ 

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

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

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

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

30 июня, 19.00. Лекция «Музеи 
мира: Париж». Открываем цикл лек-
ций по музеям мира. Париж – самый 
романтичный город. Чем очаровыва-
ет своих гостей город Гюго и Моне? 
Путешествуйте по лучшим собраниям 
мира, не покидая Зеленоград! Вход 
свободный. 12+ 

Экскурсионное бюро
Понедельник – выходной. 26 июня, 18.00. Премьера! Театральные зарисовки 

по рассказам В.Шукшина «Шукшиниада». 12+

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

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

ДТДиМ
27 июня, 15.00. Мультлото.

28 июня, 15.00. Обучающая про-
грамма «Маленький пешеход».

6+

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

П Р Е М Ь Е Р А !

26 июня, 17.00, 19.00, 21.00. 

Художественный фильм (Россия, 2015 г., реж. Э.Бордуков)

16+



В центральном матче 
10-го тура первенства 
России среди команд III 
дивизиона (зона «Москва») 
футболисты «Зеленограда» 
играли на выезде с 
«Велесом», не знавшим 
поражений в матчах этих 
состязаний.

Отразив стартовые атаки хозяев, 
зеленоградцы открыли счет на 7-й 
минуте. Атаку с участием С.Камынина, 
А.Мамедова и С.Нечушкина успеш-
но завершил А.Клюев, удачно про-
бивший мимо экс-голкипера «Зелено-
града» А.Устинова. 

В дальнейшем зелено-белые уве-
ренно защищались и старались уп-
рочить отрыв. С ударом В.Воробьева 
со штрафного справился вратарь. В 
конце тайма дважды из штрафной 
неточно бил Камынин. 

Самый запоминающийся эпи-
зод с участием вратаря «Зелено-
града» случился на 25-й минуте: 
М.Петрущенков совершил бросок 
в ноги игроку «Велеса» и прервал 
опасную атаку. А вот опасных уда-
ров в створ в исполнении хозяй-
ских игроков не было.

Во 2-м тайме хозяева стреми-
лись отыграться, а «Зеленоград» 
искал свой шанс в атаке. Неточны-
ми были удары Нечушкина и Мо-
исеенко. После еще одного удара 
со штрафного от Воробьева гол-
кипер вновь забрал мяч.

Самым трудным для «Зеленогра-
да» стал отрезок с 56 по 59-ю минуту, 
который вместил в себя три опасные 
атаки «Велеса». В первой был удар 
рядом со штангой, в двух других спа-
сал ворота Петрущенков. 

«Зеленограду» был необхо-
дим второй гол, и он был забит на 
71-й минуте. А.Бовтало исполнил 
штрафной со своей половины, 
Клюев в штрафной «Велеса» в каса-

ние сделал пас пяткой, Нечушкин 
развернулся и точно пробил – 0:2.

«Зеленоград» не терял бдитель-
ности в обороне и смог отыграть 
матч без пропущенных мячей. 
Моисеенко с дальнего штрафного 
пробил рядом со стойкой. Клюев 
совершил прорыв в чужую штраф-
ную, но пробил неточно.

«Велес» же никак не мог улуч-
шить точность ударов. Зелено-
градских попаданий в створ в этой 
игре набралось больше, а два за-
вершились голами лучших на дан-
ный момент бомбардиров коман-
ды (Нечушкин – 11 голов, Клюев –
7 голов). «Зеленоград» одержал 
трудную и важную победу.
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В отличие от сборной, «Зеленоград» выигрывает

ГОЛЫ БОМБАРДИРОВ 
ПРИНОСЯТ ПОБЕДУ

Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

КРАТКО

НОВУС
В рамках спортивного праз-

дника, организованного Мос-
комспортом и ГФСК «Ветераны 
спорта» и посвященного Дню 
России, состоялись Открытые 
парные соревнования Москвы 
по новусу.

Турнир прошел на уже став-
шей традиционной летней 
площадке – ангаре «Баварский 
керлинг» на территории Из-
майловского парка культуры и 
отдыха.

Зеленоградцы А.Костылев и 
Ю.Шанурин в упорной борьбе 
заняли 3-е место, набрав 19 
очков вместе с очень опытны-
ми соперниками (Струлев/Ли-
пин), но за счет личной встре-
чи (3:0), что стало сенсацией 
турнира.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
В лесном массиве Малино 

прошли окружные соревно-
вания по спортивному ори-
ентированию, посвященные 
Дню России. В соревнованиях 
приняли участие спортсме-
ны из Зеленограда, ЗАО, САО, 
СЗАО и Московской области.
Участники соревновались на 
2-километровой дистанции 
для родителей с детьми и на 5 
км для взрослых.

Победителями среди команд 
родителей с детьми стали: се-
мья Тарусиных (6 лет); семья 
Пржиялговских (7-8 лет); семья 
Куклицких (9-11 лет). Среди се-
мейных пар – семья Сильвест-
ровых. В категории взрослых 
участников среди мужчин по-
бедили: М25 – К.Моисеев, М40 –
А.Песляков (СЗАО). Среди жен-
щин: Ж20 – Л.Сычкова; Ж30 – 
А.Жукова, Ж50 – Г.Балагурова, 
Ж55 – О.Зейман.

ТАБЛИЦА ПОЛОЖЕНИЯ КОМАНД 
В ЧЕМПИОНАТЕ  ЗЕЛЕНОГРАДА 
ПО ФУТБОЛУ (8Х8) НА 20 ИЮНЯ

Подгруппа А

№ Название И М O

1 МИЭТ 5 29–8 15

2 Гринстар 4 25–4 12

3 Патриоты 5 16–7 12

4 Студгородок 5 14–13 9

5 БуратинTeam 4 10–13 6

6 Селтик 5 9–17 3

7 Элемер 4 8–16 3

8 Алабушево 4 4–20 0

9 Ника 4 8–25 0

Подгруппа Б

№ Название И М O

1 Лепсе 5 25–11 13

2 Фаворит 5 26–14 9

3 Крюковчанин 4 23–11 7

4 ФК 3 10– 4 7

5 Хлебозавод 
№28 4 13– 11 7

6 ЭЛИНС 4 10– 14 6

7 Олимпик-
Спорт 4 7–21 3

8 Максимум 5 6–22 3

9 Горожане 4 11– 19 1

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

В ФОК «Радуга» прошел окруж-
ной турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню России. На пред-
варительном этапе были проведены 
групповые игры (всего 8 групп) по 
круговой системе. Из каждой груп-
пы двое спортсменов вышли в фи-
нальную часть (16 человек). В итоге 
на пьедестал почета поднялись: 
1-е место А.Гиревенков; 2-е место – 
А.Скребнев; 3-к место – С.Скребнев.

ГОРОДКИ
На городошных кортах стади-

она «Крылья советов» (Москва) 
состоялась традиционная пара-
лимпиада по городошному спорту 
среди лиц с ограниченными воз-
можностями по здоровью (ПОДА).

Сборную Зеленограда пред-
ставляли А.Панфилов, Н.Мамонтов, 
А.Вишина, Н.Егорушкина. Уверенной 

игрой зеленоградцы доказали, что 
на текущий момент они лучшие, в т.ч. 
и в личном зачете, заняв разные при-
зовые места. 

КАРАТЕ
В Орле прошел чемпионат России 

по карате среди студентов. В соревно-

ваниях приняли участие спортсмены 
более чем из 30 вузов. Спортсменка из 
Зеленограда Мария Рыбникова (сту-
дентка МГУ) заняла 3-е место в сорев-
нованиях по поединкам среди женщин 
в весовой категории до 61 кг, уступив 
в полуфинале Наиле Гатауллиной из 
Одинцово (студентка РГУФКСМиТ).
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