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Фото А.Евсеева Второй год в Москве 
проходит Фестиваль 
межрайонных 
советов директоров 
образовательных 
организаций «Наши 
общие возможности – 
наши общие результаты». 

Название фестиваля говорит 
само за себя. В прошлом году Зеле-
ноград открывал эстафету. В этом 
году фестиваль пришел в наш 
округ в конце октября.

На шести площадках города 
развернулись самые разные дей-
ства – для любителей техники и 
чтения, для самых маленьких и по-
старше. 

День фестиваля был торже-
ственно открыт в КЦ «Зелено-
град». Участников и гостей при-
ветствовали первый заместитель 
префекта ЗелАО А.Михальченков, 
первый заместитель руководи-
теля Департамента образования 
Москвы М.Тихонов, академик РАН, 
генеральный директор АО «НИИМЭ»,
председатель Совета директо-
ров ПАО «Микрон» Г.Красников, 
заместитель префекта ЗелАО 
А.Новожилов, председатель Меж-
районного совета директоров об-
разовательных учреждений ЗелАО 
Т.Грабарник. 

– То, что мы увидим сегодня – это 
лишь часть наших возможностей, – 
сказал А.Михальченков. – Наши 
возможности безграничны, пото-
му что мы живем в Зеленограде!

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗГРАНИЧНЫ!БЕЗГРАНИЧНЫ! Читайте стр. 10-11

В Зеленограде 
с дружеским визитом 
побывала делегация 
из города-побратима 
Троицка (точнее, 
городского поселения 
в составе Троицкого 
административного 
округа Москвы).

Троицк расположен на юго-
западе Москвы, носит статус 

наукограда. Соглашение о пар-
тнерстве в области образова-
ния, науки и инноваций между 
Троицком и Зеленоградом было 
подписано год назад. С той поры 
уже неоднократно наши окру-
га обменивались делегациями, 
принимали участие в городских 
мероприятиях. Многие точки со-
прикосновения Зеленограда и 
Троицка предоставляют широкие 
возможности для тесного сотруд-

ничества, а по многим направле-
ниям оно уже идет.

В этот раз у нас в гостях побы-
вали депутаты Троицкого муници-
пального округа, большинство из 
которых впервые были в Зелено-
граде. Их встречали заместитель 
префекта А.Новожилов и главы 
муниципальных округов Зелено-
града.

Окончание на стр. 12

МЫ ПРИЕХАЛИ КАК ДОМОЙ
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Зеленоградский ветеран получил награду из рук мэра

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

МКАД: 20 КИЛОМЕТРОВ ОБНОВЛЕНИЯ
В Правительстве Москвы 
рассмотрен вопрос 
о реконструкции почти 
20 км МКАД. Будут 
значительно перестроены 
участки от Волоколамского 
до Ленинградского шоссе, 
от Дмитровского до 
Осташковского шоссе и от 
Осташковского 
до Ярославского шоссе.

– В перспективе здесь предпо-
лагается строительство дублеров, 
эстакад, подуличных переходов, 
ряда других инженерных объек-
тов, которые должны улучшить 

движение на этих участках. В 
2017-2019 гг. будет проводиться 
подготовка территорий и проек-
тирование строительства, – ска-
зал С.Собянин.

Данная реконструкция, по сло-
вам мэра, сделает трассу безопас-
нее, а ее пропускная способность 
увеличится.

На первом участке – от Волоко-
ламского до Ленинградского шос-
се – предусмотрена реконструк-
ция существующих путепровода 
и развязки на пересечении МКАД 
с ул. Свободы, а также продление 
левоповоротного направленного 
съезда с Ленинградского шоссе. 

В рамках реконструкции вто-
рого участка – от Дмитровского 
шоссе до Осташковского – пла-
нируется проведение работ на 
развязке на пересечении МКАД 
с Алтуфьевским шоссе, устрой-
ство дополнительного путепро-
вода. 

На третьем участке – от Ос-
ташковского шоссе до Ярослав-
ского – предполагают устрой-
ство боковых проездов вдоль 
МКАД, устройство переход-
но-скоростных полос в местах 
примыкания боковых съездов 
и проездов, реконструкция 
развязки.

Мэр столицы вручил 
ветеранам Великой 
Отечественной войны –
участникам обороны 
Москвы памятный 
нагрудный знак 
«75 лет битвы за Москву». 
Церемония состоялась 
в Белом зале мэрии Москвы.

– Битва под Москвой была прин-
ципиально важной и, пожалуй, 
главной среди всех сражений 
Великой Отечественной войны. 
Сегодня в память о событиях тех 
дней мы учредили знак «75 лет 
битвы за Москву», который вручим 
всем здравствующим ветеранам. 
Их около 10 тысяч. Это ветераны –
защитники Москвы. Некоторые 

из них проживают в столице, не-
которые – в других регионах, в 19 
иностранных государствах. Мы 
стараемся сделать так, чтобы на-
града дошла до каждого ветерана, – 
отметил С.Собянин.

В этот день градоначальник 
вручил памятные знаки 18 мос-
ковским ветеранам. Среди них –
представитель Зеленограда Ген-
надий Романович Кузнецов. На 
фронт он ушел добровольцем 20 
августа 1941 года, прошел всю 
войну в составе 5-го механизи-
рованного корпуса 20-й армии. 
Был командиром танка Т-34, 
участвовал в обороне Москвы 
и Сталинградской битве, в осво-
бождении Донбасса, Украины и 
Молдавии. 

НАГРАДЫ ДОЙДУТ 
ДО КАЖДОГО ВЕТЕРАНА

Мэр Москвы осмотрел 
липовую аллею, которую 
высадили на ул. Тверской 
в рамках программы 
благоустройства «Моя 
улица». Тверская обрела 
свой исторический облик, –
отметил он.

С.Собянин также расска-
зал, что сейчас по всей Моск-
ве проходит традиционная 
осенняя посадка деревьев. В 
частности, уникальная посад-
ка происходит сейчас в пар-
ке «Зарядье». Высаживаются 
дополнительные деревья в 
«Лужниках». 

– Но самое удивительное, ко-
нечно, что деревья появляются 

на исторических улицах, на ко-
торых их не было десятилетия-
ми: на Тверской, Новом Арбате, 
Садовом кольце.

С.Собянин отметил, что в об-
щей сложности за 6 лет в Моск-

ве высажено порядка 4 млн де-
ревьев и кустарников.

После окончания работ на ул. 
Тверской будет расти 104 дере-
ва, 90 из них – крупномерные 
липы сорта «паллида», которые 
устойчивы к морозу и ветру, хо-
рошо переносят городскую зага-
зованность. 

С.Собянин постоянно 
отслеживает ход 
реконструкции 
крупнейшего спортивного 
комплекса столицы – 
стадиона «Лужники». 

В рамках подготовки к чемпи-
онату мира по футболу здесь за-
вершены работы по созданию на-
турального газона с подогревом, 
отвечающего самым высоким ми-
ровым стандартам. 

Мэр высоко оценил работу по 
устройству газона: 

– Чтоб создать это поле, по-
надобилось проложить под 
ним 35 км сетей – это сложней-
шие инженерные сооружения. 
Таких полей в России до сих 
пор никто не создавал. Да и в 
Европе их, наверно, пара штук, 
не больше.

Мэр также отметил, что основ-
ные строительные работы на ста-
дионе уже завершены, а полно-
стью закончить реконструкцию 
предполагается с опережением 
графика – к концу 2016 г. 

В «Лужниках» пройдут главные 
игры чемпионата мира по футбо-
лу 2018 г.: матч открытия, один из 
полуфиналов и финал. 

ГАЗОН «ЛУЖНИКОВ» – В ПОРЯДКЕ!

МОЯ УЛИЦА

Мэр Москвы побывал в 
НИИ «Полюс» 
им. М.Стельмаха 
на юго-западе столицы, 
который в августе
получил статус 
городского технопарка. 

Этот статус, отметил мэр, пре-
дусматривает льготы по налогу на 
имущество, землю, налогу на при-
быль, что дает возможность под-

держивать достойный уровень 
заработной платы, вкладывать 
инвестиции в развитие и созда-
вать на базе традиционных мос-
ковских предприятий площадку 
для привлечения малых иннова-
ционных компаний.

– В 26 московских технопарках 
уже работает 1,4 тыс. компаний, – 
подчеркнул С.Собянин, – а в НИИ 
«Полюс» их зарегистрировано 
около 36, больше 2 тыс. работа-
ющих. 

Столичный градоначальник 
также отметил, что Правительст-
во Москвы продолжает форми-
ровать сеть технопарков Москвы 
в рамках ее новой индустриали-
зации. 

ТЕХНОПАРКИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛИПОВОЙ АЛЛЕИ

Фото с сайта mos.ru

Фото с сайта mos.ru

С.Собянин с зеленоградским ветераном

Фото с сайта mos.ru

Фото с сайта mos.ru
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С.Собянин: работа – лучшее лекарство от кризиса

ТЕКУЩИЙ ГОД И 5 ПРЕДЫДУЩИХ
Мэр Москвы С.Собянин 
представил в МГД 
доклад о деятельности 
Правительства Москвы 
за 2015-2016 гг.

ИНВЕСТИЦИИ
В 1-м полугодии 2016 г. в эко-

номику Москвы вложено на 1,8% 
больше инвестиций, чем годом 
ранее (в 2015 г. общий объем ин-
вестиций – 1,6 трлн руб.). Если 
же сравнивать с 2010 годом, то 
в экономику Москвы ежегодно 
вкладывается на 60% больше ин-
вестиций, чем 6 лет назад, в со-
поставимых ценах. 

В зоне роста находятся показа-
тели промышленного производст-
ва, потребления электроэнергии 
и другие ключевые индикаторы 
деловой активности. Ощутимо 
снизились темпы инфляции.

Анализ ситуации позволяет 
сделать осторожный вывод – эко-
номика Москвы преодолела ост-
рую фазу кризиса и постепенно 
возвращается к росту. 

Правительство Москвы актив-
но предлагает бизнесу ряд но-
вых инвестиционных проектов: 
реновацию промышленных зон и 
строительство транспортно-пере-
садочных узлов. 

И, конечно, важнейшим фак-
тором экономического роста 

является Адресная инвестици-
онная программа. Городские ин-
вестиции – более 450 млрд руб. 
ежегодно – сконцентрированы на 
решении наиболее важных задач 
развития транспорта (66%), соци-
альной сферы (21%) и коммуналь-
но-инженерной инфраструктуры 
(7%). Каждый рубль, вложенный 
в эти отрасли, генерирует 3 рубля 
частных инвестиций. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Восстановление экономичес-

кого роста и стабильность бюд-
жета позволяют Правительству 
Москвы на 100% выполнять соци-
альные обязательства перед моск-
вичами. Более того, мы нашли 
дополнительные ресурсы, чтобы 
увеличить льготы и пособия отде-
льным категориям нуждающихся 
граждан.

Москва – единственный реги-
он страны, который вернул ин-
валидам льготы по оплате ком-
мунальных услуг независимо от 

объема потребляемых ресурсов, 
которых они были лишены из-за 
изменений в законодательстве. 
Благодаря этому решению более 
миллиона москвичей-инвалидов 
экономят на оплате услуг ЖКХ от 
300 до 900 руб. в месяц на семью.

Высокий уровень социальных 
гарантий, адресная и эффектив-
ная помощь каждому, кто нужда-

ется в поддержке – такой мы ви-
дим систему социальной защиты 
москвичей.

ОБРАЗОВАНИЕ
По уровню читательской и 

математической грамотности 
московские школьники вошли в 
первую десятку лучших городов 
и стран мира, опередив своих 
сверстников из США и почти всех 
европейских стран. 

Прошедшая в Москве 1-я Олим-
пиада столиц и крупных городов 
мира также подтвердила высокий 
образовательный уровень мос-
ковских ребят, которые заняли 1-е 
командное место. 

Не только несколько десятков 
избранных гимназий, а абсолют-
ное большинство московских 
школ сегодня дают образование, 
соответствующее лучшим миро-
вым стандартам. 

Тем не менее мы не должны 
забывать о том, что удержаться 
в лидерах можно только одним 

способом – постоянно улучшая 
систему обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 

КУЛЬТУРА
Уходящий год вновь обогатил 

культурное пространство столи-
цы новыми премьерами, выстав-
ками, концертами. 

Правительство Москва завер-
шило многочисленные театраль-
ные и другие долгострои в сфе-
ре культуры. За последние годы 
свои дома получили Школа им. 
Гнесиных, Геликон-Опера, театры 
Александра Градского, Романа 
Виктюка, Надежды Бабкиной и др. 
Совсем недавно, в сентябре, была 
открыта новая сцена театра Олега 
Табакова. 

МЕДИЦИНА
Путь преобразований в сфере 

здравоохранения сегодня в ос-
новном завершен. Сформирована 
эффективная сеть крупных город-
ских поликлиник, многопрофиль-
ных больниц и клинических науч-
ных центров. 

Создание системы ЕМИАС с 
простой и удобной записью к 
врачу позволило решить боль-
шинство проблем, связанных с 
очередями. Сегодня 90% пациен-
тов могут записаться на прием к 
терапевту на текущий или следу-
ющий день.

Улучшились не только доступ-
ность, но и качество лечения. По 
сравнению с ситуацией шестилет-
ней давности в 3 раза сократилась 
больничная смертность от инфар-
ктов (в Зеленограде, после ввода 
в строй сердечно-сосудистого 
центра в ГБ №3 – более чем в 5 
раз. – Прим. ред.). На 20% снизи-
лась смертность трудоспособного 
населения, на 30% – младенческая 
и материнская смертность. Речь 
идет о десятках тысяч спасенных 
жизней.

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни москвичей сегодня 
составляет 77 лет – максималь-
ный показатель за всю историю 
города.

Но мы далеки от мысли, что 
московское здравоохранение 

исчерпало потенциал для даль-
нейших улучшений. Комфорт по-
лучения медицинской помощи, 
внимательные и квалифициро-
ванные врачи, лучшее обору-
дование, качественное лекарст-
венное обеспечение – таким мы 
видим столичное здравоохра-
нение. 

СПОРТ
Стремление к здоровому обра-

зу жизни является модным трен-
дом в современной Москве. За 6 
лет число москвичей, регулярно 
занимающихся физической куль-
турой, выросло на 70% и достигло 
4 млн человек. Это стало возмож-
но благодаря новым спортивным 
площадкам, ледовым каткам, 
велодорожкам, ФОКам, фитнес-
клубам и большим стадионам, 
которые появились в Москве за 
последние годы. 

ТРАНСПОРТ
В сфере развития московского 

транспорта 2016-й принес несколь-
ко важнейших событий, значение 
которых для будущего столицы не-
возможно переоценить. 

10 сентября первых пассажиров 
приняло МЦК – наземное кольцо 

Московского метрополитена. Ни-
когда еще в истории Москвы не 
открывались 54 км новых линий и 
26 станций одновременно. 

Вторым важнейшим событием 
является активный ввод новых 
станций московской подземки, в 
т.ч. первый участок Третьего пе-
ресадочного контура. 

Наземный парк общественного 
транспорта Москвы является од-
ним из самых новых, экологичес-

ки чистых и комфортных среди 
мегаполисов мира. 

Дорожное строительство про-
должается в Москве такими же 
высокими темпами, что и раньше. 
Начиная с 2011 г. мы построили 
порядка 500 км новых дорог. Как 
правило, это сложнейшие инже-
нерные сооружения. 

Важнейшими объектами 2016 г.
стали новые развязки в Зелено-
граде, на Волгоградском проспек-
те, улице 1905 года, Рябиновой и 
Липецкой улицах, Волоколамском 
и Щелковском шоссе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
6 лет работы по созданию ком-

фортной городской среды уже 
дали ощутимые результаты: 23 
тыс. благоустроенных дворов, 440 
благоустроенных парков и зеле-
ных территорий, более 200 качест-
венно благоустроенных улиц. 

Создание комфортной город-
ской среды имеет не только эстети-
ческое значение. В действитель-
ности, это полноценные проекты 
развития, благодаря которым сов-
ременные города притягивают к 
себе активных людей и инвести-
ции, развивают туризм и стимули-
руют экономическую активность. 

По сравнению с 2010 г. число ту-
ристов в Москве выросло на 40%.

ГОРОДСКИЕ УСЛУГИ
Завершено формирование 

сети 127 центров «Мои докумен-
ты», которые теперь работают в 
каждом районе Москвы. Сегодня 
же среднее ожидание в очереди 
составляет порядка 3 минут. 

Стандартом обслуживания 
должно стать предоставление 
комплексной услуги по основным 
«жизненным ситуациям». Мини-
мум бюрократии, ни одной лиш-
ней минуты в очереди и максимум 
комфорта. 

БЮДЖЕТ
Проект городского бюджета, 

прежде всего, обеспечивает без-
условное выполнение всех соци-
альных обязательств перед мос-
квичами. Расходы на социальные 
программы составят свыше 1,2 
трлн руб. – значительно больше 
половины бюджетных расходов. 

Неизменными остаются инвес-
тиционные приоритеты бюджета –
развитие транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, строи-
тельство школ, детских садов, 
поликлиник и других социальных 
объектов. 

К заимствованиям Правительст-
во Москвы не прибегало с 2011 г.
Так же осторожно будем под-
ходить к этому вопросу и в бу-
дущем. 

Рисунок с сайта mos.ru

Город больше не зависит 
от природной ренты, 
а живет и развивается 
на «свои»

Деятельность 
Правительства Москвы 
носит системный, 
характер. Поэтому важно 
говорить о выполнении 
основных городских 
программ в целом
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НОВОСТИ МОСКВЫ АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

У нас достаточный запас прочности

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

ЕЖЕГОДНЫЙ ЭКЗАМЕН

Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

Один из самых сложных пери-
одов года – поздняя осень с пе-
реходами температуры воздуха 
и почвы через «ноль», первыми 
гололедицами и снегопадами. 
Все лето шла напряженная подго-
товка к этим дням. Мы прекрасно 
знаем технологии подготовки, 
требования к технике, оснаще-
нию дворников, укомплектован-
ности ГБУ «Жилищник» и «Авто-
мобильные дороги».

Смотр готовности коммуналь-
ных служб к зиме, состоявший-
ся 28 сентября, показал, что эту 
часть работы округ выполнил 
хорошо. Однако смотры смотра-
ми, но только испытания в реаль-
ных условиях дают возможность 
ставить итоговые оценки, делать 
окончательные выводы. 

Конец октября устроил нам 
этот экзамен, и городские службы 
его выдержали. В воскресенье, 
когда выпал первый снег, днем 
работали 54 единицы техники и 
почти 500 водителей, дворников 
и уборщиков, ночью – 17 единиц 
техники и более 180 человек. И 
уборочная техника, и дворники, 
и рабочие комплексной уборки, и 
аварийные службы – все прошли 
«испытание снегом» без сбоев. 

Конечно, первые снегопады 
в этом году не относились к раз-
ряду аномальных, но вся техника 
уже переведена на зимний ре-
жим, и практика показала, что у 

нас достаточный запас прочнос-
ти на случай природных катак-
лизмов.

До 1 ноября, пока температу-
ра воздуха не опускалась ниже 
-7°, была полностью завершена 
высадка луковичных. Последние 
посадки проходили в районе 
Крюково. Все цветники подго-
товлены к зиме, декорированы 
деревянной щепой. Это делается 

не только для красоты, но и для 
защиты луковиц на случай силь-
ных морозов. 

Весной город вновь расцветет 
тюльпанами; для нас это стало 
уже обычным явлением. Хоро-
шо, когда красота и ухоженность 
города воспринимаются как его 
неотъемлемая черта. Главное не 
забывать, что внешний порядок – 
это итог большой работы, и от-

ветственность за его поддержа-
ние несет каждый житель.

Кроме контроля работы жи-
лищно-коммунальных служб в 
начале зимы, мы продолжаем ре-
ализацию еще одной большой го-
родской программы. Это замена 
старых лифтов. В целом в городе 
лифтовое хозяйство в хорошем 
состоянии: процент старых, вы-
работавших 25-летний срок экс-

плуатации механизмов в Москве 
один из самых низких по России. 
Но в программе речь идет не 
только о замене совсем уж старой 
техники, но и о том, чтобы при-
вести парк лифтов к современ-
ному технологическому уровню, 
отвечающему всем требованиям 
безопасности и комфорта. 

Зеленоград активно подклю-
чился к этой работе. Если в 2015 г. 
по округу заменено 16 лифтов, 
то в этом году у нас находятся в
работе 94 лифта, и все они будут 
заменены до конца года. Заказ-
чик работ – Фонд капитального 
ремонта Москвы, так как про-
грамма ремонта и замены лиф-
тов входит в программу капи-
тального ремонта жилых домов, 
которая в столице принята в 
прошлом году. 

Планы на будущий год также 
достаточно объемные. Надеюсь, 
что и здесь Зеленоград проявит 
себя с лучшей стороны.

Но все-таки главная тема – на-
ступление зимнего сезона. Сей-
час в первые снежные дни каж-
дый на своем месте – работники 
управ, муниципальные депута-
ты, руководители предприятий, 
сотрудники сфер образования 
и здравоохранения, сами жите-
ли – должны еще раз проверить, 
посмотреть, все ли в порядке, и 
если найдутся какие-то недодел-
ки – исправить их или сообщить 
в службы ЖКХ. От этого зависит, 
как мы пройдем через зиму.

Московские школьники 
стали абсолютными 
победителями олимпиады 
Союзного государства 
«Россия и Беларусь: 
историческая и духовная 
общность». 

В личном зачете у москвичей 
пять наград. Дипломами 1-й сте-
пени награждены Софья Ганиева, 
учащаяся школы №1543, Дарья 
Борисова из школы №15, Констан-
тин Антоневич, воспитанник шко-
лы №285 им. В.Молодцова. 

Диплом 2-й степени у Ангели-
ны Аргани из лицея НИУ ВШЭ. Уче-
ница школы №1514 Юлия Панчен-
ко получила диплом 3-й степени. 

Впервые за историю олимпиады 
команда Москвы стала абсолют-
ным победителем, опередив сбор-
ные Минска и Гомеля.

В соревнованиях, которые 
проходили в Великом Новгоро-
де, принял участие 191 школьник 
в составе 24 команд из регионов 
России и Республики Беларусь.

Олимпиада школьников Союз-
ного государства «Россия и Бе-
ларусь: историческая и духовная 
общность» проводится для 10-11 
классов по русскому языку и ли-
тературе с 2004 г. Соревнование 
включает два этапа: отборочный и 
заключительный. Последний про-
водится поочередно на террито-
рии Белоруссии и России.

На портале электронных рефе-
рендумов «Активный гражданин» 
проводятся обсуждения по воп-
росу графика работы катков с ис-
кусственным льдом. Голосования 
проходят во всех округах Москвы, 
в т.ч. и в Зеленограде.

Для ответа предложены четы-
ре графика работы катков: 10.00-
20.00, 9.00-21.00, 9.00-23.00, 8.00-
22.00. 

На данный момент больше все-
го голосов набирает график ра-
боты ледовых площадок с 9.00 до 
23.00 (более 50%).

В нашем округе, как и в про-
шлом году, будут работать 5 та-
ких зимних объектов (в каждом 
районе Зеленограда): у корпусов 

ШКОЛЬНИКИ ПОКОРИЛИ 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

ПО ЗАКАЗУ 
ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ
403, 901, 2034, 1131, на Озерной 
аллее. Всего же в Москве будут от-
крыты 90 катков с искусственным 
покрытием. На них можно катать-
ся на коньках и играть в хоккей 
даже при плюсовой температуре. 
Ледовые площадки располагают-
ся в округах столицы в шаговой 

доступности – во дворах, ближай-
ших парках и скверах.

В прошлом году режим работы 
катков с искусственным льдом вы-
брали также участники «Активно-
го гражданина».

 Е.ЯНОВИЧ



Председатель Комитета 
Совета Федерации по 
науке, образованию 
и культуре, депутат 
Московской городской 
думы Зинаида Драгункина 
рассказала журналистам 
о событиях последнего 
времени – напряженной 
и плодотворной работе, 
в ходе которой удалось 
достичь важных 
результатов.

СТРАСБУРГ – 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ

В Страсбурге завершилась 
31-я сессия Конгресса местных 
и региональных властей Совета 
Европы (КМРВСЕ), в которой при-
няла участие делегация Россий-
ской Федерации. В состав кон-

гресса на ближайшие два года 
вновь включена З.Драгункина. 
В центре внимания сессии 
были вопросы предотвраще-
ния коррупции и продвижения 
этических стандартов, злоупот-
ребления административны-
ми ресурсами в ходе избира-
тельных кампаний, реализация 
Стратегии по борьбе с радика-
лизацией, а также состояние де-
мократии на местном и регио-
нальном уровнях в ряде стран – 
членов Совета Европы.

– Коррупция проникает прак-
тически во все сферы жизни в 
разных странах. Это не только 
российская проблема. Кстати, у 
нас немало примеров эффектив-
ной, системной борьбы с этим 
злом на всех уровнях власти, – 
сказала Зинаида Федоровна. – 
Но проблема остается острой. 
Вы это знаете. Согласитесь, ус-
покаиваться рано.

Сенатор также подчеркнула, 
что на дебатах по теме «Соци-
альные права в Европе» опыт 
российских регионов, в част-
ности Владимирской области, 
получил высокую оценку.

Кроме того, состоялись вы-
боры на руководящие посты в 
конгрессе. Несмотря на актив-
ную антироссийскую риторику, 
в первую очередь со стороны 
украинской делегации, предста-
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Представители России избраны во все структуры Конгресса МРВ Совета Европы

вители России заняли ряд клю-
чевых постов во всех структурах 
конгресса. 

Впервые на пост председа-
теля конгресса была избрана 
женщина – Гудрун Мослер-Тёрн-
штрём (Австрия). 

Зинаида Федоровна отметила, 
что поведение украинской де-
легации оставило у нее двойст-
венное впечатление. 

– С трибун наши соседи произ-
носили заученные фразы о рос-
сийской агрессии, – сказала она, – 
а в кулуарах, при прямом обще-
нии, оказывалось, что далеко 
не все они искренне верят в то, 
что говорят, и поддерживают 
политику своего правительства. 
Впрочем, их публичные выпады 
не получили поддержку у боль-
шинства членов конгресса.

– Сессия показала, что конг-
ресс остается важной площадкой 
для конструктивного диалога и 
обмена опытом с лидерами ре-
гионов и городов европейских 
стран, – заключила российский 
сенатор.

ДЕТИ 
НА ДОРОГАХ – 
ОБЩАЯ ЗАБОТА

В Санкт-Петербурге прошел 
VI Международный конгресс 
«Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни». В ходе 
конгресса З.Драгункина провела 
круглый стол на тему «Роль граж-
данского общества в воспитании 
безопасных участников дорож-
ного движения. Обучение детей, 
подготовка водителей, пропаган-
да безопасного поведения на до-
рогах».

– В работе нашего кругло-
го стола приняли участие бо-
лее 500 человек, в т.ч. пред-
ставители Белоруссии, Казахста-
на, Великобритании, Австрии, – 
с удовлетворением отметила Зи-
наида Федоровна. – Просвети-
тельская работа должна стать об-
щенациональной задачей, в ней 
необходимо объединить усилия 
всех общественных и государст-
венных институтов. В том же 
Страсбурге, например, никому в 
голову не придет идти на крас-
ный свет даже через пустую ули-
цу, в России до такой культуры 
поведения на дорогах еще очень 
далеко.

Все же, по мнению сенатора, 
движение в этом направлении 
намечено. Например, напомни-
ла она, по телеканалу «Карусель» 
идет прекрасный 56-серийный 
просветительский фильм «Семья 
Светофоровых», где в простой, 
доступной форме излагаются ос-
новные правила поведения на 
дорогах. 

– А что наши детские обще-
ственные объединения, как они 
работают в этой сфере? – поинте-
ресовалась Зинаида Федоровна. – 
В Зеленограде, например, есть 
прекрасный автогородок, созда-
ны все условия для того, чтобы 
дети сами стали не только слуша-
телями, но и активными препо-
давателями и пропагандистами 
правил дорожного движения. 
Такую работу мы горячо под-
держиваем. Главное – сохранить 
жизнь детей.

ТРАГЕДИЯ 
НЕ ДОЛЖНА 
ПОВТОРИТЬСЯ

Завершен кропотливый и 
объемный труд над новым за-
конопроектом «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в целях обеспечения 
права детей на отдых и оздоров-
ление, а также охраны их жизни 
и здоровья». 

– Трагедия на Сямозере, 
где из-за вопиющего раз-

тилась с О.Васильевой, а всего 
через неделю министр приняла 
участие в заседании Комитета 
СФ по науке, образованию и 
культуре.

– Эти встречи вселили в се-
наторов большую надежду на 
ожидаемые перемены в сфере 
науки и образования, – поде-
лилась Зинаида Федоровна. – 
Ольга Юрьевна – грамотный и 
глубокий специалист. Она сра-
зу же выделила приоритеты, в 
том числе законодательные, 
которых намерена добиваться 
вместе с нами. Это две «нераз-
лучные сестры» – обучение и 
воспитание: одно должно быть 
неотделимо от другого. Боль-
шое внимание – трудовому вос-
питанию, усилению престижа 
профессии учителя, сельской 
школе.

В этой же теме – участие 
З.Драгункиной в селекторном 
совещании по вопросам це-
левого обучения и целевого 
приема в вузы, которое провел 
председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

– Систему целевой подго-
товки студентов необходимо 
совершенствовать, – убеждена 
сенатор. – Студент, особенно 
занимающийся технически-
ми специальностями, должен 
быть по окончании вуза гаран-
тированно трудоустроен, но, с 
другой стороны, и сам должен 
обязательно отработать опре-
деленный срок на том предпри-

ятии, которое направляло его 
на учебу. 

Сейчас эта традиция возрож-
дается, многие предприятия 
заключают прямые договоры 
с вузами и абитуриентами. Мы 
же должны создать такие ус-
ловия, в которых вузам было 
бы выгодно готовить востре-
бованных специалистов, а не 
«штамповать» менеджеров не-
понятно какой специальности. 
И совершенно необходимо уси-
ливать работу по профориен-
тации школьников и абитури-
ентов. 

  Подготовил И. ЛАЗАРЕВИЧ

гильдяйства погибли 14 
подростков, стала резонан-
сной, – сказала З.Драгункина. – 
Но когда мы взялись подробно 
рассматривать вопросы орга-
низации летнего детского отды-
ха, то, честно сказать, испытали 
шок. За лето прошлого года в 
стране погибли более тысячи 
ребят! 

В корпоративных лагерях 
крупных предприятий, таких, 
например, как зеленоградский 
«Микрон», сохранены советские 
традиции контроля качества от-
дыха, гарантий безопасности. Но 
появилось очень много частных 
контор, которые берут на себя 
организацию детского отдыха, 
а серьезного государственного 
контроля над ними нет. Имен-
но там возможны самые разные 
происшествия, вплоть до траги-
ческих, как на Сямозере. 

Кстати, сенатор убеждена, что 
слово «лагерь» должно уйти из 
обихода:

– Все-таки это слово вызыва-
ет у нас несколько иные ассоци-
ации, чем отдых и оздоровление 
детей.

Законопроект внесен на рас-
смотрение в Государственную 
Думу РФ под номером 3324-7. 

– С ним можно ознакомиться 
на официальном сайте Государс-
твенной Думы. Я приглашаю 
всех зеленоградцев, педагогов, 
родительскую общественность, 
молодежь прочитать его и вы-
сказать свои поправки, замеча-

ния, предложения. Уверена, под-
готовка к летнему отдыху детей 
в 2017 г. будет осуществляться 
по новому закону.

НОВЫЙ 
МИНИСТР – 
НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

Почти сразу после назначе-
ния нового министра образо-
вания РФ З.Драгункина встре-

Я приглашаю всех 
зеленоградцев, 
педагогов, родительскую 
общественность, молодежь 
принять участие 
в обсуждении законопроекта 
о безопасном детском 
отдыхе

Просветительская работа 
в вопросах безопасности 
на дорогах должна стать 
общенациональной задачей

БОЛЬШИЕ ДЕЛА ЗА НЕБОЛЬШОЕ ВРЕМЯ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ 6пятница, 4 ноября 2016 года 
№41 (490) www.zelao.ru

Светлана Кулак – депутат муниципального округа Старое Крюково

ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ «СПАСИБО»
Кто они – депутаты 
муниципальных округов? 
Это люди, которых мы все 
знаем, которые обучают 
и воспитывают наших 
детей, лечат нас, 
оказывают социальную 
поддержку, заботятся 
о ветеранах 
и пенсионерах, приобщают 
нас к культуре 
и творчеству, занимаются 
бизнесом или работают 
на предприятиях 
промышленности. Это 
люди, которые каждую 
минуту своего времени 
заботятся о нас: 
в первую половину дня –
на основной работе, 
во вторую – выполняя 
обязанности местных 
депутатов.

Многие из них трудятся ру-
ководителями учреждений об-
разования, здравоохранения, 
социальной защиты, культуры. И
знакомятся со своими избирате-
лями не только в часы приема, но
и во время рабочего процесса, идя
домой, прогуливаясь по аллее 
или просто выходя из квартиры.

Все они – представители раз-
ных профессий, но объединяет 
их одно: в какой-то момент они 
поняли, что могут помогать зеле-
ноградцам вне стен своего учреж-
дения.

Одной из них является депутат 
избирательного округа №1 муни-
ципального округа Старое Крюко-
во Светлана Кулак. Она возглав-
ляет дошкольное отделение №1 
гимназии №1528 (бывший детский 
сад №1263). Уже четверть века 

она стоит на страже образования, 
воспитания и безопасности на-
ших детей, а на страже интересов 
жителей 8-го мкрн Зеленограда в 
качестве депутата – почти 5 лет.

ВСЯ НАША 
ЖИЗНЬ – 
ОБРАЗОВАНИЕ

Светлана Кулак – коренная зе-
леноградка. Вся ее жизнь связана 
с образованием. И речь идет не 
только о школе №719, где она учи-
лась. «Работать в детском садике я 
начала лет в 14. Нашей соседкой 

была заведующая дошкольным 
учреждением, которая и пригла-
сила меня на подработку. Вначале 
занималась уборкой, потом стала 
помощником воспитателя. Я про-
пустила через себя все элементы 
образовательного процесса: от 
уборки до руководства детским 
садом, знаю все нюансы», – рас-
сказывает Светлана Анатольевна.

После школы наша героиня 
оканчивает педагогическое учи-
лище №11 в 4-м мкрн, а потом в 
стенах Московского городского 
психолого-педагогического уни-
верситета получает два высших 
образования: дошкольного педа-

гога-психолога и преподавателя 
педагогики и психологии. После 
вуза С.Кулак работает в яслях в 
4-м мкрн, где под присмотром 
воспитателей находились дети от 
3 месяцев до 3 лет.

Особенный период для нее – 
работа с «особенными» детьми. 
Вначале в 10-м мкрн в специали-
зированном детском садике, а за-
тем в 11-м мкрн – в оздоровитель-
ном дошкольном учреждении. 

С.Кулак проходит профессио-
нальную переподготовку, что 
позволяет ей возглавить детский 
сад №1263 в районе Старое Крю-
ково. И последние 10 лет Светла-

на Анатольевна занимается руко-
водством и организацией жизни и 
воспитательного процесса в этом 
учреждении.

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
РАБОТА

– Когда мне было четыре года, 
родители переехали из 2-го мкрн 
в 9-й. И уже более сорока лет я 
живу в Старом Крюково. Люди, 
которые здесь живут, близки и по-
нятны мне. Это и выпускники мо-
его детского сада, и их родители, 
бабушки и дедушки, дети наших 
воспитанников, соседи по подъ-
езду и жилому дому... 

Хочу подчеркнуть: нельзя го-
ворить, что депутаты решают 
проблемы района. Мы делаем ок-
ружающее пространство лучше 
общими усилиями. Жители ви-
дят проблему и обращаются 
к нам. Уже это означает, что 
им не все равно происходя-
щее вокруг, – рассказывает 
С.Кулак.

Депутатом Светлана 
Анатольевна стала не 
просто так. Когда она 
возглавила детский 
сад, к ней нередко 
стали обращаться 
родители с воп-
росами благоус-
тройства, осве-
щения, дорожных 
знаков, безопаснос-
ти вокруг дошколь-
ного учреждения. 
«Конечно, многие 
вопросы не отно-
сились к ответс-
твенности детского 
сада. Однако как 
руководитель я
знала, какое ве-
домство и за 
какую сферу от-
вечает. Поэтому 
могла напра-

вить обратившихся в нужную инс-
танцию», – рассказывает С.Кулак.

Тогда у заведующей детским са-
дом и появилось понимание того, 
что адресно помогать жителям 
можно, обладая более широкими 
полномочиями.

КОМИССИИ 
КАЖДЫЕ ВАЖНЫ

В Совете депутатов муници-
пального округа Старое Крюково 
С.Кулак входит в три комиссии. 
Каждая из них по-своему важна и 
ответственна.

Так, бюджетно-финансовая ко-
миссия занимается распределе-
нием финансирования, которое 
Совет депутатов получает на про-
ведение местных мероприятий.  
«Это и экскурсии для жителей, 
программы для ветеранов и пен-
сионеров, различные конкурсы. 
Один из самых примечательных 
в нашем районе является конкурс 
палисадников «Цветы у дома». 
Он интересен тем, что позволяет 
жителям продемонстрировать 
результаты своей общественной 
работы, мы можем их отметить, а 
они – научить своих соседей бе-
речь и украшать территорию у 
своего дома», – говорит С.Кулак.

Комиссия по культуре, спорту и 
досугу занимается организацией 

различных интерактивных собы-
тий. В этой работе депутаты тесно 
взаимодействуют с управой райо-
на и ГБУ «Славяне». «Нередко в ме-

роприятиях участвуют дети 
нашего детского сада, 

других дошкольных и 
школьных учреждений 
района. Наши культур-
ные и спортивные ме-

роприятия ин-
тересны тем, 

что в них 
задейство-
ваны пред-
ставители 

с а м ы х 
разных 

поколений», – отмечает наша ге-
роиня.

А главная задача комиссии по 
организации выборных мероп-
риятий местного референдума, 
взаимодействию с общественны-
ми объединениями и информи-
рованию – объединять жителей 
района Старое Крюково. В центре 
внимания, без сомнения, находят-
ся ветераны. «Часто мы приглаша-
ем их в наш детский сад, где дети 
проводят для них концерты, уст-
раивают чаепития, дарят подарки. 
Мы не забываем наших героев и 
делаем все возможное, чтобы сде-
лать их жизнь более комфортной 
и разнообразной», – с удоволь-
ствием рассказывает Светлана 
Анатольевна.

КОГДА ВСЕ 
ДЕЛАЕШЬ 
ПРАВИЛЬНО

– Что для вас самое трудное, 
а что самое приятное в работе 
депутата?

– Когда житель приходят ко мне 
на прием, ты готов его выслушать 
и поддержать, но понимаешь, что 
решить его вопрос нельзя. На-
верно, это самое трудное в моей 
работе. Очень тяжело говорить: 
«Нет». Ведь люди надеются на нас.

Например, жители корпусов 802 
и 803 просят снести их дома, чтобы 
переехать в новые квартиры. Эти 
корпуса находятся не в самом луч-
шем состоянии. И я была бы рада 
посодействовать их проблеме, но 
это просто невозможно сделать. 
Но нам удалось привести в поря-
док соседний корпус 801. Наше де-
путатское обращение поддержал 
мэр Москвы С.Собянин – на капи-
тальный ремонт коммуникаций 
были выделены средства.

А в этом году, например, отре-
монтирована площадка для вы-
гула собак в 8-м мкрн. В корпусах 
811, 813, 815 этим летом привели 
в порядок подъезды, отремон-
тировали и установили пандусы. 
Все эти работы проводились по 
обращениям жителей, которые 
мы представили в управу. Там нас 
поддержали, а результат оценива-
ют сами крюковчане.

И это, наверно, самое приятное 
в работе депутата: когда ты смог 
помочь человеку решить его про-
блему. Приятно идти по району, а 
тебе улыбаются, с тобой здорова-
ются, говорят: «Спасибо!». В такие 
моменты ты понимаешь, что все 
делаешь правильно.

 Е.АНДРЕЕВ, фото 
из личного архива С.КУЛАК
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района. Наши культур-
ные и спортивные ме-
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С.Кулак

Праздник в детском саду
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«Активный гражданин» выбрал лучших врачей Москвы

МЦК БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Участковый врач-
терапевт поликлиники 
№201 О.Белова (на фото)

«Много лет, когда я в очеред-
ной раз пересматривала один из 
своих любимых фильмов «Слу-
жебный роман», меня всегда 
забавлял персонаж гиперактив-
ной Шурочки из бухгалтерии, – 
говорит Ольга Васильевна. – 
Сколько вихрей, заставляющих 
коллектив входить в резонанс 
ее кипучей, чаще бестолковой, 
но бескомпромиссной энергии. 
Да, раньше мне этот персонаж 
казался, если не симпатичным, 
то, по крайней мере, комичным 
и безобидным. Но со временем 
я стала понимать более глубо-
кий смысл сценариста, который 
он вложил в Шурочку. По сути, 
сказала я себе, этот гротескный 
работник своей деятельностью 
в глазах коллектива не так бе-
зобиден, как кажется. Шурочка 
полностью дискредитирует само 
понятие «активный и ответствен-
ный сотрудник».

Как говорит Ольга Васильевна, 
будучи женой военнослужащего 
и исколесив страну от Западной 
Украины до Курил, она много ви-
дела таких вот псевдоработников, 
у которых, по ее словам, пар в кот-
лах уходил только в свисток, а на 
паровоз не хватало. 

«Моя позиция всегда заключа-
лось в следующем: чтобы быть ак-
тивным сотрудником, да и просто 
гражданином своей страны, не 

стоит вокруг себя создавать за-
вихрения бурной деятельности. 
Надо просто работать! Работать 
профессионально, с самоотдачей, 
уважать своих пациентов и коллег. 
Быть человеком с полным погру-
жением в социум – это, я считаю, и 
есть гражданская активная пози-
ция», – говорит Ольга Васильевна. 

Вместе с тем само слово «по-
зиция» ей не очень нравится. 
«Позиция – это очень статичное 
слово. Вот встал и стою! Для 
меня более подходит – граждан-
ская линия, это ассоциируется с 
движением вперед».

По словам заведующей тера-
певтическим отделением Елены 

Лейниш, для повышения свое-
го профессионального уровня 
О.Белова наравне со всеми всег-
да стремится принять участия в 
семинарах, курсах и программах 
повышения квалификации, где 
врачи знакомятся с новыми меди-
цинскими препаратами, методами 
диагностики и лечения. Для нее 
это очень важно.

«Ей приходится ежедневно 
держать экзамен на профессио-
нализм, как ни странно, у самих 
пациентов, – говорит Е.Лейниш. – 
Люди, даже если они далеки от 
фармакологии, благодаря сред-
ствам массовой информации ста-
ли больше интересоваться дейс-
твиями различных лекарств, их 
побочными эффектами, направле-
ниями и методиками лечения. Вот 
и приходится Ольге Васильевне 
не просто назначать какой-либо 
курс лечения, но и аргументиро-
вано объяснять человеку необхо-
димость своих назначений».

Скорее всего, поэтому, 
как говорят в поликлинике, у 

О.Беловой число пациентов рас-
тет за счет других участков (не-
смотря на то, что нагрузка и так 
большая – более 30 пациентов 
в день). Существует некая сло-
весная почта среди посетителей 
поликлиники, где она характе-
ризируется не просто, как ква-
лифицированный специалист, 
но и как человек, который ста-

рается своими знаниями помочь 
каждому пациенту, независимо 
от его возраста и социального 
положения. 

Поучаствовать в словесной пе-
редаче информации о враче не 
могут только лежачие больные, к 
которым как участковый терапевт 
О.Белова прибывает домой для 
осмотра. О том, что это самые неза-
щищенные и самые беспомощные 
люди, которые требуют особого 
подхода, знают все. Но не каждый 
сможет передать или даже отдален-
но прочувствовать волевые усилия 
врачей, которым приходится не 
только их лечить, но выслушивать 
жалобы. Психологически делать все 
возможное для облегчения страда-
ний, чаще всего, онкологических 
больных – то, что принято называть 
тихим подвигом. 

Рассказывает О.Белова:
– В молодости как большой 

любитель литературы я участво-
вала в молодежном литератур-
ном объединении, писала стихи, 
рассказы, эссе. И если бы мне 
сейчас сказали, что я должна 
внести правки в сценарий филь-
ма «Служебный роман» – сокра-
тить персонажей, я ни за что бы 
не тронула Шуру, независимо 
от моего отношения к этому эк-
ранному образу. Такие характер-
ные лица люди должны видеть, 
проецировать на себя и пони-
мать: то, что делается напоказ, 
публично и с сопровождением 
шумовых эффектов, результата 
приносит мало, чаще вообще не 
приносит. Это моя общественная 
линия. 

 С.ЗАВЕДЕЕВ

ТИХИЙ ПОДВИГ 
ТЕРАПЕВТА

На линии Московского центрального 
кольца по проекту предусмотрена 31 стан-
ция. В день пуска МЦК 10 сентября для пас-
сажиров были доступны 26 из них. Через 
месяц работы линии открылись еще две 
станции – «Соколиная гора» и «Дубровка». 
29-я по счету станция «Коптево» открыта 1 
ноября. Таким образом, осталось завершить 
работы только на двух станциях – «Зорге» 
и «Панфиловская». Эти станции вступят в 

строй и начнут действовать до конца 2016 г.
МЦК уже воспользовались более 10 млн 

пассажиров. Железнодорожное кольцо 
проходит через 26 районов столицы, в ко-
торых живут около 2 млн человек.

Движение поездов по МЦК осуществля-
ется ежедневно с 05.45 до 01.00. Интервал 
движения между поездами составляет 6 
минут в часы пик и 12 минут – во внепико-
вое время.

Газета «41» уже сообщала о том, что пре-
зидент Центра народной помощи «Благо-
вест» З.Драгункина напутствовала детей и 
сопровождающих их родителей, отъезжа-
ющих на отдых и оздоровление в Слове-
нию (см. №40 от 28 октября). На минувших 
выходных группа численностью около 60 

человек заняла места в двух комфортабель-
ных автобусах, и для них началось увлека-
тельное путешествие, которое принесет не 
только новые впечатление, но и здоровье, 
и заряд бодрости.

По традиции, мы встретим путешествен-
ников, когда они вернутся в Зеленоград.

ОСТАЛОСЬ ДВЕ СТАНЦИИ ЗЕЛЕНОГРАД ПРОВОЖАЕТ, 
АДРИАТИКА ВСТРЕЧАЕТ!

 Надо просто работать, 
а не создавать вокруг 
себя завихрения бурной 
деятельности
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Прошел третий этап благоустройства парка «Живые камни»

В префектуре округа 
состоялась встреча 
с населением по теме 
«О ходе выполнения 
Программы комплексного 
развития Зеленоградского 
административного округа 
на 2016 год». Первый 
заместитель префекта 
Алексей Михальченков 
рассказал о том, чего 
удалось добиться 
Зеленограду 
за последний год.

– Подводя итоги, хочется от-
метить: практически все постав-
ленные задачи на данный момент 
выполнены. Зеленоград вновь 
продемонстрировал устойчивое 
развитие. Нам удалось реали-
зовать несколько масштабных 
проектов, продолжить работы по 
благоустройству территории, раз-
витию медицины, образования 
и соцзащиты населения, совер-
шенствованию транспортного со-
общения. В 2017 год Зеленоград 
входит обновленным, более сов-
ременным и удобным, – подчерк-
нул А.Михальченков.

СТАТИСТИКА
Численность населения округа 

составляет 237,9 тыс. чел., а тру-
доспособного населения – почти 
143 тысячи. Демографическая 
динамика в Зеленограде остается 
положительной. За 9 месяцев это-
го года на свет появились более 
3 тысяч младенцев. Естественный 
прирост населения составил бо-
лее 630 человек.

Средняя оплата труда по основ-
ным отраслям за 6 месяцев 2016 г.
составила 58 тыс. руб. (111% к 2015 г.).
По данным Мосгорстата, наиболее 
значительный рост по заработной 
плате в Зеленограде наблюдается 
в производственной сфере (123%) 
и оптовой торговле (126%).

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Из 377 дворовых территорий 

Зеленограда в 2016 г. проводи-
лось благоустройство в 116 дво-
рах, что равно 30,7% от их общего 
количества. Работы проводились 
с учетом обращений жителей, ко-
торые поступали в управы райо-
нов и к депутатам муниципальных 
округов.

В Зеленограде появились но-
вые малые архитектурные формы 
и парковки, отремонтировано 
асфальтовое покрытие, восста-
новлены и обустроены газоны, ус-
тановлены ограждения, нанесена 
свежая разметка. Проводились и 
другие необходимые работы.

ПАРКИ
С 2014 г. за счет средств бюд-

жета проводились работы по реа-
лизации проекта благоустройства 
озелененной территории у корп. 
1446-1471 «Живые камни». В на-
стоящее время выполнен третий 
этап работ. 

– В связи с необходимостью 
полного завершения реализации 
проекта и учитывая заинтересо-
ванность жителей в благоустройст-
ве 14-го мкрн, в настоящее время 
решается вопрос о выделении 
округу из бюджета Москвы допол-
нительного финансирования в 
объеме 30 млн руб. для заверше-
ния работ в 2017 г. 

Планируется выполнить работы 
по обустройству трибун, освеще-
нию, установке игровых комплек-
сов, обустройству тропиночной 
сети, – отметил А.Михальченков.

Помимо этого, летом заверше-
ны работы по благоустройству 
сквера им.А.Пушкина у корп. 820. 
В ходе работ произведена замена 
асфальтового покрытия на брус-
чатку, бортового камня, проведе-
но озеленение.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

За 9 месяцев этого года авто-
бусами филиала «Зеленоградский 
автокомбинат» ГУП «Мосгортранс» 
перевезено 36 млн пассажиров. 
Городской перевозчик обслужи-
вает 30 маршрутов протяженнос-
тью почти 600 км.

С 1 сентября начал работать 
новый автобусный маршрут №19 
«экспресс» для перевозки студен-
тов от общежития до МИЭТ. Также 

были изменены схемы движения 
трех маршрутов. Так, в связи с 
многочисленными обращениями 
жителей 23-го мкрн с 13 августа в 
трассу следования маршрута №32 
включен остановочный пункт 
«Георгиевский проспект». Это 
позволило жителям микрорайо-
на без пересадок добираться до 

социально значимых объектов на 
Солнечной аллее и Центральном 
проспекте.

Количество пассажиров экс-
пресса «Ласточка», следующего из 
Зеленограда в Москву, с момента 

запуска скоростного движения 
на этом участке увеличилось в 2,5 
раза. Сегодня этим маршрутом 
пользуются около 13 тыс. пасса-
жиров ежедневно.

ДОРОГИ
В округе завершается круп-

номасштабное дорожно-транс-

портное и инженерное строи-
тельство, которое началось в 
2006 г. «За 10 лет все основные 
магистрали и улицы в Зеленог-
раде расширены, появились 
новые надземные и подземные 

пешеходные переходы, пере-
ложены и построены новые 
инженерные коммуникации», –
отметил первый зампрефекта. 

8 сентября 2016 г. открыто дви-
жение на первом пусковом комп-
лексе транспортной развязки на 
41-м км Ленинградского шоссе. 
До конца года планируется завер-
шить все работы и открыть полно-
ценное движение.

Ввод в эксплуатацию боково-
го проезда вдоль Кутузовского 
шоссе в 23-м мкрн перенесен на 
январь 2017 г. в связи со сменой 
подрядной организации.

В этом году отремонтировано 
192 тыс. кв. м дорог. До конца года 
работы по ремонту будут завер-
шены в полном объеме, что соста-
вит 225 тыс. кв. м.

ЖИЛИЩНАЯ 
ПОЛИТИКА

В соответствии с Адресной 
инвестиционной программой 
Москвы на 2016 г. за счет средств 
городского бюджета в 4-м кварта-
ле планируется завершить строи-
тельство жилого корпуса 829. 

Инвестором-застройщиком 
ООО «Мастерстрой» в 6-м мкрн 
ведется строительство жилого 
дома 619 переменной этажности 
также с планируемым вводом в 
2017 г. 

В сентябре т.г. Фондом капи-
тального ремонта Москвы прове-
дены конкурсные процедуры на 
ремонт в 2017 г. 12 жилых домов 
в рамках Региональной програм-
мы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
жилых домах на территории Моск-
вы на 2015-2044 гг.

Выполнена программа 2016 г. 
по ремонту лифтов – заменено 8 
лифтов в корп. 1121, отремонти-
ровано 443 подъезда. Работы по 
ремонту 10 подъездов в корп. 445, 
запланированные на 2016 г., будут 
выполнены в рамках капитально-
го ремонта в будущем году.

РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОГРАДА 2016:

Демографическая 
динамика округа остается 
положительной

В МЖК открылась уникальная Площадь часов

Запущена развязка на 41-м км Ленинградского шоссе
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До 2025 г. в Зеленограде планируется создать 40 тысяч новых рабочих мест

ТОРГОВЛЯ И 
СФЕРА УСЛУГ

Обеспеченность населения ус-
лугами потребительского рынка –
один из показателей комфортнос-
ти проживания жителей. Обеспе-
ченность населения округа услу-
гами торговли составила 95% от 
норматива, услугами питания – 
187%, бытовыми услугами – 72%.

Численность работающих в 
сфере торговли и услуг округа – 
около 14 тыс. чел. За 9 месяцев т.г. 
создано 437 новых рабочих мест. 

В 2016 г. в округе продолжалась 
оптимизация нестационарной 
торговой сети и замена торговых 

павильонов на объекты нового 
образца. На сегодня установлено 
47 таких объектов, до конца года 
планируется установка еще 95. 

Большим спросом и популяр-
ностью у жителей округа пользу-
ются ярмарки выходного дня. Они 
функционируют на трех площад-
ках, на которых реализовано бо-
лее 100 тонн продовольственных 
товаров (мясо-молочная и конди-
терская продукция) и около 700 
тонн овощей и фруктов.

НАУКА, 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И МАЛЫЙ БИЗНЕС

Общий объем произведенной 
промышленной продукции и вы-
полненных научных услуг крупных 
и средних организаций составил 
17,1 млрд руб., темпы роста –
106% .

Численность работающих в 
крупных и средних научных и 
промышленных организациях ос-
талась на уровне прошлого года 
и составила более 11 тыс. чел. За 
9 месяцев т.г. создано 240 новых 
рабочих мест. 

Средняя заработная плата в 
организациях науки и промыш-

ленности округа составила 60,8 
тыс. руб., что на 16 % выше уровня 
2015 г.

В округе реализуется два круп-
ных инвестиционных проекта: 
создание Особой экономической 
зоны «Зеленоград» и Инноваци-
онного территориального класте-
ра «Зеленоград».

Кроме реализации крупных 
проектов, продолжают создавать-
ся инфраструктурные проекты 
для малого и среднего бизнеса. 
Так, в 2015 г. введен в эксплуата-
цию Деловой центр в 16-м мкрн. 
На старте реализация 2-й очереди 
строительства Специализирован-
ной территории малого предпри-
нимательства (СТМП). 

Планами развития территорий 
округа в соответствии с разрабо-
танными проектами планировок 
территории ОЭЗ «Зеленоград» в 
Алабушево, территории бывшего 
Центра информатики и электро-

ники, производственных зон Ма-
лино, Восточная, Южная, Алексан-
дровка, новых микрорайонов (17 
и 21-го) до 2025 г. в Зеленограде 
предусмотрено создание порядка 
40 тыс. новых рабочих мест.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
За последние годы произошли 

серьезные изменения в управле-
нии и финансировании практи-
чески всех отраслей социальной 
сферы, в т.ч. здравоохранения. 
Сегодня финансирование и уп-
равление медицинских учрежде-
ний Зеленограда осуществляется 
непосредственно через Департа-
мент здравоохранения Москвы.

В течение этого года заверше-
ны проектные работы для даль-
нейшего капитального ремонта 
здания бывшего роддома на тер-
ритории городской больницы №3. 
В следующем году планируется 
начать работы по приспособле-
нию данного здания под детское 
отделение больницы.

ОБРАЗОВАНИЕ
Модернизация коснулась и 

образовательных учреждений, 
которые теперь объединены в 
образовательные комплексы. Они 
напрямую подчиняются Депар-
таменту образования Москвы и 

являются самостоятельными хо-
зяйствующими субъектами.

– На сегодняшний день выпол-
нен текущий ремонт на 14 объек-
тах образования, на оставшихся 
32 работы выполнены в сред-
нем на 70%. До конца 
года планиру-
ется их 

завершение. Помимо этого, в пол-
ном объеме завершено благоуст-
ройство 26 пришкольных терри-
торий, – отметил А.Михальченков.

В настоящее время ведется 
корректировка проектно-сметной 
документации на капитальный ре-
монт двух объектов образования 
(школ №№854 и 1692), работы бу-
дут продолжены в 2017 г.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

На территории округа функци-
онируют 6 организаций социаль-
ной защиты населения. 

За 9 мес. 2016 г. в Территори-
альном центре социального об-
служивания «Зеленоградский» 
почти 90 тыс. чел. получили соци-
альные услуги. Ежемесячно около 
200 малоимущих пенсионеров и 
инвалидов посещают отделения 
дневного пребывания, где полу-
чают бесплатное горячее питание 
и участвуют в культурно-досуго-
вых мероприятиях. 

Все запланированные на этот 
год работы по капитальному ре-
монту двух и текущему ремонту 9 

объектов соцзащиты выполнены 
в полном объеме.

СПОРТ
На территории округа распо-

ложено 15 крытых и 8 плоскост-
ных спортивных сооружений, а на 
дворовых территориях – 88 спор-
тивных площадок.

– За 9 месяцев текущего года 
выполнен капитальный ремонт 
Центра физкультуры и спорта, 
спортивной школы олимпийского 
резерва №111, текущий ремонт 
7 объектов, отремонтированы 6 
спортивных площадок, выполне-
но благоустройство 2 новых спор-
тивных площадок. До конца года 
будут завершены работы по ре-
монту ФОК в Малино, – рассказал 
А.Михальченков.

Зеленоград год от года демонст-
рирует позитивные тенденции 
социально-экономического раз-
вития. Поэтому есть уверенность, 
что Программа комплексного раз-
вития также будет успешно выпол-
нена и в 2017 году. А это значит, 
что наша жизнь станет еще более 
комфортной и приятной.

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

ЦИФРЫ, ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

Зеленоград вновь 
продемонстрировал 
устойчивое развитие Площади НПП «Элемер» выросли в 2,5 раза

нен текущий ремонт на 14 объек
тах образования, на оставшихся 
32 работы выполнены в сред-
нем на 70%. До конца 
года планиру-
ется их

монту двух и текущущущущущущущущущущущущущущущущущущущущущемемеемее у уу ремонту 9 Е.АНДРЕЕВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

Проект второй очереди СТМП

Новый региональный сосудистый центр
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БУДЬ ГОТОВ!
Во Дворце творчества 
детей и молодежи 
на пл. Колумба фестиваль 
прошел под девизом
«Будь готов!». 

Главное событие площадки – 
приезд руководителя московского 
отделения Российского движения 
школьников Н. Кураниной. Россий-
ское движение школьников при-
шло в Зеленоград! Характерно, что 
день рождения этого движения –
29 октября, и как раз в этот день 
проходил фестиваль!

Политехнический  колледж 
№50 провел мастер-класс «Экс-
пресс-методы определения качест-
ва пищевых продуктов». Небольшим 
прибором SOEKS размером с мо-
бильник можно распознавать вред-
ные примеси (нитраты, бактерициды, 
соли тяжелых металлов) в овощах и 
фруктах. Руководит научными раз-
работками кандидат педагогических 
наук доцент Георгий Михайлович 
Марченко. А еще парни колледжа на 
сцене продемонстрировали новые 
веяния в брейк-дансе.

Военно-патриотические клубы, 
волонтерское и краеведческое 
движение, школьные музеи раз-
вернули свои экспозиции. 

Музей боевой славы школы 
№1151 представил чемоданчик 
военного с фотографиями доро-
гих людей на стенке крышки, при-
надлежавший ветерану Николаю 
Ивановичу Гришину, скончавше-
муся в этом году. Стенд к 75-летию 
начала контрнаступления совет-
ских войск под Москвой стал не-
сомненной удачей школьных ис-
ториков. 

Школа №718 сделала главной 
темой своей экспозиции «При-
знание в любви России» в фото-
документах. А ребята из гимназии 
№1528 (корп. 818) и преподава-

тель истории А.Кузнецов показали 
снаряды времен войны и модели 
танков, как настоящие, словно бы 
опаленные огнем и с надписью «За 
советскую Эстонию!» 

В фойе прошла игра «Секундо-
мер» для лидеров ученического 
самоуправления, представителей 
школьных общественных объеди-
нений и организаций.

Завершился праздник велико-
лепным концертом. Шквалом ап-
лодисментов зрители встречали 
«Гномиков» в исполнении танце-
вального коллектива ДТДиМ, ан-
самблей «Акварели» и «Виктория»,
латышский танец группы «Кару-
сель».

ДК МИЭТ превратился 
в дом настоящих научных 
чудес, где можно 
было понаблюдать 
«Электрический 
шторм», посмотреть 
«Химию цвета», 
поэкспериментировать 
в «Научном буфете», 
сходить 
на познавательные 
мастер-классы и лекции, 
а главное, здесь можно 
было познакомиться 
с лучшими 
зеленоградскими 
молодыми 
изобретателями 
и рационализаторами 
и их удивительными 
разработками 
и проектами.

Организаторами РИТМа «Зеле-
нограда» в этом году стали Пре-
фектура ЗелАО, КП Москвы «Кор-
порация развития Зеленограда» 
(КП «КРЗ»), НИУ «МИЭТ». 

Пришли поприветствовать 
юных и молодых ученых и изоб-
ретателей,  многочис ленных 

зрителей первый заместитель 
руководителя Департамента об-
разования Москвы М.Тихонов, 
заместитель префекта ЗелАО 
А.Новожилов, проректор МИЭТ по 
международной деятельности и 
работе с молодежью Д.Коваленко, 
директор по сервисным услугам 
КП «КРЗ» Я.Мельников.

Гости отметили высокий уро-
вень проектов, похвалили ребят 
за их стремление к научно-техни-
ческому творчеству и выразили 
надежду, что юные изобретатели 
со временем свяжут свою жизнь с 
наукой и техникой. 

Ярмарка традиционно про-
водится при активном участии и 
поддержке инновационных пред-
приятий, организаций научно-
промышленного комплекса Зеле-
нограда. 

В этом году ее участниками 
стали компании «НИИМЭ», «Ангс-
трем», «Нейроботикс», «Техново-
тум» и др. Они показали собствен-
ные разработки и достижения. 
Например, компания «Нейробо-
тикс» представила посетителям 
Ярмарки чудеса научной телепор-
тации. Благодаря их разработке 
можно управлять предметами на 

расстоянии – силой мысли! Специ-
алисты предприятий также вошли 
в состав экспертной комиссии Яр-
марки, выбрали лучшие проекты 
и вручили их авторам специаль-
ные призы.

«РИТМ Зеленограда» посетили 
более 2 тысяч человек. Рекордная 
цифра по сравнению с предыду-

щими ярмарками! Всего здесь было 
представлено 123 проекта от 162 
изобретателей в возрасте от 6 до 35 
лет. Были и особенно любопытные: 
экзо-рука, увеличивающая силу 
конечности в несколько раз; авто-
матические роликовые коньки –
встал и поехал без всяких усилий; 
множество роботов самого неверо-
ятного функционального назначе-
ния, много экологических и просто 
исследовательских проектов. 

– Главное – не как технологично 
и совершенно выполнены работы, 
даже не важно, реализуемы ли они 
на практике. Основной смысл про-
ведения Ярмарки в том, что ребя-
та тянутся к научно-техническому 
творчеству, совершают первые 
шаги в науке, а это значит, что есть 
большая вероятность, что в буду-
щем они свяжут с ней свою жизнь, –
прокомментировал происходящее 
на РИТМе А.Новожилов.

КВЕСТ 
ПО-ВЗРОСЛОМУ

Площадка фестиваля, 
которая расположилась 
в здании КП «Корпорация 
развития Зеленограда» 
на улице Юности, получила 
название «Время не 
ждет. Профессии 2031». 
Старшеклассники 
зеленоградских школ 
получили возможность 
поучаствовать 
в интенсивном 
профориентационном 
квесте, презентовать 
собственные проекты 
на тему профессий 
будущего и познакомиться 
с инновационными 
разработками 
предприятий округа.

Организаторами площадками 
выступили Инновационный терри-
ториальный кластер «Зеленоград», 

Молодежный центр мозгового 
штурма и предприятия округа.

Для прохождения профориен-
тационного квеста для участни-
ков были организованы специ-
альные станции, которых было 

пять: медицина, IT, наука и техни-
ка, предпринимательство и город 
будущего.

К примеру, станцию предпри-
нимательства организовал Биз-
нес-клуб Зеленограда. Один из его 
руководителей, председатель Мо-
лодежной палаты при Мосгордуме 
Владимир Мохте рассказал: «Это 
очень ценное и познавательное 
мероприятие. Ребята получили воз-
можность лучше узнать себя, поз-
накомиться с профессиями совре-
менности, а еще – поразмышлять о 

профессиях будущего, кем они себя 
видят через 10-30 лет. И мы получи-
ли весьма интересные результаты».

На первом этаже бизнес-инку-
батора работала станция науки и 
техники. Ее презентовал доцент 

кафедры биомедицинских систем 
НИУ «МИЭТ» Иван Пьянов. А на 
11-м этаже – станция медицины 
фестиваля науки для школьников 
Wow! How! Ребята узнали здесь о 
том, как сегодня проводятся опе-
рации без хирургических надре-
зов, а еще пытались «собрать» 
внутренние органы человека с 
помощью макета и определяли 
нюансы сердцебиения.

Финальным этапом квеста ста-
ла презентация командных про-
ектов, посвященных профессиям 
будущего. Были здесь действи-
тельно интересные идеи. Напри-
мер, ребята презентовали такие 
прямо-таки футуристические про-
фессии, как менеджер космоту-
ризма, киберсолдат, IT-врач и др.

Бизнес-площадка фестива-
ля собрала, в общей сложности, 
более 100 старшеклассников 
Зеленограда. Они представляли 
девять команд. Здесь были пред-
ставлены гимназия №1528, шко-
лы №№1353, 1150, 618, 1194. Ито-
говое 3-е место заняла команды 
школы №2045, 2-е – команда шко-
лы №853. А вот определить побе-
дителя жюри оказалось труднее 
всего. В итоге, 1-е место раздели-
ли две команды и обе представ-
ляли лицей №1557.

Все участники получили серти-
фикаты, а призеры и победители –
ценные призы и подарки от орга-
низаторов и спонсоров площадки.

СОБСТВЕННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ РИТМ!
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В КЦ «Зеленоград» 
в рамках фестиваля 
прошел первый семейный 
фестиваль книг 
и творчества «Батискаф», 
который собрал свыше 
2 тысяч человек, более 
десятка издательств 
и именитых гостей. 

На целый день все три этажа КЦ 
превратились в огромный праздник 
для творческих людей и любителей 
чтения и, подобно батискафу, разде-
лились на «отсеки», в каждом из ко-
торых проходила своя программа. 

На «Центральной палубе» раз-
местилась огромная выставка-
ярмарка книг от самых разных 
издательств. Чтобы не потерять-
ся в разнообразии литературы, 
писатель Т.Беринг на главной 
сцене рассказала гостям праз-
дника о том, как правильно вы-
брать нужную книгу для детей, 
представив свой проект «Живые 
лица, или навигатор по совре-
менной отечественной детской 
литературе». 

Специально приглашенные 
гости – писатели, журналисты, 
иллюстраторы – проводили пре-

зентации своих новых работ,
 автограф-сессии, общались с ауди-
торией на актуальные для чита-
телей темы. Это Д.Доцук, В.Лунин, 
А.Кравченко, Т.Петровская, Т.Бе-
ринг, М.Аромштам, М.Райцес, 
Е.Рудашевский. 

Для тех, кто любит тихое вре-
мяпровождение, на «Верхней па-
лубе» были открыты читальня и 
книгообмен, выставка старинных 
книг из библиотеки Никольского 
храма и авторских кукол зелено-
градского мастера В.Кирилловой, 
проводил консультацию графолог 
и работала Школа скорочтения. 

Для детей на празднике созда-
ли специальную зону «Подводный 
мир» с гигантскими книгами-рас-
красками, игротеками, мастер-

классами по декупажу, созданию 
закладок для книг и декоратив-
ных рамок, пластилиновой ани-
мации, кварцевой живописи, ил-
люстрированию. И уже в финале 
фестиваля была напечатана книга 
«Батискафа» с рисунками детей. 

Здесь же проходил кастинг 
проекта «Читалкин» и на большом 
стуле-сцене в рамках проекта «Мо-
носпектакли на стуле» – конкурс 
чтецов «СтихиЯ», театральная сту-
дия «Барабан» показывала спектак-
ли, приехали монсики – существа, 
олицетворяющие разные эмоции 
людей, а известная многодетная 
семья Никитиных представила 
свою уникальную игровую мето-
дику и показывала, как грамотно 
проводить время с детьми.

В «Театральном бункере» де-
тям и их родителям показывали 
спектакли. Одним из самых дол-
гожданных стала всемирно извест-
ная теневая «Сказка, которая не 
была написана».

Затем зрители увидели «Руса-
лочку» теневого театра «Масала» 
и постановки по авторским сказ-
кам В.Кошкиной. А в «Киноотсеке» 
тем временем проходил Большой 
фестиваль мультфильмов – прак-
тически 4-часовая программа 
разнообразных мультиков. 

Организаторами фестиваля 
стали КЦ «Зеленоград», семейный 
книжный магазин «Читай-болтай» 
и проект «ЗелКультПроект». 

«На самом деле, эмоций – буря. 
Мы погрузились в «Батискаф» с 
головой, но, несмотря на это, нам 
дышалось легко, как организаторы, 
мы получили удовлетворение и хо-
тим сказать, что второму семейно-
му фестивалю книг и творчества –
быть!» – делится впечатлениями 
творческий отдел КЦ «Зеленоград».

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ДОМИКАХ 
НА ДЕРЕВЬЯХ, 
ИЛИ ПО СЛЕДАМ 
ВИННИ-ПУХА

В Московском 
государственном 
педагогическом 
университете (корп. 
425а) прошла детская 
научно-познавательная 
игровая программа 
«Чудесариум», или 
«Приключения в домиках 
на деревьях» для самых 
маленьких участников 

образовательного 
процесса – дошкольников. 
Дети поучаствовали 
в квесте «По следам 
Винни-Пуха».

– Какой ребенок в детстве не 
мечтал о домике на дереве? Вот 
эту мечту детей мы и реализова-
ли, но у нас квест не просто раз-
влекательный, он образователь-
ный. Потому что мы интегрируем 
различные виды деятельности: 
художественно-творческую, экс-
периментальную, познаватель-
ную, двигательную. 

– В процессе квеста дети ре-
шают проблемно-поисковые за-
дачи, затем находят их решения, 
получают свои бонусы в каждом 
домике и на выходе собирают 
пазл, – рассказала директор зе-

леноградского отделения МГПУ 
и руководитель детского центра 
«Моя планета» С.Литвинова. – Бла-
годаря проекту эта детская мечта 
воплотилась в реальность. Для 
чего были построены 3 домика 
персонажей сказки о Вини-Пухе: 
Пятачка, Совы и ослика Иа. 

А пока дети развлекались, их 
родителям тоже скучать не при-
шлось: специально для них были 
организованы лекции. Тему «Как 
рождаются знания» раскрыл докт. 
пед. наук, проф. и заслуженный 
учитель РФ И.Агапов. Л.Денисов – 
докт. мед. наук, заслуженный врач 
РФ – провел лекцию «Cохрани 
свое здоровье», А.Прохорова –
магистр педагоги – рассказала 
родителям, как развить в ребенке 
эстетический вкус и научить его 
видеть красоту.

МЫ МОЖЕМ, 
НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО!

В гимназии №1528 прошло 
спортивно-массовое 
мероприятие для детей 
школьного возраста, в том 
числе с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Парафест-2016». 

На открытие этого спортивного 
праздника приехала Гелена Топили-
на – олимпийская чемпионка Рио-
2016. Она пожелала удачи спорт-
сменам и рассказала о том, как стать 
чемпионом. 

– Огромную роль сыграли роди-
тели и тренер, которые верили в мой 
успех и мотивировали на победу!

В показательных выступлениях 
приняли участие ученики школы 
№853 – победители первенства Рос-
сии по тхэквондо для спортсменов 
с нарушением слуха, многократные 
призеры и победители чемпионатов 
страны по этому виду спорта.

Нужно верить в себя и побеж-
дать, несмотря ни на что. Именно 
поэтому так важно приобщение к 
спорту детей с ограниченными воз-
можностями. И спортивный праз-
дник в гимназии показал, что у нас 
нет ограниченных возможностей – 
наши возможности безграничны!

 Н.АЛИМЖАНОВА, 
Е.АНДРЕЕВ, И.ЛАЗАРЕВИЧ, 

С.СЕРОВА, М.МАРКОВА, 
Е.РЕПКИНА, А.РОДАК, 

фото авторов и А.ЕВСЕЕВА

БАТИСКАФ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ



Следует отметить, что депутаты 
из Троицка – представители самых 
разных профессий: педагоги, ра-
ботники культуры, науки, предста-
вители ветеранских организаций. 
И в программе экскурсии каждый 
нашел что-то интересное лично 
для себя, обогатился опытом, ко-
торый можно будет перенести на 
троицкую землю.

Знакомство началось с лицея 
№1557 в МЖК. Расспросив дирек-
тора лицея Т.Грабарник об орга-
низации учебного процесса в ли-
цее, гости отправились на пешую 
экскурсию по МЖК, которую про-
вел глава управы района Савелки 
А.Макшанцев. Следующим пунк-
том стал «Дом лани»: здесь гости 
немного задержались, так как лани, 
уже привыкшие к обществу людей, 
на этот раз долго не показывались 
и появились лишь тогда, когда уже 
пора было двигаться дальше… 

В Культурном центре «Зелено-
град» гостей встречал директор КЦ, 
депутат МО Савелки М.Латков. Он 
рассказал об истории создания уч-
реждения, основных направлени-
ях деятельности, проектах и твор-
ческих коллективах, подробнее 
остановившись на технических 
новинках и усовершенствованиях 
последних лет. 

После небольшой экскурсии 
по зданию, гостей пригласили в 
театральный зал, где показали ко-
роткометражный  исторический 
фильм о Зеленограде. Гости не 
скрывали восхищения от пребыва-
ния в КЦ, отметив, что таких совре-

менных, образцовых культурных 
учреждений, как в Зеленограде, 
во всем Новотроицком округе 
единицы. «Мы приятно удивле-
ны оснащением и содержанием в 
идеальном порядке заведения, 
куда действительно хочется прий-
ти», – поделилась впечатлениями 
участник делегации.

Следующая остановка – НИУ 
«МИЭТ», где троичане ознакоми-
лись с учебным комплексом, по-
лучили представление об органи-
зации учебной и научной работы 

в университете. Для гостей была 
подготовлена презентация МИЭТ. 
Во время ее обсуждения затронута 
важнейшая тема тесного сотрудни-
чества НИУ «МИЭТ» с предприяти-
ями Троицка. 

Поскольку Троицк, как и Зеле-
ноград, входит в состав Москвы, 
МИЭТ не может открыть там фи-

лиал, но это и не нужно: можно 
поступить проще – открыть в Тро-
ицке кафедру. Проректор МИЭТ по 
международной деятельности и 
работе с молодежью Д.Коваленко 
сообщил, что в скором времени 
планируется поездка делегации 
университета в Троицк, где и будут 
намечены конкретные шаги для 
реализации этого проекта. 

Делегаты из Троицка высказали 
большую заинтересованность в со-
трудничестве с институтом. Троицк – 
наукоград, специализирующийся 
на физике. «Без современной элек-
троники фундаментальная физика 
сегодня непредставима, – отмети-
ли гости, – и нам, несомненно, нуж-
ны специалисты в этой сфере».

Во время переездов из пункта 
в пункт гостям рассказали об ис-
тории Зеленограда, показали ос-
новные достопримечательности 
города: театр «Ведогонь», улицу и 
площадь Юности, Центральный и 

Панфиловский проспекты, спорт-
комплекс в 6-м мкрн, Солнечную 
аллею, «Штыки» (которые сейчас 
одеты в строительные леса – идет 
реставрация к 75-летию начала 
контрнаступления в Московской 
битве).

– Больше всего поразило, что на 
вопросы: на какие деньги разбива-
ются прекрасные парки, ремонти-
руются уникальные дома, строится 
картодром (к которому, к сожале-
нию, в этот раз не успели), мы чаще 
всего слышали ответ: депутаты вы-
шли с инициативой и денег дали! – 
делится впечатлениями один из 
участников делегации. 

– К сожалению, не все намечен-
ное мы успели посмотреть, но зна-
чит это повод побывать в вашем 
прекрасном городе еще раз.

А о том, что Зеленоград и Тро-
ицк схожи, как братья, еще один из 
гостей сказал: «Такое впечатление, 
что мы приехали домой!».

Удивительно, но точно те же 
слова сказала глава МО Савелки 
И.Юдахина, когда впервые побы-
вала в Троицке.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, Е.РЕПКИНА, 
фото И.ЛАЗАРЕВИЧА
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Широкие возможности для сотрудничества

Есть много поводов 
встречаться чаще

МЫ ПРИЕХАЛИ КАК ДОМОЙ
Начало на 1 стр.



БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА 13пятница, 4 ноября 2016 года 
№41 (490) www.zelao.ru

Общественный совет анализирует изменения настроения в обществе

КАЛАНЧА

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

УЧАСТКОВЫМ СТАЛИ 
БОЛЬШЕ ДОВЕРЯТЬ

На очередном совещании 
общественного совета при 
УВД по ЗелАО обсуждались 
профессиональная 
подготовка участковых 
уполномоченных полиции 
и организация их работы 
по взаимодействию 
с населением и управами 
районов.

Совещание провел предсе-
датель общественного совета 
Анатолий Хурумов. На заседании 
присутствовали помощник на-
чальника УВД по работе с личным 
составом полковник внутренней 
службы Алексей Платонов, стар-
ший инспектор отдела по обеспе-
чению деятельности участковых 
уполномоченных полиции и под-
разделений по делам несовер-
шеннолетних (ООДУУП и ПДН) 
УВД майор полиции Екатерина 
Шишненко, председатель Совета 
общественных пунктов охраны 
порядка (ОПОП) Зеленограда Сер-
гей Буланов.

Ст. инспектор ООДУУП и ПДН 
Екатерина Шишненко рассказала 
о работе участковых уполномо-
ченных в Зеленограде, их роли, 
проблемах, взаимодействии с об-
щественными организациями и 
структурами города. Е.Шишненко 
отметила, что на территории 
округа осуществляют свою де-
ятельность 67 участковых упол-
номоченных полиции, которые 
работают в тесном взаимодейст-
вии с населением, ОПОП и упра-
вами. 

А.Хурумов предложил выде-
лить основные проблемы в рабо-
те участковых, в решении которых 
могли бы содействовать члены об-
щественного совета. Е.Шишненко 
ответила, что самой полезной и 
необходимой может оказаться 
работа, связанная с проведением 
профилактических рейдов, при 
посещении неблагополучных се-

мей и граждан, находящихся в 
зоне риска.

С жителями необходимо регу-
лярно проводить разъяснитель-
ные беседы. Согласно данным 
участковых благодаря работе 
ОПОП на 50% снизилось количес-
тво краж, на 25 % – разбоев. Таким 
образом, если к данной задаче 
подключится общественный со-
вет, это позволит снизить общий 
уровень преступности в городе и 
поможет участковым  в решении 
многих вопросов. 

Также участники заседания 
обсудили вопрос о профессио-
нальной подготовке участковых 
уполномоченных полиции. Ст. ин-
спектор рассказала, что ежегод-
но сотрудники проходят обяза-
тельную итоговую сдачу зачетов, 
подтверждая свои способности и 
квалификацию, право заниматься 
такой ответственной работой.

С.Буланов рассказал о взаимо-
действии окружных ОПОП с участ-
ковыми, какую помощь они еже-
дневно оказывают полицейским и 
гражданам.  

Также общественников интере-
совал вопрос жалоб со стороны 

населения на работу участковых 
уполномоченных полиции. Как 
оказалось, таких жалоб, относя-
щихся к деятельности полиции и 
обеспечению общественной бе-
зопасности, немного, в основном 
они связаны с тем, что жители в 
некоторых случаях считали рабо-

ту участковых недостаточно пол-
ной и жаловались на бездеятель-
ность полицейских.

В ходе проверок поступавших 
жалоб прямых нарушений в ра-
боте участковых не выявлено, в 
т.ч. выяснилось, что для решения 
конкретных проблем полномочий 
участковых было недостаточно, и 

они вынуждены были передавать 
материалы в соответствующие 
органы для дальнейшего рассмот-
рения. Процедура занимает неко-
торое время, поэтому граждане не 
всегда довольны сроками рассмот-
рения их обращений. В последнее 
время  зеленоградцы стали оцени-
вать вполне положительно работу 
участковых, а количество жалоб 
значительно сократилось. 

На совещании рассмотрели 
предложения по основным на-
правлениям дальнейшей работы 
общественного совета до конца 
2016 г. В ходе дискуссии принято 
решение, что при подготовке к 
отчетно-выборному заседанию 
совета необходимо провести 
предварительную встречу в УВД 
с будущими кандидатами  в его 
новый состав, собрать анкетные 
данные и после соответствующей 
проверки утвердить подобран-
ных кандидатов. 

– Участковый уполномочен-
ный – это первое лицо, с которым 
сталкиваются наши граждане при 
обращении в полицию со свои-

ми проблемами, – подчеркнул 
А.Хурумов. – От того, как будет 
решен их вопрос, складывается 
мнение о полиции в целом. Обще-
ственный совет анализирует из-
менения настроения в обществе, 
его замечания помогают решить 
многие проблемы.

Пресс-группа УВД по ЗелАО

От того, как будет решен 
вопрос участковым, 
складывается мнение 
о полиции в целом

ПРИЧИНЫ 
РАЗНЫЕ, ИТОГ – 
ПОЖАР!

С 24 по 29 октября 
пожарно-спасательные 
подразделения 
на территории округа 
совершили 9 выездов:

- на загорание мусора в мусо-
ропроводе и в мусорокамере в 
корп. 1824 и корп. 506; 

- на загорание мусора в урне на 
Никольском пр., д. 4; 

- на загорание мусора на от-
крытой площадке у корп. 424 и у 
корп. 1620;

- на загорание листвы на улице 
у корп. 331; 

- на подгорание пищи в корп. 
506;

- на короткое замыкание на 
Панфиловском пр., 10.

ЗАГОРЕЛСЯ 
ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДОМ

24 октября пожарные подраз-
деления выезжали в деревню 
Назарьево, где происходило за-
горание деревянного дома №71 
на площади 120 кв. м. Причина 
пожара и материальный ущерб 
устанавливаются. Пострадавших в 
результате пожара нет.

ГАЗ МОЖЕТ 
ОСТАВИТЬ ВАС 
БЕЗ ЖИЛЬЯ!

Газовое оборудование дома 
должно находиться в исправном 
состоянии. Соблюдайте правила 
противопожарной безопасности:

- доверяйте установку и ремонт 
газовых приборов только специа-
листам;

- не пользуйтесь неисправны-
ми газовыми приборами;

- не сушите горючие материалы 
на газовых котлах и над газовыми 
плитами;

- не храните дома бытовые 
баллоны с газом; их заправку осу-
ществляйте только на специализи-
рованных заправочных станциях;

- почувствовав запах газа, не 
включайте и не выключайте свет 
и электроприборы, перекройте 
кран подачи газа на газопроводе 
в квартире, откройте окна и две-
ри, чтобы предотвратить появле-
ние взрывоопасной концентра-
ции газа;

- если запах газа не исчезает, 
покиньте помещение, предупре-
дите соседей и вызовите службу 
газа с улицы по телефонам 104.

Соблюдение мер пожарной 
безопасности – залог вашего бла-
гополучия, сохранности вашей и 
жизни ваших близких!

Пресс-служба Управления по 
ЗелАО ГУ МЧС России по Москве

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВЕЛОСИПЕД 
ВЕРНУЛИ 
ХОЗЯЙКЕ

Сотрудниками МОВО у одного 
из корпусов 20-го мкрн был за-
мечен подозрительный мужчина, 
который при виде сотрудников 
полиции попытался скрыться 
на велосипеде. Мужчина был за-
держан и доставлен в территори-
альный отдел полиции.

В это время в ОМВД по району 
Крюково обратилась 27-летняя 
зеленоградка, у который несколь-
ко часов назад в приквартирном 
холле похитили велосипед.

В ходе проверки полицейские 
установили, что к краже вело-
сипеда причастен задержанный 

мужчина. Им оказался 28-летний 
житель Зеленограда.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 
(кража). Подозреваемому из-
брана мера принуждения в виде 
обязательства о явке. Похищен-
ный велосипед возвращен вла-
делице.

КВАРТИРА 
НЕ РЕЗИНОВАЯ!

Участковые уполномоченные 
полиции по районам Силино и 
Старое Крюково задержали 45-
летнюю жительницу 8-го мкрн, 
которая незаконно зарегистри-
ровала в своей квартире 8 инос-
транных граждан, уроженцев 
республик ближнего зарубежья, 

заведомо зная, что проживать они 
там не будут. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ 
«Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства». В отноше-
нии подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде обязательства 
о явке. 

ЧЕРНАЯ 
НЕБЛАГОДАРНОСТЬ

В дежурную часть ОМВД 
по районам Силино и Старое Крю-
ково обратилась 75-летняя житель-
ница Зеленограда. Из ее квартиры 
кто-то похитил 50 тыс. руб.

Сотрудники УР установили лич-
ность подозреваемой, которая 

была задержана. Ею оказалась 
безработная 28-летняя уроженка 
ближнего зарубежья, временно 
проживающая у пенсионерки.

Подозреваемая, пользуясь сво-
бодным доступом к вещам хозяй-
ки квартиры, узнала, где пожилая 
женщина хранит свои сбережения 
и стала частями похищать денеж-
ные средства, пока они не закон-
чились. Когда девушка съехала с 
квартиры, пенсионерка обнару-
жила пропажу денег и обратилась 
в полицию.

По факту произошедшего воз-
буждено уголовное дело по ст. 
158 УК РФ (кража). В отношении 
подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о не-
выезде.

Пресс-группа УВД по ЗелАО 

В ходе совещания
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4 ноября – акция «Ночь искусств»: музей Зеленограда приглашает вас на мероприятия

НАШИ ГОСТИ

МАСТЕР-КЛАСС

ЭТО ИНТЕРЕСНО

НЕОБЫЧНЫЙ ОБРАЗ 
ПРЕФЕКТУРЫ…

В КЦ «Зеленоград» 
проходит персональная 
выставка графики 
молодой зеленоградской 
художницы К.Олейник.

На выставке представлена гра-
фика в разнообразных техниках: 
линогравюра (оттиск с печатной 
основы), коллаж, масляная пастель, 
тушь, перо. В экспозиции запечат-
лены преимущественно урбанисти-
ческие пейзажи Зеленограда, Моск-
вы и других городов: серии «Разная 
Москва», «Путь. Москва», «Гоголев-
ский бульвар», «Зеленоград. Виды 
префектуры», «Выборг», «Москов-
ский пейзаж на состояние».

– Мне важно создать атмосфер-
ные виды, показав зрителю, чем 
они меня заинтересовали, – рас-
сказывает Ксения. – А иногда с не-
привычной стороны изобразить 
привычное.

К.Олейник окончила Детскую ху-
дожественную школу №9, Москов-
скую государственную художествен-
но-промышленную академию им. 
Строганова, с 2014 г. преподает в 
родной художественной школе. Она 
лауреат VIII, IX, X межнациональных 
конкурсов молодых художников 
Международного фестиваля изоб-
разительного искусства «Москва – 
город мира» 

 С.ВИКТОРОВА

Творческий вечер 
писателя и поэта 
Л.Рубальской «Очередь за 
счастьем» состоится в КЦ 
«Зеленоград» 5 ноября в 
18.00.

Ее творческие вечера – всегда 
атмосфера позитива и доброду-
шия, – посетив которые, вы ис-
пытаете массу положительных 
эмоций и впечатлений. За свою 
творческую жизнь Рубальская на-
писала стихи более чем для 600 
песен, среди их исполнителей – 
И.Кобзон, А.Пугачева, Ф.Киркоров 
и др.

В клубе «Силуэт» 9 ноября 
в 14.00 состоится мастер-
класс по сухому валянию 
из шерсти для любителей 
декоративно-прикладного 
творчества. 

Валять ученики будут символ 
2017 года – маленького петуш-
ка. Готовые работы можно будет 
забрать с собой и украсить ими 
интерьер или преподнести в по-
дарок близким.

Техника ва-
ляния из шер-
сти (фелтинг, 
фильцевание) 
находит все 
больше поклонни-
ков среди любителей рукоделия. В 
работе используется только нату-
ральная шерсть, которая облада-
ет способностью сваливаться, то 
есть становиться войлоком.   Вход 
свободный по предварительной 
записи по тел. 8-499-733-2433. 

Камерный спектакль 
для детей от 2 до 6 лет 
«Сновидения» 
пройдет в клубе «Радуга» 
6 ноября 
в 10.30 и 12.00.

Это три истории по мотивам 
детских сновидений: о дне рожде-
ния маленького облака, об удиви-
тельном морском путешествии и 
о смене времен года. Затем зри-
тели смогут нарисовать то, что им 
снится и пополнить удивительную 
коллекцию сновидений театра 
своими рисунками.

Спек-
такль 
«Снови-
дения» – 
участник про-
граммы «Work in progress» фестиваля 
«Большая перемена» в 2014 г. и про-
екта «Театр: Бэби версия» фестиваля 
«Золотая маска» в 2015-м. В репер-
туаре театра «Студия Т» несколько 
спектаклей для детей и их родителей, 
завоевавших не только любовь 
зрителей, но и высокие оценки 
жюри российских и международ-
ных фестивалей.

 С.В.

СИМВОЛ 2017 ГОДА – ПЕТУХ

О МУЖЧИНАХ – С ЮМОРОМ

ПРИСНИТСЯ ЖЕ ТАКОЕ!

4 ноября пройдет 
Акция «Ночь искусств». 
Музей Зеленограда 
и  Выставочный зал 
представят посетителям 
интереснейшие 
программы 

В музее в 19.00 откроется 
выставка «Город солнца. Ар-
хитектура коммунизма», где 
представлены около 100 фото-
графий передовых образцов 
архитектуры СССР, возведенных 
в стране от Владивостока до 
Калининграда. Организатор – 
Санкт-Петербургское отделе-
ние всероссийского движения 
«Суть времени». Затем состоит-
ся презентация книги В.Иванова 
об архитектуре советского мо-
дернизма. 

ЖДЕМ ВАС НА «НОЧЬ ИСКУССТВ»!

На сцене КЦ «Зеленоград» 
13 ноября 
в 12.00 пройдет 
спектакль «Время 
приключений» для детей 
от 2 до 13 лет.

ТЕАТР И ЦИРК В ОДНОМ СПЕКТАКЛЕ!
Мальчик Финн и его собака 

Джейк в поисках приключений слу-
чайно попадают в зал, где должно 
состояться цирковое представле-
ние. Обнаружив на сцене большие 
часы без стрелок, Джейк превраща-
ет в стрелки свои следы, и они вмес-

те с Финном устанавливают их на 
циферблат. Обыкновенные часы 
становятся волшебными: стоит им 
перевести стрелки, как зрители, ар-
тисты и животные оказываются в 
другом времени и месте.

 С.В.

В клубе «Силуэт» проходит 
выставка всемирно 
известных кукол «Игрушки 
Тильда». Экспозиция 
открыта во вторник, среду, 
четверг с 09.00 до 15.00.

Тильда – это тряпичная кукла, 
зверек или «портрет» неодушев-
ленного предмета. Игрушка мо-
жет иметь образ Санта-Клауса и 
пасхального зайчика, кошечки и 
улитки. Ей свойственны опреде-
ленные черты: полнота, близко 
посаженные черные глазки-узел-

ки, маленький рельефный 
нос, румянец-тонировка.

Источником вдохнове-
ния для автора игрушек 
норвежского дизай-
нера Тони Финнангер 
послужил скандинавский 
фольклор и воспомина-
ния детства. 

Выставка «Игруш-
ка Тильда» являет-
ся своеобразным 
отчетом о работе 
учащихся студии 
декоративно-

прикладного творчества «Хенд 
мейд» под рук. Е.Емельяновой. 
Кто хочет научиться делать иг-

рушки Тильда и заниматься дру-
гими видами 

декоративно-
прикладного 

творчества, мо-
жет записаться 
на занятия в 
студию. Справ-
ки по тел.: 499-
733-2431, 499-
733-2433.

НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ОЧАРОВАШКИ
ий рельефный 
тонировка.
м вдохнове-

ора игрушек 
дизай-

Финнангер 
ндинавский 
оспомина-

«Игруш-
вляет-
ным
оте 
ии 

прппппп икладного твт о
мейд» попп д рук. 
Кто хочет научи

рушки Тильда и 

Л.Рубальская

Открытие выставки «Живопись без рамок»

В 20.00 – лекция о строитель-
стве Зеленограда, его градострои-
тельных решениях и проектах. В 
21.00 – мелодии 1960-х годов – вре-
мени начала строительства Зеле-
нограда. 

Пока взрослые будут знако-
миться с выставкой, дети станут 
участниками интерактивного за-
нятия «Строим город». Все вмес-
те создадим из коробок-кубиков 
свой город, воплотив в жизнь са-
мые смелые градостроительные 
фантазии. 

В Выставочном зале Музея 
Зеленограда (корп. 1410) – куль-
турная программа «Искусство без 
рамок», посвященная свободе 
творчества, выходу за рамки тра-
диций.

В 19.00 – выставка «Живопись 
без рамок»: симбиоз импрессио-

низма, комбинаци-
онного символиз-
ма, классической 
живописи. Авторы 
представленных на 
выставке произведе-
ний проведут для детей и 
взрослых мастер-класс по лепке из 
глины. 

В 20.00 – мастер-класс «Стихия 
танца». Наше тело – лучший инс-
трумент самовыражения, а танец – 
одно из древнейших искусств в 
мире. Участники познакомятся с 
основами таких танцев, как сальса 
и зумба, научатся танцевать их в 
паре.  Далее – импровизация, уме-
ние вкладывать в танец подлин-
ные эмоции. 

В 21.00 – лекция «А вы могли 
бы?» об известных «бунтарях» в 
искусстве. Чем Пушкин заслужил 

ссылку у властей? Зачем оркестр 
исполняет четыре минуты тиши-
ны? Мы получим ответы на эти и 
многие другие вопросы. Вместе с 
известными бунтарями научимся 
составлять новые слова, писать 
красками свет. 

В акции все выставки бесплат-
ные. Мы ждем вас в эту пятницу, 
4 ноября, с 19.00. Приходите с 
детьми, мужьями, женами, близ-
кими – будет интересно!

 М.СИДНЕВА,
фото автора
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-
, 
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ПРИГЛАШАЕМ

 С.СЕРОВА



До 24 ноября, с 10.00 до 19.00.
Выставка живописи и графи-

ки К.Олейник. Выставка живописи 
О.Зелинской, О.Паниной, В.Котикова, 
Э. Панченко. Вход свободный. 6+

С 1 до 20 ноября, с 10.00 до 20.00. 
Клуб «Радуга», корп. 1013а. Выставка 
детских работ «Дома и домики» сту-
дии «Зебра». Вход свободный. 3+

До 24 ноября, с 9.00 до15.00 (вт-
чт). Клуб «Силуэт», корп. 1432, н.п. 3.  
Выставка работ по декоративно-
прикладному творчеству «Игрушка 
Тильда». Вход свободный. 6+

4 ноября, 18.00. Спектакль «Вален-
тинов день». В ролях: Ю.Меньшова, 
О.Железняк, К.Юшкевич, И.Замотаев. 
12+ 

4 ноября, 20.30. Ночь искусств. 
Вход свободный. 6+

5 ноября, 12.00. Музыкальный 
спектакль «Конек-Горбунок» Москов-
ского детского театра «Варяги». 6+

5 ноября, 18.00. Творческий вечер 
Л.Рубальской «Очередь за счастьем». 6+ 

6 ноября, 10.30, 12.00. Клуб «Раду-
га» корп.1013а. Спектакль «Сновиде-
ния» тетра «Студия Т». 2+

6 ноября, 12.00. Детская дискотека 
«Топтошики»: «Приключения Миньо-
нов». 3+

6 ноября, 17.00. П.И. Чайковский. 
Балет «Щелкунчик» в исполнении  «Клас-
сического русского балета» под рук. 
Х.Усманова. 6+ 

7 ноября, 18.30. Вечер историко-
бытовых танцев. 18+

9 ноября, 14.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, н.п. 3. Мастер-класс по 
изготовлению изделия из шерсти 
«Золотой петушок».  Вход свободный. 
18+ Предварительная запись по тел. 
8-499-733-2433.

9 ноября, 15.30. Х/ф «Муму» (1959 г.). 
Вход свободный. 12+

9 ноября, 20.00. Мастер-класс по ике-
бане от Филиала японского Института 
Икэноба. Запись на сайте или по тел.: 
8 (499) 735-7370.

10 ноября, 15.30. Х/ф «Идиот» 
(1958 г.). Вход свободный. 12+

12 ноября, 15.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1444. Дискотека для детей «Выше 
радуги». Предварительная запись по 
тел.: 8-499-733-2433, 8-499-729-2751. 3+

12 ноября, 17.30. Цикл познава-
тельных лекций «Занимательная элек-
троника». Вход свободный. 10+

12 ноября, 18.00. Вечер классиче-
ской гитары «Музыкальный коктейль». 
Вход свободный. 6+

13 ноября, 12.00. Театрально-
цирковое представление  «Время при-
ключений». 0+

13 ноября, 18.00. Дискозал. Дис-
котека для старшеклассников «День 
молодежи». 12+ 

13 ноября, 18.00. Концерт иеромо-
наха Фотия. 6+ 

19 и 20 ноября, с 11.00 до 18.00. 
Игротека «Паровозия + Город кон-
структоров». Вход для детей до 2 лет 
свободный. 2+ 

20 ноября, 12.00. Интерактивный 
музыкальный спектакль с 3D эффектами 
«Робокар Поли. Команда спасения». 3+

Ежедневно. Квест-игра «Испытание». 
Подробности и запись на игру – 

www.ispytanie.com. 16+
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Бесплатно 12+

До 18 декабря. Фотовыставка «Го-
род Солнца. Архитектура коммуниз-
ма». 6+

4 ноября, 
19.00. Акция 
«Ночь ис-
кусств»: «Го-
род Солнца». 
Вход свобод-
ный. 6+

10 ноября, 19.00. Поэтический 
вечер. Приглашаем опытных лите-
раторов и начинающих авторов, же-
лающих почитать свои стихи. Вход 
свободный.12+

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

vk.com/club121125549 Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602 Пл. Колумба, дом 1, 8-499-710-5330

По вторникам, 15.30. Образователь-
ная программа «Маленький пешеход». 
По предварительной записи.

До 13 ноября. «Живопись без ра-
мок» – полные юмора, фантазии и фи-
лософии работы зеленоградских  ху-
дожников К.Жарикова, А.Казельского, 
О.Заглядова, Э.Бальби, И.Свенска и 
В.Черноусова. 18+

4 ноября, 19.00. Акция «Ночь ис-
кусств». «Искусство без рамок». Вход 
свободный. 6+

10 ноября, 19.00. Из цикла «Музеи 
мира»: лекция А.Алферовой «Вена: 
город-музей и город музеев». 6+

4 ноября, 19.00. А.Островский «Бесприданница». 12+
5 ноября, 11.00 и 13.00. Новый зал. Сказки Кота Мур-

лыки «Почему растаял снег?». 3+
18.00. А.Толстой «Царь Федор Иоаннович».12+

6 ноября, 19.00. Ночь искусств: А.Чехов «Иванов». 16+
11 ноября, 19.00. Премьера! П.Бессон, Ж.Кокто «Код/

кот одиночества». 16+ 
12 ноября, 11.00. Б.Шергин «Ваня Датский». 7+ 
19.00. Премьера! А.Хонг (по пьесе В.Аслановой) «Аро-

мат танго». 16+
13 ноября.  День знаний. Семейный лекторий: автор и 

ведущая Т.Эйдельман:

11.00. «Три мушкетера – история и вымысел» 
13.00. «Тайны французских замков». 10+
19.00. М.Горький «Васса». 16+ 

          Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 www.zelcc.ru

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 www.vedogon.ru

МУЗЕЙ  ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДТДиМ

В кассе КЦ «Зеленоград» продолжа-
ется продажа абонементов Москов-
ского государственного симфониче-
ского оркестра для детей и юношества 
под рук. з.а. РФ Д.Орлова на сезон 
2016/2017 гг.

Продолжается  набор детей и взрослых в творческие  коллективы и студии  
КЦ «Зеленоград»,  клубов «Силуэт» (корп. 1444) и «Радуга» (корп. 1006, 1013а): 
танец, вокал, театр, юный ученый, авиамоделирование, английский, рисование, 
компьютерные курсы, а также  группы раннего развития и подготовки к школе. 
Подробная информация и запись на сайте центра http://dkzelenograd.ru, по теле-
фонам 8-499-734-3171, 8-499-735-7370.

Спектакль «Неоконченный роман». 
В ролях: Я.Бойко и М.Порошина. 16+

11 ноября, 19.00

ГОРОДСКАЯ АФИША 15пятница, 4 ноября 2016 года 
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НАЧАЛАСЬ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
НА НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ!                                    

5 ноября, 18.00. Премьера! Э.Т.А. Гофман «Сеньор Фор-
мика». 12+

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

12 ноября, 18.00.Б.Васильев «Завтра была война». 12+
13 ноября, 18.00. Премьера! А.Милн «Винни-Пух и все-

все-все». 0+
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На три призовых места претендовали шесть команд

ПЛАВАНИЕ

КРАТКО

КРАТКО

Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
В бассейне «Благовест» 
Центром ФКиС 
проведены финальные 
окружные соревнования 
спортивных семей 
«Водные старты» в рамках 
Московской комплексной 
межокружной 
спартакиады «Всей семьей 
за здоровьем!». 

АРМРЕСТЛИНГ
В ФОК «Радуга» проведены 

соревнования по армспорту в 
рамках Московской комплексной 
межокружной спартакиады «Спорт 
для всех».

СТАДИОН 
ПРИГЛАШАЕТ

XXVI традиционный турнир па-
мяти мсмк Михаила Еремина, прой-
дет 5-6 ноября в ФОК Савелки.

Группа А Группа В 
1. ЦСКА 1. Спутник-1 
2. Смена  2. ФК Дмитров 
3. Спутник-2  3. Молния 
5 ноября 
10.00-10.45 – Спутник-2 - Смена 
11.00-11.45 – ЦСКА - Смена 
12.00-12.45 – Спутник-2 - ЦСКА 
13.00-13.45 – Спутник-1 - 
ФК Дмитров 

НЕ ФЕНИКС
В ЛД «Медведково» в рамках 

Московской студенческой хок-
кейной лиги, дивизион «Магистр», 
встречались ХК «Авиаторы МАИ» 
(Москва) и ХК «Электроник» МИЭТ 
(Зеленоград). 

В минувшем сезоне в Зеленогра-
де по ходу матча между этими со-
перниками «Электроник» уступал 
в счете 1:4, но, как Феникс, «восстал 
из пепла» и в итоге одержал победу 
со счетом 5:4. 

Игра выдалась обоюдоострая, 
с равными шансами команд на ус-
пех. Хоккеисты «МАИ» первыми от-
крыли счет, реализовав численное 
большинство за 5 секунд до конца 
1-го периода. 

Во 2-м периоде «Электроник» 
не только сравнял счет (отличился 
капитан команды А.Белевкин), но и 
вышел вперед – заброшенная шай-
ба на счету В.Третяка. 

Но одержать победу хоккеис-
там «Электроника» не удалось. 
За оставшееся до конца матча 
время хоккеисты «МАИ» трижды 
огорчили вратаря «Электрони-
ка» Ю.Сироткина, на что «Элект-
роник» ответил лишь шайбой от 
А.Шамолина. В  итоге матча – по-
ражение со счетом 3:4. 

 А.ГУЗЕЕВ

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

Интересным получилось 
первенство России 
по футболу среди 
команд III дивизиона 
(зона «Москва»). Перед 
последним туром на 
три призовых места 
претендовали шесть 
команд.

После победы над «Зеленог-
радом» футболисты «Троицка» 
добились стратегически важной 
ничьи с «Велесом», сохранившей 
разрыв в одно очко между эти-
ми командами. После побед в 
заключительном туре «Троицк» 

стал победителем турнира, а 
«Велес» – серебряным призером. 
Кто будет бронзовым, решалось 
в двух параллельно шедших по-
единках.

«Зеленоград» играл против 
«Приалита» (Реутов). Футбол в 
исполнении команд получился 
достаточно зрелищным. В 1-м 
тайме не использовали моменты 
зеленоградцы А.Орнат, Д.Адушев,
В.Воробьев, А.Димитров. Не об-
ходилось без напряженных ситу-
аций у ворот М.Петрущенкова, в 
каких-то моментах голкипер «Зе-
ленограда» действовал надежно, 
где-то ударам реутовчан не хва-
тало точности. 

Два гола были забиты в кон-
цовке тайма. Сначала правый 
хавбек «Приалита» забил краси-
вым ударом из-за штрафной. За-
тем капитан и лучший бомбар-
дир «Зеленограда» С.Нечушкин 
отправил в сетку отскочивший 
к нему после верховой борьбы 
мяч – 1:1.

Во 2-м тайме игра не стала 
беднее на запоминающиеся 
моменты. У «Приалита» прак-
тически во всех случаях удары 
производились из штрафной, 
Петрущенков трижды отстоял 
ворота, дважды мяч разминул-
ся со створом. В исполнении 
зелено-белых были опасны 
удары с ближних подступов к 
штрафной, три из них застави-
ли вратаря совершить броски.

На 82-й минуте оборона «Зе-
ленограда» не смогла остановить 
форварда «Приалита», прорыв 
которого завершился голом – 1:2. 
Забить хотя бы один гол в остав-
шееся время зелено-белым не 
удалось – поражение.

После окончания этого неудач-
ного матча стало известно, что 
ФШМ и «Росич» сыграли вничью. 
При таком исходе и собственной 
победе над «Приалитом» зелено-
градцы были бы третьими…

Итоговое положение первых 
шести команд (у всех по 28 мат-
чей) стало таким: 1. «Троицк» – 
66 очков, 2. «Велес» – 65, 3. «Росич» – 
62, 4. ФШМ – 62, 5. «Зеленоград» – 
61, 6. «Родина» – 59 очков.

  А.ТИМАКОВ

МИМО ПЬЕДЕСТАЛА

14.00-14.45 – ФК Дмитров - 
Молния 
15.00-15.45 – Спутник-1 - Мол-
ния 
6 ноября 
10.00-10.45 – игра за 5-6-е место 
Полуфиналы
11.00-11.45 – 1А – 2Б 
12.00-12.45 – 2А – 1Б 
13.00-13.45 – игра  за 3-е место 
14.00-14.45 Финал 
15.00 Закрытие турнира. 

Заняв  в итоге 4 призовых места и 
набрав 8 очков (2 м + 3 м + 2 м + 
1 м), победителем в общекоманд-
ном зачете стали пловцы команды 
Крюково в следующем составе: се-
мья Гущенковых (Ольга Леонидов-

на, Валерий Валерьевич, Таисия, 
Сергей, Тимур); семья Громовых-
Бидник (Татьяна Петровна, Игорь 
Сергеевич, Никита). На 2-м месте 
управа Матушкино и третьими ста-
ли спортсмены управы Савелки. 

В личном зачете победите-
лями стали: с детьми до 6 лет –
семья Панкиных (Савелки), 7-8 лет –
семья Сытник (Силино), 9-10 лет – 
Козьмины (Матушкино) и 11-12 лет – 
Гущенковыиз (Крюково).

После общей разминки и 
мастер-класса с учетом техники 
безопасности начались сорев-

нования. В итоге места распре-
делились следующим образом:
1-е место – Старое Крюково, 2-е – 
Савелки, 3-е – Силино, 4-е – Крю-
ково, 5-е – Матушкино.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Состоялись финальные окруж-
ные соревнования по настольному 
теннису в рамках Московской ком-
плексной межокружной спартаки-
ады «Спортивное долголетие».

В соревнованиях участвовали 
команды всех управ города, по 
регламенту игры проходили по 
круговой системе. 

Команда Матушкино, набрав 8 
очков, стала победителем турнира. 
Теннисисты Крюково отстали на 
одно очко от победителей и стали 
вторыми, а Савелки, в свою оче-

редь, отстали на очко от Крюково – 
им достались бронзовые награды.

ДЗЮДО
В Реутове Московской области 

прошел Кубок МАУ «ФОК» по дзю-
до среди юношей 1999-2000 г.р., 
юношей и девушек 2001-2002 г.р., 
в котором приняли участие бор-
цы ГБУ «Спортивная школа №114 
«Рекорд».

Зеленоградцы Игорь Гусынкин, 
Магомед Гебеков стали победите-
лями в своих возрастных и весовых 
категориях. Валерия Балабанова, 
Роман Данилин заняли вторые мес-
та, а Саид Тагиев  и Андрей Ефимов  
удостоены бронзовых наград.

Фото Э.ЕВСЕЕВА

 А.В.


