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На строительстве 
дорожной развязки у 
мемориала «Штыки», в 270 
метрах от Ленинградского 
шоссе за курганом, 
экскаваторщик компании 
«Гера» на глубине 1,2 м 
зацепил за хвостовое 
оперение немецкую 
авиационную бомбу 

SD 50 (эту информацию 
нам подтвердил старший 
офицер инженерной 
службы ФГКУ «ЦПСОР 
«Лидер» майор 
В.Мартьянов), которая 
пролежала в земле 74 года.

К счастью хвостовое опере-
ние не выдержало, отломилось, и 

бомба осталась в земле. Опасную 
50-килограммовую находку обсле-
довали специалисты МВД и пере-
дали информацию в группу МЧС 
«Лидер», которые вывезли авиа-
бомбу в безопасное место и обез-
вредили, а строители продолжили 
свою работу.

За последние 10 лет это одна из 
самых больших опасных находок 
времен Отечественной войны на 

территории Зеленограда. Даль-
ность разрушительных действий 
этого снаряда 800 метров. Как рас-
сказали нашему корреспонденту, 
бомба, после того как ее сбросили, 
вошла в землю под углом 45 граду-
сов и по непонятным причинам не 
взорвалась. 

Ежегодно зеленоградцы прихо-
дят к мемориальному комплексу, 
чтобы почтить память павших вои-

нов и возложить цветы. Это священ-
ное место нашего города, один из 
монументальных символов борьбы 
за свободу. И до сих пор в этих ме-
стах ожесточенных боев находят 
снаряды, которые словно говорят 
нам: «Помните!», сами оставаясь не-
мыми. И сколько еще таких находок, 
несущих разрушительную смерть, 
таит наша зеленоградская земля?

 А.ВАСИЛЬЕВ

ЭХО МОГЛО 
ОТОЗВАТЬСЯ

О СПОРТЕ
27 августа 2015 года в 19.00 состоит-

ся встреча префекта Анатолия Смирнова 
с жителями округа по адресу: Зеленоград, 
Центральный проспект, д. 1, конференц-зал 
префектуры. Тема встречи: «О состоянии 
и перспективах развития материально-
технической базы спорта на территории Зе-
леноградского административного округа 
города Москвы».

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
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Мэр Москвы С.Собянин 
проинспектировал 
строительство южного 
участка Северо-Западной 
хорды. По мнению мэра, 
строительство этой 
важнейшей внутренней 
московской магистрали 
будет в основном 
завершено в 2017 году.

Улица Народного Ополчения – 
один из самых сложных участков 
строительства. Дома здесь стоят плот-
но, поэтому пришлось строить пер-
вый в Москве винчестерный тоннель, 
когда встречные потоки машин будут 
идти друг над другом. За счет это-
го удалось сохранить необходимое 
расстояние от дороги до ближайших 
домов в 14 метров. Кроме того, такая 
конструкция тоннеля позволила уве-
личить количество полос движения в 
противоположных направлениях, не 
расширяя проезжую часть.

Северо-Западная хорда являет-
ся новой скоростной магистралью, 

которая пройдет через северные и 
западные районы города от Скол-
ковского до Дмитровского шоссе. 
Южный ее участок соединит Ленин-
градское, Волоколамское, Звениго-
родское, Можайское и Рублевское 
шоссе. 

ЧУДЕСА НА 
ПОЛЧАСА

В Москве появится 
новая услуга с 
загадочным названием 
каршеринг. На самом 
деле, это обычный 
краткосрочный 
прокат машин без 
водителя – услуга, 
которая успешно 
работает во многих 
городах Европы. 
О нововведении на 

заседании президиума 
Правительства Москвы 
сообщил мэр. 

В столице уже работает про-
кат велосипедов. Теперь будет 
апробироваться каршеринг – вид 
краткосрочной аренды автомоби-

ля с поминутной или почасовой 
оплатой. Каршеринг предполагает 
возможность вернуть автомобиль 
в любом из пунктов обслуживания. 
Первые 100 автомобилей для этих 
целей появятся в городе в течение 
двух недель.

– Будем надеяться, что услуга 
приживется в Москве и снизит на-
грузку на наши улицы, – отметил 
С.Собянин.

ПАТЕНТ НА 
СТОЛИЧНУЮ 
ЖИЗНЬ

С начала 2015 г. бюджет 
Москвы получил в 
четыре раза больше 
средств от продажи 
патентов мигрантам, 
чем за аналогичный 
период 2014 г. Об 
этом на заседании 
президиума столичного 
правительства сообщил 
С.Собянин.

При этом градоначальник 
подчеркнул, что в Москве по-
прежнему сохраняется большое 
количество мигрантов, которые 
не получили патент на работу в 
столице, несмотря на то, что все 
сервисы действуют, и сложностей 
в получении патента нет. 

С.Собянин поручил ужесточить 
контроль над нелегальными ми-
грантами. 

– Я считаю, что пришло время 
ужесточить контроль над неле-
гальным пребыванием мигрантов 
в городе, и прошу включиться по-
лицейским силам, – добавил мэр.

Многофункциональный центр 
по обслуживанию мигрантов 
открылся в «новой» Москве в янва-
ре 2015 г. В нем располагаются на-

ВСЁ СТРИГИ, 
ЧТО РАСТЕТ!

Более 61% участников 
опроса «Твой газон – твои 
правила!» за прошедшие 
восемь недель 
голосования выбрали 
регулярную стрижку 
газонов. Более того, был 

предложен вариант 
ответа – вообще 
отказаться от покоса 
травы в течение 
этого лета. Ни один из 
ответивших этот вариант 
не выбрал.

Участников, которые хотят изме-
нить правила покоса, по-прежнему 
меньшинство – 29%. Эксперимент 
по выбору правил кошения газонов 
проводится для лета 2015 г. Если во 
дворе свое мнение выскажет не 
менее 150 человек и более 70% из 
них выберут вариант, отличающий-
ся от действующего регламента, то 
газон во дворе начнут скашивать 
по новым правилам. В случае если 
в ходе электронного референдума 
соотношение голосов изменится, 
то будет восстановлен действую-
щий регламент покоса.

НА ЮГЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА

Фото с сайта stroi.mos.ru

МОЛОДЕЖЬ, 
СКАЖИ СЛОВО!

Управа района 
Савелки проводит 
большое количество 
мероприятий для 
разных категорий 
населения. Однако 
чаще всего их 
посещают люди 
старшего поколения. 
Какие мероприятия 
необходимо провести 
для привлечения 
молодежи? Этот вопрос 

стал темой очередного 
районного голосования 
на сервисе «Активный 
гражданин».

Молодежная палата района 
обратилась в управу с прось-
бой организовать проведение 
круглых столов по профилак-
тике экстремизма в молодеж-
ной среде. 

Общественные молодежные 
организации выступили с пред-
ложением о проведении спор-
тивных мероприятий во дворах.

Не отстали от них и предста-
вители творческой молодежи: 
их проект – проведение поэ-
тических вечеров с участием 
творческой молодежи.   

Управой района  запланиро-
вано проведение спортивных, 
досуговых, профилактических 
мероприятий с участием моло-
дежи.

Для голосования предложе-
ны следующие варианты:

1. Спортивные мероприятия 
во дворах.

2. Проведение круглых сто-
лов по профилактике экстре-
мизма в молодежной среде.

3. Творческие вечера для 
молодежи.

4. Иное.
Голосование проходит в ав-

густе. Все заинтересованные 
жители района могут принять 
в нем участие!

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН



3 ������� ���	�

www.id41.ru www.zelenograd41news.ru www.zelao.ru

№27  21 августа 2015 г.

«            »

логовая инспекция и миграционная 
служба. ГБУ «Многофункциональный 
миграционный центр» обеспечива-
ет возможность прохождения всех 
процедур, предшествующих выдаче 
патента, в одном месте и в течение 
одного дня. Мигранты, планирую-
щие получить патент на работу в 
Москве, обязаны проходить дакти-
лоскопию, а также сдать экзамены 
на знание русского языка и истории, 
пройти медицинское обследование.

ШКОЛЫ: ЕЩЕ 
ОДНА ПЛЮС 
ЕЩЕ ДВАДЦАТЬ 
ОДНА

Мэр столицы посетил 
новый блок начальных 
классов на территории 
школы №2031 в районе 
Косино-Ухтомский. Он 
сообщил, что в 2015 
году в Москве будут 
построены 22 новые 
школы.

– До 1 сентября осталось 20 
дней. Необходимо подготовить 
все школы города к тому, чтобы 
все дети были обеспечены школь-
ными местами. Это, кстати, не так 
просто сделать, потому что год за 
годом увеличивается количество 
детей, которые поступают в пер-
вые классы, – отметил С.Собянин.

Мэр пояснил, что основные уси-
лия города сосредоточены на том, 
чтобы построить первоклассные, 

современные начальные школы, в 
первую очередь там, где большая 
напряженность со школами – в но-
вых микрорайонах. 

ТАКСО-
МОТОРНЫЙ 
ПАРК №55000

В Москве выдана 
55-тысячная лицензия 
на осуществление 
таксомоторной 
деятельности. 

– Количество машин такси, 
которым мы планировали обе-
спечить Москву к 2018-20 гг., 
удалось сформировать гораздо 
раньше. Четыре года назад пре-
зидент России подписал новый 
закон о такси, и начались ради-
кальные изменения в этой сфе-

ре. В Москве очень быстро была 
предоставлена возможность 
получения разрешения на так-
си, выработан новый стандарт 

такси и многое другое, – сказал 
С.Собянин.

Мэр подчеркнул, что столичные 
такси получили возможность вы-
езжать на выделенные полосы для 
общественного транспорта.

Столичные власти начали вы-
давать разрешения для городских 
таксистов 15 июля 2011 г. Машины 
с желтыми номерами имеют право 
не только ездить по выделенным 
полосам, но и получили в городе 
около 400 бесплатных стоянок, в т.ч. 
в зоне действия платной парковки.

ОЛИМПИЙСКИЙ: 
С 1980 ПО 
2015-Й

– Основные работы по 
благоустройству парка 
Олимпийской деревни 
на западе Москвы 
завершатся в конце 
октября, – сообщил 
мэр столицы.

С.Собянин, инспектируя ход ра-
бот в парке, пообщался с местны-
ми жителями, которые напомнили, 
что они приняли участие в голосо-
вании на портале «Активный граж-
данин» и определили, что должно 
здесь появиться.

– Очень трудно было учесть все 
пожелания. Потому что голосовали 
и за спортивные, и за детские пло-
щадки, за места отдыха – все вме-
сте. Получился комплексный про-
ект для всех, – пояснил С.Собянин.

Градоначальник отметил, что 
с момента создания парк ни разу 
не ремонтировали, поэтому суще-
ствовавшие дорожки и тропинки 
частично разрушились, а террито-
рия пришла в запустение.

Олимпийский парк, который 
раньше был просто сквером, ста-
нет тематическим. Его посвятят 
«Олимпиаде-80»: в навигации и 
оформлении будет присутство-
вать олимпийская символика, а на 
информационных щитах рядом со 
входом расскажут историю созда-
ния парка и памятных спортивных 
игр.

К ноябрю москвичи получат 
благоустроенную по стандартам 
комфортного городского отдыха 
зеленую зону.

Варшавское шоссе 
является основной 
вылетной магистралью 
юга Москвы.

Шоссе было проложено в сере-
дине XIX века вместо старой Серпу-
ховской дороги, от которой отде-
лилось перед деревней Волхонкой 
и пролегло в основном на месте 
существующей менее известной 
Ростовской дороги. Название, ве-

роятно, связано с направлением 
«старой польской» дороги через 
Подольск.

В 2011-2014 гг. проведена ком-
плексная реконструкция Варшав-
ского шоссе, и в том же 2014 г. 
начато благоустройство шоссе и 
прилегающих к нему улиц. Были 
выполнены работы на участках, 
не затронутых при реконструк-
ции, в частности, благоустроены 
четыре крупных видовых объекта: 

пруд на Балаклавском проспек-
те, территория у станций метро 
«Варшавская» и «Улица Академи-
ка Янгеля», развязка с Каширским 
шоссе.

В августе нынешнего года ра-
боты по благоустройству Варшав-
ского шоссе (а также ул. Большая 
Тульская и улиц, расположенных 
между Садовым кольцом и площа-
дью Серпуховской заставы) будут 
завершены. Запланировано бла-

гоустройство сквера на площади 
Серпуховской заставы, сквера, 
прилегающего к Подольскому 
шоссе, сквера у 1-го Щипковско-
го переулка и других озеленных 
территорий и общественных про-
странств.

В ходе благоустройства прово-
дится ремонт тротуаров, установ-
ка торшеров уличного освещения, 
ремонт газонов, высаживаются 
деревья и кустарники, устанав-

ливаются малые архитектурные 
формы. Отремонтированы фасады 
170 зданий, на 22 из них устрое-
на архитектурно-художественная 
подсветка.

Одновременно благоустраива-
ется въездная группа в город.

В итоге улучшится эстетическое 
восприятие Варшавского шоссе, а 
также повышается комфорт про-
живания жителей прилегающих 
домов.

МОЯ УЛИЦА

ВЫХОД НА ВАРШАВУ

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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

www.id41.ru www.zelenograd41news.ru www.zelao.ru
Ведущая

Татьяна Сидорова

Москомстройинвест 
обновил единую 
базу благонадежных 
застройщиков.

За 2-й квартал 2015 г. отчет-
ность об осуществлении деятель-
ности, связанной с привлечени-
ем денежных средств граждан, 
в Москомстройинвест сдали 163 
застройщика, работающих в Мо-
скве. 

Как подчеркнул председатель 
Москомстройинвеста К.Тимофеев, 
перед покупкой квартиры в стро-
ящемся доме гражданам необхо-
димо ознакомиться с перечнем 
застройщиков. 

– Если вы находите свою ком-
панию в этом разделе, значит, 

застройщик работает по 214-ФЗ, 
заключает договоры участия в 
долевом строительстве, поэтому 
ему можно доверять и покупать у 
него квартиры. Если же застрой-
щик предлагает вам купить у него 
квартиру, а его в этом перечне нет, 
значит, от такого вложения денеж-
ных средств нужно отказаться и 
сообщить о факте нарушения 214-
ФЗ в Москомстройинвест. 

Если в ходе проверок мы вы-
являем серьезных нарушителей, 
то предупреждаем граждан через 
наш сайт о существующих рисках 
для потенциальных покупателей. 
И штрафуем, конечно. Застройщик 

лишний раз подумает, преступить 
ли закон, потому что, помимо мил-
лионных штрафов, это еще и поте-
ря репутации, – подчеркнул пред-
седатель Москомстройинвеста.

Как уточнили в пресс-службе ве-
домства, актуализированный спи-
сок компаний, работающих в рам-
ках 214-ФЗ и сдавших отчетность 
за 2-й квартал 2015 г., размещен на 
сайте Москомстройинвеста и на 
портале Стройкомплекса. На сайте 
Москомстройинвеста размещена 
также информация о застройщи-
ках, находящихся в банкротстве, 
и застройщиках, не исполнивших 
обязательства перед дольщиками.

В Москомстройинвесте напом-
нили, что начиная с 1-го квартала 
2015 г. столичные застройщики, 
привлекающие денежные сред-
ства граждан в строительство, 
получили возможность подавать 
ежеквартальную отчетность в 
электронном виде. Сервис досту-
пен на портале городских услуг 
Москвы. Так, по итогам 2-го квар-
тала новым сервисом воспользо-
вались 13 компаний.

Напомним, согласно 214-ФЗ 
застройщики, привлекающие де-
нежные средства граждан, обя-
заны сдавать в Москомстройин-
вест ежеквартальную отчетность. 

В соответствии с по-
становлением Пра-
вительства РФ от 
27 октября 2005 г. 

№645 отчетность представляется 
застройщиком в уполномоченный 
орган не позднее 30 дней после 
окончания отчетного квартала, за 
исключением отчетности за 4-й 
квартал, которая представляется 
застройщиком в уполномоченный 
орган не позднее 90 дней после 
окончания 4-го квартала. Пере-
чень застройщиков ежекварталь-
но корректируется.

Всего в Москве по состоянию 
на сегодняшний день возводится 
418 жилых домов с привлечением 
денежных средств граждан.

 П.С.

Говоря об относительно недав-
нем прошлом Зеленограда, мы в 
первую очередь имели в виду элек-
тронику. Но и сегодня, несмотря на 
то, что за два последних десятиле-
тия экономика города значительно 
диверсифицировалась, электрон-
ная промышленность округа про-
должает выполнять свою градо-
образующую функцию и динамич-
но развиваться.

Уже более 130 компаний стали 
участниками инновационного тер-
риториального кластера «Зелено-
град». Кластер – это самодостаточ-
ная структура, имеющая систему 
образования и подготовки кадров, 
ориентированную на основную от-
расль. Общим целям подчинены 
схемы межкорпоративного сотруд-
ничества, коммерциализации про-
ектов.

По сути, в свое время Зелено-
град создавался как электронный 
кластер, хотя в 60-е годы это слово в 
нынешнем понимании не употреб-
лялось. Так что новое для нас – это 
хорошо забытое старое. 

Финансирование мероприятий 
программы кластера в основном 
осуществляется за счет столичного 
и федерального бюджетов, однако 
по целому ряду позиций привлека-
ются внебюджетные источники, в 
том числе средства организаций – 
участников кластера.

В рамках кластера ведется ак-
тивная международная деятель-
ность: подписаны соглашения с 

кластером Minologic (Гренобль, 
Франция), кластером микроэлек-
троники SiliconSaxony (Дрезден, 
Германия). Начаты совместные 
научно-технические мероприятия 
с участием зеленоградских ком-
паний, подписано соглашение о 
сотрудничестве между НИУ МИЭТ 
и французским Университетом им. 
Жозефа Фурье, идет разработка со-
вместного студенческого спутника. 
Подписано соглашение с Особой 
зоной EastLake (Ухань, КНР). 

На Ганноверской промышленной 
выставке-ярмарке «HannoverMesse 
2015» между Корпорацией раз-
вития Зеленограда, ФГУ НПК «Тех-
нологический центр», компанией 
«SD Solutions» (Санкт-Петербург) и 
французской компанией «3D PLUS» 
подписан четырехсторонний ме-
морандум, дающий старт проекту 
по созданию в Зеленограде нового 
высокотехнологичного производ-
ства, ориентированного на выпуск 
3D-модулей для нужд аэрокосми-
ческой промышленности и произ-
водителей высоконадежной спец-
техники. 

Другой крупный проект, осу-
ществляемый сегодня в окру-
ге – Особая экономическая зона 
технико-внедренческого типа «Зе-
леноград». В настоящее время идет 
процедура передачи полномочий 
по управлению ОЭЗ «Зеленоград» 
от федерального уровня Москве с 
целью более оперативного реше-
ния проблемных вопросов.

ПОСТАВЩИК ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЕЖНЫМ

ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛАСТЕР 
ОТ РОЖДЕНИЯ
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В ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» в на-
стоящее время действуют 38 
организаций-резидентов. Ак-
тивно функционирует площадка 
зоны «МИЭТ» – здесь работает 14 
организаций-резидентов с числен-
ностью работающих более  тысячи 
человек.

На площадке «Алабушево» пять 
организаций находятся на стадии 

строительства своих объектов, 
одна готовится к выходу на строи-
тельную площадку, три – на стадии 
проекта, еще одна организация – 
на стадии землеустроительных ра-
бот.

В июне на площадке «Алабу-
шево» открылся современный 
дата-центр «CloudDC», построен-
ный ООО «АйЭмТи», компанией-
резидентом ОЭЗ «Зеленоград». 
Современный центр обработки 
данных спроектирован и постро-
ен специально для «облачной» 
инфраструктуры. На базе ком-
плекса, в свою очередь, планиру-
ется создание бизнес-инкубатора 
для развития «облачных» стартап-
проектов.

Но и вне этих проектов значи-
тельное число малых и средних 
предприятий Зеленограда ра-
ботает в области электроники и 
высоких технологий. Следует от-
метить, что у нас сформирована и 
вполне успешно функционирует 
инфраструктура поддержки и раз-
вития малого бизнеса, начиная от 
стартап-проектов и заканчивая 
зрелыми, окрепшими фирмами.

Окружной Центр развития 
предпринимательства и подразде-
ление ГБУ «Малый бизнес Москвы», 
Бизнес-инкубатор «Зеленоград», 
Специализированная террито-
рия малого предпринимательства 
осуществляют комплексные кон-
сультационные услуги, обучение 
по вопросам открытия и ведения 

бизнеса, предоставляют субъек-
там малого предпринимательства 
свои площади на льготных усло-
виях. 

В то же время продолжают соз-
даваться новые инфраструктур-
ные проекты для малого и средне-
го бизнеса.

Вводится в эксплуатацию Дело-
вой центр в 16-м мкрн площадью 

12 тыс. кв. м. Данный проект уни-
кален тем, что он реализован толь-
ко за счет инвестиций малых пред-
приятий. Участниками долевого 
строительства стали 32 субъекта 
малого предпринимательства.

На старте – реализация 2-й 
очереди строительства Специали-
зированной территории малого 
предпринимательства (СТМП) пло-
щадью порядка 25 тыс. кв. м. 

Крупные и средние промыш-
ленные предприятия Зеленограда 

из года в год показывают устойчи-
вый рост объемов произведенной 
продукции. 1-е полугодие 2015 
года не стало исключением: темпы 
прироста объемов производства 
зеленоградской промышленности 
составили 10%. 

В связи с введением между-
народных санкций в отношении 
России в настоящее время на 

федеральном и 
региональном 
уровнях создана 
и активно функ-
ционирует систе-
ма мер поддерж-

ки организаций, оказывающих 
существенное влияние на отрасли 
промышленности. Ведущие пред-
приятия округа активно пользу-
ются поддержкой государства, 
получая субсидии на развитие ин-
новационной деятельности.

Развитие собственных высоко-
технологичных производств – это 
гарантия экономической незави-
симости государства. Зеленоград 
вносит весомый вклад в эту ко-
пилку.
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Знакомое по советской 
поре ощущение 
размаха во времени 
и грандиозности 
строительства
не покидало в ходе 
состоявшейся 12 августа в 
Информационном центре 
Правительства Москвы 
пресс-конференции 
руководителя 
Департамента развития 
новых территорий 
столицы Владимира 
Жидкина. Выросши
в 2012 году в два
с половиной раза (251 
тыс. га) и поднявшись
с 17 на 8-е место
в мире, наш мегаполис 
продолжает поражать 
воображение.

За последние три года в Новой 
Москве возведено 2,75 млн кв. м не-
жилой недвижимости и 4,25 млн кв. 
м жилья. До конца 2017-го намечено 
ввести еще 2,6 млн кв. м нежилой не-
движимости и 3,9 млн кв. м жилья.

– С 2012 года по сегодняшний день 
в Новой Москве создано 80,5 тыс. 
рабочих мест, – отметил В.Жидкин. –
Это очень высокий темп, и созданное 
количество мест превышает число 
работоспособных граждан, которые 
вселились в построенное на новых 
территориях жилье. То есть рабочих 
мест создано чуть больше, чем сей-
час строится жилья.

Учитывая, что в 2035 г. по под-
счетам экспертов население Новой 
Москвы увеличится в 5 раз и со-
ставит 1,5 млн чел., к тому времени 
предусмотрено создать миллион 
рабочих мест.

Не забыта и «социалка».
Только в нынешнем году введены 

три школы. А всего за 3 года соору-
жено 6 школ, рассчитанных на 3774 

учащихся. Проектируются и строят-
ся еще 11 школ на 10840 учащихся.

Учтены и уроки столичного 
«бэби-бума». Уже построено 15 дет-
ских садов, способных принять 2915 
малышей, проектируются и строятся 
еще 24 детских сада на 6205 мест.

В ТиНАО построено 8 объектов 
здравоохранения. До конца 2018 г. 

будут введены также 6 поликлиник 
(включая модульные) и подстанция 
скорой помощи.

– Хочу напомнить, что из 8 постро-
енных 4 были большими и быстро-
возводимыми, еще 7, которые будут 
построены как за счет бюджета, так 
и за счет средств инвесторов – это 
крупные поликлиники: от 350 до 720 
посещений в смену, – подчеркнул 
В.Жидкин. – В этом году на внебюд-
жетные средства будет построена 
еще одна крупная поликлиника, рас-
считанная на 550 посещений в смену.

За 3 года построены три автомо-
бильные дороги общей протяженно-
стью 12,6 км. К вводу до окончания 
2018 г. планируются еще 12 дорог, 
длина которых составит 122,4 км.

Еще одна новость о судьбе Ка-
лужского шоссе в Новой Москве.

– Сложная ситуация сегодня 
на Калужском шоссе, там проб-

ки, но реконструкция этого объ-
екта ведется очень активно и 
к концу будущего года первый 
участок дороги с 8 крупными раз-
вязками будет построен, – сказал 
руководитель Департамента. –
При этом начато проектирование 
второго участка Калужского шос-
се: от Сосенок до ЦКАД.

– Как сказы-
вается на ходе 
строительства 
кризис, не будут 
ли скорректи-
рованы планы 
в этой связи? –
последовал во-
прос одного из 
корреспонден-
тов.

– Хочу откро-
венно сказать, 
что все инве-
сторы хотели бы снизить участие в 
финансировании объектов социаль-
ного назначения, транспортной ин-
фраструктуры, учитывая, что растут 
процентные ставки по кредитам, 
снизились объемы продаж, цена на 
квадратный метр от 3 до 5% снизи-
лась, – сказал В.Жидкин. – При этом 
мы понимаем, что у инвесторов есть 

запас прочности, который позволит 
им вводить объекты в эксплуатацию 
в срок.

Не должны сказаться кризисные 
явления и на обустройстве парко-
вых зон. Если за три года построе-
ны 3 парковые зоны, то до 2035 г. 
планируется ввод еще 89 парков, а 
среди них и уникальные парк рус-

ских сказок и парк реконструкции 
исторических событий.

– Мы уже обсуждаем с инвесто-
рами строительство парка рекон-
струкции исторических событий 
и парка русских сказок, – отметил 
руководитель Департамента. – Мы 
уверены, что они будут построены.

  И.БАБАЯН

ТЕПЕРЬ
И ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ

Власти поддержали 
«Единую Россию»
в вопросе ужесточения 
процедуры изменения 
статуса жилья.

Осенью власти Москвы намере-
ны утвердить административный 
регламент, ужесточающий меха-
низм перевода жилых помещений 
в нежилые. Об этом сообщил руко-
водитель Департамента городско-
го имущества Владимир Ефимов в 
ходе круглого стола в Московском 
отделения партии «Единая Рос-
сия».

Напомним, в мае депутаты Мос-
гордумы по инициативе партии 
«Единая Россия» направили об-
ращение мэру Москвы Сергею 
Собянину с предложениями по 
усовершенствованию процедуры 
перевода жилых помещений в ста-
тус нежилых. 12 августа в Москов-
ском отделении партии состоялся 
круглый стол на тему: «Единая Рос-
сия» на защите интересов жителей 
при переводе жилых помещений в 
нежилые: первые результаты».

Стоит отметить, что в июне во-
прос урегулирования процедуры 
изменения статуса жилья был вы-
несен на обсуждение в проекте 
«Активный гражданин». Резуль-

таты опроса показали, что около
280 тысяч москвичей считают 
данную тему актуальной. Около 
65% опрошенных согласны, что 
процедуру перевода необходимо 
ужесточить. 

– С учетом наших предложений 
подготовлен новый проект адми-

нистративного регламента, регули-
рующего и ужесточающего проце-
дуру перевода жилых помещений 
в нежилые. Правительство Москвы 
утвердит его уже осенью, – подчер-
кивает депутат Государственной 

Думы, секретарь Московского отде-
ления партии Николай Гончар.

– Регламентом предусмотрена 
приостановка оказания государ-
ственной услуги. На сегодняшний 
момент этот срок равен 45 кален-
дарным дням. Мы его нарушать не 
можем – это требование Жилищно-

го кодекса РФ. Мы предусматриваем 
приостановку на 60 календарных 
дней, тем самым увеличивая срок 
работы муниципальных депутатов, –
сказал Владимир Ефимов. 

Таким образом, срок рассмотре-
ния обращений об изменении ста-
туса жилья увеличится до 105 дней. 
Вместе с тем в адрес собственников 
жилья будут направляться пись-
менные обращения с просьбой под-
твердить или опровергнуть инфор-
мацию об общем собрании.

Московские единороссы наме-
рены держать данный вопрос на 
партийном контроле. Информа-
ция об изменениях в регламенте 
по переводу жилых помещений в 
нежилые будет донесена до мест-
ных исполкомов, которые, в свою 
очередь, будут информировать 
граждан об изменениях процедуры 
перевода жилья.

ЖИЛОЕ И ДУМЫ

В период с 25 августа по 9 сентя-
бря 2015 г. в Москве состоится Обще-
городская благотворительная акция 
«Семья помогает семье: Готовимся 
к школе!» по сбору одежды, обуви, 
канцелярских товаров и школьно-
письменных принадлежностей для 
последующей передачи нуждаю-
щимся семьям москвичей.

В ЗелАО в период проведения 
акции будет работать стационарный 
пункт по сбору одежды, обуви, канц-
товаров и школьно-письменных 
принадлежностей в ГБУ ТЦСО «Зеле-
ноградский» по адресу: корп. 205а, 
тел. 499-736-8541.

И дополнительные пункты по 
сбору благотворительной помощи в 
филиалах:

- ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», фи-
лиал «Солнечный» (корп. 826), Отде-
ление социальной помощи семье и 
детям, тел. 499-729-9660; 

- ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», 
филиал «Крюково» (корп. 2014), От-
деление социальной помощи семье 
и детям, тел. 499-210-1390.

СЕМЬЯ 
ПОМОГАЕТ 
СЕМЬЕ

29 августа стартует акция по раз-
дельному сбору отходов «Разделяй 
и используй», организованная Де-
партаментом природопользования 
и охраны окружающей среды Мо-
сквы.

В 2015 г. акция пройдет на тер-
ритории 10 административных 
округов столицы в выходные дни в 
период с 29 августа по 11 октября. 
Специально маркированные пере-
движные пункты для приема раз-
дельно собранных отходов объедут 
около 70 точек по заранее намечен-
ному маршруту, делая остановки. 
Мобильные пункты приема будут 
организованы в наиболее посещае-
мых местах города: около торговых 
центров и станций метрополитена, 
рядом со школами и вузами, в зоне 
жилых домов. 

В рамках акции на переработку 
можно будет сдать следующие виды 
отходов: бумагу и картон; пластик (с 
маркировкой 1 и 2); металл; стекло; 
батарейки.

В Зеленограде мобильные пун-
кты будут работать 06.09.2015 по 
адресам:

4-й мкрн, корп. 401 (ТЦ «Юность») –
12.00-13.00;

1-й мкрн, корп. 124, стр. 1 (Мага-
зин «Перекресток») – 13.30-14.30;

11-й мкрн, Панфиловский про-
спект, корп. 1104 (ТЦ «Ольга») – 
15.00-16.00;

Привокзальная пл., 1 (ТЦ «Зеле-
ноградский») – 16.30-17.30;

15-й мкрн, корп. 1550 (ТЦ «Грин») –
18.00-19.00.

Актуальную информацию по точ-
кам стоянки можно узнать по теле-
фону горячей линии 8-499-502-5143. 
Уточнение по адресам, датам и вре-
мени работы мобильных пунктов, а 
также правила сдачи мусора можно 
будет узнать на сайте Департамен-
та природопользования и охраны 
окружающей среды Москвы www.
eco.mos.ru.

РАЗДЕЛЯЙ
И ИСПОЛЬЗУЙ
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Итак, революция в 
капитальном ремонте,
о необходимости
которой уже десять лет 
твердит Жилищный 
кодекс РФ, свершилась. 
За капремонт 
многоквартирных жилых 
домов теперь платят 
собственники.
В Москве – вот уже
второй месяц.

Но, строго говоря, революции-
то никакой и не произошло. За 
капремонт и раньше платил соб-
ственник. Только собственником 
всех квартир было государство. И 
оно по-прежнему отчисляет сред-
ства за неприватизированные 
квартиры – те, которые находятся 
в социальном или коммерческом 
найме. А за те, которые в частных 
руках, платят частные собственни-
ки. Просто все встало на свои ме-
ста, как везде в мире.

Отчего же возникает непони-
мание, почему некоторые обла-
датели жилья возмущаются таким 
раскладом?

Проблема возникла из-за того, 
что когда объявлялась прива-
тизация всего и вся, про права 
собственников квартир нам все 
хорошо объяснили (передача по 
наследству, возможность купли-
продажи и т. д.), а вот про обязан-
ности как-то забыли. Причем не 
только объяснить, но и законо-
дательство поправить должным 
образом. А на это понадобилось 
время. И немаленькое. Поэтому 
когда вдруг оказалось, что на соб-
ственность налоги полагаются – 
ай-яй-яй, да как же это? А теперь 
выясняется, что и за капитальный 
ремонт самим надо платить? Нас 
не предупреждали! 

Действительно, нехорошо 
получилось. Верхи в свое время 
не продумали все до конца, по-
торопились (типичный пример 
популистского решения) и два 
десятилетия сами расплачи-
вались за это – государство за 
свой счет ремонтировало дома, 
которые, по идее, уже давным-
давно должны были ремонти-
ровать мы сами. Хотя рыноч-
ные отношения с самого начала 
предполагали самостоятельную 
финансовую ответственность 
владельцев недвижимости. Вла-
деть собственностью и при этом 
не нести за нее ответственность 
в течение 20 лет – такой рас-
клад ни в одной самой благопо-
лучной стране мира не встреча-
ется.

Так что нам, собственникам, в 
очередной раз повезло. 

Следует заметить, что москви-
чам повезло вдвойне. Именно 
сейчас, параллельно со старто-
вавшей программой капиталь-
ного ремонта в столице реали-
зуются проекты «Моя улица», 
«Народный парк» – то есть наря-
ду с обновлением нашего дома 
(за счет собственников) улуч-
шаются еще и улицы, а в целом 
повышается комфортность сре-
ды проживания (это уже за счет 
бюджета). 

Происходит капитализация, 
то есть, по определению, преоб-
разование средств в добавочный 
капитал. И этот добавочный капи-
тал – не только чисто моральный: 
наши взносы на капремонт плюс 
вложения города на развитие и 
благоустройство улиц окупаются 
существенным удорожанием жи-
лья на рынке.

«Дополнительная выгода соб-
ственников МКД состоит в по-
вышении стоимости квартир: 
после капремонта, а также после 
мероприятий по благоустрой-
ству (парки, дворы, обществен-
ное пространство, программы 
«Народный парк» и «Моя ули-
ца»), строительства новых до-
рог и метро стоимость квартир в 
доме возрастает на 15-20%, рост 
арендных ставок – 10-15%», –
отмечает вице-президент Рос-
сийской гильдии риелторов Кон-
стантин Апрелев.

В Зеленограде, который и без 
того по условиям проживания 
считается одним из самых ком-
фортных округов Москвы, воз-
можно, эта разница будет менее 
заметна, и все же она будет.

Да, теперь платим мы. Но не за 
дядю, а за себя. И вкладываемся 
в свое будущее и будущее наших 
детей.

   И.КОНСТАНТИНОВ

ЕСТЬ ТАКОЕ СЛОВО – 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Фонд капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов Москвы заключил 
договоры на замену 
почти двух
тысяч лифтов.

На этой неделе в 9 админи-
стративных округах Москвы в 28 
домах начались работы по за-
мене 98 лифтов с истекшим сро-
ком эксплуатации (25 лет). Таким 
образом, в столице стартовали 
первые работы в рамках регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта. В целом в августе 
начнется ремонт по замене 522 
лифтов в 173 домах в 9 админи-
стративных округах Москвы. На 
сегодня завершены все конкурс-
ные процедуры и заключены до-
говоры на замену 1814 лифтов. 

Эти работы в рамках столичной 
программы капитального ремон-
та включают полную замену всего 
комплекса лифтового оборудо-
вания: силового оборудования, 
системы управления и безопас-
ности, кабины лифта, оборудо-

вания в лифтовой шахте, дверей 
на этажах. Сроки ремонта, в за-
висимости от типа лифта, могут 
составлять от 45 до 70 дней. Для 
замены используется оборудова-
ние московского производства.

Московская региональная Про-
грамма капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов, 
рассчитанная на 30 лет, единствен-

ная в стране, которая разбита на 
краткосрочные 3-летние подпро-
граммы. Это позволяет четче от-
слеживать регламент, сроки и ка-
чество проведения работ, более 
оперативно корректировать про-
грамму в случае необходимости. 

Напомним, что в первой «трех-

летке» Зеленоград участвует как 
бы авансом: в нее в первую оче-

редь включались самые изношен-
ные корпуса Москвы, то есть на-
ходящиеся в таком состоянии, что 
зеленоградцам и в страшном сне 
не приснится. 

Несколько хуже в нашем окру-
ге обстоят дела с лифтами: во 
многих домах лифтовое оборудо-

вание требует если не полной за-
мены, то хотя бы косметического 
и профилактического ремонта. 
Поэтому кроме 12 корпусов, в 
которых в этом году начнутся ра-
боты по капитальному ремонту, 
еще в 24 корпусах (в основном 
это дома 14-го мкрн, см. таблицу) 
будет проведено обследование 
лифтового оборудования, в зави-
симости от результатов – его ре-
монт или полная замена.

Всю информацию о проводи-
мых конкурсах можно посмотреть 
на сайте Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Москвы в разделе «Региональная 
программа» в подразделе «Конку-
рентные процедуры Фонда капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов города Москвы». 

 И.ЛАЗАРЕВИЧ

ЛЕСТНИЦЫ В НЕБО
Адрес Виды работ 
II. Капитальный ремонт и 

замена лифтов
931

Ремонт 
или замена 
лифтового 

оборудования, 
признанного 
непригодным 

для 
эксплуатации, 

ремонт 
лифтовых шахт

1401
1402
1403
1407
1408
1409
1412
1414
1416
1417
1418
1419
1420
1428
1429
1431
1432
1435
1441
1443
1121
1126
1129

Адресный перечень 
многоквартирных домов

Зеленоградского адми-
нистративного округа, за-
планированных к ремонту 

в 2015-2017 гг.
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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

Решением Совета 
депутатов МО Крюково 
от 6 мая 2015 г. 
№06/29-СД утвержден 
список лауреатов 
Доски почета, которая 
будет открыта в канун 
Дня города. Это люди, 
достигшие успехов 
в профессиональной 
деятельности, 
жители района, 
занимающие активную 
жизненную позицию, 
принимающие 
постоянное участие 
в общественной жизни.

Среди лауреатов – жительница 
корп. 1519 Светлана Михайловна 
Фокина, одна из самых активных 
участниц традиционного конкурса 

«Цветочная симфония Крюково». В 
нынешнем году Светлана Михай-
ловна, ухаживающая за палисад-
никами у 4 и 5-го подъездов корп. 
1519, получила по заключению ко-
миссии  максимальное количество 
баллов по всем 4-м номинациям: 

«Самый большой размер пали-
садника», «Лучшее дизайнерское 
оформление», «Видовое разноо-
бразие растений», «Ухоженность 
палисадника».

Когда воочию видишь ухожен-
ные, цветущие, благоухающие 
островки у подъездов, в которые 
столько труда вложила Светлана 
Михайловна, понимаешь, почему 
комиссия дала им столь высокие 
оценки – здесь использован практи-
чески каждый сантиметр газонного 
пространства, которое украшают и 
декоративные поделки. Автор этого 
цветущего чуда сама с точностью не 
может сказать, сколько видов рас-
тений здесь уместилось – их очень 
много, и все они благополучно 
уживаются друг с другом. И это не-
смотря на то, что оба палисадника 
практически весь день находятся 
без солнца, в тени дома, но зато в 
любви и заботе своей хозяйки.

Светлана Михайловна увлечен-
но и подробно рассказывает о том, 
как выращивается тот или иной 
цветок, тот или иной кустик, рас-
тение.

– Меня часто просят дать отрост-
ки понравившегося растения, – 
говорит она. – Я не отказываю. 
Но, честно говоря, не понимаю 
этого. Ведь так интересно самой 
вырастить, например, цветок из 
семечка, наблюдать, как он наби-
рается сил и, наконец, расцветает.

Она сетует, что большинство 
растений необходимо выращивать 
рассадой, а городские квартиры не 
очень для этого приспособлены: 
здесь не создашь нужного микро-
климата, нужной температуры, 
влажности. И тогда Светлана Ми-
хайловна нашла выход – где только 
возможно добывала использован-

ные, но еще вполне крепкие ак-
вариумы, в которых, оказывается, 
создается прекрасный микрокли-
мат для выращивания растений.

Ее гордость – деревце грецкого 
ореха.

– Я привезла его из Крыма, – 
объясняет моя собеседница, – и 
перезимовал он в открытом грун-
те. Я его не вынимала из горшка, 
хорошо утеплила, и весной он 
ожил, а за лето и подрос. Теперь 
необходимо пересадить деревце в 
открытый  грунт, но здесь наверня-
ка есть свои тонкости, соблюдение 
которых позволит дереву выжить 
и расти дальше. Я их, к сожалению, 
не знаю. Поэтому прошу читателей, 
имеющих опыт выращивания та-
ких растений, поделиться со мной, 
я буду им очень признательна!

В конкурсе «Цветочная симфо-
ния Крюково» С.Фокина принимает 
участие в 6-й раз. Но обихаживать 
палисадники начала гораздо рань-
ше: после смерти мужа отказалась 
от земельных участков, выделяе-
мых когда-то зеленоградскими 
предприятиями промышленности, 
и на которых она много лет выра-
щивала и цветы, и овощи. А всю 
свою сознательную жизнь Светла-
на Михайловна после окончания 
Московского института стали и 
сплавов проработала инженером 
в НИИМЭ и заводе «Микрон».

– Конечно, тяжеловато уже 
стало так интенсивно заниматься 
уходом за палисадником, – гово-
рит Светлана Михайловна, – но и 
сидеть на диване у телевизора со-
вершенно не хочется. Все равно 
необходимо двигаться, да и невоз-
можно расстаться с ощущением 
радости, которое дарят цветы и 
растения.

Ухаживать за палисадниками ей 
помогают внучки, дворник, иногда 
соседи приносят с дач саженцы. 
Большинство соседей поддержи-
вают ее увлечение. Вот и сейчас, 
во время нашей беседы, возле нас 
останавливается женщина и про-
сит: «Выразите, пожалуйста, от нас, 
жителей, благодарность Светлане 
Михайловне – большой тружени-
це, вкладывающей в уход за пали-
садниками столько любви и забо-

ты! Ведь делает она это не только 
для себя, но и для всех нас!»

Что мы с удовольствием и дела-
ем, и желаем Светлане Михайлов-
не дальнейших успехов  в ее благо-
родном деле!

 Л.ПЕТРОВСКАЯ, 
фото автора

МАСТЕР-КЛАСС ОТ 
СВЕТЛАНЫ ФОКИНОЙ

ДОСКА ПОЧЕТА
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Мы продолжаем 
рассказывать 
о наиболее 
отличившихся 
участниках конкурса 
«Цветочная 
симфония Крюково», 
проводимого Советом 
депутатов МО 
Крюково.

Корпус 1613, п. 1
Комиссия отметила этот пали-

садник сразу в двух номинациях: 
«Дизайнерское оформление» и 
«Ухоженность палисадника». Уха-
живает за ним Любовь Дмитриев-
на Гвоздева, которая является и 
старшей по подъезду.

– В этом году  исполняется 15 
лет, как я начала ухаживать за пали-
садником. Участвовала в конкурсе, 
проводимом телекомпанией «Эли-
текс». Очень благодарна Совету 
депутатов нашего района, что кон-
курс продолжает жить, в нем уча-
ствует все больше наших жителей.

Я очень люблю сажать и выращи-
вать цветы. Растения – они живые 
для меня. Я их не только поливаю, 
подкармливаю, но и разговариваю 
с ними. Это дает столько положи-
тельных эмоций, и не только мне 
одной, но и всем, кто живет у нас в 
доме, в соседних корпусах. Соседи 
меня поддерживают, помогают. К 
примеру, у нас в подъезде живет 
многодетная семья, где воспиты-

вается 5 детей, которые оказывают 
посильную помощь. И это отличный 
метод воспитания, ведь ребенок, 
прикоснувшийся к миру прекрас-
ного (а цветы, безусловно, относят-
ся к этой категории), обязательно 
вырастет хорошим человеком!

Корпус 1649, п. п. 1, 7
Палисадники около этих подъ-

ездов отмечены комиссией, как 

одни из самых больших. За пали-
садником около 1-го подъезда 
ухаживает Галина Михайловна Хо-
даренкова, у 7-го – Мухаббат Мах-
мудовна Махмадалиева.

– За палисадником я начала уха-
живать с 1998 года, – рассказыва-
ет Мухаббат Махмудовна. – Тогда 
только родился мой старший сын, 
который со временем стал по-
могать мне. Он сейчас в армии и 
моим помощником стал младший 
11-летний сын.

В этом году начала ухаживать за 
палисадником соседнего подъез-
да. Женщина, которая им занима-
лась, переехала, и некогда ухожен-

ный палисадник начал зарастать, 
а растения и цветы, требующие 
постоянного внимания, гибнуть. 
Больно было смотреть на это, и я 
решила, что пора его спасать.

Корпус 1815, п. п. 1, 2
Палисадники около этих подъ-

ездов отмечены комиссией в трех 
номинациях: «Самый большой 
палисадник», «Видовое разноо-
бразие подъездов», «Ухоженность 
палисадника».

Ухаживает за палисадниками 
Галина Александровна Борисова – 
одна из активных участниц кон-
курса.

ЦВЕТОЧНАЯ ЦВЕТОЧНАЯ 
СИМФОНИЯ 
КРЮКОВО

Эти фото сделаны во время работы комиссии конкурса «Цветочная симфония Крюково»

Корп. 1613

Корп. 1649

Корп. 1815

Корп. 1815

Комиссия 
конкурса

СТОП-КАДР
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Корпус 2008
Две замечательные энтузиаст-

ки – Елена Владимировна Пере-
тятько и Ольга Федоровна Дем-
кова – создали около своего дома 
чудо-сад, где растут и деревья, и 
кусты, и самые разнообразные 
цветы. Поэтому комиссия в сво-
их оценках справедливо учла и 
большую территорию, за кото-
рой ухаживают женщины, и пре-
красное дизайнерское оформ-
ление, и видовое многообразие 
растений.

– 20-й микрорайон – новый, – 
говорит Елена Владимировна 
Перетятько, – и мы, как только 
переехали в наш корпус, реши-
ли, что территория вокруг него 
должна быть самой красивой, 
самой ухоженной. Нам кажется, 

что у нас это получается. А хоро-
ший пример заразителен, и мы 
надеемся, что жители соседних 
корпусов тоже захотят жить в та-
кой красоте и последуют нашему 
примеру. 

Корпус 2024, п. 7
Территорию вокруг подъез-

да уже много лет обихаживает 
Светлана Ивановна Беззубикова. 
Если разместить фотографии всех 

необыкновенно красивых уголков 
палисадников, они займут целую 
газетную страницу. В уход за пали-
садниками вложено столько труда, 
заботы, внимания и любви, что лю-
боваться ими можно часами. А еще 
здесь «живут» самые разные деко-
ративные зверьки и птицы, «по-
строены» домики и скворечники 
для сказочных персонажей.

Поэтому палисадники отмече-
ны комиссией, как самые большие 

с огромным видовым разнообра-
зием и прекрасно оформленные 
дизайнерски.

Корпус 2033, п. 3
Палисадник у этого подъезда 

отмечен комиссией как один из са-

мых больших. Ухаживают за ним 
Ольга Юрьевна Пырикова и ее 
свекровь Нина Николаевна Пыри-
кова.  Они ухаживают не только за 
палисадником около подъезда, но 
и за газоном напротив дома, где 
также оформляют клумбы, сажают 

многочисленные растения 
и оформляют их декора-
тивными поделками. Все 
вместе это создает единый 
цветовой ансамбль.

Коттеджный 
поселок Малино

Участниками конкур-
са «Цветочная симфония 
Крюково» стала дружная 
семья Ильиных, живущая в 
коттеджном поселке Мали-
но. Вокруг коттеджа роди-
тели вместе с детьми соз-
дали чудесные островки из 
цветов и растений. А кроме 

этого, украсили их декоративными 
поделками.

Комиссия отметила участок се-
мьи Ильиных как один из самых 
больших, с наличием самых разно-
образных растений и прекрасным 
дизайнерским оформлением.

Корп. 2008

Корп. 2024 Корп. 2024 Корп. 2024

Корп. 2008

СТОП-КАДР

Семья 
Ильиных

Ольга Пырикова Нина Пырикова
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Владимир Викторович 
Невзоров – депутат 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Крюково двух 
созывов. По основной 
работе – генеральный 
директор Автономной 
некоммерческой 
организации Спортивно-
восстановительный 
центр «Комплекс Рекорд», 
располагающейся 
в 16-м мкрн.

– Владимир Викторович, чем 
занимается возглавляемый вами 
центр?

– Основная задача нашей орга-
низации – реабилитация, проведе-
ние  первенств и чемпионатов, а 
также тренировочных сборов перед 
сурдолимпийскими играми инвали-
дов по слуху. На базе нашего центра 
проводятся тренировки по восьми 
видам спорта – карате, дзюдо, тхэк-
вандо, настольный теннис, баскет-
бол, волейбол, шахматы и шашки.

У нас создана хорошая база – 
спортзалы, места проживания, на-
личие медиков и тренеров для про-
ведения первенств, чемпионатов 

инвалидов по слуху. А перед сурд-
олимпийскими играми проводятся 
21-дневные сборы, в течение кото-
рых идут тренировки, восстанови-
тельные мероприятия. И уже от нас 
спортсмены уезжают в аэропорт, 
чтобы улететь к месту проведения 
соревнований.

В мои обязанности входят орга-
низация всего процесса подготови-
тельного этапа, и полностью под-
готовка соревнований, если они 
проходят в Зеленограде. Для этого 
есть и штат помощников, у большин-
ства которых большой многолетний 
опыт работы.

– Почему решили баллотиро-
ваться в депутаты муниципаль-
ного округа?

– Очень хотелось, чтобы жизнь 
в нашем районе, а он, напомню, 

самый большой в Зеленограде, 
была интересной, направленной 
на здоровый образ жизни. До не-
давнего времени я возглавлял ко-
миссию по развитию физкультурно-
спортивной работы. Но сейчас 
этот вид деятельности передан в 
компетенцию управы Крюково, и я 
принимаю участие в работе других 
комиссий, в комиссионных выходах 
на территории микрорайонов, о 

благоустройстве которых заявляли 
жители и т. д.

– С какими проблемами к вам 
обращаются жители во время 
приемов?

– Очень много вопросов у наших 
жителей возникает по вопросам ЖКХ. 
Этот год был очень непростым для 
работников жилищно-коммунальной 
сферы – проходили замены управля-
ющих компаний. И в переходный пе-

риод возникали вопросы с уборкой 
и внутридомовых территорий, и подъ-
ездов жилых домов. Но эта работа 
налаживается. Будем надеяться, что 
она будет проводиться на должном 
уровне. И депутаты это обязательно 
будут держать на контроле.

– Что в ваших ближайших пла-
нах как депутата?

– Вместе с депутатом Л.Дружиной  
мы планируем организовать фе-
стиваль по художественной гим-
настике, в котором смогут принять 
участие творческие, спортивные 
коллективы города. Сейчас эта за-
думка находится на организацион-
ном этапе. Фестиваль предполагаем 
провести ко Дню города. Очень на-
деемся, что он найдет поддержку в 
городе и станет традиционным.

 Беседовала Л.ПЕТРОВСКАЯ

РЕКОРДСМЕНЫ 
ЗДОРОВЬЯ

Благоустройство
20 июля 2015 г. по поручению 

главы МО Крюково В.Малининой де-
путатами (отв. депутат Л.Дружинина – 
руководитель депутатской группы) 
проведен повторный выход на тер-
риторию 15-го мкрн по обращению в 

Общественную приемную местного 
отделения партии «Единая Россия» 
жителей (корп. 1557, п. 2), участни-
ков конкурса «Цветочная симфония 
Крюково».

Осмотр проблемной террито-
рии проводился депутатами при 

непосредственном участии самих 
жителей и ответственных пред-
ставителей ГБУ «Автомобильные до-
роги ЗелАО», уполномочен-
ных на месте принимать ре-
шения по конкретной проб-
лемной ситуации. Во встре-
че принял участие пред-
ставитель от ГБУ «Автомо-
бильные дороги ЗелАО» – 
первый заместитель ди-
ректора С.Ковердяев.

В ходе обсуждения жи-
тели предлагали различные 
варианты решения вопро-
са. Взаимопонимание до-
стигнуто. Порядок действий 
определен. Обращение на-
ходится на контроле депутатской 
группы.

27 июля 2015 г. в связи с много-
численными обращениями жителей 
в Совет депутатов муниципального 
округа Крюково, в управу района 
и ГБУ «Автомобильные дороги» по 
вопросу разрушения плиточного 
покрытия остановки обществен-
ного транспорта «Корпус 1557» (со 
стороны 15-го мкрн) проведено ко-
миссионное обследование указан-
ной территории.

В обследовании приняли участие 
жители, депутаты муниципально-

го округа Крюково Л.Дружинина  и 
А.Лемзякова, общественный совет-
ник корп. 1557, п. 1 Т.Кожевникова, 
первый заместитель главы управы 
по вопросам ЖКХ А.Журавлев и на-
чальник участка ГБУ «Автомобиль-
ные дороги» И.Иванов.

Решение об обязательном прове-
дении ремонтных работ территории 
остановки общественного транспор-
та «Корпус 1557» принято с учетом 
мнения жителей и депутатов.

30 июля 2015 г. депутаты 
Л.Дружинина и С.Овсянников при 
участии жителей и начальника отде-
ла по благоустройству ГБУ «Жилищ-
ник района Крюково» провели про-
межуточный контроль выполнения 
работ по благоустройству дворовой 
территории корп. 1619-1620.

Депутаты отметили выполнение 
рекомендаций по ранее проведен-

ным контрольным мероприятиям и 
обратили внимание Заказчика ГБУ 
«Жилищник» на выполнение обо-
снованных требований жителей при 
проведении благоустроительных 
работ подрядной организацией на 
данной территории.

Ярмарка 
выходного дня

31 июля 2015 г., в 
соответствии с утверж-
денным графиком, 
депутатом 4-го из-
бирательного округа 
С.Палкиной проведен  
мониторинг (провер-
ка) соблюдения требо-
ваний по организации 
работы ярмарки вы-
ходного дня, располо-
женной по адресу: 

15-го мкрн, у Михайловских прудов 
и корп. 1550.

Торговые места оснащены 
всем необходимым торгово-
технологическим оборудованием: 
прилавки, весы, холодильники. На 
прилавках продавцов С.Палкина  не 
увидела товаров, продажа которых 
запрещена. 

Замечаний по санитарному со-
стоянию ярмарки нет. Уборка пло-
щадки ярмарки, вывоз мусора и 
биологических отходов соответству-
ют требованиям, предъявляемым к 
таким торговым объектам. 

ЗОРКОЕ ОКО ДЕПУТАТОВ 

ФИО депутата 2015 год 
сентябрь

№ избирательного 
округа № корпусов

Астапов Александр Сергеевич 7

5-мандатный 
избирательный округ №1

1401, 1402, 1403,1407, 1408, 1409, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1412, 1414, 1424, 1425, 1422, 1423, 1428, 1429, 1430, 1431, 1435, 
1432,1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 1445, 1451, 1448, 1449, 1450, 1455,1466, 1454, 1456, 1457, 1471, 1462, 1458, 1459, 1818, 1820, 1824

Кузнецов Денис Александрович 7
Павлова Ирина Владимировна 7

Ротчев Евгений Викторович 7
Шатилов Виктор  Иванович 7

Зотов Михаил Яковлевич 14 3-мандатый избиратель-
ный округ №2

1501, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1557, 1559, 1560, 1512, 1517, 1519, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524,1535, 1537, 1542, 1551, 1552, 1553, 
1554, 1561, 1562Лемзякова Александра Александровна 14

Дружинина Людмила Сергеевна 21 3-мандатный 
избирательный округ №3

1539, 1540, 1538, 1544, 1546, 1601, 1603, 1614, 1605, 1606, 1607, 1623, 1626, 1602, 1625,  1613, 1615, 1616, 1620, 1621, 1622, 1624, 1639, 
1640, 1643, 1645, 1619, 1649Копцев Виктор Петрович 21

Невзоров Владимир Викторович 21
Овсянников Сергей Васильевич 28

3-мандатный избиратель-
ный округ №4

1801а, 1801б, 1802, 1803, 1804б, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1821, 1822, 1823, 1805, 1806, 1812, 1815, ул. Советская, Первого Мая, 2-й 
Пятилетки, Заводская, корп. 1925, жилые дома по ул. Заводской туп., пер. Ленина, Крупской, Зеленой, Заречной, Овражной, Полевой, 
Радио, Радиоцентр, Лесной, 2-й Лесной, Малинской, Медведковской, Новой, Первомайской, Прудной, Ровной, Садовой, Школьной; 

жилые дома в пер. Прудном, пос. Ново-Малино, Рожки и Кутузово, ЦНИИМЭ
Корп. 2003, 2005, 2008,  2010, 2013, 2014,  2016, 2018, 2019,  2024, 2027,  2028, 2033,  2034,2043

Палкина Светлана Сергеевна 28

Парван Ирина Георгиевна 28

Глава муниципального округа Вера Сергеевна Малинина осуществляет прием еженедельно по понедельникам с 16.00 до 18.00 по адресу: Зеленоград, корп. 1444, каб. №3 
Депутаты Совета депутатов осуществляют прием с 16.00 до 18.00 по адресу: Зеленоград, корпус 1444, каб. №5 

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРЮКОВО В 3-М КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

В соответствии с законом города Москвы от 11 июля 2012 г. 
№39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов отдельными полномочиями 
города Москвы» депутаты Совета депутатов МО Крюково 
осуществляют контроль за проведением отдельных 
видов  работ, деятельностью ряда организаций, имеющих 
значение в обеспечении жизнедеятельности района.
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В Выставочном зале Музея 
Зеленограда (корп. 1410) 
прошел круглый стол, 
на котором обсуждались 
экспонаты и информация 
из Красногорского 
Мемориального музея 
антифашистов «Немецкие 
военнопленные в 
восстановлении народного 
хозяйства СССР». 

Представил экспозицию выстав-
ки и ответил на вопросы зелено-
градцев заведующий экскурсион-
ным отделом Красногорского музея 
Виктор Гащенко. 

В 1985 г. по инициативе руково-
дителя ГДР Эриха Хонеккера в Крас-
ногорске создан Мемориальный 
музей немецких антифашистов. 
Экспозиция была развернута в быв-
шем здании Центральной антифа-
шистской школы (Красногорск, ул. 
Народного ополчения, 15).

Во время Великой Отечествен-
ной войны и в послевоенные годы 
в Красногорске находился Особый 
оперативно-пересыльный лагерь 
для офицеров-военнопленных №27. 
Здесь в июле 1943-го на учредительной 
конференции был образован Нацио-
нальный комитет «Свободная Герма-
ния» – антифашистская организация, 
в состав которой вошли немецкие 
военнопленные и политэмигранты. 

С весны 1943 до 1950 г. на базе 
лагеря работала Центральная анти-
фашистская школа. Ее окончили бо-
лее 6 тысяч человек. Кроме немцев, 
в школе учились венгерские, ита-
льянские, румынские и японские 
военнопленные. Они впоследствии 
оказывали существенную помощь в 
работе советских пропагандистов. 

Лагерь прошли внук Бисмарка 
граф Генрих Айнзидель,  будущий 
Нобелевский лауреат Конрад Ло-
ренц, которому разрешили взять 
свои труды на родину.

Руками военнопленных в Крас-
ногорске были построены здания 
Государственного архива кинофо-
тодокументов по проекту военно-
пленного архитектора П.Шпигеля, 
здание средней школы №1, 6 жилых 
домов и 3 общежития для рабочих 
оптического завода, а также стади-
он в Москве. Лагерь был широко 
известен и своими мастерскими по 
ремонту автомобилей, изготовле-
нию мебели и одежды.

В перерыве вечера перед зелено-
градцами выступили руководитель 
оперного класса ДЮЦ «Ведогонь» 
Николай Щемлёв и юная певица 
Анастасия Фонарева, исполнившие 
песни о войне. Разговор с истори-
ком продолжился за столом.

– Сколько военнопленных вер-
нулись на родину?

– Их положение было достаточ-
но тяжелым, что оправдывалось 
тяготами военного времени по всей 
стране. Тем не менее более 70% из 
них вернулись на родину. К приме-
ру, в американской зоне оккупации 
около миллиона военнопленных 
умерли от голода.

– Кто-нибудь из них женился? 
В фильме «Барак» есть малень-
кая история немца и его русской 
жены.

– Нет, в брак вступать воен-
нопленным и интернированным 
было запрещено. Дети, конечно, 
рождались, им были рады, но их 
регистрировали как советских 
граждан с прочерком в графе 
«отец».

– Что произвело на вас наи-
большее впечатление при работе 
с архивами?

– Пожалуй, свидетельства о до-
статочно жестких фактах, не отра-
женных на оптимистичных фотогра-

фиях о спортивных соревнованиях 
в лагере, врачебных осмотрах и са-
модеятельности. В лагере пленные 
из эсэсовской дивизии «Мертвая 
голова» создали подпольную орга-
низацию, которая занималась вре-
дительством, в частности, они за-
муровали бомбу в стену, чтобы она 
когда-нибудь детонировала. После 
разоблачения активистов пригово-
рили к расстрелу.

– Публичные казни в лагере 
проводились?

– Нет. Вообще я знаю только один 
документально подтвержденный 
факт такой казни в 1943 году, когда 
после освобождения уничтожен-
ной деревни наши особисты прове-
ли расследование по горячим сле-
дам – кто жег, кто расстреливал, кто 
командовал беспределом. Военный 

трибунал приговорил пятерых к 
смертной казни, и их публично по-
весили.

– А было в истории лагеря что-
либо забавное?

– Был случай, когда пленных 
из 2-й зоны, где находилась шко-
ла антифашистов, перевели в 3-ю 
рабочую зону, где питание было 
лучше. Тем не менее они написали 
заявление с просьбой вернуть их 
назад: «Здесь в 3-й зоне к нам плохо 
относятся, бьют, и вообще тут много 
фашистов!».

По окончании встречи руково-
дитель культмассовой комиссии 
Совета ветеранов района Старое 
Крюково Ирина Григорович до-
говорилась с Гащенко об органи-
зации экскурсии в Красногорск. 
История – это очень интересно, и 
потому вечера в музее становятся 
праздниками.

 С.СЕРОВА, 
фото автора  

НЕМЕЦКИЕ 

На территории 
Центра социального 
обслуживания 
«Зеленоградский» при 
поддержке Департамента 
социальной защиты 
населения Москвы 
состоялись народные 
гуляния, приуроченные 
к Дню города – 
«Августовские посиделки».

На мероприятии собрались все 
самые активные зеленоградские 
пенсионеры, да еще и прихватили с 
собой внучат. На импровизирован-
ной танцевальной площадке кру-
жились пары из бабушек и дедушек. 
Поодаль – богатый ассортимент 
снеди для дегустации и выставки 
народного творчества. 

Фотографируешь «Летние фанта-
зии» Е.Ганчуковой, картины-колла-
жи, выполненные из апельсиновых 
корок, луковой шелухи и других 
кухонных «отходов». На секунду от-

влекаешься на творения карвинга 
(резьбы по мылу, овощам, фруктам и 
арбузам)… И вот уже сам не замеча-
ешь, как продегустировал сходнен-
ский мед в необычном сочетании с 
огурцом и узнал десятки новых фак-
тов про баклажаны и чеснок.

Задорные дружные компании 
ребят из многодетных семей собра-
лись у столов с мастер-классами. 
Здесь каждый отыскал себе дело по 
душе. Усердные ребята выпиливали 
сувениры в форме сердца и рас-
крашивали их, чтоб потом поделки 
радовали зеленоградских доноров. 
Совсем еще юные мастерицы вместе 
со своими бабушками шили тряпич-
ных кукол-оберегов. Каждый жела-
ющий мог не только сам создать бу-
кет тюльпанов из гофробумаги или 
уникальный кофейный магнит, но и 
взять уже готовые шедевры.

У сцены, на которой проходило 
кульминационное представление, 

репетировали талантливые ребята из 
отделения дневного филиала содер-

жания несовершеннолетних. 
Внучата под присмотром волон-
теров все это время забавлялись 
на уютной детской площадке.

Концертная программа фе-
стиваля была великолепна! 
Задорный баянист Николай 
Дмитриев, пестрый ансамбль 
«Вдохновение» под руковод-
ством Галины Зюзиной, запо-
минающееся соло Людмилы 
Андреевны, танец «Морячок», 
слегка смущенный дуэт талант-
ливых воспитанниц детского 
центра. Браво, молодцы! Сто-
ишь и диву даешься, откуда в 
окружающих людях столько 
энергии. Довольная улыбка, 
рукодельное полотно с котом 
из беличьей шапки, теплые на-
путствия – все это можно по-
лучить, удачно посетив «Авгу-
стовские посиделки».

 А.МИРОНОВА, фото автора

ВРЕМЯ ПОСИДЕЛОК

ОТ ПОРТРЕТА 
ДО СЮРА

С 19 августа по 
27 сентября в отделе 
«Выставочный зал» 
Музея Зеленограда 
(корп. 1410) проходит 
выставка живописи 
В.Петровой 
«От исторического 
портрета до 
сюрреализма».

Валерия Петрова родилась в 
1988 году в небольшом городке 
Фрязино Московской области, 
окончила Московский государ-
ственный университет леса в 
2011-м. Училась в художествен-
ной школе, брала частные уроки 
у мастеров живописи. Год спустя 
стала лауреатом городской худо-
жественной премии «Фрязи». У 
В.Петровой прошло около двадца-
ти выставок за границей, в Москве 
и области. Она является членом 
Союза художников Подмосковья.

Валерия о себе и своем 
творчестве:

– Я никогда не мечтала стать 
художником, но рисовала всег-
да, сколько себя помню. Так, 
для себя, на том, что под рукой: 
клочок бумаги или конспект. А 
всерьез я начала заниматься жи-
вописью три года назад. Сначала 
увлеклась карандашными ри-
сунками – нравилось рисовать 
портреты друзей. Потом взяла в 
руки масляные краски и решила 
попробовать себя в живописи. 

Один из первых моих пейза-
жей «Туман. Вид на Можайск» 
был написан карандашом. Но 
сама по себе техника работы 
масляными красками захватила 
меня, я ощутила всю радость и 
красоту от работы с красками.

Стиль моей живописи – реа-
лизм с элементами символизма. 
Вдохновением для картины может 
стать многое, например, прочи-
танная книга или просмотренный 
фильм. Если бы я не рисовала, то, 
скорее всего, играла на гитаре – 
мне это тоже очень нравится.

Я часто перерисовываю свои 
картины, даже закончив их, не 
могу сказать, что мне все в них 
нравится. Каждый день я делаю 
небольшие шаги к тому, чтобы 
однажды создать то, что бу-
дет совершенным. Мне очень 
хочется, чтобы люди оторвались 
от компьютеров и больше посе-
щали выставочные залы.

ВЫСТАВКАМУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА

ВОЕННОПЛЕННЫЕ – 
ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ
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ЭКОФЕСТИВАЛЬ

АНОНС

ЗОНА ОТДЫХА

ЗОЖ

Строительство лыжерол-
лерной трассы в лесопарке 
за городской больницей №3 
планировалось давно. Инициа-
торами освоения природного 
участка стали зеленоградские 
спортсмены, которые просили 
создать здесь новый объект для 
занятий подвижным спортом. 
В зимнее время в этом месте 
издавна прокладывалась лыж-

ная трасса. В связи с востребо-
ванностью этого участка было 
решено построить здесь лыже-
роллерную трассу.

По словам Владимира Вален-
тиновича, это весьма серьезный 
и ответственный проект. Трасса 
в 5 км будет иметь два зам-
кнутых кольца для движения. 

Первое, меньшего размера, бу-
дет выполнено в виде твердого 
асфальтового покрытия и при-
способлено в летнее время для 
спортсменов-роллеров. Второе 
кольцо, протяженностью около 

3 км, планируется построить 
с применением специальных 
смесей для организации лыж-
ной трассы в зимнее время, а в 
летнее – использовать как тро-
пу для бега. Зимой вся трасса 
превратится в лыжню.

– На этом реализация проек-
та, скорее всего, не закончится: в 

будущем планируется превратить 
большое кольцо в продолжение 
лыжероллерной трассы, покрыв 
его асфальтом, – пояснил В.Рунов.

В целях создания комфортных 
условий для занятий спортом 

предполагается установить на лы-
жероллерной трассе модули для 
переодевания, скамейки для от-
дыха на всем протяжении дороги, 
специальную разгонную площад-
ку и финишную прямую, неболь-
шую парковку для автомобилей. 
Запланировано использование 
трассы и в темное время суток – на 

малом кольце с твердым покрыти-
ем будет установлено освещение. 

Въезд на территорию трассы 
будет осуществляться со стороны 
стоматологической поликлиники 
№31. К самой трассе будет проло-

жена дорога с твердым покрытием.
– Когда мы приступили к про-

ектированию, то столкнулись с 
многочисленными требованиями 
по организации лыжероллерной 
трассы. Например, каждый спуск 
должен завершаться подъемом 
для осуществления торможения. 
Кроме того, необходимо выдер-
живать определенный контур 
уклонов. Вообще, для создания 
лыжероллерной трассы требует-
ся сложный рельеф, и выбранное 
место более всего подходит для 
этого, – отметил собеседник.

Трасса будет ориентирована 
именно на спортсменов, а созда-
ние здесь зон отдыха, пикнико-
вых точек, детских площадок не 
планируется. В противном случае, 
как пояснил В.Рунов, возрастет 
непрофильная нагрузка спортив-
ного объекта. Предполагается, 
что проводить занятия на трассе 
будут лыжероллеры, а в зимнее 
время – воспитанники лыжных 
секций города.

Реализация проекта рассчи-
тана на два года – в текущем году 
она начнется, завершится в сле-
дующем.

  Е.АНДРЕЕВ

Черное озеро – 
знаковый объект для 
«зеленого» города. 
Природный
водоем
с естественной 
подпиткой 
является одним из 
немногочисленных 
мест для купания в 
Москве. 

Но все, что естественно, то 
хрупко. В свое время суще-
ствовал проект по масштаб-
ной очистке и увеличению 
зеркала воды Черного озера. 
Но сегодня он требует пере-
работки. 

– Ни для кого не секрет, что 
зеркало воды уменьшилось, 
а озеро заросло, – расска-
зал Владимир Рунов. – У нас 
давно обсуждаются идеи по 
обновлению водоема, в т.ч. с 
депутатами муниципального 

округа. Мы пытаемся найти 
компромиссное решение. 
Ведь это действительно слож-
ный объект, вмешательство 

в который может привести 
к нарушению природного 
комплекса в целом. Главный

вопрос заключается в послед-
ствиях – обновление Черного 
озера, работы по его очистке, 
необходимо провести акку-

ратно, чтобы максимально 
сохранить эту «жемчужину» 
Зеленограда.

Очистка озера – даже не 
ближайшая перспектива, а за-
думка, которая требует юве-
лирного исполнения. Намного 
ближе к реализации находится 
благоустройство его пляжной 
зоны. В этом году планируется 
заменить береговой песок на 
площади 1 тыс. кв. м, устано-
вить новые кабинки для пере-
одевания и шезлонги для от-
дыхающих. В следующем году 
будут обновлены спортивные 
площадки, в частности, по-
явятся спорткомплексы для 
занятия воркаутом (уличным 
фитнесом), реконструируют 
площадки для занятия пляж-
ным волейболом.

Не пропустите в следую-
щем номере: благоустройство 
пчелиной пасеки в 11-м мкрн 
и развитие вольерного ком-
плекса «Дом лани».

  Е.СМОЛЕНСКИЙ, фото 
автора

На летней веранде Культурного 
центра «Зеленоград» состоялся 
городской фестиваль «Экосуббота». 
В рамках экологического праздника 
были проведены занятия экологов 
и представителей предприятий по 
переработке мусора, экоуроки и 
экологические игры для детей. 

Посетители мероприятия узнали, что можно сде-
лать из пластиковых бутылок, как улучшить эколо-
гию нашего города, что такое утилизация мусора и 
его переработка.

В рамках фестиваля действовали различные 
площадки с творческими мастерскими и развле-
чениями для детей. Гости праздника смогли при-
нять участие в серии мастер-классов по созданию 
слингобус и браслетов из пластмассы, росписи эко-
сумок, мехенди, арт-переработке, приготовлению 
экосладостей.

На площадке «Лекторий на траве» проходили 
интересные лекции, посвященные альтернативной 
энергии, здоровой пище, экодомам, экологическим 
проблемам. Кроме того, для всех желающих были 
проведены уроки хатха-йоги и йоги для лица.

– Мы предложили гостям фестиваля не просто 
сделать окружающее пространство немного чище, 
но и креативно подойти к проблеме использования 
вторсырья, научиться чему-то новому, а главное, 
приятно провести время в кругу единомышленни-
ков, – отметили организаторы фестиваля.

  Е.ЯНОВИЧ, фото автора

22 августа в 12.00 на летней веранде 
Культурного центра «Зеленоград» 
пройдет ставший
традиционным фестиваль 
«Этносуббота».

Фестиваль этнических культур – самое масштаб-
ное и атмосферное событие лета. Световое шоу 
на главной сцене и разнообразная концертная 
программа порадуют зрителей с самыми разны-
ми вкусовыми пристрастиями, знакомя их с ис-
полнителями джаза, блюза, инструментальной и 
фолк-музыки. С огромного стула прозвучат стихи 
и отрывки из произведений как русских, так и за-
рубежных поэтов и писателей. И еще много-много 
интересного ждет вас в ближайшую субботу.

На недавней встрече префекта 
Зеленоградского округа с 
жителями обсуждались
вопросы выполнения 
природоохранных
мероприятий, направленных 
на улучшение состояния 
окружающей среды. 

Некоторые события, 
происходящие сегодня на 
природоохранных территориях 
Зеленограда, заслуживают 
отдельного внимания. Речь идет 
о строительстве лыжероллерной 
трассы, благоустройстве 
пчелиной пасеки, реконструкции 

Черного озера и развитии 
вольерного комплекса «Дом 
лани». Подробнее об этом 
мы попросили рассказать 
руководителя Дирекции 
природных территорий ЗелАО 
ГПБУ «Мосприрода» Владимира 
Рунова.

БЫСТРЕЕ ВЕТРА

КРЕАТИВНАЯ ЭКОЛОГИЯ

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

ЕСТЕСТВЕННОЕ «ЗЕРКАЛО» ЗЕЛЕНОГРАДА
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В рамках фестиваля 
варенья «Московское 
лето» ГБУК Москвы 
«Доброволец» 
(директор А.Степин) с 
15 по 17 августа 2015 г.
на площади Юности 

провел концертно-
развлекательную 
программу для жителей 
округа. 

Открыли выступление заме-
чательные артисты – эстрадно-
театральная шоу-группа «Детвора» 

(г. Мытищи), Алексей Диденко и 
Артем Царьков исполнили лири-
ческие песни известных музыкаль-
ных групп, девчонки студии тан-
цев «3dancestudio», коллектив 
«Lesbrothers» зажигали ритмами 
танцев, учили новым движениям.

Для зрителей постарше высту-
пил вокально-инструментальный 
ансамбль «Россиянка»: баянисты, 
домрист и вокалистки исполнили 
композиции известных авторов. 
Зрители с большим удовольствием 
подпевали им. 

Вообще погода совсем не радо-
вала: то тяжелые тучи, то солнце 
сияло над городом, но зеленоград-
цы активно поддерживали меро-
приятие. 

Все присутствующие с удо-
вольствием танцевали под вос-
точные мотивы группы «Ча-
ровницы», спортивные танцы 
фитнес-студии «Открытое небо» 
и «3dancestudio», «Lesbrothers». 

Порадовал зрителей номер 
«Море по колено» от коллектива 
танцевальной студии «Позитив» 
зеленоградского отделения со-
циальной помощи семье и детям 
филиала Крюково.

Специалисты и наша любимая 
ростовая кукла «Зебра» провели ин-
терактивную программу и виктори-
ну. ВПК «Юный десантник» показал 
мастер-класс по разборке и сборке 
автомата Калашникова, каждый же-
лающий мог примерить противогаз 
и костюм ОЗК. 

Спасибо всем зеленоградцам за 
активность, напоминаем, что фе-
стиваль варенья «Московское лето» 
продлится до 23 августа.

СПОРТ

ПРЕОДОЛЕНИЕ
В Бородино состоялся 
6-й Реабилитационный 
марш-пробег инвалидов 
и участников военных 
действий «МИР 
Человека».

Марш-пробег в Бородино про-
водится с 2010 года под патрона-
том правительства Московской 
области.

Это необычная форма реаби-
литационной и патриотической 
работы. Главной задачей для всех 
участников марша-пробега явля-
ется взаимопомощь и психоло-
гическая поддержка в процессе 
преодоления дистанции. В обыч-
ном спортивном марафоне перед 
инвалидами-участниками задача 
помощи не ставится – только пре-
одоление. А реабилитационный 
марш-пробег требует от участ-
ников не только физических уси-
лий, но и духовно-нравственного 
подъема, позволяющего в слож-
ных условиях преодоления ока-
зывать помощь другим людям. 

В результате рождается новый 
опыт взаимоотношений между 
людьми, укрепляется вера в соб-
ственные физические и духовно-
нравственные возможности.

АКЦИЯ

СЛАДКИЕ ДНИ 

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

8 августа в День 
физкультурника в 
парке «Коломенское» 
состоялась спартакиада, 
организованная 
Московским городским 
отделением партии 
«Единая Россия». В 
ней приняли участие 
спортивные команды 
местных отделений 
партии  всех 11 округов 
Москвы, а также команда 
регионального отделения 

партии. Участники 
соревновались в 
следующих дисциплинах: 
волейбол, мини-футбол, 
теннис и шахматы.

Местное отделение партии «Еди-
ная Россия» ЗелАО представило 
свои команды по всем дисципли-
нам. По итогам соревнований наша 
волейбольная команда заняла по-
четное 2-е место. 

Кроме того, зеленоградские бо-
лельщики были отмечены как самые 
активные и позитивные.  А группа 

поддержки была представлена Та-
тьяной Борисовой, руководителем 
окружного исполкома партии, Ири-
ной Мороз, 1-м замруководителя 
исполкома ЗелАО, Александром Ле-
бедевым, замруководителя окруж-
ного исполкома, руководителями 
районных исполкомов партии, сек-
ретарями и членами  первичных 
отделений, сторонниками партии, 
представителями молодежных ор-
ганизаций.

На спартакиаде работали интер-
активные площадки, где зрители 
и болельщики могли сдать нормы 

ГТО, попытать свои силы в пере-
тягивании каната, поучаствовать в 
«русском» футболе.

Музыкальная программа была 
представлена творческими коллек-
тивами практически из всех окру-
гов города. Особенно зрителям 
понравилось выступление Зелено-
градского танцевального коллекти-
ва Dancetimecommunity.

Участие в спартакиаде показало, 
что у нас очень дружная, сплоченная 
команда. Мы уверенны – наши 
победы еще впереди!

ВТОРЫЕ В ВОЛЕЙБОЛЕ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОТПРАЗДНОВАЛА ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА СПАРТАКИАДОЙ
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О работе по исполнению 
судебных решений в 
отношении должников 
ЖКХ мы попросили 
рассказать исполняющего 
обязанности начальника 
отдела судебных приставов 
по ЗелАО Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
Москве, советника юстиции 
2-го класса Алексея Зайцева 
и замначальника отдела 
судебных приставов 
по ЗелАО, заместителя 
ст. судебного пристава, 
советника юстиции 3-го 
класса Оксану Перину.

– Если есть решение суда о взы-
скании долга, прятаться от судебных 
приставов и делать вид, что повестка 
не получена, бессмысленно, – подчер-
кнул Алексей Викторович. – В интере-
сах должника явиться в структурное 
подразделение УФССП России по Мо-
скве по адресу: Савелкинский проезд, 
4 (вторник – 9.00-15.00, четверг – 14.00-
18.00), в течение 5 дней и предъявить 
документы об оплате долга.

Прятаться от судебных 
приставов и делать вид, 
что повестка не получена, 
бессмысленно.
Если должник в срок, установлен-

ный для добровольного исполнения 
требований исполнительного доку-
мента, задолженность не погасил, то 

судебный пристав вправе применить 
меры принудительного исполнения. 
На его банковские счета и имущество 
будет наложен арест, а долг будет взы-
скан с 7% надбавкой в счет государ-
ства – таковы требования Федераль-
ного закона от 02.10.2007 г. №229-ФЗ 
(ред. от 29.06.2015 г.) «Об исполни-
тельном производстве».

Следует учесть, что информацию 
из банка мы получаем в виде номеров 
счетов, а поступает на них заработная 
плата, пенсия или детские пособия 
может указать только владелец счета, 
предъявив соответствующие доку-
менты. До получения информации от 
должника счета будут арестованы.

С «детских» счетов 
взыскание не 
производится.
С «детских» счетов взыскание не 

производится, с рабочих и пенси-
онных – до 50% от ежемесячных по-
ступлений. Если денег недостаточно 
для своевременной выплаты долга, 
должнику следует в течение 5 дней 
обратиться в суд с просьбой о рас-
срочке платежа. По договоренности 
с организацией, которая подала иск 
в суд о взыскании долга, долг может 
быть разделен на несколько частей и 
установлен график выплаты.

– В рамках работы по исполнитель-
ному производству судебный пристав-
исполнитель получает сведения 
об имуществе должника, на него 
также накладывается арест, – продол-
жила О.Перина. – Собственник уже 
не сможет сам продать ни машину, 
ни дачу.

Если должник не погасил 
в срок задолженность, 
долг будет взыскан 
с 7% надбавкой в счет 
государства.

Уважительной причиной неявки к 
судебному приставу может служить 

только документально подтверж-
денное пребывание в больнице или 
в командировке. Но арест счетов и 
имущества продлится до тех пор, пока 
задолженность не будет погашена в 
полном объеме, а соответствующие до-
кументы предъявлены в отдел судеб-
ных приставов.

На выезд за границу может 
быть наложено ограничение.
На выезд за границу может быть 

наложено ограничение при сумме 
долга более 10 тысяч рублей по всем 
категориям взысканий (ЖКХ, алимен-
ты, штрафы ГИБДД, кредиторская за-
долженность, налоги).

Надеяться на истечение срока дав-
ности также не стоит. Если долг не взы-
скан в течение 3 лет, иск возвращается 
в производство еще на 3 года – и так 
до полного погашения.

В интересах должника явиться 
на Савелкинский проезд, 4 
(вторник – 9.00-15.00, четверг – 
14.00-18.00) в течение 5 дней.
Всего за 6 месяцев 2015 года от-

делом судебных приставов по ЗелАО 
УФССП России по Москве взыскано за-
долженности за ЖКУ на сумму более 
1 800 000 рублей.

 С.СЕРОВА, фото автора

СВЕТОФОР

ПЯТЬ СУТОК 
ДО АРЕСТА!
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ СУДЕБНЫМИ 
ПРИСТАВАМИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ОТРАБОТАННЫМ СХЕМАМ

ПОСТРАДАЛ 
МОТОЦИКЛИСТ

14 августа в 10.30 
в дежурную часть 
ОБ ДПС ГИБДД 
поступила информация 
о ДТП – столкновении 
транспортных 
средств (мотоцикла 
и автомобиля) 
на Панфиловском 
проспекте напротив 
дома 6-а.

Автомобиль «Хенде Соля-
рис», принадлежащий одной из 
зеленоградских таксомоторных 
компаний, под управлением 46-
летнего жителя Московской об-
ласти, следуя по Центральному 
проспекту в сторону проспекта 
Генерала Алексеева, на регу-
лируемом светофорном пере-
крестке столкнулся с мотоци-
клом «Хонда», за рулем которого 
находился 28-летний житель Зе-
ленограда, следующий от Ленин-
градского шоссе в направлении 
станции Крюково.

В дорожно-транспортном 
происшествии пострадал во-
дитель мотоцикла, который го-
спитализирован в травматоло-

гическое отделение городской 
больницы. По факту ДТП ведется 
расследование.

СОБЛЮДАЙ 
ДИСТАНЦИЮ!

15 августа в 16.15 
житель Московской 
области, управляя 
автомобилем «Ауди 
Q5», следовал от улицы 
Радио в направлении 
улицы Каменки, не 
соблюдая необходимую 
для безопасного 
движения дистанцию 
перед движущимся 
впереди транспортным 
средством.

 Когда мотоцикл «Хонда» под 
управлением 29-летнего жителя 
Республики Беларусь притор-
мозил перед искусственной не-
ровностью, произошел наезд на 
него автомобиля «Ауди».

В результате ДТП пострадал 
мотоциклист, который бригадой 
скорой помощи был доставлен 
в городскую больницу. По факту 
ДТП ведется расследование.

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

В Российской 
Федерации 
разработана 
и одобрена 
правительством 
страны 
концепция 
создания 
системы 
независимой 
оценки рисков в 
области пожарной 
безопасности.

Независимая оценка пожар-
ного риска (пожарный аудит) – 
это альтернатива проверке 
объекта пожарной инспекци-
ей без наложения штрафов и 
приостановки деятельности 
помещений.

Собственнику предоставля-
ется выбор: либо его объект, 
как и раньше, останется под 
надзором пожарной охраны, 
либо он будет обслуживаться 
на договорной основе ауди-
торской организацией, имею-
щей соответствующую аккре-
дитацию МЧС РФ.

Получив положительное 
заключение о выполнении 
условий пожарной безопас-
ности, вы освобождаетесь от 
проверок со стороны орга-

нов государственного пожар-
ного надзора сроком на три 
года. 

Если собственник объекта 
по каким-либо соображениям 
не желает или не может вы-
полнить предложенные меро-
приятия (например, монтаж 
дорогостоящей автоматиче-
ской системы пожаротушения, 
увеличение ширины коридора 
или дверных проемов эвакуа-
ционных выходов), он с по-
мощью расчетов пожарного 
риска должен доказать, что его 
объект находится в пожаробе-
зопасном состоянии.

Подробнее на сайте http://
tagan.mos.ru/fi re-safety/
detail/1130424.html

КАЛАНЧА

АЛЬТЕРНАТИВА 
ПРОВЕРКЕ 
ПОЖАРНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ

й

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

За 
6 месяцев

На исполнении 
находилось Окончено Остаток на 

1.07.2014 г. 

2014 г. 608 ИП* на сумму 
23 311 000 руб.

95 ИП* на сумму 
1 887 000 руб., 

из них фактическим 
исполнением 92 ИП* 

на сумму 
1 801 000 руб.

513 ИП* 
на сумму 

20 821 000 руб.

2015 г.
1342 ИП* 
на сумму 

33 273 000 руб.

484 ИП* на сумму 
10 889 000 руб., 
из них фактическим 

исполнением 
301 ИП* на сумму 
5 192 000 руб.

858 ИП* 
на сумму 

21 524 000 руб.

*ИП – исполнительные производства

Алексей 
Зайцев

Оксана 
Перина



Завершился 
футбольный чемпионат 
Зеленограда.
О том, как проходили 
соревнования в двух 
лигах, рассказывает 
президент Федерации 
футбола ЗелАО А.Цыз.

– В двух лигах зеленоградско-
го футбола участвует более 30 ко-
манд. В первой играют команды, 
в составе которых по 11 полевых 
игроков. В связи с нехваткой фут-
больных полей игры проходили 
на стадионе в Сходне.

Победителями чемпионата в 
этой лиге стали футболисты «Студ-
городка» (тр. А.Кравчук), на 2-м 
месте команда «Элемер» и бронза 
досталась футболистам Крюково. 
В настоящее время команды всту-
пили в борьбу за Кубок Зеленогра-
да, финал которого пройдет на ста-
дионе «Ангстрем» в День города.

Любительская футбольная 
лига, а здесь в составе каждой ко-
манды на поле играют 8 футболи-
стов, разбита на две группы. Игры 
проходили на стадионе МГПУ в 
4-м мкрн. Высшая лига представ-
лена 13 командами, а первая – 9.

Футболисты «Студгородка» и 
здесь пытались завоевать золо-
тые медали, но в итоге заняли 
4-е место. Команда «Энергия» –
потенциальный лидер этой 
группы – смогла подняться 
только на 3-ю ступень пьеде-
стала почета, а победителями 
стали футболисты МИЭТ (тр. 
К.Новичков). Четыре очка по-
бедителю проиграла команда 

«Спутник-88», занявшая 2-е ме-
сто.

В первой группе победа до-
сталась команде «Рестарт» (тр. 
В.Бондаренко), на 2-м месте 
«Буратин-Т», «Автосервис» стал 
третьим. 

В воскресенье в этой лиге со-
стоятся игры на Кубок ЗелАО. 
Приглашаем болельщиков по-
сетить эти увлекательные игры, 
которые будут проходить в 4-м 
мкрн с 13.30 до 20.00. 

   Фото И.ЛАЗАРЕВИЧА

утболисты «Студгородка» и

«Спутник-88», занявшая 2-е ме-
сто.

В первой группе победа до-
сталась команде «Рестарт» (тр
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ПУТЕШЕСТВИЕ

ФУТБОЛ

Ведущий
Анатолий Евсеев

РЕГБИ

СТАДИОН ПРИГЛАШАЕТ

Анатолий Цепкало – 62-летний 
пенсионер из Новороссийска, 
заслуженный путешественник 
России, действительный член Рус-
ского географического общества, 
спортсмен. Большую часть жизни 
энтузиаст проводит в пути: на сво-
ем верном друге велосипеде он 
исколесил пол-России и не соби-
рается останавливаться на достиг-
нутом. На прошлой неделе он был 
в Зеленограде, зашел в «41» и рас-
сказал о своем 30-м путешествии. 

Из Новороссийска Анатолий 
Александрович выехал поездом 
12 июня в Мурманске, откуда 17 
числа отправился в свое велопуте-
шествие.

– Было холодно. Шел пролив-
ной дождь, – рассказывает пен-
сионер. 

Маршрут проходил через три 
города-героя: Мурманск, Санкт-
Петербург, Москву – и по пяти 
фронтам Великой Отечественной 
войны: Карельскому, Ленинград-
скому, Волховскому, Калинин-
скому и Северо-Западному. Свой 
велопробег Анатолий Алексан-
дрович посвящает значимым да-
там: 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 170-летию 
Русского географического обще-
ства, 80-летию лыжного перехода 

воинов внутренних войск 67-го 
полка Байкальского гарнизона. 

– Пятеро младших команди-
ров 30 ноября 1934 года встали 
на лыжи и пошли до Мурманска, 
совершая спортивный лыжный 
переход. Он был посвящен 10-й 
годовщине ВЛКСМ. Военные шли 
6 месяцев. За свой подвиг они по-
лучили государственные награды. 
«К сожалению, сейчас эта дата за-
быта», – говорит Цепкало. 

Во время путешествия Ана-
толий Александрович проводит 
военно-патриотическую работу. 
Все собранные сведения путеше-
ственник вносит в тетрадь, это его 
будущая книга. Каждый день книга 
пополняется на 5 листов. Цепкало 
записывает свои наблюдения, впе-
чатления, встречи.

Сегодня за плечами А.Цепкало 
30 экспедиций. Особых трудностей 
в пути он не испытывает, но отме-
чает, что самое уязвимое место его 
дорожного велосипеда времен 
СССР – педали.  Было 4 прокола. 
Передвигается путешественник 
только днем. На ночь селится в 
гостиницах, которые попадаются 
на пути. Иногда просит ночлега у 
местных жителей.

Несмотря на возраст, а ему 62 
года, Анатолий Александрович по-

лон сил, энергии и оптимизма. Не-
даром он носит звание ветерана 
спорта. За здоровье мужчина не пе-

реживает: в его походной сумке вы 
не найдете лекарств, а в планах пу-
тешественника еще 6 экспедиций.  

В центре развития пляжных 
видов спорта «Водный стадион» 
состоялся IX Московский турнир по 
пляжному регби «Кубок WETT».

  23 мужские команды были распределе-
ны по 6 группам. В четвертьфинал выходи-
ли команды, занявшие в группе 1-е места, а 
также два лучших коллектива из занявших 
2-е место. Зеленоградские команды «Зе-
леноград» и «Зенитовец», одержав по три 
победы и добившись стопроцентного ре-
зультата, вышли в плей-офф с 1-го места в 
группе. 

  В четвертьфинале «Зеленоград», имев-
ший первый номер рейтинга турнира после 
группового этапа, встретился с «Филями» 

и вышел в полуфинал, выиграв 9:7. Сопер-
ником «Зенитовца» стала сборная Москвы 
1997 г.р. Первый тайм со счетом 6:1 выигра-
ла зеленоградская команда, второй – остал-
ся за столичной сборной (4:1). Сумма по-
пыток за два тайма позволила «Зенитовцу» 
выйти в 1/2 финала.

  Полуфинал между «Зеленоградом» и 
«Динамо-Сокол» проходил в упорной борь-
бе. Единственную попытку 1-го тайма поло-
жили бело-голубые незадолго до перерыва. 
Во 2-м тайме «Зеленоград» сравнивал счет 
трижды.

Концовка основного времени получи-
лась захватывающей. Казалось, что третья 
попытка принесла победу динамовцам, но в 
последней атаке «Зеленоград» перевел игру 
в овертайм. В нем игра шла до первой по-
пытки. Ее сделал игрок бело-голубых − 3:4. 

Во втором полуфинале встретились «Зе-
нитовец» и МАИ (в овертайме четвертьфи-
нала одолел ЛРК ВВА из Монино со счетом 
4:3). Первый тайм завершился вничью (2:2), 
во втором «Зенитовец» повел 4:2, но со-
перник отыграл отставание. И в последней 
атаке «Зенитовец» вырвал вторую путевку в 
главный матч турнира − 5:4!

  В игре за 3-е место «Зеленоград» выи-
грал у МАИ и стал обладателем «бронзы». 
В финале «Зенитовец» мог поквитаться с 
«Динамо-Сокол» за земляков, но уступил −
4:9. «Зеленоград» и «Зенитовец» были на-
граждены памятными кубками.

1-е место на турнире в своей возраст-
ной категории заняла команда СШОР №111 
(юноши 2001 г.р., тр. В.Кобыленко), которая 
в групповом турнире с участием 4 команд 
опередила коллективы «Волки-Тушино», 
СДЮШОР Одинцово и «Штурм» (Тверь).   

У МУЖЧИН –
СЕРЕБРО И БРОНЗА,
У ЮНОШЕЙ – ЗОЛОТО

ОТ 68 ДО 59 ПАРАЛЛЕЛИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

На стадионе «Ангстрем» 
состоялся матч
16-го тура первенства 
России среди команд 
III дивизиона (зона 
«Москва»). 

ФК «Зеленоград» владел ини-
циативой большую часть матча 
с «Авентой-2000» и добился уве-

ренной победы со счетом 3:0. «Бы-
стрый гол» забил А.Клюев, кото-
рый четким ударом вколотил мяч 
под перекладину. Голевую атаку 
из своей штрафной начал вратарь 
А.Устинов, а последний пас отдал 
Д.Адушев. Во 2-м тайме «дубль» 
сделал капитан и лучший бомбар-
дир «Зеленограда» С.Нечушкин.  

 А.ЕВСЕЕВ

 3:0 ИЗ ОТПУСКА

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Юность» (корп. 443) ГБУ «МГФСО» Моском-
спорта с 1 сентября 2015 г. проводит набор 
мальчиков и девочек 3-4-х классов в спортив-
ные школы олимпийского резерва по фехто-
ванию, боксу и тяжелой атлетике. 

Занятия проводятся на бесплатной осно-
ве в универсальном спортивном зале ФОК 
«Юность». 

Телефон администратора 8-499-735-5930. 

РАССТАВЛЕНЫ
ПО РАНГУ
И РАНЖИРУ



Каждое воскресенье: 
12.00. Открытые трени-

ровки по настольному тен-
нису. Летняя веранда. Вход 
свободный. 6+

По понедельникам и 
средам, 12.00. Мастер-класс 
«Культура восточных еди-
ноборств: айкидо». С собой 
необходимо иметь удобную 
одежду для спортивных за-
нятий. Летняя веранда. Вход 
свободный. 4+

По вторникам, четвер-
гам и воскресеньям, 14.00. 
Мастер-класс «Петь может 
каждый». Клуб «Радуга» (корп. 
1013а). На интерактивных 
занятиях участники смогут 
познакомиться с различны-
ми техниками исполнения 
произведений, получить 
рекомендации по владению 

голосом, попробовать раз-
личные вокальные упражне-
ния. Вход свободный. 12+. 

21 августа, 19.00. Худо-
жественный фильм «12 сту-
льев» (СССР, 1971 г.) В ролях: 
А.Гомиашвили, С.Филиппов, 
М.Пуговкин, Н.Крачковская, 
Н.Воробьева. Вход свобод-
ный. 12+

22 августа, 12.00. Фести-
валь «Этносуббота». Летняя 
веранда. Вход свободный. 3+

28 августа: 
12.00. День открытых 

дверей в творческих студиях 
клуба «Силуэт»: «Добро по-
жаловать!» (Клуб «Силуэт», 
площадка у корпуса 1432). 
Вход свободный. 3+

17.00. День открытых 
дверей в творческих студиях 
клуба «Радуга». (Клуб 
«Радуга», западная часть 
Школьного озера). 
Вход свободный. 3+

19.00. Художественный 
фильм «Идиот» (СССР, 1958 г.) 

В ролях: Ю.Яковлев, Ю.Бори-
сова, Н.Подгорный, В.Пашен-
ная. Вход свободный. 12+

Культурный центр 
«Зеленоград» объявляет 
набор в коллективы на 
новый творческий сезон 
2015-2016 гг. 3+

Запись в коллективы 
производится 
на ресепшн КЦ «Зелено-
град», по телефону 8 (499) 
735-7370 или на сайте: 
www.dkzelenograd.r u

Ежедневно с 11.00 до 
20.30 рядом с прилегающим 
к Культурному центру парку 
Победы работает пункт про-
ката веломобилей. 3+

Центральная пл., д. 1, 
тел. 8-499-734-3171
www.dkzelenograd.ru
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Ул. Гоголя, 11в, 
тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru

Выставки
Вечера в музее – каждый чет-

верг.
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 13.00-

21.00; сб – 12.00-20.00; вс – 11.00-
16.00.

До 30 ав-
густа:

Выставка 
«Красное 
Солныш-
ко». К 1000-
летию пре-
ставления 
святого равноапостольного князя 
Владимира, крестителя Руси.

(Совместный проект с приходом 
храма свт. Николая Мирликийского 
Зеленоградского благочиния).

«Слову о пол-
ку Игореве» по-
свящается». Вы-
ставка графики 
заслуженного 
художника Рос-
сии Л.Феодора, 
посвященная 
Году литерату-
ры в России.

Каждое тре-
тье воскресе-

нье месяца – день бесплатного по-
сещения для всех граждан. 

Понедельник – выходной.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ «МУЗЕЙ 

ЗЕЛЕНОГРАДА» 
Корп. 1410, 

тел. 499-717-1602
До 27 сентября:

«От исторического портрета до 
сюрреализма». Выставка живописи 
В.Петровой, члена Союза художников 
Подмосковья.

«Снова в школу!». Выставка творче-
ских работ из коллекции детской гра-
фики, посвященная Дню знаний.

Выставка декоративно-прикладно-
го искусства из коллекции детской 
графики «Глиняная сказка».

27 августа, 19.00. «Французский 
классицизм в живописи 19-го века». 
Лекция-семинар из цикла «История 
зарубежного искусства».

Экскурсионное бюро
Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 13.00-

20.00; сб – 12.00-19.00. Понедель-
ник – выходной.

Экскурсии по всем текущим вы-
ставкам проводятся по предваритель-
ной записи. 

Вход в выставочный зал – платный, 
льготные категории – б/п.

Каждое третье воскресенье ме-
сяца – день бесплатного посещения 
для всех граждан.

До 28 августа с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00. Летняя программа «Мастерская 
увлечений» (для детей от 6 до 14 лет). Подроб-
ная информация и запись на сайте 
www.dkzelenograd.ru или в группе
 www.vk.com/detivdele. Консультации по 
телефонам: 8-985-492-3458, 8-985-112-8293

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

23 августа, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00. Проект «Мобильный планетарий 
для детей». Сияющее звездное небо, 
космическое путешествие по Вселенной 
и увлекательный рассказ о тайнах галактик 
ждут детей на показах передвижного 
планетария. Сеансы проводятся по предвари-
тельной записи по тел. 8-926-069-8119. 5+

23 августа, 16.00. 
Презентация 
студий и творческих 
объединений 
КЦ «Зеленоград». 
Летняя веранда. 
Вход свободный. 3+
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