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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

БОЛЬШАЯ РАБОТА В ВЫХОДНОЙ
Несколько сотен тысяч 
москвичей 23 апреля 
вышли на субботник. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин принял участие 
в благоустройстве парка 
усадьбы Братцево 
вместе с другими 
единороссами.

Погода в это утро не побалова-
ла теплом, но это не сказалось на 
настрое участников субботника 
в одном из красивейших парков 
столицы, расположенном в райо-
не Южное Тушино. Генеральная 
уборка в Братцево, парке знаме-
нитом в том числе и тем, что здесь 
проходили съемки кинофиль-
мов «О бедном гусаре замолвите 
слово» и «Барышня-крестьянка», 
была организована партией «Еди-
ная Россия».

Мэр города, как говорится, за-
дал тон ходу работ. Он спилил за-
сохшее дерево, а затем посадил 
новое – молодую липу. Не отста-
вали и другие участники суббот-
ника. За короткое время были 
посажены десятки саженцев, тут 
и там сновали садовые тачки пол-
ные прошлогодней травы и про-
чего мусора.

Окончание на стр. 6

ЕДИНОРОССЫ 
СОКРАТИЛИ РАСХОДЫ 
ПОЖИЛЫХ МОСКВИЧЕЙ

23 марта в Москве 
принят закон «О мерах 
социальной поддержки 
по оплате взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме  
в городе Москве». 

В соответствии с принятым до-
кументом 50-процентную скидку 
по оплате взносов получат оди-
ноко проживающие неработаю-
щие собственники жилья, достиг-
шие 70-летнего возраста. Такую 
же скидку получат собственники 
квартир, достигшие 70 лет и про-
живающие в семье, состоящей 
только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пен-
сионного возраста. Те же кате-
гории москвичей, но достигшие 
80-летнего возраста, будут полно-

стью освобождены от оплаты 
взноса на капремонт. 

Одна из главных «изюминок» 
закона – возмещение москвичам 
ранее уплаченных взносов за ка-
питальный ремонт с января по 
март включительно.

Традиционно Московское ре-
гиональное отделение партии 
«Единая Россия» первым в стране 
выдвигает инициативы в сфере 
социальной защиты и добивается 
того, что эти инициативы приоб-
ретают законодательную форму. 

Федеральный закон, регулирую-
щий вопросы капитального ремон-
та, уже предусматривает льготы для 
многих категорий граждан. Однако 
он позволяет регионам вводить 
также дополнительные льготы – 
сверх прописанных в федеральном 
законе. В Москве живет немало 
одиноких пенсионеров, поэтому 
московские единороссы решили, 
что принятие закона о расширении 
списка льготников будет разумным. 

При этом мнение партии – это 
мнение определенной группы лю-
дей, объединенных общими инте-
ресами, задачами, целями. А под-

держат ли инициативу москвичи 
в целом, большинство из которых 
либо вообще беспартийные, либо 
члены других партий? 

Был организован целый ряд 
встреч, обсуждений, бесед. Мне-
ние было поддержано едино-
душно. Независимо от партийной 
принадлежности люди говорили: 
да, закон нужен. Более того, за 
введение дополнительных льгот 
высказались далеко не только 
пенсионеры, но и люди среднего 
возраста, и молодежь, которым са-
мим до пенсии еще очень далеко.

Окончание на стр. 5

ЖИВИТЕ ДОЛГО, ПЛАТИТЕ МЕНЬШЕ!

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ДНЮ ПОБЕДЫ
5 МАЯ

10.00-12.00 торжественное возложе-
ние венков и цветов к бюсту Рокоссовского 
(Парк 40-летия Победы), памятнику «Защит-
никам Москвы» (ст. Крюково) и монументу 
«Штыки» (40-й км Ленинградского шоссе)

11.00 Крюково – памятная акция «Ру-
беж Славы» 

9 МАЯ
10.30 Центральная площадь – моло-

дежная акция «Салют победителям»
16.30-17.00 Центральный проспект – 

Центральная площадь – Торжественное 
шествие «Парад победителей» военно-
патриотических клубов, кадетских классов

17.00-17.30 Центральная площадь –  
торжественный митинг-концерт «О под-
вигах, о доблести, о славе»

17.30-22.00 Центральная площадь –  
праздничная концертная программа  
«С праздником Победы, ветераны!»

21.55 Парк 40-летия Победы – парко-
вый фейерверк, салют

Е
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Жители Савелок выбрали двор для благоустройства

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСТОРИИ

Жители 7-го микрорайона 
получат обновленную 
детскую площадку 
и зону отдыха. 
Благоустроительные 
работы развернутся здесь 
в летний период. 

Такое решение приняли жители 
района Савелки, участвовавшие в 
голосовании на портале «Актив-
ный гражданин». Им предложи-

ли выбрать один из трех дворов, 
который будет в этом году комп-
лексно благоустроен.

Большинство (32%) проголо-
совали за дворовую территорию 
корпусов 708-709. В рамках бла-
гоустройства жители выбрали ре-
конструкцию зоны отдыха (35%) и 
ремонт детской площадки (19%). 
Депутаты муниципального окру-
га оперативно согласовали пере-
чень работ.

Таким образом, летом на 
детской площадке у корпусов 
708-709 поменяют покрытие, 
оборудуют наружное освеще-
ние, отремонтируют пешеход-
ные дорожки, установят новый 
игровой комплекс, высадят 
кустарники, создадут цветник и 
приведут в порядок газоны. А на 
площадке для отдыха, которая 
территориально располагает-
ся между корпусами 709 и 710, 

предполагается поменять бор-
дюры и ограждения.

Кроме того, муниципальные 
депутаты приняли решение отре-
монтировать площадку для отды-
ха около корпуса 313, на террито-
рии вблизи корпусов 306-307-308 
установить новое ограждение, а в 
корпусе 508 смонтировать новые 
пандусы.

  Е.СМОЛЕНСКИЙ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ АКТИВНОГО ДВОРА

За пять лет в Москве 
проведена реставрация 
более 600 памятников 
архитектуры. Мэр Москвы 
С.Собянин особо отметил 
этот факт, осматривая 
отреставрированный Дом 
Мещерских, переданный 
посольству Греческой 
Республики в РФ.

– Несмотря на сложности, мы 
не прекращаем эту работу, – от-
метил мэр. – В этом году рестав-

рируется более 350 памятников 
архитектуры. Количество истори-
ческих зданий, которые находят-
ся в ветхом состоянии, за послед-
ние годы уменьшилось вдвое.

Сохранение культурного насле-
дия – один из приоритетов Прави-
тельства Москвы. Немалый вклад 
в эту работу вносят и другие поль-
зователи исторических зданий: 
МИД России, другие федеральные 
органы исполнительной власти, 
религиозные организации, част-
ные инвесторы и меценаты.

Мэр Москвы С.Собянин 
и президент FIFA 
Дж.Инфантино побывали на 
реконструируемом в рамках 
подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018 г. 
стадионе «Лужники». 

Мэр высказал уверенность в 
том, что в конце этого года все 
основные строительные работы 
будут закончены. 

– Есть возможность летом сле-
дующего года принять Кубок кон-
федераций, если будет такая необ-
ходимость, – отметил С.Собянин.

Президент Международной 
федерации футбольных ассоциа-
ций Джанни Инфантино отметил 
сохраненную при реконструкции 
историческую составляющую ста-
диона «Лужники». 

– Когда заходишь на стадион, 
сердце начинает биться быстрее, –  
сказал высокий гость. – Это самое 
подходящее место для проведе-
ния чемпионата мира.

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

К ЧЕМПИОНАТУ ГОТОВИМСЯ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

С.Собянин принял участие 
в церемонии открытия 
четвертого сезона 
столичного велопроката 
на Трубной площади.

– Каждый год, – сказал мэр, – про-
тяженность велосипедных дорожек 
увеличивается на десятки километ-
ров. Развивается и наш городской 

велопрокат, который сделан по луч-
шим мировым стандартам.

Услугами городского велопро-
ката пользуется порядка 300 тыс. 
горожан. 

В 2016 г. планируется к запус-
ку прокат электровелосипедов. 
Город предложит жителям около 
150 таких машин. 

ВЕЛОПРОКАТ: 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕЗОН

Правительство 
Москвы предоставило 
налоговые льготы 
производителям хлеба 
и молока. С.Собянин 
сообщил об этом при 
посещении Московского 

мельничного комбината 
№3.

Как подчеркнул мэр, в Мос-
кве принят специальный закон 
по поддержке промышленности. 
Если предприятие соответствует 
ряду критериев, в числе которых 

рациональное использовании 
земли и производственных пло-
щадей, инвестиции в развитие 
производства, достойные зара-
ботные платы и др. – ему могут 
быть предоставлены налоговые 
льготы объемом до 20% платежей 
в региональный бюджет.

Первые заявки на предостав-
ление льгот уже рассмотрены 
Правительством Москвы, и шести 
предприятиям, в числе которых 
производители хлеба и молока, 
присвоен статус промышленных 
комплексов со всеми полагающи-
мися льготами.

ХЛЕБУ И МОЛОКУ – НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
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В Москве приведут в порядок фасады 511 зданий

‹МОЯ УЛИЦА»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ФЕСТИВАЛЬ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

МУСОРУ  
МЕСТО В УРНЕ 

НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
УЛИЦАХ ГОРОДА 
ПОЯВИТСЯ БОЛЕЕ 
ТЫСЯЧИ УРН ДЛЯ 
МУСОРА 

В рамках программы «Моя ули-
ца» планируется установить на 
центральных улицах новые урны 
для мусора. Они появятся практи-
чески на всех улицах, внесенных 
в программу на нынешний год 
(Тверская, Арбат, Воздвиженка, 
Бульварное кольцо и ряд других). 
По словам заместителя руково-
дителя Департамента капиталь-

ного ремонта П.Туркина, это 
будут металлические емкости, 
органично вписывающиеся 

в стиль каждого конкретного 
пространства. 

фото с сайта mos.ru

В рамках программы «Моя ули-
ца» в этом году в Москве приведут 
в порядок фасады 511 зданий: 178 
жилых и 333 нежилых. В 85 жилых 
домах пройдет капитальный ре-
монт – фасады зданий перекра-
сят, восстановят декоративные 
элементы и отремонтируют бал-
коны. Еще 74 дома ждет текущий 
ремонт, а для 19 предусмотрена 
промывка. 

Ряд зданий, которые приведут 
в порядок, имеет статус объектов 
культурного наследия. Всего про-
грамма «Моя улица» предполага-
ет ремонт более 70 исторических 
фасадов на Садовом и Бульвар-
ном кольцах, улицах Тверской, 
Таганской, Малой Дмитровке, 
Воздвиженке и Знаменке, а также 
в Настасьинском и Газетном пере-
улках.

При этом для каждого дома раз-
работан свой колористический 
паспорт. Цветовая гамма учиты-
вает стилевые особенности улиц 
и исторические характеристики 
зданий. Особое внимание будет 
уделено сочетанию цвета домов 
и тротуарной плитки с общей сти-
листикой улиц. 

Ряду улиц будет возвращен 
исторический вид. Например, в 
домах архитектора Аркадия Мор-
двинова на Тверской преоблада-
ют коричневые и бежевые тона. 
Таганская улица по сравнению с 
ней более яркая и разнообраз-
ная – здесь присутствуют желтый, 
белый и красный цвета, а истори-
ческие здания соседствуют с кир-
пичными многоэтажками конца 
XX века. 

ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

 С.Собянин принял участие 
в первом заседании 
столичной Общественной 
палаты 2-го созыва

В заседании приняли участие 
64 человека – активные предста-
вители некоммерческих органи-
заций, общественные деятели, 
ученые, спортсмены, деятели 
культуры и искусства. Председа-
телем палаты избран главный ре-
дактор «Независимой газеты» 
Константин Ремчуков.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОГО СОЗЫВА

Мировой рейтинг TomTom 
зафиксировал уменьшение 
пробок в Москве на 6% в 
2015 г. 

Уже в 2014 г. Москва сняла с 
себя вовсе не почетное звание 
города с самыми большим про-
бками в мире. Снижение загру-
женности за 2015 г. составило еще 

дополнительно 6% к показателям 
прошлого года.

Индекс загруженности дорог 
TomTom основан на сравнении 
среднего показателя движения в 
городе в свободные часы и в пе-
риод часа пик. Анализируется си-
туация на дорогах более чем 200 
городов мира. 

По данным компании INRIX, 
столичные автомобилисты в 2015 
г. провели в пробках 57 часов. Это 

гораздо меньше, чем в Лондоне, 
Лос-Анджелесе или Нью-Йорке 
(101, 81 и 73 часа соответственно).

Улучшение транспортной си-
туации в Москве подтверждают 
также данные социологических 
опросов. Так, в 2011 г. 34% моск-
вичей называли состояние транс-
портной сферы в числе наиболее 
острых городских проблем. В 2016 
г. доля таких ответов сократилась 
до 11%.

Фестиваль «Московская 
весна» стартовал в 
российской столице 

До 9 мая в центре города будут 
работать 26 праздничных площа-
док с ярмарками и тематическими 
мероприятиями.

На площадках фестиваля будет 
работать 173 торговых шале, 9 
шале-квестов, 38 шале-рестора-
нов. Запланировано более 2 тыс. 
мастер-классов, 11 экскурсий, 6 
выставок. Гостей фестиваля также 
ждет «Весенний квест».

Участники игры получат в на-
граду «золотые монетки» с симво-
ликой фестиваля, которые можно 
будет обменять на призы – цвето-
чные композиции.

Площадки посвящены право-
славным святым, деятелям искус-
ства, ученым, изобретателям и 
другим замечательным людям. 

На Страстной седмице (до 30 
апреля) на фестивальных площад-
ках пройдут концерты духовной 

музыки, выставки, просветитель-
ские лекции, мастер-классы по 
декорированию пасхальных яиц, 
созданию поздравительных пас-
хальных открыток и красочных 
гирлянд. В продаже будет широ-
кий ассортимент товаров для под-
готовки к празднованию Пасхи.

На Светлой седмице (с 1 по 
7 мая) ярмарочные рестораны 
предложат посетителям пасхаль-
ное меню. Развернется народное 
гулянье с кулинарными мастер-
классами, историческими ат-
тракционами и инсталляциями. 
Пешеходные маршруты будут ук-
рашены световыми пасхальными 
конструкциями.

В дни празднования Великой 
Победы для гостей фестиваля 
приготовят блюда полевой кух-
ни. Состоятся концерты песен 
военных лет, пройдет показ те-
матических фильмов. Любимые 
актеры исполнят стихи поэтов-
фронтовиков.

ПРИШЛА «МОСКОВСКАЯ ВЕСНА»

ТРАНСПОРТ

ВЫБИТЬ ПРОБКИ!
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твовать повышению статуса па-
латы и более эффективно взаи-
модействовать с исполнительной 
властью города.

С.Собянин в ходе встречи с 
новым составом Общественной 
палаты Москвы поблагодарил 
прежний состав за эффективную 
работу. За три года в палате про-
шло 20 слушаний по актуальным 
вопросам развития города, осу-
ществлена экспертиза более 15 
законопроектов (в т.ч. бюджет 

города), рассмотрено более полу-
тысячи обращений граждан. Мэр 
отметил несколько проектов, на-
глядно продемонстрировавших, 
что Общественная палата Москвы – 

эффективный рабочий инстру-
мент общественного контроля. 

– Один из проектов, в котором 
все активно участвовали, – это 
штаб по контролю за выборами в 
Московскую городскую думу, на 
выборах мэра Москвы. И мне ка-
жется, что это направление необ-
ходимо продолжать с учетом того, 
что мы вступаем в новый избира-
тельный цикл, – отметил мэр.

С.Собянин также пообещал па-
лате всестороннюю поддержку со 
стороны органов исполнитель-
ной власти города.

Участники собрания обсудили 
список комиссий палаты. Среди 
актуальных направлений – граж-
данское общество и права чело-
века, социальная сфера, здраво-
охранение и образование, ЖКХ, 
культура, градостроительство, 
экология, развитие предприни-
мательства, общественный конт-
роль, работа с НКО и др. 

Общественная палата Моск-
вы – это коллегиальный совеща-
тельный орган, действующий на 
общественных началах. Он изби-
рается раз в три года и состоит из 
64 членов. Состав Общественной 
палаты города обновился на две 
трети.

– Надеюсь на совместную пло-
дотворную работу в атмосфере 
демократизма, свободы, уваже-
ния личности друг друга, – сказал 
К.Ремчуков и пообещал содейс-

в Москве появятся новые урны для мусора

В процессе обсуждения на заседании
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Мы попросили 
префекта Анатолия 
Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАБОТА ВСЕГО НАРОДА
НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Салют будет дан в 21.55 Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

9 мая мы готовимся встретить, 
безусловно, один из важнейших 
праздников нашей страны – 
День Победы. Дата в нынешнем 
году не круглая, но мы всегда 
готовимся к этому празднику 
по максимуму, и то, что к 71-й 
годовщине не будет отчеканена 
памятная медаль – наверное, 
единственное отличие от про-
шлогодних мероприятий.

В Зеленограде проживает бо-
лее 2600 ветеранов Великой Оте-
чественной войны, в том числе 
290 инвалидов и участников ВОВ, 
среди которых – 38 участников 
обороны Москвы.

Как и все прежние годы, глав-
ное для нас – решение социально-
бытовых вопросов ветеранов. Эту 
работу мы ведем постоянно, не 
привязывая к датам. Планы на год 
сверстаны, утверждены и выпол-
няются, причем они отличаются 
адресностью и конкретностью. 
Наши социальные службы, сове-
ты ветеранов очень внимательно 
следят за всеми нуждами ветера-
нов войны, стараются не упускать 
ни одной мелочи. 

На сегодняшний день все зе-
леноградские семьи участников 
Великой Отечественной войны, 
нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий, обеспечены жи-
лой площадью. За последние пять 
лет новые квартиры в Зеленогра-
де получили 14 семей ветеранов –  
участников войны.

В 36 квартирах ветеранов в 
этом году будет произведен ре-
монт. Ветеранам также оказывают-
ся различные социально-бытовые 
услуги на льготных началах или 
бесплатно. 

Своевременный подарок ве-
теранам сделала партия «Еди-
ная Россия» – по ее инициативе 
Мосгордумой приняты допол-
нительные льготы по оплате за 
капитальный ремонт. Для многих 
людей старшего поколения это 
станет серьезным подспорьем в 
бюджете.

Хорошую инициативу к Дню 
Победы проявило ОАО «РЖД»: 
предоставить за счет средств ком-
пании с 3 по 10 мая инвалидам и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, а также одному со-
провождающему лицу бесплат-
ный проезд в Крым и обратно. 
«Единый» билет в Крым позволяет 
пассажирам воспользоваться же-
лезнодорожным, автомобильным 
и морским транспортом, чтобы 
добраться до конечной точки 

маршрута. Это может быть Керчь, 
Симферополь, Севастополь, Фео-
досия, Евпатория и Ялта. Позже 
к этим городам планируют при-
соединить и Судак. Оформление 
таких билетов уже началось в кас-
сах РЖД.

Еще в прошлом году Правитель-
ство Москвы предприняло ряд 
шагов по реорганизации работы 
общественного пассажирского 
транспорта, в результате чего 
льготы на оплату проезда распро-
странились на все виды транспор-
та, в том числе и на маршрутные 
такси частных компаний.

В МФЦ «Мои документы», как 
и в прошлом году, можно внести 
сведения об участниках войны 
в рамках акции «Бессмертный 
полк», а также изготовить фото-
графию участника войны.

Все это говорит о том, что за-
бота о ветеранах – дело не только 
социальных служб, но и властных 
структур, и общественных движе-
ний, и частного бизнеса – словом, 
всего нашего социума. 

Мне приятно отметить, что и зе-
леноградские предприниматели 
не остаются в стороне: во многих 
предприятиях торговли и сферы 
услуг проводятся акции, прини-
маются дополнительные (сверх 
установленных законом) льготы 
для ветеранов и т. д.

Что же касается конкретных 
мероприятий на праздник, то на-
помню, что заблаговременно, 5 
мая, состоится традиционное воз-
ложение венков к местам боевой 
славы (к монументам на ст. Крюко-
во, в Парке им. 40-летия Победы и 
на 40-м км Ленинградского шоссе). 

В тот же день в Крюково прой-
дет акция «Рубеж Славы» – между 
тремя военными мемориалами 
в новой части Зеленограда мо-
лодежь растянет георгиевскую 
ленту: между братскими захоро-
нениями в деревне Каменка, на 
Привокзальной площади у стан-
ции Крюково и в Александровке, 
символически обозначив рубеж 
обороны в ходе битвы за Москву 
в 1941 году. 

В сам праздник 9 мая на Цен-
тральной площади будет органи-
зован флеш-моб – люди выстро-
ятся в форме звезды в качестве 
приветствия летчикам, пролетаю-
щим над Зеленоградом на Парад 
Победы. 

С 17.00 здесь же, на Централь-
ной площади, начнется празднич-
ный концерт для ветеранов, а за-
вершится день салютом, который 
будет дан в 21.55. Подробнее о всех 
праздничных мероприятиях мы 
оповестим зеленоградцев особо. 

Поздравляю всех ветеранов 
войны, солдат и тружеников тыла, 
с годовщиной великой Победы. 
Больше того, что вы сделали для 
нас, сделать невозможно. Ваш 
подвиг, как и подвиг тех, кто не 
вернулся с фронтов войны, никог-
да не будет забыт.

Напомню, что в этом году мы 
отмечаем славную дату – 75-летие 
начала контрнаступления в бит-
ве за Москву, которое началось 
здесь, на зеленоградской земле. 
27 апреля зеленоградский окруж-
ной Совет ветеранов провел пле-
нум, посвященный этому вопросу. 
В тот же день планы подготовки 
к событию были обсуждены на 
окружной коллегии.

Весенний месячник 
благоустройства 
подходит к концу, 
и его традиционно 
венчает второй из двух 
плановых общегородских 
субботников.

На этот раз погода все-таки 
смилостивилась и ни снега, ни 
дождя не принесла: с утра было 
довольно прохладно, но сухо и 
ясно. И зеленоградцы этим вос-
пользовались: если в прошлую 
субботу количество вышедших 
на общественные работы было 
меньше запланированного, то в 
этот раз их оказалось даже боль-
ше. Впрочем, дела хватило всем.

Префект А.Смирнов во время 
объезда города отметил, что не-
довыполненные из-за непогоды 
в предыдущий субботник рабо-
ты были завершены в течение 
недели, и к сегодняшнему дню 
округ подошел, уже полностью 

вернувшись в график месячника 
по благоустройству. В том числе 
в рамках программы «Миллион 
деревьев» в течение недели вы-
садили почти тысячу деревьев и 
кустарников. 

Все запланированные на суб-
ботник работы выполнены в пол-
ном объеме. Участники прогре-
бали газоны, окапывали кусты и 
деревья, занимались покраской 
оград и малых архитектурных 
форм, их ремонтом, мытьем ви-
трин и многими другими делами. 
Работало 42 единицы техники, в 
т.ч. 19 самосвалов, установлено 
16 дополнительных бункеров для 
сбора мусора. К середине дня 
было вывезено 242 кубометра 
мусора, а к концу дня эта цифра 
по ориентировочным расчетам 
должна подойти почти к 400. 

Как всегда, отлично отработа-
ли зеленоградские предприятия 
(«Москоллектор», «Мосводо-
сток», «Зеленоградводоканал», 

ГБУ «Автодороги», ГБУ «Жилищ-
ник», ГБУ «Талисман», ГБУ «Энер-
гия» и многие другие) и обще-
ственные организации (советы 
ветеранов, партия «Единая Рос-
сия», молодежные палаты). На 
этот раз не было недостатка в 
школьниках и студентах. 

Везде работа была обставлена 
как праздник. Например, к вете-
ранам, которым помогали студен-
ты колледжа на работах в Парке 
им. 40-летия Победы, по традиции 
приехала полевая кухня.

На последние дни апреля 
остались лишь некоторые рабо-
ты: ремонт, покраска. Развернуты 
работы по ремонту асфальта.

Подводя итоги субботника, 
префект предложил главам управ 
сформировать списки отличив-
шихся на субботнике предпри-
ятий, чтобы затем наградить их 
благодарственными письмами.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

ВТОРОЙ СУББОТНИК – ПЛАНЫ ВЫПОЛНЕНЫ НА 100%

Шествие на 70-летие Победы

Молодежь помогает ветеранам  
в Парке 40-летия Победы
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 Люди получат льготы с 1 января, а не с марта

ЖИВИТЕ ДОЛГО, ПЛАТИТЕ МЕНЬШЕ!

ИРИНА БЕЛЫХ, депутат
Государственной Думы РФ:

– Федеральный закон дает 
право регионам устанавливать 
льготу на капремонт. Москва – 
один из немногих регионов, ко-
торый реализует данную систему 
льгот. Это адресная социальная 
поддержка.

Москва всегда была инициато-
ром многих социальных инициа-
тив. Помимо категории, о которой 
мы сегодня говорим, около 4 млн 
москвичей имеют уже те или иные 
льготы. Независимо оттого, сколь-
ко человек будут получать новую 
льготу на капремонт – десять ты-
сяч или один, – они имеют право 
на поддержку правительства го-
рода. 

Люди получат льготы с 1 января, 
а не с марта. Это важно. Хорошо, что 
МГД услышала наше предложение.

Но мы также выясняли, что ду-
мают москвичи по этому поводу. 
Очень важно, что люди ставили 
свои подписи. Подпись – это личная 
ответственность. За этот закон под-
писались очень многие молодые 
люди, которые заботятся о предста-
вителях старшего поколения. 

Самое главное, что предвари-
тельно с москвичами была проведе-
на большая разъяснительная рабо-

та – многие не понимали тонкостей 
инициативы. Во время широкого 
обсуждения законопроекта люди 
поняли, кто именно эти льготные 
категории москвичей. 

Теперь приоритетной задачей 
является разработка механизма 

компенсации за период с января 
по март включительно, чтобы тем 
москвичам, которые могут рас-
считывать на данную социальную 
меру, были возмещены уплачен-
ные ранее взносы за капитальный 
ремонт.

ВЛАДИМИР ДОЛГИХ,  
председатель Московского 
городского совета ветеранов: 

– Я выступил за принятие 
этого закона. Нынешнее время 
создает сложные условия для 
проживания в Москве людей 
старшего поколения. Поэтому 
решение по этому закону вносит 
лепту в улучшение положения 
ветеранов.

АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ, 
руководитель Региональной 
общественной приемной  
председателя партии  
в Москве, руководитель  
фракции «Единая Россия»  
в Московской городской думе, 
заместитель председателя МГД:

– Принятый закон поможет со-
циально незащищенным слоям 
населения. Наша задача состоя-
ла в оказании адресной помощи 
тем, кто в ней нуждается. Партия 
«Единая Россия» и дальше про-
должит работать над адресной 
социальной помощью москви-
чам. В ходе сбора подписей к нам 
поступило большое количество 
обращений, которые не останут-
ся без внимания.

 КТО ИМЕННО ПОЛУЧИТ 
НОВЫЕ ЛЬГОТЫ?

Это собственники жилых поме-
щений в многоквартирных жилых 
домах в Москве старше 70 и стар-
ше 80 лет – неработающие пен-
сионеры, проживающие одиноко 
или в семье с такими же неработа-
ющими пенсионерами.

Квартиры пенсионеров долж-
ны соответствовать социальному 
стандарту нормативной площади 
жилого помещения: 

- 33 кв. м для одиноко прожива-
ющего; 

- 42 кв. м для семьи из двух че-
ловек;

- 18 кв. м на каждого члена се-
мьи (для семьи из трех человек и 
более).

Люди старше 70 лет получают 
50%-ную скидку на взнос на кап-
ремонт, а старше 80 лет – 100% (то 
есть полностью освобождаются 
от уплаты взноса).

136,5 тысячи москвичей полу-
чат, таким образом, значитель-
ную социальную поддержку. 31,5 
тысячи из них – люди, вообще не 

имевшие ранее никаких льгот и 
вынужденные до принятия закона 
вносить средства на капремонт в 
полном объеме. Остальные 105 
тысяч – это те граждане, которые 
по другим льготным категориям 
(инвалиды, ветераны труда, реа-
билитированные и награжденные 
медалью «За оборону Москвы») 
уже имели 50%-ную скидку, и для 
них льгота увеличилась до 100%.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТЫ?
Большинство пенсионеров, как 

отмечено выше, получали ранее 
льготы по другим категориям. 
Они уже внесены в базу данных 
Правительства Москвы, и новая 
льгота будет предоставлена им 
автоматически.

Те, кто ранее к льготным катего-
риям не относился и платил взнос 
на капремонт полностью, могут 
обратиться за оформлением в 
любой московский центр госуслуг 
«Мои документы» (без привязки к 
месту прописки), а также в район-
ные отделы городского Центра 
жилищных субсидий. 

Важно! Сделать это надо до 
30 сентября, чтобы получить 
компенсацию за те месяцы, ког-
да вы платили полный взнос. 
Иначе перерасчет вам будет 
сделан не за весь год, а только за 
последние 6 месяцев до момен-
та обращения.

Внимание! Порядок полу-
чения льгот для жителей «ста-
рой» Москвы и «новой» Москвы  
(ТиНАО) различный!

Жители «старой» Москвы полу-
чат новые платежные документы, 
в которых уже будет отражена со-
ответствующая скидка.

Жители «новой» Москвы по-
прежнему платят взнос в полном 
размере, но при этом они получа-
ют денежную компенсацию в виде 
полной или половинной суммы.

КОГДА НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
ЛЬГОТЫ?

Уже начали. С апреля жители 
Москвы получат платежки с но-
выми суммами платежей за капи-
тальный ремонт, а жители ТиНАО –  
компенсации. 

Выплаченные ранее 
взносы – с 1 января по 
1 апреля 2016 г. – так-
же будут возмещены. 
Выплаты начнут пос-
тупать на счета льгот-
ников, начиная с мая 
этого года.

ЗА КАЧЕСТВО НЕ 
БЕСПОКОЙТЕСЬ

Но если армия «ле-
гальных неплатель-
щиков» резко увели-
чилась еще на 130 с 
лишним тысяч чело-
век, на какие средства 
будет проводиться 
капитальный ремонт? 
Ведь и до этого сущест- 
вовало много льготных категорий 
граждан. Кроме этого, за капре-
монт не платят обитатели неприва-
тизированных квартир, проживаю-
щие в них на условиях социального 
или коммерческого найма.

Этого опасаться не следует: ни 
качество, ни объемы капитального 
ремонта не снизятся. Взносы на кап-

ремонт все равно будут поступать в 
Фонд капитального ремонта или на 
специальные счета в полном объ-
еме. Ведь льготы означают не то, что 
за услугу никто не платит, а то, что 
дополнительные расходы берет на 
себя Москва: именно из ее бюджета 
производятся выплаты на капремонт 
за тех, кому это обременительно.

  Подготовил И.ЛАЗАРЕВИЧ

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ: 
ОСОБО ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Окончание, начало на стр. 1
Итак, идея хорошая –  

это встречи доказали. Но на-
сколько осуществимая? Ведь 
это дополнительная нагруз-
ка на бюджет города и так 

переживающего не лучшие 
времена. Чтобы это выяс-
нить, единороссы обсуждали 
законопроект не только с об-
щественностью, но и со спе-
циалистами: вместе с ними 

выясняли, потянет ли столич-
ный бюджет дополнительную 
нагрузку, где основную долю 
составляют расходы на соци-
альные программы. И экспер-
ты сказали: реально.

Таким образом, в Мосгордуму 
законопроект был выдвинут со 
100%-ной готовностью. Законо-
мерен и результат: в течение од-
ного дня он был принят сразу в 
трех чтениях.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
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Детский отдых в зоне внимания

БОЛЬШАЯ РАБОТА В ВЫХОДНОЙ
Начало на стр. 1.
– Многие граждане с трибун про-

ливают крокодиловы слезы по по-
воду экологии, чистоты и порядка, 
но мало кто своими руками работа-
ет и делает конкретные дела, – ска-
зал Сергей Семенович. – «Единая 
Россия» – такая партия: приходит, 
работает, сажает деревья, убирает 
мусор, наводит порядок. Поэтому я 
с ними, – подчеркнул мэр.

Отметив, что в этот день вышли 
на субботник сотни тысяч жителей 
города, С.Собянин также сказал: 
«Сами жители убирают парки, скве-
ры, около домов, детские и спортив-
ные площадки. Это большая работа 
и не только потому, что убирается 
много мусора, все приводится в по-
рядок… Люди, которые приходят 
сюда на субботник никогда не будут 
мусорить, они всегда остановят тех, 
кто это делает».

Издревле считается, что поса-
дить дерево означает начать новое 
дело в согласии с природой. И, на-
верное, символично, что в канун 
предварительного голосования 
участники субботника, среди кото-
рых были и действующие депутаты 
Госдумы, и кандидаты, дали жизнь 
многим саженцам, которым суж-
дено отныне украшать старинный 
парк.

Посадила свое дерево в то утро 
и депутат Государственной Думы 
РФ Ирина Белых.

– Посмотрите, как много пред-
ставителей партии «Единая Россия» 
вокруг, – сказала Ирина Викторов-
на. – Наша команда – самая друж-
ная! Вместе с жителями мы приво-
дим в порядок Москву, делаем ее 
чище и краше, а значит, привлека-
тельнее как для жителей, так и для 
туристов со всего света.

О благоустройстве парков Ири-
на Белых говорила и на дебатах, 
проходящих в рамках предвари-
тельного голосования партии «Еди-
ная Россия»: 

– В Москве программа благоус-
тройства парков работает во всех, 
даже отдаленных от центра, райо-
нах города. Осенью прошлого года 
мы провели массовый опрос горо-
жан, в ходе которого интересова-
лись у жителей окраинных райо-
нов Москвы, где и в каком объеме 
необходимо благоустройство 
парку или скверу. Таким образом 
были определены 16 мест отдыха, 
которые будут благоустроены в те-
чение года.

Конечно, беседуя с депутатом, 
трудно было удержаться и от воп-
роса о ее участии в дебатах, ор-
ганизованных московским отде-

лением партии «Единая Россия». 
Как известно, заявки на участие в 
дебатах подал 331 кандидат, среди 
которых депутаты Государственной 
Думы, сотрудники социальной сфе-
ры, предприниматели, представи-
тели творческих профессий, а так-
же пенсионеры.

– Дебаты – прекрасная площад-
ка, где участники могут поделиться 
своим видением решения той или 
иной проблемы. Поделиться опы-
том и существующими наработка-
ми. Эта инициатива нашей партии 
очень правильная и нужная, ведь 
дебаты – это дополнительная воз-
можность скорректировать свою 
предвыборную программу, уточ-
нить какие-то моменты, внести в 
нее именно те предложения, кото-
рые позволят сделать жизнь жите-
лей Зеленограда, севера и северо-
запада лучше.

Участники предварительного 
голосования в Ховринском избира-
тельном округе №207 – мои сорат-
ники, у них много интересных идей, 
которые мы вместе сможем реали-
зовать. Если человек решил принять 
участие в предварительном голосо-
вании, значит, ему есть что сказать. 
Значит, он уже представляет опре-
деленный круг людей, стремящихся 
решить тот или иной вопрос. 

Дебаты и встречи с избира-
телями, проходящие в рамках 
предварительного голосования, 
помогают правильно сформу-
лировать проблему, и это очень 
важный шаг на пути к ее реше-
нию. К примеру, именно так мной 
была разработана система ин-
формационных собраний для ро-
дителей будущих призывников, 

чтобы ознакомить их с законода-
тельством по призыву, – подели-
лась Ирина Белых.

Между тем субботник подходил 
к концу. Как подсчитали организа-
торы, участниками предваритель-
ного голосования и активными 
гражданами было высажено более 
300 саженцев.

 И.БАБАЯН

ЧИСТЫЙ ГОРОД

ЖКХЛЕТНИЙ ОТДЫХ

На субботник вышли сотни тысяч 
жителей города

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

МЫ И ДОМА ОТДОХНЕМ!
Мэр Москвы 
С.Собянин в ходе 
заседания президиума 
Правительства Москвы дал 
поручение выделить из 
бюджета города средства 
для дополнительных 
социальных мер 
поддержки инвалидов 
по оплате жилищно-
коммунальных услуг. 
Данное решение принято 
в поддержку инициативы 
партии «Единая Россия».

– Мы поддерживаем эту инициа-
тиву, и в бюджет, и в проект закона 
Москвы вносим поправки, – сказал 
С.Собянин.

Партия провела огромную пред-
варительную работу. Было орга-
низовано около 7 тысяч встреч с 
лидерами обществ инвалидов во 
всех районах и административных 
округах столицы. В этих встречах 
приняли участие свыше 150 000 
представителей некоммерческих 
организаций инвалидов. Кульми-
нацией обсуждения стало прове-
дение масштабного городского 
форума «За равные права и равные 
возможности», инициатором и ор-
ганизатором которого стала партия 
«Единая Россия». Это первый при-
мер такого масштабного обсужде-
ния проблем инвалидов.

В ходе форума работало 5 дис-
куссионных площадок по разным 
темам. Однако независимо от тема-

тики на каждой их них и в каждом 
обсуждении поднимался вопрос о 
возвращении инвалидам льгот по 
оплате ЖКУ. Все без исключения 
участники форума сочли необхо-
димым отменить нормативы пот-
ребления при оплате услуг ЖКХ для 
инвалидов и семей с детьми-инва-
лидами. 

По их мнению, во-первых, ин-
валиды и семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, должны поль-
зоваться льготами по оплате ком-
мунальных услуг независимо от 
объема потребляемых ресурсов 
(как раньше, до 1 января 2016 г.), а 
во-вторых, инвалиды должны полу-
чить компенсацию из бюджета го-
рода за излишне уплаченные после 
1 января 2016 г. средства за комму-
нальные услуги.

По итогам форума делегаты со-
ставили совместную резолюцию о 
дополнительных мерах поддержки 
инвалидов, где было прямое пору-
чение фракции «Единая Россия» в 
Московской городской думе разра-
ботать законопроект и внести его в 
МГД.

Законопроект был разработан 
и внесен в МГД, а члены фракции 
«Единая Россия» направили мэру 
Москвы С.Собянину обращение с 
просьбой о выделении средств на 
реализацию данной льготы. Мэр 
поддержал инициативу партии и 
отдал соответствующие распоря-
жения.

 И.ЛЮБИМОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРЕДЛОЖИЛА СОЗДАТЬ 
НОВЫЙ ФОРМАТ 
ДЕТСКОГО ОТДЫХА  
В ГОРОДЕ

Во время дебатов в рамках 
праймериз возникла тема, кото-
рая стала для московских едино-
россов поводом к немедленному 
действию: летний отдых детей в 
городе. 

Проблема в том, что из-за эко-
номического кризиса далеко не 
все родители могут позволить за 
деньги отправлять детей на отдых. 
К тому же закрыты самые попу-
лярные и относительно дешевые 
направления – Турция и Египет. 
Украину тоже нельзя считать луч-
шим место для отдыха. А более 

дорогие страны большинству не 
по карману. 

«Единая Россия» предлагает ор-
ганизовать детские городские ла-
геря в каждом районе Москвы, оз-
доровительные центры для детей 
с особыми потребностями, а также 
спортивные лагеря на базе москов-
ских спортивных школ. При этом 
единороссы настаивают на том, что 
посещение таких лагерей должно 
быть бесплатным. Кроме того, пар-
тия будет добиваться, чтобы право 
посещать летние оздоровительные 
центры было у детей всех льготных 
категорий.

Идея имеет неоспоримые плюсы –  
безопасность, профессионализм 
педагогов и тренеров, доступность, 
разнообразие. 

В программу будут внесены 
предложения от родительского 
сообщества Москвы и директоров 
столичных школ. 

КАНДИДАТЫ –  
О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ 
ДЕТЕЙ

Ирина БЕЛЫХ, депутат Госу-
дарственной Думы, член фракции 
партии «Единая Россия», участник 
предварительного голосования:

– Для многодетной семьи сегод-
ня отправить ребенка на отдых –  
очень затратный проект, который 
порой не под силу и семье с од-
ним-двумя детьми. Стоимость пре-
бывания ребенка где-нибудь за 
пределами Москвы неподъемная. 
Поэтому дети в московских семь-
ях вынуждены пребывать летом в 
городе. Я считаю, что программа, 
которую предлагает сейчас партия 
«Единая Россия» – это первая лас-
точка по созданию высокого стан-
дарта заботы о москвичах.

Ольга БЕЛЯКОВА, участник 
предварительного голосования, 
многодетная мать:

– Из-за санкций, непростой эко-
номической ситуации в стране да-
леко не у всех родителей получа-
ется отправить детей отдыхать на 
море, не у всех получается совмес-
тить отпуска. В Москве есть разные 
коммерческие лагеря, хорошие, 
интересные. Но их, опять же, не 
каждый может себе позволить. Поэ-
тому предлагаю начать обсуждение 
возможности организации летне-
го досуга для детей на бесплатной 
основе. Впереди каникулы, вопрос 
требует скорейшего решения.
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Москва может предоставить комфорт

В гимназии №1528 
прошло расширенное 
заседание межрайонного 
совета директоров 
образовательных 
учреждений ЗелАО  
с участием руководителей 
родительских 
активов школ. В нем 
приняла участие член 
управляющего совета 
лицея №1557, депутат ГД 
Ирина Викторовна Белых.

Поводов для того, чтобы дирек-
торам и родительской обществен-
ности школ Зеленограда собраться 

вместе, было три. Первые два озву-
чила председатель совета, директор 
лицея №1557 Т.Грабарник. 

– К приближающемуся праз-
днику 9 мая, – сообщила Татьяна 
Николаевна, – хотелось бы выде-
лить ветеранам педагогического 
труда, тем, кто уже на пенсии, ма-
териальную помощь. Поскольку  
учреждения образования сегодня –  
самостоятельные в финансовом от-
ношении структуры, то и решение 
об этом нужно принимать на уровне 
межрайонного совета. Это предложе-
ние было единодушно поддержано.

Второй вопрос также не вызвал де-
батов. Он касался проведения празд-

ника «Последнего звонка». Офици-
ально, на государственном уровне, 
этот праздник не проводится, однако 
школы традиционно устраивают его 
каждый год. Было предложено не 
организовывать единую городскую 
площадку для мероприятия, а про-
вести его по учебным заведениям ок-
руга. Датой проведения «Последнего 
звонка» назначено 24 мая.

По третьему вопросу взяла слово 
Ирина Белых. Сама педагог, она пре-
красно представляет себе проблемы, 
связанные с организацией отдыха 
детей на время летних каникул. Кто-
то, конечно, уезжает на дачу, кто-то 
из родителей может себе позволить 
на весь сезон отправиться на курорт, 
у кого-то есть возможность устроить 
ребенка в загородный лагерь, если 
такой имеется у предприятия. 

Но это, скорее, исключения, чем 
правило: большинство детей боль-
шую часть лета проводят в городе, 
в то время, когда родители работа-
ют, и их, безусловно, нужно чем-то 
занять. Но в связи с тем, что летом 
практически все учебные заведения 
встают на ремонт (косметический 
как минимум, а некоторые и на ка-
питальный), организовать летние 
лагеря в стенах школ не представ-
ляется возможным. А коммерчес-
кие летние лагеря и детские клубы, 
во-первых, не могут удовлетворить 
весь спрос, а во-вторых, не всем ро-
дителям по карману.

– У нас есть учреждения культуры, 
спорта, досуга и социальной защи-
ты, – сказала Ирина Викторовна. – С 

ними можно и нужно объединиться. 
Вместе, при поддержке партии «Еди-
ная Россия», мы должны создать вы-
сокий московский стандарт детского 
летнего отдыха в городе. Но прежде 
нам самим необходимо сформули-
ровать, что мы хотим, что нашим де-
тям нужно.

Задача непростая – это депутат 
понимает и сама. Ведь речь идет об 
организации пребывания детей в 
различных учреждениях в течение 
дня, значит, необходимо продумы-
вать вопросы питания, педагогичес-
кого сопровождения, транспорта. 

Не все дети посещают обычные 
школы – о детях-инвалидах также 
надо позаботиться. Есть и другая ка-
тегория ребят – особо одаренные; 
для них лето – это возможность до-
полнительно укрепить свои знания. 
Впрочем, такую возможность было 
бы правильно предоставить всем 
школьникам. А значит, нужно идти в 
вузы, организовывать лекции и се-
минары. 

Важно подумать и о тех, кто пока 
не ходит в школу, а посещает до-
школьные детские учреждения. 
Возможна и трудовая практика для 
старшеклассников, учащихся кол-
леджей.

– Понятно, что это потребует 
расходов, но мы не можем возло-
жить их на родителей. Мы будем 
добиваться финансирования этой 
программы, но необходимо знать, 
на что требовать средства, – сказа-
ла Ирина Викторовна. – У нас мало 
времени. Поэтому прошу вас, ро-

дители, педагоги, выдвигайте ваши 
предложения, идеи. Причем любые: 
иной раз даже самая сумасшедшая, 
на первый взгляд, мысль содержит 
в себе здравое зерно и оказывается 
плодотворной.  

– У нас мало времени, – подчер-
кнула она. – Поэтому прошу вас, ро-
дители, педагоги, выдвигайте ваши 
предложения, идеи. Причем любые: 
иной раз даже самая сумасшедшая, 
на первый взгляд, мысль содержит 
в себе здравое зерно и оказывается 
плодотворной. 

На сбор предложений от учите-
лей и родителей депутат предло-
жила отвести неделю, а в течение 
следующей недели обобщить, про-
анализировать все поступившие 
предложения и сформулировать 
четкую и ясную программу.

– Мои контакты у вас есть, – заклю-
чила Ирина Викторовна, – звоните, 
пишите по электронной почте. На-
зывайте «кодовое слово» – скажем, 
«Детское лето» – и я обязательно 
отвечу. Если нужно – приглашайте: я 
приеду, мы вместе обсудим, обдума-
ем ваши идеи.

Вот такую инициативу выдвигает 
депутат Ирина Белых. Это «по-еди-
норосски»: не только слышать людей 
и доносить их проблемы до власти, 
но и самим поднимать вопросы, за-
давать темы, привлекать широкие 
массы к их обсуждению и решению. 
Лето не за горами, и во многом от нас 
зависит, как его проведут наши дети.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора

«ДЕТСКОЕ ЛЕТО» ОТ ИРИНЫ БЕЛЫХ
ОБРАЗОВАНИЕ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СОВЕТЫПервый Совет как стихийно 
организованный орган власти 
возник в годы Первой русской 
революции 1905 года в Иваново-
Вознесенске. Это был Совет не в 
смысле совещательного органа, 
как это существовало раньше во 
многих странах. Это была форма 
народной власти, так тогда опре-
делялось лидерами восставших 
рабочих. Совет в Иваново-Возне-
сенске стал ростком стихийной 
народной демократии. 

Но ему не суждено было на-
брать силу и дать плоды. В.Ленин 
сразу отреагировал на возможную 
форму будущей власти в России, 
назвал «Советскую власть лучшей 
государственной формой дикта-
туры пролетариата», использовав 
для этого опыт Парижской комму-
ны и Русской революции. Ну, а там, 
где появляется диктатура любой 
социальной группы или класса, о 
демократии можно забыть. 

Существенную роль в обще-
ственной жизни России Советы 
начинают играть после Февраль-
ской революции, когда они нарав-
не с Временным правительством 
пытаются управлять страной. В 
июле 1917 г. Временному прави-
тельству удалось освободиться от 
опеки со стороны Советов. 

Но после провала Корнилов-
ского мятежа большевики начи-
нают вытеснять меньшевиков и 

эсеров из руководящих органов 
местных советов. Процесс по-
лучил название большевизации 
Советов. 25 сентября 1917 г. сме-
нилось политическое руководст-
во самого влиятельного в стране 
Петроградского совета.

Первые советы как органы 
власти, появившиеся сначала в 
ходе Февральской революции, 
а потом и Великой Октябрьской, 
были малоэффективны и в боль-
шей мере являли собой крайние 
формы не демократии, а охлок-
ратии – власти толпы. 

Что собой представляли сове-
ты того времени в России, ярко 
описал в своей книге «Россия 
во мгле» английский фантаст 
Г.Уэллс. В частности, о Петроград-
ском Совете он сказал: «По своей 
неорганизованности, отсутствию 
четкости и действенности Пет-
роградский Совет так же отлича-
ется от английского парламента, 
как груда разрозненных часовых 
колесиков от старомодных, не-
точных, но все еще показываю-
щих время часов». 

Советская власть в РСФСР 
была узаконена принятием пер-

вой Конституции после Октябрь-
ской революции в 1918 году. Она 
была принята постановлением V 
Всероссийского съезда Советов 
рабочих, крестьянских, красно-
армейских и казачьих депутатов 
10 июля 1918 г. и вступила в силу 
19 июля после публикации в «Из-
вестиях ВЦИК». Провозглашала 

Всероссийский съезд Советов 
рабочих, крестьянских, красно-
армейских и казачьих депутатов 
высшим органом государствен-
ной власти. Проект Конституции 
1918 г. готовился 4 месяца (ап-
рель-июль 1918 г.).

Политическая борьба в вер-
хушке правящей в СССР компар-

тии  закончилась полной побе-
дой И.Сталина и его окружения. 
Власть фактически была узурпи- 
рована. Однако в принятой в 1936 г.  
сталинской конституции лишь на 
бумаге были отражены осново-
полагающие принципы демокра-
тической организации страны. 

Высшим органом государс-
твенной власти СССР согласно 
Конституции 1936 года являлся 
Верховный Совет СССР, который 
состоял из двух палат – Совета 
Союзов и Совета Национальнос-
тей. Далее шли органы власти 
на местах – республиканские, 
автономные, краевые, област-
ные, районные Советы депута-
тов трудящихся. Однако власть 
этих Советов была формальной, 
так как она полностью нивели-
ровалась абсолютным партий-
ным контролем. 

Здесь следует заметить, что 
следующая брежневская Консти-
туция СССР, принятая в 1977 году, 
мало чем отличалась от сталинс-
кой. Выборы депутатов в Советы 
проходили под строгим контро-
лем КПСС и на безальтернативной 
основе. Страна голосовала тогда 
за «нерушимый блок коммунис-
тов и беспартийных». Эпоха КПСС 
закончилась в августе 1991 года. 

 Н.ГОРМАЛЕВА,  
фото с сайта 

http://www. istoria.ru 

На встрече с педагогами

От Иваново-Вознесенска до Верховного Совета СССР
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Служить в Российской армии – дело достойное

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Субботнее утро выдалось 
хмурым и холодным, 
дул пронизывающий 
северный ветер. Сонные 
зеленоградцы, которым 
судьба уготовила какие-
то дела в столь ранний 
час, с безразличными 
лицами перемещались 
по центральным улицам 
города. 

Но в зеленоградском военко-
мате с семи утра раздается за-
дорный смех и слышны веселые 
разговоры. Это студенты ГБПОУ 
«Политехнический колледж №50» 
под руководством сотрудников 
Отдела Военного комиссариата 
ЗелАО собираются отправиться 
в войсковую часть 61899. На базе 
части в поселке Мосрентген про-
ходила социально-патриотичес-
кая акция «День призывника». 

Для юношей из всех округов 
столицы, подлежащих весенне-
му призыву на военную службу, 

День призывника каждые полго-
да проводится Министерством 
обороны РФ. И всякий раз акция 
включает много мероприятий, 
благодаря которым будущие за-
щитники Отечества знакомятся с 
реалиями солдатской жизни и ее 
бытом. Предстоящее знакомство 
с действительностью армейской 
службы привело зеленоградских 
студентов в состояние приятной 
взволнованности. 

По прибытию в часть ребят 
ждала торжественная часть ме-
роприятия, в рамках которой с 
приветственным словом выступи-
ли почетные гости, бравурно зву-
чал военный оркестр. Среди ора-
торов – военный комиссар города 
Москвы В.Щепилов, руководитель 
Департамента региональной бе-
зопасности и противодействия 
коррупции Москвы А.Майоров, 
участник Великой Отечественной 
войны, председатель призывной 
комиссии Ломоносовского райо-
на ЮЗАО, призывники ЮВАО и 

председатель родительского ко-
митета Военного комиссариата 
Москвы Г.Шалдикова.

После завершения торжест-
венной части юноши отправились 
знакомиться с достопримечатель-
ностями части. Сопровождающие 
их солдаты части с удовольствием 
продемонстрировали своим гос-
тям стрелковое оружие, боевую 
технику. Ребятам провели экскур-
сию по казармам и учебным клас-
сам по боевой подготовке. 

С замиранием сердца юноши 
заходили в Музей боевой славы 
части 61899. Здесь перед при-
зывниками открылась история 
войсковой части, корни которой 
уходят в далекие, но не забытые 
сороковые года прошлого века.  
Музей встретил своих гостей ве-
личественной панорамой битвы 
на Сапун-горе под Севастополем, 
они узнали о героических побе-
дах в Севастополе и взятии других 
крымских городов. Ребята с непод-
дельным интересом рассматрива-
ли  обелиски Героев Советского 
Союза, боевые знамена и личные 
вещи солдат-фронтовиков. 

После посещения музея при-
зывники отправились на стадион, 
чтобы своими глазами увидеть 
захватывающее показательное 
выступление взвода разведроты, 
по завершении которого будущие 
бойцы полакомились своей пер-
вой солдатской кашей. 

По пути домой юные зеленог-
радцы с воодушевлением об-
суждали все увиденное в части. 
Впечатление от мероприятия 
укрепило в будущих защитниках 
уверенность в том, что служить в 
Российской армии – дело достой-
ное и благородное. 

 Н.ГОРМАЛЕВА, 
фото автора

За последнее время 
институт общественных 
советников в Москве 
значительно расширился 
и укрепился в глазах 
общественности  
как полноправная 
структура, помогающая 
гражданам вести диалог  
с представителями власти.

Работа общественным советни-
ком – это большая ответственность 
и доверить ее можно только ак-
тивным людям, имеющим твердую 
гражданскую позицию.

Именно таким человеком являет-
ся Ирина Павловна Петрова – обще-
ственный советник района Старое 
Крюково. Имея 40 лет педагогичес-
кого стажа, Ирина Павловна при-
выкла дарить тепло и заботу окру-
жающим. Выйдя в 2010 г. на пенсию, 
она не смогла просто сидеть дома, 
несмотря на то, что у нее три внука. 

В семье Ирины Павловны при-
нято поддерживать друг друга во 
всех начинаниях. Семейные ценнос-
ти для этих людей превыше всего. 
Именно поэтому ее муж Александр 
Борисович принял решение тоже 
стать общественным советником, 
чтобы заниматься общественной 
работой вместе со своей супругой.

– Одной страшно ходить по квар-
тирам, – говорит Ирина Павловна. –  
Чтобы постоянно не беспокоиться 
за меня, мой муж тоже стал обще-
ственным советником. Теперь он 
всегда меня сопровождает. 

К слову, в следующем году супру-
ги отметят 45-летие своего брака, а в 
2012-м они были награждены меда-
лью «За любовь и верность». Ирина 
Павловна рассказывает, что любовь 
к искусству и уважение семейных 
ценностей своим примером приви-
ли ее бабушка Анастасия Ивановна 
и дедушка Сергей Тимофеевич.

– Расскажите, почему вы реши-
ли стать общественным советни-
ком?

– Сразу после выхода на пенсию 
председатель окружного Совета 
ветеранов предложила мне войти в 
культурно-массовый сектор. А спус-
тя некоторое время глава управы 
Старое Крюково за мою активность 
предложила стать общественным 
советником района.

– А в чем заключалась ваша со-
циальная активность до того, как 
вы стали общественным советни-
ком?

– В 2009 г. я организовала сбор 
средств на восстановление Филаре-
товской церкви после пожара. В ней, 
к слову, я венчалась в 2003 г.

– В чем заключается ваша ос-
новная работа в качестве совет-
ника?

– В основном я занимаюсь опе-
кой ветеранов, причем не только 
ВОВ, но и труда, и просто одиноких 
пенсионеров без регалий. Веду сре-
ди них просветительскую работу, 
информирую о мероприятиях, ко-
торые организовываются для них в 
соцучреждениях района. 

Иной раз иду, а они на лавочке 
сидят. И я им говорю – чего вы тут 
сидите? Идите скорее на чаепитие 
там-то! Обязательно рассказываю о 
льготах, которые положены тем или 
иным жителям. 

Вообще, я – большая театралка со 
стажем, очень люблю театр. До начала 
своей общественной работы постоян-
но организовывала массовые походы 
в театр для своих подруг. А сейчас ра-
ботаю с культурными учреждениями 
Зеленограда по организации предо-
ставления бесплатных билетов на их 
мероприятия. Получается работать и 
с московскими театрами. 

Предпочитаю нашим пенсио-
нерам-юбилярам дарить билеты 
в театр в дополнение к грамотам. 
Прежде чем вести ветеранов на 
спектакль, обязательно смотрю его 
сама и тяжелые сюжеты ветеранам 
не советую.

Особенно мне нравятся поездки 
с нашими пенсионерами в «боль-
шую» Москву. Когда заходим с ними 
в вагон метро, я громко говорю: 
«Молодые люди! Ветераны идут!», и 
все встают, уступая места.

Всех нуждающихся в своем райо-
не я держу на контроле. Мы всей 
семьей постоянно оказываем ад-
ресную помощь зеленоградской 
многодетной маме.

– А чем еще вы занимаетесь в 
повседневной жизни?

– А общественная работа и есть 
моя повседневная жизнь. Я никогда 
не жду, чтобы меня попросили о по-
мощи, ведь далеко не каждый может 
просить. Я просто иду и помогаю. Но 
хобби у меня есть – это садоводс-
тво. Так как у меня нет собственной 
дачи, свой маленький палисадник 
я организовала прямо за окном. Я 
очень благодарна нашему районно-
му «Жилищнику» за то, что привозят 
нам землю и саженцы. А также наше-
му префекту Анатолию Николаевичу 
Смирнову за содействие.

– Ваши соседи, наверное, вам 
помогают и с садом, и поддержи-
вать порядок в вашем доме или 
подъезде?

– Соседи у меня образцово-пока-
зательные. Мы помогаем друг другу 
всегда и во всем. Я очень рада, что 
мне повезло с моими соседями и по 
подъезду, и по дому. 

Наша беседа продлилась около 
двух часов, но время пролетело не-
заметно. Та искренность, с которой 
Ирина Павловна рассказывала о 
своей семье, работе, путешестви-
ях очень притягивает. Таких людей 
можно слушать часами, восхищаясь 
их активностью, самоотверженнос-
тью и приверженностью своему 
делу. Они дарят окружающим лю-
бовь, заботу и праздник.

 Беседовала Н.СОЛОВЬЕВА, 
фото автора

СЕРДЦЕ ДАРЮ ВЕТЕРАНАМ

С этого года за организацию 
работы ярмарок выходного дня в 
Москве и Зеленограде стало отве-
чать новое ГБУ «Московские ярмар-
ки». Ранее этой работой занима-
лось ГБУ «Автомобильные дороги», 
и каких-либо серьезных нареканий 
к организации выходной торговли 
в Зеленограде не было. Однако но-
вая организация не смогла с перво-
го раза на «пятерку» организовать 
торговлю на ярмарках.

Нарекания со стороны зеленог-
радцев в префектуру округа начали 
поступать практически в первый 
день работы ярмарок. Префект Ана-
толий Смирнов принял решение 
оказывать поддержку «Московским 
ярмаркам» силами «Автомобильных 
дорог», несмотря на то, что учреж-
дение с этого года не отвечает за 
работу сезонной торговли.

Особое недовольство со сторо-
ны зеленоградцев вызвали времен-
ные конструкции складских поме-
щений, в которых предполагается 
хранить оборудование ярмарок. 
Они появились на площади Юнос-
ти, пешеходной зоне Михайлов-
ских прудов и на парковке около 
Торгового центра «Ольга». Решение 
об установке временных складов 
было принято, чтобы не транспор-
тировать оборудование с места на 
место, а хранить рядом с ярмаркой.

Однако места для размещения 
временных конструкций оказались 
неудачными.

– Склады появились в местах 
интенсивного движения людей в 
пешеходных зонах, а в 12-м мкрн 
вдобавок занимали места на пар-
ковке автомобилей. Префект сразу 
же обратил внимание на эту про-

блему. Ведь складские помещения 
не только перегораживали проход, 
но и портили вид города. Одновре-
менно с этим в префектуру стало 
поступать большое количество об-
ращений зеленоградцев, проблема 
нашла широкое освещение в ок-
ружных СМИ.

– Чтобы решить этот вопрос  
и переместить с пешеходных зон 
складские помещения, префект 
лично обратился в Департамент 
торговли и услуг. Там с понимани-
ем отнеслись к проблеме и приня-
ли решение в кратчайшие сроки 
демонтировать временные конс-
трукции. Для их размещения будут 
выбраны другие, менее заметные 
места в городе в отдалении от жи-
лых массивов, – прокомментировал 
заместитель префекта Александр 
Чеботарев.

МИШЕНЬ ПОД МУШКУ

ТОРГОВЛЯ

Александр Чеботарев: Склады на ярмарках выходного дня  
не могли оставаться на первоначальных местах

СИГНАЛ УСЛЫШАН, МЕРЫ ПРИНЯТЫ

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

125 суток и 50 минут в космосе Малинина  
Вера Сергеевна

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ КРЮКОВО

глава  
муниципального  
округа 

КРЮКОВО –  
МОЯ ГОРДОСТЬ!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВПРАЗДНИК

12 апреля наша страна 
отметила 55-летие полета 
Юрия Гагарина в космос. 
Этот полет открыл 
эру освоения космоса 
человеком.

В честь знаменательной даты 
в школе №1194 (корп. 1530) со-
стоялась встреча трех поколений: 
воинов-победителей Великой 
Отечественной войны, героев кос-
монавтики нашей страны и под-
растающего поколения, будущих 
защитников Родины и покорите-
лей космических пространств.

Присутствующих на этой встре-
че приветствовал заместитель 
председателя Совета ветеранов 
15-го мкрн Николай Мельник. С 
55-летием освоения космоса по-
здравил и.о. главы управы района 
Крюково Евгений Ковшенков. А 
депутаты Совета депутатов муни-
ципального округа Крюково Вик-
тор Шатилов и Михаил Зотов от 
имени всего депутатского корпуса 
поблагодарили гостей за муже-
ство, целеустремленность, волю 

и стойкость в освоении космоса 
и выразили надежду, что присут-
ствующие в зале школьники будут  
продолжать вносить вклад в кос-
мическую индустрию.

Присутствующий на встрече 
космонавт-испытатель отряда 
ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.Гагарина» 
Сергей Ревин рассказал о своей 
дороге в космос. 

В 1989 г. он окончил МИЭТ по 
специальности «Автоматика и 
электроника» (проектирование ин-
тегральных микросхем), с присво-

ением квалификации инженера-
физика. Зеленоградцы гордятся 
своим земляком-миэтовцем. В Му-
зее славы школы №1194 есть стенд, 
посвященный его подвигу – подви-
гу Героя России. 

С.Ревин – 113-й космонавт 
России (СССР) и 526-й космонавт 
мира – совершил космический 
полет на транспортном пилоти-
руемом корабле «Союз ТМА-04М» 
в мае-сентябре 2012 г. Продолжи-
тельность космического полета 
составила 125 суток и 50 минут. 
Он рассказал о космосе, о жизни 
космонавтов на МКС, различных 
экспериментах и минутах отдыха 
в полете.

Очень романтично космонавт 
рассказал о том, что на орбите 
Солнце восходит и заходит каж-
дые 90 минут, поэтому в течение 
дня можно наблюдать рассвет 
целых 16 раз. Поведал о традици-
ях космонавтов – перед полетом 
принято сажать дерево и остав-
лять автограф на двери комнаты, 
в которой они проводят послед-
нюю ночь перед полетом. Он при-
звал бережно относиться к нашей 
планете, ведь она такая малень-
кая и столь хрупкая – ее защищает 
тонюсенькая полоска атмосферы, 

которую люди могут легко нару-
шить своей необдуманной дея-
тельностью. 

Присутствующий на встрече 
начальник Управления научно-
исследовательского подразделе-
ния ЦПК им.Ю.Гагарина Владимир 
Хрипунов продолжил рассказ сво-
его коллеги о предполетной подго-
товке. Он отметил: чтобы попасть 

в отряд космонавтов нужно сдать 
не менее 150 экзаменов и призвал 
школьников сдавать нормы ГТО, 
быть физически здоровыми и иметь  
хорошие результаты в учебе.

Со своей стороны, школьники 
приготовили музыкальные по-
здравления для космонавтов, ве-
теранов ВОВ и гостей. Всем очень 
понравился «Кадетский вальс».

Безусловно, эта встреча надол-
го запомнится всем, а молодежи, 
возможно, поможет определиться 
с выбором профессии, и именно 
они в будущем приумножат славу 
нашей космонавтики! 

 Л.Б.

21 апреля состоялся местный 
праздник «Крюково – моя гордость!», 
организованный Советом депутатов 
муниципального округа Крюково.

Читайте стр. 10

В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО ПОЛЕТА В КОСМОС
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

НАЗНАЧЕНЫ 
ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

18 апреля состоялось 
заседание депутатов 
Совета депутатов МО 
Крюково, в котором 
приняли участие глава 
управы района Крюково 
А.Журавлев, заместитель 
главы управы Э.Кирсанов.

На заседании были рассмотрены 
вопросы «О проекте решения Совета 
депутатов МО Крюково «О внесении 
изменений и дополнений в Устав му-
ниципального округа Крюково»; «О 
проекте решения Совета депутатов 
МО Крюково «Об исполнении бюдже-
та муниципального округа Крюково за 
2015 год»; «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета 
депутатов МО Крюково «Об исполне-
нии бюджета муниципального округа 
Крюково за 2015 год»; «Об утвержде-
нии графика мониторинга работы яр-
марок выходного дня на территории 
района Крюково»; «О согласовании 
направления экономии средств сти-
мулирования управы района Крюко-
во на проведение мероприятий по 
благоустройству территории района 
Крюково в 2016 г.»; «О согласовании 
проекта изменения схемы размеще-
ния сезонных кафе» и др.

Кроме того, на заседании выступи-
ла главный специалист – ответствен-
ный секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
района Крюково Е.Конова, которая 
рассказала об организации работы 
по профилактике и предупреждению 
употребления наркотических и пси-
хотропных средств несовершенно-
летними в районе Крюково.

Решением Совета депутатов 
назначены публичные слушания 
по проекту решения Совета де-
путатов «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Крюко-
во», по проекту решения «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Крюково», которые состоятся 26 
мая с 16.00 до 17.00 по адресу: 
корп. 1444, комн. 5.

Проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Крюково» 
размещен на официальном сайте 
муниципального округа Крюково  
mo-krukovo в разделе «Совет депута-
тов», «Проекты решений».

Прием предложений граждан по 
проекту решения осуществляется по 
адресу: г. Зеленоград, корпус 1444, 
к.5 с 06.05.2016 г. по 26.05.2016 г. (до 
16.30). 

Контактное лицо Суданова Т.Н., 
тел./факс: 8-499-729-9650, адрес 
электронной почты: munsobr@mo-
krukovo.ru. 

С.Ревин, В.Хрипунов

Участники встречи

Н.Мельник
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КРЮКОВО – МОЯ ГОРДОСТЬ!
Праздник проходил 
в школе №2045, 
расположенной 
в 23-м мкрн. Это 
новый микрорайон 
Крюково, еще только 
обживающийся, 
поэтому участников 
и гостей праздника 
доставляли специально 
организованным 
транспортом.  
А праздничное настроение 
создавали красочно 
украшенное здание 
школы, актовый зал, 
выступление творческих 
коллективов в фойе.

Надо отметить, что праздник 
проходил 21 апреля, обозначен-
ный в календаре памятных дат 
как День работников местного 
самоуправления. Утвержден он 
был Указом Президента РФ 4 года 
назад. И это не только профес-
сиональный праздник депутатов, 
аппарата Совета депутатов, но и 
жителей, работников различных 
учреждений, общественных ор-
ганизаций, принимающих актив-
ное участие в жизни района.

На праздник «Крюково – моя 
гордость!» были приглашены 
работники учреждений здраво-
охранения, образования, соци-
альной сферы; работники, обе-
спечивающие правопорядок на 
территории, специалисты сферы 
ЖКХ; сферы обслуживания, по-
требительского рынка; сотруд-
ники ГБУ, центров; участники 
конкурса «Цветочная симфония 
Крюково»; старшие по домам, 
подъездам, общественные совет-
ники; советы ветеранов; подрас-
тающее поколение, молодежные 
объединения.

Почетными гостями стали 
глава управы района Крюково 
А.Журавлев, главы муниципаль-
ных образований других районов 
Зеленограда, директора комплек-
сов образования, главные врачи 
детской и взрослых поликлиник, 
руководитель ГБУ «Жилищник 
района Крюково» А.Дударов, на-
чальник ОМВД России по району 
Крюково С.Федишен и др.

Перед гостями, участниками 
торжества в течение празднично-
го вечера выступали профессио-
нальные певцы-исполнители и 
юные воспитанники Детской шко-
лы искусств им. С.Дягилева.

Участникам праздника пред-
ставили почетных жителей 
района Крюково. Это Андрей 
Ефимович Демченко, Виктор 
Петрович Копцев, Николай Ива-
нович Мельник, Виктор Михай-
лович Невзоров, Константин 
Александрович Несмачных, 
Евстолия Прокопьевна Старо-
стина, Анна Федоровна Халева, 
Леонид Михайлович Шарай.

К сожалению, ушли из жизни 
два очень уважаемых почетных 
жителя: Петр Кузьмич Половин-
кин и Семен Иванович Назаров. 
Их память, а также память всех 
погибших в Великую Отечествен-
ную войну и умерших в мирные 
дни ветеранах присутствующие 
почтили минутой молчания.

После приветствия номинан-
тов Доски почета – 2015, фото 
которых демонстрировалось на 
экране, началась самая торже-
ственная часть праздника – це-
ремония награждения самых ак-
тивных и заслуженных жителей 
района Крюково. Депутаты, глава 
муниципального образования 
В.Малинина, глава управы райо-
на Крюково А.Журавлев вручали 
адреса, памятные подарки, цветы 
людям, которые работают на бла-
го района и города.

Итак, первыми на сцену при-
глашаются заслуженные учителя 
РФ Вера Петровна Толкачева и 
Анатолий Кондратьевич Тяги-
лев. Трудовой стаж каждого из 
них – почти полвека. Сколько 
поколений юных зеленоградцев 
они воспитали и дали им знания! 
Какие замечательные люди – вы-
пускники этих педагогов работа-
ют по всей стране! Для памятного 
фото на сцену поднялись ученики 
этих замечательных педагогов.

Далее на сцену вышли педа-
гоги, медицинские и социальные 
работники, которые вкладывают 
в работу и знания, и душу:

Галина Васильевна Дождева, 
заместитель директора школы 
№1739, отличник народного про-

свещения, почетный работник 
общего образования РФ. Работа-
ет в данной школе со дня откры-
тия – с 1 сентября 1993 г., стаж 
педагогической работы – 33 года. 
Прекрасный педагог, грамотный 
администратор, она пользуется 
заслуженным авторитетом у все-
го коллектива педагогов, родите-
лей и детей. Про таких говорят: 
«Учитель от Бога!» Достойна са-
мой высокой награды – глубоко-
го уважения всех, кто знает Гали-
ну Васильевну. 

Юлия Александровна Зем-
скова, воспитатель дошколь-
ного отделения школы №1150 
им. Героя Советского Союза 
К.Рокоссовского (корп. 1630), на-
граждена дипломом 3-й степени 
Международного конкурса по 
изготовлению куклы-утешницы, 
лауреат в номинации «Системная 
поддержка традиций и иннова-
ций», разработала образователь-
ную программу «Народная кукла 
России» и мн. др. 

Татьяна Павловна Казакова, 
специалист по социальной ра-
боте ТЦСО «Крюково». Профес-
сиональные и личные качества 
Татьяны Павловны – принци-
пиальность, требовательность 
к себе в сочетании с добротой, 
отзывчивостью и неизменным 
искренним вниманием к людям. 
Многодетная мама. Награждена 
медалью в честь 850-летия Мо-
сквы, по итогам работы в 2008 г. 
награждена Почетной грамотой 
Департамента социальной защи-

ты населения, имеет ряд благо-
дарностей Центра.

Галина Викторовна Перова, 
ведущий специалист отдела со-
циальной защиты населения рай-
она Крюково. Работает в системе 
социальной защиты населения 
Москвы с 1987 г. За многолетний 
и добросовестный труд в системе 

соцзащиты награждалась почет-
ными грамотами, благодарствен-
ными письмами управы района 
Крюково. Награждена Почетной 
грамотой Департамента социаль-
ной защиты населения Москвы 
в 2007 г., юбилейной медалью в 
честь 850-летия Москвы, ей при-
своено звание «Ветеран труда».

Надежда Иосифовна Полуни-
на, старшая медсестра филиала 
№2 городской поликлиники №201 
с высшей квалификационной ка-
тегорией, ветеран труда. Более 30 

лет трудится на ниве зеленоград-
ского здравоохранения, отличает-
ся высоким профессионализмом, 
уважительным отношением к па-
циентам и коллегам, умеет грамот-
но организовать работу среднего 
медицинского персонала. За боль-
шой личный вклад по оказанию 
медицинской помощи населению 
неоднократно награждалась гра-
мотами Министерства, Департа-
мента, управления здравоохране-
ния, Грамотой Префекта ЗелАО.

Тамара Евгеньевна Мругала, 
врач-терапевт, грамотный высоко 
профессиональный специалист, 
всегда внимательна к проблемам 
пациента, владеет современны-
ми методами диагностики, умело 
и безошибочно ставит диагноз – 
самое важное для лечения боль-
ного! Она готова любому прийти 
на помощь. Награждена грамотой 
Управления здравоохранения. 

Любовь Егоровна Пестова, 
заведующая педиатрическим от-
делением детской поликлиники 
№105, филиал №1 (15-й мкрн). Ра-
бота с детьми, их родителями тре-
буют особого внимания. Такую ра-
боту надо любить, тогда ответная 
реакция не заставит себя ждать. 
Любовь Егоровна все свои знания 
использует на благо пациентов.

И снова память о войне. 75 лет 
назад на территории Крюково 
шли ожесточенные бои, погиба-
ли тысячи солдат, но к Москве 
фашистов не пропустили. Имена 
многих увековечены в Каменке 
благодаря большой работе:  пер-
вично – депутатов, затем – со-

На сцене – педагоги, медицинские и соцработники

Заслуженные учителя РФ 

Поздравление ветеранов

Кадетский класс школы №1194



вместно с управой, Советом ве-
теранов 16-го мкрн, при большой 
поддержке члена Совета Федера-
ции РФ З.Драгункиной и строи-
тельной компании «Мортон».

Среди самых почетных участ-
ников – ветераны Великой Отече-
ственной войны, защищавшие 
Москву в декабре 1941 г.: Нико-
лай Дмитриевич Лаптев, Зи-
наида Алексеевна Короткова, 
Пелагея Сергеевна Федукова, 
Тамара Степановна Цуркан, 
Зинаида Михайловна Юдина, 
которых поздравили организато-
ры праздника и аплодисментами 
приветствовали собравшиеся.

В честь Великой Победы всех, 
кто в годы страшной войны за-
щищал Родину, свое стихотворе-
ние «Победный май» прочитала 
участник Великой Отечественной 
войны Серафима Степановна Бу-
дарцева. Недавно она отметила 
90-летие (материал о ней читайте 
на стр. 12).

На сцене – сотрудники ОМВД 
России по району Крюково.

Капитан полиции, старший 
участковый уполномоченный 
Яков Александрович Шкурин 
прекрасно знает закрепленный за 
ним участок. Службу несет добро-
совестно. Имеет хорошие резуль-
таты в боевой и служебной под-
готовке. Способен качественно 

решать оперативно-служебные 
задачи, ориентироваться в слож-
ной ситуации и находить опти-
мальное решение. За отличное 
исполнение служебных обязан-
ностей неоднократно поощрялся 
руководством УВД по ЗелАО.

Мл. лейтенант полиции, ин-
спектор отделения по делам не-
совершеннолетних Светлана 
Николаевна Куракина в органах 
внутренних дел служит с 2009 г. 
Она хорошо знает закрепленную 
за нею территорию – в зоне ее 
ответственности несовершенно-
летние 14-го мкрн.

Оказывает методическую и 
практическую помощь педагогам 
школ в организации работы по 
предупреждению правонаруше-
ний и других негативных прояв-
лений среди молодежи. Сейчас 
получает второе высшее образо-
вание в университете МВД. Вхо-
дит в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав района Крюково. За добро-
совестное исполнение служеб-
ных обязанностей неоднократно 
поощрялась руководством ОМВД 
России по району Крюково.

Среди представителей моло-
дого поколения немало юношей и 
девушек, которые достижениями 
в спорте, общественной работе, 
профессиональной деятельно-
сти вносят свой вклад в развитие 

района и города. Среди них из-
вестный спортсмен-биатлонист 
Матвей Елисеев, защищающий 
честь нашей страны на самых от-
ветственных соревнованиях. Он –  
номинант Доски почета Крюко- 
во – 2015. На празднике был по- 
казан видеофильм о нашем зна-
менитом земляке.

А затем на сцену пригласили 
молодых людей, которые достиг-
ли успехов в учебе, работе, заня-
тиях спортом.

Юлия Пугачева, коренной жи-
тель Крюково: училась в школе 
№1739, окончила колледж мало-
го бизнеса. Сейчас – мастер по 
благоустройству в ГБУ «Жилищ-
ник». Несмотря на молодость, 
умеет работать с людьми, любит 
спорт, танцы, поэтому особо при-
стально следит за спортивными и 
детскими площадками. Юлия за-
служила уважение у руководства 
отдела ЖКХ, ее благодарят жите-

ли за внимательное отношение к 
их проблемам. 

Екатерина Гришанова, ко-
ренной житель Крюково, окон-
чила школу №1151, Политехни-
ческий колледж, Школу искусств 
им. С.Дягилева. В настоящее вре-
мя – мастер по благоустройству 
в 18 и 19-м мкрн. Результаты ра-
боты говорят сами за себя: жалоб 
на уборку нет, наоборот, посто-
янно от жителей поступают звон-
ки и письма с благодарностью. 
Екатерина помогает жителям 
в обустройстве палисадников, 
стремится к тому, чтобы ее тер-

ритория была самой благоустро-
енной. 

Наталья Мягкова – учащая-
ся школы №1151, 9г класса, чем-

пионка России по самбо среди 
девушек в легком весе. Очень 
активный и позитивный человек. 
Целеустремленно идет к своим 
победам. Надеемся, что она и 
в дальнейшем будет достойно 
представлять на соревнованиях 
Россию и свою малую родину – 
Крюково.

Валерия Мухамедрахимова –  
учащаяся школы №2045, пре-
тендентка на получение золотой 
медали по окончании школы. 
Призер олимпиад по химии, ди-
пломант московского конкурса 
научных проектов «Школы Новых 

Технологий». Увлекается спортом, 
имеет спортивные достижения в 
фигурном катании. Неформаль-
ный лидер среди сверстников, 
пользуется заслуженным уваже-
нием педагогов. 

На празднике памятные при-
зы главы муниципального округа 
Крюково были вручены дирек-
тору ГБУ «Центр поддержки 
семьи и детства «Зеленоград» 
Наталии Хемьзеевне Мельши-
ян и директору школы №2045, 
почетному жителю Крюково 
Анне Федоровне Халевой.

В заключение праздника глава 
муниципального округа Крюково 
В.Малинина представила депута-
тов Совета депутатов МО Крюко-
во, советников аппарата Совета 
депутатов, а также пригласила 
на сцену почетного жителя райо-
на Крюково Николая Ивановича 
Мельника, который вносит боль-
шой вклад в развитие ветеранско-
го движения, принимал активное 
участие в организации школьных 
музеев воинской славы.

В.Малинина от имени депута-
тов, аппарата Совета депутатов 
МО Крюково поблагодарила всех, 
кто помогал организовать празд-
ник, пожелала всем его участни-
кам новых достижений и профес-
сиональных побед. Исполненная 
всеми вместе песня «Мы желаем 
счастья вам» стала завершающим 
аккордом праздника.

 Л.ПЕТРОВСКАЯ
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Глава муниципального округа Вера Сергеевна Малинина осу-
ществляет прием еженедельно по понедельникам с 16.00 до 18.00 
по адресу: корп. 1444, каб. №3.

Депутаты Совета депутатов осуществляют прием с 16.00 до 
18.00 по адресу: корп. 1444, каб. №5 

ГРАФИК 
ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

КРЮКОВО  В 2-М КВАРТАЛЕ 2016 Г.

ФИО депутата
2016 год

№ избирательного 
округа

май июнь

Астапов Александр Сергеевич 16 6 избирательный округ №1
Павлова Ирина Владимировна 16 6

Ротчев Евгений Викторович 16 6
Шатилов Виктор  Иванович 16 6

Зотов Михаил Яковлевич 23 20 3-мандатный избирательный 
округ №2Лемзякова Александра  

Александровна
23 20

Дружинина Людмила Сергеевна 23 20 3-мандатный избирательный 
округ №3Копцев Виктор Петрович 23 20

Невзоров Владимир  Викторович 23 20
Овсянников Сергей Васильевич 30 27 3-мандатный избирательный 

округ №4Палкина Светлана Сергеевна 30 27
Парван Ирина Георгиевна 30 27

С.Бударцева

Я. Шкурин   
и  С. Куракина

А.Халева  в центре

Депутатский корпус, аппарат Совета 
депутатов и Н.Мельник

Молодая смена района Крюково
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ВОЙНА. ЖИЗНЬ. ТВОРЧЕСТВО

Недавно жительница 
Крюково Серафима 
Степановна Бударцева 
отметила 90-летний 
юбилей. Она – ветеран 
Великой Отечественной 
войны, долгое время 
активно работала в 
Совете ветеранов 18-го 
мкрн. А еще она – поэт. 
Выпустила два сборника, 
куда вошли стихи, 
песни, проза. Последний 
сборник «Мне не 
забыть…» вышел в канун 
ее юбилея.

«Юность, опаленная войной» – так 
назвали поколение людей, чья моло-
дость и юность пришлись на страш-
ные годы Великой Отечественной 
войны Вот и С.Бударцева называет 
годы войны самым главным и страш-
ным испытанием  в своей жизни.  
Вот как описывает она события 1941-
го в своей книге (публикуется в со-
кращении):

«Конец ноября 1941 года. Мне пят-
надцать. Враг рвется к Москве. Наша 
деревня Борки Клинского района 
Московской области была крайней 
из занятых немцами. Продержались 
они 11 дней, а нам показалось – веч-
ность. И даже сейчас многие эпизоды 
встают в памяти, как живые.

В те дни я возвращалась домой 
из города Высоковска, что в 9 км от 
Клина, где я с начала войны жила 
у старшего брата. Его дочке было 
три месяца. Жена брата работала, а 
он подал рапорт о снятии брони и 
ожидал отправки на фронт. Ушел он в 
октябре, а в ноябре немцы заняли го-
род. Наши сдали его без боя. Я пошла 
к родителям за 40 км пешком, т.к. ника-
кого транспорта не было. Проходя по 
Клину, увидела, что многие дома раз-
рушены, а когда вышла из города, то от 
людей, попавшихся навстречу, узнала, 
что и нашу деревню Борки тоже бом-
били. Одну семью (8 человек), засыпа-
ло в убежище. Около 20 домов сожгли 
из-за того, что партизаны убили нем-
ца. Они считали, что за одного немца 
должны пострадать сто русских. Всех 
людей выгнали в свой тыл.

У ближайших родственников, ро-
дителей мамы, которые жили в 5 км от 
нашей деревни, свою семью я не на-
шла, и мы с двоюродной сестренкой 
13 лет отправились на их поиски. Шли 
напрямую через поле. Немцы были так 
напуганы партизанами, что они им ме-

рещились даже в таких девчонках, как 
мы. Пули свистели у нас над головами и 
под ногами, взрывая мерзлую землю, а 
мы все бежали. Сначала во весь рост, не 
понимая, что это свистит, а потом, когда 
догадались – ползком и перебежками.

Кое-как добрались до деревни, где 
жила старшая сестра со своей семьей. 
Они обрадовались, увидев меня жи-
вой. Обо мне не было никаких изве-
стий, и все считали меня погибшей.

А у сестры – свои беды. Во время 
бомбежки снесло угол дома, оторвало 
правую руку свекрови, а новорожден-
ную дочку, лежавшую в кроватке, за-
сыпало осколками стекла, щепками и 
другим мусором. Но она каким-то чу-
дом осталась жива.

Оставалось 3 км до нашей деревни, 
и мы попытались туда пройти, но нем-
цы нас не пустили. Дали два предупре-
дительных выстрела вверх. Пришлось 
вернуться.

Только на 3-й день я нашла своих – 
в чужой деревне Непейцино, за 1,5 км 
от нашей, в чужом доме, где в одной 
избе было 5 семей и около десятка 
немцев. Стояли жестокие морозы, а 
немцы были одеты очень легко. Они 
же не собирались воевать долго. У 
мирного населения отбирали теплую 
одежду и обувь. Мой братишка пошел 
на улицу в новых валенках, а вернул-
ся босиком, весь дрожа не только от 
холода, но и от возмущения. Кстати, в 
1942 г. в 14,5 лет он добровольно ушел 
в истребительный батальон.

…В последнюю ночь перед от-
ступлением… немцы сожгли нашу 
родную деревню Борки. На рассвете 
неожиданно увидели, как от леса к 
деревне, где мы находились, бежали 
наши солдаты. В убежище мы уйти не 
успели. Начался бой. Ранило маму в 
ногу. К счастью, неопасно. Но и все мы 
остались в живых случайно, благода-
ря папе. Было так.

Немцы все разбежались, но один 
фриц забрался в сарай позади дома, 
где мы были, и строчил из пулеме-
та. Вдруг команда: «А ну, Василий, 
прочеши-ка по этому окошку!». Папа 
услышал. Он быстро сообразил, по 
какому окну они собираются палить, 
и крикнул, что немцев здесь нет. Двое 
зашли в дом и убедились, что это дей-
ствительно так. Гитлеровца нашли в 
сарае полузамерзшим. Он все твер-
дил: «Гитлер капут».

…Бойцы побежали догонять нем-
цев, а мы – в убежище. Началась бом-
бежка. Тогда я в первый раз услышала 
пронзительный визг бомбы и увидела 
смерть. Тяжелораненый боец лежал 
на полу во всем обмундировании, а 
утром, не приходя в сознание, умер. 
Сердце разрывалось от жалости.

Забегая вперед, скажу, что весной, 
когда начал подтаивать снег, обнару-
живались тела убитых. Их хоронили в 
братских могилах. Вездесущие маль-
чишки находили гранаты. У одного из 
них она взорвалась в руках, но он чу-
десным образом остался жив.

Итак, деревня сожжена, жить не-
где, есть нечего. Позади бывшего 
родного дома, на месте воронки от 
бомбы, соорудили землянку и жили 
в ней с освещением от «коптилки», 
пока не построили дом. Мы не уныва-
ли, главное – быстро развертывалось 
наступление наших войск. На другой 
день мы узнали, что наши в Клину, а 
на третий – в Крюково, и что там идут 
жестокие бои. Панфиловцы стояли на-
смерть. Фашистов, наконец, выбили из 
Подмосковья.

Вскоре в учебных заведениях на-
чались занятия, и я поехала учиться в 
Московский лесотехнический техни-
кум (институт оканчивала уже после 
войны)».

После окончания института и до 
выхода на пенсию Серафима Степа-
новна работала на предприятиях тре-
ста «Вятполянлес» Кировской области, 

а затем была переведена в Минлес-
пром СССР, где в основном труди-
лась в управлении руководящих 
кадров и учебных заведений.

Выйдя на пенсию С.Бударцева 
начала активно работать в Совете 
ветеранов 18-го мкрн, заведовала 
сектором культурно-массовой ра-
боты, и тогда же большую часть вре-
мени стала посвящать творчеству.

– Стихи я писала с детства, – 
говорит моя собеседница, – но 
это были стихи к каким-то собы-
тиям, датам. Лирических стихов 
практически не писала. А здесь, 
словно озарение какое-то нашло, 
начала писать стихи о войне, 
любви, посвященные любимому 
Зеленограду. 

В 2003 г. приняла участие в 
творческом конкурсе, посвящен-
ном 45-летию Зеленограда, орга-
низованном газетой «41». Итоги 
подводились в День города на пл. 

Юности. Я читала там стихи, пела ча-
стушки и завоевала приз. Там же по-
знакомилась с двумя замечательными 
зеленоградскими поэтами – Надеждой 
Петренко и Лидией Волошиной (ныне 
покойных), благодаря которым я стала 
участницей литературных объедине-
ний «Свеча и гроздь» и «ЗЕЛИТ».

Многие стихи С.Бударцевой зеле-
ноградский композитор Ирина Неза-
майкова положила на музыку. Среди 
них – песня «Мой Зеленоград», посвя-
щенная 50-летию нашего города. Она, 
как и другие песни, включена в репер-
туар ряда зеленоградских творческих 
коллективов.

Сейчас Серафима Степановна – 
член Российского союза писателей, 
активно участвует в работе литератур-
ных студий города, в т.ч. литературно-
музыкального салона «Поэтическая 
среда» (библиотека №452, корп. 

1462), в мероприятиях, проводимых 
управой, Советом депутатов, Советом 
ветеранов района Крюково. Она ста-
ла лауреатом творческого конкурса, 
посвященного 70-летию Великой По-
беды, проводимого в прошлом году 
Советом депутатов МО Крюково.

Несмотря на возраст, Серафима 
Степановна полна творческих замыс-
лов и планов. Пожелаем ей успехов, 
долгих лет жизни и счастья!

  Подготовила  
Л.БОЧМАНОВА, фото автора,  

рис. А.Татаринцева.

С.Бударцева

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Сорок пятый. Девятое мая.
Вот стою я на Крымском мосту.
А друзей по пути растеряла:
Всех нас волны людские несут.

Мы четыре таких длинных года
Ждали этого светлого дня!
Наконец-то вздохнули свободно.
Братья кровь проливали не зря.

Нам ни голод, ни холод отныне
И вовеки не будут страшны.
Грудью воины нас защитили
От жестокой проклятой войны.

На мосту и внизу все ликуют.
Невозможно слова подобрать,
Чтобы выразить радость такую
И затем всем о ней рассказать.

Расцветают улыбками лица,
Всюду песни и пляски, цветы.
Каждый может страною гордиться,
Ведь сбылись о Победе мечты!

Не забудут тот май ветераны –
Слезы радости, горечь утрат,
И еще не зажившие раны…
Впереди и победный парад…

Ветераны друзей вспоминают,
Как им снилась Победа во сне,
А теперь их все больше теряют:
Вот семьдесят лет той весне…

Было трудно: Хатынь и Освенцим,
И в блокаде родной Ленинград, 
А Москвой подавились немцы,
Не удался фашистский парад.

И блицкриг не прошел. В Подмосковье,
В Сталинграде, на Курской дуге
Захлебнулись своею же кровью,
И настал перелом в той войне.

Бились насмерть за мир, за свободу
Патриоты Советской страны,
Чтобы счастливо жили народы,
Чтобы не было больше войны.

С.С.Бударцева

МОНИТОРИНГ 

ЯРМАРКИ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

2 и 9 апреля депутаты 
А.Астапов, Л.Дружинина, В.Нев-
зоров, И.Павлова, С.Палкина, 
В .Малинина в  прис у тс твии 
ответственного сотрудника 
ГБУ «Московские ярмарки»» 
С .Терещенко и при учас тии 
заместителя главы управы 
Э.Кирсанова, заведующего сек-
тором торговли и услуг управы 
района Крюково Е.Бойко про-
вели мониторинг соблюдения 
требований по организации ра-
боты ярмарки выходного дня, 
расположенной на территории 
15-го мкрн (бульварная зона у 
Михайловских прудов).

В ходе проверки депутатами 
установлено, что фактическое 
расположение мест для про-
дажи товаров соответствует 
плану функционального зони-
рования ярмарки, согласован-
ного и утвержденного в уста-
новленном порядке. Данный 
план размещен на информаци-
онном стенде, доступном для 
ознакомления.

Оборудование (11 комплек-
тов) для организации торговых 
мест имеется в наличии и при 
необходимости устанавливается 
организаторами, ответственны-
ми за работу ярмарки. Депутаты 
отметили наличие информаци-
онного стенда, на котором раз-
мещена вся необходимая инфор-
мация. Торговые места оснащены 
всем необходимым торгово-
технологическим оборудовани-
ем. Товары, продажа которых за-
прещена, отсутствуют.

Санитарное состояние яр-
марки, наличие бункера и био-
туалета, уборка территории 
ярмарки, вывоз мусора и био-
логических отходов соответ-
ствуют требованиям, предъ-
являемым к таким торговым 
объектам. На территории яр-
марки в течение всего рабоче-
го дня безопасность обеспечи-
вает сотрудник охраны.

Организаторам ярмарки 
были даны рекомендации по 
вопросам организации и рабо-
те в течение дня, исполнение 
которых находится на депутат-
ском контроле.

  А.П.



Юнкоры ходили на мастер-
классы, учились публично вы-
ступать, брать интервью, писать 
заметки и репортажи, создавать 
сценарии и монтировать видео.

В течение 4 дней юные корре-
спонденты, операторы, инженеры 
монтажа, искали информационный 
повод, писали материалы в газету, 
снимали события, монтировали сю-
жеты, развивая свои медиа-навыки; 
участвовали в развивающих играх; 
совершенствовали свои умения 
работать на сцене, показывая не-
большие сценки, импровизируя на 
заданную тему; оттачивали оратор-
ские качества, в течение минуты 
выступая на заданную тему. 

В 4-й день сняли 10-ю серию се-
риала «Габриелла» – пародию на 
мексиканский сериал с сюжетным 
штампом. 

Все работали сплоченно и 
дружно, помогали друг другу, поэ-
тому газета, радио и телепрограм-
ма выходили все 4 дня вовремя. 

Лидером «Веснянки-2016» стал 
В.Плотников.

Весенний сбор – своеобразная 
разминка перед летним сезоном. 
Традиционно летняя школа кино, 
телевидения и печатных СМИ 
«Желтый бегемот» состоится в 
июне. 

  М.КОФЕЙНИКОВА, 7г
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Фестиваль, организованный силами молодежи
www.zelao.ru

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ МИГ

В зеленоградском 
Дворце творчества 
детей и молодежи 
состоялся фестиваль 
«Молодежь и город 
2016», участниками 
которого стали 
58 организаций 
и общественных 
объединений и более  
1,5 тысячи человек. 

В рамках фестиваля парал-
лельно работали 6 площадок: 
выставка молодежных объеди-
нений, презентация социально 
значимых проектов, концертно-

развлекательное представление 
в концертном зале ДТДиМ, раз-
влекательная программа и рок-
концерт на площади Колумба, 
площадка лекториев и мастер-
классов, площадка деловых игр, 
мозгового штурма и ролевой 
игры «Мафия».

Одним из организаторов 
фестиваля «МиГ-2016» стал 
Центр досуговой и социально-
воспитательной работы «М-Клуб».

– Как председатель оргкомите-
та фестиваля, – сказал Т.Рахавия 
(экс-директор «М-Клуба»), – хочу 
поблагодарить всех участников 
фестиваля и, в первую очередь, 

моих коллег по оргкомитету: 
П.Беккера, Е.Гарбадей, В.Глебова, 
А.Ильичева, Е.Огурцову, Е.Реп-
кину, М.Яковлеву. С вами фести-
валь состоялся и, надеюсь, будет 
иметь хорошее продолжение. 
Ведь мы отметили 15-летие пер-
вого фестиваля, прошедшего в 
2001-м при поддержке  префек-
та Зеленограда А.Смирнова, че-
ловека, который всегда уделяет 
большое внимание молодежному 
движению.

Программа фестиваля «Моло- 
дежь и город» была много-
форматной и разнообраз-
ной, яркой и насыщенной. 

И самое удивительное –  
весь этот масштабный проект 
реализовывался силами самой 
молодежной общественности.

– Мы всегда уделяли первоо-
чередное внимание молодежной 
политике, помогали в реализации 
крупных событий и интересных 
инициатив. Однако приятно отме-
тить, что именно этот фестиваль 
организовывался силами самой 
молодежи. Они самостоятельно 
готовили программу, формиро-
вали стенды, проводили интерес-
ные мероприятия, объединяли 
активистов, искали оборудова-
ние. 

Наша молодежь стала серьез-
ней, организованней, инициа-
тивней. Это действительно наше 
будущее, – рассказал начальник 
Управления развития социаль-
ной сферы префектуры округа 
В.Колесников.

Фестиваль «Молодежь и го-
род – 2016» прошел при содей-
ствии Дворца творчества детей и 
молодежи (именно Дворец стал 
площадкой, где прошел первый 
фестиваль в 2001 г.) и московско-
го Дома общественных организа-
ций.

Почетными гостями фести-
валя стали заместитель предсе-
дателя Московской федерации 
профсоюзов Н.Свиридова, на-
чальник Управления развития 
социальной сферы Префектуры 
ЗелАО В.Колесников, начальник 
зеленоградского Управления 
МЧС Е.Алаев, первый замести-
тель главы управы района Крюко-
во Е.Ковшенков, депутат района 
Крюково Л.Дружинина, депута-
ты района Силино А.Горбачев и 
А.Титов. Они стали свидетелями 
презентаций социально значи-
мых проектов, которые подгото-
вили молодые зеленоградцы. В 

это же время в зале Дворца твор-
чества проходил концерт творче-
ских объединений и студий Зеле-
нограда.

А на площади Колумба развер-
нулся open air. Со сцены радова-
ли молодых слушателей громкие 
рок-музыканты, для юных зелено-
градцев развернули батут, а джам-
перы удивляли гостей праздника 
акробатическими трюками. 

С огромного моностула КЦ 
«Зеленоград» любой желающий 
мог прочесть стих или исполнить 
песню. Участники «мозгового 
штурма» решали кейс и генери-
ровали идеи на 60-летие Зелено-
града. Интересно, что придумали 
и как видят наш город молодые 
жители?

В рамках фестиваля можно 
было поучаствовать в различных 
мастер-классах, сделать бесплат-
ный make-up, интересную при-
ческу или временную татуировку, 
полакомиться сладкой ватой, по-
слушать интересные выступле-
ния.

В общем, было много интерес-
ного и познавательного. Ну а если 
вы пропустили фестиваль, в груп-
пе «Фестиваль Молодежь и город 
Зеленоград» социальной сети 
«Вконтакте» и на сайте фестиваля 
www.mig-zel.ru можно познако-
миться с фото- и видеотчетом с 
события и почитать много зани-
мательных постов.

В завершение фестиваля орга-
низаторы назвали победителей 
конкурса репостов в социаль-
ных сетях. Они выиграли билеты 
на спектакли в Ведогонь-театр, 
на концерты в КЦ «Зеленоград», 
фотосъемку в профессиональной 
студии, сертификаты и приятные 
подарки. 

    Е.АНДРЕЕВ

ЖЕЛТЫЙ БЕГЕМОТ В ГОСТЯХ У «СОРОК ОДИН»

РАБОТА И ВЕСЕЛЬЕ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
ВОСПИТАННИКИ ПРЕСС-ЦЕНТРА «БЕГЕМОТ ТВ» ШКОЛЫ №2045 ВО ВРЕМЯ 
КАНИКУЛ НЕ СИДЕЛИ ДОМА, А ХОДИЛИ В ШКОЛУ, ГДЕ УЧАСТВОВАЛИ В 
4-ДНЕВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СЕМИНАРЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ШКОЛА НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ», А ПОПРОСТУ «ВЕСНЯНКА». 



С 2 апреля в Москве 
начались открытые 
дебаты участников 
предварительного 
голосования партии 
«Единая Россия». 
Недавно на площадке 
Объединенной редакции 
московских СМИ «Москва 
Медиа» состоялся 
4-й раунд. Участие в 
дискуссиях на актуальные 
темы приняли  
120 человек. 

Участники затронули широ-
кий круг тем, касающихся са-
мых разных сфер современной 
жизни. Патриотизм и традици-
онные ценности, вопросы обра-
зования, здравоохранения, со-
циальной политики, повышения 
качества повседневной жизни, 
комфорта городской среды, 
проблемы многодетных семей – 
далеко не полный список под-
нятых вопросов. 

Все участники отметили вы-
сокий уровень подготовки про-
цедуры и степень ее открытос-
ти для всех категорий граждан. 

Дебаты продлятся до 15 мая. 
Каждый раунд дебатов имеет 
определенную тематику. Они яв-
ляются мощным политическим 
инструментом: кандидаты будут 
на деле доказывать свою поли-
тическую состоятельность. 

ДЕБАТЫ 23 АПРЕЛЯ 
ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ 
ДЕБАТОВ

Тема: борьба с коррупцией, 
расточительством, обеспече-
ние открытости власти, эффек-
тивности бюджетных расходов

Елена ПАНИНА, депутат ГД 
ФС РФ:

– Обеспечить верховенство 
права и искоренить коррупцию – 
это непременное условие для 
дальнейшего развития страны. 
Потому что это стало тормозом и 
угрозой национальной безопас-
ности. Но коррупция – это не толь-
ко взятки чиновников, это и беско-
нечные поборы, которыми сегодня 
пестреет вся наша жизнь. Каждое 
предприятие, каждая организа-

ция, как тараканами, облеплена 
проверяющими, по три-четыре в 
день приходит. В последнее время 
фронт борьбы с коррупцией су-
щественно расширен. Но вместе с 
тем требуется более системная ра-
бота в этом направлении. 

Тема: Качество повседневной 
жизни: жилищно-коммуналь-
ные услуги, жилье, комфортная 
городская среда

Владимир РЕСИН, депутат ГД 
ФС РФ:

– Мы живем в XXI веке, и для нас 
понятия удобства проживания – 
это город равных возможностей и 
шаговой доступности. 

Где все есть рядом с домом: 
школы, сады, поликлиники, спорт, 
работа, досуг. Сегодня Москва ста-
ла более комфортной, чем была 
лет 15-20 назад. Те, кто спустя эти 
годы приезжают в Москву, ее не 
узнают. 

Тема: Экономическая и про-
мышленная политика, поддерж- 
ка предпринимательской ини-
циативы

Антон ЖАРКОВ, депутат ГД 
ФС РФ:

– Задача партии «Единая Рос-
сия»: разрабатывать законопро-
екты, способствующие развитию 
экономики нашей страны. 

Тема: Патриотизм и традици-
онные ценности

Наталья МЕЛЬЯНОВСКАЯ:
– Старое не должно становить-

ся ненужным. Оберегая памятни-
ки, вековые здания, традиции, мы 
передаем образы творчества, ис-
кусства наших предков нашим де-
тям, чтобы они ценили, оберегали 
и гордились, что они россияне, и 
продолжали традицию русского 
народа. 

 ДЕБАТЫ 24 АПРЕЛЯ 
Тема: Экономическая и про-

мышленная политика, поддерж- 
ка предпринимательской ини-
циативы

Евгений ОБРЕЗКОВ, началь-
ник отдела материально-техни-
ческого обеспечения ГКУ «Мос-
ковская безопасность»:

– Необходимо снижение рос-
та безработицы в России пу-
тем создания дополнительных 

рабочих мест для молодежи и 
пенсионеров, которые хотят ра-
ботать. 

Необходимо сказать «нет» 
сырьевой экономике. Нужно 
развить импортозамещение. 
Должна быть развита система 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, должны 
быть субсидии и льготы. Должна 
быть прозрачной система госза-
купок. 

Тема: Сбережение нации: об-
разование, здравоохранение, 
социальная политика

Валентина ТИТОВА, учитель-
логопед ГБОУ «Школа № 2109»:

– Я хорошо знаю проблемы 
семей с детьми, сталкиваюсь с 
проблемами здравоохранения, 
образования. 

Я считаю, что необходи-
мо создать информационную 
базу для льготной категории 
населения по аналогии с пор-
талом госуслуг, повысить про-
житочный минимум , считать 
родителя, находящегося в от-
пуске по уходу за ребенком, 
работающим.

 И.Л.

Президент РФ Владимир 
Путин и председатель 
партии «Единая Россия», 
премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев 
посетили штаб-квартиру 
партии, где встретились 
с участниками 
предварительного 
голосования. Кандидаты от 
партии смогли поделиться 
с лидерами страны 
видением тех или иных 
вопросов, с которыми 
они сталкиваются в 
своей деятельности, 
а также представить 
свои предвыборные 
программы.

Хотя Владимир Путин предла-
гал внедрить процедуру предва-
рительного голосования во всех 
политических партиях, отмечая 
важное значение этого меропри-
ятия как для кандидатов, так и для 
избирателей, пока что этот важ-
нейший инструмент использует 
лишь «Единая Россия». 

Это возлагает на партию не 
только дополнительные организа-
ционные хлопоты, но и повышает 
планку ответственности перед 
избирателями. В ходе дебатов и 
самого предварительного голосо-
вания оттачиваются, подтвержда-
ются пожеланиями избирателей 
предвыборные программы, жите-
ли ближе узнают кандидатов, четче 
понимают, кто из них чего стоит. 

– Предварительное голосова-
ние, – сказал В.Путин, – совершен-

но новая для нашей страны исто-
рия, потому как люди, решившие 
делать политическую карьеру, 
могут сами принять участие в вы-
борах и выставить свою кандида-
туру. Безусловно, это интересный 
международный институт, но мы 
впервые его применяем, и «Еди-
ная Россия» пошла на это созна-
тельно, для того чтобы в партию 
приходило как можно больше но-
вых граждан нашей страны.

Дмитрий Медведев сообщил, 
что за время предварительного 
голосования отобрано около 3 тыс. 
кандидатур, из которых примерно 
2 тыс. человек – члены партии «Еди-
ная Россия», остальные – беспар-
тийные, но те, кто привержен курсу 
«Единой России» и готов участво-
вать в политической жизни.

В ходе встречи прошла виде-
оконференция, на которой пре-
зидент отметил возросшую роль 
партии в политической жизни 
страны, а процедуру предвари-

тельного голосования назвал хо-
рошим инструментом для поиска 
новых перспективных политиков.

По окончании видеоконферен-
ции В.Путин и Д.Медведев прове-
ли рабочее совещание с руководс-
твом партии. На нем, в частности, 
был поднят вопрос об организа-
ции летнего отдыха для детей. 

Участники предварительного го-
лосования отметили, что в рамках 
встреч с избирателями от москви-
чей поступает все больше просьб 
обеспечить московским детям до-
стойный отдых в летний период без 
необходимости выезжать из сто-
лицы. Особенно это актуально для 
многодетных и малообеспеченных 
семей, а также семей, где воспиты-
ваются дети с ограниченными фи-
зическими возможностями. 

Просьба избирателей была ус-
лышана. Для более полного изу-
чения проблемы создана рабочая 
группа, в которую вошли все учас-
тники предварительного голосова-

ния и представители Московского 
отделения партии «Единая Россия».
КАНДИДАТЫ – О ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСО-
ВАНИИ

Николай ГОНЧАР, секретарь 
Московского городского отделения 
партии «Единая Россия», депутат 
Государственной Думы, участник 
предварительного голосования:

– Праймериз дает кандидатам 
понимание, что такое выборы, 
избирательная кампания, как ее 
нужно и не нужно вести. Дебаты 
на общеполитические темы важ-
ны, но люди хотят услышать отве-
ты на их конкретные вопросы. 

Исходная установка для мно-
гих кандидатов: рассказывать, как 
нужно развивать страну. А люди 
хотят знать, почему, к примеру, у 
школы висит знак «остановка за-
прещена» и родители, чтобы выса-
дить ребенка и довести до школы, 
вынуждены платить штраф. Вот та-

кие вопросы интересуют людей. 
Елена ПАНИНА, депутат Го-

сударственной Думы, участник 
предварительного голосования:

– Праймериз – хороший политичес-
кий лифт для молодежи. Мне отрадно 
видеть, как грамотно молодые политики 
защищают свои позиции, каждый имеет 
что-то свое, каждый самобытен. Хорошо, 
что «Единая Россия» заботится не только 
о том, чтобы члены партии развивались 
на политическом поприще и станови-
лись депутатами, а дает возможность и 
людям беспартийным проявить себя. 

Антон ЖАРКОВ, депутат Го-
сударственной Думы, участник 
предварительного голосования:

– Мы видим, что предвари-
тельное голосование предо-
ставляет гражданам широкий 
спектр выбора как опытных по-
литиков, так и молодых пассио-
нариев, которым небезразлично 
будущее своей страны, которым 
есть что сказать.
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Жители ближе узнают кандидатов

 
За время предварительного 
голосования отобрано 
около 3 тыс. кандидатур, из 
которых примерно 2 тыс. 
человек – члены партии 
«Единая Россия»

РУКОВОДИТЕЛИ –  
ЗА ПРАЙМЕРИЗ

НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
ОТКРЫТЫЕ ДЕБАТЫ
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Ховринский одномандатный избирательный округ №207

КТО ОТ НАС?
В состав Ховринского одномандатного 
избирательного округа №207 входят 
Зеленоградский административный округ; Северный 
административный округ (районы Войковский, 
Головинский, Левобережный, Молжаниновский, 
Ховрино); Северо-Западный административный 
округ (районы Куркино, Северное Тушино).

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПО ХОВРИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №207

АБДУЛЛИН Фарид 
Минуллович
Национальный иссле-

дователь университет 
«Московский институт 
электронной техники», на-
чальник Второго отдела

БОНДАРЕНКО 
Валентина  Евгеньевна

Частное образовательное 
учреждение высшего обра-
зования «Институт дружбы 
народов Кавказа», старший 
преподаватель кафедры 
уголовного права

КОЖЕВНИКОВА 
Татьяна Серафимовна
домохозяйка

СВЕШНИКОВ 
Юрий Юрьевич
Правительство Новго-

родской области, помощник 
депутата Госдумы ФС РФ 
Митрофанова А.В. по работе 
в Новгородской области

КАЗОРИНА 
Кристина Георгиевна
ООО «ПродМир», специ-

алист по мониторингу

ЛАПАТКОВ 
Виктор Викторович
Индивидуальный пред-

приниматель 

ШАПОШНИКОВ 
Дмитрий Сергеевич
ГБУ «Центр физической 

культуры и спорта САО Мос-
квы», замдиректора по вза-
имодействию с территори-
альными органами власти и 
организациями

БЕЛЫХ Ирина 
Викторовна
Государственная Дума 

Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
депутат

ДЗЮНИК 
Леонид Алексеевич
Пенсионер

КОПЫЛОВ 
Александр Васильевич
Аппарат ЦИК Всероссий-

ской политической партии 
«Единая Россия», советник 
Управления информации 
и массовых коммуникаций

СТАФЕЕВА 
Ольга Витальевна
Временно неработаю-

щая

КИЙКОВА 
Оксана Игоревна
Филиал ОАО «РЖД», Цент-

ральная дирекция по ремонту 
пути, экономист 1-й категории 
отдела стат. учета, ценообра-
зования, калькулирования и 
экономических расчетов эко-
номической службы

ПАВЛОВА 
Наталья Михайловна
ФМС России Управле-

ние федеральной мигра-
ционной службы по Мос-
кве, начальник отделения 
УФМС России по Москве 
по району Крюково

ШИГИДИН 
Александр Александрович
ООО «МонтажСпец», ин-

женер-сметчик

БЕЛЯКОВ Николай
Владимирович
ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйс-
тва и государственной служ-
бы при Президенте Россий-
ской Федерации», старший 
преподаватель кафедры язы-
ковой подготовки кадров го-
сударственного управления

КАБАНОВА 
Екатерина Николаевна
ГУП «Москоллектор», 

инженер

КУЛАКОВ 
Олег Андреевич
Спортивно-патриоти-

ческая межрегиональная 
общественная организа-
ция «Патриот», президент

ФОМКИН 
Дмитрий Александрович
ГБУК Москвы «Дом куль-

туры «Онежский», дирек-
тор

КЛЮЙКОВ  
Александр Васильевич

Пенсионер

ПАЛКИНА 
Светлана Сергеевна
Региональная обще-

ственная организация 
«Объединение многодет-
ных семей города Моск-
вы», координатор

ЩЕРБАК 
Елена Львовна
Акционерное общество 

«Российская самолето-
строительная корпорация 
«МиГ», инженер-конструк-
тор 2-й категории
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«Безопасная столица» – проект партии «Единая Россия»
www.zelao.ru

КЛЮЧ СПОКОЙСТВИЯ
Вопросы безопасности 
всегда были и остаются 
приоритетными для 
Зеленограда. В округе 
регулярно ведутся 
всевозможные работы 
для поддержания 
общей ситуации в 
состоянии спокойствия. 
Начальник управления 
ЖКХиБ Префектуры 
ЗелАО Сергей Галустов 
подчеркнул, что тема 
безопасности является 
крайне актуальной, и ей 
всегда должно уделяться 
особое внимание.

Несмотря на то, что мы жи-
вем в благоприятное время, не 
следует терять бдительности и 
забывать о том, что соблюдение 
различных мер безопасности по-
рой играет очень важную роль. 
Достаточно вспомнить ужасаю-
щие события, которые произош-
ли в Москве в 1999 г. В результате 
террористических актов были 
взорваны два жилых дома на ули-
це Гурьянова и в районе Кашир-
ского шоссе. Сотни человек тра-
гически погибли лишь из-за того, 
что у террористов был доступ в 
подвальные помещения домов, 
куда они и заложили взрывчатку. 

К счастью, в Зеленограде на 
сегодняшний день практически 
все подъезды оснащены система-
ми запирающих устройств. Пого-
ворка «Мой дом – моя крепость» 
как нельзя лучше представляет 
ситуацию защищенности мно-
гоквартирных домов в нашем 
округе. Домофоны сегодня уже 
воспринимаются не как элемент 
роскоши, а как неотъемлемая 
часть безопасности жителей. 

О преимуществах таких 
устройств расскажут Алексей 
Петухов (фирма «МАРШАЛ-1») 
и Андрей Хатуцкий (фирма  
«МИПРОТЕХ») – руководители 
компаний, которые занимаются 
установкой и обслуживанием 
домофонов в Зеленограде.

– Что собой представляет 
техническое обслуживание 
домофонной системы, и каким 
образом оно организовано?

А.Петухов: Это целый ком-
плекс работ, направленных на 
обеспечение безотказного функ-
ционирования домофонного 
оборудования, предотвращение 
его сбоев и преждевременного 
износа. Наши сотрудники регу-
лярно проводят профилакти-
ческие работы (чистку, наладку, 
регулировку, ремонт и замену 
вышедших из строя элементов 
системы), устраняют различные 
неисправности. Это позволяют 
избежать множества серьезных 
неполадок. Как правило, каж-
дая домофонная система за-
крепляется за конкретным спе-
циалистом, который производит 
профилактику и отвечает за на-
дежную работу устройства.

– Обязательно ли домофон-
ная система должна преду-
сматривать открытие двери 

с помощью кода? Кто, кроме 
жителей, имеет право знать 
эти коды?

А.Петухов: Практически любая 
домофонная система предусма-
тривает установку такого кода, 
но, безусловно, для большей 
безопасности жителей мы реко-
мендуем от этого отказаться, а 
для открытия двери пользовать-
ся только ключами и переговор-
ными устройствами. Очень ча-
сто жители сами сообщают свои 
коды представителям сервисных 
служб по доставке товаров, под-
ростки с удовольствием делят-
ся кодами со своими друзьями. 
Кроме жителей, коды для прохо-
да в подъезд имеют управы рай-
онов, управляющие компании и 
экстренные службы.

– Как вы прокомментируете 
участившиеся случаи расклей-
ки объявлений с сомнитель-
ными предложениями изгото-
вить дополнительные ключи 
и установить переговорные 
трубки?

А.Петухов: Во-первых, надо 
понимать, что как только вы от-
даете свой ключ случайному 
человеку для изготовления его 
дубликата, вы автоматически 
предоставляете свободный до-
ступ в ваш подъезд. Во-вторых, 
нет гарантии, что через некото-
рое время такой ключ или уста-
новленная трубка не перестанут 
работать. А виноватых уже не 
найти, поскольку указанный на 
объявлении мобильный теле-
фон перестает отвечать. 

В то же время в обслуживаю-
щей ваш домофон организации 
вам предложат оригинальное 
оборудование с годовой гаран-
тией, а ключи будут изготовлены 
только лицам, зарегистрирован-
ным по конкретному адресу по 
предъявлению ими паспорта с 
регистрацией, либо документов 
на право собственности. 

– Как часто выходят из строя 
домофоны, что в этом случае 
необходимо предпринимать 
жителям? В какие сроки устра-
няются неисправности?

А.Хатуцкий: Чем больше жи-
телей в подъезде, тем больше 
нагрузка на подъездное обору-
дование, хотя поломка любого 
домофона непредсказуема. Это 
может быть следствием вандаль-
ных действий, сбоев в электри-
ческой сети, скрытых дефектов. 

В любом случае, при обнару-
жении неисправности каждый 
житель может сообщить об этом 
по телефону диспетчерской 
службы обслуживающей органи-
зации, указанному на металличе-
ской бирке у домофона, либо пе-
редать заявку через городскую 
объединенную диспетчерскую 
службу. В аварийной ситуации 
дежурная бригада устраняет не-
исправность в тот же день, при-
чем вне зависимости от выход-
ных и праздников.

– Как часто жители предпо-
читают отказаться от кодов 
доступа, что вы посоветуете, 
если они решили это сделать?

А.Хатуцкий: Жители видят, что 
подъезды без кодов защищены 
от проникновения посторонних 
гораздо лучше и выглядят опрят-
нее и чище. К хорошему быстро 
привыкаешь. Как следствие – с 
каждым годом число таких подъ-
ездов увеличивается. Решение 
об отказе от кодов может быть 
принято на собрании собствен-
ников дома. Инициировать такое 
собрание может любой житель, а 
мы с удовольствием поделимся 
опытом и окажем помощь в орга-
низации такого собрания. 

– Какие дополнительные 
технические решения могут 
положительно сказаться на 
безопасности жителей домов 
и их имущества?

А.Хатуцкий: В первую оче-
редь, это комплексные системы 
безопасности, в т.ч. системы ви-
деонаблюдения, охранные сиг-
нализации, системы противопо-
жарной автоматики. Пока таких 
полностью оснащенных домов в 
Зеленограде не много, но первые 
удачные результаты уже есть, и 
работа в этом направлении раз-
вивается достаточно успешно. 

– В чем различие между 
обычными подъездными домо-
фонами и видеодомофонами? 

А.Петухов: На большинстве 
подъездов Зеленограда уста-
новлены обычные домофоны, 
но на некоторых уже имеются 
видеодомофоны. По сути, эти си-
стемы весьма схожи, но многие 
жители предпочитают не только 
слышать, но и видеть своих по-
сетителей. Это очень актуально 
в тех случаях, когда в квартире 
проживают маленькие дети и 
пожилые люди, которые часто 
остаются дома одни. 

– Деятельность в сфере об-
служивания домофонов ска-
зывается на безопасности Зе-
ленограда в целом? 

А.Хатуцкий: Системы безопас-
ности, как уже сказано, – это не 
только домофонная система, 
а целый комплекс различных 
технических решений. Надо от-
давать себе отчет в том, что ни 
один домофон не в состоянии 
гарантировать 100-процентную 
защиту от противоправных дей-
ствий. Тем не менее с основ-
ной задачей по недопущению 
в подъезды посторонних лиц и 
ограждению жителей от «слу-
чайных» посетителей домофоны 
справляются успешно. 

Для тех жителей, которые за-
ключили договоры с фирмами 
«МАРШАЛ-1» и «МИПРОТЕХ», кон-
такты аварийно-диспетчерских 
служб:

Диспетчерская служба ООО 
«МАРШАЛ-1» – 8-499-733-9090, 
8-499-733-1520.

Диспетчерская служба ООО 
«МИПРОТЕХ» – 8-499-731-9404.

  Беседовала  
Н.ГОРМАЛЕВА
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Анатолий ЕвсеевСветлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

ПОЛИЦЕЙСКИЙ РАЗВОРОТ 
НА «ОТЛИЧНО»

Экипаж ОБ ДПС ГИБДД УВД 
ЗелАО в составе инспекторов 
ОБ ДПС ГИБДД ст. лейтенанта 
полиции Константина Чумако-
ва и лейтенанта полиции Алек-
сея Новикова принял участие в 
соревнованиях по автомобиль-
ному многоборью, которые 
проводились в Москве 18-20 
апреля.

Первый день состязаний – 
проверка теоретических знаний 
правил дорожного движения. С 
этим заданием зеленоградцы, 
конечно, блестяще справились.

Инспектор ОБ ДПС ГИБДД 
УВД ЗелАО ст. лейтенант поли-
ции К.Чумаков

Есть категория людей, ко-
торые попадают в полицию по 
стечению обстоятельств, а есть 
те, кто идет туда обдуманно, 
ставя перед собой определен-
ные цели и задачи. Именно так 
и поступил К.Чумаков, который, 
окончив педагогический уни-
верситет, стал сотрудником ор-
ганов внутренних дел: «Почему 
я пошел в милицию?.. Характер 
такой. Мне всегда хотелось при-
носить пользу людям, помогать, 
защищать, бороться за спра-
ведливость. Поэтому я не видел 
себя больше ни в какой профес-
сии». 

Действительно, рассказы-
вая о своей работе в ГИБДД, у 
Константина «горят» глаза. Он 
отметил, что настоящий поли-
цейский даже будучи в отпуске 
продолжает служить закону: 

– Был в отпуске и ехал на 
машине по своим делам. Мое 

внимание привлек водитель, 
который, как мне показалось, 
находился в состоянии опьяне-
ния. Я аккуратно поехал за ним. 
Мне важно было не спугнуть 
его. Он остановился. Я вышел 
из машины, подошел к нему – от 
водителя исходил стойкий запах 
алкоголя – и сказал, что у него 
спущено колесо. Соответствен-
но, когда он вышел из машины, 
я сообщил ему, что являюсь ин-
спектором ДПС, вызвал сотруд-
ников, горе-водителя оформили 
и лишили прав. 

Пьяный водитель – это насто-
ящее зло, помимо того, что он 
может сам разбиться, причинить 
ущерб, он может покалечить ни 
в чем не повинных людей.

На вопрос о том, кем видит 
себя Константин через 5 лет, 
он задумался и ответил: «Хоте-
лось бы оставаться на службе 
и помогать людям, следить за 
безопасностью, предупреждать 
дорожно-транспортные проис-
шествия, ведь своей работой мы 
стараемся именно не допустить 
аварий, а путем наказаний учим 
людей соблюдать правила до-
рожного движения, ведь, как из-
вестно, они написаны кровью». 

19 апреля был вторым со-
ревновательным днем, когда 
полицейские состязались в 
профессиональном и скорост-
ном маневрировании. Визг тор-
мозов, дым из-под колес, запах 
стертой резины и сцепления, 
подбадривающие крики коллег 
и тренеров – все это вызывало 
шквал эмоций. «Змейка» задним 

ходом была выполнена зелено-
градцами четко и легко, а заезд 
в бокс и «восьмерка» не оста-
вили и доли сомнения в их про-
фессионализме. 

Инспектор ОБ ДПС ГИБДД 
УВД Зеленограда лейтенант 
полиции А.Новиков

А.Новиков стал участником 
соревнований благодаря свое-
му напарнику. Как рассказыва-
ет сам Алексей: «Мне позвонил 
мой напарник и сказал, что я 
буду вместе с ним участвовать 
в автомногоборье. Сначала я 
даже думал отказаться – про-
сто так неожиданно все было. 
А потом поразмыслил – смена 
деятельности, новые эмоции, 
возможность постоять за честь 
Зеленограда – и согласился. О 
чем нисколько не жалею». 

Позитивный настрой и оба-
ятельная улыбка не мешают 
Алексею быть строгим на трас-
се и пресекать правонарушения 
даже по дороге на работу. Раду-
ет, что в полиции работают не-
равнодушные люди, и даже если 
что-то происходит не на закре-
пленной территории – сотруд-
ник полиции всегда выручит из 
беды: 

– Ехал на работу по Пятниц-
кому шоссе, вижу – водитель ве-
дет себя неадекватно. Удалось 
догнать его, заблокировать (все 
это происходило на террито-
рии Московской области), со-
общил, что задержал водителя, 
по внешним признакам находя-
щегося в состоянии опьянения. 
Приехали коллеги из области, 

оформили его и увезли. Если че-
ловек сам хочет себя угробить – 
это, в принципе, его выбор. Но 
нельзя позволить ему тащить 
кого-то за собой… 

Жажда справедливости, от-
вага, мужество и желание обе-
спечивать безопасность граж-
дан – пожалуй, самые важные 
качества сотрудника полиции. 
Когда именно это движет поли-
цейским, значит, он находится 
на своем месте.

Третий этап был самым не-
простым. Каждому участнику 
нужно было пробежать 1200 м  
и отстреляться на двух ог-
невых рубежах. К.Чумаков и 
А.Новиков выложились на все 
сто, продемонстрировав высо-
кую скорость и допустив мини-
мальное количество промахов 
в стрельбе. 

20 апреля состоялось закры-
тие соревнований по автом-
ногоборью, которые впервые 
проводились на уровне ГУ МВД 
России по Москве. Инспекторы 
ГИБДД Зеленограда достойно 
выступили на состязаниях, про-
демонстрировав волю к победе 
и настоящие бойцовские каче-
ства. К сожалению, попасть в 
призовую тройку им не удалось, 
однако получилось опередить 
основных соперников, среди 
которых велась яростная борь-
ба за более высокое место в 
турнирной таблице.

Инструктор Центра служеб-
ной и боевой подготовки УВД 
ЗелАО лейтенант полиции Иван 
Алтынников, который на протя-
жении всех трех дней с коман-
дой Зеленограда был на сорев-
нованиях, отметил: «Если учесть, 
что подобные состязания про-
водятся в первый раз, я считаю, 
что инспекторы ГИБДД ЗелАО 
выступили на очень высоком 
уровне. Нам удалось оттеснить 
в турнирной таблице сильные 
команды из Юго-Западного, 
Восточного округов, ТиНАО, до-
стойно сразиться с коллегами 
Юго-Восточного и Западного 
округов. Если были бы трени-
ровки, то удалось бы подняться 
гораздо выше».

Константин Чумаков и Алек-
сей Новиков после соревнова-
ний снова приступили к своим 
обязанностям по обеспечению 
безопасности и порядка на до-
рогах города. И в Зеленограде 
по-прежнему будет спокойно, 
потому что его покой охраняют 
люди, для которых полицейская 
форма и погоны – это честь и 
огромная ответственность за 
жизнь и здоровье граждан.

  М.АБРАМОВА,  
Пресс-группа УВД по ЗелАО, 

фото пресс-службы 

АВТОМНОГОБОРЬЕ

С ПЬЯНСТВОМ 
БОРЕМСЯ ВСЕМ 
МИРОМ

По информации от 
жителей Зеленограда 
сотрудниками ГИБДД 
задержаны 2 водителя 
такси с признаками 
опьянения.

16 апреля в 22.00 в дежурную 
часть поступила информация о 
подозрительных действиях во-
дителя такси. Женщина и еще не-
сколько прохожих заметили, что 
мужчина, находящийся за рулем 
припаркованного автомобиля 
такси, сделал себе внутривенно 
инъекцию, а затем уехал. 

Информацию передали всем 
экипажам ДПС и в 22.30 на ул. 
Юности такси было остановлено. 
За рулем автомобиля,  принадле-
жащего одной из зеленоградских 
таксомоторных компаний, нахо-
дился 38-летний уроженец Воро-
нежской области. Мужчина имел 
явные признаки опьянения и не-
адекватного поведения, от про-
хождения медосвидетельствова-
ния он отказался. 

На водителя такси составлен 
административный протокол по 
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Данное на-
рушение влечет наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере 30 000 р. с лишением права 
управления транспортными 
средствами на срок от полутора 
до двух лет.

18 апреля в 22.00 в дежурную 
часть от автолюбителя поступила 
информация о неадекватной мане-
ре вождения водителя такси, сле-
довавшего по Панфиловскому про-
спекту. Автомобилист сообщил, что 
проследовал за ним и у корп. 1208 
заблокировал ему проезд.

На место происшествия про-
следовал экипаж ДПС. Водитель 
такси, принадлежащего одной из 
таксомоторных компаний Зелено-
града, 48-летний житель Москов-
ской области находился за рулем 
предположительно в состоянии 
алкогольного опьянения. Пройти 
медосвидетельствование мужчи-
на отказался.

По данному факту в отношении 
водителя такси составлен адми-
нистративный протокол по ч. 1 ст. 
12.26 КоАП РФ. 

Группа по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД по ЗелАОз

CВЕТОФОР

К.Чумаков  и А.Новиков

Руководство Отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД благодарит 
граждан за бдительность и ак-
тивную гражданскую позицию.
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В фойе префектуры открылась выставка живописи Георгия Соломатина

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ МОТИВЫ

МЕЧТАТЬ, РАБОТАТЬ, ТАНЦЕВАТЬ!Народный коллектив 
Театра танца «Сапфир» 
принимает будущих 
артистов.

Педагог по актерскому мастерству 
Мария Коченова, балетмейстер и педа-
гог классического танца, фольклорист 
Надежда Потапова и балетмейстер и 
руководитель хореографического кол-
лектива Театра танца «Сапфир» Оль-
га Климашева приглашают принять 
участие в увлекательной творческой 
жизни театра зеленоградцев от 4 до  
45+ лет.

За 20 лет своего существова-
ния детский хореографический 
коллектив превратился в насто-
ящий театр со своим загадочным 
закулисьем, великолепной костю-
мерной, с преданными поклонни-
ками.

– Что за волшебный цветик-
семицветик у вас рядом с эмб-
лемой театра?

– Это символ исполнения меч-
ты каждого, кто готов отдать все 
силы души любимому делу, – отве-
тила О.Климашева. – Семь лепест-
ков – семь направлений деятель-
ности нашего театра.

В подготовительную группу 
приходят дети от 3-4 до 6 лет, ко-
торые ничегошеньки не умеют! 
Мы их учим азбуке музыкально-
го движения – ритмике и плас-
тике, восприятию музыки через 
движение.

В средних трех возрастных 
группах дети и подростки до 17 
лет занимаются партерной гим-
настикой (на полу) и основами 
классического танца. Это основа 
хореографии, которая формирует 
исполнительскую культуру.

Народно-сценический танец при-
общает всех участников коллектива 
независимо от возраста и умения к 
сокровищам танцевального и музы-
кального народного творчества.

И, конечно же, наши артисты 
учатся актерскому мастерству, 
позволяющему создавать сцени-
ческие образы.

– Как формируется реперту-
ар театра?

– Коллектив театра создает но-
вые номера, отрабатывая поста-
новку и создавая костюмы для них. 
Иногда интересный костюм дает 
идею танца, как это получилось с 
композицией «Северное сияние». 
И, наконец, мы представляем зри-
телям свои номера на концертных 
площадках и фестивалях.

– Трудно ли сделать театр 
дружным коллективом едино-
мышленников?

– У нашего театра хорошие тра-
диции. Он изначально привлекал 

людей, настроенных на дружбу и 
общение, отсюда и наши празд-
ники, мастер-классы, собрания у 
самовара.

– Что, кроме сценической 
деятельности, увлекает ваших 
участников и поклонников?

– Под руководством Н.Потапо-
вой клуб этнокультурных тради-
ций «Вереница» проводит кален-
дарно-обрядовые праздники, на 
которые мы приглашаем всех же-
лающих.

– Чем занимается клуб ди-
зайнерского рукоделия «Сап-
фировые иголочки»?

– Его создали мамы наших 
артистов, которым не хотелось 
скучать, ожидая детей с занятий. 
Большинство костюмов – в част-
ности, совершенно уникальный 
калмыцкий головной убор и кос-
тюм для тучки – результат их твор-
чества. Но они не ограничились 
рукоделием и создали танцеваль-
ную группу «Сударушки».

– Какие новые направления 
появились в театре в последнее 
время?

– Мы работаем над созданием 
коллекции русских традицион-
ных костюмов «Фантазии в рам-
ках традиции», для чего я езжу в 
Москву на занятия. Костюмы мы 

создаем для юных артистов, но 
дети, конечно, в деревнях такие 
не носили, бегали в рубашонках. 

А наши дети, примеряя под-
линный русский костюм, пре-
ображаются. Они не просто 
исполняют указания педагога, 
а каким-то внутренним чуть-
ем находят в своей душе очень 
точный образ, и мы, педагоги, 
не перестаем удивляться нашим 
артистам!

  С.СЕРОВА, фото автора

Мы прошли по выставке, 
и Георгий Михайлович 
со свойственным 
ему темпераментом 
представил свои работы.

– Ну, «Огородина» она и есть 
огородина, что про тыкву ска-
жешь? Выросла занятная. А для 
этого пейзажа я спешил на Пол-
тавщину, но абрикосы уже отцве-
ли! – вспомнил он свое отчаяние 
и торжествующе добавил. – Но я 
нашел их! Цветущие благоухаю-
щие деревца! «Троицын день» я, 
было, хотел назвать «Троица», но 
меня вовремя остановили. День! 
И звонкая банка с водой здесь 
главная. А это…

– Улица Юности! – воскликну-
ла уже я, замирая от непереда-
ваемого чувства узнавания. – Да, 
она именно такая, наша любимая 

улица Зеленограда,  простая и 
неповторимая. И другой зелено-
градский уголок новостроек оча-
ровывает воспоминаниями. Такой 
уж это мастер Соломатин, что на 
его холстах утренняя тень город-
ского пейзажа волнует сильнее, 
чем экзотические виды. 

В Зеленоград Соломатин влю-
бился с первого взгляда, когда 
приехал в 1968 г. на должность 
главного художника города. Из 
окон его мастерской с 15-го этажа 
открывается вид на утопающие в 
тонком зеленом облаке пробуж-
дающихся весной деревьев дома.

Г.Соломатин родился в 1930 г. 
в Москве. Его отец во время Пер-
вой мировой войны побывал в 
австрийском плену и получил 
там великолепное бухгалтерское 
образование. В плену у него рас-

крылся и незаурядный талант: он 
пел и играл на многих музыкаль-
ных инструментах. В своей дерев-
не на Рязанщине он руководил 
церковным хором. В Москве его 
без вопросов взяли главным бух-
галтером на завод «Серп и молот», 
семья тогда жила на Якиманке, 38.

Мама была из семьи священ-
нослужителей Грацианских. Ба-
бушка рассказывала, как Миша 
Соломатин из семьи комсомоль-
ских активистов пришел к  роди-
телям невесты свататься, как раз 
после раскулачивания маминых 
родных. Ему, конечно, дали от во-
рот поворот, и влюбленные уеха-
ли в Москву, там и поженились. 

Но на родине предков, в Ос-
тром Камне на Рязанщине у них 
остался дом с библиотекой, соб-
ранной с начала прошлого века. 
Георгий Михайлович собирается 
съездить в родительские места, 
внуки готовы составить компа-
нию.

Из-за неприятностей отца с 
Первым отделом в предвоенные 
годы семья уехала сначала в Киз-
ляр, а затем в Черкассы на Укра-
ине. В Москву вернулись только 
зимой 1941-го. 

Войну Соломатины пережили в 
Лосинке у бабушки. Отец служил в 
артиллерийском дивизионе про-
тивовоздушной обороны Москвы, 
старшая сестра Галя – в милиции. 

После войны Г.Соломатин, 
окончив Московскую среднюю 
художественную школу в переул-
ке Скрябина, поехал поступать во 

вновь образованную Академию 
художеств Эстонской ССР.

В Эстонии он первый раз же-
нился на сверстнице-студентке 
Вайке, которая родила ему сына 
Петера. Жили они у родителей 
Вайке в Тарту. Тесть рассказывал, 
как его перед войной выслали в 
Сибирь, и в дороге он заболел ча-
хоткой. Эстонцы требовали выса-
дить его из поезда, чтобы не зара-
зиться. Его оставили на станции в 
Туруханске. Чудом местные севе-
ряне вылечили его от туберкуле-
за. С тех пор он не любил ни эстон-
цев, ни русских – только северян, 
но говорил это как бы в шутку.

В Эстонии Соломатин увлекся 
модной итальянской техникой 
«графито» – на стену наносят не-
сколько слоев грунта разного 
цвета, а потом отскабливают лиш-
нее. Тогда же он заинтересовался 
промышленным дизайном и архи-
тектурой. Но семейная жизнь не 
сложилась.

Отдыхая на Финском заливе, 
Георгий познакомился с 18-лет-
ней красавицей Галиной, которая 
стала его женой, подругой, музой 
и матерью их сына и дочки. 

Работа в Художественном фон-
де дала возможность создать 
творческие проекты в сфере ди-
зайна и архитектуры и внести 
свежую струю в работу секции ху-
дожественного проектирования  
Союза художников. 

И как у любого творческого 
человека, талант Соломатина не 
ограничен какими-либо рамками. 

Он пишет тонкие зарисовки сло-
вами не менее проникновенно, 
чем кистью. Вот что он написал о 
сплаве с приятелем по реке Суле 
к Днепру:

«Манило на Украину довоен-
ное детство, когда цела была вся 
семья, когда улыбался отец, была 
жива мама, когда каждое утро на-
чиналось с песен и солнца.

С памятной поездки по реке 
Суле до сегодняшнего дня я уез-
жаю в село Локомьево в свой ху-
тор ранней весной и возвращаюсь 
в мастерскую поздней осенью. 
Объяснить чувство любви невоз-
можно. Никогда нельзя сказать, за 
что и почему любишь…

Пишется трудно, но радостно. 
Радостно от находки мотива, ра-
достно от любимой работы, не 
всегда и даже очень редко радост-
но от результата труда…

В своей живописи я очень да-
лек делать иллюстрации к учеб-
нику географии. Найдя тот или 
иной мотив, я целиком полагаюсь 
на свое чувство симпатии, не раз-
думывая, насколько характерно 
это для места, где я живу. Важно, 
чтобы результат пелся как песня 
для друзей. Хотелось бы остаться 
самим собой.

С уважением и благодарнос-
тью… Автор».

Вот и разгадка тайны художни-
ка. Соломатин привлекает сердца 
своим сердечным трепетом перед 
людьми, нашим городом, нашей 
жизнью.

  С.ВИКТОРОВА, фото автора

ПРИГЛАШАЕМ

 Фантазии в рамках традиции

О. Климашева



29 апреля, 19.00. А.Островский «Бесприданница». 12+                                        
30 апреля, 11.00. Б.Шергин «Ваня Датский». 7+                                                                                                 

19.00. Пластическая драма по мотивам произведе-
ний О.Уайльда «Капля счастья». 12+

3 мая, 19.00. Ж.-Б. Мольер «Скупой». 12+
6  мая, 19.00. Поэтическая программа «Дух победив-

ший». Поэты XX века о войне и последствиях войны. 12+                                    
7 мая, 11.00 и 13.00. Новая сцена. Наши гости – твор-

ческое объединение «Таратумб»:  «Легенда о драконах» 
по мотивам немецких легенд. 4+                                                                  
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С 1 до 26 мая, с 10.00 до 19.00. 
Фотовыставка видеодокументалиста 
В.Зайцева «Ойкумена Фёдора Конюхо-
ва». Вход свободный. 6+

С 29 апреля, с 10.00 до 19.00. Вы-
ставка живописи заслуженного худож-
ника России Алексея Лазыкина. 6+

29 апреля, 19.00.  Спектакль «Ложь 
на длинных ногах» Народного коллек-
тива театра-студии «Контакт». 16+

1 мая, 18.00. Джаз на веранде с 
участием «AmberVoice», «Gordannalex» 
и «Charmers». Вход свободный. 12+

Кинопоказ (вход свободный):
2 мая, 19.00.  Х/ф «Неуловимые 

мстители». 12+
3 мая, 19.00. Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 12+
5 мая, 19.00. Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или снова неулови-
мые». 12+

6 мая, 19.00. Х/ф «Белое солнце пу-
стыни». 12+

4 мая, в 18.30. Праздничный пас-
хальный вечер. Вход свободный. 
12+

7 мая, в 18.00. Праздничный ретро-
вечер «Тепло души». Вход свободный. 
55 +

6 мая, в 19.00. Праздничная про-
грамма в рамках проекта «Моноспек-
такли на стуле». Михайловские пруды. 
Вход свободный. 6+ 

8 мая, в 18.00. Праздничная про-
грамма в рамках проекта «Моноспек-
такли на стуле». Центральная пло-
щадь. Вход свободный. 6+

8 мая, 19.00. Музыкально-
поэтический вечер театра «Романтик», 
посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Вход по пригла-
сительным. Пригласительные на стой-
ке информации КЦ. 12+

9 мая в 17.00. Праздничный кон-
церт «С праздником Победы, ветера-
ны». Вход свободный. 6+

14 мая, 12.00. Представление 
«Волшебная школа» Московского теа-
тра «Атриум». 6+ 

15 мая, 12.00. Концерт Московско-
го государственного симфонического 
оркестра для детей и юношества п/р 
з.а. РФ Д. Орлова «О мужестве, о до-
блести, о славе». 6+ 

18 мая, 19.00. Концерт Алексея  
Петрухина и группы «Губерния» «Наши 
русские песни». 12+  

26 мая, 19.00. Спектакль «Друзья». 
В ролях: А.Мерзликин, Д. Марьянов/ 
Д. Мухамедеев, К.Юшкевич. 12+ 

29 мая, 20.00. Концерт Дениса 
Майданова. 12+

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

9 мая. «Герои и подвиги» – выставка 
в Парке Победы.

Каждый четверг – тематические 
бесплатные вечера в музее

Понедельник – выходной. 
Каждое третье воскресенье меся-

ца – день бесплатного посещения.

МУЗЕЙ 

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

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

30 апреля Мастер-класс «Дерево сча-
стья». Создаем фисташковый топиарий.

3-18 мая «Я помню, я горжусь». Вы-
ставка фотографа С.В. Кашина.

5 мая «Семейные истории». Созда-
ем герб своей семьи.

Экскурсионное бюро
Понедельник – выходной.

30 апреля, 18.00. Д.Фо «Не играйте с архангелами». 
12+

7 и 8 мая, 
18.00; 14 мая, 
15.00.  Премье-
ра! Литературно  
м у з ы к а л ь н ы й 
спектакль по про-
изведениям со-
ветских авторов 
«Все, что было не 
со мной…» посвя-
щается подвигу 
солдата в Великой 
Отечественной 
войне. 12+

СП «ВЕДОГОНЬ» 

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

Центральная пл., д. 1

ДТДиМ

 ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ ПРЕФЕКТУРЫ

30 апреля, 18.00. Дж.Барри «Питер 
Пэн». 7+

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

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

Выставка художника Г.Соломатина

6+

1 мая,18.00.   
Концерт Патриаршего хора «Благозвонница».  

В программе произведения  
М. Глинки, Д. Бортнянского,  

П. Чеснокова, С. Трубачёва и др. 6+



 Во Дворце единоборств 
ГБУ «Спортивная школа 
№114 «Рекорд» (дир. 
А.Таравиков) прошел 
турнир по самбо, 
посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

Его участники юноши 2003-
2005 г.р. и девушки 2002-2004 г.р. – 
сильнейшие самбисты Москвы и 
Подмосковья. Перед на-
чалом турнира борцов 
поздравил с насту-
пающим праздни-
ком ветеран ВОВ, 
самбист, Юрий 
Транквиллицкий, 
который вместе 
с главным судьей  
соревнований Евгени-
ем Барковым и президен-
том Федерации самбо  
Зеленограда Дмит-
рием Тапилиным 
вручили награды 
победителям и 
призерам тур-
нира. 

Среди зеленоградцев 
отличились: Сиренин 

Сергей, Кулемзин 
Никита, Хи-

лов Вла-
дислав, 
Лобачев 
Никита, 
Поляков 

Артем, Балабанова Та-
тьяна, Хилова Милена – 

 ставшие победителями. 

А также Еремин Артем, 
Аганин Александр, Бастры-
кин Максим, Галкин Ярослав, 
Балабанова Валерия – удос-
тоены серебряных наград, а 
Никитин Глеб, Кондаков Алек-
сандр, Елисейцев Никита, Еме-
льянов Данила, Родин Иван,  
Проскуряков Михаил, Мога 
Денис, Евсеев Илья, Тихонов 
Николай, Замураев Александр, 
Мягков Михаил, Атаев Джахид, 
Ким Вячеслав, Рузанова Ната-
лья поднялись на третью сту-
пень пьедестала почета.

 А.ЧЕМБЕРЕВ,  
фото А.ВАСИЛЬЕВА
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Крутые повороты Клязьмы Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

КУБОК ПОБЕДЫ

ДВОЕ В ЛОДКЕ БЕЗ СОБАКИ

ВОДНОЕ РАЛЛИ

На р. Клязьме прошли 
Открытые соревнования 
ЗелАО по водному 
туристскому многоборью. 

Несмотря на сильный снегопад, 
50 человек решили показать свое 
умение сплава по паводковой 
реке. В первый день участники со-
ревновались на 17-километровой 
дистанции водного ралли. 

Среди мужских экипажей побе-
дители Евгений и Андрей Кузьми-
ны; среди смешанных экипажей 
гонку выиграли Сергей Ипатов 
и Анастасия Артощенкова; сре-
ди каякеров первым стал Сергей 
Бобриков.

На 2-й день участники соревно-
вались на 200-метровой дистан-
ции водного слалома, имеющей 8 
контрольных ворот. 15 экипажей 
показывали свое умение управ-
лять байдаркой, проходя конт-
рольные ворота в быстром пото-
ке на крутых поворотах Клязьмы. 
Теплая солнечная погода в этот 
раз была наградой для участни-
ков.

Победителями в водном сла-
ломе среди мужских экипажей 
стали С.Бобриков и С.Ипатов, в 
миксе лучшее время показали 
А.Артощенкова и С.Ипатов, а у ка-
якеров С.Бобриков. 

«АВТОСФЕРА» – 
ЧЕМПИОН 

В минувшие выходные в ФОК 
«Ледовый» прошли матчи финаль-
ной серии Открытого чемпионата 
Зеленограда по хоккею с шайбой 
среди любительских команд сезо-
на 2015/2016, дивизион «А» между 
ХК «Автосфера» и ХК «Аматур». 

В первой игре сильнее оказались 
хоккеисты «Автосферы», одержав-
шие волевую победу со счетом 6:4. 

Во второй игре после первой 
20-минутки впереди также был 
«Аматур» – 3:1. Но победа, как и 
в первой игре, вновь осталась за 
«Автосферой». В середине 3-го пе-
риода по-хамски повел себя игрок 
«Аматура» Ю.Кузнецов, который 
ударил клюшкой в живот игро-
ка «Автосферы» В.Гузеева. Судьи 
выписали Кузнецову удаление до 
конца матча, однако последний 
уходить в раздевалку не спешил, 
пытаясь выяснить отношения с Гу-
зеевым. Когда Кузнецов покинул 
лед, он отправился вовсе не в раз-
девалку, а оказался за скамейкой 
запасных «Автосферы», и выясне-
ние отношений продолжилось, но 
«Автосфера» оказалась сильнее и 
победила – 9:6.

Определились победители в 
дивизионах «В» и «D».

В дивизионе «В» победителем 
стали хоккеисты ХК «Сенеж» (тр. 
А.Гладков), в упорном двухмат-
чевом противостоянии одолев-
шие ХК «MoscowPenguins» (тр. 
В.Гузеев) – 9:9; 6:5. 

В дивизионе «D» победите-
лем стали хоккеисты ХК «Moscow 
Penguins-2» (тр. В.Гузеев), оказав-
шиеся сильнее ХК «Динамика» (тр. 
С.Кузнецов). В первом матче силь-
нее были «Moscow Penguins-2» – 
2:1, во второй игре победу одер-
жали хоккеисты «Динамики» – 5:4. 

Для выявления победителя 
была назначена серия послемат-
чевых штрафных бросков, в кото-
рой сильнее оказались «Moscow 
Penguins-2», дважды огорчившие 
вратаря «Динамики», в то время как 
их соперникам отличится в данной 
буллитной серии так и не удалось. 

 А.Г.

CТАРТОВАЛИ  
С ПОБЕДЫ

Первый матч в первенстве 
России по футболу среди команд 
III дивизиона футболисты «Зе-
ленограда» проводили против 
«Соляриса-М» на поле стадиона 
«Спартаковец» им. Н.Старостина 
в Москве.

Зеленоградцы владели ини-
циативой большую часть матча: 
в 1-м тайме они больше били по 
воротам, но ни один удар цели не 
достиг. Во 2-м тайме «Зеленоград» 
«дожал» соперника. На 63-й ми-
нуте С.Нечушкин навесил слева, а 
С.Камынин головой сбросил мяч 
на А.Клюева, который с близкого 
расстояния поразил ворота – 0:1.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Кубок вручает Юрий Транквиллицкий 

поздравил с насту-
пающим праздни-
ком ветеран ВОВ,
самбист, Юрий
Транквиллицкий, 
который вместе
с главным судьей
соревнований Евгени-
ем Барковым и президен-
том Федерации самбо 
Зеленограда Дмит-
рием Тапилиным 
вручили награды 
победителям и 
призерам тур-
нира. 

Среди зеленоградцев 
отличились: Сиренин 

Сергей, Кулемзин 
Никита, Хи-

лов Вла-
дислав,
Лобачев 
Никита, 
Поляков 

Артем, Балабанова Та-
тьяна, Хилова Милена –

 ставшие победителями. 

Кубок вручает Юрий Т


