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КаК мы ГоЛоСоВаЛи
моСКВа приняЛа уЧаСтие В преДВаритеЛьном ГоЛоСоВании «еДиной роССии»

по россии явка на праймериз 
составила более 9,2 млн 
человек. Каких-либо 
серьезных нарушений в ходе 
предварительного голосования 
отмечено не было.

Для предварительного голосования 
партии «Единая Россия» 22 мая в Москве 
с 8.00 до 20.00 работали 700 участков. Мо-
сквичи могли отдать свои голоса в под-
держку 291 зарегистрированного участ-
ника предварительного голосования. 
Праймериз проходили во всех регионах 
страны. В отличие от выборов в Госдуму, 
отдать свои голоса на праймериз можно 
за нескольких претендентов. Результаты 
предварительного голосования опреде-
лят список кандидатов в депутаты Госдумы 
от «Единой России». 

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 
2016 г. по смешанной системе: из 450 де-
путатов 225 будут избраны по партийным 
спискам и единому федеральному округу, 
а еще 225 – по одномандатным округам. 
Партийный список допускается до распре-
деления депутатских мандатов при резуль-
тате более 5% голосов, а при результате 
более 3% партии получают госфинансиро-
вание и освобождаются от сбора подписей 
на следующих выборах в Госдуму.

Напомним, что в Зеленограде было от-
крыто 26 избирательных участков. Общее 
количество избирателей в округе – более 
170 тысяч. Все участки были расположены 
в общеобразовательных школах. Больше 
всего участков работало в Крюково (9), по 
пять – в районах Матушкино и Силино, в 
Савелках – четыре участка, а в Старом Крю-
ково – три. 26 участков объединяли в себе 
127 участковых избирательных участков.

Зеленоград стал одним из лидеров явки 
избирателей на предварительное голосо-
вание. Если в среднем по Москве пришли 
проголосовать 6,9% избирателей, то в на-
шем округе явка составила 8,4%.

Продолжение на стр. 6.префект зелао а.Смирнов на предварительном голосовании

зеленоград  
выбрал!
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Мы сдвинули проблему, которая казалась нерешаемой

северо-западная  
продолжает движение

фестиваль

премия за транспорт
мэр москвы в ходе 
визита в Германию 
принял участие в работе 
международного 
транспортного форума 
International Transport 
Forum – ITF в лейпциге. 
с.собянин от имени 
российской столицы 
получил премию ITF 
Transport Awards 2016 г. 
за достижения в области 
развития транспорта  
в категории пассажирских 
перевозок.

– Это высокая оценка всему 
транспортному комплексу Моск-
вы, – сказал мэр. – Общими усили-
ями мы сдвинули с мертвой точ-
ки проблему, которая, казалось, 
была нерешаемой в мегаполисе. 
Эта награда – еще один стимул 
продолжать движение в том же 
направлении.

По информации пресс-службы 
мэра, за последние пять лет зна-
чительно улучшилась ситуация 
на дорогах Москвы. Рост средней 
скорости движения автотранс-
порта составил 12%. Число ма-
шин, въезжающих в центр столи-
цы, уменьшилось на 25%. Среднее 

время поездки с окраин в центр 
города в утренний час пик умень-
шилось на 16%. 

В 2015 г. в общественном транс-
порте Москвы было совершено 
на 640 млн поездок больше, чем в 
2010 г., мировой рейтинг TomTom 
зафиксировал уменьшение про-
бок в Москве на 6%. Российская 
столица переместилась с перво-
го на пятое место (после Мехико, 
Бангкока, Стамбула и Рио-де-Жа-
нейро) по загруженности дорог, 
что позволило сократить время 
прибытия на место таких важных 
служб, как «Скорая помощь» и 
МЧС.

пять в одном
в спорткомплексе 
«олимпийский» 
завершается 60-й 
чемпионат мира по 
современному пятиборью. 
соревнования открыл мэр 
москвы с.собянин.

– Москва с каждым годом ста-
новится все больше спортивной 
столицей. В этом году в Москве 
будет проведено более 60 круп-
нейших мировых состязаний, – 
сказал мэр и пожелал участникам 
успехов.

Российскую команду предста-
вили 12 спортсменов. У мужчин 
это Максим Кустов, Илья Фролов, 

Александр Лесун, Егор Пучкарев-
ский, Олег Наумов и Сергей Беля-
ков, у женщин – Доната Римшайте, 
Гульназ Губайдуллина, Анна Бу-
ряк, Ольга Карманчикова, София 
Серкина и Анастасия Петрова. 
Всего же на чемпионат приехало 
порядка 650 атлетов из 40 стран. 

На ЧМ-2016 разыгрывается 
семь комплектов наград: в лич-
ном и командном первенстве, 
а также в эстафетах у мужчин, 
женщин и в смешанной эстафе-
те (миксте). Кроме того, на кону 
19 олимпийских лицензий: 10 у 
женщин и 9 у мужчин, что прида-
ет соревнованиям особую зна-
чимость. 

По итогам чемпионата мира 
будет определен состав сборной 

России по современному пятибо-
рью на Олимпиаду в Рио-де-Жа-
нейро. В заявку от одной команды 
может быть включено максимум 4 
спортсмена (2 мужчины и 2 жен-
щины).

Отметим, что все виды пятибо-
рья – плавание, фехтование, кон-
кур и комбайн (бег плюс стрель-
ба), проходят на одной площадке. 
Президент Федерации современ-
ного пятиборья России Вячеслав 
Аминов заявил, что это уникаль-
ный фактор. 

– Спорткомплекс «Олимпий-
ский» – мечта всех пятиборцев 
в мире, – подчеркнул Аминов. – 
Нигде соревнования не проходят 
так, чтобы на одной площадке 
были все пять видов.

с.собянин открыл 
движение на важном 
участке северо-западной 
хорды – двух эстакадах  
на пересечении рябиновой 
улицы с троекуровским 
проездом. 

Мэр выразил надежду, что в 
целом шестой участок – ул. Витеб-

ская и соединение Мичуринского и 
Можайского шоссе – будет закон-
чен до конца этого года, как и дуб-
лер МКАД между Мичуринским и 
Можайским шоссе.

По проекту, южный участок Се-
веро-Западной хорды соединит 
Ленинградское, Волоколамское, 
Звенигородское, Можайское и 
Рублевское шоссе. 

мэр столицы встретился 
с победителями и 
лауреатами конкурса 
«Учитель года москвы – 
2016». при этом он  
отметил высокий 
профессионализм 
педагогов московских 
школ.

С.Собянин напомнил, что сис-
тема столичного образования в 
последние годы была существен-
но реорганизована. 

– Берясь за эту работу, мы 
предвидели, с какими трудностя-
ми столкнемся, но сознательно 
шли на это, понимая, что без из-
менений качество образования 
будет только снижаться, делая нас 
неконкурентоспособными, – ска-
зал мэр. При этом он с удовлет-
ворением отметил, что столичное 
школьное образование не только 
остается лучшим в стране, но вы-
шло на качественно новый уро-
вень и во многом соответствует 
лучшим мировым стандартам.

«рыбная 
неделя» 
столицы

более 6 млн человек 
посетили столичный 
фестиваль «рыбная 
неделя». об этом сообщил 
мэр города с.собянин 
в ходе подписания 
меморандума о 
намерениях в области 
поставок рыбной 
продукции в москву.

– Мы совместили приятное с 
полезным: и фестивальную про-
грамму, и образовательную, и в 
то же время торговлю отечест-
венной рыбой из самых разных 
регионов страны – с Дальнего 
Востока, из Калининграда, Аст-
рахани. Участвовали в этом ме-
роприятии около 1,5 тыс. мага-
зинов, ресторанов столицы, его 
посетили более 6 млн москвичей 
и гостей города, – напомнил мэр. – 
Так что это еще и развитие ту-
ризма в Москве, что чрезвычай-
но важно.

Москва – крупнейший потре-
битель рыбной продукции в стра-
не. В течение трех месяцев пред-
полагается заключение основных 
договоров на поставку продукции 
в торговые и ресторанные сети 
столицы.

образованиетранспорт

Учить – по мировым 
стандартам!

спорт

фото с сайта mos.ru

фото с сайта mos.ru

фото с сайта dogm.mos.ru
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Какими знаниями обладают 15-летние?

конкурс

готовы к реальной жизни?
социальная среда

в столице проводится 
исследование, насколько 
московские школьники 
готовы к реальной жизни. 
какими знаниями 
и умениями, 
необходимыми для жизни 
в современном обществе, 
обладают 15-летние 
жители мегаполиса?

Школьникам, получившим ос-
новное образование, поручено 
решение специальных задач. Как 
пояснил директор Московско-
го центра качества образования 
П.Кузьмин, каждая задача – это 

отдельный текст, в котором опи-
сывается жизненная ситуация. К 
тексту прилагаются задания-воп-
росы различной трудности. По 
результатам их выполнения оце-
нивается способность учащихся 
понять проблему и решить ее, 
используя знания из предметной 
области. 

Кстати, анкетирование про-
ходят не только учащиеся, но и 
представители администрации 
школ.

Эксперты полагают, что ре-
зультаты исследования помогут 
понять, как каждая школа готовит 
ребенка к реальной жизни.

Школьники –  
о своей Школе

в москве стартовал 
общегородской 
видеоконкурс «моя 
школа», организованный 
московским 
образовательным 
интернет-телеканалом.

В конкурсе, который продлится 
до начала сентября т.г., смогут при-
нять участие все школьники Моск-
вы. Видео с самыми яркими момен-
тами из школьной жизни учащиеся 
могут присылать уже сейчас. 

В роликах ребятам предлагает-
ся отразить те возможности мос-
ковских школ, которые помогают 
им в учебе. Комментарии дирек-
тора школы, учителей и родите-
лей в видеоматериале особенно 
приветствуются. Продолжитель-
ность ролика должна составлять 
не более трех минут.

Конкурсные работы необхо-
димо  направить по электронной 
почте konkurs@mosobr.tv с по-
меткой «Конкурс «Моя школа». Ре-
бята могут также размещать свои 

видео на страницах в социальных 
сетях с хэштегом #мояшкола.

Победителей конкурса опре-
делят по итогам открытого го-
лосования на сайте телеканала 
Московский образовательный 
(http://mosobr.tv), где будут раз-
мещены сюжеты. Лучшие работы 
с указанием авторов будут пред-
ставлены на телеканале «Мос-
ковский образовательный», пор-
тале «М24», сайте Департамента 
образования Москвы и в соци-
альных сетях.

информируем, что  
10 мая 2016 г. 
акционерный 
коммерческий банк 
«Банк москвы» (оао) был 
реорганизован в форме 
присоединения к Банку 
втБ (Пао).

В связи с этим с 10 мая 2016 г. Банк 
ВТБ стал финансовым оператором 
по организации расчетов населения 
за жилищно-коммунальные услуги 
на основании Единого платежного 
документа (ЕПД) Москвы.

Банком ВТБ заблаговременно 
проработаны все технические и 

юридические вопросы с организа-
циями банковской системы (Сбер-
банк и иные банки), чтобы каждый 
плательщик мог и дальше оплачи-
вать ЕПД привычным для себя спо-
собом – по бумажной квитанции, в 
терминале или банкомате, в интер-
нет-банке, по «автоплатежу» и т.д.

Все Банки и агенты по приему 
платежей за ЖКУ уведомлены о 
состоявшейся реорганизации 
Банка Москвы и переходе функ-
ций финансового оператора по 
организации расчетов населения 
за ЖКУ к Банку ВТБ.

Независимо от указанных в 
ЕПД реквизитов банка – ОАО 

«Банк Москвы» или Филиал 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
(с июня 2016 г.) – все отделения 
и сервисы Сбербанка и других 
банков с 10 мая 2016 г. не пре-
кращают прием платежей на 
основании предоставленных 
ЕПД с реквизитами ОАО «Банк 
Москвы» и осуществляют пере-
вод средств на реквизиты фи-
лиала «Центральный» Банка ВТБ 
(ПАО).

Просим вас обратить внима-
ние, что с июня 2016 г. в Едином 
платежном документе будут ука-
заны реквизиты филиала «Цент-
ральный» Банка ВТБ, а не Банка 
Москвы, как раньше:

ЕПД с реквизитами Банка Мос-
квы будут приниматься к оплате 

через отделения и сервисы бан-
ков и агентов по приему платежей 

за ЖКУ до 10 ноября 2016 г. без 
ограничений.

официально

оБ изменении реквизитов  
в Платежных документах

охрана труда – 
Это актуально!

С 15 по 17 июня в Центральном 
выставочном комплексе «Экспо-
центр» (павильон №2, зал №4) 
пройдет VII городская выставка 
«Охрана труда в Москве – 2016». 

Организатор традиционной 
выставки – Департамент труда и 
социальной защиты населения 
Москвы.

Цель выставки – привлечение 
внимания работодателей и работ-
ников, общественных и полити-
ческих организаций к вопросам 
создания комфортной и безо-
пасной рабочей среды, условий 
труда на рабочих местах, а также 
демонстрация последних дости-
жений научных и промышленных 
московских предприятий в облас-
ти охраны труда.

В выставке примут участие 
более 200 предприятий и орга-
низаций различных направлений 
деятельности. Будет проведено 9 
семинаров и 3 «круглых стола» на 
актуальные темы в вопросах ох-
раны труда. 

Церемония торжественного 
открытия выставки начнется 15 
июня в 11.00.

По всем вопросам участия в 
выставке просьба обращаться к 
устроителю: ООО «Компания МКМ 
ПРОФ», ул. Верхняя Красносель-
ская, 2/1, оф. 402, тел. 8-499-788-
2140 (41, 42), mkmprof@mail.ru. 

выставки

услуги 
росреестра –  
в Электронном 
виде!

уважаемые заявители! 
30 мая с 10.00 до 13.00 кадаст-

ровая палата по москве про-
водит телефонную «горячую 
линию» по теме «Преимущества 
получения государственных ус-
луг росреестра в электронном 
виде» со специалистами по дан-
ному направлению.

Вы сможете узнать, как при 
помощи портала Росреестра  
www.rosreestr.ru:

- записаться на прием, выбрав 
удобные дату и время;

- получить сведения из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП) и Государственного 
кадастра недвижимости (ГКН);

- поставить недвижимость на 
кадастровый учет;

- воспользоваться Публичной 
кадастровой картой;

- выбрать специалиста из Реес-
тра кадастровых инженеров;

- отследить статус своей заявки 
online и мн. др.

Напомним, что при получении 
услуг в электронном виде через 
портал Росреестра размер госу-
дарственной пошлины для физи-
ческих лиц сокращается в среднем 
на 50%. Приказом филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Москве сро-
ки рассмотрения заявлений о го-
сударственном кадастровом уче-
те при обращении через портал 
сокращены с 9 до 7 рабочих дней, 
а сроки рассмотрения запросов о 
предоставлении сведений из ГКН – 
с 5 до 4 рабочих дней.

Интересующие вас вопросы по 
теме электронных услуг Росреест-
ра вы сможете задать по телефону 
«горячей линии»: 8-495-411-6019, 

услышав голос телефонного авто-
информатора, наберите «*» и внут-
ренний номер абонента: 2356.
о кадастровой Палате  
По москве

Кадастровая палата по Москве 
(филиал федерального ГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Москве) – обособленное 
подразделение федерального ГБУ 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»).

Кадастровая палата по Москве 
реализует на территории столицы 

полномочия ФГБУ «ФКП Росреестра» 
в сфере государственного кадас-
трового учета объектов недви-
жимости, обеспечения ведения 
государственного технического 
учета объектов зданий, сооруже-
ний, помещений, объектов неза-
вершенного строительства, госу-
дарственной кадастровой оценки, 
а также оказанию госуслуг в сфе-
ре государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и государственного 
кадастрового учета недвижимо-
го имущества. 23 октября 2014 г.  
директором Кадастровой палаты 
по Москве назначен Валерий Ско-
бинов.

горяЧая линия
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В школах отзвенели последние звонки

на заметке у префекта

личный опыт –  
лучшая школа выбора

татьяна Сидорова

Округ принял активное участие 
в предварительном голосовании 
партии «Единая Россия» – явка в 
Зеленограде была одна из самых 
высоких по Москве. Голосование 
прошло организованно, каких-
либо существенных коллизий не 
возникло. 

В известной степени, это репе-
тиция – не только для кандидатов 
от партии, которые прошли че-
рез «мини-выборы», но и для нас 
как для организаторов. На самом 
деле, в Зеленограде накоплен 
достаточно большой опыт в про-
ведении голосований, и в участ-
ковых комиссиях работает много 
людей, за плечами которых уже не 
одно подобное мероприятие. 

Вместе с тем к организации вы-
боров предъявляются новые, все 
более строгие требования, к тому 
же состав комиссий обновляет-
ся, приходят новые работники. В 
нынешнем году было привлечено 
много волонтеров из молодежи, 
для которых участие в этой рабо-
те внове. Для них личный опыт, 
приобретенный на предваритель-
ном голосовании, дал больше, 
чем могут дать любые словесные 
наставления и инструкции. 

Конечно, на выборах в сентябре 
работы будет несравнимо больше – 
если говорить о ее объемах. Но 
принципиально ничего нового 
для тех, кто впервые попробовал 
себя на этом поприще, уже не бу-
дет. Это залог того, что и 18 сен-

тября выборы в округе пройдут 
организованно и слаженно.

Я поздравляю депутата ГД Ири-
ну Белых с убедительной победой 
на предварительном голосова-
нии. Надеюсь, что Ирина Викто-
ровна как кандидат от нашего 
округа преодолеет планку выбо-

ров в сентябре, и уверен, что она 
оправдает ожидания зеленоград-
цев, отдавших за нее свои голоса.

В школах отзвенели последние 
звонки. Давно уже не проводится 
общегородской праздник, посвя-
щенный этому событию. На мой 
взгляд, это правильно: для выпуск-

ников начинается сложная пора – 
подготовка к ЕГЭ, а девятиклас-
сникам предстоит выбор – про-
должать учебу в школе или идти 
в колледжи, осваивать рабочие 
профессии. Праздновать уместно 
тогда, когда все экзамены позади. 
Однако торжественные линейки и 

праздничные мероприятия внут-
ри самих школ традиционно про-
водятся.

Зеленоград долгие годы разви-
вался как узкоспециализирован-
ный кластер, и многие молодые 
люди, не заинтересовавшиеся на-
правлением электроники, отправ-
лялись на учебу в Москву. Сегодня 
Зеленоград, в том числе и наш гра-
дообразующий вуз НИУ «МИЭТ», 
предоставляет более широкие 
возможности для получения об-
разования по разным профилям, 
чем это было пару десятилетий 
назад. 

Конечно, полностью обеспе-
чить выпускников всеми направ-
лениями образования округ не 
может, однако сегодня многие 
старшеклассники, задумываясь 
о получении высшего образо-
вания, выбирают Зеленоград не 
только из соображений близости 
к дому, но и реально находя здесь 
возможность обучения, соответ-
ствующего их наклонностям и 
интересам. 

Я желаю выпускникам успеш-
ной сдачи экзаменов, поступления 
в вузы и, конечно, возвращения на 
работу в наш город. А остальным 
школьникам – хорошего отдыха 
и успешной подготовки к новому 
учебному году.

мы попросили 
префекта анатолия 
николаевича 
Смирнова 
рассказать  
о наиболее 
значимых событиях 
минувшей недели.

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

вСтречи С профСоюзами

за последние годы  
в зеленограде удалось 
добиться перелома 
в распространении 
болезней среди детей: 
снизились показатели 
заболеваемости  
по болезням органов 
пищеварения, 
мочеполовой системы, 
эндокринной системы, 
нарушения обмена 
веществ, а также 
процент пораженных 
флюорозом, по данным 
профилактических 
медицинских осмотров  
в школах округа. 

В этом велика заслуга санитарно-
эпидемиологической службы 
Зеленограда, которая провела 
огромную работу при поддержке 
Правительства Москвы и префек-
туры округа. Опытом многолет-
ней работы своего учреждения 
поделился главный государст-
венный санитарный врач ЗелАО 
Леонид Денисов, выступив в ходе 
встречи представителей профсо-
юзных организаций с префектом 
округа.

– Детский организм, как лак-
мусовая бумажка, отражает со-
стояние окружающей среды. Мы 
начали заниматься проблемой 
распространения заболеваний 
среди детей округа много лет на-
зад. Зеленоградские показатели 
были выше московских. 

Исследования вначале прово-
дились на базе медико-санитар-
ной части №159, которая была со-
здана специально для выявления 
причин роста заболеваемости в 
нашем округе. А продолжили уже 
в санэпидстанции, в которую вли-
лась СЭС медсанчасти. Результаты 
заставили нас активно работать 
на протяжении многих лет, пока 
не удалось добиться улучшения 
ситуации, – рассказал Л.Денисов.

Специалистам СЭС, а впослед-
ствии Роспотребнадзора, удалось 
выяснить, что причина высоких 
показателей заболеваемости сре-
ди детского населения не имеет 
«промышленных» истоков. Иссле-
дования атмосферного воздуха, 
снегового покрова, почвы на ши-
рокий спектр химических веществ 
не обнаружили ничего, что могло 
бы вызвать заболевания, харак-
терные для Зеленограда. Концен-
трация определяемых веществ 

не превышала гигиенические 
нормативы. Но промпредприятия 
сыграли другую роль.

– Заводы потребовали огром-
ного количества воды, однако 
разведанные водные ресурсы мо-
лодого Зеленограда не были рас-
считаны на такие потребности. В 
оперативном порядке начали за-
пускать новые скважины артези-
анской воды и питать ими город. 

Уже в середине 60-х гг. специа-
листы начали бить тревогу – дети 
стали болеть флюорозом. Наши 
специалисты стали изучать все-
возможные факторы. И оказалось, 
что причина роста заболеваемос-
ти заключалась в преобладании 
артезианской воды в нашем водо-
проводе, в которой были выявле-
ны токсичные элементы, такие как 
литий, бор, барий, стронций, фтор – 
продолжил Денисов.

Когда выявили эту проблему, 
артезианскую воду в Зелено-
граде стали обильно разбавлять 
речной: вначале на 25%, потом 
на 50%. Сегодня водопроводная 
вода Зеленограда на 97% речная. 
Сотрудникам Роспотребнадзо-
ра при поддержке московских и 
зеленоградских властей удалось 
устранить первопричину распро-
странения заболеваний.

– С 1997 г. «Зеленоградводо-
канал» провел все необходимые 

работы по улучшению качества 
питьевой воды, но показатели 
заболеваемости  среди детского 
населения еще продолжали расти 
несколько лет. 

В последние годы показатели 
заболеваемости стали снижаться, 
т.к. была устранена первопричи-
на. Так, если в 1997 г. зафиксиро-
вано почти 500 случаев флюороза 
среди зеленоградских школьни-
ков, то в 2015 г. – всего 22. Таким 
образом, за последние 18 лет 
предотвращено порядка 4800 но-
вых случаев флюороза, по классу 
болезней органов пищеварения 

этот показатель составляет более 
28 тыс., мочеполовой системы – 
почти 20,5 тыс., эндокринной сис-
темы, нарушении обмена веществ – 
около 26 тыс. – отметил Денисов.

Главный санитарный врач Зеле-
нограда не перестает повторять, 
что основная задача современ-
ного Роспотребнадзора – забота 
о здоровье граждан. И Зелено-
град является ярким примером, 
насколько масштабной и ценной 
может быть работа небольшого 
отдела в структуре большого ве-
домства.

 е.анДреев

живая воДа

в день последнего звонка депутат ГД ирина белых побывала  
в школах №№1912 и 1739. на фото выпускники школы №1739
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Люди, которых мы выбираем

аналитика

секретЫ УспеХа
подведены итоги 
предварительного 
голосования партии 
«единая россия». по 
окончательным данным, 
явка избирателей 
по Москве составила 
6,9%. при этом целый 
ряд кандидатов 
получили такой 
перевес, что их победа 
была предрешена 
еще на стадии 
предварительного 
подсчета голосов.

В чем причина? Почему изби-
ратели настолько явно предпочи-
тают одних кандидатов другим?

Среди главных причин боль-
шого отрыва можно назвать:

- высокую узнаваемость, ме-
дийность кандидатов;

- опыт выступлений на поли-
тической арене, участия в дис-
куссиях и решении проблем раз-
ных уровней – от локальных по 
своему избирательному округу 
до государственного масштаба;

- оперативную реакцию кан-
дидатов на запросы, которые 
проявляются в ходе встреч с 
избирателями, демонстрацию 
того, что кандидат способен не 
только слышать резонансные 
темы, но и решать их;

- новизну в политике – опросы 
показывают, что люди во многом 
устали от примелькавшихся лиц 
и требуют обновления партии.

Кто же и за счет чего практи-
чески обеспечил себе победу в 
предварительном голосовании?

лидерЫ 
одноМандатнЫХ 
окрУгов

любовь духа-
нина, председа-
тель комиссии 
общественной 
палаты рФ по 
развитию науки 
и образования:

- новое лицо в 
политике;

- один из инициаторов програм-
мы летнего активного детского от-
дыха «Московская смена», в рамках 
которой более 50 тысяч московс-
ких школьников смогут бесплат-
но отдохнуть этим летом в сто- 
лице;

- один из инициаторов воз-
вращения льгот на оплату ком-
мунальных услуг для инвалидов 
и ликвидаторов катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

- принимала активное участие 
в работе секций Московского 
городского форума «За равные 
права и равные возможности»;

- приняла решение об участии 
в праймериз, поняв, что только 
«Единая Россия» может реально 
влиять на политику в области 
образования;

- активно занимается усо-
вершенствованием системы 
российского образования и 
решением острых социальных 
проблем, в т.ч. в Южном адми-
нистративном округе, где она 
проживает уже более 30 лет.

петр толс-
той, журналист, 
телеведущий:

- узнаваемое 
медийное лицо, 
лауреат премии 
«ТЭФИ», премий 
Союза журна-

листов России, Правитель-
ства Москвы, Государственной 
Думы РФ и премии РПЦ МП 
«Вера и Слово»;

- много делает для России и 
ее граждан;

- новое лицо в политике;
-  е ж е д н е в н о  п р о в о д и л 

встречи с жителями, принимал 
активное участие в дебатах, 
общался с избирателями не 
только лично, но и в соцсетях;

- инициировал опрос для 
жителей юго-востока Москвы 
«Первым делом – услышать 
людей!»;

- инициировал эстафету ма-
лых добрых дел «Просто любить 
Россию». В частности, в рамках 
этой программы столичные 
школьники очистили от мусора 
берега Москвы-реки.

г е н н а д и й 
о н и щ е н к о , 
док тор меди-
цинских наук, 
п р о ф е с с о р , 
академик ран, 
заслуженный 
в р а ч  р о с с и и , 

п о м о щ н и к  п р е д с е д а т е л я 
правительства российской 
Федерации д.Медведева:

- новое лицо в политике;
- первым поднял вопрос о 

необходимости разработки 
программы бесплатного отды-
ха московских школьников;

- выступил за ограничение 
продажи алкогольных энерге-
тиков, усиление ответственнос-
ти чиновников, допустивших 
случаи продажи поддельного 
алкоголя;

- провел десятки встреч с 
жителями в своем избиратель-
ном округе, принимал актив-
ное участие в дебатах.

николай гон-
чар, депутат го-
сударственной 
думы рФ:

- один из са-
мых опытных 
российских де-
путатов;

- выступил за расширение 
списка льготников на уплату 
взносов за капитальный ре-
монт;

- один из инициаторов воз-
вращения льгот на оплату 
коммунальных услуг для инва-
лидов и ликвидаторов катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС.

се р г е й  Ж е -
лезняк, депутат 
государственной 
думы рФ:

- И один из 
инициаторов про-
граммы летнего 
активного детско-

го отдыха «Московская смена»;
- очень активно принимал 

участие в дебатах (участвовал 
три раза) и встречах с избира-
телями. Много высказывался по 
теме ЖКХ, капитального ремонта, 
образования, здравоохранения, 
помощи многодетным семьям, 
противодействия коррупции.

дмитрий саб-
лин, член совета 
Федерации Фе-
дерального соб-
рания российс-
кой Федерации:

-  в ы с т у п и л 
и н и ц и а т о р о м 

грандиозного Международного 
общественно-патриотического 
проекта «Звезда нашей Великой 
Победы»;

- выступил за расширение 
льгот для семей погибших защит-
ников Отечества и молодых се-
мей, где рождаются дети;

- провел десятки встреч с жи-
телями в своем избирательном 
округе, принимал активное учас-
тие в дебатах.

ирина Белых, 
депутат госу-
дарственной 
думы рФ:

- один из ини-
циаторов про-
граммы летнего 
активного детско-

го отдыха «Московская смена»;
- выступила за расширение 

списка льготников на уплату 
взносов за капитальный ремонт;

- принимала активное участие 
в работе секций Московского го-
родского форума «За равные пра-
ва и равные возможности»;

- провела десятки встреч с 
жителями в своем избиратель-
ном округе, принимала активное 
участие в дебатах.

анатолий вы-
борный, депутат 
государственной 
думы рФ:

- один из ини-
циаторов воз-
вращения льгот 
на оплату ком-

мунальных услуг для инвалидов 
и ликвидаторов катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

- принимал активное участие 
в работе секций Московского го-
родского форума «За равные пра-
ва и равные возможности»;

- принимал активное участие 
в дебатах, провел немало личных 
встреч с избирателями;

- в его законотворческом порт- 
феле – 144 законопроекта. Боль- 
шинство законопроектов нацеле-
ны на повышение эффективности 
антикоррупционных механиз- 

мов, совершенствование работы 
правоохранительной системы и 
повышение уровня безопасности 
жизни и труда граждан.

елена пани-
на, депутат го-
сударственной 
думы рФ:

- один из ини-
циаторов воз-
вращения льгот 
на оплату ком-

мунальных услуг для инвалидов 
и ликвидаторов катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

- принимала активное участие 
в работе секций Московского го-
родского форума «За равные пра-
ва и равные возможности»;

- один из инициаторов откры-
тия Центра занятости молодежи.

антон Жар-
ков, депутат го-
сударственной 
думы рФ:

- принимал ак-
тивное участие 
в работе секций 
Московского го-

родского форума «За равные пра-
ва и равные возможности»;

- выступил за расширение 
списка льготников на уплату 
взносов за капитальный ремонт;

- выступил инициатором зако-
нопроекта о дополнительных на-
логовых льготах для медклиник, 
крупных спортивных объектов и 
других объектов социально зна-
чимого бизнеса.

вячеслав лы-
саков, депутат 
государственной 
думы рФ:

-  и з в е с т н а я 
личность, не бо-
ится критиковать 
власть, контакт-

ный, охотно откликается на про-
сьбу дать интервью, выступить в 
качестве эксперта;

- известен как автор резонанс-
ных законов, защищающих авто-
мобилистов.

т а т ь я н а 
Б а р с у к о в а , 
з а м е с т и т е л ь 
ру к о в од и те л я 
департамента 
труда и соци-
альной защиты 
населения Мос-
квы:

- новое лицо в политике;
- один из инициаторов про-

граммы летнего активного детско-
го отдыха «Московская смена»;

- принимала активное участие 
в работе секций Московского го-
родского форума «За равные пра-
ва и равные возможности»;

- один из инициаторов воз-
вращения льгот на оплату ком-
мунальных услуг для инвалидов 
и ликвидаторов катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

- провела десятки встреч с 
жителями в своем избиратель-
ном округе, принимала активное 
участие в дебатах.

иван тетерин, 
генерал-полков-
ник, президент 
а к а д е м и и  го -
сударственной 
противопожар-
ной службы МЧс 
россии:

- новое лицо в политике;
- выступил инициатором про-

светительской программы «День 
безопасности»;

- участвовал в крупных опера-
циях по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций по всей стране, неко-
торыми из них руководил лично;

- представил программу, которая 
направлена на то, чтобы гражданин 
России чувствовал себя защищен-
ным всегда и везде: у себя дома, на 
улице, на работе, в образовательном 
или медицинском учреждении;

- провел десятки встреч с жите-
лями в своем избирательном окру-
ге, принимал активное участие в 
дебатах.

лидерЫ 
голосований  
по спискаМ

в л а д и м и р 
ресин, депутат 
госдумы Феде-
рального собра-
ния рФ VI созыва:

- известная в 
Москве личность. 
Зарекомендовал 

себя как профессионал;
- курирует программу по строи-

тельству храмов, что очень импо-
нирует старшему поколению.

николай ан-
тошкин, депутат 
госдумы Феде-
рального собра-
ния рФ:

- зарекомендо-
вал себя работой 
в Госдуме.

в и к т о р  с е -
ливерстов, ру-
к о в о д и т е л ь 
регионального 
исполкома об-
щероссийского 
народного фрон-
та в Москве:

- известная в Москве личность. 
Зарекомендовал себя как профес-
сионал.

дмитрий Мо-
розов, заведую-
щий кафедрой 
детской хирур-
гии и урологии-
андрологии пе-
диатрического  
факультета  гБоУ 

впо «1-й Московский государ-
ственный медицинский универ-
ситет им. и.сеченова»:

- новое лицо в политике;
- профессия врача вызывает до-

верие;
- знает проблемы округа, ярко 

проявил себя на дебатах.
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преСС-Конференция

КанДиДаты В КанДиДаты
В столице в ходе 
прошедшего в 
минувшее воскресенье 
предварительного 
голосования партии 
«единая россия» 
свой выбор сделали 
более полумиллиона 
москвичей.

– Явка оказалась достаточно 
высокой, – открыла на следующий 
день пресс-конференцию в ТАСС, 
посвященную первым итогам 
праймериз, председатель регио-
нальной счетной комиссии Свет-
лана Цхе, – проголосовали более 
полумиллиона человек, или 6,9%. 
Избирательная кампания и сама 
процедура голосования прошли в 
корректной обстановке. Участни-
ки продемонстрировали умение 
вести политическую борьбу. Мож-
но сделать вывод, что политиче-
ская культура в Москве на очень 
высоком уровне, – заключила 
С.Цхе.

– Конечно, самих кандидатов 
для участия в выборах 18 сентя-
бря определит съезд, сейчас мы 
подводим итоги предварительно-
го голосования, – отметил глава 
исполкома столичного отделения 
«Единой России» Олег Смолкин. – 
В целом же, как показал подсчет 

более 90% бюллетеней, есть и 
ожидаемые результаты и неожи-
данности. Среди прогнозируемых –  
уверенная поступь действующих 
депутатов. По предварительным 
данным в своих округах лидиру-
ют депутаты Госдумы Вячеслав 
Лысаков (197-й округ), Сергей 
Железняк (204-й округ), Елена Па-
нина (201-й округ) и Ирина Белых 
(207-й округ).

Кроме того, анализ итогов по 
горячим следам показывает, что 
в обществе существует запрос на 
представителей социальных про-
фессий. И неслучайно поэтому, 
что ряд победителей – член Об-
щественной палаты РФ и активист 
Народного фронта Любовь Духа-
нина, директор НИИ детской хи-
рургии Научного центра здоровья 
детей РАМН Дмитрий Морозов, за-
меститель руководителя Департа-
мента соцзащиты Москвы Татьяна 
Барсукова – как раз и представля-
ют социальный блок. Мы видим в 
этом реализацию общественного 
запроса на обновление, новые 
лица, – подчеркнул О.Смолкин.

– Действительно, запрос обще-
ства на представителей социаль-
ного блока можно считать харак-
терной особенностью нынешних 
праймериз, – сказал председатель 
московского оргкомитета «Еди-

ной России» Николай Гончар. – На 
днях невольно стал свидетелем 
беседы двух избирательниц. Они 
обсуждали, на ком из кандидатов 
остановить свой выбор: предста-
вителе здравоохранения или об-
разования. Решили голосовать за 
человека из образования. И это 
говорит о многом: прежде всего, о 
заинтересованности жителей Мо-
сквы, проявленной в отношении 
праймериз.

По словам Н.Гончара, оргко-
митет провел большую работу, 

чтобы обеспечить честные, не-
предвзятые выборы. Для кон-
троля над ходом голосования 
было заявлено более 2 тысяч 
наблюдателей, по факту же при-
сутствовало свыше 3 тысяч. И, 
несмотря на некоторые коммен-
тарии в Интернете, ни один из 
них не был оформлен в качестве 
официальной жалобы.

О том, как провели этот горя-
чий выходной и следующий день 
участники оргкомитета, отвечая на 
вопросы журналистов, рассказал  

О.Смолкин: – «Всего в течение дня 
в колл-центр поступило до 1000 
обращений. В основном (70-80% 
звонков), люди интересовались, 
где находится их участок и как до 
него добраться. Звонили и наблю-
датели (10-15%), спрашивали, что 
можно снимать, а что запрещено. 
Ни одному из обращавшихся не 
было отказано. Звонки прекрати-
лись где-то после полуночи. До-
мой со вчерашнего дня никто не 
уезжал…».

 и.бабаян

Начало на стр.1.

ГоЛоС мэра
В голосовании 22 мая принял 

участие мэр Москвы С.Собянин. Сто-
личный градоначальник отдал свой 
голос на участке №16, который нахо-
дится в здании школы №1241 в Пре-
сненском районе столицы.

– Сегодня большое событие в 
жизни «Единой России» – проходит 
предварительное голосование в 
депутаты парламента. Это важно, 
потому что сами канд идаты активно 
знакомятся с избирательными окру-
гами, проблемами, которые суще-
ствуют. Граждане узнают своих кан-
дидатов, и, надеюсь, выбор будет у 
них более осознанный. И это, конеч-

но, хорошая традиция для партии, 
когда происходит внутрипартийная 
реальная конкуренция, а не номен-
клатурная, – подчеркнул С.Собянин 
после своего голосования.

Мэр поблагодарил москвичей, 
которые пришли сегодня на избира-
тельные участки праймериз.

– Это очень важно как для го-
рода, так и для страны, – добавил 

С.Собянин. Он обратился ко всем 
москвичам с приглашением при-
нять участие в голосовании.

ГоЛоС префеКта
На избирательном участке в 

школе №853 за кандидатов, выдви-
нутых на предварительное голо-
сование партии «Единая Россия», 

проголосовал префект Зеленограда 
А.Смирнов.

Мы поинтересовались, как он оце-
нивает явку избирателей на прайме-
риз (по нашим наблюдениям, кстати, 
с утра активность жителей действи-
тельно была большой: на получение 
бюллетеней временами даже ска-
пливалась небольшая очередь).

– Я вижу, что люди идут доста-
точно активно, – ответил Анато-
лий Николаевич. – Думаю, потому, 
что партией «Единая Россия» была 
проведена большая информаци-
онная кампания. О предваритель-
ном голосовании было заявлено 
давно, участники праймериз про-
вели большое количество встреч с 
избирателями.

– Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев предложил 
всем партиям провести процедуру 
предварительного голосования. 
Почему, как вы думаете, только 
«Единая Россия» отозвалась на 
этот призыв?

– Единая Россия» еще раз про-
демонстрировала свою открытость, 
показала, что готовится к выборам, 
действительно опираясь на мне-
ние электората. Эта процедура по-
зволяет отобрать самых достойных 
кандидатов, потому что мнение 
партийного руководства – это одно, 
но мнение избирателей более объ-
ективно. 

Окончание на стр. 7.

С меСт Событий

КаК мы ГоЛоСоВаЛи
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С меСт Событий
Окончание.
Чем «качественнее» будут 

кандидаты, тем легче нам будет 
определиться с выбором осенью. 
Кроме того, важно приобретение 
опыта. У нас нет вузов, которые 
специально готовят депутатов,  
а им нужен практический опыт. 

Почему при этом другие пар-
тии не решились на этот шаг? Воз-
можно, посчитали, что сами суме-
ют отобрать достойных. К тому же 
это непростая в организацион-
ном плане процедура, большая 
работа. У «Единой России», как у 
самой массовой в стране партии, 
нашлись на это силы.

ГоЛоС Депутата
22 мая участник предваритель-

ного голосования партии «Единая 
Россия», депутат Государственной 
Думы Ирина Белых посетила шко-
лу №854 в Зеленограде, где распо-
лагался один из счетных участков 
предварительного голосования.

Несмотря на дождливую погоду, 
на участке для голосования было 
многолюдно – это подтверждает 
тот факт, что инициатива «Единой 
России» по определению достой-
ных кандидатов для участия в вы-
борах депутатов Государственной 
Думы VII созыва своевременна и 
актуальна.

На счетном участке Ирина Вик-
торовна общалась с зеленоград-
цами и с удовольствием фотогра-
фировалась с ними на память.

Отвечая на вопросы предста-
вителей средств массовой ин-
формации, депутат отметила, что 
«Единая Россия» является един-
ственной партией, которая про-
водит подобное мероприятие. По 
словам Ирины Белых, очень важ-
но, что именно избиратели опре-
деляют тех, кто примет участие в 
предстоящей избирательной кам-
пании. 

На просьбу оценить ход прове-
дения предварительного голосо-
вания, Ирина Викторовна ответи-
ла, что не она должна это делать: 
«Оценивают сами люди. Если мы 
хорошо поработали – они придут 
и проголосуют».

КрюКоВо
В школе №1151 в Крюково – 

самый крупный избирательный 
участок в Зеленограде. Он объе-
диняет три участковые счетные 
комиссии в двух своих корпусах. 
Соответственно, и народу туда 
идет больше, чем в другие учеб-
ные заведения, в которых сегодня 
решается вопрос, кто из канди-
датов от «Единой России» будет 
представлять партию на выборах 
в Государственную Думу в сен-
тябре.

Директор школы Игорь Агапов 
считает, что не все жители хоро-
шо ориентируются, куда нужно 
идти, чтобы проголосовать за 
того или иного кандидата. Не-
смотря на это, поток желающих 
участвовать в праймериз «Еди-
ной России» значительный –  
крюковчане отчетливо выразили 
большой интерес к этому меро-
приятию.

На выходе всех избиратель-
ных участков жителей встречают 

волонтеры-учетчики. Далеко не 
все проголосовавшие говорят, за 
кого отдали свой голос, однако 
многие все же делятся этой ин-
формацией. На основе этих дан-
ных к концу голосования сложит-
ся, конечно, еще не официальная 
и не абсолютно точная, но все-
таки в целом достаточно досто-
верная картина: сколько зелено-
градцев приняло в нем участие и 
кому из кандидатов отдали пред-
почтение.

матушКино
Счетный участок, который на-

ходится в стенах школы №618, на 
протяжении всего дня принимает 
голоса на праймериз «Единой Рос-

сии» от жителей района Матушки-
но. Предварительное голосова-
ние, которое стартовало в 8.00, 
пользуется большой популярно-
стью среди населения. Несмотря 
на то, что в районе имеются и дру-
гие счетные участки, школа №618 
ни минуты не пустовала. 

Завидная активность на 
участке в этой школе наблю-
дается и после обеда. Принять 
участие в судьбе своей страны 
изъявляют желание жители раз-
ных возрастных групп района 
Матушкино. Для обеспечения 
безопасности и соблюдения 
правил предварительного голо-
сования предприняты все необ-
ходимые меры.

Жительница района Матуш-
кино В.Никитинская рассказала 
о том, почему проголосовать на 
праймериз важно лично для нее.

– Валентина петровна, ска-
жите, почему вы решили прий- 
ти сегодня на участок, в чем 
вы видите важность предвари-
тельного голосования?

– Предварительное голосова-
ние поможет определить самых 
достойных кандидатов на вы-
боры в Думу. Страной должны 
управлять компетентные и ответ-
ственные люди. Поэтому я считаю 
своим долгом отдать голос за того 
кандидата, которому я доверяю.

Избрать тех, кто представит 
партию «Единая Россия» 18 сен-
тября на выборах в Госдуму, за-
дача серьезная и ответственная. 
Общественный советник района 
Матушкино В.Черных отмечает, 
что цель праймериз состоит в от-
боре именно тех кандидатов, ко-
торые принесут округу реальную 
пользу.

– Нам нужны хорошие спе-
циалисты, которые внесут суще-
ственный вклад в жизнь людей и 
которые действительно будут тру-
диться на благо страны, – подели-
лась своим взглядом на прайме-
риз Вера Антоновна.

О ходе голосования в районе 
Матушкино рассказывает предсе-
датель УСК №660 Ольга Макарова.

– Основной наплыв пошел по-
сле 10 утра. Люди проявляют боль-
шой интерес к предварительным 
выборам, внимательно изучают 
списки кандидатов, т.е. относятся 
к мероприятию серьезно. 

Что касается организации 
праймериз, то она на хорошем 
уровне. Все необходимое предо-
ставлено, избиратели могут без 
толчеи, в спокойном режиме 
сделать свой выбор. Это важно, 
потому что на праймериз выдви-
нуто много достойных кандида-
тов, и задача сегодняшнего дня –  
выбрать из них достойнейших, 
тех, кто будет представлять пар-
тию «Единая Россия» на голосова-
нии в сентябре.

Действительно, организация 
работы на участке достойна вся-
ческих похвал. Количество кабин 
для голосования достаточное. 
Есть стулья и столы, за которыми 
избиратели могут внимательно 
ознакомиться со списками канди-
датов. Слабовидящим предостав-
ляются лупы и фонарики. Обста-
новка спокойная, без ажиотажа, 
поток людей достаточно плотный.

Предварительное голосова-
ние не имеет нижнего уровня 
явки – сколько бы людей ни при-
шло, праймериз будут признаны 
состоявшимися (если, конечно, 
не будет допущено нарушений).  

Но нарушений не зафиксирова-
но, а явка достаточно высока для 
того, чтобы говорить о серьезном 
интересе жителей Зеленограда 
к выбору кандидатов от «Единой 
России».

СиЛино
В этом зеленоградском районе 

работало 5 участков. Все они от-
крыты в общеобразовательных 
школах. Силинские участки объе-
диняют почти 30 тысяч избирате-
лей. В школе №1692 (корп. 1017) 
располагались два счетных участ-
ка: №№669 и 670. В здании школы 
могли проголосовать жители кор-
пусов 10 и 11-го мкрн, улиц Гоголя 
и Панфилова.

По словам председателя счет-
ного участка №669 Анны Яси-
новой, избиратели проявляют 
активность с первых минут ра-
боты участка. Рекреация школы 
№1692, где расположился уча-

сток, не пустует ни одной мину-
ты: силинцы приходят и пооди-
ночке, и целыми семьями. До 
12.00 в праймериз приняли уча-
стие 100 человек, а всего члены 
счетной комиссии ожидали по-
рядка 500 проголосовавших.

– анна Владимировна, в чем 
заключается важность предва-
рительного голосования?

– Для партии предваритель-
ное голосование имеет большое 
значение. «Единой России» важно 
определить своих лидеров нака-
нуне выборов в Государственную 
Думу. Особое значение приоб-
ретает то, что лидеров выбирают 
россияне – ведь депутаты феде-
рального парламента будут рабо-
тать именно на их благо. Старт был 
взят партией «Единая Россия», но, 
думаю, в будущем к этому процес-
су подключатся и другие партии. 
Все-таки своих лидеров должны 
выбирать россияне.

– зеленоградцам предлагают 
большие списки кандидатов. 
не возникает ли у них проблем 
с выбором?

– Думаю, при выборе канди-
датов, избирающихся по одно-
мандатным округам, у жителей 
проблем не возникает. А вот го-
лосовать по расширенному феде-
ральному списку, наверное, слож-
новато. Но это предварительное 
голосование можно считать «про-
бой пера». 

Для России это пока непри-
вычный процесс, но, думаю, со 
временем он приобретет свою 
особую значимость. Тем более что 
на стендах всех счетных участков 
представлены кандидаты, и, пре-
жде чем взять бланк, избиратели 
могут познакомиться с ними.

В счетную комиссию участка 
№669 вошли шесть человек во 
главе с председателем. А помога-
ет им команда волонтеров из пяти 
человек. Они заносят в электрон-
ную базу списки проголосовав-
ших. Это позволяет, во-первых, 
формировать в Московском орг-
комитете единые списки в режи-
ме онлайн, а, во-вторых, препят-
ствует повторному голосованию 
жителей на других участках.

– Приятно наблюдать, как в 
предварительном голосовании 
участвуют не только одиночные 
взрослые избиратели, но и целые 
семьи. Некоторые даже прихо-
дят с детьми. Ребята, конечно, не 
голосуют, но приобщаются к из-
бирательному процессу: вместе 
с родителями получают бланки, 

находятся в кабинках и опускают 
бюллетени. Формирование граж-
данской позиции должно начи-
наться с детства, и где, как ни на 
выборах, это может происходить, –  
считает волонтер счетного участ-
ка №669 Максим Власенков.

 и.ЛазареВиЧ, е.анДрееВ, 
н.ГормаЛеВа, фото а.еВСееВа
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С.Собянин: Мы точно знаем, что интересует горожан

ОтдыХайтЕ!
Правительство Москвы 
утвердило предложенную 
партией «Единая 
россия» программу 
детского летнего отдыха 
«Московская смена».

Программа была сформиро-
вана на основе предложений 
родительского сообщества, про-
звучавших в ходе дебатов перед 
проведением предварительного 
голосования партии «Единая Рос-
сия». В ее обсуждении приняли 
участие более 300 тыс. родителей 
столичных школьников. 

Программа рассчитана на детей 
в возрасте от 7 до 14 лет. В рамках 
программы предусмотрено бес-
платное трехразовое питание.

Также на заседании Президи-
ума Правительства Москвы при-
нято постановление «Об органи-
зации предоставления отдельным 
категориям граждан жилых поме-

щений из жилищного фонда горо-
да Москвы»

Любовь Духанина, президент обра-
зовательного холдинга «Наследник»:

– На сегодня Москва практи-
чески уже готова к открытию ла-
герей, потому что организации 
нашли правильные оптималь-

ные пути решения всех вопро-
сов. Мы создаем летние смены 
для детей в возрасте от 7 до 14 
лет по трем направлениям: на 
базе общеобразовательных и 
спортивных школ, а также со-
здание городских оздорови-
тельных центров на базе район-
ных центров поддержи семьи и 
детства. 

Дети будут обеспечены бес-
платным трехразовым питанием. 
Власти столицы готовы оператив-
но решать любые организацион-
ные вопросы по работе летних 
лагерей, которые возникают у ру-
ководителей школ и у родитель-
ского сообщества.

«Единая рОссия»

важнО дЛя МОсквы 
и дЛя каждОгО

в Москве на нескольких 
площадках прошел 
праздник «активного 
гражданина» – проект 
отмечал свое двухлетие.

Мэр Москвы С.Собянин, прини-
мая участие в праздновании «АГ» 
на ВДНХ, сообщил, что на портале 
зарегистрировано более 1,3 млн 
жителей столицы – это больше, 
чем каждый десятый! Всего за 
два года на портале прошло 1700 

голосований, по их результатам 
реализовано более 850 решений 
по различных вопросам повсед-
невной жизни Москвы. Собра-
но почти 48 млн мнений моск- 
вичей.

К наиболее актуальным вопро-
сам относятся проблемы образо-
вания, здравоохранения, транс-
порта.

– Самое главное – мы точно 
знаем, что интересует горожан, 
поддерживают они те или иные 
проекты или нет. И уже на ос-
новании этого дальше активно 
двигаемся вперед. Так что я хотел 
поблагодарить всех активистов, 
которые участвуют в опросах, 
в решении тех или иных задач в 
Москве. Это очень важно и для 
меня, и для Москвы, – подчерк-
нул С.Собянин.

Среди первых вопросов, кото-
рые обсуждались на проекте, были  
концепция реконструкции терри-
тории ВДНХ и целевое назначение 
выставочных павильонов, допол-
нительное озеленение московских 
дворов, цвет трибун стадиона «Луж-
ники». А наиболее массовым стало 
голосование по вопросам выбора 
срока проведения школьных 
каникул, в котором приняли 
участие почти 500 тыс. человек.

В целях повышения доверия 
пользователей к результатам 
голосования в 2015 г. в системе 
«Активный гражданин» был осу-
ществлен ряд нововведений: на 
сайте проекта в онлайн режиме 
установлен счетчик числа учас-
тников проекта, проведенных и 
текущих голосований; подроб-
ные итоги голосований разме-
щаются в разделе «Новости» в 
течение 2-3 дней после их за-

вершения; на странице результатов 
отображается информация не толь-
ко о результатах голосований, но и о 
реализованных по их итогам реше-
ниях (после независимой проверки 
с выходом на место или «контроль-
ной закупки»); проголосовавший 
участник получает возможность в 
режиме онлайн следить за дальней-

шим ходом голосования, получая 
информацию об общем количестве 
участников и количестве поданных 
голосов; каждый участник городс-
ких голосований может проверить, 
как учтен его голос, а также досто-
верность общих результатов.

За участие в голосованиях 
пользователям начисляются 

баллы. Набрав 1000 бал-
лов, пользователь полу-
чает статус «Активный 
гражданин» и доступ к 
магазину бонусов – по-
ощрениям в виде попол-

нения карты «Тройка», бесплат-
ных парковочных часов, билетов 
в городские музеи, театры, мос-
ковский зоопарк. В день рож-
дения проекта стартовало со-
трудничество с Москвариумом и 
Киндзанией.

Кроме того, самых активных 
граждан Правительство Москвы 
приглашает на знаменательные 

городские события: празднич-
ный концерт по случаю Дня го-
рода на Красной площади, ге-
неральную репетицию Парада 
9 мая, новогодние мероприятия 
на Красной площади.
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Медицинская сестра – полноправная коллега доктора

награды сестрам милосердия

собеседник

ТАТЬЯНА АМПЛЕЕВА:  

в наШеЙ ПроФессии  
нет слУЧаЙных лЮдеЙ

оПерация

в россии отметили 
международный день 
медицинской сестры. 
об особенностях этой 
профессии, изменении 
образа современной 
медсестры рассказала 
главный внештатный 
специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью 
департамента 
здравоохранения москвы 
т.амплеева.

– как вы решили стать меди-
цинской сестрой?

– В юности я пересмотрела, на-
верное, все передачи о здоровье. 
Особенно интересно было, когда 
по телевизору показывали опера-
ционный зал. Тогда я поняла: хочу 
быть именно операционной сест-
рой. Так и случилось. Вообще это 
очень важно – вовремя опреде-

литься, кем ты хочешь стать. Сес-
тра должна заниматься любимым 
делом. В противном случае она не 
сможет внимательно и с теплотой 
относиться к пациентам. 

– какими качествами долж-
на обладать женщина, которая 
выбрала эту профессию?

– Сразу поправлю – не только 
женщина. Сегодня в нашу про-

фессию все чаще приходят моло-
дые люди. И они, к слову, отлично 
показывают себя в деле, надолго 
задерживаются в профессии. В 
нашем деле не бывает случайных 
людей. Ведь к каждому пациенту 
нужен особый подход.

– как вы оцениваете уровень 
работы столичных медицинс-
ких сестер? Что изменилось по 
сравнению с предыдущими го-
дами? 

– Ранее медицинская сестра 
воспринималась только как по-
мощник врача. Сегодня она являет-
ся полноправной коллегой докто-
ра, и отношение к ней в обществе, 
ее социальный статус меняются. 
Многие сестры в последнее время 
получили высшее сестринское об-
разование, даже мыслить они ста-
ли по-другому, так как имеют хоро-
шую базу медицинских знаний. 

– на портале «активный 
гражданин» при помощи на-

родного, а не экспертного голо-
сования скоро будут названы 
лучшие медицинские сестры 
столицы. как вы относитесь к 
подобному конкурсу?

– Конечно, этот конкурс вы-
зовет интерес! Москвичи будут 
выбирать не робота, который вы-
полняет механические действия, 
много знает и во всем разбира-
ется, а живого профессионала, 
обаятельного и искреннего, не 
равнодушного к чужим пробле-
мам. На мой взгляд, это и нужно 
для победы. 

– Что бы вы хотели пожелать 
себе и своим коллегам в меж-
дународный день медицинской 
сестры?

– Конечно, благополучия, здо-
ровья, семейного тепла и уюта. 

Спасибо вам за добрые дела, 
искренность, за вашу предан-
ность профессии!

  П.с.

очередное заседание 
комиссии  
по здравоохранению  
и охране общественного 
здоровья московской 
городской думы было 
приурочено  
к празднованию сразу 
двух знаменательных 
дней в международном 
календаре: чествованию 
медицинских сестер  
и профилактике грозного 
заболевания – гипертонии. 

Заседание в столичной Думе  
началось с поздравления меди-
цинских сестер. По инициативе Ко-
миссии представительницам этой 
профессии в Москве были вручены 
благодарственные письма. Победи-
тели впервые определялись реше-
нием главных специалистов Депар-
тамента здравоохранения Москвы 
по представлению руководителей 
соответствующих учреждений. 

Благодарственными письма-
ми от имени председателя МГД 
А.Шапошникова награждены  
22 медицинских сестры (по две 

от каждого административно-
го округа). 

В обсуждении темы «Гипертония: 
новые подходы к профилактике» по-
мимо депутатов Мосгордумы при-
няли участие руководители столич-
ных поликлиник, а также главные 
внештатные специалисты Департа-
мента здравоохранения Москвы.

По словам председателя Комис-
сии по здравоохранению и охра-
не общественного здоровья МГД 
Людмилы Стебенковой, в столице 
сегодня заметно активизировалась 
работа по повышению привержен-

ности москвичей к здоровому обра-
зу жизни, который в значительной 
степени позволяет снизить риск 
возникновения сердечно-сосудис-
тых заболеваний в целом и артери-
альной гипертонии – в частности. 

Важным фактором в работе по 
профилактике не только артери-
альной гипертонии, но и боль-
шинства других неинфекционных 
заболеваний, остается личный 
пример врача. Поэтому привер-
женность к здоровому образу 
жизни должны демонстрировать 
и сами медицинские работники.

дела деПУтатские

конкУрс

в столице прошел 
заключительный этап 
городского конкурса 
профессионального 
мастерства «лучшая 
медицинская сестра  
2016 года». 

Финалисты прошли сложный 
конкурсный путь: отборочные со-
стязания, тестирование, демонст-
рация своих профессиональных 
навыков. Победителями стали 
пятеро: Надежда Шевелева (ДГП 
№91), Юлия Белоусова (ГКБ №40), 
Елизавета Медведева (ГП №22), 
Инна Гончарова (ГКБ им. Ботки-
на), Елизавета Синюкова (ГКБ им. 
Ерамишанцева).

По материалам пресс-службы 
департамента здравоохранения

Пятерка 
лУЧШих!

Меланома – онкологическое 
заболевание, которое необходи-
мо своевременно диагностиро-
вать. Дни диагностики меланомы 
прошли в России уже в 10-й раз. 
Каждый год количество пациен-
тов, желающих пройти обследова-
ние, и клинических учреждений, 
которое его проводит, растет. В 
этом году бесплатную диагнос-
тику проводили 84 медицинских 
учреждения, их посетили около 
4 тыс. человек (в прошлом году – 
порядка 3 тыс.).

Цель акции – привлечь внимание 
населения к важности профилакти-
ческих осмотров. Решающее значе-
ние для  успешного лечения мела-
номы имеет ранняя диагностика. 

Доцента кафедр РГМУ им. 
Н.И.Пирогова Е.Василевская:

– Меланома – одно из наибо-
лее злокачественных заболева-
ний, поражающее кожу и внут-
ренние органы. Сразу подчеркну: 
на ранней стадии она излечима. 
А вот в запущенном виде чрез-
вычайно опасна. Но люди поз-
дно обращаются к врачу, когда 
шансов на благополучный исход 
почти нет. Поэтому более чем в 
60% случаев меланома приводит 
к гибели.

Главный внештатный специ-
алист по дерматовенерологии 
и косметологии Департамен-
та здравоохранения столицы 
Н.Потекаев:

– Ежегодно врачи в Москве 
выявляют более 700 случаев ме-
ланомы, а всего по стране таких 
более 9,3 тыс. Хочу отметить, что 
в 60-70% случаев выявление про-
исходит на 1-2-й стадии.

акция

меланома –  
дни бесПлатноЙ  
диагностики

в гкб №15 им. Филатова 
поступила 80-летняя 
женщина со сложным 
диагнозом – переломом 
шейки бедра. несмотря 
на солидный возраст, 
пациентка была настроена 
решительно: «я приехала 
оперироваться!».

К сожалению, в силу возраста 
и невнимательного отношения к 
своему здоровью она имела це-
лый ряд хронических заболева-
ний, которые ставили под вопрос 
проведение операции.

Врачи взялись за стабилизацию 
давления, лечение ишемии. Вско-
ре общее состояние пациентки 
улучшилось. Операцию блестяще 

выполнила бригада медиков: за-
ведующий отделением травмато-

логии хирург с 35-летним стажем 
В.Николаев, хирурги Е.Филатов 

и А.Серебро, анестезиологи 
И.Пахомова и О.Зуева, операци-
онная сестра Т.Брауэр.

Операция по установке тазо-
бедренного сустава длилась 35 
минут и прошла успешно. Благо-
даря спинальной анестезии с па-
циенткой постоянно поддержи-
вался контакт, что помогло более 
надежно контролировать ее са-
мочувствие. В реанимации, куда 
ее доставили после операции, 
она сказала: «Мне было совсем 
не больно! Так все замечательно 
прошло, и я не чувствовала ника-
кого беспокойства!». 

На следующий день с пациент-
кой начали работать врачи-реа-
билитологи, которые обучают ее 
ходьбе с новым суставом.

новыЙ сУстав – не Фантастика!
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Я сам снес корпус, в котором провел детство
www.zelao.ru

мы продолжаем 
публикацию материалов 
проекта «Команда 
префекта». наш 
сегодняшний собеседник –  
заместитель префекта 
олег олегович панин, 
курирующий вопросы 
жилищно-коммунальной 
сферы округа.

Взрослое детстВо
Олег Олегович считает себя ко-

ренным зеленоградцем, хотя родил-
ся он в Москве в 1965 г. Ему не было 
еще и года, когда семья переехала 
в Зеленоград. Родители работали в 
электронной промышленности, а 
в Зеленограде открывались новые 
предприятия данной отрасли, куда 
приглашались специалисты соот-
ветствующего профиля.

Первым местом жительства се-
мьи стал корп. 604. Детство Оле-
га проходило, как у большинства 
мальчишек: детский сад – школа –  
двор, а потом любимым местом игр 
стали строительные площадки но-
вого города.

– Наш микрорайон располагался 
напротив основных долгостроев того 
времени – универмага, ДК, гостини-
цы, – вспоминает Олег Олегович, – и 
мы часто с ребятами играли там в 
догонялки, войнушку, другие игры. 
Домой возвращались чумазыми, 
иногда со ссадинами и шишками. 
Родители, конечно, ругались, но уж 
очень притягательными были кот-
лованы, плиты, панели, арматура и 
все прочее. 

Но эти игры занимали лишь не-
большую часть свободного време-
ни. Я неплохо учился, увлекся хок-
кеем: уже в 4 года пытался встать 
на коньки – сначала на 2-полозные, 
которые привязывались к валенкам. 
Это потом уж у меня появились на-
стоящие коньки на ботинках. У нас в 
6-м мкрн была хоккейная коробка, 
где тренировалась наша хоккейная 
команда. В то время очень популяр-

ны были соревнования «Золотая 
шайба», в которой мы принимали 
самое активное участие. Хоккеем я 
занимался вплоть до поступления в 
институт и даже на 1-м курсе вуза.

Абсолютно беззаботное детство у 
Олега Панина закончилось в 12 лет, 
когда умерла мама. Младшему брату 
было лишь 4 года, отец много рабо-
тал, и практически все хозяйствен-
ные проблемы, забота о братишке 
легли на плечи подростка. Олег 
Олегович признается, что к моменту 
окончания школы просто некогда 
было задуматься о будущей профес-
сии. Но зато среди его друзей, одно-
классников (а два последних года он 
оканчивал в школе 8-го мкрн) мно-
гие решили поступать в Московский 
инженерно-строительный институт. 
Они с увлечением рассказывали о 
своих будущих профессиях, и Олег 
тоже решил поступать в МИСИ.

– На дневном отделении, – рас-
сказывает он, – я проучился всего 
лишь 1,5 года. Положение семьи 
было таковым, что необходимо 
было работать. Я прервал учебу, 
ушел в армию. Служить пришлось в 
самоходной артиллерии на Дальнем 
Востоке. Прошел армейскую школу 
жизни, а после демобилизации вос-
становился в институте на вечернее 
отделение. Днем работал (сначала 
на «Ангстреме»), а вечерами учился.

профессия 
строителя –  
на Всю жизнь

Жизненные обстоятельства у 
Олега Олеговича сложились так, 
словно сама судьба настойчиво под-
талкивала к тому, чтобы он начал 
осваивать профессию строителя. Он 
женился, родился сын, и надо было 
получать свое жилье. К тому време-
ни в Зеленограде уже так быстро 
квартиры не давали, как в 60-е годы. 
Зато действовала программа, со-
гласно которой люди, прожившие в 
Москве не менее 10 лет и имеющие 
определенное количество метров 

на члена семьи, могли 
по контракту отрабо-
тать 4 года на стройке 
рабочим и получить 
свою квартиру. Усло-
вия контракта были 
достаточно жесткими, 
но Олег Олегович за-
ключил его и, хотя уже 
окончил вуз, пошел 
работать бетонщиком 
в фирму «Зеленоград-
строй». 

Это был 1987 г. Че-
рез 4 года молодая се-
мья Паниных получила 
долгожданную квар-
тиру. Олег Олегович 
продолжил работать 
в «Зеленоградстрое». 
Эта организация была 
очень мощной, в нее 
входил и автокомбинат, 
а в целом трудились  

около 7 тыс. специалистов. Строили 
не только в Москве, но и в Подмо-
сковье. Первым объектом, в строи-
тельстве которого принял участие 
О.Панин, стал большой современный 
больничный комплекс в Отрадном.

– Потом возводили Алабушев-
скую часть, – продолжает мой со-
беседник, – жилье, детсады, школы, 
поликлиники. Одним словом, все 
объекты, из которых состоит Зеле-
ноград, построены преимуществен-
но руками зеленоградстроевцев. И 
среди них немало очень интерес-

ных сооружений – школа надомно-
го обучения в Малино, поликлиника 
в 20-м мкрн, музыкальная школа на 
Панфиловском проспекте, ледовый 
дворец, бассейн в 6-м мкрн.

Настал период, когда по програм-
ме Правительства Москвы началась 
реконструкция 5-этажного жилого 
фонда. И панельные 5-этажки, кото-
рые когда-то возводил «Зеленоград-
строй», он же и начал сносить.

– Получилось так, – рассказывает 
Олег Олегович, – что я снес свой пер-
вый корпус 604, где провел детские 
годы, а на его месте построил новый 

современный дом. Немало было 
проблем и сложностей с освоением 
технологии сноса домов и строи-
тельства новых современных моно-
литных корпусов. Но мы достойно 
справились с задачей и одними из 
первых среди округов столицы за-
вершили программу реконструкции 
5-этажного жилого фонда.

В 2009 г., когда программа рекон-
струкции подходила к завершению, 
технического директора ОАО «Фирма 
«Зеленоградстрой» О.Панина пригла-
сили на должность заместителя пре-
фекта по вопросам строительства, 
транспорта и землепользования.

– Курировать эти вопросы не 
стало для меня чем-то  новым и 
сложным, – говорит мой собесед-
ник, – все аспекты строительства 
и землепользования были хоро-
шо знакомы, с вопросами транс-
портного обеспечения округа тоже 
разобрался быстро. Довольно 
сложной для меня в первое время 
стало освоение системы госслужбы –  
здесь свои правила и свои законы. 
Но и их я освоил. А вот главное по-
нял сразу: я нахожусь в команде 
префекта и должен выполнять свои 
обязанности так, чтобы не подвести 
его и своих коллег, чтобы курируе-
мая мною сфера не стала «слабым 
звеном». В своей жизни я всегда ру-
ководствовался одним принципом: 
любое дело надо доводить до конца –  
какие бы сложности не встретились 
на пути.

В то время массовая застрой-
ка завершалась, достраивались 
последние 6 корпусов в 20-м 
мкрн, один корпус в 1-м мкрн, и 
акцент был сделан на дорожно-
мостовое строительство: расши-
рение Панфиловского проспек-
та, реконструкция Солнечной, 
Озерной, Сосновой аллей, раз-
вязка на 37-м км Ленинград-
ского шоссе, путепровод через 
Октябрьскую железную дорогу. 
Сейчас завершается строитель-
ство развязки на 41-м км Ленин-
градского шоссе.

Эта непростая 
сфера жКХ

– Сфера строительства, – про-
должает Олег Олегович, – стала 
спокойной. Да, возводятся новые 
микрорайоны, со временем плани-
руется застройка на месте снесенных 
5-этажек. Но нет уже того темпа, к 
которому я привык. И когда Анато-
лий Николаевич Смирнов предло-
жил стать заместителем префекта по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
я согласился. Ведь строительство и 
эксплуатация построенных нами жи-
лых домов, детских садов, школ, поли-
клиник тесно взаимосвязаны. 

Но есть и специфические момен-
ты. В сфере ЖКХ начались серьезные 
перемены – ситуация, сложившаяся 
здесь, потребовала кардинальных ре-
шений. Началась смена статуса управ-
ляющих компаний на государствен-
ные бюджетные учреждения. 

Как любая реформа, данный про-
цесс не мог проходить просто и глад-
ко. Но администрацией города были 
приложены все усилия, чтобы «Жи-
лищники» как можно быстрее сфор-
мировались и начали работать без 
сбоев. Сейчас их деятельность входит 
в нормальное русло, и уже в отличие 
от прошлого года значительно умень-
шились жалобы жителей на содер-
жание жилого фонда, прилегающих 
территорий и т. д. И, несмотря на раз-
личные трудности, целенаправленно 
(пусть и не все сразу) благоустраива-
ются дворовые территории, обустра-
иваются народные парки, где любят 
отдыхать зеленоградцы.

– Сейчас мы переживаем не простой 
период, – говорит Олег Олегович, –  
когда за капитальный ремонт домов 
обязаны платить сами жители. На 
первом этапе у зеленоградцев было 
много вопросов. К примеру, почему 
до определенного момента существо-
вала программа капремонта, люди 
знали, какие корпуса будут отремон-
тированы, и вдруг ее закрыли. Или по-
чему такой-то корпус ремонтируется 
быстрее, чем корпус, построенный 
позже и т. д. Потребуется время, что-
бы нововведение приобрело четкие 
формы, чтобы люди разобрались в 
них и поверили в новую систему.

…Каждое утро Олег Олегович 
объезжает город. Это не только вхо-
дит в его прямую обязанность, он 
должен знать, как убрана территория, 
как ведутся благоустроительные ра-
боты. Но в то же время, каждый день 
он отмечает, как красив Зеленоград, и 
убеждается: жить и работать он хочет 
только в этом городе.

Да, можно съездить на отдых и в 
теплые страны, и в места, где можно 
покататься на горных лыжах, но где, 
как не в парках и по аллеям нашего 
города, приятнее всего погулять с 
внуками? Ведь, возможно, с детства 
чувствуя и видя красоту Зеленограда, 
именно они сделают его еще краше и 
комфортнее.

 л.петроВсКая,  
фото а.еВсееВа

Криминальная ХрониКа

ОЛЕГ ПАНИН:  

люБое дело надо доВодить до КонЦа!



Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru
Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8-499-729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8-499-729-9650, 8-499-729-9720

Малинина  
Вера СергеевнаМУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ОКРУГ КРЮКОВО
глава  
муниципального  
округа 

НА РУБЕЖЕ СЛАВЫ КРЮКОВО
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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5 мая в Крюково, как и в прошлом юбилейном году, 
состоялась беспрецедентная патриотическая акция 
«Рубеж Славы Крюково», в которой приняли участие 
ветераны Великой Отечественной войны, представители 
управы, Совета депутатов МО Крюково, жители, педагоги, 
школьники, работники организаций и учреждений района.
Открыл праздничное шествие по «Рубежу Славы» префект 
ЗелАО А.Смирнов. Торжественный кортеж проследовал от 
памятного захоронения воинов в Каменке до обелиска в 
д. Александровка, где состоялся митинг. И на протяжении 
всего 4-километрового пути взрослые и дети держали 
легендарную Георгиевскую ленту.

А.Астапов, Герой России, депутат Совета депутатов МО 
Крюково, инициатор акции «Рубеж Славы Крюково»:

– Идея проведения 
акции родилась года два 
назад, когда мы вместе с 
ветеранами обсуждали 
мероприятия по подго-
товке к 70-летию Побе-
ды. В истории Великой 
Отечественной войны 
битва за Москву – пер-
вая значимая победа над 
врагом. Крюково – рубеж 
обороны. Но, как извест-
но, единой оборонитель-
ной линии  здесь не было, 
поэтому в ходе обсужде-
ния было решено создать 
условную линию – от  во-
инского захоронения в 

Каменке до обелиска в Александровке. Замечательной стала 
и идея обозначить рубеж Георгиевской лентой.

Проект был поддержан депутатами, управой района Крю-
ково, окружным Советом ветеранов, администрацией горо-
да. Проведенная акция в юбилейный год Великой Победы 
показала, что жители не только Крюково, но всего нашего 
города поддерживают инициативу. В нынешнем году многие 
пришли с портретами отцов, дедов и прадедов, воевавших в 
Великую Отечественную. И это очень символично – по всей 
России проводится беспрецедентная народная акция «Бес-
смертный полк», а в Крюково – «Рубеж Славы».

В.Копцев, заслуженный учитель РФ, почетный 
житель района Крюково, депутат Совета депутатов 
МО Крюково, инициатор акции «Рубеж Славы»:

– Время, отведенное на подготовку к 70-летию Вели-
кой Победы, инициировало немало интересных идей, 
как отметить эту великую дату. Но нужна была мощная 
патриотическая акция, которая объединила бы все по-
коления, всех жителей округа.

Зеленоград – единственный округ Москвы, чья зем-
ля непосредственно стала последним рубежом в обо-
роне столицы. А конкретнее, это Крюково. Два года мы 
вместе с ветеранами, депутатами выстраивали план 
проведения акции «Рубеж Славы». Возник вопрос: как 
обозначить рубеж? Я вспомнил трагичные августов-
ские дни 1991 г., когда зеленоградцы создали «живую 
цепь» в знак противостояния путчистам. Такой живой 
коридор за Георгиевской лентой было решено органи-
зовать  для проведения акции. 

«Рубеж Славы Крюково»  становится традиционной 
акцией, которую поддержали зеленоградцы. И, безу-
словно, каждый год будет привносить в ее проведение  
что-то новое и интересное.

А.Вострухин, 
участник Вели-
кой Отечествен-
ной войны, жи-
тель 16-го мкрн:

– Было бы стыд-
но, если бы мы, 
ветераны войны, 
живущие сегод-
ня, не почтили в 
великий День По-
беды память тех, 
кто отдал жизнь, 
защищая Родину. 
Приятно, что на 
акции было много 
молодежи, кото-
рой мы передаем 
эстафету Памяти. 
Хотелось бы, что-
бы ни одно воин-

ское захоронение не было забыто, чтобы к ним приходили 
зеленоградцы.

И наш наказ молодым людям: участвуйте в добрых делах 
отцов и дедов, укрепляйте страну, помогайте одиноким и 
больным людям, как это в свое время делали мы, юноши и 
девушки, чья юность выпала на войну.
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Л.Долматова, активист Совета вете-
ранов 16-го мкрн.:

– Вместе с портретом отца – ордено-
носца Александра Ивановича Долматова, 
воевавшего с 1939 по 1945 гг., – в почетном 
кортеже вместе с ветеранами Великой Оте- 
чественной мы двигались по маршруту 
«Рубежа Славы». Меня переполняло чув-
ство гордости и патриотизма за Крюково 
как район Зеленограда и Москвы. Радовал  
настрой участников – их не испугал холод 
и дождь, потому что радость за Победу со-
гревала сердца.

А.Лемзякова, депутат Совета депутатов МО Крюково:– Мне посчастливилось проехать по трассе «Рубежа Славы» в ав-томобиле вместе с ветеранами. Я в полную силу ощутила единение и детей, и взрослых, и наших дорогих ветеранов в порыве радости и счастья за нашу Родину, за Победу, которая  одна на всех!

Г.Шикова, педагог-организатор 
школы №1150:

– Вместе с учениками мы были у во-
инского захоронения в Каменке, отку- 
да начинался маршрут «Рубежа Славы». 
Для нас это очень знаменательное ме-
сто – вместе с ветеранами 16-го мкрн 
участвовали в установлении имен за-
хороненных здесь воинов, а нынешней 
весной во время акции «Ветка сирени» 
посадили здесь несколько этих чудес-
ных деревцев. И важно, что 5 мая в столь 
торжественный час мы были здесь, об-
щались с ветеранами и стали свидете-
лями того, что можно назвать Рекой па-
мяти, которая, мы уверены, не иссякнет 
никогда!

Н.Федотова, директор ГБОУ «Школа №1150 им. Дважды Героя Со-
ветского Союза К.Рокоссовского»:

– Для жителей нашего города, особенно для подрастающего поколе-
ния, «Рубеж Славы» – очень важная акция. Мы не забываем прошлого, не 
забываем потерь и побед. Не только раз в году, а постоянно проводим 
мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, встречаемся 
с ветеранами. Но «Рубеж Славы Крюково» – это лучший открытый урок 
для ребят. Они знают, почему и зачем держат Георгиевскую ленту и во что 
обошлась Победа их прадедам.

КАМЕНКА

Ученики школы №1151
Полина Савина, 4е класс:

– На акцию «Рубеж Славы» я 

пришла с портретом брата моего 

прадедушки. Он ушел на фронт, ког-

да ему было 16 лет, а двоюродная 

прабабушка рассказывала, что на 

войне он брал «языка». Я горжусь 

своим двоюродным прадедушкой 

и всеми, кто воевал на войне!

Федор Рубцов, 4е класс:

– «Рубеж Славы» – это важное 

событие и для тех, у кого родные 

воевали, и для тех, у кого они тру-

дились в тылу. Когда мы стояли 

и держали Георгиевскую ленту, у 

меня было чувство, что мы тоже 

прокладываем путь Победы, путь 

жизни!
Алена Табусадзе, 4е класс:

– Горжусь своим прадедушкой, 

который ушел на войну в 1941-м 

и вернулся в 1945 г. Во время 

боев он был тяжело ранен и умер 

вскоре после войны. Во время 

акции я вспоминала о нем и о 

тех, кто отстоял Крюково и побе-

дил врага.
Настя Деркачева, 4ж класс:

– Я хотела бы поблагодарить 

организаторов акции «Рубеж 

Славы Крюково». Она как бы объ-

единила «Бессмертный полк» и те 

события, которые происходили у 

нас в Крюково в декабре 1941 г.

Денис Мога, 4ж класс:
– Когда мы готовились к акции, 

каждый вспоминал своих род-

ных, кто воевал в Великую Оте-

чественную войну или трудился 

в тылу. Мой прадедушка дошел 

до Берлина, умер после войны и 

похоронен в Молдове. Мы с ро-

дителями планируем поехать к 

нему на могилу и поклониться за 

его подвиг.

Ученики 7е класса школы №1150

Александр Канарейкин:

– В акции «Рубеж Славы Крюково» я участвовал и в юби-

лейном году, и в нынешнем. Такое событие очень важно для 

нас, молодежи. Это самое малое, чем мы можем отблагода-

рить своих дедов за Великую Победу!

Мария Конькова:
– В этом году я пришла на «Рубеж Славы» с портретом 

своего деда Виталия Васильевича Конькова, который погиб 

во время войны. В этот день он был со мной, со всеми, кто от-

давал дань памяти нашим воинам за Победу.

Л.Дружинина, депу-
тат Совета депутатов МО 
Крюково:

Участие в акциях «Рубеж 
Славы Крюково» и «Бес-
смертный полк» для меня 
лично – это дань памяти 
всем, кто в годы Великой 
Отечественной войны от-
стоял свободу и незави-
симость нашей Великой 
Родины, всем, кто ценой 
своей жизни подарил нам 
мирное небо над головой!

И я с гордостью про-
несла портрет своего деда 
Сергея Германовича Тка-
ченко, погибшего в 1943 г. 
в Украине, по Красной пло-
щади Москвы. Вечная сла-
ва всем, кто отстоял нашу 
свободу!



пятница, 27 мая 2016 года  
№20 (466) www.zelao.ru МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО 13

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

АЛЕКСАНДРОВКА

Т.Спиридонова, социальный педагог школы №1151:
– Акция «Рубеж Славы Крюково» – яркое событие, к которому мы готови-

лись весь учебный год. Участвовали в проектной деятельности «История се-
мьи в истории Великой Отечественной войны», представляли ее результаты 
на классных часах «Герои рядом с нами». 

На классные часы приглашали ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий в Афганистане. Несмотря на все тяготы, не-
взгоды, выпавшие на долю ветеранов и преклонный возраст, они сохранили 
бодрость духа, оптимизм, веру в будущее нашей страны. Эти встречи были 
организованы при содействии Совета ветеранов 14-го мкрн.

Во время весенних каникул ученики начальной школы посетили Госу-
дарственный Зеленоградский историко-краеведческий музей и познакоми-
лись с экспозицией «Там, где погиб неизвестный солдат». Мы всегда должны 
помнить, что новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, 
забывшее предыдущую. Наш долг – сохранить и защитить память о наших 
героях.

Каждому человеку приходится преодолевать на жизненном пути свои 
рубежи. В героической истории нашей страны много примеров, на которых 
можно учиться молодому поколению, как это делать достойно!

Выражаем огромную благодарность районному Совету ветеранов, обще-
ственным и молодежным организациям района, учреждениям образования, 
всем жителям за поддержку и участие в патриотической акции «Рубеж Славы 
Крюково».

Эта акция подтверждает: никто не забыт и ничто не забыто. В декабре  
мы будем отмечать 75-летие разгрома немцев под Москвой и вновь вспомним 
события тех героических дней. А в мае следующего года снова  соберемся на 
«Рубеже Славы». Надеемся, что эта акция станет традиционной, утверждающей  
связь поколений, напоминающей, что мы – граждане великой непобежденной 
страны.

Совет депутатов МО Крюково

Ученики школы №1151
Полина Савина, 4е класс:

– На акцию «Рубеж Славы» я 

пришла с портретом брата моего 

прадедушки. Он ушел на фронт, ког-

да ему было 16 лет, а двоюродная 

прабабушка рассказывала, что на 

войне он брал «языка». Я горжусь 

своим двоюродным прадедушкой 

и всеми, кто воевал на войне!

Федор Рубцов, 4е класс:

– «Рубеж Славы» – это важное 

событие и для тех, у кого родные 

воевали, и для тех, у кого они тру-

дились в тылу. Когда мы стояли 

и держали Георгиевскую ленту, у 

меня было чувство, что мы тоже 

прокладываем путь Победы, путь 

жизни!
Алена Табусадзе, 4е класс:

– Горжусь своим прадедушкой, 

который ушел на войну в 1941-м 

и вернулся в 1945 г. Во время 

боев он был тяжело ранен и умер 

вскоре после войны. Во время 

акции я вспоминала о нем и о 

тех, кто отстоял Крюково и побе-

дил врага.
Настя Деркачева, 4ж класс:

– Я хотела бы поблагодарить 

организаторов акции «Рубеж 

Славы Крюково». Она как бы объ-

единила «Бессмертный полк» и те 

события, которые происходили у 

нас в Крюково в декабре 1941 г.

Денис Мога, 4ж класс:
– Когда мы готовились к акции, 

каждый вспоминал своих род-

ных, кто воевал в Великую Оте-

чественную войну или трудился 

в тылу. Мой прадедушка дошел 

до Берлина, умер после войны и 

похоронен в Молдове. Мы с ро-

дителями планируем поехать к 

нему на могилу и поклониться за 

его подвиг.
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КОНКУРС

Уважаемые жители 
Крюково!
Совет депутатов 
муниципального 
округа Крюково 
объявляет 12-й 
Ежегодный конкурс 
«Цветочная 
симфония Крюково –  
2016».

Приглашаем всех же-
лающих, инициативных, 
активных и творческих жи-
телей принять участие в 
конкурсе!

Участие в конкурсе мо-
жет быть как индивидуаль-
ным, так и коллективным.

Цель конкурса – под-
д е р ж к а  р е а л и з а ц и и 
творческой ак тивнос ти 
ж и т е л е й ,  к о л л е к т и в о в 
предприятий, организаций 
и учреждений по цветочно-
озеленительному оформ-
лению газонов и дворовых 
территорий.

Основные задачи кон-
курса:

• выявление  и  распро-
странение лучшего опыта 
цветочно-озеленительного 
оформления газонов, при-
домовых и дворовых тер-
риторий

• активизация  творчес-
кого потенциала жителей

• продвижение  нестан-
дартных решений по соз-
данию композиционно-
эстетически оформленного 
пространства территорий

• вовлечение  большего 
числа жителей МКД, руко-
водителей предприятий, 
организаций и учрежде-
ний муниципального окру-
га Крюково в практическую 
деятельность по обустрой-
ству, озеленению и цветоч-
ному оформлению газонов

• формирование    эколо-
гической культуры

Дата проведения кон-
курса – 29 июня.

Комиссии сформирова-
ны по каждому избиратель-
ному округу, всего их 4.

Каждая комиссия состо-
ит из депутатов соответ-
ствующего избирательного 
округа и сотрудника аппа-
рата Совета депутатов.

Также сформирован Экс-
пертный совет с правом 

совещательного голоса, 
в состав которого входят 
представители:

• управы  района  Крюко-
во

• ГБУ «Жилищник района 
Крюково»

• Дирекции  природных 
территорий ЗелАО ГПБУ 
«Мосприрода»

• советов ветеранов
• молодежной палаты
• общественные  совет-

ники
• старшие  по  домам/

подъездам
Приветствуется:
• оригинальность  идеи/

работы
• техника исполнения
• сложность
• тематические компози-

ции
Победители конкурса 

будут определены по каж-
дому микрорайону.

Участники будут награж-
дены дипломами, грамо-
тами, ценными подарками 
и каждый получит серти-
фикат участника конкурса 
«Цветочная симфония Крю-
ково – 2016»

Для победителей и 
участников конкурса за-
планирована экскурсион-
ная поездка и праздничное 
мероприятие.

Во время проведения 
конкурса будет проводить-
ся фото- и видеофиксация 
мероприятия, с последую-
щим включением сюжетов 
в фильм и журнал «Мы гор-
димся вами, крюковчане!»

Информация о конкур-
се также будет размещена 
на интернет-сайте Сове-
та депутатов МО Крюково 
http://www.mo-krukovo.ru 
и в газете «41» 

Прием заявок на участие 
в конкурсе:

Заявки, списки участ-
ников, фото- и видеома-
териалы принимаются 
оргкомитетом до 27 июня 
включительно по адресу: 
124617, Зеленоград, корп. 
1444 (вход со стороны ТЦ 
«Столица»), по телефону  
8 - 4 9 9 - 7 2 9 - 9 6 5 0  и л и 
по электронной почте: 
munsobr@mo-krukovo.ru.

ОРГКОМИТЕТ  
КОНКУРСА

ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ 
КРЮКОВО – 2016В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ  

И ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В канун самого главного 
для нас праздника – Дня 
Победы – в ГБОУ «Школа 
№1151» состоялся праздник, 
посвященный 71-й 
годовщине Великой Победы.

Здесь собрались ветераны 
района Крюково, учащиеся школ, 
воспитанники детских садов с пе-

дагогами и родителями, местные 
жители, администрация  управы и 

муниципального округа 
Крюково.

Собравшихся тепло по-
здравила глава муници-
пального округа Крюково 
В.Малинина, пожелавшая 
всем праздничного на-
строения, а ветеранам –  
д о б р о г о  з д о р о в ь я  и  
долгих лет жизни. А пред-
ставитель управы района 
Крюково Н.Галиев поздра-
вил ветеранов с великим 
Днем Победы, наградил 

кубками победителей спортивных 
соревнований среди ветеранов и 
предложил им посмотреть концерт-
ную программу, подготовленную 
детьми.

В исполнении ребят, ветеранов и 
педагогов, профессиональных арти-
стов звучали песни, были представ-
лены танцевальные номера. Царило 
праздничное настроение, которое 
объединяло все поколения участни-
ков празднике.

В заключение школьники вручили 
ветеранам цветы и подарки, растро-
гавшие их до слез.

  Л.Б.

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!

В помещении аппарата 
Совета депутатов МО 
Крюково открыта очередная 
выставка творческих 
работ жителей района, 
посвященная 75-летию 
разгрома немцев под 
Москвой.

В выставке приняли участие люди 
разных возрастов, представившие 
работы в традиционных и новых тех-
никах. А объединяет их – стремление 
к прекрасному, стремление остано-
вить чудесное мгновенье и, конечно, 
любовь к людям.

Итак, давайте знакомиться:
Анфиса Стожкова: «Розы в горшоч-

ке», «Сирень» (бисер); «Совы» (папье-
маше).

Марина Воробьева: «Розы в кор-
зиночке» (техника «Ганутель); «Розы 
из фоамирана».

Валентина Минаждинова: картина 
«Лазурная экспрессия»; резные све-
чи; изделие «Янтарное дерево»; ваза 
в технике «Пейп-арт» – объемный де-
купаж.

Коллективная работа ОДП филиа-
ла «Крюково»:«Букет сирени»; «Ва-
зочка» в технике «Пейп-арт».

Надежда Чернова: бутыли в мор-
ской тематике (техника «Декупаж»), 
Змей, бутыль, салфетка (техника «Де-
купаж»), яйца в технике «Декупаж», 
картины «Канзаши», «Бумажная пла-
стика», картина из подручных ма-
териалов и объемная композиция 
«Розы».

Уважаемые жители! 
Приглашаем вас познакомить-

ся с работами крюковчан! Вы-
ставка работает с 14.00 до 16.00 
и расположена по адресу: корп. 
1444, аппарат Совета депутатов, 
вход со стороны ТЦ «Столица», 
2-й этаж.

Выставка действует до 1 июня 
2016 г.
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Особое внимание – Битве под Москвой

память

подарок жителям 
матушкино

глава  
муниципального  
округа 

анисимов  
Владимир Викторович

любить, 
заботиться, 
сберечь

Во многих регионах России ус-
тановилась хорошая погода. На 
выходных, судя по фотографиям 
в социальных сетях, люди выби-
рались на природу: в лес и к водо-
емам. Но каждый раз перед таким 
походом   необходимо задуматься: 
где развести костер, в каком мес-
те искупаться и стоит ли вообще 
это делать.  

закон москвы от 21 ноября 
2007 г. №45 

кодекс москвы об админист-
ративных правонарушениях (с 
изменениями на 23.03.2016 г.)

Посещение лесов не запреща-
ется, но ограничивается в случае 
введения особого противопожар-
ного режима. 

Статья 3.20. Нарушение уста-
новленных Правительством Моск-
вы правил пожарной безопаснос-
ти на природных и озелененных 
территориях, особо охраняемых 
зеленых территориях Москвы, 
особо охраняемых природных 
территориях регионального зна-
чения в Москве.

В пожароопасный сезон в лесу 
недопустимо:

- пользоваться открытым огнем; 
- выжигать траву под деревьями, 

на лесных полянах, прогалинах, а 
также стерню на полях, в лесу; 

- разводить костры в хвойных 
молодняках, на торфяниках, ле-
сосеках, в местах с сухой травой, 
под кронами деревьев, а также на 
участках поврежденного леса;

- употреблять на охоте пыжи из 
легковоспламеняющихся или тле-
ющих материалов;

- оставлять промасленный или 
пропитанный горючими вещест-
вами обтирочный материал;

- заправлять горючим баки дви-
гателей, использовать неисправ-
ные машины, курить или пользо-
ваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или осколки 
стекла, так как они способны срабо-
тать как зажигательные линзы.

В рамках местного 
праздника  «Этих дней 
не меркнет слава», 
посвященного победе  
в Великой отечественной 
войне, для жителей  
муниципального округа 
матушкино была  
организована экскурсия 
в центральный музей 
Вооруженных сил рФ.

Перед началом поездки с экс-
курсантами встретился глава МО 
Матушкино Владимир Анисимов. 
Он немного рассказал о воен-
ных событиях, проходивших на 
зеленоградской земле в дале-
ком 1941 году, о боях за Москву 
и пожелал участникам удачной 
поездки.

Центральный музей Вооружен-
ных сил – один из крупнейших во-
енно-исторических музеев мира. 
Он основан в декабре 1919 года. 
Экспозиция музея размещается в 

24 залах и на открытой площадке. 
Она отражает историю Вооружен-
ных сил Отечества от момента их 
зарождения на регулярной осно-
ве до настоящего времени. 

Коллекция насчитывает бо-
лее 800 тысяч музейных пред-

метов, среди которых – ре-
ликвии, связанные с жизнью и 
деятельностью героев отечест-
венной истории, как рядовых, 
так и известных военачальни-
ков и государственных деяте-
лей; знамена, награды, воо-

ружение и техника, предметы 
обмундирования и снаряжения 
отечественных Вооруженных 
сил и армий других государств, 
в т.ч. трофейные. 

В канун Дня Победы экс-
курсовод уделила особое вни-
мание Битве под Москвой. На 
стене фото парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года, с 
которого отправлялись сразу на 
фронт. Перед фото противотан-
ковые ежи, в витрине трофеи, 
отбитые при разгроме немцев 
под Москвой (ордена, знамена, 
радиостанции, оружие). В углу 
зенитка и фюзеляжная часть 
немецкого бомбардировщика. 
В музее зеленоградцы с интере-
сом осмотрели парк образцов 
военной техники.

В конце экскурсии для участ-
ников поездки был накрыт обед 
в тематическом кафе  «Землянка», 
которое находится на территории 
ЦМВС РФ.

соВет решил
состоялось  очередное 
заседание совета 
депутатов мо матушкино, 
на котором были 
рассмотрены следующие 
вопросы.

1. О рассмотрении результатов 
публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов МО 
Матушкино «Об исполнении бюд-
жета  МО Матушкино за 2015 год».

2. О рассмотрении заключения 
Контрольно-счетной палаты Моск-
вы по результатам внешней про-
верки годового отчета об испол-
нении бюджета МО Матушкино за 
2015 год.

3. Об исполнении бюджета МО 
Матушкино за 2015 год. 

4. Об исполнении бюджета МО 
Матушкино за 1-й квартал 2016 г.

5. О комиссии Совета депутатов 
МО Матушкино по соблюдению 

лицами, замещающими муници-
пальные должности, ограниче-
ний, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных 
законодательством Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции. 

6. Об утверждении Порядка 
сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными 
мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей (осу-
ществлением полномочий), сда-
че и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации.

7. Об утверждении Порядка 
сообщения лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, о 
возникновении личной заинтере-
сованности при осуществлении 
своих полномочий, которая при-

водит или может привести к кон-
фликту интересов.

8. О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов МО Ма-
тушкино от 22 апреля 2014 г. №5/4 
«Об утверждении Регламента ре-
ализации отдельных полномочий 
Москвы по заслушиванию отчета 
главы управы района Матушкино 
Москвы и информации руководи-
телей городских организаций».

9. О внесении изменений в 
решение Совета депутатов МО 
Матушкино от  16 февраля 2016 г. 
№2/5 «О проведении дополни-
тельных мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию 
района Матушкино Москвы в 
2016 году».

10. О внесении изменений в 
решение Совета депутатов МО 
Матушкино от  16 февраля 2016 г. 
№2/6 «Об участии депутатов Сове-
та депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ 
и приемку выполненных работ за 

счет средств, выделенных на  со-
циально-экономическое развитие 
района Матушкино в 2016 году, а 
также участии в контроле за ходом 
выполнения указанных работ».

11. О согласовании проекта 
изменения схемы размещения се-
зонного (летнего) кафе.

12. О согласовании ежеквар-
тального сводного районного ка-
лендарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением 
по  месту жительства на 3-й квар-
тал 2016 г.

13. О поощрении главы МО Ма-
тушкино.

14. Об утверждении графика 
приема населения депутатами Со-
вета депутатов  МО Матушкино на 
3-й квартал 2016 г.

15. Об утверждении плана ра-
боты Совета депутатов МО Ма-
тушкино на 3-й квартал 2016 г.

16. Разное.

труба зоВет
(весенний призыв – 2016)

В Отделе Военного комисса-
риата Москвы по ЗелАО 4 мая 
прошли торжественные прово-
ды призывников в Вооруженные 
силы России.

На торжественном построении 
выступил глава муниципального 
округа В.Анисимов, который позд-
равил призывников и их родите-
лей со знаменательным событием,  
пожелал молодым защитникам 
Родины крепкого здоровья, успе-
хов в боевой подготовке и освое-
ния военных специальностей.  

Представитель отдела воен-
комата М.Ибишев коротко про-
инструктировал призывников о 
поведении  во время следования 
на сборный пункт Москвы, а затем 
им  были вручены памятные по-
дарки.

осмотр экспозиции

перед входом в музей

дела депутатские



Москва, ул.Таллинская, 26, 
www.okomed.ru, тел. 
+7-495-942-9234

Клиника «ОкоМед» – коллектив веду-
щих специалистов в лечении заболева-
ний глаза, учеников и соратников акад. 
С.Федорова, объединенных его идеей 
«Прекрасные глаза каждому!». Опытные 
хирурги, врачи, вооруженные современ-
ными методиками диагностики и лучшим 
оборудованием, способны справиться с 
любыми нарушениями зрения у взрослых 
и детей.

Созданы современные отделения хирур-
гии переднего отрезка (хирургическое лече-
ние катаракты, глаукомы и т.д.); отделение 
витреоретинальной и лазерной хирургии, 
детской офтальмологии, включая кабинет 
аппаратного лечения: нарушений биноку-
лярного зрения и аномалий рефракции; 
анестезиологии и интенсивной терапии, ка-
бинеты компьютерной диагностики.

Cпециалисты нашей 
глазной клиники
Генеральный директор – канд. мед. 

наук, действительный член Европейско-
го Общества Катарактальных и Рефрак-
ционных Хирургов (ESCRS) Коршунова 
Надежда Константиновна, ведущий реф-
ракционный хирург клиники выдающегося 
советского и российского офтальмолога, 
акад. С.Федорова (в течение 30 лет), глав-
ный специалист нашей клиники.

Научный руководитель и консультант – 
действительный член ESCRS, докт. мед. 
наук, проф. Ивашина Альбина Ивановна, 
ученица, соратник акад. С.Федорова, рабо-
тавшая бок о бок с академиком на протя-
жении 40 лет, продолжатель его научной и 
клинической школы.

Главный врач и ведущий хирург оф-
тальмологической клиники, обладающий 
опытом более 50 тысяч операций в Рос-

сии и за рубежом – действительный член 
ESCRS Гуляев Михаил Васильевич.

Лазерный хирург клиники, опытный оф-
тальмолог, действительный член Европейс-
кого Общества Ретинальных Специалистов 
(EURETINA), канд. мед. наук Неясов Влади-
мир Сергеевич.

Югай Александр Герасимович – врач 
высшей категории, действительный член 
EURETINA, опытнейший витреоретиналь-
ный хирург. Консультирует и оперирует 
самые сложные случаи патологии заднего 
отрезка глаза.

Проф. Шигина Нина Алексеевна – докт. 
мед. наук, действительный член ESCRS, 
специалист по гомотоксикологии и клеточ-
ной терапии со стажем работы более 40 лет 
и огромным опытом хирургии патологии 
придатков глаза.

передовые технологии 
лечения в Москве
Глазная клиника «ОкоМед» осна-

щена новейшим офтальмологическим 
оборудованием и мединструментарием 
лучших мировых производителей США, 
Германии, Японии и др. Все расходные 
материалы, применяемые в клинике, со-
ответствуют самым высоким требованиям 
современной медицины, дают хирургам 
возможность проводить все операции ам-
булаторно, безболезненно и с минималь-
ной травматичностью. Пациенты возвра-
щаются домой в день операции.

В настоящее время в нашей клинике 
вы можете получить полный спектр услуг 
по офтальмологии, начиная с подбора оч-
ков и линз и заканчивая самыми сложными 
хирургическими и лазерными операциями в 
амбулаторных условиях взрослым и детям.

Мы успешно лечим любые заболева-
ния органов зрения: катаракту, глаукому, 
близорукость (в т.ч. прогрессирующую), 
дальнозоркость, астигматизм, кератоконус, 
воспалительные заболевания глаз, заболе-
вания заднего отрезка глаза, связанные с 

сахарным диабетом, гемофтальм, тромбоз 
и его осложнения, возрастную макулодист-
рофию и др.

В лазерной операционной проводится 
полный спектр лазерных операций при гла-
укоме, вторичной катаракте, диабетичес-
кой ретинопатии, различных дистрофиях 
сетчатки (включая миопическую), при воз-

растной макулодистрофии, диабетическом 
и посттромботическом макулярном отеке, 
центральной серозной хориоретинопатии. 
Новая методика селективной лазерной 
трабекулопластики позволяет компенси-
ровать открытоугольную глаукому за 1-2 
процедуры.

Мы удаляем катаракту ультразвуковой 
факоэмульсификацией с имплантацией 
лучших интраокулярных линз, таких как 
однофокальные, торические и мультифо-
кальные из Великобритании, Германии, 
Бельгии и США.

Для исправления аномалий рефракции 
слабой и средней степени мы проводим 

операцию ЛАЗИК. Для этой операции при-
меняется эксимерный лазер последнего по-
коления Allegretto Wave (Германия).

Мы предлагаем нашим пациентам но-
вейший метод лечения патологии роговицы 
глаза – кросслинкинг. Корнеальный кол-
лагеновый кросслинкинг с рибофлавином 
успешно применяется при кератоконусе и 

первичной или послеоперационной эндо-
телиальной эпителиальной дистрофии ро-
говицы.

Для лечения глаукомы специалисты 
клиники предложат полный набор опера-
ций, таких как непроникающая глубокая 
склерэктомия, глубокая склерэктомия с ал-
лодренированием и т. д.

При витреоретинальных патологиях (от-
слойка сетчатки, гемофтальм и т.п.) прово-
дится витрэктомия с необходимым набором 
хирургических манипуляций (эндолазерко-
агуляция, разделение шварт стекловидно-
го тела, блокирование разрывов сетчатки, 
введение перфторуглеродов, силикона и 

др.), часто витрэктомия сочетается с одно-
моментной факоэмульсификацией катарак-
ты и имплантацией интраокулярной линзы.

Значительные успехи достигнуты в 
нашей клинике в хирургическом лечении 
экссудативной формы возрастной макуло-
дистрофии, сопровождающейся ростом хо-
риоидальных новообразованных сосудов, 
приводящих к появлению экссудатов, реци-
дивирующим кровоизлияниям, фиброзу и, в 
конечном итоге, к слепоте.

саМые прогрессивные 
Методы диагностики 
глазных заболеваний.
Оптическая когерентная томография 

в сочетании с флуоресцентной ангиогра-
фией позволяет определить наличие и 
локализацию хориоидальной неоваску-
лярной мембраны, отслойки пигментного 
эпителия сетчатки, явления фиброза и 
устранить эти нарушения хирургическим 
путем. Новый операционный микроскоп с 
дополнительным оборудованием позво-
ляет удалить стекловидное тело и про-
вести сложнейшие манипуляции около 
сетчатки по удалению мембран и фибро-
за с эндолазеркоагуляцией сосудов.

В клинике успешно работает детское 
отделение, где проводится консервативное 
и хирургическое лечение детей от 0 до 17 
лет, страдающих такими заболеваниями, 
как врожденная и приобретенная миопия 
(близорукость), прогрессирующая миопия, 
гиперметропия (дальнозоркость), наруше-
ния аккомодации, астигматизм, амблиопия, 
катаракта, глаукома, различные виды ко-
соглазия,  патология зрительного нерва и 
сетчатки.

Обращайтесь в нашу офтальмологичес-
кую клинику и ее филиалы! Наша команда 
эффективно решит проблемы каждого па-
циента – от диагностики до лечения самых 
серьезных нарушений зрения. 

В Зеленограде в ТЦ «Столица», пави-
льон «Оптика» прием ведет врач-офталь-
молог высшей категории, проводит аппа-
ратное лечение детям. 

тел. +7-925-884-4282,
Пожалуйста, используйте уникальную 

возможность для получения авторитетного 
мнения по вашему случаю.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА «ОКОМЕД»
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СОбЕСЕДНИК

в преддверии Дня защиты детей  
с 30 мая по 5 июня 
зеленоградский филиал 
ЦНП «благовест» проведет 
благотворительную акцию 
помощи детям от 3 до 17 лет 
Центра поддержки семьи и 
детства «зеленоград».

Акция пройдет в Зеленоградском тор-
говом центре по адресу: Привокзальная 
площадь, дом 1, 3-й этаж, офис 301.

Вы можете принести спортивный инвен-
тарь, уличные игры, ролики, велосипеды, 
скейты (в исправном состоянии), детские 
игрушки (кроме мягких), настольные игры, 

На страже здоровья

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ вМЕСТЕ!
бЛАГОТвОрИТЕЛЬНОСТЬ

одежду, обувь (в хорошем, чистом виде) 
ежедневно с 10.00 до 20.00.

К участию приглашаются все небезраз-
личные к судьбам детей.

Телефоны для справок: 
8 (499) 499-5053, 8 (916) 705-8130

Многопрофильный медицин-
ский центр «Медикал Профи» 
открылся в центре Зеленограда 
(корп. 435А) полгода назад и уже 
пользуется заслуженной попу-
лярностью у жителей города. 

Мы попросили главного вра-
ча клиники Ирану Гулиеву рас-
сказать о медицинских услугах, 
которые предлагает «Медикал 
Профи». 

Наша клиника ориентирова-
на на взрослых зеленоградцев – 
как работающих, так и ушедших 
на заслуженный отдых. Мы пред-
лагаем весь спектр медицинских 
услуг: от стоматологического 
лечения и протезирования до 
диагностики и лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний. На 
современном оборудовании тру-
дится команда профессионалов.

На сегодняшний день особен-
но востребованы услуги по офор-
млению водительской справки и 
ведению беременности.

Беременным клиника пред-
лагает кардиотокографию (КТГ) 
– методику мониторинга за со-

стоянием плода, позволяющую 
получить достоверную инфор-
мацию о наличии или отсутствии 
внутриутробной патологии, а 
также определить вид родораз-
решения.

Заключение по электроэнце-
фалограмме  (ЭЭГ), которое тре-
буется в психоневрологическом 
диспансере для водительской 
справки, можно получить в тече-
ние 30 мин.

Клиника «Медикал Профи» 
имеет регистрацию и лицензию, 
следовательно, право на оформ-
ление справок для ГИБДД, боль-
ничных листов, медицинских 
книжек и др. справок. 

Для постоянных клиентов мы 
разработали гибкую систему оп-
латы и скидок на все услуги на-
шего центра.

В МЦ «Медикал Профи»  вы-
полняется более 6000 анализов 
и исследований биологического 
материала, в т.ч. на аллергены, 
онкомаркеры (ПСА,СА-125, РЭА и 
др.), тесты ДНК на установление 
отцовства и др.

– На каком оборудовании 
проводятся исследования?

– В «Медикал Профи» установ-
лен высокоточный УЗИ-аппарат 
экспертного класса последнего 
поколения, ультразвуковой ска-
нер DC-7, позволяющий   прово-
дить цветную допплерографию 
в формате 4D. Для видеоколь-
поскопирования используется 
японское оборудование. 

– Оказываете ли вы помощь 
по медицинской реабилитации 
пациентов? 

– Массаж и метод кинезио-
логического тейпирования пре-
красно зарекомендовали себя 
как в спорте высших достиже-
ний, так и в ортопедии, терапии, 
для быстрой реабилитации пос-
ле травм и оперативных вмеша-
тельств.

– Какая система скидок пре-
дусмотрена в «Медикал Профи»?

– Для студентов, пенсионеров 
и многодетных семей клиника 
предоставляет существенные 
скидки. Еще выгоднее участие в 
акциях, о которых можно узнать 
на сайте «Медикал Профи». 

Акцию можно и заказать. Так, 
к примеру, поступили ветераны 
МВД, которым мы предложили 
оптимальный комплекс именно 
для мужчин опасных профессий, 
включающий в себя онкомарке-
ры, консультации кардиолога и 
андролога. 

Более подробная информация 
о МЦ «Медикал Профи» на сайте 
medicalprofi.ru и по тел.: 8-499-
734-4715, 8-499-734-2805.

  С.СЕрОвА 

КЛИНИКА «МЕДИКАЛ ПрОФИ»  
рЯДОМ С рАбОТОй!
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Чтобы избежать беготни 
по врачам перед 
поступлением ребенка 
в школу или детский 
сад, можно обратиться в 
семейную медицинскую 
клинику «деТСТво 
Плюс», где малыш 
пройдет комплексное 
обследование по удобному 
для его родителей 
графику.

обСледование 
без оЧередей

Медицинское обследование 
ребенка перед поступлением в 
школу или детский сад – процедура 
обязательная, регламентированная 
приказами Минздрава. Без карты, 
которая выдается маленькому па-
циенту по итогам такого обследо-
вания, малыша просто не возьмут в 
образовательное учреждение. Поэ-
тому обойти с ребенком почти де-
сяток врачей в любом случае пред-
стоит родителям каждого будущего 
первоклашки или детсадовца.

Разработанные семейной меди-
цинской клиникой «ДЕТСТВО Плюс» 
комплексные программы «Идем в 
школу» и «Идем в детский сад» зна-
чительно упрощают и ускоряют этот 
процесс. Тем более что, в отличие 
от государственных поликлиник, 
«ДЕТСТВО Плюс» работает ежеднев-
но: понедельник-суббота – с 8.00 до 
20.00, воскресенье – с 9.00 до 18.00.

– Сотрудники регистратуры по-
могут родителям составить про-
грамму посещения врачей, записав 
их на удобное время, выдадут на 
руки расписание приемов, – гово-
рят в клинике «ДЕТСТВО Плюс». 

Первым делом надо побывать у 
педиатра и сдать анализы, прове-
рить наличие необходимых при-
вивок. В завершение программы – 
еще одна консультация у педиатра, 
который даст заключение о состо-
янии здоровья ребенка и оформит 
карту по форме 026/у для школы 
или детского сада.

Объем обследований в рамках 
комплексных программ для малышей 
полностью соответствует требова-
ниям Минздрава с учетом последних 
изменений в них. Так, для детей, пос-

тупающих в школу или детский сад, 
дополнительно ввели обязательное 
исследование уровня сахара в крови – 
это исследование можно сделать в 
клинике «ДЕТСТВО Плюс». 

Кроме того, детям, проходящим 
комплексную программу «Идем в 
школу» или «Идем в детский сад», 
предстоит сдать общие анализы 
крови и мочи, пройти осмотр педи-
атра, невролога, хирурга, офталь-
молога, отоларинголога, гинеко-
лога для девочек или уролога для 
мальчиков, стоматолога и психо-
лога. Будущие детсадовцы должны 
показаться еще и ортопеду, а пер-
воклашкам сделают ЭКГ.

не Только  
ради СПравки

Впрочем, обследование ребенка 
перед поступлением в учебное за-
ведение проводится вовсе не в уго-
ду Минздраву или для соблюдения 
бюрократических формальностей.

– Трехлетний возраст, в кото-
ром ребенок идет в детский сад, 
и 6-7 лет, когда дети поступают в 
школу, – это важные периоды в их 
физическом развитии, – говорит 
врач-педиатр Наталья Васина. – В 
эти периоды необходимо следить 
за определенными показателями 
здоровья, чтобы убедиться, что все 
идет хорошо, или на ранней ста-
дии диагностировать возможные 
проблемы. Так что обследование 
проводится далеко не только ради 
справки для школы или детсада.

Для прохождения программы 
желательно предоставить педиатру 
клиники «ДЕТСТВО Плюс» амбула-
торную карту ребенка, если рань-
ше он наблюдался в другом учреж-
дении, и обязательно – форму 063/у 

или прививочный сертификат, в ко-
тором указаны все прививки, про-
веденные ребенку с рождения.

– В последнее время у некоторых 
родителей наблюдается негативное 
отношение к прививкам, – сокруша-
ется Наталья Ивановна. – Они счита-
ют, что это чуть ли не вредно, хотя на 
самом деле ребенка прививают от 
опасных инфекций, которые могут 
привести к осложнениям, отрица-
тельно влияющим на здоровье. 

Не привитой ребенок находит-
ся в группе риска по заболеванию 
опасными инфекциями. Цель вак-
цинации – защита от инфекций. Мы 
всегда говорим об этом с родителя-
ми, объясняем, предупреждаем – 
иногда удается переубедить тех, кто 
был настроен против прививок.

не оТкладывайТе 
до конца леТа

В завершение комплексного 
обследования родители будущего 
детсадовца или первоклассника 
получают карту по форме 026/у с за-
ключением врача-педиатра об уров-
не физического развития, физичес-
кой группы, группы по здоровью. 

Педиатр анализирует данные 
всех исследований и осмотров у 
врачей-специалистов и дает ре-
комендации по занятиям в физ-
культурной группе и дальнейшему 
наблюдению за маленьким пациен-
том, а также составляет план оче-
редных прививок. Если в ходе про-
хождения программы у ребенка 
были выявлены какие-то проблемы 
со здоровьем, в заключение врач 
даст рекомендации для дополни-
тельного обследования.

Стоимость прохождения про-
граммы «Идем в детский сад» в кли-
нике «ДЕТСТВО Плюс» составляет 
6500 руб., программы «Идем в шко-
лу» – 7200 руб. Врачи и лаборанты 
могут выехать на дом для осмотра 
маленького пациента и забора ана-
лизов, но в этом случае стоимость 
программы будет рассчитываться 
индивидуально.

– Хочу обратить внимание ро-
дителей на то, что срок действия 
формы 026/у составляет три меся-

ца, поэтому обследование совсем 
необязательно откладывать на 
последние дни лета, – продолжа-
ет Наталья Ивановна. – Наоборот, 
можно уже сейчас записаться на 
комплексное обследование по 
программам «Идем в детский сад» 
и «Идем в школу», чтобы не тратить 
на это время и нервы перед нача-
лом учебного года.

для абиТуриенТов – 
«идем в инСТиТуТ»

В преддверии очередного учеб-
ного года клиника «ДЕТСТВО Плюс» 
представляет новую комплексную про-
грамму, которая заинтересует абитури-
ентов высших учебных заведений и их 
родителей – «Идем в институт». 

По итогам прохождения этой 
программы, стоимость которой 
составляет 6600 руб., пациент по-
лучит врачебное заключение о 
профессиональной пригодности и 
справку формы №86/у, которую не-
обходимо предоставить в учебное 
заведение после поступления.

Программа включает сдачу общих 
анализов крови и мочи, ЭКГ, рентге-
нографию грудной клетки в двух про-
екциях, а также осмотры у окулиста, 
отоларинголога, хирурга, невролога, 
педиатра или терапевта и при необхо-
димости еще у одного специалиста.

  П.Чукаев, фото в.Повольнова
P.S. Помимо программ для пос-

тупающих в детский сад, школу или 
институт, клиника «ДЕТСТВО Плюс» 
предлагает своим пациентам много 
других комплексных программ: базо-
вой и расширенной диспансеризации, 
оздоровительные  и диагностичес-
кие, направленные на выявление за-
болеваний конкретных систем орга-
низма, для будущих пап и мам.

График работы: 
ежедневно с 8.00 до 21.00 

без перерыва и выходных.
анализы принимаются 

ежедневно с 8.00 до 13.00.
вызов врачей и медсестер на дом 

с 8.00 до 16.00
адрес: Савелкинский проезд, д. 4, 

бизнес-центр, 1-й этаж, 
отдельный вход  

со стороны префектуры
8 (499) 502-5005, 8 (800) 234-5834

 www.med-det.ru

идем в Школу  
или деТСкий Сад

Об аллергии и методах ее 
устранения рассказывает Евге-
ний Олегович Комаровский – 
детский врач,  кандидат меди-
цинских наук, автор популяр-
ных книг и телепрограмм,  пос-
вященных здоровью детей. 

Для начала необходимо со-
здать комфортные  и правиль-
ные условия  жизни вашего 
ребенка. Нередко у детей на-
блюдается пищевая аллергия, 
ее основной причиной явля-
ется реакция на чужеродный 
белок.  Поэтому родителям 
надо с осторожностью вводить 
в рацион ребенка продукты, 
которые его содержат, и вни-
мательно наблюдать за реак-
цией организма. Немаловаж-
ный фактор – своевременное 
и качественное опорожнение 

кишечника, родители должны 
следить, чтобы у ребенка не 
было запора, плотного кала. Из 
не опорожненного кишечника 
вредные вещества всасывают-
ся в кровь и вызывают кожные 
аллергические проявления.                                                                                                                                      
У детей грудного возраста 
нередко наблюдается аллер-
гия на коровий белок. В такой 
ситуации нецелесообразно и 
даже вредно постоянно менять 
смеси. Необходимо просто  
исключить данный компонент 
из рациона малыша, и аллер-
гия пройдет сама собой. Если 
этого не происходит, то причи-
на кроется в другом. Родители 
должны обратить внимание на 
условия, в которых произрас-
тает их чадо. Ребенок должен 
гулять на свежем воздухе, ак-
тивно двигаться, закаляться. 
В квартире нужно регулярно 
проводить влажную уборку, 
по возможности убрать ков-
ры, мягкие игрушки, перины и 
пуховые одеяла, отдать в доб-
рые руки домашних питомцев, 
поставить фильтры на воду или 
кипятить ее перед купанием, 
дабы избежать контакта кожи с 
хлором. Детские вещи стирать 
специальными средствами, не 
содержащими агрессивные 
компоненты, выбирать одежду 
из натуральных материалов. 

Доктор комаровский:

об аллерГии
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Связующее звено власти и жителей

институт общественных 
советников в Москве 
был образован с целью 
создания более тесного 
диалога между органами 
власти и населением. 
общественный советник –  
это не просто активный 
гражданин, принимающий 
прямое участие в судьбе и 
развитии своего района. 
в первую очередь, это 
посредник в вопросах 
взаимодействия властных 
структур и жителей 
города.

В ряды этого патриотического 
образования вступают самые аль-
труистичные и самоотверженные 
люди. Ведь членство в институте 
общественных советников не пре-
доставляет каких-либо льгот или 
преференций, зато награждает 
весомой долей ответственности. 

Деятельность общественных 
советников определяет их как лю-
дей, искренне болеющих за свое 
дело, небезразличных к тому, что 
происходит в их родном районе. 
В большинстве своем это люди 
пенсионного возраста, которые 
имеют в арсенале богатый жиз-
ненный опыт и обладают житей- 
ской мудростью. 

В Зеленограде к этим верным 
помощникам относятся береж-

но и всегда прислушиваются к 
их словам. О своей деятельности 
рассказала общественный совет-
ник района Матушкино Вера Ан-
тоновна Черных.

Родилась она в в военный 1944 г. 
на Украине в Одесской облас-
ти. Отец Веры Антоновны был 
разведчиком. Вероятно, острое 
чувство ответственности перед 
страной передалось ей от него. С 
гордостью женщина вспоминает 
тот глубочайший патриотизм, с ко-
торым жила ее семья в советские 
годы. Любовь к Родине Вера Анто-
новна воспитала и в своих детях 
и внуках: у женщины две дочери, 
сын и пятеро внуков. Особенно 

важным в жизни каждого челове-
ка В.Черных считает образование, 
поэтому в свое время выучилась 
сама и мотивировала своих детей 
и внуков на обучение в вузах. По 

натуре она оптимист, утверждая, 
что ей никогда не встречаются 
плохие люди, она просто не заме-
чает их. 

Роль общественного советни-
ка Вера Антоновна примерила на 
себя около года назад и с тех пор 
помогает управе следить за по-
рядком в районе. 

– Почему вы решили стать 
общественным советником?

– Каждый год зимой я посещаю 
наш центр социального обеспе-

чения. Там мои знакомые и по-
советовали мне вступить в ряды 
советников. Меня так хорошо 
встретили, коллектив очень при-
ятный, теплые отношения. 

– Чем лично для вас привле-
кательна деятельность обще-
ственного советника?

– Ощущением того, что ты ко-
му-то нужен, что можешь быть по-
лезным своему городу и стране. 

Мы ведь помогаем власти увидеть 
наш быт изнутри. Управа райо-
на не может уследить за каждым 
метром. Зато мы своевременно 
подскажем, где грязно, а где нуж-
но что-нибудь отремонтировать. 
Хочется отметить, что в управе 
района Матушкино к нам всегда 
прислушиваются и сразу же при-
нимают меры. 

– какова сфера вашей де-
ятельности как общественного 
советника?

– Занимаемся мы многими ве-
щами, везде, где можно помочь 
нашему району и людям. Мы ви-
дим то, чего может не заметить 
власть. И помогаем. Так, недавно 
жители попросили привезти им 
землю, чтобы высадить цветы во 
дворе. Я сообщила об этом упра-
ве, и на следующий день просьбу 
выполнили. И так по всем вопро-
сам: в управе собирают инфор-
мацию от нас, а затем принимают 
меры.

Помимо активной работы на 
благо своего района, Вера Анто-
новна может похвастаться очень 
насыщенной жизнью. На вось-  

мом десятке женщина водит ав-
томобиль, ухаживает за своей да-
чей, не пропускает выступления 
внуков. 

– Что бы вы пожелали с вы-
соты своего опыта современ-
ной молодежи?

– Молодежи я желаю смотреть 
только вперед, любить свою стра-
ну и ценить семью. 

 н.кРыМскАЯ, 
фото из личного архива

вера Антоновна Черных (р-н Матушкино)

 

Деятельность определяет 
их как людей, искренне 
болеющих за свое дело,  
что происходит в их  
родном районе

бУДУщее в РУкАХ
Постоянная неутолимая 
тяга человека к познанию 
является движущей 
силой развития нашего 
уникального вида. наши 
гностические потребности 
толкают на беспрерывный 
поиск. 

Удовлетворение, получаемое от 
постижения сознанием абстракт-
ной категории либо открытия но-
вого физического элемента, едва 
ли сравнится с каким-либо иным 
чувством. Благородное стремле-
ние к исследованию и созиданию 
на протяжении веков ведет чело-
века к невероятным свершениям. 
Удивительный путь человечества 
от изобретения колеса до откры-
тия Бозона Хиггса не может не вы-
зывать восхищения. 

Помимо удовольствия от на-
учных открытий, технический 
прогресс, в первую очередь, 
обеспечивает комфортом наш 
повседневный быт. Сегодня каж-
дый из нас с трудом представляет 
свою жизнь без мобильных теле-
фонов, Интернета и пластиковых 
карт. Но встречаются люди, кото-
рые с помощью технологий мак-
симально упрощают свое сущест-
вование. 

Житель Зеленограда, выпус-
кник МИЭТ Жан Жужков вживил 
под кожу своих рук два чипа. Та-
кие процедуры не являются се-
годня чем-то инновационным, 
однако поступок Жана вызвал все 

же  резонанс в обществе. Спустя 
некоторое время после имплан-
тации мужчиной заинтересова-
лись представители различных 
изданий. Жужков поделился исто-
рией о том, почему он решился на 
такие меры, и как имплантаты раз-
мером 12 миллиметров изменили 
его жизнь. 

– Расскажите, как идея внед-
рения в свое тело инородных 
тел посетила вас? какая в этом 
была необходимость?

– Идеи внедрить чип в тело 
изначально не было. Было же-
лание сделать жизнь удобнее и 
полностью избавиться от ключей. 
Особенно они мне мешают летом, 
когда выходишь на улицу в легкой 
одежде, а связку ключей прихо-

дилось носить в руках. В детстве я 
постоянно терял ключи, поэтому 
сейчас я решил избавиться от них 
совсем. Я узнал о возможности 
имплантировать под кожу считы-

вающее устройство, и эта идея по-
казалась мне здравой. Я заказал 
чипы и набор для имплантации и 
реализовал свою задумку. 

– существует ли какая-ни-
будь опасность в такой проце-
дуре? какими могут быть пос-
ледствия?

– Элементарные методы асеп-
тики сводит риск к минимуму. В 
повседневной жизни наличие чи-
пов под кожей никак не мешает, 
они не ощущаются. 

– из чего состоят чипы?
– Это стеклянные колбы, внут-

ри которых находятся микросхе-
мы. Эти имплантаты идентичны 
тем, которые постоянно ставят 
кошкам и собакам. Но отличие в 
том, что на мои чипы не нанесе-
но антимиграционное покрытие, 
из-за которого к ним прирастают 
белки, а имплантат врастает в тка-
ни. В нашем случае чип при необ-
ходимости легко вынимается.

– внесла ли имплантация серь- 
езные изменения в вашу жизнь?

– Моя жизнь стала лучше и 
удобнее. Сейчас я без ключа от-
крываю дверь своей квартиры и 
рабочего офиса, также я могу раз-
блокировать свой смартфон при 

Жан Жужков , выпускник МиЭт
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помощи чипа. В будущем я пла-
нирую модифицировать свой ав-
томобиль, чтобы и его открывать 
прикосновением руки. 

– бывают ли случаи, когда на 
чип реагируют какие-либо систе-
мы, рамки в аэропортах и автовок-
залах?

– Чип для этого слишком малень-
кий. С подобными проблемами я не 
сталкивался

– А не помешает ли имплантат 
проведению медицинских обсле-
дований, например, МРт?

– Нет, он никаким образом не вли-
яет на проведение таких процедур.

– как отреагировали на ваш пос-
тупок друзья и знакомые? не отго-
варивали?

– Меня бесполезно отговаривать, 
если я что-то решил, и мои друзья 
об этом знают.

– вы планируете еще какие-
нибудь имплантации в будущем?

– Пока нет никаких идей. Я не 
собираюсь становиться каким-то 
фанатом в этой области. Я нашел 
способ облегчить себе жизнь, и 
мне этого достаточно. Появилась 
задача – я ее решил. Скорее, так.

Уникальность поступка Жужко-
ва заключается в том, что, несмот-
ря на широкое распространение 
таких технологий по всему миру, 
люди не часто имплантируют чипы 
в свое тело. Вопрос о том, хорошо 
это или плохо, как водится, вызы-
вает бурные дискуссии в обществе. 
Однако изобретательность и пред-
приимчивость таких людей не мо-
жет оставаться без внимания. 

 н.ГоРМАЛевА,  
фото  А. ПУЗАнковА 
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В России действуют несколько крупных коалиционных программ

безналичный город

потратить деньги с умом  
и на этих самых тратах еще 
и заработать? согласитесь, 
это актуально. мы нашли 
для вас пять способов, как 
при покупках получить 
бонусы и/или частичный 
возврат средств – кэшбэк.

Способ 1. Коалиционные про-
граммы лояльности и кэшбэк за 
онлайн покупки

Коалиционные программы ло-
яльности объединяют несколько 
компаний в сфере торговли и ус-
луг, которые предлагают клиен-
там специальные предложения на 
покупки и обслуживание или на-
числяют баллы за покупки. Чтобы 
стать участником программы ло-
яльности, нужно либо оформить 
карту программы, либо скачать на 
мобильный телефон специальное 
приложение.

В России действуют несколько 
крупных коалиционных программ 
лояльности, которые объединяют 
десятки партнеров – аптеки, сало-
ны сотовой связи, рестораны, ма-
газины, АЗС. 

Например, программу «Связ-
ной клуб» представляют 54 пар-
тнера. Покупатели накапливают 
баллы, за счет которых могут при-
обретать со скидками товары в 
«Связном» и у его партнеров. 

Еще одна известная программа – 
«Малина». При каждой покупке у 
компаний-участников программы 
на карту начисляется от 1 до 18 
баллов за каждые 10 руб. Потра-
тить их можно как на товары ком-
паний-партнеров, так и на продук-
цию из специального каталога.

Для покупателей интернет-ма-
газинов разработано несколько 
кэшбэк-сервисов, позволяющих 
экономить при интернет-покупках 
в различных магазинах. Основная 
их идея – кэшбэк, или отложенная 
скидка, действующая круглый год 
в сотнях интернет-магазинах. 

Отличаются кэшбэк-сервисы, 
как правило, количеством партне-
ров, процентом кэшбэка и суммой 
накопленных средств, которые 
можно «вывести», т.е. получить 
назад и конвертировать в безна-
личные средства на банковскую 
карту или в виртуальную валюту. 

Предложения, предусматри-
вающие возврат средств, мож-
но найти на интернет-сервисах 
LetyShops, Cashback.ru, BeSmarty 
и др. Все, что нужно сделать, что-
бы получить кэшбэк, – перейти 
на сайт магазина через кэшбэк-
сервис перед тем, как оформить 
покупку. 

Способ 2. Для тех, кто за ру-
лем

Для водителей сети АЗС пред-
лагают бонусные и накопительные 
карты, которые можно предъяв-
лять при каждой покупке на АЗС. 
Накопив определенное число 
бонусов, их можно потратить на 
оплату бензина и других товаров 
и услуг.

Бонусные программы имеют 
все крупные сети АЗС. Так, АЗС 
«Лукойл» за каждые 50 рублей по-
купки начисляет владельцам сво-
их бонусных карт 1 балл (он равен 
1 рублю). Впоследствии баллы об-
мениваются на топливо. 

В программе АЗС «Газпром-
нефть» количество бонусов за-

висит от статуса карты, который, 
в свою очередь, зависит от того, 
сколько вы потратили на АЗС в 
прошлом месяце. 1 бонус равен 
1 рублю. 

Способ 3. Виртуальные кар-
ты и клубы покупателей 

Вы наверняка давно использу-
ете дисконтные и накопительные 
карточки различных магазинов. 
Но некоторые из них пошли даль-
ше и предлагают покупателям 
целую клубную систему с акци-
ями и спецпредложениями. При 
этом самые передовые компании 
используют «виртуальные кар-
ты», которые клиент скачивает на 
смартфон в виде приложений. 

Например, новая клубная про-
грамма «Вкусомания» от «Азбуки 
Вкуса» предусматривает вместо 
пластиковой бонусной карты ис-
пользование мобильного при-
ложения. Оно позволяет копить 
бонусы всей семьей и дает право 
участия в различных специаль-
ных акциях. 

Виртуальные карты можно 
встретить в сети «Спортмастер», 
магазинах «Перекресток». Мо-
бильные купоны с ограничен-
ным сроком действия практикует 
McDonald’s. 

Способ 4. Когда банк платит 
вам за пользование картой

Банки предлагают клиентам 
бонусные программы за пользо-
вание пластиковыми картами. На-
иболее распространенная форма – 
за любую покупку по карте на-
числяются бонусные баллы или 
авиамили. Баллами можно рас-
платиться в магазинах-партнерах 
бонусной программы. Авиамили 

можно обменять на билеты на 
самолет, поезд или оплатить ими 
отель. 

Банковские карты, предусмат-
ривающие кэшбэк, как правило, 
отличаются предложениями по 
сумме возврата и суммой годо-
вого обслуживания за саму карту. 
Выгодные условия предлагаются 
по премиальным или специализи-
рованным картам. 

Одна из самых известных про-
грамм – «СПАСИБО от Сбербанка». 
Этой бонусной программой поль-
зуются уже 18 миллионов человек. 
Подключить карту к программе 
можно самому через онлайн банк 
или в банкомате. 

Каждый бонус СПАСИБО = 1 
рублю. Сбербанк начисляет бо-
нусы за каждую покупку по карте, 
подключенной к бонусной про-
грамме. Величина бонусов от 0,5% 
по умолчанию до 50% во время 
акций и у партнеров. Используя 
акции, совершая покупки у парт-
неров, вы можете целенаправлен-
но увеличивать сумму накоплен-
ных баллов. 

Программа постоянно разви-
вается. Недавно появился спе-
циальный портал «СПАСИБО от 
Сбербанка. Путешествия», на 
котором можно приобретать би-
леты и бронировать гостиницы, 
используя бонусы СПАСИБО. Эти 
бонусы можно и обменять на 
99%-ную скидку на товары пар-
тнеров программы, например, в 
«Евросети», аптеке «Ригла» или 
на Ozon.ru. Полный перечень 
партнеров обширен и его можно 
посмотреть на сайте «СПАСИБО 
от Сбербанка».

Способ 5. Когда молчание – не 
золото

У каждого из крупнейших рос-
сийских мобильных операторов 
есть собственная программа ло-
яльности. Узнать, какие бонусы 
могут быть начислены за пользо-
вание мобильной связью, можно 
на сайтах или по справочным те-
лефонам мобильных операторов. 

В «Билайне» бонусы начисля-
ются с суммы пополнения лице-
вого счета, а в МТС и «МегаФоне» – 
исходя из размера расходов на 
услуги мобильной связи. 

Есть отличия и в том, как мож-
но использовать накопленные 
бонусы: в «Билайне» бонусы всег-
да зачисляются на лицевой счет 
абонента, а в МТС и «МегаФоне» 
можно выбрать вознаграждение 
из каталога. 

Накопленные бонусы можно 
потратить не только на услуги свя-
зи, но и получить за них скидки у 
партнеров, список которых у МТС 
включает в себя Ozon.ru, «Детский 
мир», «М.видео», «Спортмастер», 
«Экспедцию», Sapato и др. Кроме 
того, в «МегаФоне» и МТС накап-
ливать бонусные баллы можно не 
только оплачивая услуги связи, но 
и пользуясь брендированной пла-
тежной картой банка-партнера. 

Бонусная программа мобиль-
ного оператора «Теле2» работает 
через мобильное приложение. 
Зарабатывать в нем баллы можно, 
например, заходя на сайт магази-
на-партнера, сканируя шрих-код 
товара или делая чекин в мага-
зине. Баллы также можно тратить 
как на связь, так и на товары парт-
неров. 

профобразование

актуальность 
создания современной 
образовательной 
программы повышения 
квалификации в области 
RFID обусловлена 
широкими перспективами 
применения этой 
технологии  
и недостаточной 
квалификацией 
специалистов  
в этой сфере.

Развитие технологий радио-
частотной идентификации требу-
ет повышения квалификации раз-
работчиков кристаллов, антенн и 
устройств, специалистов по тести-
рованию и сертификации, защиты 
информации и т.п.

На «Микроне» разработана до-
полнительная профессиональная 
образовательная программа и учеб-
но-методический комплекс (УМК) в 
области разработки, тестирования, 
сертификации, внедрения в массо-
вое производство систем радиочас-

тотной идентификации (RFID) ближ-
него радиуса действия.

Для координации работ по раз-
работке новой обучающей програм-
мы в АО «НИИМЭ» создана рабочая 
группа. Руководителем проекта 
выступила директор по персоналу 
Л.Поликарпова, авторами курса – 
ведущие специалисты предпри-
ятия в профильной области, в т.ч. 
лауреаты премии Правительства РФ 
К.Мытник и А.Кравцов. 

Целью реализации 1-го этапа 
проекта стала разработка образо-
вательной программы для сотруд-
ников предприятия и учебно-ме-
тодического комплекса в области 
разработки, тестирования, сертифи-
кации, внедрения в массовое про-
изводство систем радиочастотной 
идентификации ближнего радиуса 
действия и дистанционного мо-
дуля. Сотрудники предприятия, 
работающие в этой сфере, прошли 
профессиональное обучение и ста-
жировку за рубежом.

Основная цель проекта – обу-
чение кадров, работающих на про-

изводстве систем радиочастотной 
идентификации, в т.ч. в других 
компаниях микроэлектронной от-
расли, а также подготовка студен-
тов по данному направлению.

Обучающая программа состо-
ит из нескольких направлений – 
электронный дистанционный курс 
«Введение в системы радиочас-
тотной идентификации ближнего 
радиуса действия», а также очные 
обучающие модули, направленные 
на формирование профессиональ-
ных компетенций: «Технические 
стандарты и регламенты для систем 
радиочастотной идентификации»; 
«Проектирование компонентов 
радиочастотных транспондеров и 
считывающих устройств»; «Реали-
зация и тестирование физического 
и протокольного уровней в RFID 
системах HF диапазона»; «Смарт-
технологии в радиочастотной иден-
тификации»; «Процесс подготовки 
производства и изготовление ра-
диочастотных транспондеров».

Модульный характер образова-
тельной программы дает возмож-

ность сделать обучающий процесс 
гибким, позволяет повысить ква-
лификацию и компетенции специа-
листа в зависимости от поставлен-
ных перед работником задач. Для 
прохождения обучения слушатели 
должны иметь высшее техническое 
образование и/или опыт работы в 
этой области не менее года.

Курс «Системы радиочастотной 
идентификации ближнего радиу-
са действия» охватывает вопросы 
проектирования, тестирования, 
сертификации, производства, внед-
рения и использования систем 
радиочастотной идентификации 
самого различного назначения. 
Предполагается, что он войдет в 
общероссийский Электронный ре-
естр образовательных программ – 
http://www.startbase.ru/edu/. 

В дальнейшем планируется 
проводить обучение по курсу 
как в ведущих технических вузах 
страны, так и среди коммерческих 
и государственных предприятий, 
использующих технологии радио-
частотной идентификации. 

Привлечь к сотрудничеству по 
распространению образовательной 
программы среди коммерческих и 
государственных предприятий пла-
нируется КП Москвы «Корпорация 
развития Зеленограда». 

Итоги апробации дополнитель-
ной профессиональной образова-
тельной программы по направле-
нию RFID будут представлены на 
мастер-классах, организованных 
для студентов МИЭТ и МФТИ и со-
трудников предприятий иннова-
ционного технологического клас-
тера «Зеленоград».

Мастер-классы «Особенности 
реализации программы «Систе-
мы радиочастотной идентифика-
ции ближнего радиуса действия 
(RFID)» состоятся 27 мая для сту-
дентов МИЭТ и МФТИ, а 16 июня – 
для сотрудников «Микрона» и 
предприятий зеленоградского 
кластера. Обучающие семинары 
по итогам апробации программы 
пройдут в 11.00 в зале НТС ОАО 
«НИИМЭ и Микрон».

 н.а.

заработать, тратя деньги

новым технологиям – грамотные специалисты
«Микрон» разработал программу повышения квалификации специалистов в области RFID 
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«Безопасная столица» – проект партии «Единая Россия»

светофор

светофор

Юные инспекторы ГибДД

за ГраницУ с ДолГаМи 
ЖкХ не пУстят!

светлана серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

наступает период 
летних отпусков и 
дальних поездок. 
в связи с этим мы 
попросили начальника 
зеленоградского отдела 
Управления федеральной 
службы судебных 
приставов, ст. судебного 
пристава осп по зелао 
Д.радионова рассказать 
о сложностях, которые 
могут возникнуть у 
должников ЖкХ при 
выезде за границу.

– Денис евгеньевич, как про-
исходит ограничение выезда за 
границу?

– Выезд за границу закрыва-
ется в 100% случаев, если в от-
ношении должника возбуждено 
исполнительное производство по 
иску ГБУ «Жилищник», а его долг 
превышает 10 000 руб. и не по-
гашен в 5-дневный срок, предус-
мотренный для добровольного 
исполнения. Сотрудники УФССП 
России по Москве уведомляют 
службу пограничного контроля, и 
человеку не дадут разрешение на 
выезд (вылет) даже при наличии 
билетов.  

– а если должник не получил 
уведомление?

– Уведомление о возбуждении 
исполнительного производства 
доставляется должнику по месту 
регистрации заказным письмом, и 
если человек не пойдет его полу-
чать на почту, то это не остановит 
ход исполнительных действий. 

– если должник погасит долг, 
запрет на выезд будет отме-
нен?

– Да, но есть небольшая тон-
кость: запрет выносится одно-
временно с постановлением о 
взыскании долга, о чем должник 
уведомляется и расписывается в 
постановлении. А вот в случае по-

гашения долга позже, чем в дан-
ные законом 5 дней, прохождение 
информации займет недели 2-3, в 
течение которых выезд за грани-
цу останется невозможным. 

Погранконтролю говорить «а я 
не знал», «а я уже оплатил» смысла 
не имеет, они пользуются только 
внутренней базой данных. Поэто-
му лучше заранее узнать, имеется 
ли у вас задолженность, пройдя 
по ссылке http://fssprus.ru/iss/ip/ 
на сайте УФССП.

– если у гражданина образо-
валась задолженность за вре-
мя, скажем, полугода работы 

за границей, его впустят в рос-
сию?

– Да, запрет на пересечение 
границы со стороны ФССП дейс-
твует только на выезд за пределы 
Российской Федерации. Запрет на 
въезд находится в иной юрисдик-
ции.

– насколько актуальна для зе-
ленограда подобная мера при-
нуждения оплаты долгов ЖкХ?

– Жители Зеленограда подвер-
гаются ей в единичных случаях. 
Более действенно ограничение 
распоряжением транспортными 
средствами, которое выносится 
также вместе с постановлением 
о возбуждении исполнительного 
производства. 

– кто у нас оказывается чаще 
в числе должников?

– Обычно это многодетные 
семьи, пенсионеры и люди, поте-
рявшие работу. Но и с ними ведет-
ся работа по взысканию долгов. 
Наблюдается положительная ди-
намика по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. К 
сожалению, еще около 300-400 
должников вскоре получат уве-
домление о возбуждении испол-
нительного производства до кон-
ца полугодия.

 с.серова, фото автора 

зеленоградские 
воспитанники методиста 
ГбоУ «Школа №1194» 
тамары зуевой  вновь 
вернулись с победой 
с 38-го Московского 
городского слета юных 
инспекторов движения 
«безопасное колесо»!

Движение ЮИД создано для 
воспитания законопослушных 
участников дорожного движения 
и безопасного поведения на до-
роге несовершеннолетних граж-

дан. Департаментом образования 
Москвы совместно с Управлением 
ГИБДД  ГУ МВД России по Москве 
ежегодно проводится слет юных 
инспекторов движения (ЮИД) 
«Безопасное колесо».

На это мероприятие от каждо-
го округа направляется коман-
да-победитель окружного этапа 
олимпиады по безопасности до-
рожного движения. В этом году Зе-
леноградский округ представляла 
команда ГБОУ «Школа №1194» –  
клуб ЮИД «Автоша» (директор 
А.Ващилин).

На 38-й Московский слет ЮИД 
приехали ребята из 34 команд – 
представителей всех администра-
тивных округов Москвы. В програм-
му слета вошли конкурсы на знание 
Правил дорожного движения, по 
оказанию первой помощи постра-
давшим, по фигурному управлению 
велосипедом, а также творческий 
конкурс агитбригад.

По итогам первого дня команда 
Зеленограда занимала 2-е место, 
отстав на 12 очков от очень сильной 
команды Восточного АО (победите-
ля 2014 и 2015 гг.). И все-таки зеле-
ноградцы сумели пройти оставши-
еся конкурсы, набрав минимальное 
количество штрафных баллов и по-
казав лучшие результаты! 

В личном зачете по фигур-
ному управление велосипедом 
А.Никитин и Е.Алуева заняли 1-е 
место; среди «Знатоков ПДД» 1-е 
место у А.Бадалян. В абсолютном 
личном зачете – те же фамилии. 

Командой-победительницей 
стали ребята ГБОУ «Школа №1194» 
в таком составе: А.Никитин, К.Шуин, 
А.Бадалян и Е. Алуева.

Руководство зеленоградско-
го Отдельного батальона ДПС 
ГИБДД за подготовку зеленог-
радской команды и многолетний 
труд по профилактике детского 
дорожного травматизма выра-
жает огромную благодарность 
методисту ГБОУ «Школа №1194» 
и руководителю Детской обще-
ственной организации – Клуб 
ЮИД «Автоша», тренеру коман-
ды-победительницы Т.Зуевой. 
Кстати, в начале года под ее ру-
ководством в Московском кон-
курсе «Дорожная азбука – 2016» 
победу завоевало дошкольное 
отделение ГБОУ «Школа №1194». 
Поздравляем!

 л.белова,  
фото пресс-группы  

об Дпс ГибДД

Главный судебный пристав Д.радионов

Гонки не было, но 
стритреЙсеров иЩУт

по факту Дтп, 
произошедшего  
8 мая на пересечении  
середниковской 
и Малинской 
улиц зеленограда 
(столкновение автобуса 
и автомобиля «BMW 
335»), в результате 
которого серьезные 
травмы получили три 
человека, следственным 
управлением УвД по 
зелао возбуждено 
уголовное дело по ст. 
264 Ук рф (нарушение 
правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств).

Автомобиль «BMW» под управ-
лением 23-летнего жителя Зеле-
нограда двигался со значитель-
ным превышением скоростного 
режима, но других атрибутов 
уличных гонок (соперника, бо-
лельщиков, судьи) выявлено не 
было: это подтверждают записи с 
камер видеонаблюдения и пока-
зания свидетелей ДТП. 

Хотя столкновение не являет-
ся следствием несанкциониро-
ванного гоночного заезда, при-
частность водителя «BMW» к так 
называемому движению «стрит-
рейсеров» устанавливается.

Факты уличных гонок в преде-
лах городской дорожной сети, а 
также любые попытки соревно-
вательных скоростных заездов 
автолюбителями отслеживаются 
сотрудниками полиции и пресе-
каются на месте.

В данный момент прорабаты-
вается вопрос об установке искус-
ственных дорожных неровностей 
на участке, где произошло ДТП. 
Предложение  внесено на рас-
смотрение комиссии по безопас-
ности дорожного движения при 
Префекте ЗелАО, которая состо-
ялась 17 мая. К данному участку 
дороги приближены маршруты 
патрулирования экипажей ДПС.

Обо всех нарушениях обще-
ственного порядка автолюбителя-
ми граждане могут круглосуточно 
сообщать в дежурную часть ОБ 
ДПС ГИБДД по телефонам: 8-499-
733-0344 и 8-499-733-0410.

Группа по пропаганде об 
Дпс ГибДД УвД по зелао

Очевидцы, отзовитесь!
Уважамые зеленоградцы! 
15 августа 2015 года в 14.30 на 

трассе М-11 (Новая Ленинград-
ка) произошло ДТП с участием 
самосвала и трех легковых авто-
машин. Большая просьба отоз-
ваться свидетелям ДТП по тел. 
8-926-107-6457 (Юрий)! Если у 
вас есть видеозапись ДТП, мы га-
рантируем вознаграждение.

зеленоГраД рУлит



ФК «Зеленоград» в 
выездном матче против 
«Летнего дождика» 
потерпел первое в сезоне 
поражение в рамках 
первенства России среди 
команд III  дивизиона.

На 62-й минуте единственный, 
достаточно красивый гол был за-
бит в зеленоградские ворота. До и 
после этого у зелено-белых было 
много возможностей поразить 
ворота соперника. Но где-то не 
хватало точности ударам, а где-

то вратарь соперников проявлял 
отменную реакцию и в бросках 
отражал непростые мячи.  

Это поражение прервало бес-
проигрышую серию «Зеленогра-
да» в официальных играх. Преды-
дущий проигрыш был датирован 
22 мая 2015 г. (зеленоградцы не-
много не дотянули до календар-
ного года без поражений), и тогда 
это также был матч 5-го тура. С 
тех пор были 30 побед и 2 ничьи в 
рамках первенства России и Куб-
ка Москвы.

 А.ТИМАКОВ

КРОСС 
В лесном массиве у стадиона 

«Ангстрем» состоялись окруж-

ные финальные соревнования по 
легкой атлетике (кросс) в рамках 
Московской комплексной меж-
окружной спартакиады «Спорт 
для всех». 

В соревнованиях приняли учас-
тие более 50 человек в четырех 
возрастных номинациях. Мужчи-
ны соревновались на дистанции  
2 км, женщины – 1 км.

Победителями в личном зачете 
стали:

в номинации 
18-29 лет – Е.Телятов, А.Соловье-

ва; 
30-39 лет – Е.Баландин, Е.Кула-

нова; 
40-49 лет – О.Кокин, О.Голубе-

ва; 
50 лет и старше – С.Сорокин, 

З.Тепеева.
В командном зачете: 
1-е место – управа Крюково, 
2-е место – управа Старое Крю-

ково, 
3-е место – управа Силино.
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В международном турнире по регби примут участие 30 команд

ВНОВЬ СПОТКНУЛИСЬ  
В ПЯТОМ ТУРЕ

ЗОЛОТОЙ ОВАЛ – 2016 
Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

Культурный центр 
«Доброволец», РСОО 
«Федерация регби 
Зеленограда» и 
Префектура ЗелАО 
приглашают гостей 
и жителей нашего 
города 27 и 28 мая на 
38-й традиционный 
международный 
фестиваль  
«Золотой овал 2016».

Турнир пройдет 
- 27 мая на регбийном стадионе 

ГБУ «СШОР №111» Москомспорта 
и спорткомплексе «МИЭТ» с 11.00 
до 17.00;

- 28 мая на Озерной ал., 10, 
регбийный стадион ГБУ «СШОР 
№111» с 10.00 до 17.00.

В 38-й раз состоится тради-
ционный фестиваль по регби 
«Золотой овал 2016», где примут 
участие команды юных регбис-
тов 11-12 лет. В этом году заявки 

подали более 30 команд из Моск-
вы и Московской области, Санкт- 
Петербурга, Красноярска, Ке- 
меровской области, Нижнего  
Новгорода, Пензы, Казани, Омска,  
Калининграда, Костромы, Наль- 
чика, Липецка, Тюмени, Махач-
калы, Йошкар-Олы и Елгавы  
(Латвия).

Турнир будет наполнен раз-
влекательной программой: вы-
ступлениями артистов, ростовых 
кукол, угощением для участников. 
Красивейший парад участников в 

первый день фестиваля подчерк-
нет масштаб мероприятия, а тор-
жественное награждение команд 
во второй день отметит глубокие 
эмоции и переживания ребят, ко-
торые живут по-спортивному, в 
духе регби, наравне с выдержкой, 
стойкостью и рвением к победе! 

Именно таким ярким и красоч-
ным становится каждый «Золотой 
овал», при этом ежегодно приоб-
ретает свою неповторимую нотку 
и новую традицию!

  А.П.

ФУТбОЛ

САМбО
На московском турнире по 

самбо среди юношей и девушек 
2002-2003 г.р., посвященном Дню 
пограничника, воспитанники зе-
леноградской спортивной школы 
№114 «Рекорд» завоевали 4 первых 
места места, 2 вторых и 4 третьих. 

Победителями и призерами 
стали Андрей Ефимов, Сергей 
Сиренин, Кирилл Воронцов, Ми-
лена Хилова, Татьяна Балабано-
ва, Артем Поляков, Максим Баст-
рыкин, Никита Елисейцев, Денис 
Мога, Валерия Балабанова, Ната-
лья Рузанова.

ТХЭКВОНДО
Зеленоградка Альфия Курмано-

ва (СШ №114 «Рекорд») завоевала 
серебряную медаль на II Всероссий-
ских соревнованиях по тхэквондо 
ВТФ «Патриот», проводившихся 
среди юношей и девушек.

ДЗЮДО
Мехди Алиев (СШ №114 «Ре-

корд») занял 2-е место в Рязани на 
VI Открытом турнире по дзюдо на 
призы Рязанского регионального 
отделения Союза десантников сре-
ди юношей и девушек 2000-2002 г.р.

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА

Воспитанник СШ №112 «Спут-
ник» Рафик Оганян (тр. Н.Улитина) 
на II Всероссийской летней спар-
такиаде спортивных школ прыг-
нул на 5 м 67 см и занял 3-е место 
в прыжках в длину, а в беге на 100 м 
с результатом 12,27 с. занял 11-е 
место среди 172 участников.

МОЛОДЦЫ 
ДОшКОЛЬНИКИ!

Команда дошкольного отделе-
ния «Дружба» школы №1150 при-
няла участие в городском фести-

вале дошкольников по городкам. 
За развернувшимися отнюдь не 
детскими баталиями наблюдало 
строгое жюри. Несмотря на вы-
сокую конкуренцию (в фестивале 
приняли участие 32 команды), зе-
леноградцы заняли 2-е место! 

ГОРОДКИСПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

ПЕТАНК
В рамках Московской комп-

лексной межокружной спарта-
киады «Спортивное долголетие», 
которая прошла в парке «Ровес-
ник», в окружных соревнованих 
по петанку 1-е место заняла ко-
манда управы Силино. Медали 
победителей вручены Елене Ше-
пелевой, Владимиру Докучаеву, 
Владимиру Гуминову. 

На 2-м месте команда упра-
вы Савелки в составе: Виктора 
Богачева, Анатолия Панфилова, 
Натальи Шишовой.

Бронзовые медали вручены 
команде управы Матушкино в 
составе: Людмилы Дроновой, 
Виктора Павлова, Владимира 
Гуменова.

В финальных соревновани-
ях приняли участие сборные 
команды управ ЗелАО, сформи-
рованные из жителей района. 
Состав каждой команды: 2 муж-
чин в возрасте 60 лет и старше 
и 1 женщина в возрасте 55 лет и 
старше.

КРАТКО
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Побывать на балу может любой!

все – на бал!
в этом году бал 
исторических бальных 
танцев пройдет  
в Зеленограде уже  
в третий раз. событие, 
которое состоится 5 июня 
в Культурном центре 
«Зеленоград», посвящено 
великому русскому поэту 
александру сергеевичу 
Пушкину.

Изысканную танцевальную 
программу дополнит выступле-
ние Аллы Ждановой – руково-
дителя коллектива «Кадриль» 
КЦ «Онежский». Все желающие 
смогут принять участие в мас-
тер-классе, в рамках которого 
А.Жданова поможет выучить 
участникам бала танцы «Семь 
сорок» и «Романеска».

Зеленоградский бал возрож-
дает традицию танцевальных 
вечеров и всегда вызывает ин-
терес у горожан. Поэтому мно-
гие из них не только смотрят, 
но и с удовольствием присо-
единяются к танцующим парам. 
К тому же бал – это возмож-
ность для многих зеленоград-

цев разнообразить свой досуг, 
а для молодого поколения об-
ратиться к истории нашего го-
сударства, к тому времени, ког-
да честь, долг, образованность 
и хорошее воспитание были не 
пустыми словами. 

Побывать на балу может любой 
желающий независимо от умения 
танцевать. Ведущие и знатоки 
танцевальной программы пока-
жут несложные схемы танцев для 
новичков и всегда придут на по-
мощь.

Проведут «Летний бал» руково-
дитель коллектива «Зеленоград- 
ский бал» КЦ «Зеленоград» Виталий 
Митин и руководитель коллекти-
ва «Кадриль» КЦ «Онежский» Алла 
Жданова.

Дресс-код: кавалеры – строгий 
костюм, смокинг, фрак, жилетка, 
исторический костюм или мун-
дир; дамы – исторические или ве-
черние длинные платья, перчатки, 
туфли на низком каблуке.

Сбор гостей с 13.00, открытие 
бала в 14.00. Праздник продлится 
до 18.00.

Программа летнего бала
1-е отделение: полонез, вальс, 

падеграс, вальс «Велета», вальс 
«Фигурный», вальс «Осло» (нор-
вежский), полька-тройка, венгер-
ский бальный, падепатинер, рус-
ский лирический, вальс-миньон, 
падеспань, «Семь сорок» (мастер-
класс А.Ждановой), марш «Рим».

2-е отделение: большой фи-
гурный вальс, «Романеска» (мас-
тер-класс А.Ждановой), вальс 
святого Георгия, испанский вальс, 
«Реченька», Берлинская полька, 
вальс «Жизнь художника», вальс 
«Экосез» (или вальс св. Бернара), 
«Ритмический вальс», «Кадриль-
ка», па-де-труа, вальс «Бостон», 
вальс «Мечта», сиртаки.

Будут предоставлены комнаты 
для переодевания. Вход – 200 руб.  
Тел. для справок 8-499-734-3171.

научим 
танцевать 
с нуля

Коллектив «Зеленоградский 
бал» КЦ «Зеленоград» с июня по 
август проводит летнюю акцию – 
бесплатные занятия историчес-
кими бальными танцами: по втор-
никам и средам – с 19.00 до 21.00; 
по четвергам – с 11.00 до 13.00 в 

аудитории 239 КЦ. Телефон для 
справок: 8-499-734-3171.

Танцевальные вечера «Я 
танцевать хочу!» исторических 
бальных танцев будут проходить 
все лето на веранде у КЦ «Зеле-
ноград» по понедельникам с 
19.00 до 21.00 (вход платный – 
100 руб, телефон для справок  
8-499-734-3171).

 с.серОва,  
фото автора

Участники коллектива «Зе-
леноградский бал» на площа-
ди у Большого театра в Москве 

(В.Митин в центре) на 1-м балу, 
посвященном  Международному 
дню танца под эгидой ЮНЕСКО.

в Кц «Зеленоград» при 
поддержке семейного 
клуба «игровая 
галерея», коллекционера 
а.Кондратьева и проекта 
«ЗелКультПроект» 28 мая  
с 11.00 до 18.00 пройдут 
игротеки гоночных 
машинок «музераж» 
и интеллектуальная 
игротека «Город 
конструкторов» для детей 
от 2 до 12 лет  
и их родителей.

Стоимость билетов: детский 
билет – 700 руб., для льгот-
ных категорий – 400 руб. (би-
лет включает одну машинку 
HotWheels в подарок). Льгота 
предоставляется многодетным 
семьям и инвалидам по доку-

менту, подтверждающему право 
на льготу.

Взрослый билет – 200 руб. 
Машинка по этому билету не 
выдается.

Семейный билет – 1600 
руб. для семьи из 2  
детей и 2 взрослых. 
Включает 
2 машинки 
Hotwheels 
в подарок.

Взрослые, 
не желаю-
щие приоб-
ретать би-
лет, смогут 
подождать 

своих детей в фойе, пока они 
будут играть.

муЗераж – ГОнКи 
маленьКих машинОК

в выставочном зале ГбуК 
«творческий лицей» 
(корп. 813) продолжается 
выставка «лети, лети, 
лепесток!».

Здесь собраны работы участников 
Международного фестиваля твор-
чества детей, подростков и молоде-
жи с ограниченными возможностями 
здоровья «Цветик-семицветик 2016». 

В экспозиции представлены 
работы декоративно-прикладно-

го творчества, живопись, компью-
терная графика и многое другое, 
проводятся экскурсии по залам 
выставки.

Часы работы выставочного 
зала: вторник-пятница – с 12.00 
до 18.00, суббота – с 12.00 до 
16.00, понедельник – выходной 
день. 

Записаться на экскурсии или 
получить более подробную ин-
формацию можно по телефону 
8-499-710-0638.

трОГательный вЗГляд 
на ПрОстые вещи

работы юных участников фестиваля



28 мая, 11.00 и 13.00. Новый зал. Сказки Кота Мур-
лыки «Как подружиться с Домовым». 3+                                  

19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+                     

29 мая, 11.00. И.Колосов «Полнолуние в детской». 7+
19.00.  И.Бауэршима «Norway.Today» («Он, она и без-

дна»). 16+
1 июня. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки:
11.00. «Почему растаял снег?» 5+ 
13.00. «Как подружиться с Домовым». 3+ 
4 июня, 11.00. Б.Шергин «Ваня Датский». 7+

19.00. Премьера! М. фон Майенбург «Урод». 16+                                               

5 июня, 19.00. Ж.-Б. Мольер «Скупой». 12+
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27 мая, 15.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Ретро-вечер «Когда мы были 
молодыми». Вход свободный. 55+

27 мая, 19.00. Вечер отдыха  «Я 
танцевать хочу!» (историко-бытовой 
танец). 18+

28 мая, с 11.00 до 18.00. Праздник 
гоночных машинок «Музераж» и игро-
тека «Город конструкторов». 3+

28 мая, 15.00. Клуб «Силуэт», корп. 
1444. Детская дискотека «Привет, 
лето!». Предварительная запись по 
тел. 8-499-729-2751. 3+

29 мая, 12.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Интерактивный картонный 
спектакль «Лети, лети,  лепесток!»  3+ 

31 мая, 19.00. Концерт народно-
го коллектива академического  хора 
«Ковчег». Вход свободный. 12+

с 1 до 30 июня, с 10.00 до19.00.
 Выставка работ центра «Ультрама-

рин», посвященная Дню защиты детей. 
6+

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

Вход свободный.
1, 8 июня, 18.30. Дискозал. Клуб 

общения на иностранных языках «Free 
talk». Вход свободный . 18+

1, 8 июня, 19.30. Стретчинг. Вход 
свободный. 18+

2, 9 июня, 18.30. Встречи «Англий-
ский за чашкой кофе». 18+

2 июня, 18.30. Научная лаборато-
рия «Открывашка»: «Эврика! Откры-
тия по физике». 6+

3 июня, 18.00. Вечер дружбы Рос-
сии и Армении «Возвращение к ис-
токам». Концерт Рубена Сасунци и ан-
самбля «Арарат».  12+ 

3 июня, 18.30. Тренинг актерского 
мастерства. Вход свободный. 6+

3 июня, с 20.00 до 23.00. Хастл-
дискотека. Вход свободный. 18+

4 июня, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп.1013а. Концерт «Праздник дет-
ства». Вход свободный. 6+

4 июня. Программа, посвященная 
Дню защиты детей:

14.00. Фестиваль детства и добро-
соседства, выставка-ярмарка детско-
родительских практик. 

16.30. Концерт творческих коллек-
тивов «Чудество». 

с 18.30 до 20.00. Проект «Культур-
ные выходные». Дискотека для всех! 
Вход свободный.  6+

4 июня, с 15.00 до 18.00. Проект 
«Мобильный планетарий». 5+

5 июня. Клуб «Радуга», корп.1013а. 
Игровая программа, посвященная 
Дню защиты детей:

12.00. «Веселый выходной!» 
12.30. «Я рисую белым мелом» 
Вход свободный. 3+ 
5 июня, с 14.00 до 18.00. Тре-

тий Зеленоградский бал историче-
ских бальных танцев, посвященный 
А.С.Пушкину «Летний бал». 18 + 

8 июня, 19.00. Спектакль «Ложь на 
длинных ногах»  народного коллекти-
ва театра-студии «Контакт». 16+ 

15 июня, 20.00. Концерт  Олега Ми-
тяева 12+

с 30 мая до 10 июня, с 14 июня 
до 24 июня. Городской летний лагерь 
кратковременного пребывания в пе-
риод летних каникул для детей от 6 до 
14 лет с  интерактивной программой от 
проекта «Мастерская увлечений».     Ин-
формация на сайте www.zelcc.ru и по 
тел.: 8-985-112-8293, 8-985-492-3458. 6+ 

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

2 июня в 19.00, мастер класс от 
А.Беньковского «Семь морских узлов». 
Вход свободный

до 14 июня. Выставка «Вечная па-
мять», посвященная 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 6+

до 15 июня. Выставка авторских мо-
делей каравелл, кораблей и теплоходов 
А.Беньковского «На всех парусах!». 3+

Понедельник – выходной
каждое третье воскресенье ме-

сяца – день бесплатного посещения

Музей 

ул. гоголя, 11в  
тел. 8-499-731-4512,  
www.zelmuseum.ru

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

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

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

1 июня, 15.00. «Город профессий: 
играем в парикмахеров». Вход свобод-
ный, запись по тел. 8-499-732-2122. 3+

2 июня, 18.00. «Веселый зоопарк» - 
занятие по рисованию для детей и их 
родителей. Запись по тел. 8-499-732-
2122. 3+

Экскурсионное бюро
Понедельник – выходной.

28 и 29 мая, 18.00. Премьера! Р. Штраль «Адам женит-
ся на Еве». 16+

5 июня, 18.00. Премьера! Р.Кормье «Шоколадная 
война». 12+

сП «Ведогонь» 
Корп. 617, тел. 499-734-6008

www.zelao.ru

 ВыстаВочный зал

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Пл. колумба, дом 1
8-499-710-5330

дтдиМ
до 31 мая. Выставка-конкурс бу-

мажного творчества «Превращения 
бумажного листа».

с 3 до 23 июля. Объявляем набор 
в палаточный лагерь «Родник» (дети 
с 11 до 18 лет). Тел. 8-499-710-5330,  
каб. 109.

Приглашаем детей от 4 лет в груп-
пы «Большой теннис» (тел. 8-977-269-
4990).

набор юношей и девушек от 14 
до 16 лет на обучение водителей 
категории «В» (управление скутером, 
тел. 8-977-269-4990).

6+

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

29 мая, 20.00. 

12+



Курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» 
(ОРКСЭ) для учащихся  
4-х классов –  
самый молодой в 
системе школьного 
образования. Один из 
его модулей – «Основы 
православной культуры» 
(ОПК). Всего за несколько 
лет в Зеленограде 
была создана 
одна из лучших 
методических баз 
по преподаванию 
ОПК. Об этом 
мы беседуем с 
методистом Городского 
методического центра 
Е.Корнеевой.

– Комплексный учебный курс 
ОРКСЭ преподается во всех школах 
Российской Федерации с 2012 г., – 
рассказывает Елена Николаевна. – 
Он включает шесть модулей, один 
из которых родители по окончании 
3-го класса самостоятельно выбира-
ют для своих детей на родительских 
собраниях. 

Изучение модуля «Основы право-
славной культуры» призвано при-
общить детей к духовным идеалам и 
ценностям отечественной культуры, 
воспитать любовь к ближнему, семье, 
Родине.

Знакомство с основами право-
славной культуры помогает чет-
вероклассникам в дальнейшем 
более глубоко понять изучаемые 
в средней школе отечественную 
историю, литературу, искусство. 
И это одна из причин, по которой 
большинство зеленоградских се-
мей выбирают для изучения в 4-м 
классе именно курс ОПК.

– Сколько зеле-
ноградских семей 

выбрали ОПК для 
изучения в будущем 

учебном году?
– На протяжении 

последних трех 
лет Зеленоград 
лидирует по вы-
бору ОПК среди 
округов столицы. 
Если в первый год 

введения ОРКСЭ 
модуль «Основы пра-

вославной культуры» выби-
рали 19% родителей зеленоградских 
школьников, то в предстоящем учеб-
ном году изучать данный курс будет 
более 67% учащихся 4-х классов.

Таким образом, за прошедшие 
годы выбор увеличился более чем в 
три раза. Это показывает, насколько 
вырос интерес к изучению предмета 
и доверие к учителям, которые пре-
подают курс ОПК.

В соответствии с Федеральным 
государственным образователь-
ным стандартом в 2015/16 уч. г. 
новый курс – «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России» – был введен в программу 
средней школы. Две зеленоград-
ские школы (№№853 и 1150) пер-
выми ввели преподавание данного 
курса для своих пятиклассников. 
Опытом работы в данном направ-
лении педагоги в течение учебного 
года делились с коллегами из дру-
гих школ, проводя открытые уроки, 
семинары, круглые столы.

– Обеспечены ли школы округа 
всем необходимым для обучения 
такого количества детей?

– Да, на сегодняшний день каж-
дая зеленоградская школа обеспе-
чена полным комплектом учебных 
и методических пособий. Педагоги 
прошли курсы повышения квали-
фикации, необходимые для препо-
давания ОПК. 

С 2014/15 уч. г. пройти обучение 
можно в Зеленограде. Занятия ведут 

методисты Городского методиче-
ского центра, специалисты МИОО и 
священнослужители Никольского 
храма. Только в этом году курс завер-
шили 130 учителей.

– Используются ли какие-то 
интересные формы для изучения 
курса или это только занятия по 
учебнику? 

– Курс ОПК дает огромный про-
стор для творчества. Ярким при-
мером стали IV Никольские образо-
вательные чтения в декабре 2015 г.  
Каких только творческих работ и 
проектов мы не увидели! 

Управляющий Северо-западным 
викариатством епископ Парамон 
Бронницкий принял личное участие 
в работе чтений. Он высоко оценил 
труды педагогов и душевное тепло, 
которое они дарят своим ученикам.

Зеленоградские школьники при-
нимают участие в рождественских 
и пасхальных выставках-ярмарках, 
конкурсах «Основы православной 
культуры», «Свеча России», «Путеше-
ствие в Древнюю Русь», олимпиадах.

Театральный коллектив школы 
№1739 в феврале 2016 г. стал участ-
ником Сретенского бала, который 

состоялся в Северо-Западном округе 
Москвы. 

Для ребят и учителей в течение 
учебного года проводятся темати-
ческие экскурсии в зеленоградские 
храмы и монастыри ближайшего 
Подмосковья. Организовать их по-
могает Зеленоградское благочиние, 
которое поддерживает практически 
каждый наш проект.

19 мая в Зеленограде состоялась 
интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 
по теме «Святые покровители земли 
Русской», которая впервые была ор-
ганизована в новом формате.  В ней 
приняли участие не только наши ко-
манды, но и представители школ дру-
гих округов Москвы. Игра проходила 
на базе гимназии №1528, которая го-
степриимно приняла участников и их 
педагогов. Приятно, что зеленоград-
ские ребята достойно выступили: при-
зером «Брейн-ринга» 2015/16 уч. г.  
стала сборная команда зеленоград-
ской школы №853, а команда школы 
№1150 получила специальный приз в 
номинации «Юные интеллектуалы».

– Если у родителей школьни-
ков, изучающих ОПК, возникают 
какие-либо вопросы, куда они мо-
гут обратиться?

– На официальном сайте Город-
ского методического центра и на 
сайтах каждой школы имеются те-
матические разделы, посвященные 
курсу ОРКСЭ. С вопросами можно 
обратиться к классному руководите-
лю своего ребенка, администрации 
школы. 

Мы открыты для общения, ведь и 
для семьи, и для школы очень важно 
сформировать у ребенка мотивацию 
к осознанному нравственному пове-
дению, чтобы он не только знал мо-
ральные принципы, но и умел при-
менять их в своей жизни.

 Беседовала Е.СМИРНОВА

РОДИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ  
И.О. БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ  
ЗЕЛЕНОГРАДСкОГО ОкРуГА 

ПРОтОИЕРЕя 
кОНСтАНтИНА МИХАЙЛОВА

ОснОвы правОславнОй культуры

Жизнь прихОда

22 мая управляющий 
Северо-западным 
викариатством Москвы 
епископ Бронницкий 
Парамон совершил 
Божественную литургию 
в храме свт. Николая 
Мирликийского. Его 
Преосвященству 
сослужили клирики 
Зеленоградского 
благочиния.

День памяти святителя Николая 
особый для зеленоградцев. Этот 
великий святой почитается в Зеле-
нограде как небесный покровитель 
нашего молодого города. 

Сегодня в Зеленограде уже 5 
действующих храмов, каждый из 
которых имеет свой приход. Но 
храм святителя Николая остается 
родным для всех православных 
зеленоградцев. Вот почему Боже-
ственная литургия архиерейским 
чином, совершенная преосвящен-
ным Парамоном в день престоль-
ного праздника этого храма, стала 
особенно радостным событием. 
По окончании литургии, так как 
празднование Светлого Христова 
Воскресения продолжается, был 
совершен крестный ход пасхаль-
ным чином. 

И. о. благочинного Зелено-
градского округа протоиерей 

Константин Михайлов сердечно 
поблагодарил Владыку за отече-
ское попечение о зеленоградской 
пастве. В память о богослужении, 
совершенном в этот день, отец 
Константин преподнес в дар Его 
Преосвященству образ святителя 
Николая Мирликийского. 

Владыка тепло поблагодарил 
настоятеля, духовенство и при-
хожан храма. Поздравив зеле-
ноградцев с праздником и пере-
дав поздравления Святейшего 
Патриарха, он отметил значение 
покаяния и милосердия в жизни 
каждого человека, напомнив сло-
ва евангельского чтения этого дня 
о расслабленном: 

«38 лет лежал этот человек, 
не имея возможности получить 
исцеление, пока Господь не сми-
лостивился над ним. Но в то же 
самое время Христос говорит 
исцеленному: «Вот, ты выздоро-
вел; не греши больше, чтобы не 
случилось с тобою чего хуже». 
Потому что именно грех является 
причиной смерти и разложения, 
поражая и душу, и тело. Разлучая 
нас с Богом, грех лишает нас  до-

ступа к живоносному источнику, 
который Господь дает каждому 
человеку вместе с бессмертной 
душой. И вернуться к этому ис-
точнику жизни можно только пу-
тем искреннего покаяния и обра-
щения к Богу.

В своих молитвах, особенно в 
трудные минуты, мы чаще всего 
просим: «Господи, помилуй!». Про-
сим не суда, не справедливости, 
но милости. А что говорит об этом 
Священное Писание? «Суд без ми-

лости не оказавшему милости». 
Сам Господь заповедал нам: «Будь-
те милосерды, как и Отец ваш ми-
лосерд». 

Примером такого милосердия 
является жизнь святителя Нико-
лая Мирликийского. Будем и мы 
подражать житию этого великого 
святого, стараясь быть милости-
выми друг к другу, не судить друг 
друга и делать больше добра, 
чтобы Господь помиловал и нас с 
вами».

 


