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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
В ФОК «Савелки» 
состоялся 
фестиваль ГТО для 
представителей 
молодежных палат 
Зеленограда. Его 
организатором 
выступил Центр 
физической 
культуры и спорта 
ЗелАО. 

Более 60 молодых активистов 
сдавали нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса и соперничали между 
собой за звание самого спортив-
ного молодого парламентария го-
рода. Ребята соревновались в под-
тягивании, поднимании туловища 
из положения лежа, прыжках в 
длину с места, отжимании и др.

Поддержать их в этом непро-
стом деле приехали почетные 
гости спортивного праздника. 
Действительно, выполнить поч-
ти полный комплекс нормативов 
ГТО после зимнего простоя было 
очень непросто. А в том, что зима 
прошла без спортивной актив-
ности, признавались многие пар-
ламентарии. Перед ними стояли 
другие задачи, другие проекты. 
Но в этот день…

Окончание на стр. 7

ВСТРЕЧИ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ С ЖИТЕЛЯМИ В АПРЕЛЕ ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
Район Дата, время про-

ведения встречи
Место проведения 
встречи Тема встречи

Крюково 20.04.2016 г.  19.00 управа района Крюково 
корп. 1444

1. О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
2. О подготовке и проведении весеннего субботника по приведению в порядок территории района Крюково

Матушкино 20.04.2016 г.  19.00 управа района Матушкино
корп. 128

1. О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
2. О проведении работ по озеленению территории района Матушкино и содержанию зеленых насаждений

Савелки 20.04.2016 г. 19.00 управа района Савелки
корп. 311

1. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов
2. О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне

Силино 20.04.2016 г. 19.00 управа района Силино  
корп. 1123

1. О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
2. О проведении работ по озеленению территорий района и содержанию зеленых насаждений

Старое 
Крюково 20.04.2016 г. 19.00 управа района Старое Крюково 

корп. 830
1. О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 
2. О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД района
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ВТОРОЙ ЭТАП 
УЖЕ СТАРТОВАЛ

В этом году должны быть 
завершены основные 
строительные работы 
на участке московского 
метро от станции «Парк 
Победы» до станции 
«Раменки». 

Однако метростроевцы, не до-
жидаясь этого, уже приступили к 
работе на следующей очереди 

линии до станции «Рассказовка». 
Мэр Москвы С.Собянин проин-
спектировал ход строительства 
станции «Мичуринский про-
спект» и отметил высокие темпы 
ее строительства. 

Он сообщил, что «Мичу-
ринский проспект» – очень 
важная транспортная точка 
для местных жителей. Ее поль-
зователями станут жители 

района Раменки, которые се-
годня вынуждены тратить по 
15-30 минут, чтобы добраться 
до ближайшей станции «Про-
спект Вернадского». Кроме 
того, новая станция – будущий 
пересадочный узел с Третьим 
пересадочным контуром ме-
тро. Кстати сказать, это будет 
первая в Москве полуподзем-
ная станция.

Осматривая новое 
футбольное поле в Центре 
спорта и образования 
«Чертаново», С.Собянин 
заявил, что современное 
всесезонное футбольное 
поле появится в каждом 
округе столицы. 

Это, как подчеркнул мэр, один 
из важнейших шагов в реализа-

ции масштабного проекта по раз-
витию детско-юношеского спорта 
в Москве.

Мэр поздравил футбольную 
школу в Чертаново с 40-летием и 
отметил, что настоящее, профес-
сиональное новое футбольное 
поле – отличный подарок к юби-
лею. По его словам, чертановская 
школа – одна из лучших не только 
в Москве, но и в стране. 

– Помимо футбольного поля 
в Чертаново, мы сделаем такие 
поля при спортивных школах в 
каждом округе Москвы. Это по-
высит уровень подготовки наших 
спортсменов, – пообещал мэр.

По его сообщению, поле для 
воспитанников спортшколы №112 
«Спутник» в Зеленограде у корп. 
919 находится в высокой степени 
готовности.

Реализация программы 
«Безопасная столица», 
инициированной 
московским отделением 
партии «Единая Россия», 
позволила значительно 
снизить число наиболее 
опасных преступлений. 

На 21% сократилось количе-
ство убийств и покушений на 
убийство, на 32% – число гра-
бежей, разбоев, на 30% – квар-
тирных краж, на 32% – угонов 
автотранспорта. Комментируя 
эти данные на заседании Пра-
вительства Москвы, С.Собянин 
отметил, что кроме благоустрой-
ства общественных пространств 
необходимо обеспечить и их без-
опасность. 

Цель программы – комплекс-
ное обеспечение безопасности 
населения и объектов на тер-

ритории города. Сюда входит 
снижение уровня преступности, 
регулирование миграции и со-
кращение числа нарушений ми-
грационного законодательства, 
снижение рисков чрезвычайных 
ситуаций, повышение защиты на-
селения и территорий Москвы от 
угроз природного и техногенного 
характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах. 

В этих целях Правительство 
Москвы последовательно укре-
пляет материальную базу право-
охранительных органов, а также 
внедряет новые (в основном ин-
формационные) системы обеспе-
чения безопасности.

К концу 2015 г. системами ком-
плексной безопасности оборудо-
вали все станции Московского 
метрополитена. 

На данный момент в Москве 
работает  128 598 
камер видеонаблю-
дения, в том числе 
в подъездах жилых 
домов, во дворах, 
школах, местах мас-
сового пребывания 
граждан, на дорогах 
и объектах торгов-
ли. Они используют-
ся для фиксации и 
расследования 70% 
правонарушений и 
преступлений, со-
вершаемых в Мо-
скве.

С.Собянин на заседании 
Правительства Москвы 
сообщил, что программа 
летнего благоустройства 
охватит 186 улиц, 
парков, зон отдыха и 
территорию вокруг 
МКЖД. 

Столичный градоначальник 
считает благоустройство обще-
ственных пространств одним из 

главных направлений деятель-
ности городских властей. 

По словам мэра, расходы на 
благоустройство города – это не 
самая большая статья городско-
го бюджета. Тем не менее это да-
леко не второстепенная задача. 

– Считаю, – сказал С.Собянин, – 
что создание комфортного 
пространства в городе – одна 
из главных обязанностей город-
ских властей.

КАЖДОМУ ОКРУГУ – СВОЙ СТАДИОНЖИТЬ В БЕЗОПАСНОЙ СТОЛИЦЕ

ЛЕТНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО: 
МАСШТАБЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ

Благоустройство – одно из главных направлений работы
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В НИИ 
им.Склифосовского 
начали делать 
уникальные операции 
по удалению опухолей 
с помощью гамма-ножа. 

– Все знают НИИ им. Склифо-
совского в первую очередь как 
клинику «скорой помощи», но эта 
клиника – ведущая в городе по 
целому ряду направлений, в том 
числе и в радиохирургии, – ска-
зал С.Собянин во время визита в 
институт.

В ходе модернизации кли-
ники закуплено более тысячи 
единиц медоборудования, в т.ч. 

и установка «гамма-ножа», кото-
рая позволяет делать операции 
по удалению опухоли мозга без 
вскрытия черепной коробки. 

– Таких установок – считанные 
единицы в России. В этом году с 
ее помощью будет сделано 150 
бесплатных операций, – отметил 
С.Собянин.

Также мэр сообщил, что в 2016 г. 
в НИИ достраивается центр для 
испытания новых фармпрепара-
тов. С его запуском, по словам 
мэра, мы избавимся от зависимо-
сти от иностранных лабораторий 
и даже возможной дискримина-
ции российских препаратов. 

Строительство парка 
«Зарядье» на месте 
бывшей гостиницы 
«Россия» вступает в 
новую фазу. В ходе 
осмотра стройплощадки 
С.Собянин сообщил, 
что основной объем 
подземных работ на этом 
проекте завершен.

В основании парка будет пар-
кинг, создается большое простран-
ство для частных машин и для 
заезда туристических автобусов. 
Строители приступают к монтажу 

наземных конструкций павильонов 
и филармонии. Также начаты под-
готовительные работы по строи-
тельству моста над Москвой-рекой 
и реконструкция набережной. 

– Таким образом, – выразил на-
дежду мэр, – во второй половине 
лета приступим к ландшафтным 
работам. 

Все основные строительные 
работы, как отметил С.Собянин, 
до конца года будут завершены, 
на следующий год останется внут-
ренняя отделка. В конце 2017-го 
парк должен принять первых по-
сетителей.

В состав парка войдут «Паря-
щий мост» (смотровая площадка 
с выходом к Москве-реке), филар-
мония, «ледяная пещера», экспо-
зиционный культурный комплекс, 
предприятия общественного пи-
тания, магазин сувениров и под-
земный паркинг. В зимнее время 
в «Зарядье» будет действовать 
«главная снежная горка Москвы». 

Органичной частью будущего 
парка станут памятники архитек-
туры, расположенные на улице 
Варварка. В настоящее время за-
вершается их комплексная науч-
ная реставрация.

ГАММА-НОЖ – 
В НИИ СКЛИФОСОВСКОГО

ОСНОВА ПАРКА ЗАЛОЖЕНА

Пять лет развития городского транспорта

ТРАНСПОРТ        

В Мосгордуме в рамках 
заседания комиссии 
МГД по городскому 
хозяйству и жилищной 
политике прошли 
депутатские слушания 
по вопросу развития 
наземного городского 
пассажирского 
транспорта.

Правительство столицы видит 
один из главных приоритетов 
своей работы по развитию ме-

гаполиса в улучшении системы 
общественного транспорта. И 
за последние пять лет эта сфера 
пережила поистине революцион-
ные изменения.

За год московские автобусы, 
троллейбусы, трамваи и марш-
рутки перевозят больше чем на-
селение крупнейших стран Евро-
пы – два миллиарда пассажиров! 
Ежедневный счет составляет 7,3 
миллиона человек. Причем за по-
следнее время пассажиропоток 
заметно увеличился. 

Это связано в первую очередь 
с реорганизацией автомобиль-
ного движения в городе: выде-
ление полос для общественного 
транспорта и общие положитель-
ные сдвиги в борьбе с уличными 
пробками позволили увеличить 
среднюю скорость движения 
транспорта почти на треть, а бла-
годаря введению «тактового рас-
писания» появилась возможность 
информировать пассажиров о 
точном времени прибытия транс-
порта на остановки. Точность со-

блюдения расписания составляет 
94%, что является одним из луч-
ших показателей Европы.

Автобусный парк столицы за по-
следние пять лет обновился более 
чем наполовину. В 2016 г. на улицы 
Москвы выйдет еще около двух ты-
сяч новых автобусов, троллейбусов 
и трамваев. В ближайшие три года 
более 5 млрд руб. планируется 
инвестировать в закупку электро-
транспорта. 98% подвижного со-
става, выходящего на линии, при-
способлено для маломобильных 
пассажиров. За пять лет открыто 
более 100 новых маршрутов.

Реформа столичного транс-
порта затронула и частных пере-
возчиков, обслуживающих линии 
маршрутного такси. Льготы на 
оплату проезда для пенсионеров 
и других категорий граждан те-
перь действуют на всех видах пас-
сажирского транспорта, в т.ч. и в 
маршрутках. 

Наземный пассажирский транс-
порт сегодня стал самым безопас-
ным в городе: за последние пять 
лет число ДТП по вине водителей 
сократилось более чем на 82%. 

Все эти положительные сдвиги 
отмечают и сами жители: согласно 
опросам 76% москвичей удовлет-
ворены работой наземного пасса-
жирского транспорта.

Фото с сайта 
http://www.m24.ru/

Заместитель председате-
ля Мосгордумы Андрей Ме-
тельский (фракция «Единая 
Россия»): 

– Самый важный результат 
минувшего пятилетия – москви-
чи поверили в то, что столичная 
власть не просто в состоянии 
решить проблему технически, 
но и держит в постоянном поле 
зрения социальную составляю-
щую. 

Заместитель руководите-
ля Департамента транспорта 
и дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы Дми-
трий Пронин:

– Сейчас в Москве функцио-
нирует 20 выделенных полос – 
230 км. С каждым годом вы-
деленные полосы все больше 
подтверждают свою эффектив-
ность. В наших планах еще не 
менее 100 км выделенных по-
лос для общественного транс-
порта. 

Генеральный директор 
ГУП «Мосгортранс» Евгений 
Михайлов:

– Благодаря стойкой и вы-
сокой заработной плате на ра-
боту в «Мосгортранс» устраи-
вается все больше жителей с 
местной регистрацией. За пять 
лет более чем на 42% снизи-
лось количество водителей из 
стран СНГ – на сегодня доля та-
ких водителей составляет 13%, 
а число водителей-москвичей 
увеличилось на 10%. 

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ!
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Мы попросили 
префекта Анатолия 
Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

В последнее время постоянно 
появляются сообщения о ренова-
ции бывших промышленных зон 
в Москве – территорий АЗЛК, ЗИЛ, 
заброшенных производств вокруг 
Московской кольцевой железной 
дороги. Это хорошая тенденция: 
земли, которые десятилетиями не 
используются, разумно перепро-
филировать, создав новые жилые 
или деловые кварталы, зоны отды-
ха, спорта и т. д. 

Однако может сложиться впе-
чатление, что Москва перестает 
быть производящим городом, ста-
новится только административным 
и финансовым центром страны. 
Это, конечно, не так. 

Идет системное переориенти-
рование на высокотехнологичные 
производства, не требующие боль-
ших производственных площадей, 
не ухудшающие экологическую об-
становку, но при этом создающие 
продукцию будущего – те элементы 
и механизмы, без которых не смогут 
работать ни сельскохозяйственные 
комплексы, ни промышленные про-
изводства, ни космическая техника. 

В этом отношении Зеленоград, 
изначально создававшийся как го-
род высоких технологий, с одной 
стороны, не очень показателен – у 
нас мало территорий, которые по 
каким-то причинам оказались не 
использованными. С другой – на-
против: целый ряд производствен-
ных помещений, долгое время сда-
вавшихся в аренду или под офисы, 
под производства, не имеющие 
никакого отношения к высоким 
технологиям, за последние годы 
обрели новую жизнь.

Сегодня в Зеленограде около 
85 тысяч рабочих мест, из кото-

рых около 30 тысяч – на промыш-
ленных предприятиях, в научных 
организациях и в малом бизнесе 
научно-производственной сферы. 
Это очень высокое соотношение: 
ведь все остальные рабочие места – 
это врачи, учителя, управленцы, 
работники учреждений культуры, 
правоохранительных органов, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, торговли и сферы услуг. 

Наш округ представляют око-
ло 50 крупных и средних научных 
и промышленных предприятий, 
более 300 малых предприятий 
инновационной направленности, 
работающих на переднем крае 
науки в областях электроники и 
микроэлектроники, специального 
материаловедения, нанотехноло-
гий, лазерных, информационных, 
биомедицинских технологий, био-
фармацевтики и т. д. 

Отмечу, что в рамках развития 
проекта Особой экономической 
зоны «Зеленоград» предполагает-
ся создать еще около 10 тысяч ра-
бочих мест. Для нашего округа это 
очень актуально, так как многие 
зеленоградцы по-прежнему еже-
дневно отправляются на работу в 
Москву.

В конце 2015 г. принят закон «О 
промышленной политике города 
Москвы». В нем предусмотрено 
создание новых специализиро-
ванных территорий развития про-
мышленной, инновационной и 
инжиниринговой деятельности – 
технопарков, индустриальных 
парков, технополисов, а также 
осуществление крупных инвести-

ционных проектов, профориента-
ции молодежи. 

Всем этим требованиям Зелено-
град отвечает полностью. Успешно 
реализуются проекты Инноваци-
онного территориального класте-
ра, Особой экономической зоны, 
Специализированной территории 
малого предпринимательства. 

Наши предприятия постоянно 
участвуют в крупных выставках, что 
способствует продвижению их про-
дукции как на российском, так и на 
международном рынках. 

Можно утверждать, что уже за-
работала возрожденная цепочка 
непрерывного образования «шко-

ла – вуз – производство». В школах 
с участием зеленоградских пред-
приятий «НИИМЭ и Микрон», «Анг-
стрем», «Миландр», «ОПТЭКС» соз-
даны инженерные классы.

Одно из ключевых направле-
ний работы – налаживание гори-
зонтальных связей с округами и 
предприятиями Москвы. Это по-
иск партнеров не где-то далеко, 
за тридевять земель, а здесь, по 
соседству, где сотрудничеству спо-
собствуют единство территории и 
правового поля, информационная 
и транспортная доступность. Не-
давно подписанное соглашение о 
сотрудничестве с Троицком – нау-

коградом в составе ТиНАО – тому 
живой пример.

Я далек от утверждений, что в 
работе наших предприятий все 
безоблачно, что кризисные яв-
ления никак на них не сказались. 
Разумеется, проблемы есть. Однако 
динамика последних лет и месяцев 
показывает лишь некоторое замед-
ление, но не падение темпов при-
роста промышленных показателей, 
а на ряде предприятий это замед-
ление уже преодолено. Доказана 
простая истина: кто не опускает рук 
и работает, тот выживает и развива-
ется дальше, несмотря ни на какие 
внешние обстоятельства.

В префектуре состоялось 
заседание Совета 
директоров организаций 
науки и промышленности 
Зеленограда под 
председательством 
префекта Анатолия 
Смирнова. Было 
рассмотрено несколько 
актуальных вопросов, 
а также заслушаны 
выступления 
руководителей 
промышленных 
предприятий. 

ИФНС 
ПРОГНОЗИРУЕТ 
РОСТ

По итогам 2015 г. Инспекция ФНС 
России по Москве №35 отмечает 
положительную тенденцию темпов 

роста налоговых поступлений от зе-
леноградских налогоплательщиков. 
Сохранение динамики налоговая 
служба ожидает и в текущем году. 
Об этом сообщила начальник зеле-
ноградской Инспекции Е.Антонова.

– В 2015 г. удалось привлечь 
11,5 млрд руб. налоговых плате-
жей, что составляет 98% от уровня 
2014 г. Наибольшая доля прихо-

дится на НДФЛ – 4,9 млрд руб., или 
43%.  Доля налогов на добавлен-
ную стоимость составляет 22%, 
налог на прибыль – 20%.

Также в прошлом году удалось 
снизить задолженность зелено-
градских налогоплательщиков 
перед Инспекцией. Сегодня об-
щая сумма долгов составляет 
порядка 2 млрд руб. По словам 

Е.Антоновой, для города это зна-
чительная сумма, в связи с чем 
налоговой инспекцией совместно 
со службой судебных приставов 
проводится активная работа в от-
ношении неплательщиков.

В 2015 г. удалось сохранить 
положительную тенденцию тем-
пов роста налоговых платежей в 
консолидированный бюджет и не 
допустить роста задолженности. 
Мы ожидаем, что налоговые по-
ступления будут расти и в этом 
году, – резюмировала начальник 
налоговой службы.

БЕЗОПАСНЫЙ 
ГОД

В 2015 г. на научных и промыш-
ленных предприятиях Зеленогра-
да не произошло ни одного по-
жара. Об этом сообщил начальник 
Управления по ЗелАО ГУ МЧС Рос-
сии по Москве Е.Алаев.

– В прошлом году сотрудни-
ками отдела надзорной деятель-
ности Управления был усилен 
контроль над соблюдением по-
жарной безопасности на про-
мышленных объектах округа. Так, 
к административной ответствен-
ности было привлечено 80 юри-
дических и должностных лиц.

Нарушения касаются, как пра-
вило, наличия и состояния вен-
тиляционных систем, комплексов 
оповещения, дымоудаления и по-
жаротушения, подъезда пожар-
ной техники к объекту.

Руководство предприятий 
должно осознавать всю ответ-
ственность за принимаемые 
действия или, наоборот, их от-
сутствие. В случае выявления на-
рушений необходимо строго ис-
полнять предписания пожарного 
надзора.

 Е.АНДРЕЕВ,
фото с сайта 

http://krukovo-vedomosti.ru/

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

НАЛОГИ – ПЛЮС, ПОЖАРЫ – МИНУС

В КРИЗИС ВЫЖИВЕТ 
ТОТ, КТО…

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Сегодня в Зеленограде около 85 тысяч рабочих мест Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

Площадка «МИЭТ» Особой экономической зоны «Зеленоград»

Заседание ведет А.Смирнов
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Второй раунд дебатов в рамках 
предварительного голосования 
партии «Единая Россия» прошел на 
площадке Объединенной редакции 
московских СМИ «Москва Медиа». 
На этот раз участие в дискуссиях на 
актуальные темы приняли 36 чело-
век. 

Напомним, что предваритель-
ные внутрипартийные выборы, – 
пока практикует только партия 
«Единая Россия». Дебаты старто-
вали 2 апреля и продлятся до 15 
мая 2016 года. Каждый кандидат 

на место в Государственной Думе 
обязан выступить минимум на 
двух дебатах. При этом в Москве 
выразили желание участвовать 
в предварительном голосовании 
331 человек – это конкурс поряд-
ка 20 человек на место, больше, 
чем при поступлении в МГУ. Сре-
ди них –154 члена партии «Единая 
Россия», 38 сторонников партии, 
139 беспартийных, в том числе 11 
действующих депутатов Госдумы и 
6 действующих депутатов Москов-
ской городской.

Предварительное голосование 
проходит по смешанной системе: 
15 одномандатных округов и феде-
ральный избирательный округ. 

На дебатах участники затрагива-
ют широкий круг тем, касающихся 
самых разных сфер жизни: льготы 
и поддержка для многодетных се-
мей, система школьного и высшего 
образования, комфортная среда, 
экономическая и промышленная 
политика, поддержка предприни-
мательства, антикоррупционное 
законодательство, система госзаку-
пок, – это далеко не полный список 
вопросов.

Само предварительное голосо-
вание «Единой России» пройдет 22 
мая. По его итогам будет сформиро-
ван список кандидатов в депутаты от 
партии на выборах в Государствен-
ную Думу в сентябре этого года.

На минувших выходных в дебатах 
по одномандатному избирательно-
му округу №207, в который входит 
Зеленоград, приняла участие депу-
тат Государственной Думы Ирина 
Белых:

– Для тех, кто уже участвовал в 
разного рода публичных дискусси-
ях, дебаты – дополнительная воз-
можность сформулировать точнее 
свои мысли, скорректировать свою 
программу. Но сегодня здесь за од-
ним столом собрались не только по-

литики с опытом, но и те, кто лишь 
начинает этот путь. Для них дебаты –  
совершенно уникальная возмож-
ность заявить о своей позиции, о 
себе и своем видении решения вол-
нующих горожан проблем. Дебаты 
и предварительное голосование в 
целом – абсолютно открытый, по-
вторюсь, уникальный политический 
инструмент, где все в равных усло-
виях. 

Далее Ирина Викторовна косну-
лась тем, представленных для об-
суждения на дебатах:

– Сегодня у нас очень ограничен-
ное понятие «качества жизни»: про-
блемы ЖКХ, создание комфортной 
городской среды… Я считаю, что 
необходимо комплексное понима-
ние и решение вопросов образова-
ния, экологии, медицины и всех со-
ставляющих комфортного жилища. 

Ирина Белых напомнила об ини-
циативе партии «Единая Россия» о 
введении в Москве дополнитель-
ных льгот по уплате взносов на ка-
питальный ремонт. Благодаря пред-
ложению партии, ставшему законом 
города Москвы, пожилые москвичи 
получат льготы по оплате взносов: 
старше 70 лет - 50%, старше 80 лет – 
100%.

– Более 31 тысячи москвичей по-
лучат льготу впервые, для 106 тысяч 
москвичей она будет увеличена, – 

отметила участник предваритель-
ного голосования.

Ирина Викторовна также выска-
залась о системности в вопросах 
благоустройства, об обсуждении 
с москвичами градостроительных 
планов.

Особое внимание депутат, сама 
педагог, уделила вопросам образо-
вания и воспитания:

– Президент неоднократно под-
черкивал: наша национальная идея – 
воспитание патриота Родины.
Кому, как не системе образования, 
заниматься воспитанием патриотов 
России? Где, как не в здравоохране-
нии, ставить задачи, чтобы нация 
была здорова, физически, духовно 
и эмоционально? С кем, как не с 
социальной защитой, говорить о 
мерах поддержки тех, кто в этом 
нуждается?

Следующий раунд дебатов 
пройдет 16-17 апреля. Онлайн-
трансляция дебатов будет осущест-
вляться на сайте предварительного 
голосования и в социальной сети 
«Одноклассники». Посмотреть де-
баты в записи можно на видеохо-
стинге «YouTube».

Предварительное голосование 
показывает желание «Единой Рос-
сии» отобрать самых достойных 
кандидатов, испытать их еще до са-
мих выборов.

20 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО
ПРАЙМЕРИЗ

ШКОЛА КАНДИДАТА

УЧИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ВЫБОР
В Центральном доме 
архитектора прошел 
мастер-класс «Как 
провести эффективную 
встречу с избирателями» 
в рамках нового 
предвыборного проекта 
«Школа кандидата». Его 
провел председатель 
Московской городской 
думы Алексей 
Шапошников. 

Такие мастер-классы плани-
руется проводить каждую среду 
в 18.00 до 22 мая, когда пройдет 
предварительное голосование, 
по итогам которого будет опреде-
лен состав кандидатов от «Единой 
России» в депутаты Государствен-
ной Думы. Своим опытом будут 
делиться известные политики и 
депутаты. 

– Ничто не заменит личного об-
щения кандидата, его доверенных 
лиц с избирателями – это наиболее 
действенная форма агитации, – 
отметил Алексей Валерьевич. 

Свой мастер-класс он разбил 
на несколько частей. В первой 
части рассказал о видах встреч 
кандидатов с избирателями – это 
встреча на специально подго-
товленной площадке (клубах, ки-
нотеатрах, театрах). Второй вид – 
встреча с трудовыми коллекти-
вами по месту работы избирате-

лей. Третий вид – встреча с изби-
рателями по месту их жительства 
(встреча во дворах). Четвертый вид – 
встречи в местах массового скопле-
ния людей (ярмарки выходного дня, 
у крупных торговых центров, в пар-
ках, на стадионах). Пятый вид – это 
встреча с руководителями предпри-
ятий и организаций. Шестой вид – 
это встреча в общественных орга-
низациях с определенными груп-
пами людей. 

Вторую часть выступления 
А.Шапошников посвятил концеп-
ции и планированию встреч с из-
бирателями. 

– Все встречи должны быть хо-
рошо подготовлены: и организа-
ционно, и технически. И, конечно, 
они должны быть вписаны в об-
щую концепцию избирательной 
кампании. 

Далее он рассказал о трех пра-
вилах организации любой встре-
чи с избирателем: подготовитель-
ный этап, сама встреча и работа с 
полученной информацией после 
нее. Нужно также четко опреде-
лить аудиторию, с которой будет 
встречаться кандидат, оценить 
проблематику данного района. 
Очень важно составить перечень 
прогнозируемых вопросов, кото-
рые вам могут задать на встрече. 

Следующий важный момент – 
подготовить речевые модули или 
тезисы для выступления канди-

дата. Также заранее подготовить 
группу поддержки кандидата в 
этой встрече. У них должна быть 
атрибутика с фамилией кандидата 
(листовки, визитки, ручки, футбол-
ки, кепки). Без команды и помощ-
ников встреча кандидата будет 
провалена. Ведь они, с одной сто-
роны, рекламируют своего кан-
дидата, а с другой – раздают ре-
кламную продукцию, записывают 
наиболее важные вопросы изби-
рателей. 

Очень важен сценарный план 
встречи, причем для всей его ко-
манды, где прописаны все роли 
и действия во время встречи с 
избирателями. Нужно продумать, 
нужен ли на встрече ведущий? 
Нужна ли развлекательная про-
грамма? 

Еще один важный момент при 
подготовке к встрече – работа по 
оповещению избирателей. Самый 
эффективный способ – поместить 
объявления о встрече на инфор-
мационных досках у подъездов в 
районе, где выдвигается кандидат, 
также «ходячие пикеты» – люди из 
команды кандидата. Они за три 
часа до намеченной встречи хо-
дят по району и раздают запол-
ненные листовки-приглашения с 
фотографией кандидата. 

Далее Алексей Валерьевич рас-
сказал о самой встречи с избира-
телями. Ее условно можно поде-

лить на три части: вступительное 
слово, ответы на вопросы, заклю-
чительное слово и неформальное 
общение с избирателями. 

Вступительное слово должно 
занимать 5-10 минут. В нем расска-
зать наиболее важные вехи своей 
биографии, используя местоиме-
ние «мы», быть по возможности 
вежливым, «работать» на всю ауди-
торию и говорить с избирателями 
простым языком. Еще важно задать 
себе два важных вопроса: почему 
я иду в Госдуму и что я сделаю для 
своих избирателей? И, конечно, за-
ранее ответить  на них. 

А.Шапошников подчеркнул, что 
ответам на вопросы избирателей 
должна быть посвящена большая 
часть встречи. В заключительном 
слове кандидат может поделиться 
своим опытом и рассказать, что 
он уже успел сделать за свою по-
литическую карьеру. 

Важно поступившие пред-
ложения включить в свою про-
грамму, а всем, кто пришел на 
встречу, предложить принять 
участие в своей избирательной 
кампании. И, обязательно, в 
конце выступления четко про-
изнести свою фамилию и дату, 
когда необходимо прийти на 
избирательный участок. По ре-
зультатам встречи кандидат мо-
жет инициировать пресс-релиз 
и публикации в прессе, если это 
необходимо. 

Далее спикер ответил на во-
просы кандидатов в депутаты ГД, 
поделился с участниками мастер-
класса своим личным опытом 
участия в предварительном го-
лосовании на выборах в МГД в 
2014 г. В завершение встречи 
А.Шапошников пожелал всем уда-
чи в праймериз. 

 В.ВАСИЛЬЧЕНКО

Конкурс на предварительное голосование ЕР выше, чем при поступлении в московский университет
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Тверская улица течет, куда 
не знает. Так в свое время 
об одной из главных улиц 
города сказал поэт. 
Но мы в Зеленограде знаем 
точно: Тверская течет по 
направлению к нашему 
округу! И мы, путешествуя 
из Зеленограда к центру 
Москвы, завершаем путь, 
выезжая с Тверской 
на Манежную площадь.

В этом году интерес к одной 
из старейших улиц Москвы (до-
рога на Тверь пролегала по этим 
местам еще в XII в.) повышен, и 
не случайно. Тверская (частично) 
включена в программу рекон-
струкции «Моя улица» на 2016 г.

Программа стартовала в Мо-
скве в прошлом году. До этого 
последнее масштабное благо-
устройство в столице осуществля-
лось к Олимпиаде 80-го года. 
Традиции, культура ухода за го-
родом оказались утерянными, и 
для их возрождения необходимо 
было наработать новый опыт. По-
этому программа благоустрой-
ства 2014 г. была в значительной 
степени экспериментальной, да 
и первый год реализации про-
екта «Моя улица» также был по-
священ не столько собственно 
реконструкции улиц, сколько 
поискам системных решений, вы-
работке стандартов. И такие стан-
дарты выработаны и приняты за 
основу при разработке планов 
на нынешний год. Они охватыва-
ют практически все аспекты гра-
достроительства: мобильность, 
безопасность, экологичность, 
освещенность, внешний вид и 
т.д. При этом требования, хотя и 
едины для всех улиц, оставляют 
достаточно пространства для ма-
невра, что позволяет к каждому 
объекту подходить индивидуаль-
но, сохраняя и возрождая исто-
рический облик каждой улицы, а 
также прилегающих территорий – 
примыкающих к ним скверов, 
карманов, площадей.

Тверская получила статус глав-
ной улицы Москвы в XV в. В по-
следующие века здесь строились 
лучшие в Москве дома, гостини-
цы, магазины. Среди шедевров ар-
хитектурного творчества можно 
назвать Английский клуб (1780-е) 
и Елисеевский магазин (1770-е, 
перестроен в 1790 и 1898 году).

Во времена Российской им-
перии важность Тверской ули-
цы состояла в том, что именно 
по ней цари въезжали в Кремль, 
приезжая в Москву из Санкт-
Петербурга. По случаю цере-
моний коронации здесь были 
установлены несколько триум-
фальных ворот.

По ней, кстати, въезжала в го-
род и пушкинская Татьяна…

На Тверской была проложена 
первая в Москве линия конно-
железной городской дороги, в 
просторечии – «конки», которая 
начиналась на Страстной (ныне 
Пушкинской) площади и шла в 
направлении от центра. В 1876 
году, когда Московская город-
ская дума ассигновала 50 тысяч 
рублей на проведение экспери-
мента по устройству асфальтобе-
тонного покрытия, на Тверской 
впервые в Москве построили 
несколько участков из нового 
материала.

Облик улицы сильно изменил-
ся в 30-е годы прошлого века. 
Были снесены церковные соору-
жения и многие исторические 
здания, а на их месте построены 
новые дома сталинской архитек-
туры. Улица была существенно 
расширена путем перемещения 
зданий. Одним из самых примет-

ных сооружений сталинской эпо-
хи стал Центральный телеграф, 
построенный И.И.Рербергом в 
1927-1929 гг. Практически улица 
обрела свой современный вид, 

с той поры возведено лишь не-
сколько зданий.

К сожалению, далеко не всегда 
переустройство улиц в Москве 
приводило к положительным ре-
зультатам. Увы, в 90-е годы Твер-
ская стала одним из печальных 

примеров: в ходе очередного 
«благоустройства» были нещадно 
вырублены все украшавшие ее 
липы. Облик площадей, да и всей 
улицы был обезображен мно-
жеством торговых павильонов, 
загромоздивших пространства. 
По счастью, эта практика ушла в 
прошлое: последней освободила 
незаконно занятое место «Пира-
мида» на Пушкинской площади.

И вот пришло время нового 
благоустройства улицы. 

Что такое комфортная улица в 
современном понимании?

В первую очередь, это без-
опасность. Достаточная осве-
щенность, удобство поворотов, 
снижение скорости автомобиль-
ного потока (любопытно, что 
последний шаг, как правило, не 
приводит к увеличению времени 
проезда по улице за счет более 

равномерного распределения 
потока машин). Это комфорт – 
широкие тротуары, удобство при 
уборке, свет и чистота. Экологич-
ность – на Тверской будут восста-
новлены липовые аллеи (а всего 
в этом году в Москве будет выса-

жено 2400 деревьев, 86 лип укра-
сят собственно Тверскую).

Особое внимание уделяется 
историческим объектам, к каким 
относится и Тверская. Здесь необ-
ходимо уважение к каждой исто-
рической детали. Исторические 
виды, перспективы, элементы 
благоустройства, памятные дере-
вья – все это будет сохраняться и 
максимально восстанавливаться. 

«Моя улица» – крупнейший 
проект благоустройства в совре-
менной истории Москвы. Пери-
од реализации проекта – 2015-
2018 годы. Главная задача «Моей 
улицы» – создать комфортную 
городскую среду и сделать Мо-
скву местом, удобным для жиз-
ни. В рамках программы будут 
реконструированы улицы, отре-
монтированы фасады, появится 
дополнительная подсветка зда-

ний. Одна из характерных дета-
лей программы – широкое об-
суждение проектов с жителями 
столицы на портале «Активный 
гражданин». Кстати говоря, на 
портале «АГ», а также на портале 
«Моя улица» можно увидеть про-
екты благоустройства.

Чем же нас порадует Твер-
ская?

Высадка деревьев – на улицу 
возвращаются липовые аллеи.

Уникальный рисунок моще-
ния – темный и светлый цвета 
гранита позволяют разделить 
тротуар на две зоны: пешеходно-
прогулочную и техническую, ко-
торая ограждает пешеходов от 
активной проезжей части. Теплый 
оттенок гранита будет сочетаться 
с тональностью фасадов зданий 
Тверской улицы.

Удобные остановки обще-
ственного транспорта – новые 
остановки будут оборудованы 
комфортными деревянными си-
деньями, электронными табло с 
расписанием, бесплатным Wi-Fi 
и USB-портами для зарядки мо-
бильных устройств.

Безопасные пешеходные пе-
реходы – для удобства передви-
жения пешеходов с колясками и 
маломобильных групп граждан в 
примыкающих переулках перехо-
ды будут сделаны в один уровень 
с тротуаром. На Страстном буль-
варе появятся новые наземные 
переходы с островками безопас-
ности. 

Организация парковок такси – 
благодаря эффективной орга-
низации пространства на улице 
появятся стоянки такси перед 
зданиями Театра им. Ермоловой, 
Центрального телеграфа, Камер-
герским переулком и другими 
ключевыми объектами улицы. 

Эти работы планируется за-
вершить к осени 2016 г.

Фото с сайтов:
http://www.mos.ru/

http://www.etoretro.ru/
http://www.kommersant.ru/

ИСТОРИЯ МОСКВЫ – В ОДНОЙ УЛИЦЕ

Программа «Моя улица», проект Тверской улицы

Тверская улица сейчас

Тверская улица 1907-1910 гг.
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Начало на стр. 1.
– Вы получили возможность уде-

лить внимание самому главному – 
своему здоровью, – обратилась к 
молодым парламентариям депутат 
Государственной Думы Ирина Белых. – 
Примечательно, что фестиваль ГТО 
проходит в Зеленограде не только в 
День здоровья, но и во время старта 
весенней призывной кампании. Же-
лаю вам крепкого здоровья и силы 
духа. Побеждайте и посвящайте свои 
победы любимому городу!

А депутат Мосгордумы, председа-
тель комиссии по физкультуре, спорту 
и молодежной политике Кирилл Щитов 
пожелал молодым парламентариям 
показать весь свой спортивный по-
тенциал. Поздравили молодых активи-
стов также заместитель префекта Олег 
Панин и директор Центра физической 
культуры и спорта Алексей Сысоев.

ЗЕЛЕНОГРАД 
И СПОРТ – 
ЕДИНЫ

Чтобы правильно подготовиться, 
не повредить мышцы и получить 
эффективный результат от занятий 

спортом, молодым парламентари-
ем предложили хорошенько раз-
мяться. Под зажигательную музыку 
профессиональный тренер Ксения 
Линова заставила ребят изрядно 
попотеть.

А уже после разминки началось 
самое интересное – сдача норма-
тивов ВФСК «Готов к труду и оборо-
не». 

Каждая районная молодежная 
палата Зеленограда выставила сме-
шанный состав из 10-15 человек. 
Пока ребята готовились и сдавали 
нормативы, мы узнали у председа-
телей молодежных палат, на сколь-
ко градусов «кипит» спортивная 
жизнь у них в районах. Они как ка-
питаны команд сдавали нормативы 
первыми.

В районе Старое Крюково недо-
статка в спортивных объектах нет. 
Для жителей открыты спортпло-
щадки и стадионы, летом можно 
заниматься бегом, воркаутом, ко-
мандными играми, зимой – кататься 
на коньках и лыжах.

– Недавно и я приступил к ре-
гулярным пробежкам. Конечно, за 
зиму спортивную форму подрас-
терял, но, уверен, быстро верну ее. 
Хочется отметить, когда в России 
началось возрождение комплекса 

ГТО, ребята стали заметно актив-
ней заниматься спортом. Вот и мои 
коллеги из молодежной палаты уде-
ляют спорту особое внимание. Ведь 
не может человек, который занима-
ет активную жизненную позицию и 
ведет общественную работу, нахо-
диться вдалеке от спорта. Активный 
человек активен во всем, – уверен 
руководитель молодежной палаты 
района и председатель Молодеж-
ного парламента при Мосгордуме 
Владимир Мохте.

Здоровый образ жизни культи-
вируется и в районе Савелки. Мо-
лодые парламентарии проводят 
для жителей соревнования по фут-
болу, дартс, катанию на коньках. Да 
и сами приобщаются к активному 
спорту. «Здорово, что проводятся 
такие масштабные, объединяющие 
события, как этот фестиваль ГТО. 
Он позволяет собрать на одной 
площадке молодых активистов всех 
районов города, устроить большой 
спортивный праздник, заниматься 
спортом всем вместе», – отметил 
председатель молодежной палаты 
Савелки Артем Петухов.

Бег является одним из наибо-
лее популярных и массовых видов 
спорта в Зеленограде. Подключают-
ся к нему и парламентарии района 

Крюково. Идея приобщить к оздо-
ровительным пробежкам еще боль-
ше жителей, особенно молодых, 
родилась именно в районной мо-
лодежной палате. Ребята запустили 
проект «Пробежки в Зеленограде» 
и теперь вместе преодолевают рас-
стояния на Михайловскому пруду, 
Школьном озере, в лесопарках. 

– Если хочешь быть сильным – 
бегай, хочешь быть красивым – бе-
гай, хочешь быть умным – бегай. 
Греки говорили так в античные вре-
мена, но и сегодня это актуально. 
Для городского жителя бег – пер-
вый вид спорта. Жаль, что сегодня 
в программе нет бега, это было бы 
интересно, – рассказал председа-
тель молодежной палаты Крюково 
Александр Кочурков.

И РУКАМИ, 
И НОГАМИ

Но у молодых парламентариев 
еще будут возможности показать 
свои скоростные способности. 
Впереди легендарный зеленоград-
ский полумарафон. Но и в этот день 
спортивная программа была насы-
щенной.

Ребята старались, как могли, и 
показали неплохие результаты.  

В завершение фестиваля ГТО 
судьи назвали лучших. В номина-
ции «Максимально готов» победил 
представитель молодежной палаты 
Савелки Антон Терешкин, в номина-
ции «Максимально готова» – Софья 
Гришина из Матушкино, а самой 
спортивной командой оказалась 
сборная молодежной палаты райо-
на Старое Крюково.

Зеленоградцы показали неплохие 
результаты, значит, можно уверенно 
сказать – наши молодые парламен-
тарии готовы к труду и обороне.

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

Под таким названием 
в Москве прошел форум 
в поддержку инвалидов, 
инициированный партией 
«Единая Россия». Это 
первая политическая 
партия в стране, вынесшая 
проблемы инвалидов 
на такое масштабное 
обсуждение.

В работе форума приняли участие 
более 2500 представителей неком-
мерческих организаций инвалидов. 
Впервые люди с ограниченными 
возможностями здоровья смогли 
встретиться на такой большой дис-

куссионной площадке и обсудить на-
сущные вопросы, наиболее острые 
проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться инвалидам, живущим 
в столице.

В рамках форума функциониро-
вали пять тематических дискусси-
онных площадок: «Безбарьерная 
среда», «Дети-инвалиды», «Спорт, 
культура, искусство», «Образова-
ние и занятость инвалидов», «Со-
циальная поддержка инвалидов и 
толерантность общества», где пред-
ставители сообщества инвалидов и 
эксперты обменивались мнениями 
по решению самых острых и акту-
альных вопросов. 

Еще до проведе-
ния общегородского 
форума в течение 
двух недель предста-
вители «Единой Рос-
сии» провели серию 
встреч с лидерами 
сообщества инвали-
дов во всех районах 
и административных 
округах столицы. 
Более чем в 7000 
встреч приняло уча-
стие свыше 150 000 
представителей не-
коммерческих орга-
низаций инвалидов. 
Благодаря высказан-
ным предложениям 
и вопросам была 
сформирована тема-
тика обсуждений на 
форуме.

Делегаты форума «За равные 
права и равные возможности» вы-
ступили за ускорение обеспечения 
инвалидов столицы специализиро-
ванным жильем. Одной из первосте-
пенных задач, требующей скорейшей 
реализации, названо возвращение 
инвалидам льгот по оплате услуг 
ЖКХ. На пленарном заседании фору-
ма была сформирована специальная 
рабочая группа «Единой России» 
под руководством депутата Госу-
дарственной Думы Антона Жаркова, 
которая займется контролем над со-
блюдением прав инвалидов Москвы 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

По итогам форума делегаты со-
ставили совместную резолюцию о 
дополнительных мерах поддержки 
инвалидов. Они выработали свыше 
десятка предложений по улучше-
нию городской среды, доступной 
для маломобильной категории ин-
валидов, их социальной поддерж-
ки, реабилитации и трудоустрой-
ству. 

В резолюции форума, в частности, 
отмечено, что в нынешних экономи-
ческих условиях требуется усилить 
адресную поддержку наиболее уяз-
вимых категорий населения, к ко-
торым в первую очередь относятся 
граждане с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Кроме того, необходимо более 
полно учитывать особые потребно-
сти инвалидов в программах разви-
тия транспорта, здравоохранения и 
других сферах городского хозяйства 
Москвы. По-настоящему удобным 
для жизни может быть только город, 
в котором люди с инвалидностью 
чувствуют себя полноценными чле-
нами городского сообщества. 

В целях реализации сформули-
рованных предложений участники 
форума обратились к мэру Москвы 
С.Собянину, депутатам – членам 
фракции «Единая Россия» в Москов-
ской городской думе с просьбой ини-
циировать принятие необходимых 
законов и иных нормативных актов. 
Также принято обращение к москви-
чам, имеющим инвалидность либо 
воспитывающим детей-инвалидов, с 
предложением направлять свои за-

мечания и пожелания по адресу: Мо-
сква, 3-й Самотечный пер., д. 3, стр. 
1, Московское городское отделение 
партии «Единая Россия». Резолюция 
еще будет обсуждаться сообществом 
инвалидов и дорабатываться. 

ФОРУМ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ЗА РАВНЫЕ ПРАВА И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
СПОРТ

На одной площадке – все активисты города

МНЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ

Ирина Белых, депутат Гос-
думы:

– Я провела огромное коли-
чество встреч. Сегодня каждый 
представитель сообщества инва-
лидов смог сам озвучить волную-
щий его вопрос и был услышан. 
Очень важен факт доверия. Мы 
не просто говорим об абстракт-
ных вещах. Мы говорим о кон-
кретных вещах, как сделать так, 
чтобы людям было комфортно. Я 
рада, что в Москве прошел этот 
форум и благодарна «Единой 
России» за его организацию.

Николай Гончар, секретарь 
Московского городского отде-
ления партии «Единая Россия», 
депутат Госдумы:

– Форум – это не благотвори-
тельная акция. Поддержка должна 
стать реально ощутимой. Из об-
ласти теоретических вопросов мы 
должны двигаться в сторону прак-
тического решения существующих 
проблем. И очень надеюсь, что вла-
сти города поддержат инициативы 
сообщества инвалидов Москвы. 
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Предприятия вкладывают средства в развитие своего производства

ЛОГИЧНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАО «Логика» 
завершило комплексную 
модернизацию 
собственного 
производства. В рамках 
реконструкции были 
построены новый 
воздухоразделительный 
завод и 
газонаполнительная 
станция, налажено 
производство 
медицинских газов.

Об этом рассказал генераль-
ный директор предприятия Дмит-
рий Кузнецов. В модернизацию 
было инвестировано более 3,5 
млрд руб., которые позволили 
полностью перестроить и автома-
тизировать производство.

– План модернизации пред-
полагал реализацию проекта в 
три этапа. На данный момент все 
работы завершены, новые эле-
менты производства выходят на 
проектную мощность, – отметил 
Д.Кузнецов.

В строительство завода инвес-
тировано порядка 1,5 млрд руб. 

Сегодня структурный элемент 
производства вышел на проект-
ную мощность 220-230 тонн вы-

пуска кислорода и азота в сутки.
Создание газонаполнитель-

ной станции обеспечило произ-

водство сжатых газов в баллонах. 
Также «Логика» наладила выпуск 
принципиально новых баллонов 
по инновационным технологиям, 
оснащенных датчиками давления 
и расхода.

Третьим этапом модернизации 
стало внедрение производства 
медицинских газов. Они использу-
ются в больницах и машинах ско-
рой помощи. «Доля нашего рынка 
в Москве и ближайшем Подмос-
ковье составляет более 50%. Мне 
приятно отметить, что ведущие 
столичные клиники снабжаются 
жидким и газообразным кислоро-
дом зеленоградского производ-
ства», – отметил Д.Кузнецов.

ВСЕ – В ОДНОМ
АО «НИИ «Элпа» в прошлом 

году завершило перевод всего 
производства на основные пло-
щади на Панфиловском проспек-
те. Таким образом, дополнитель-
ные помещения на Заводской 
улице оказались свободными, и 
компания планирует сдавать их в 
аренду.

Об этом рассказал генераль-
ный директор предприятия 
С.Нерсесов. Было решено со-
средоточить все пьезопроиз-
водство на основных площадях. 
Специально для этого переоснас-
тили помещения на Панфиловс-
ком проспекте, приобрели новое 
оборудование и создали более 
комфортные рабочие места.

Среди достижений прошлого 
года – разработка новых элемен-
тов акустоэлектроники размером 
0,4 микрона.

– Для отечественной пьезо-
электроники это уникальный 
результат. Никогда прежде в 
России и СССР не удавалось раз-
работать и выпустить пьезоэле-
менты с аналогичными размера-
ми. Кроме того, в прошлом году 
мы открыли новое чистое поме-
щение площадью 100-150 кв. м, 
приспособленное для создания 
систем акустоэлектроники, – от-
метил С.Нерсесов.

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

«Новые элементы 
производства выходят на 
проектную мощность»

В процессе работы в ЗАО «Логика»

На 4% с 1 апреля 2016 г. повышены 
пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, выплачивае-
мые Пенсионным фондом Российской 
Федерации, а также размеры допол-
нительного ежемесячного материаль-
ного обеспечения и других социальных 
выплат, суммы которых определяются 
исходя из соответствующего размера 
социальной пенсии. 

В данном случае речь идет о получа-
телях пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению – одному из ос-
новных видов пенсий, выплачиваемых 
ПФР. Всего основных видов пенсий три: 
страховые, пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, накопи-
тельные пенсии. 

По данным Отделения ПФР апрель-
ская индексация повысит уровень пен-
сионного и социального обеспечения 
более 232,3 тыс. пенсионеров Москвы 
и Московской области, из которых 
198,1 тыс. человек – получатели соци-
альных пенсий.

Средний размер социальной пен-
сии после повышения составит 8,5 тыс. 
рублей. Средний размер социальной 
пенсии детям-инвалидам – 11,9 тыс. 
рублей. Средние размеры пенсий граж-
данам из числа инвалидов вследствие 
военной травмы и участников Великой 
Отечественной войны, получающих 
две пенсии, – 33,8 и 32,9 тыс. руб. соот-
ветственно.

Государственная пенсия по старости 
назначается гражданам, которые пост-
радали в результате радиационных или 
техногенных катастроф. Условия для 
назначения государственной пенсии 
по старости различаются в зависимос-
ти от статуса граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию, и ха-
рактера выполнявшихся ими работ, от 
времени, места и продолжительности 

проживания на территориях, подвер-
гшихся радиационному загрязнению, 
от установления причинной связи раз-
вившихся заболеваний и инвалидности 
с последствиями чернобыльской катас-
трофы или последствиями других радиа-
ционных или техногенных катастроф.

Государственная пенсия по инва-
лидности назначается: военнослужа-
щим, ставшим инвалидами в период 
прохождения ими военной службы по 
призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин или не позднее 
трех месяцев после увольнения с во-
енной службы. Инвалидность может 
наступить и позднее этого срока, но 
вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, которые получены 
в период прохождения военной служ-
бы; гражданам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
инвалиды I, II и III группы; участникам 
Великой Отечественной войны; граж-
данам, ставшим инвалидами вследст-
вие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; космонавтам, ставшим инвали-
дами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, связанного с 
подготовкой или выполнением косми-
ческого полета, независимо от продол-
жительности выслуги (работы). Факт 
оплачиваемой трудовой деятельности 
на выплату государственной пенсии по 
инвалидности не влияет.

Социальная пенсия (по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кор-
мильца) назначается нетрудоспособ-
ным гражданам, постоянно проживаю-
щим в Российской Федерации. 

Социальная пенсия по инвалиднос-
ти устанавливается: инвалидам 1, 2 и 
3-й группы, в т.ч. инвалидам с детства; 
детям-инвалидам.

Социальная пенсия по случаю поте-
ри кормильца устанавливается: детям в 

возрасте до 18 лет, а также старше этого 
возраста, обучающимся по очной фор-
ме по основным образовательным про-
граммам в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, 
до окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет, потерявшим одного 
или обоих родителей, и детям умершей 
одинокой матери.

Социальная пенсия по старости 
устанавливается: гражданам из чис-
ла малочисленных народов Севера, 
достигшим возраста 55 и 50 лет (со-
ответственно мужчины и женщины), 
постоянно проживающим в районах 
проживания малочисленных народов 
Севера на день назначения пенсии; 
гражданам Российской Федерации, 
достигшим 65 и 60 лет (соответ.  мужчи-
ны и женщины), а также иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на террито-
рии РФ не менее 15 лет и достигшим 
указанного возраста, которые не при-
обрели право на страховую пенсию 
по старости ввиду отсутствия необхо-
димого трудового стажа.  Факт опла-
чиваемой трудовой деятельности на 
выплату социальной пенсии не влияет, 
за исключением социальной пенсии, 
назначенной гражданам, достигшим 
возраста 65 и 60 лет (соответ. мужчины 
и женщины).

Государственная пенсия по случаю 
потери кормильца назначается нетру-
доспособным членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих; граждан, 
пострадавших в результате радиаци-
онных или техногенных катастроф, 
космонавтов. Государственная пенсия 
за выслугу лет назначается федераль-
ным государственным служащим, во-
еннослужащим, космонавтам и работ-
никам летно-испытательного состава. 

Более года Отделение Пенсионного 
фонда России по Москве и Московской 
области принимает  заявления на на-
значение пенсии в электронном виде. 

Через сервис «Личный кабинет за-
страхованного лица», размещенный 
на официальном сайте ПФР www.pfrf.
ru,  граждане могут подать заявление 
на назначение любого вида пенсии: 
страховой, пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, в т.ч. 
социальной,  накопительной пенсии по 
линии ПФР.  Такой способ обращения  
позволяет не посещать  Клиентскую 
службу ПФР.  Как и при личном визите 
в ПФР, заявление о назначении пенсии 
через Интернет следует подать строго 
не ранее чем за месяц до даты, с ко-
торой гражданин намерен восполь-
зоваться правом на пенсию.  Далее, 
используя логин и пароль для Единого 
портала госуслуг, следует войти в «Лич-
ный кабинет», в соответствующем раз-
деле указать необходимые данные, вы-
брать вид пенсии и способ ее доставки. 
Предусмотрена возможность указать 
номер телефона, адрес электронный 
почты заявителя, чтобы специалисты 
ПФР при необходимости могли запро-
сить дополнительные сведения. В ос-
нове расчета размера пенсии каждого 
гражданина лежат данные, которые 
ПФР получил от работодателей: о пе-
риодах трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных страхо-
вых взносов. Эти данные представле-
ны в «Личном кабинете» в разделе «О 
сформированных пенсионных правах». 

Если гражданин считает, что какие-
либо сведения не учтены или учтены не 
в полном объеме, то следует заблагов-
ременно обратиться к работодателю 
для уточнения данных и представле-
ния их в ПФР. Напомним, электронный 
сервис «Личный кабинет застрахован-

ного лица» на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru запущен в начале 2015 г. 
Он позволяет гражданам допенсион-
ного возраста в режиме реального 
времени узнать о своих уже сформиро-
ванных пенсионных правах, записаться 
на прием, направить обращение, зака-
зать документ, получить сведения  о со-
стоянии ИЛС. С марта 2015 года через 
«Личный кабинет» можно обратиться 
по вопросу назначения пенсии и выбо-
ра способа ее доставки. И далее функ-
ционал сервиса будет расширяться.  В 
«Личном кабинете» каждый гражданин 
может узнать о количестве пенсионных 
баллов и длительности стажа, учтенных 
на его индивидуальном счете в ПФР. 
Это ключевые параметры, влияющие 
на размер будущей страховой пенсии 
в соответствии с новым порядком фор-
мирования пенсионных прав и расчета 
размера страховой пенсии, который 
введен в России с 1 января 2015 г.  С 
2015 г. пенсионные права на страховую 
пенсию формируются в индивидуаль-
ных пенсионных коэффициентах, или 
пенсионных баллах. Все ранее сфор-
мированные пенсионные права кон-
вертированы в пенсионные баллы без 
уменьшения. Здесь же можно восполь-
зоваться усовершенствованной верси-
ей уже известного всем пенсионного 
калькулятора. В новой версии он учи-
тывает уже сформированные пенсион-
ные права в пенсионных баллах и стаж. 
Его основной задачей по-прежнему яв-
ляется разъяснение порядка формиро-
вания пенсионных прав и расчета стра-
ховой пенсии, а также демонстрация 
того, как на размер страховой пенсии 
влияют такие показатели, как размер 
зарплаты, продолжительность стажа, 
выбранный вариант пенсионного обес-
печения, военная служба по призыву, 
отпуск по уходу за ребенком и др.

КАКИМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 
ПЕНСИИ С 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ 
ПЕНСИИ В МОСКВЕ И МО ОНЛАЙН
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Он сказал: «Поехали!»

НА ОРБИТЕ НПП «ОПТЭКС»

ЭТО ИНТЕРЕСНО ВЫСТАВКА

В ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ 
ПРЕФЕКТ ЗЕЛАО 
ПОСЕТИЛ НПП 
«ОПТЭКС»

12 апреля 1961 года 
наш соотечественник 
Юрий Гагарин впервые 
в истории человечества 
покорил космическое 
пространство на корабле 
«Восток», пробыв на 
земной орбите 108 минут. 

12 апреля в России отмеча-
ется День космонавтики. В этом 
году к этому празднику приуро-
чена еще одна знаменательная 
дата – 55-летие полета советско-
го человека в космос. В связи с 
этим Госкорпорация «Роскосмос» 
запустила всероссийский флеш-
моб «Подними голову». В честь 
55-летия полета в космос Юрия 
Гагарина в этот день во всех угол-
ках страны люди запускали в 
небо воздушные шары.

Зеленоград не мог остать-
ся в стороне от этого знамена-
тельного события. В 14.00 перед 
входом в здание «Субмикрона» 
собрались сотрудники предпри-
ятия, чтобы присоединиться к 
всероссийской акции. Один из 

участников громко произнес: «В 
ознаменование полета советско-
го человека в космос! Ура!», пос-
ле чего в небо взмыли не только 
воздушные шары, но и портрет 
первого космонавта Юрия Га-
гарина, на оборотной стороне 
которого сотрудники «Субмик-
рона» написали символические 
слова благодарности: «Спасибо 
от Зеленограда за нашу работу, 
которая посвящена вам!»

 Н. СОЛОВЬЕВА, фото автора

ЗЕЛЕНОГРАД ОТМЕТИЛ 55-ЛЕТИЕ 
ПОЛЕТА СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА 
В КОСМОС

НПП «ОПТЭКС» префект пробыл 
более 180 минут.

Для справки
НПП «ОПТЭКС» – филиал Са-

марского ракетно-космического 
центра АО «РКЦ «Прогресс», раз-
рабатывающий и производящий 
оптико-электронную аппаратуру 
для высокодетального дистанци-
онного зондирования Земли из 
космоса. С 1990 г., за время сущест-
вования предприятия, в космосе 
в общей сложности побывало бо-
лее 20 спутников с аппаратурой и 
приборами НПП «ОПТЭКС». 

Это не только спутники дис-
танционного зондирования с оп-
тико-электронной аппаратурой 
разного назначения, но и другие 

поколением музыка на тему по-
корения космоса, создавая праз-
дничное настроение. Именно в 
те минуты, когда 55 лет назад 
Юрий Гагарин на космическом 
аппарате облетал Землю, у зда-
ния НПП «ОПТЭКС» состоялась 
торжественная линейка. 

К сотрудникам предпри-
ятия с приветственным сло-
вом обратились префект 
ЗелАО Анатолий Смирнов, 
заместитель генерального ди-
ректора АО «РКЦ «Прогресс» – 
директор зеленоградского фи-
лиала, главный конструктор 
НПП «ОПТЭКС» Александр Бак-
ланов, а также заслуженные 
сотрудники предприятия: ла-

тех, кто стоял у истоков создания 
предприятия.

После торжественной части 
префекту показали предприятие 
и представили презентацию о 
сегодняшнем дне НПП «ОПТЭКС», 
его разработках и продукции. 
А.Бакланов рассказал Анатолию 
Николаевичу о предприятии и 
его перспективах. Он сообщил, 
что «ОПТЭКС» осуществляет пол-
ный цикл изготовления оптико-
электронных приборов от про-
ектирования до производства и 
апробации изделий, ведет инно-
вационные разработки. При этом 
подчеркнул преимущества их 
оптико-электронной аппарату-
ры по сравнению с зарубежными 

В этот раз, посещая в День кос-
монавтики зеленоградское пред-
приятие, работающее на косми-
ческую отрасль России, префект 
не отступил от традиции и в рам-
ках визита встретился с моло-
дежным трудовым коллективом 
предприятия.

Молодые ученые и разра-
ботчики буквально забросали 
префекта вопросами. К традици-
онным темам про парковки, ве-
лодорожки, судьбу кинотеатра 
«Электрон», о сносе оставшихся 
пятиэтажек, добавились новые – 
про возвращение автобуса 
№312 на привычный маршрут, о 
шумных стритрейсерах и байке-
рах, предпочитающих для езды 

В процессе обсуждения молодежь активно дискутировала по поводу космической отрасли
КА (связные, научно-исследо-
вательские), где используются 
датчики и приборы ориента-
ции, запоминающие устройства, 
бортовые стандарты времени и 
частоты и т. п. Кроме того, НПП 
«ОПТЭКС» разрабатывает и создает 
наземные приемные станции и 
программное обеспечение для 
приема и обработки информа-
ции спутников дистанционного 
зондирования Земли.

С самого утра работников НПП 
«ОПТЭКС» и гостей предприятия 
встречала любимая старшим 

уреат премии Правительства 
Российской Федерации в области 
науки и техники, замначальника 
СКБ Вячеслав Скобников, чело-
век-легенда, в 70 лет покорив-
ший Эверест, ведущий инженер-
технолог Борис Коршунов, зам. 
главного конструктора Анатолий 
Малахов, председатель Совета 
молодых специалистов, замна-
чальника КБ-2 Алексей Стальнов. 
Они отметили важность истори-
ческой даты для нашей страны, 
поздравили присутствующих с 
Днем космонавтики, вспомнили 

аналогами, отметил, что только в 
этом году в космос запущено два 
спутника, где была установлена 
оптико-электронная аппаратура 
НПП «ОПТЭКС» для дистанционно-
го зондирования Земли.

Но и это еще не все. По словам 
Александра Ивановича, 27 апре-
ля первый космический аппарат, 
стартующий с нового россий-
ского космодрома «Восточный», 
выведет на орбиту спутник, раз-
работанный в РКЦ «Прогресс» – 
«Аист-2Д» с аппаратурой 
«ОПТЭКС».

ночное время, о ликвидации спе-
циализированных детских садов. 

Молодежь долго не хотела от-
пускать префекта. Анатолий Ни-
колаевич, в свою очередь, с удо-
вольствием общался с молодыми 
людьми. «Я чувствую себя у вас 
как в родных стенах, – поделился 
с молодежью своими впечатлени-
ями от посещения предприятия 
префект, – 40 лет назад я начинал 
свой трудовой путь именно в НПО 
«ЭЛАС», из отдела которого впос-
ледствии вырос НПП «ОПТЭКС».

 Н.А.

Ровно 55 лет спустя префект 
Зеленограда Анатолий Смирнов 
отметил День космонавтики и 
юбилей первого полета человека 
в космос, посетив зеленоградс-
кое предприятие НПП «ОПТЭКС», 
имеющее непосредственное от-
ношение к космической отрасли. 
Он поприветствовал трудовой 
коллектив «ОПТЭКС» на традици-
онной, посвященной памятной 
дате торжественной линейке, 
прошел с экскурсией по пред-
приятию, побеседовал с молоды-
ми специалистами. На «орбите» 

Празднование годовщины 
первого полета человека в кос-
мос прошло по всей стране. Вся 
неделя насыщена множеством 
самых разных «космических» 
мероприятий: от художествен-
ных выставок  до научных кон-
ференций. 12 апреля 1961 года 
свершилось величайшее в исто-
рии событие: советский гражда-
нин проложил для человечества 
дорогу к звездам. Этот шаг под-
толкнул весь мир к исследова-
нию необъятных просторов кос-
мического пространства. 

Для Зеленограда День кос-
монавтики  –  особенный праз-
дник, ряд наших предприятий 
имеют прямое отношение к 
космической индустрии. 12 ап-
реля в выставочном зале Госу-
дарственного зеленоградского 
историко-краеведческого музея 
состоялось открытие традици-

онной тематической выставки 
«Зеленоград – космосу», которая 
продлится до 21 мая. В рамках 
выставки пройдет ряд экскур-
сий для школьников и студен-
тов, запланированы встречи с 
представителями предприятий. 

В малом зале представлена 
фотовыставка, посвященная 
108-минутному полету Юрия 
Гагарина, в большом – разработ-

ки передовых зеленоградских 
предприятий. Здесь представле-
на продукция ОАО «Ангстрем», 
ОАО «НИИМЭ и Микрон», фили-
ала АО «РКЦ «Прогресс» –НПП 
«ОПТЭКС», ООО «НПК «Аксель», 
АО «ПКК Миландр», АО «НИИ 
микроприборов им. Г.Гуськова», 
АО «НИИ «Субмикрон»»

Выставка организована при 
содействии Префектуры ЗелАО и 
Зеленоградского филиала МТПП. 

На открытии с праздником – 
Днем космонавтики и 55-летием
полета Ю.Гагарина зеленог-
радцев поздравил заместитель 
префекта А.Новожилов. Андрей 
Евгеньевич подчеркнул первенс-
тво нашей страны в вопросах 
исследования космического 
пространства и отметил необ-
ходимость передавать этот бес-
ценный опыт молодежи.

 Н.ГОРМАЛЕВА 

КОСМИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ЗЕЛЕНОГРАДА
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В гостях у газеты «Сорок один»

Мир постоянно меняется 
и, порой, мы не успеваем 
за ним. И особенно это 
касается больших систем, 
которые по объективным 
обстоятельствам (они же 
большие) не успевают 
с разгону повернуть 
в нужную сторону. 
Успевает ли за прогрессом 
образование?

ГБОУ «Школа №2045» успе-
вает! Подтверждение тому – ее 
система дополнительного обра-
зования. Новые информацион-
ные технологии влекут за собой 
глобальные изменения на рынке 
рабочих профессий. И доля про-
фессий медийного направления в 
этой структуре неуклонно растет.

Можно ли уже сейчас ознако-
миться с этими профессиями? Да 
можно. Более того, в школе №2045 
можно не просто познакомиться, 
а получить необходимые профес-
сиональные знания и навыки ме-
диапроизводства.

Опытные педагоги школы – 
профессионалы в сфере медиа. 
Два года они реализуют медиа-
образовательный проект  в сте-
нах школы: работают с детьми, 
которые видят свое будущее в 
медиапроизводстве и медиатех-
нологиях. 

Основой совместной деятель-
ности педагогов и их воспитан-
ников является практическая 

направленность обучения. Под 
руководством опытных настав-
ников школьники уже сейчас 
создают востребованный меди-
контент. Учебные работы сдела-
ны настолько качественно, что 
принимаются к трансляции на 
телеканалах России. 

В структуру процесса медиаоб-
разования школы №2045  вклю-
чены все необходимые блоки по 
формированию компетенций  как 
технической, так и интеллектуаль-
ной медийной направленности. 
Гордость школы – современная 
хромакейная телестудия и класс 
инженеров монтажа. 

Школьники с 5 по 10-й класс 
получают полный пакет знаний 
и практического опыта работы с 
современным съемочным обору-
дованием, монтажными система-
ми видео- и аудиоинжиниринга 
и композинга. Кроме того, в про-
грамму включены курсы создания 
текстов в различных жанрах, сце-
нарий и режиссура. А для самых 
целеустремленных – занятия по 
управлению группой и мастер-
ству публичного выступления.

Учебные занятия построены 
по системе «Мастер-класс», т.е. в 
образовательный процесс школь-
ники включены на все 100%. Еще 
один из важных моментов сов-
ременного медийного образова-
ния школы №2045 – система рос-
та воспитанников. Поднимаясь с 
каждым учебным годом на новую 

ступень, они получают большие 
возможности для реализации 
своих творческих планов. 

Программа обучения круглого-
дична. В каникулы воспитанники 
имеют возможность участвовать в 
лагерных сборах, которые идеаль-
ны для включения в профессию. 
Постоянные творческие коман-
дировки в течение года, встречи с 
практикующими профессионала-
ми, участие в творческих профес-
сиональных конкурсах открывают 
отличную возможность собрать к 
окончанию школы солидное твор-
ческое портфолио, имеющее при 
поступлении вес до 10 баллов. 

Школа №2045 заключила в этом 
году договор с кафедрой ЮНЕСКО 
по медиа-информационной гра-
мотности и медиаобразованию 
Института журналистики, ком-
муникаций и медиаобразования 
Московского педагогического 
госуниверситета, что с полной 
уверенностью дает возможность 
утверждать – образование в шко-
ле идет в ногу со временем. Идите 
вместе с ним.

Медиаобразовательный про-
ект реализуется в рамках город-
ского проекта «Школа Новых Тех-
нологий» и «Детский технопарк».

В нашем проекте принимают 
участие школьники с начальной 
школы. Страничка «Мирленд» с 
их работами в каждом выпуске 
школьной газеты «Хамелеон» ра-
дует и детей и родителей.

Программа постоянно попол-
няется. Следить за новостями 
фестиваля можно в группе VK – 
http://vk.com/mig_zel

Контакты для журналистов:
 Екатерина Репкина,

katyarepkina@mail.ru.
Фото с сайта vk.com/mig_zel.

ФЕСТИВАЛЬ

ОБЕРЕГАЕТ 
МАМИНА 
ЛЮБОВЬ

«Мама» – первое слово, кото-
рое произносит человек в своей 
жизни. У всех слово «мама» вызы-
вает самые светлые чувства.

Я хочу сказать о своей мамоч-
ке. Ее зовут Ольга. Она для меня 
самая добрая, умная, красивая, 
мудрая. Мама служит для меня хо-

рошим примером. Когда я вырас-
ту, то хочу быть похожа на нее.

Мама – мой самый лучший и 
надежный друг. С ней я могу поде-
литься любим секретом, посове-
товаться – знаю, что она всегда и 
во всем меня поддержит. Где бы я 
ни была, сколько бы мне ни было 
лет, я буду знать, что меня обере-
гает мамина любовь. Я очень люб-
лю свою маму!

 А.ХАРЬКОВА, 
школа №2045, 3в,

 рис.А.ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ
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Обезопасьте себя на лето!

И СНОВА О КЛЕЩАХ
ОФИЦИАЛЬНО

В преддверии весенне-
летнего сезона 
территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по Москве в ЗелАО 
напоминает
о необходимости 
соблюдения мер 
по профилактике 
заболеваний, 
передающихся клещами. 

В связи с наступлением по-
тепления активизируется жиз-
недеятельность клещей, уве-
личивается риск контактов с 
ними населения и животных. 
Население активно начинает 

посещать садовые участки, лес, 
выезжают на пикники и т. д., что 
приближает их к месту обита-
ния клещей.

Клещи – кровососущие па-
разиты, являются основными 
переносчиками клещевого бор-
релиоза (болезнь Лайма) и кле-
щевого энцефалита. За 2015 г. 
зарегистрирован значительный 
рост заболевания клещевым 
боррелиозом у жителей Москвы 
и зеленоградцев. 

Клещевой боррелиоз – наибо-
лее распространенное инфекци-
онное заболевание с острым 
или хроническим течением, с 
поражением кожных покровов, 
нервной, сердечно-сосудистой 
систем, печени и опорно-двига-
тельного аппарата. Так как тер-
ритория Москвы и Московской 
области является благополуч-

ной по клещевому вирусному 
энцефалиту, то у нас регистри-
руется только клещевой борре-
лиоз.

Но есть отдельные регионы 
Российской Федерации, которые 
являются эндемичными по кле-
щевому энцефалиту, куда выезжа-
ют москвичи и зеленоградцы для 
работы, отдыха, в студенческие 
строительные отряды. Об этом 
необходимо помнить при плани-
ровании поездок на эндемичные 
территории.

Клещевой энцефалит – смер-
тельно опасное для человека 
острое инфекционное вирусное 
заболевание, с поражением цен-
тральной нервной системы. За-
ражение москвичей происходит 
на территориях Алтайского края, 
Республики Карелия, Бурятии, Уд-
муртии, Красноярского края, Во-
логодской, Костромской, Новго-

родской, Тверской, Ярославской 
областей, Белоруссии, куда граж-
дане выезжают без профилакти-
ческих прививок.

Так, в 2015 г. был зарегистриро-
ван случай заражения не привито-
го жителя Зеленограда клещевым 
вирусным энцефалитом после 
возвращения из Алтайского края.

Обезопасить себя до начала 
клещевого сезона от заражения 
клещевым боррелиозом и кле-
щевым вирусным энцефалитом 
в местах возможного обитания 
клещей можно профилактически-
ми прививками, которые можно 
получить – детскому населению в 
ГБУЗ «Детская городская поликли-
ника №105 Департамента здраво-
охранения» во всех ее филиалах, 

взрослому населению в ГБУЗ «Го-
родская поликлиника №201 Де-
партамента здравоохранения» во 
всех ее филиалах, а также меди-
цинских центрах округа. 

Вакцинацию против клещевого 
энцефалита необходимо начинать 
не позднее, чем за 1-1,5 месяца до 
выезда на неблагополучную тер-
риторию. 

Снимать клеща безопаснее в 
медицинских учреждениях (травм-
пунктах). 

При появлении клинических 
признаков заболевания следует 
обратиться к врачу-инфекционис-
ту в медицинскую организацию и 
не заниматься самолечением, а 
также правильно одеваться при 
отдыхе на природе. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ

Продолжение, начало интервью 
с Н.Титоренко в №11 (457)

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о профессиональ-
ной реабилитации. Где и как 
слабовидящие и тотально сле-
пые люди находят применение 
в профессиональной среде?

– В настоящее время в Москве 
осталось 9 предприятий, на ко-
торых работают как инвалиды по 
зрению, так и инвалиды по обще-
му заболеванию. Причем сфера их 
деятельности довольно обширна. 
Это производство электротехни-
ческой продукции и изделий из 

бумаги, картона, металла, автозап-
части. Светотехническая и элект-
роустановочная продукция, изде-
лия из пластмасс. В России таких 
предприятий 158.

– Вы говорили, что когда че-
ловек теряет зрение, то доволь-
но часто происходят изменения 
в семье. Расскажите подроб-
нее.

– Жизнь устроена так, что в худ-
шую сторону изменения бывают 
гораздо чаще. И самое негативное 
последствие – это развод супру-
гов. Такие случаи у нас были. И 
тогда человек, потерявший зре-
ние, остается практически один.

К счастью, изменения в лучшую 
сторону тоже случаются. Недав-
но, например, у нас родственни-
ки, сыновья, забрали свою  мать 
из нашей организации, полно-
стью обеспечили ее всем необхо-
димым, в чем нуждается  человек, 
потерявший зрение. Радостно ви-
деть такую любовь и заботу. 

К сожалению, гораздо чаще 
бывают ситуации, когда чело-
век остается в семье, но отно-
шение к нему меняется совсем 
не в лучшую сторону. Человек, 
особенно когда болен, начинает 

остро чувствовать психологичес-
кое давление, чувствовать себя 
чужим. Бывают и такие случаи, 
когда потерявший зрение отчаи-
вается, не верит в себя. Наша ор-
ганизация всегда в таких случаях 
пытается помочь выйти человеку 
из кризиса.

– Проводятся ли в  вашей ор-
ганизации спортивные и куль-
турные мероприятия?

– В нашем спортивно-реаби-
литационном центре постоянно 
проводятся различные фести-
вали, спортивные мероприятия, 
конкурсы. Например,  в конкурсе 
к 90-летию Московской город-
ской организации ВОС наше отде-
ление заняло 2-е место среди 31 
местной организации Москвы и 
2-е место в спортивном фестивале 
среди 29 команд-участниц. В 2015 г. 
М.Борисов, от нашего отделения, 
занял 1-е место по шашкам на 
спортивном фестивале, а В.Кукин –
2-е место по шахматам.

В творческом конкурсе к 70-ле-
тию Победы С.Бударцева заняла 
1-е место как автор-исполнитель.
В Московском турнире им. В.Дикуля 
у нас 1-е место у Л.Барвинской и 
3-е – у К.Пенько по пауэрлифтин-
гу. А в Екатеринбурге 1-е место 
К.Пенько получил в классическом 
русском жиме.

С.Трусова в 2015 г. стала масте-
ром спорта по русскому жиму, а 
в Московском открытом мастер-
ском турнире «Афганский снег» 2 
рекорда России у К.Пенько. 

Есть еще и такой турнир по 
футболу – с использованием зву-
кового мяча, в котором зелено-
градцы также принимают актив-
ное участие.

– Расскажите о взаимодейс-
твии вашей организации и зе-
леноградской медицины. 

– К главному врачу объеди-
нения Е.Сваровски пришли, что-
бы познакомиться и определить 
дальнейшие направления совмес-
тной деятельности. 

Будем ждать  открытия ново-
го офтальмологического центра. 
Хотелось бы, чтобы такой центр 
был в Зеленограде, так как не у 
всех есть возможность ездить в 
Москву. Более чем желательно 
кураторство постоянного офталь-
молога от поликлиники.

Очень надеемся, что наше со-
трудничество будет плодотворным 
и поможет разрешить проблемы ин-
валидов по зрению в Зеленограде.

В конце встречи Надежда Геор-
гиевна подарила Екатерине Евгень-
евне красивую корзинку, сделанную 
одной из активисток зеленоград-
ского отделения МГО ВОС.

 Беседовал А.ИЗВОЛЬСКИЙ

Вакцинацию против 
клещевого энцефалита 
необходимо начинать 
не позднее, чем за 
1-1,5 месяца до выезда 
на неблагополучную 
территорию

Н.ТИТОРЕНКО

Клещи – основные переносчики боррелиоза и энцефалита

ЭТО НАШ ДОМ
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Связующее звено власти и жителей

НАЦИЯ, ПОБЕДИВШАЯ ФАШИЗМ, ДОЛЖНА БЫТЬ 
СИЛЬНОЙ И ЗДОРОВОЙ!

АКТИВНЫЙ СТАТУС ДЛЯ 
АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА

Зеленоградский 
физкультурно-
патриотический клуб 
«Гиря», расположенный на 
Панфиловском проспекте 10,
предоставляет 
возможность детям 
и подросткам до 18 лет 
бесплатно заниматься 
физическими нагрузками, 
упражняясь с гирями 
и штангой. Помогает им 
в этом опытный тренер, 
мастер спорта СССР 
по гиревому спорту 
Михаил Вячеславович  
Бедрин. Кроме того, ребята 
имеют возможность 
отрабатывать в спарринге 
приемы бокса. 

В качестве автономной неком-
мерческой организации клуб 
существует с сентября 2015 г.
В конце минувшего года члены 
клуба стали организаторами 
1-го Открытого турнира по под-
нятию гирь «Страна победите-
лей – страна физкультурников». 
Турнир был посвящен 74-летней 
годовщине Битвы под Москвой и 
проходил при поддержке зеле-
ноградского отделения партии 
«Единая Россия» и управы райо-
на Матушкино. 

Клуб «Гиря» не просто трени-
рует подрастающее поколение, 
он помогает в воспитании у ре-
бят морально-волевых качеств, 
чувства патриотизма, гордости, 
командного духа. Не проник-
нуться величием нашей Родины здесь просто невозможно – ведь 

в клубе имеется тематический 
стенд, посвященный «Битве под 
Москвой». 

Сегодня «Гирю» с удовольстви-
ем посещают более ста человек. 
Ребята активно готовятся к фес-
тивалю автономных некоммер-
ческих организаций, который 
состоится во Дворце творчества 
24 апреля. 

Ждем новых друзей по ад-
ресу: Панфиловский пр-т, 10,  
тел. 8-985-766-2174.

 Н.ГОРМОЛЕВА,
фото с сайта 

http://vesti-matushkino.ru

М.БЕДРИН

СПОРТСУББОТНИК

ЗА ИНВЕНТАРЕМ –
К ДИСПЕТЧЕРАМ

16 и 23 апреля во 
всех округах Москвы 
пройдут традиционные 
общегородские 
субботники, участие
в которых могут принять 
все желающие жители. 

Субботники состоятся и на тер-
ритории Зеленограда. Для жите-
лей районов будут организованы 
пункты выдачи инвентаря в шаго-
вой доступности от места прожи-
вания.

Старт общегородского суббот-
ника 16 апреля намечен на 09.00. 
Управы районов обозначили тер-
ритории, на которые будут броше-
ны «народные силы», а управляю-
щие организации приготовили 
инвентарь.

Матушкино. В районе приво-
диться в порядок будут террито-
рия от корпуса 450 до лодочной 
станции на берегу Ангстрема и 
березовая роща во 2-м мкрн. Ин-
вентарь можно будет получить в 
диспетчерских службах в корпу-
сах 158, 233 и 409.

Савелки. Городской субботник 
в районе пройдет вблизи корпу-
сов 612-613-607-601, 705-704-703-
702 и 512-525, 320-309, 348-349-
350, 351-352. Рабочий инструмент 
для жителей будет доступен в 
корпусах 317, 521 и 617.

Старое Крюково. Здесь жите-
ли займутся наведением порядка 
на велодорожке от корпуса 824 
до 820 у памятника А.Пушкину. 

Инвентарь можно будет получить 
в управе в корпусе 830.

Силино. Апрельское благоус-
тройство с привлечением жите-
лей охватит большую территорию 
района: пространство у корпусов 
1012, 1013, 1015, 1007, 1014, 1121, 
1126, 1129, 1106, 1101, 1103, 1107, 
1108, 1204, 1201, 1202, 1203, 1206, 
1213, Школьное озеро, улицу Го-
голя, 11 а, б, в, сквер Победы, ал-
лею Новорожденных. Инвентарь 
будет доступен в диспетчерских 
службах в корпусах 1013а, 1137 и 
1206а.

Крюково. Крюковчане займут-
ся наведением порядка на своих 
дворовых территориях. Пункты 
выдачи инвентаря будут работать 
в диспетчерских службах в корпу-
сах 1448 и 1441 (для 14-го мкрн), 
1529 и 1559 (для 15-го мкрн), 1604 
и 1641 (для 16-го мкрн), 1820 (для 
18-го мкрн), 2005 и 2028 (для 20-го 
мкрн), 2307 (для 23-го мкрн).

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

Общественный советник 
корпуса 1004 в районе 
Силино Ольга Анишина – 
потомственный активист. 
Эстафету общественной 
работы она переняла у 
своей бабушки, которая 
внесла свой значительный 
вклад в поддержание 
порядка в подъездах и на 
территории жилого дома.

– В силу возраста она уже не 
могла активно заниматься обще-
ственной деятельностью. И я по-
думала: «Почему более молодые 
жители не могут принимать учас-
тие в социальной работе? Поче-
му преимущественно пожилые 
зеленоградцы радеют о чистоте 
в своем подъезде или благоус-
тройстве во дворе?». Тем более 
что именно благодаря бабушке я 
приобщилась к общественно по-
лезной деятельности, работала 
вместе с ней. 

Поначалу я писала письма и 
обращения в ответственные ин-
станции от имени бабушки, ко-
торую многие знают, а потом уже 
начала действовать самостоя-
тельно, – вспоминает Ольга Вла-
димировна.

Активистку поддержал супруг, 
а чуть позже – соседи. Жильцы 
дома выходили на внеплановые 
мини-субботники, чтобы навес-
ти порядок, например, на берегу 
Школьного озера после «шаш-
лычных» выходных. Они наво-
дили порядок в подъездах дома, 
на дворовой территории. А во 

время старта проекта создания 
института общественных совет-
ников Ольге Анишиной пред-
ложили получить новый статус 
активиста.

Напомним, что институт об-
щественных советников создан в 
Москве в конце 2013 г. по иници-
ативе мэра столицы С.Собянина. 
Это активисты, в чьи задачи вхо-
дит укрепление связей испол-
нительной власти на местах с 
жителями, расширение участия 
горожан в управлении террито-
риями, на которых они живут и 
работают. 

– Это был, наверно, мой 
третий или четвертый визит в 
районную управу. Я обратилась 
с просьбой обновить песок на 
детской площадке около дома. В 
управе тогда со мной уже успе-
ли познакомиться, видели мою 
активную работу, поэтому, на-
верно, и предложили стать об-
щественным советником, – рас-
сказала Ольга Владимировна.

С того времени на детской пло-
щадке у корп. 1004 всегда чистый 
песок, ветки деревьев не стучат в 

окна, а попасть в подъезд стало 
удобней благодаря новым панду-
су и механическому подъемнику. 
Жильцы корпуса стали участни-
ками районного конкурса по цве-
точному оформлению дворовых 
территорий. Везде прослеживает-
ся крепкая рука хозяйственника – 
Ольги Анишиной.

Обретение нового статуса 
открыло перед О.Анишиной 
новые возможности. «Теперь 
я могу обращаться в управу не 
только в часы приема. На каж-
дый вопрос или обращение я 
получаю обстоятельный ответ, 
консультацию, варианты реше-
ния проблемы. Я знаю, какой 
специалист за какую работу от-
вечает, к кому конкретно мне 
надо обратиться», – рассказы-
вает Ольга Владимировна. 

Кроме общения с органами 
власти и решения вопросов жи-
телей, другой важнейший фронт 
работ общественного советника –
вовлечение самих жильцов в 
активную общественную рабо-
ту. В ближайших планах Ольга 
Владимировны – привлечение 

жителей к значимым благоуст-
роительным событиям. 16 и 23 
апреля в Зеленограде пройдут 
субботники, а в скором времени –
конкурс «Зеленоградский дво-
рик». Можно быть уверенным, 
что корпус 1004 не пропустит 
эти события.

 Е.АНДРЕЕВ

О.АНИШИНА
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«НИКОР» открыл свой 10-й центр

Группа компаний «НИКОР» 
в будущем году отмечает 
уже четвертьвековой 
юбилей – 25 лет! Фирма, 
основанная в самом начале 
90-х, прошедшая огонь и 
воду кризисов, дефолтов 
и конкуренции, уже самим 
этим фактом заслуживает 
уважения. 

Именно такие качества фирмы как 
надежность, команда профессиона-
лов и высокий уровень обслужива-
ния позволяют ей уверенно идти по 
жизни. И, в частности, даже в нынеш-
нее не самое простое время открыть 
очередной, уже десятый по счету, 

филиал. Это новый се-
мейный многопрофиль-
ный медицинский центр 
«НИКОР-МЕД» в ЖК «Уют-
ный» пос. Андреевка. 

Группа компаний 
«НИКОР» – это сеть меди-
цинских центров, стома-
тологических клиник с 
центром имплантологии, 
салонов красоты с широ-
ким спектром и высочай-
шим качеством услуг. 

Генеральный ди-
ректор группы компа-
ний «НИКОР» Надежда 
Александровна Короб-
кова подчеркивает, что 
приоритет в развитии 
фирмы – создание высо-
копрофессионального 
коллектива. И этого уда-
ется достичь. К примеру, 
новый медцентр в Анд-
реевке возглавил извест-
ный всему Зеленограду 

человек – Иван Яковлевич Голоуси-
ков, врач и руководитель с большим 
опытом работы. В его команде – бо-
лее 50 высококвалифицированных 
специалистов, среди которых врачи 
высших категорий и кандидаты ме-
дицинских наук. А клинику, которую 
ему доверили, можно с полным ос-
нованием назвать новым шагом в 
развитии компании.

Это клиника полного цикла, в кото-
рой можно пройти комлексное  обсле-
дование и курс лечения. Оборудована 
многопрофильная операционная, 
имеется дневной стационар. Клиника 
отвечает самым высоким современ-
ным стандартам. Кроме стационара 

дневного пребывания, специалисты 
оказывают еще одну услугу – так на-
зываемый «стационар на дому».

Центр занимает два этажа. На 
первом расположились кабинеты 
акушера-гинеколога, отоларинго-
лога, уролога-андролога, хирурга, 
онколога, терапевта, кардиолога, пе-
диатра, ультразвуковой диагностики, 
функциональной диагностики, фи-
зиотерапевтический и процедурный 
кабинеты. 

На втором этаже – кабинеты оф-
тальмолога, гастроэнтеролога, ко-

лопроктолога, хирургическое отде-
ление с перевязочной и кабинетом 
травматолога-ортопеда, кабинет 
лазерной косметологии и хирургии, 
а также все виды стоматологии: дет-
ской, хирургической, ортопедичес-
кой, терапевтической. 

Здесь собрался мощный коллек-
тив врачей-специалистов, которые 
не только ведут кабинетный прием, 
но и осуществляют выезды на дом.

Одно из ключевых направлений – 
педиатрия, что очень важно для 
жителей и нашего нового города, и 
Андреевки. Благодаря гибкой цено-
вой политике все услуги доступны и 
для пенсионеров, и для многодетных 
семей.

Клиника оснащена современ-
ным медицинским и косметологи-
ческим оборудованием ведущих 
производителей. Высокоточное 
оборудование последнего поко-
ления позволяет проводить ис-
следования в кратчайшие сроки, 
выявлять нарушения и патологии, 
следить за ходом лечения и пре-
дотвращать дальнейшее развитие 
заболеваний.

В медицинском центре «НИКОР-
МЕД» осуществляются более 3000 
видов лабораторных анализов и 
исследований: иммунологические, 
гематологические, биохимические 
исследования крови, общеклиничес-
кие. Врачи проводят все виды самых 
необходимых исследований: элект-
рокардиографию (ЭКГ), эхокардио-
графию, холтеровское мониториро-
вание, СМАД, тест на Хеликобактер 
Пилори, УЗИ органов, доплеровское 
сканирование сосудов.

Практикуются и революционные 
медтехнологии последних лет, такие 
как аутолимфоцитотерапия, позво-
ляющая избавиться от целого ряда 
хронических заболеваний, ранее 
трудно поддающихся лечению.

Одно из новых направлений, 
активно развиваемых в последнее 

время в «НИКОР», – медицинская кос-
метология, в которой используются 
лазерное оборудование, ударно-вол-
новая терапия, осуществляется ком-
плексный подход к омоложению не 
только кожи, но и всего организма. 

Лазерные методики дают воз-
можность провести безопераци-
онную подтяжку кожи, избавить от 
пигментации (в т.ч. и возрастной), 
сосудистой сетки, рубцовых явле-
ний постакне, излишков кожи, а так-
же удалить доброкачественные об-
разования (бородавки, папилломы, 
возрастные кератомы). SMOOTH-
омоложение (от англ. smooth – 
мягкое, деликатное разглаживание) – 
методика сверхэффективного ла-

зерного экспресс-омоложения, бла-
годаря которой, не меняя привыч-
ного образа жизни, можно получить 
моментальный результат.

А одной из главных «фишек», по-
могающих в организации медобслу-
живания на европейском уровне, 
Надежда Александровна считает 
тесное сотрудничество «НИКОР» с 
одной из ведущих и старейших кли-
ник Германии – университетской 
клиникой в Тюбингене. Это не только 
возможность квалифицированных 
консультаций со стороны немецких 
коллег, но и бесценный опыт органи-
зации работы, который, как показы-
вает практика, хорошо приживается 
на зеленоградской земле. 

– Мы строим свою работу не по 
принципу «одноразовой помощи», – 
говорит главврач новой клиники 
И.Голоусиков. – Наша цель и наш 
принцип – полное и постоянное со-
провождение пациентов, особенно с 
хроническими заболеваниями. Мы в 
состоянии своими силами справить-
ся с этой задачей, а при необходи-
мости всегда можем привлечь спе-
циалистов для консультации.

Новый медцентр, хотя и открыт 
совсем недавно, уже привлек внима-
ние жителей Андреевки и Зеленог-
рада. «НИКОРу» предлагают открыть 
филиал в Солнечногорске. Придет 
время – наверняка и эта идея найдет 
свое воплощение!

– Времена действительно непро-
стые, – говорит Надежда Коробкова, – 
но тем более нельзя опускать руки. 
Тогда все получится!

Адрес: п. Андреевка, 
ЖК «Уютный», 

ул. Жилинская, 26, корп. 6
Тел: +7(495) 255-5533

www.nikor-n.ru

АКЦИЯ
Дорогие ветераны 

Великой Отечествен-
ной войны!

Группа компаний 
«НИКОР» поздравляет вас 
с приближающимся праз-
дником – 71-й годовщи-
ной Победы!

Примите наши позд-
равления!

С 1 по 10 мая 2016 г. во 
всех клиниках и салонах 
красоты ветераны фрон-
та и тыла Великой Оте-
чественной войны обслу-
живаются бесплатно!

Желаем вам счастья, 
здоровья и еще долгих 
лет жизни!

б

АКЦИЯ
Дорогие ветераны 

Великой Отечествен-
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Группа компаний 
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дником – 71-й годовщи-
ной Победы!
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равления!

С 1 по 10 мая 2016 г. во 
всех клиниках и салонах 
красоты ветераны фрон-
та и тыла Великой Оте-
чественной войны обслу-
живаются бесплатно!

Желаем вам счастья, 
здоровья и еще долгих 
лет жизни!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НОВЫЙ ШАГ В ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ!

АКЦИЯ!
1-31 мая СКИДКА – 15%  на 

все виды медицинских услуг!

Н.А.Коробкова, 
гендиректор «НИКОР»
и И.Я.Голоусиков, 
главврач медцентра
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Президентский полк в гостях у школьников

ЗНАТЬ НАДО ВСЕ!

СВЕТОФОР

ОТКРЫТОЕ ЛИЦО 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ 

Ответ на этот вопрос 
смогли получить 
ученики зеленоградской 
школы №1739 в рамках 
итогового мероприятия 
музейного проекта 
«РОССИИ СЛАВНЫЕ 
СЫНЫ. Кремлевский 
гарнизон».

На протяжении трех лет со-
вет музея Боевой славы школы 
представляет оригинальные и 
актуальные сценарии итоговых 
мероприятий музея, увлекатель-
но повествующие о важнейших 
страницах российской военной 
истории. В этом году историко-
познавательный проект был пос-
вящен Президентскому полку 
Российской Федерации. 

Мероприятие предстояло от-
ветственное, ведь на него были 
приглашены не только наши ста-
рые друзья: ветераны войны,  Во-
оруженных сил и органов безо-
пасности, труженики тыла, но и 
военнослужащие Президентского 

полка 1-й роты специального ка-
раула. 

Новость об этом завораживала 
учеников и заставляла сосредото-
читься над подбором материала с 
удвоенной силой, ведь всем было 
интересно, как кремлевцы, еще не-
давно бывшие такими же школьни-
ками, как и мы, вдруг стали серьез-
ными и ответственными солдатами.

Многие мечтали принять учас-
тие в мероприятии. Работа по 
подготовке проекта под руко-
водством Наталии Николаевны 
Чайковской кипела не один месяц 

и была представлена гостям 7 ап-
реля, в канун 80-летия Президент-
ского полка.

В рамках нашего праздничного 
мероприятия произошел своеоб-
разный обмен опытом. Активисты 
музея представили литературно-
художественную композицию, 
повествующую об истории Прези-
дентского полка, провели ознако-
мительную экскурсию по музею, 
уделив особое внимание диораме 
«Бой за Крюково». Военнослужа-
щие Президентского полка, в свою 
очередь, безупречно выполнили 

ритуалы по вносу и выносу флага 
Российской Федерации, а позже в 
музее Боевой славы вызвали не-
скрываемый восторг у всех при-
сутствующих показательными вы-
ступлениями с карабинами. 

В первые минуты мероприя-
тия в актовом зале ощущалось 
волнение учеников школы, зача-
рованных статью и увереннос-
тью движений военных. Однако 

стоило грянуть первым аккордам 
гимна, как волнение улеглось, 
и чувства всех присутствующих 
слились в глубокой любви к на-
шей стране. 

Примечательно, что ветераны 
ВОВ, присутствовавшие на мероп-
риятии, очень трогательно отнес-
лись к нашим «юбилярам» и после 
добрых слов и пожеланий вручи-
ли капитану полка памятные по-
дарки.

Официальная часть мероприя-
тия завершилась совместной сме-
ной Почетного караула у «Стены 

памяти» в школьном музее ребя-
тами из военно-патриотического 
клуба школы и военнослужащими 
Президентского полка.

Конечно, мы не могли отпус-
тить гостей без праздничного ча-
епития. Даже в непринужденной 
атмосфере молодые военнослу-
жащие продемонстрировали без-
упречные манеры и умение под-
держать беседу. 

Нескольких часов, проведен-
ных с кремлевцами, было до-
статочно, чтобы увидеть «лицо» 
нашей Российской армии, вопло-
щенное в образцовых солдатах 
с безукоризненной выправкой, 
мастерским владением оружием 
и эталонными манерами. 

Именно на них должны  рав-
няться мы – подрастающее поко-
ление России.

  А.КИМ, 
В.ПРОХОРОВА, 

ученицы 11а класса 
школы №1739

Для предупреждения 
террористических 
акций с использованием 
различных средств 
подрыва, в т.ч.  
самодельных взрывных 
устройств, необходимо 
знать тактику 
террористов, стандартные 
модели их действий в 
различных условиях.

Практика показывает, что на 
территории Российской Федера-
ции террористы не идут на совер-
шение диверсионно-террорис-

тических актов в национальной 
одежде. Главная задача боевиков – 
раствориться в толпе и ничем не 
привлекать к себе внимание. 

Характерная черта нескольких 
резонансных террористических 
акций, совершенных террорис-
тами-смертниками в летнее вре-
мя – одежда, не соответствующая 
погоде, просторная, призванная 
скрыть «пояс шахида».

Особенности проживании тер-
рористов на квартирах:

- они практически не выходят 
из помещения, им запрещено об-
щаться с соседями, даже если те 

сами захотят вступить в контакт;
- в квартирах отсутствуют музы-

ка, звуки работающего телевизора, 
не слышны бытовые разговоры, 
звуки хозяйственной деятельнос-
ти, мусор могут выносить другие 
люди, которые приносят еду, или 
жильцы квартиры ночью;

- отсутствие косметики у жен-
щин, кроме средств окрашивания 
волос;

- наличие характерных продук-
тов питания, предназначенных 
специально для мусульман (про-
дукты должны быть приобретены 
только в специальных местах).

Своевременное реагирование 
гражданами на признаки терро-
ристической деятельности могло 
бы существенно повысить воз-
можности органов безопасности 
и правоохранительных органов 
по выявлению и предотвращению 
актов терроризма.

При этом необходимо предо-
стеречь граждан от попыток са-
мостоятельного изучения подоз-
рительных предметов (например, 
брошенных машин, сумок, пакетов 
и т. п.). В случае их обнаружения не-
обходимо незамедлительно обра-
щаться в соответствующие органы. 

Только совместными усилиями 
органов государственной власти, 
общественных организаций и все-
го гражданского общества можно 
пресечь преступные устремления 
главарей террористических орга-
низаций.

Единый телефон экстренной 
помощи для звонков с мобильных 
телефонов 112.

По материалам сайтов ФСБ 
РФ (fsb.ru) и Национального ан-
титеррористического комитета 

(nac.gov.ru)

АНТИТЕРРОР
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«Безопасная столица» – проект партии «Единая Россия»

ОТВЕТЯТ И 
ВОДИТЕЛЬ, 
И ДОРОЖНЫЕ 
СЛУЖБЫ

Следственным управлением 
УВД по ЗелАО по факту ДТП, в ре-
зультате которого погиб ребенок, 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 246 УК 
РФ (нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности смерть 
человека).

Утром 5 марта 58-летний води-
тель автомашины «Форд Фокус» 
следовал по ул. Каменка от 14-го 
мкрн. Совершая левый поворот 
на Панфиловский проспект в на-
правлении Крюковской эстакады, 
он не справился с управлением и 
совершил наезд на барьерное ог-
раждение у корп. 2001. Фрагмент 
ограждения отлетел в детскую 
коляску с ребенком, которую по 
тротуару вез мужчина.

В результате ДТП пострадала 
3-месячная девочка. С тяжелей-
шими травмами она была госпи-
тализирована в реанимацию го-
родской больницы. В результате 
полученных травм, не совмести-
мых с жизнью, ребенок скончал-
ся.

По факту данного ДТП прово-
дится расследование, в ходе кото-
рого будет дана оценка действиям 
как водителя автомашины «Форд 
Фокус», так и дорожным службам 
и организациям, проводившим 
установку барьерного огражде-
ния на указанном участке дороги.

В отношении водителя автома-
шины избрана мера принуждения – 
подписка о невыезде.

ОНИ ПЕРВЫМИ 
ПРИБЫВАЮТ НА 
МЕСТО ДТП

В актовом зале Зеленоград-
ского медицинского колледжа  
состоялась встреча студентов с 
представителями группы по про-
паганде Отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО. 

Встреча со студентами-медика-
ми стала уже традиционной, ведь 
первые, кто оказывается на месте 
дорожно-транспортного проис-
шествия, – это сотрудники скорой 
медицинской помощи и инспекто-
ры ГИБДД.

Учащимся колледжа сотруд-
ники ГИБДД рассказали о состоя-
нии аварийности на территории 
округа, обозначили основные 
причины дорожно-транспортных 
происшествий, привели практи-
ческие примеры. 

Студентам показали видеоро-
лики о безопасности на дороге, 
где ребята наглядно могли уви-
деть и проанализировать причи-
ны ДТП.

Группа по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗелАО

МВД РОССИИ ЖДЕТ ПОПОЛНЕНИЕ!

ТРУБА ЗОВЕТ!

СВЕТОФОР

ВОЕНКОМАТ

Управление внутренних 
дел по ЗелАО приглашает 
на работу мужчин, 
имеющих гражданство 
РФ, в возрасте 
18-35 лет, постоянную 
регистрацию в Москве 
и Московской области, 
образование не ниже 
среднего (полного), 
отслуживших в 

Вооруженных силах 
Российской Федерации.

Поступившим на службу 
предоставляется полный со-
циальный пакет. Кроме того, 
предусмотрены льготы в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации для со-
трудников органов внутренних 
дел:

- стабильная заработная плата 
от 40 000 до 75 000 руб.;

- материальная помощь к ос-
новному отпуску в размере 20 000 
руб.;

- надбавка за специальный ре-
жим работы в Москве;

- ежегодный отпуск от 38 до 55 
суток;

- дополнительные отпуска с 
сохранением денежного содер-
жания;

- возможность поступления на 
льготных основаниях в учебные 

заведения системы МВД России 
(обучение бесплатное);

- бесплатное медицинское об-
служивание и санаторно-курорт-
ное лечение.

Для отдыха сотрудников орга-
нов внутренних дел МВД распола-
гает санаториями, пансионатами, 
расположенными на территории 
России, в т.ч. на побережье Чер-
ного моря. Для детей сотрудников 
имеются оздоровительные лаге-
ря.

УВД ПО ЗЕЛАО ПРИГЛАШАЕТ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОЧНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ:

- в Московский университет 
МВД России (учащихся 11-х клас-
сов);

- в Колледж полиции Депар-
тамента образования Москвы 
(окончивших 9 классов общеоб-
разовательной школы в год пос-
тупления).

Вам гарантируется:
- большой выбор специальностей 

в системе органов внутренних дел;
- бесплатное обучение;
- социальные льготы, преду-

смотренные для сотрудников ор-
ганов внутренних дел;

Контакты:
Отдел кадров УВД по ЗелАО 

8-499-731-0751, 8-499-731-9072.
Отдел кадров ОГИБДД 8-499-

733-0288.
Отдел кадров ОМВД по райо-

нам Матушкино и Савелки 8-499-
735-1280.

Отдел кадров ОМВД по райо-
нам Силино и Старое Крюково 
8(499)731-2674.

Отдел кадров ОМВД по району 
Крюково 8-499-717-4689.

С 1 апреля по 15 июля 
проходит весенний призыв 
на военную службу.

Призыв на военную службу 
граждан в возрасте 18-27 лет, 
не пребывающих в запасе, 
осуществляется на основании 

Указа Президента Российской 
Федерации.

Срок службы для граждан, 
проходящих службу по при-
зыву, составляет 12 месяцев в 
соответствии с пп. «д» п. 1 ст. 
38 ФЗ «О воинской обязаннос-
ти и военной службе». 

Призывники, имеющие выс-
шее образование,  обладают 
правом выбора: проходить 
военную службу по призыву (1 
год) или по контракту (2 года). 

Для поступления в научные 
роты необходимо пройти кон-
курсный отбор ввиду ограни-
ченного числа мест. 

Срок службы для граждан, 
проходящих службу по конт-
ракту, – в соответствии с кон-
трактом.

По закону об альтернатив-
ной гражданской службе при-
зывник служит 21 месяц. Про-
фессий для АГС около 500. 

Для поступления в военные 
учебные заведения необходи-

мо подать заявку в военкомат 
до 20 апреля. 

День призывника Москвы 
в этом году пройдет 23 апре-
ля в воинской части поселка 
Мосрентген. Сбор зеленог-
радских ребят у военкома-
та, отправление автобусов в 
8.00. 

В поездку на День призыв-
ника приглашаются будущие 
призывники, их друзья и под-
руги. В воинской части гостям 
покажут много интересного, 
накормят вкусным обедом и 
продемонстрируют мастерс-
тво бойцов спецназа.

  С.СЕРОВА, фото автора

АКТУАЛЬНО



О знаменитой няне 
великого русского поэта, 
писателя и реформатора 
литературы Александра 
Пушкина по сей день 
говорят литературоведы 
и библиографы. 

Известно, что Арина Родио-
новна Яковлева сыграла не пос-
леднюю роль в судьбе поэта. Об 
этом свидетельствуют воспоми-
нания современников Пушкина, 
да и он сам неоднократно упо-
минал «подругу дней суровых» 
в своем творчестве. Женщине 
удалось взрастить уникальный 
талант, который оказал влияние 
не только на литературу XIX века, 
но и на всю культуру Российской 
империи. 

Вопросы развития и воспита-
ния детей и сегодня имеют боль-
шое значение. В Зеленограде к 
сфере дошкольного образования 
относятся более чем серьезно. 
Трудовой коллектив дошкольно-
го отделения ГБОУ «Школа №842» 
(корп. 137) служит детям своего 
рода маяком в этом огромном и 
неизведанном пока мире. 

Сотрудники учреждения – 
старший воспитатель к.п.н. Вален-
тина Халикова, воспитатели Анна 
Зверькова и Инна Сафронова, 
директор образовательного ком-
плекса Ольга Макарова – боль-
шое значение придают развитию 
творческих способностей ребят. 

Кроме основных занятий, они 
постоянно устраивают различные 
дополнительные мероприятие. 
Так, самое настоящее знаменитое 
«Чаепитие в гостях у Мухи-Цо-
катухи» состоялось в стенах до-
школьного отделения. Воспитан-
ники показывали музыкальную 
сказку по мотивам произведения 
К.Чуковского. Представление 
прошло в рамках «театрализо-
ванной деятельности как сред-
ства успешной социализации 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС». Постанов-
щиком и музыкальным руково-
дителем выступила заслуженный 
учитель России Т.Степаненко.

Заслуга педагога состоит в 
том, что Татьяне Петровне уда-
лось найти подход к каждому 
ребенку и организовать слож-
ную работу в форме игры. По-
добные мероприятия, утверж-
дает Т.Степаненко, нацелены на 
развитие социализации детей, 
пробуждение их творческих 
способностей. Занимаясь вмес-
те, маленькие артисты учатся 
взаимодействию друг с другом, 
осваивают основы взаимопомо-
щи и взаимоуважения. 

Результат получился удиви-
тельный: ребята играют слажен-
но, уверенно чувствуют себя 
перед публикой, поддерживают 
друг друга и, главное, получают 
удовольствие от происходящего. 
Высокий профессионализм и глу-
бокое понимание детской психо-
логии позволили учителю сфор-

мировать полноценный дружный 
коллектив. Секрет успеха прост: 
ребята воспринимали репетиции 
не как обязательство, а как раз-
влечение. Результат творческой 
деятельности налицо – ребята 
открытые и жизнерадостные.

О собственном развитии со-
трудники дошкольного отделе-
ния ГБОУ «Школа №842» тоже не 
забывают: участвуют в конкурсах 
городского и окружного уровней. 
14 апреля педагоги отправятся в 
Москву на заключительный этап 
городского конкурса. Их проект 
принял участие в конкурсе мето-
дических разработок педагогов и 
вышел в финал. 

В рамках проекта, получив-
шего оптимистическое назва-
ние «Все в наших руках», воспи-
татели на протяжении 5 месяцев 
формировали у детей представ-

ление о взаимодействии чело-
века с природой. Инициатива 
педагогов была встречена вос-
питанниками с большим энтузи-
азмом. 

Ребята мастерили оригиналь-
ные поделки из предметов, кото-
рым предназначалось место на 
свалке. В ход шли полиэтилено-
вые пакеты, пластиковые бутыл-
ки, диски, старые газеты, фантики 
от конфет – все, что только сумела 
задействовать детская фантазия. 

Деятельность воспитателей при-
звана привлечь внимание к про-
блеме разделения и переработки 
твердых бытовых отходов. Важно 
отметить, что проект показал всю 
свою серьезность. В ходе его про-
ведения зафиксирована положи-
тельная динамика: 15% опрошен-
ных семей стали собирать бумагу и 
картон для дальнейшей сдачи, 30% 
отказались от использования одно-
разовых пакетов, 20% прекратили 
выбрасывать пластиковые изделия 
и 40% семей отказались от батаре-
ек в пользу аккумуляторов. 

Не стоит забывать о том, на-
сколько важна и незаменима 
работа педагогов. Ведь сегодня, 
глядя на шестилетних ребят, мас-
терски играющих роли комари-
ков, злодеев-пауков и красавиц-
бабочек, можно быть уверенным, 
что из них вырастут непревзой-
денные таланты. 

  Н.ГОРМАЛЕВА

Большинство опытных 
педагогов за свой 
многолетний стаж работы 
настолько привыкли 
находиться на месте 
экзаменаторов, что 
совершенно забыли, как 
сами когда-то проходили 
эту волнительную 
процедуру. 

Но теперь любой желающий 
учитель может вспомнить, како-
во это сдавать экзамен под при-
стальным наблюдением учителя. 
С конца марта преподаватели 
образовательных учреждений 
Зеленограда и ближайших райо-
нов Москвы  получили возмож-
ность пройти добровольное 
тестирование по ЕГЭ и ОГЭ. По-
бывать на месте учеников уже 
изъявили желание 800 педагогов 

из 95% образовательных учреж-
дений округа. 

Преподаватели Куркино (Севе-
ро-Западный округ) тоже решили 
поучаствовать в необычном ме-
роприятии. Зеленоградский фили-

ал Центра независимой диагности-
ки проводит тестирование по всем 
основным предметам школьной 
программы. Сегодня уже больше 
20 педагогов прошли процедуру и 
ждут своих результатов. 

Подчеркнем, что акция  добро-
вольная, и в случае низких резуль-
татов никакие штрафные санкции 
в отношении педагогов предпри-
ниматься не будут. Более того, ре-
зультаты не придаются огласке. 

Учителя сдавали экзамен по 
семи основным предметам: ан-
глийский язык, русский язык, 
математика, физика, география, 
биология и химия. Отметим, что 
процедура проводится по тем же 

строгим стандартам контроля, ко-
торые применимы к выпускникам. 
В помещении имеются камеры 
хранения для личных вещей и ка-
меры видеонаблюдения. Никакие 
поблажки для сдающих не пре-
дусмотрены. 

Центр проводит метапредмет-
ные диагностики для педагогов 
начальных классов. Им предла-
гается сдать тестирование по 
программе 7-го класса. Освежить 
собственные знания имеют воз-
можность и воспитатели дошколь-
ного отделения. Их ждут задания 
из программы 4-го класса.

Контрольные измерительные 
материалы и бланки ответов, ис-
пользуемые на тестировании, це-
ликом отвечают спецификациям 
итоговой аттестации 2016 года. 

  Н.КРЫМСКАЯ
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800 зеленоградских учителей изъявили желание побывать на месте учеников

ВЕК УЧИ!

КОГДА В «САДУ» ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДОМА

ДОШКОЛЯТА

ИЗ УЧИТЕЛЕЙ – В УЧЕНИКИ
Тестирование по ЕГЭ и ОГЭ 
педагоги сдают по тем 
же строгим стандартам 
контроля, что и 
обыкновенные выпускники

А.Зверькова, И.Саронова

Сортировка вторсырья
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Наша барьеристка Д.ОТЮСЬКАЯ– лучшая в беге на 50 метров! Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

СИЛЬНЫМ ВЗМАХОМ НОГИ...

КУБОК ГЕРОЕВ-ПАНФИЛОВЦЕВ

Воспитанники ФОК 
«Радуга» стали 
победителями и 
призерами первенства 
и чемпионата мира по 
карате сетокан (WSF). 
Мировой турнир проходил 
в городе Быдгоще 
в Польше.

Наравне с российской сборной, 
в которую и вошли зеленоградцы, 
в турнире приняли участие ко-
манды почти 40 государств – все-

го 1850 каратистов. Спортсмены 
соревновались в личных и коман-
дных зачетах ката и кумитэ.

По итогам соревнований зеле-
ноградские каратисты взяли «золо-
то», два «серебра» и две «бронзы». 

Отличилась Мария Рыбнико-
ва, которая завоевала 1-е место в 
поединках среди юниорок в воз-
расте от 18 до 21 года в весовой 
категории до 61 кг и 3-е место в 
женских поединках от 18 лет. 

Отстояли честь Зеленограда 
также Никита Стромов – «бронза» 
в поединках среди юношей от 14 
до 15 лет в весовой категории до 
63 кг, Александр Терехин – «сереб-
ро» в поединках среди мастеров от 
46 до 50 лет, президент Федерации 
каратэномичи России Александр 
Чичварин – «серебро» в мужских 
поединках старше 18 лет.

Кроме победителей и призе-
ров, в первенстве и чемпионате 

мира по карате приняли учас-
тие еще четверо зеленоградских 
спортсменов. Тренерами наших 
каратистов являются Александр и 
Анатолий Чичварины.

А чуть ранее зеленоградская 
сборная завоевала 1-е место во 

Всероссийских играх карате и 
взяла Кубок турнира. Зеленог-
радцы оказались сильнее дру-
гих 26 региональных сборных 
страны. 

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

ФУТБОЛ
В ФОК «Радуга» прошел Ку-

бок памяти героев-панфиловцев 
по футболу среди спортсменов 
2008 г.р. 

В турнире приняли участие 
команды «Спутник-1» и «Спут-
ник-2» (тр. А.Кабанов), «Приалит», 
«Смена», «СДЮСШОР» (Тверь), ФК 
«Дмитров».

Победителем турнира стала ко-
манда ФК «Дмитров», на 2-м месте 
«СДЮСШОР», Тверь, на 3-м – «При-
алит». 

На церемонии закрытия тур-
нира кубки, медали и дипломы 
участникам турнира вручали ди-
ректор спортивной школы №112 
«Спутник» Николай Кулин и заслу-
женный тренер России Вячеслав 
Клочков. По итогам турнира были 
вручены памятные призы юным 
футболистам в номинациях:

- лучший вратарь турнира – Ки-
рилл Пономарев («Приалит»);

- лучший защитник турнира – 
Артем Рогачев («Приалит»);

- лучший нападающий турнира –
Сергей Платонов («СДЮСШОР»);

- лучший игрок турнира – Иван 
Муравьев (ФК «Дмитров»).

КАЛЕНДАРЬ ИГР СШ №112
«СПУТНИК» НА 2016 Г.
В ПРЕМЬЕР-ГРУППЕ 
ПЕРВЕНСТВА МОСКВЫ

Тур 1 
16-17 апреля Сокол - Спутник 
Тур 2 
23-24 апреля Химки - Спутник 
27 апреля 1/32 Кубка Москвы 

им. Фульде
Тур 3 
30.04-1 мая  Буревестник - Спут-

ник 
Тур 4 
7-8 мая  Спутник - Смена 
Тур 5 
14-15 мая Приалит - Спутник 
18 мая 1/16 Кубка Москвы 

им. Фульде
Тур 6 
21-22 мая СШ-4 - Спутник
Тур 7 
28-29 мая Спутник - Строгино-2 
Тур 8 
1 июня Чертаново-2 - Спутник 
Тур 9 
4-5 июня Молния - Спутник 
Тур 10 
8 июня Красногвардеец - Спут-

ник 
1/8 Кубка Москвы им. Фульде
Тур 11 
11-12 июня Спутник - Тимиря-

зевец 
Тур 12 
15 июня Росич - Спутник 
Тур 13 
18-19 июня Спутник - Крылья 

Советов 
Тур 14 
22 июня Спутник - Сокол 
22 июня – 1/4 Кубка Москвы 

им. Фульде
Тур 15 
25-26 июня Спутник - Буревес-

тник 
Тур 16 
29 июня Спутник - Химки 
22 июня 1/4 Кубка Москвы им. 

Фульде
Тур 17 
27-28 августа Смена - Спутник 
Тур 18 
3-4 сентября Спутник - Приа-

лит
Тур 19 
10-11 сентября Строгино-2 - 

Спутник 
14 сентября 1/2 Кубка Москвы 

им. Фульде
Тур 20 
17-18 сентября Спутник - СШ-4 
Тур 21 
24-25 сентября Спутник - Чер-

таново-2 
28 сентября Финал Кубка Моск-

вы им. Фульде
Тур 22 
1-2 октября Спутник - Молния 
Тур 23 
8-9 октября - Спутник Красно-

гвардеец 
Тур 24 
15-16 октября Тимирязевец - 

Спутник 
Тур 25 
22-23 октября Спутник - Росич
Тур 26 
29-30 октября Крылья Советов 

- Спутник 

Финал Тверь-Дмитров – 2:6

Пять медалей на четверых

КРАТКО

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА 

В Клину прошла матчевая 
встреча по легкой атлетике сре-
ди городов Подмосковья. В ней 
приняли участие юные легкоат-
леты 2003-2004 г.р. из ряда го-
родов: Кимры, Дмитрова, Твери, 
Коломны, Фрязино, Вышнего Во-
лочка, Клина, Зеленограда (СШ 
№112 «Спутник», дир. Н.Кулин). 

Хороший результат показа-
ла Д.Отюськая в беге на 50 м с 
барьерами (8,0) – 1-е место ( тр. 
Н.Капустян). В.Федина 2004 г.р. 
в прыжках высоту, преодолев 
планку на 145 см, заняла 3-е 
место (тр. Н.Улитина), 4-е место 
Виктория заняла в беге на 50 м 
(с личным рекордом – 7,37). В 
толкание ядра А.Нефедова пока-
зала результат 6,32 и заняла 1-е 
место (тр. Н.Улитина). Сборная 
девочек в составе В.Фединой, 

А.Востриковой, А.Нефедовой, 
Д.Отюская в эстафете 4х150 м 
заняла 4-е место среди 10 ко-
манд. 

ГОРОДКИ
На городошных кортах парка 

«Коломенское» прошел 6-й, пред-
последний, тур клубного пер-
венства  Москвы по городошному 
спорту.

Зеленоградцы обыграли клуб 
«Измайлово» всеми тремя ко-

мандами и лидируют в 1-м круге, 
обгоняя клубы «Крылья Советов» 
и «Коломенское». В 7-м туре (17 
апреля) «Зеленоград» встретится 
с очень сильным клубом «Самбо-
70», в котором будет играть дейс-
твующий чемпион мира и России 
Алексей Елисеев. Ожидается ин-
тересная и напряженная игра все-
ми тремя командами. Это не толь-
ко огромный опыт, но и проверка 
нервов и физической подготовки 
спортсменов.

Лучший вратарь

ЮБИЛЕЙ

НА ВСЕ РУКИ 
МАСТЕР

В Центре физкультуры и спор-
та Зеленограда его директор 
А.Сысоев и заместитель директо-
ра В.Евтюхин вручили почетную 
грамоту «За развитие спорта в Зе-
ленограде» председателю Совета 
ветеранов спорта Зеленограда 
В.Меньшову.

Грамота вручена в связи с 
юбилеем – недавно Виктору Пет-

ровичу исполнилось 70 лет. В 
его послужном списке – дости-
жения не по одному виду спор-
та. В.Меньшов – перворазряд-
ник по боксу и ветеран по этому 
виду спорта, мастер спорта по 
альпинизму и международный 
мастер по лыжам (такого звания 
в России нет, однако В.Меньшов 
имеет сертификат, выданный ита-
льянской Федерации лыжного 
спорта). И совсем до недавних 
пор он был «в боевом строю» –
участвовал в восхождениях, лыж-

ных марафонских забегах. Сейчас, 
конечно, больше времени он уде-
ляет организаторской деятель-
ности.

А по своей не спортивной 
специальности Виктор Петро-
вич – классный краснодерев-
щик, и в этом качестве, кстати, 
принимал участие в реставра-
ции многих храмов и монасты-
рей, в частности, на Валааме и в 
Дивеево.

 И.Л., фото автораВ.МЕНЬШОВ



В КЦ «Зеленоград» 
открылась фотовыставка 
Андрея Добрынина 
(18.04.1955 – 18.07.2014). 
В экспозиции 
представлено более 
100 работ разных лет. 

Об А.Добрынине можно гово-
рить бесконечно. По словам лю-
дей, хорошо его знавших, он был 
одаренным и при этом весьма 
скромным человеком. Если офи-
циально и кратко – он доктор тех-
нических наук, профессор кафед-
ры материалов функциональной 
электроники МИЭТ, заместитель 
заведующего базовых кафедр 
«Пьезоэлектроника» ОАО «НИИ 
«Элпа» и «Материалы нано- и мик-
роэлектроники» ЗАО «НИИ мате-
риаловедения», преподаватель 
кружка «Академия опыта» школы 
№853, автор более 100 научных 
работ. За время работы он подго-
товил и выпустил более 100 спе-
циалистов.

Но А.Добрынина знали не по 
регалиям и победам. Его помнят 
надежным другом, вдохновенным 
учителем, увлеченным любителем 
истории, путешественником, уче-
ным и, конечно, фотографом. Его 
фотографии стали страницами ле-
тописи Зеленограда, которую он 
вел на протяжении многих лет. 

Творчество Андрея многогран-
но: красота природы, городские 
пейзажи, счастливые и грустные 
зарисовки из жизни – все они по-
ражают своей прямотой, неорди-

нарностью, невероятно широким 
спектром сюжетов, присущей 
только ему иронией и особым 
«добрынинским прищуром». 

В этом году тематика фото-
графий навеяна знаменитой вы-
ставкой «Первозданная Россия». 
Андрей любил Россию и много 
путешествовал по ней. География 
его путешествий охватывает и 
Дальний Восток, и Кавказ, и Урал, 
и любимую Карелию, и Золотое 
Кольцо, и малоизвестные города 
нашей Родины. На выставке зеле-
ноградцы смогут увидеть Россию 
такой, какой ее видел Добрынин, 
возможно, сравнить со своими 
впечатлениями и вдохновиться на 
новые поездки. 

Выставка открыта для свобод-
ного посещения жителями и гос-
тями округа до 26 апреля в фойе 
КЦ «Зеленоград» с 10.00 до 19.00.

  С.ВИКТОРОВА, 
фото из архива МИЭТ

В КЦ «Зеленоград» 
открылась персональная 
выставка живописи 
зеленоградского 
художника Меркурия 
Соколова.

М.Соколов работает в различ-
ных жанрах живописи. Среди его 
полотен есть и портреты, и натюр-
морты, и изображения военных 
кораблей. Но основную часть экс-
позиции составляют пейзажи. 

Художник искренне и очень эмо-
ционально отображает истинную 
красоту тех мест, где ему довелось 
побывать, с трепетом и любовью 
выписывая детали, удивительно 
точно передавая световоздушную 
среду, улавливая те или иные ат-
мосферные изменения.

М.Соколов родился 27 де-
кабря 1962 г. в городе Канаш в 
Чувашии. Научившись владеть 
карандашом и кистью в художест-
венной школе, будущий мастер 
начал более серьезно занимать-
ся живописью в курсантские 
годы в Ленинградском Высшем 

военно-морском училище ра-
диоэлектроники им. А.Попова. 
По направлению от политотдела 
училища был постоянным посе-

тителем занятий в Ленинград-
ской академии художеств.

Первые выставки М.Соколова 
прошли в составе крымской сту-

дии художников Севастополя, где 
он начинал службу.

По долгу службы М.Соколов 
побывал в разных концах нашей 

страны: в Прибалтике, на Дальнем 
Востоке, в Поволжье, Заполярье 
и на Черном море. Всю красоту 
увиденной природы он отражал в 
своих работах, многие из которых 
оставил в качестве подарка в со-
единениях и частях, где ему дове-
лось служить. Его первые персо-
нальные выставки прошли в Риге.

Последние 12 лет служба 
М.Соколова проходила на Север-
ном флоте, на Кольской флотилии. 
В 2001 г. он получил звание лауре-
ата в номинации «Изобразитель-
ное искусство» на первом фести-
вале «Таланты в погонах».

После выхода в отставку в зва-
нии капитана 3-го ранга в 2002 г. 
художник переехал в Зеленоград, 
где теперь живет и работает. Се-
годня М.Соколов является участ-
ником объединения зеленоград-
ских художников.

Выставка открыта для свобод-
ного посещения жителями и гос-
тями округа до 26 апреля в фойе 
КЦ «Зеленоград» с 10.00 до 19.00.

  С.БЕЛОВА, фото автора

Зеленоград во второй 
раз примет участие в 
международной акции 
по проверке грамотности 
«Тотальный диктант», 
которая пройдет 
16 апреля.

Для написания диктанта подго-
товлено 10 площадок – это в три 
раза больше, чем в прошлом году:

- КЦ «Зеленоград» (Централь-
ная пл., 1), 

- Московский государствен-
ный педагогический университет 
(корп. 425а),

- Московский государствен-
ный педагогический университет 
(корп. 1140),

- Московский финансово-юри-
дический университет (ул. Завод-
ская, 1а),

- ГБОУ Лицей №1557 (корп. 
529),

- ГБОУ СОШ №1739 (корп. 
1555),

- ГБОУ СОШ №842 (корп. 142),
- ГБОУ СОШ №854 (корп. 603а),
- ГБОУ СОШ №852 (корп. 1115),

- ГБОУ СОШ №719 (корп. 921а).
Текст диктанта этого года под-

готовил А.Усачев – детский писа-
тель, поэт, драматург и сценарист. 
Он будет сложнее, чем обычные 
тексты автора, в нем будут отра-
жены практически все правила 

русского языка, имеющиеся в 
справочниках.

Чтецом на площадке КЦ «Зеле-
ноград» выступит известный зеле-
ноградский актер театра и кино, 
сценарист, шоураннер, продюсер 
Д.Косяков.

Чтобы принять участие в «То-
тальном диктанте», все желающие 
должны зарегистрироваться, вы-

брав одну из площадок Зелено-
града, а 16 апреля прийти на нее 
примерно за 30 минут до начала 
диктанта. Зарегистрироваться по 
телефону, электронной почте или 
с использованием других серви-
сов нельзя – только через сайт 
www.totaldict.ru. 

Зарегистрированные участники 
получат фирменные бланки, кото-
рые допускаются к проверке. Каж-
дый пользователь официального 
сайта «Тотального диктанта» может 
зарегистрировать только одного 
участника. Чтобы добавить в спи-
сок участников другого человека, 
нужно создать для него отдельный 
аккаунт пользователя, войти через 
него и зарегистрироваться.

КЦ «Зеленоград» уже во второй 
раз становится координатором «То-
тального диктанта» в нашем округе.

Количество мест на каждой 
площадке ограничено. В КЦ «Зеле-
ноград» и лицее их по 150, во всех 
школах – по 30, в МФЮА – 60.

До встречи на «Тотальном дик-
танте – 2016»!

  П.С
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Международная акция по проверке грамотности

А ТЫ НАПИШЕШЬ БЕЗ ПОДСКАЗКИ?

ВЫСТАВКА

КОРАБЛИ И ХРАМЫ КАПИТАНА 
ТРЕТЬЕГО РАНГА

ПРОФЕССОР-ПУТЕШЕСТВЕННИК
ПАМЯТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

М.Соколов. Одна  из картин выставки

А.Добрынин

А.Усачев

Д.Косяков



15 апреля, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальза-
минова». 12+                        

16 апреля, 11.00 и 13.00. Новый зал. Сказки Кота 
Мурлыки: «Как подружиться с Домовым». 3+ 

19.00. А.Чехов «Иванов». 16+  
17 апреля. Новый зал. 

День знаний. Семейный лек-
торий  «Загадки истории»: 

11.00. «Тайны Жанны д'Арк»;
13.00. «Загадка убийства 

Бориса и Глеба». 10+
Автор и ведущая – Т.Эйдель-

ман. 
17 апреля, 19.00. А.Чер-

винский «Счастье моё». 16+                                                  
22 апреля, 19.00. А.Ост-

ровский «Женитьба Бальза-
минова». 12+                        

23 апреля, 19.00. Новый 
зал. Премьера! А.Фугард 
«Здесь живут люди». 16+                                       

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

24 апреля, 11.00. М. Рамлёсе «Слово как слово». 7+                                                 
19.00. Авторская программа актера Д.Лямочкина 

«Игра в  дурака». 12+                  
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До 26 апреля, с 10.00 до 19.00.
Выставка фотографий А.Добрынина 

«Первозданная Россия». 6+
Выставка живописи М.Соколова. 

Вход свободный. 6+
До  30 апреля. Интерактивная вы-

ставка фотозон «Сказочный калейдо-
скоп», посвященная известным сказ-
кам. Приглашаем всех желающих на 
фотосессии. 3+

15 апреля, 
19.00. Кон-
церт Алексея 
Брянцева 
«Спасибо, что 
ты есть!».  12+

16 апреля. 
Театр пласти-
ческого ба-
лета «Новый 
балет»: 

12.00. Балет «Удивительный сон». 6+
19.00. Балет «Зимняя роза». 12+
16 апреля, 15.00. Международная 

образовательная акция «Тотальный 
диктант». Текст читает Д.Косяков. Вход 
свободный. 12+

17 апреля, 12.00. Спектакль «Зна-
менитый Мойдодыр» Московского 
театра кукол. 3+

17 и 23 апреля,14.00.  XVI Зелено-
градский фестиваль-конкурс класси-
ческой гитары. Вход свободный. 6+

17, 24 и 26 апреля, 20.00. Кинопоказ 
приключенческих фильмов кинофести-
валя «Вертикаль». Вход свободный. 12+

19 апреля, 
19.00.  Концерт 
Егора Крида «Луч-
шие песни». 12+  

21 апреля, 
19.00. Тесла-шоу 
«Магия электриче-
ства». 6+

22 апреля, 19.00. Вечер фортепиан-
ной музыки лауреата международных 
конкурсов Ивана Соколова. 12+

23 апреля, 12.00. Спектакль «День 
рождения кота Леопольда» Пушкин-
ского музыкального театра. 3+

24 апреля,12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013А. Cпектакль для детей 
«Лети, лети, лепесток!». 3+

24 апреля, 12.00. Концерт Москов-
ского государственного симфониче-
ского оркестра для детей и юношества 
под управлением з.а. РФ Д.Орлова. 6+

24 апреля, 18.00. Дискозал. Кон-
церт молодежных групп Зеленограда 
«Открой звезду». 12+

До12 мая. Выставка живописи, гра-
фики, кукол, оригами художника и ак-
тера В.Чернова «Цвет и театр - 3».

16 апреля, 14.00. «Ярмарка».   Ку-
кольный спектакль В.Чернова.

17 апреля. Экскурсии в «День исто-
рического и культурного наследия»

12.00. «История родного края» с 
древнейших времен до начала ХХ века.

14.00. «Там, где погиб Неизвестный 
солдат».

16.00. «Страницы истории города Зелено-
града» – об  архитекторах, строителях, о ста-
новлении отечественной микроэлектроники.  

МУЗЕЙ 

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru
vk.com/zelmuseum Корп. 1410, тел. 499-717-1602

До 25 апреля. «Костюм, интерьер и 
быт в зеркале истории» с XIX века до 
середины ХХ века.

До 21 мая. Ежегодная окружная вы-
ставка «Зеленоград – космосу 2016».

17 апреля, 14.00. Мастер-класс 
«Радужный граттаж». 

21 апреля, 18.00. Лекция «История 
Рукавишниковской больницы».

16 и 17 апре-
ля, 18.00. Пре-
мьера! Б.Васильев 
«Завтра была вой-
на». 12+   

23 апреля, 
18.00. Премьера! 
А.Толстой, Ю. Жи-
гульский «При-
ключения Бура-
тино». 6+

24 апреля, 
18.00. Ш. де 
Лакло, К.Льюис 
«Опасные связи». 
16+

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
30 апреля, 18.00. Дж.Барри «Питер 

Пэн». 7+

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 кате-

гории «В» (управление скутером, тел. 

8-977-269-4990).

23 апреля,
18.00. 

12+

6+



23 апреля – ЛАЗАРЕВА СУБ-
БОТА, воспоминание воскре-
шения Спасителем праведного 
Лазаря. 

24 апреля – ВХОД ГОСПО-
ДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (Вербное 
воскресенье).

Утром в субботу и воскресе-
нье в храмах города совершает-
ся Литургия*. Вербы освящаются 
во время Всенощной в субботу, 
начало богослужения – в 16.00 
(в храме блгв. вел. кн. Александра 
Невского – в 17.00).

25 апреля – СТРАСТНАЯ 
СЕДМИЦА.

25, 26 и 27 апреля – ВЕЛИ-
КИЕ ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК 
И СРЕДА.

В первые три дня Страстной 
седмицы Церковь готовит ве-
рующих к достойному созерца-
нию и сердечному соучастию в 
Крестных страданиях Спасителя. 
Утром в эти дни совершается Ли-
тургия Преждеосвященных Да-
ров**. Вечернее богослужение в 
храме блгв. вел. кн. Александра 
ежедневно в 17.00, в храмах свт. 
Николая, свт. Филарета и прп. 
Сергия – в среду, в 18.00.

28 апреля – ВЕЛИКИЙ ЧЕТ-
ВЕРТОК. 

Воспоминаются Тайная вече-
ря, на которой Господь установил 
новозаветное таинство Святого 
Причащения (Евхаристии), умо-
вение Господом ног ученикам 
Своим, молитва Спасителя в Геф-
симанском саду и предательство 
Иуды. Утром в храмах города
совершается Литургия.* В 18.00 – 
утреня с чтением 12 Страстных 
Евангелий (в храме блгв. вел. кн. 
Александра Невского – в 17.00).

29 апреля – ВЕЛИКИЙ ПЯ-
ТОК. 

Воспоминание Святых спаси-
тельных Страстей Господа наше-
го Иисуса Христа, строгий пост. 
Утром совершаются Великие
часы и изобразительны.** В 14.00 – 
вечерня с выносом Плащаницы 
(в храме блгв. вел. кн. Александра – 
в 15.00). Утреня с чином погребе-
ния – в 18.00 (храм блгв. вел. кн. 
Александра – в 17.00).

30 апреля – ВЕЛИКАЯ СУБ-
БОТА. 

Церковь вспоминает погребе-
ние Иисуса Христа, пребывание 
Его тела во гробе, сошествие во 
ад и возвещение победы над 
смертью. В храмах города в 7.00 
совершается Литургия. 

С 10.00 до 20.00 – ОСВЯЩЕ-
НИЕ КУЛИЧЕЙ И ПАСХИ в храме 
блгв. вел. кн. Александра (пере-
рыв с 12 до 15 ч.). В 23.30 начина-
ется полунощница, которая пред-
варяет праздничное пасхальное 
богослужение.

1 мая – ПАСХА, СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

В полночь (с 30 апреля на 
1 мая) во всех храмах города 
Пасхальная утреня начнется с 
Крестного хода, по заверше-
нии которого будет соверше-
на праздничная Божественная 
Литургия. В самый день Пасхи, 
1 мая, Божественная Литур-
гия будет совершена также 
в 7.00 и в 10.00 в храме свт. 
Николая Мирликийского и в 
9.00 – в храме свт. Филарета, 
митр. Московского и Коло-
менского.

2-7 мая – СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
В храме свт. Николая и прп. 

Сергия в течение всей Светлой 
седмицы Литургия будет со-
вершаться ежедневно, в храме 
свт. Филарета – в понедельник, 
вторник, пятницу и субботу, 
начало богослужения в 9.00. 
В храме блгв. вел. кн. Алексан-
дра вечернее богослужение в 
пятницу в 17.00, в субботу Ли-
тургия в 9.00. 

6 мая будет совершен 
ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН в 
честь Пресвятой Богородицы 
ради Ее «Живоносного источ-
ника» (празднование в честь 
этой иконы установлено в пят-
ницу Светлой седмицы) – в хра-
мах по окончании Литургии, а 
также в молельных комнатах 
родильного дома (в 13.00), го-
родской больницы (в 14.00) и  
хосписа.

8 мая – НЕДЕЛЯ АНТИПАС-
ХИ (Фомино воскресенье).

Начиная с этого дня позво-
ляется совершать Таинство 
Брака. Утром в зеленоградских 
храмах состоится Божествен-
ная Литургия*, а в 17.00 – ве-
черня с акафистом Воскресе-
нию Христову в храмах свт. 
Николая, свт. Филарета и прп. 
Сергия.

В течение Светлой седмицы, 
как в первый день Пасхи, Цер-
ковь славит Воскресшего Спа-
сителя и молится за всех своих 
чад, но умершие за Литургией 
не поминаются и их захороне-
ния не посещаются. 

10 мая – ОСОБОЕ ПАС-
ХАЛЬНОЕ ПОМИНОВЕНИЕ 
УСОПШИХ. Этот праздник в 
церковном календаре называ-
ется Радоница. В зеленоград-
ских храмах в этот день будет 
совершена Божественная ли-
тургия* и панихида. 

9 мая – ПОМИНОВЕНИЕ 
ВОИНОВ. В 9.00 будет совер-
шен КРЕСТНЫЙ ХОД к ме-
сту воинского захоронения в 
Александровке и панихида по 
убиенным воинам.

Я В ГРОБ СОЙДУ 
И В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВОССТАНУ
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
И.О. БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОИЕРЕЯ
КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СВЯТЫЕ ДНИ

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ
*Начало в храмах свт. Николая и свт. Филарета в 7.00 и 10.00, в хра-

мах прп. Сергия Радонежского и  блгв. вел. кн. Александра – в 9.00.
**Начало в  храмах свт. Николая, свт. Филарета и прп. Сергия в 

9.00, в храме  блгв. вел. кн. Александра - в 8.00.
***В храме Всех Святых на Старом кладбище Литургия совершает-

ся 24 апреля, 8 и 10 мая, начало в 10.00.

Дни Страстной недели 
Церковь называет самым 
важным и святым време-
нем года. Здесь каждый 
день – великий, каждый 
шаг – святой,  и уже не 
должно остаться в на-
ших душах ничего «кра-
сивенького» и пошлого, 
того, что позволит нам 
сохранить самодоволь-
ство и привычку пере-
живать себя «хорошим» и 
«порядочным».

«Когда на последней 
неделе входил Он в Иеру-
салим,   

Осанны навстречу 
гремели бежали с ветвя-
ми за Ним».

Страстная неделя – 
откровение о подлинной 
Правде и Любви Божией, 
которая «не ищет свое-
го». В эти дни Господь 
Иисус идет к нам сквозь 
ужас смерти и небытия. 
Он знает все о каждом. 
У Него нет иллюзий о 
нас, но нет и осуждения. 
Он идет с надеждой, что 
кто-то поймет, а кому-то 
откроется хотя бы по-
том... 

А сейчас, в эти дни, 
Он решился принять все, 
чему должно произойти, 
чтобы все самое важное 
в жизни мира и людей со-
вершилось:

«Но книга жизни подо-
шла к странице, которая 
дороже всех святынь.

Сейчас должно напи-
санное сбыться, пускай 
же сбудется оно. Аминь».

В этом изолгавшемся 
и потерявшем стыд мире 
Господь открывает всем 
и каждому в отдельности 
Правду о мире и о людях 
и не только открывает, но 
и исполняет эту Правду 
так, что мы внезапно и 
растерянно обрываемся 
и оставляем свои жалкие 
«правды» житейские.

Мы чувствуем, что эта 
Правда добровольно 
Приходящего ради нас и 
нашего прозрения в Ие-
русалим, в Гефсиманский 
сад, а затем и на Голгофу, 
неожиданно пережива-
ется нами как единствен-
ная, как общая и родная 
наша Правда. Правда 
близкая и любимая, но 

такая далекая от нас с на-
шим убогим «здравым» 
смыслом, с нашей при-
вычкой к самооправда-
нию и саможалению. 

Страстная неделя до-
рога и близка нам че-
ловечностью Бога. Не 
пользуясь Своей силой и 
властью, Он открывается 
нам в Своем страшном 
одиночестве. Господь не 
отвергает ни бесчестия, 
ни физических и душев-
ных страданий, ни самой 
смерти, чтобы преодо-
леть нашу далекость и 
ограниченность, чтобы 
приблизить нас к Себе. И 
Его вера в нас, в нашу, мо-
жет быть, слабую, но при-
частность к святыне Его 
жизни и смерти, дает нам 
надежду на Воскресение.

«Я в гроб сойду и в тре-
тий день восстану, и, как 
сплавляют по реке пло-
ты, ко Мне на суд, как бар-
жи каравана, столетья 
поплывут из темноты».

Протоиерей
 Сергий Фейзулин

Стихи Бориса 
Пастернака

В Зеленограде открывается средняя общеобразовательная православная школа «ЗВОННИЦА». Учреди-
тели школы – приход храма свт. Николая Мирликийского и община будущего храма во имя свв. Петра и Фев-
ронии. Программа обучения соответствует  стандартам образования РФ для общеобразовательных школ с 
включением православного компонента. На 2016/2017 учебный год открыт набор детей в 1 и 2-е классы.

Приглашаем родителей на собрание, которое состоится во вторник, 19 апреля 2016 года, в актовом зале 
храма свт. Николая Мирликийского. Начало собрания в 17 часов. Телефон для справок (916) 544-7120.

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

9 апреля 2016 г. 
управляющий 
Северным и 
Северо-Западным 
викариатствами 
Москвы епископ 
Бронницкий 
Парамон 
совершил 
божественную 
литургию в храме 
свт. Филарета.

Литургия архиерей-
ским чином впервые  
совершалась в Зелено-
граде в дни Великого 
поста, и в первый раз 
зеленоградцы вместе 
со своим архипастырем 
совершили панихиду о 
всех отошедших в мир 
иной в день особого по-
миновения усопших.

Обращаясь к прихо-
жанам, Владыка Парамон 

отметил значение испол-
нения заповедей Божиих 
в жизни каждого из нас, 
особо упомянув запо-
ведь о почитании роди-
телей: «Любите, почитай-

те и не огорчайте своих 
родителей, и за их благо-
словение Господь прод-
лит и дни вашей жизни. А 
родных и близких, кото-
рые уже переселились в 

Царство Небесное, будем 
вспоминать с любовью и 
от всего сердца просить 
у Бога, чтобы Он помило-
вал их, а вместе с ними – 
и нас самих».

Дорогие зеленоградцы! Впереди главные дни православного 
календаря. Православная община приглашает вас стать участ-
никами предпраздничных богослужений и разделить с Церко-
вью Пасхальную радость в дни празднования Светлого Христо-
ва Воскресения. 

«ПРИИДИТЕ ПОКЛОНИМСЯ И ПРИПАДЕМ САМОМУ ХРИСТУ, 
ЦАРЕВИ И БОГУ НАШЕМУ!» 


