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Скоро лето – 
скоро отдых! 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПО НАКАЗУ ВЕТЕРАНОВ
75-летие начала 
контрнаступления под 
Москвой в Великой 
Отечественной войне 
стало основной темой 
окружного пленума 
Совета ветеранов 
Зеленограда, в работе 
которого приняли участие 
префект ЗелАО Анатолий 
Смирнов и депутат ГД РФ 
Ирина Белых.

На повестке дня пленума стояли 
итоги отчетно-выборной кампании 
первичных ветеранских организа-
ций в смотре-конкурсе районных 
советов ветеранов, а также задачи 
ветеранских организаций округа 
по подготовке к празднованию 75-
летия битвы за Москву.

Председатель окружного Со-
вета ветеранов В.Шиндин отметил 
особенно напряженную работу 
ветеранских организаций в по-
следние полгода, поскольку сила-
ми ветеранов был проведен ряд 
серьезных мероприятий. Среди 
них – отчетно-выборная кампа-
ния, смотр-конкурс ветеранов, 
фестиваль художественного твор-
чества ветеранов, проведение фе-
стивальных концертов. 

Продолжение на стр. 6

В Москве на площадке 
Объединенной редакции 
московских СМИ «Москва 
Медиа» продолжают 
проходить открытые 
дебаты участников 
предварительного 
голосования партии 
«Единая Россия». 

Московский региональный 
оргкомитет принял решение вы-
делить дополнительный день для 
проведения дебатов. В Москве бо-

лее 300 человек выдвинули свои 
кандидатуры на участие в пред-
варительном голосовании пар-
тии «Единая Россия», а по регла-
менту каждый кандидат должен 
участвовать как минимум в двух 
дебатах. Для того чтобы соблюсти 
права всех участников праймериз 
и каждому дать возможность вы-
сказаться, и был введен дополни-
тельный день.

Темой очередных дебатов стали 
такие вопросы: «Сбережение на-
ции: образование, здравоохране-

ние, социальная политика», «Борь-
ба с коррупцией, расточительством, 
обеспечение открытости власти, 
эффективности бюджетных расхо-
дов», «Экономическая и промыш-
ленная политика, поддержка пред-
принимательской инициативы», 
«Качество повседневной жизни: 
жилищно-коммунальные услуги, 
жилье, комфортная городская сре-
да», «Патриотизм и традиционные 
ценности». 

Сразу же следует отметить, что 
дебаты – это не только трибуна, с 

которой кандидаты могут выска-
зать свое видение проблем, но 
и своего рода «рабочая группа», 
где не только обсуждаются во-
просы, но и в оперативном режи-
ме вырабатываются и предпри-
нимаются конкретные шаги по их 
решению. 

В частности, только за вре-
мя праймериз были не просто 
озвучены следующие пробле-
мы, но и решены (или активно 
решаются в данный момент): до-
полнительные льготы на капи-
тальный ремонт (закон Москвы 
по этому вопросу уже принят); 
льготы для инвалидов и черно-
быльцев по оплате ЖКУ (тема 

также доведена до законода-
тельного решения); вопрос дет-
ского летнего отдыха (в настоя-
щий момент – в активной фазе 
решения: «Единая Россия» уже 
презентовала программу, идет 
ее обсуждение).

Дебаты продлятся до 15 мая. 
Каждые дебаты имеют опреде-
ленную тематику, а также пре-
доставляют возможность их 
участникам представить свои 
программы, раскрыть свое ви-
дение решения актуальных го-
родских проблем, повышают 
узнаваемость и личный рейтинг 
участника.

Продолжение на стр. 3

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ДНЮ ПОБЕДЫ

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

ДЕБАТЫ – ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

скоро отдых
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Москва в рейтинге самых популярных городов планеты

61 МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ
Мэр Москвы 
С.Собянин побывал 
в Измайловском 
совхозе декоративного 
садоводства. При этом 
он сообщил, что в 
нынешнем году столица 
украсится более чем 60 
миллионами цветов.

– Цветы – не просто укра-
шение. Это фирменный знак 
Москвы. Редко в каком городе 
Европы высаживают столько 
цветов, сколько у нас, – сказал 
мэр. 

С.Собянин также заявил, что 
он в курсе сложностей, кото-
рые по ряду причин в послед-
ние годы испытывало предпри-

ятие, в частности, появление 
большого количества посред-
ников, из-за чего деньги, выде-
ляемые на цветочное оформ-
ление города, до предприятия, 
по сути, не доходили. 

– Мы в этом году меняем 
структуру, создаем государст-
в е н н о - б ю д ж е т н о е  у ч р е ж -
дение, которое будет обес-
печено заказами, – уточнил 
С.Собянин.

В состав ГБУ «Озеленение» 
войдут 8 производственных 
управлений (бывших совхозов 
декоративного садоводства), в 
том числе Измайловское.

В Зеленограде в этом году 
будет разбито около 700 кв. м 
цветочных клумб.

Москва является 
самым популярным 
туристическим 
направлением в России. 
Туристический поток 
неуклонно растет, в 
ближайшее время этому 
будет способствовать 
проведение в столице 
крупных международных 
спортивных 
соревнований – 
чемпионат мира по 
хоккею 2016 года, Кубок 
конфедераций по футболу 
2017 года, чемпионат 
мира по футболу 2018 
года.

С.Собянин подчеркивает, что 
туристическая отрасль играет 
существенную роль в экономике 
города. По его оценкам, доля ва-
лового регионального продукта 
(ВРП) от туризма приближается к 
500 миллиардам рублей. 

Улучшаются позиции Москвы 
в мировых рейтингах. По версии 
портала Tripadvisor она занимает 
2-е место в Европе и 5-е место в 
мире среди лучших развивающих-
ся туристических направлений.

В рейтинге самых популярных 
городов планеты по общему коли-
честву фотографий, опубликован-
ных пользователями «Инстаграм», 

столица России находится на 4-м 
месте. Она опередила Лос-Андже-
лес, Стамбул, Сан-Паулу, Амстер-
дам, Сан-Франциско и Барселону, 
пропустив вперед лишь Париж, 
Нью-Йорк и Лондон.

Туристы также отмечают высо-
кое качество услуг и уровень без-
опасности. Более 90% из них хо-
тели бы приехать в Москву вновь.

Мэр Москвы 
торжественно открыл 
очередной сезон 
фонтанов. С.Собянин 
принял участие в запуске 
работы фонтана на 
Пушкинской площади.

В Москве действует около 600 
фонтанов. По традиции сезон 
фонтанов в Москве продлится до 
конца сентября или дольше, в за-
висимости от погоды.

В Зеленограде заработали глав-
ные фонтаны – на пл. Юности, кас-
кад в Парке им. 40-летия Победы, 

а также фонтаны на пруду Быково 
болото, во дворе горбольницы 
№3, при входе в новый Бизнес-
центр в 16-м мкрн, на территории 
школы №367.

Подготовил И.ЛАЗАРЕВИЧ
Фото с сайта
www.mos.ru

Мэр столицы открыл 
движение по новой 
развязке МКАД и 
Каширского шоссе. 

– Это долгожданный объект, 
и, я надеюсь, что его запуск зна-
чительно улучшит пропускную 
способность транспортного узла, 
ускорит движение на МКАД в 
сторону Домодедово и в целом 
улучшит транспортную ситуа-
цию в этом районе, – сообщил 
С.Собянин. Он также добавил, что 
новая четырехуровневая развяз-
ка является одним из крупнейших 

сооружений в южном секторе 
Москвы.

Реконструкция развязки нача-
лась в декабре 2013 г. В ее ходе 
построено четыре эстакады, тон-
нель, а также боковые проезды 
вдоль МКАД на протяжении 1,28 
км. Вместо прежнего надземного 
перехода построен новый пеше-
ходный мост. Общая протяжен-
ность построенных дорог соста-
вила порядка 10 км. Выполнен 
комплекс работ по переустройст-
ву инженерных коммуникаций и 
сооружений, проведено благоуст-
ройство Каширского шоссе.

Москва полностью 
готова к проведению 
чемпионата мира по 
хоккею с шайбой. Об 
этом сообщил столичный 
мэр, осматривая 
спортивный комплекс 
«Парк легенд».

По словам С.Собянина, каждое 
такое событие (а Москва не пер-
вый раз принимает чемпионат 

мира по хоккею) – это большой 
экзамен для города, и сейчас все 
основные подготовительные ра-
боты в столице завершены.

«Парк легенд» – уникалный 
спортивный комплекс, в короткие 
сроки возведенный на заброшен-
ной промзоне ЗИЛ. В этом ледо-
вом дворце пройдут 34 игры чем-
пионата, в т.ч. финал. Чемпионат 
проходит в Москве и Санкт-Петер-
бурге с 6 по 22 мая.

ГОРОД, В КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ

ФОНТАНЫ ЗАПУЩЕНЫ!

ДОЛГОЖДАННАЯ РАЗВЯЗКА

ЧЕМПИОНАТ? МЫ ГОТОВЫ!

В Зеленограде будет около 700 кв. м цветочных клумб
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На заседании круглого 
стола Московское 
отделение партии «Единая 
Россия» презентовало свою 
программу организации 
бесплатного детского 
отдыха в городе летом.

Лето – самое ожидаемое время 
года. Но вместе с тем и самое не-
простое для родителей, ведь не 
каждый из них может проводить 
летние дни со своим ребенком. 

В связи с этой проблемой мо-
сковское отделение партии «Единая 
Россия» выступило с инициативой 
реализации программы активного 
детского отдыха «Московская сме-
на». Детские городские лагеря – это 
активный развивающий отдых для 
детей от 7 до 14 лет, у которых нет 
возможности провести отдых за го-
родом.

Многие директора школ, являю-
щиеся членами рабочей группы, 
проводили многочисленные со-
брания, на которых выясняли са-
мые острые проблемы московских 
школьников. Этой проблемой ро-
дители единогласно признали про-
ведение летних каникул. В итоге 
школьные летние городские лагеря 
были единогласно признаны необ-
ходимыми.

– Безусловно, мало какой ребе-
нок мечтает провести свои летние 
каникулы в школе. Поэтому мы, в 
свою очередь, должны сделать все 
возможное, чтобы для детей, ко-
торые и так проводят 9 месяцев в 
школе, этот отдых, действительно, 
стал отдыхом – отметил председа-
тель Московской городской думы 
А.Шапошников.

Работники школ, органы власти 
должны объединиться и организо-
вать такой лагерь до начала летних 
каникул, хотя бы по одной школе в 
районе, где родители смогут бес-
платно оставить сына или дочь на 
то время, когда они не могут уде-
лить им внимание. 

Ведь сегодня в условиях финан-
сового кризиса обеспечение ребен-
ка становится все труднее. Соглас-

но опросу, проведенному рабочей 
группой программы активного дет-
ского отдыха, более 60% родителей 
не имеют финансовой возможности 
отправить своих детей отдыхать по 
платным путевкам. 

Детские городские лагеря – 
это организованные ежедневные 
мероприятия под руководством 
опытных педагогов с проведени-
ем культурно-воспитательных, 
оздоровительных, спортивных, 
развлекательных и, конечно, об-
разовательных занятий. В про-
грамму активного детского отдыха 
входит трехразовое питание, за-
нятия по подготовке к экзаменам 
и участию в олимпиадах, игры на 
свежем воздухе, посещение му-
зеев, парков, театров, выставок, 
спортивный досуг.

Для успешной реализации этой 
программы алгоритм записи ре-
бенка в летнюю школу, конечно, 
должен быть максимально про-
стым. Сначала родители подают за-
явление на имя директора школы, 
в которой обучается их ребенок, в 
свою очередь, директор подает хо-
датайство директору образователь-
ного учреждения, на базе которого 
будет работать летняя школа, а тот 

принимает решение о зачислении 
ребенка.

Сегодня летним отдыхом занима-
ется Департамент культуры Москвы. 
Но, к сожалению, у него нет баз для 
комфортного отдыха московским 
детям. Поэтому важно, чтобы к этой 
проблеме были привлечены и дру-
гие ведомства исполнительной 
власти: департамент спорта, депар-
тамент труда и социальной защиты, 
департамент образования. 

– Конечно, за столь короткий 
срок будет сложно организовать 
столь серьезную программу, но мы 
стараемся ради благого дела, для 
наших же детей, ведь лето – вре-
мя, когда родительский контроль 
ослабевает, и дети могут попасть 
под дурное влияние и свернуть не 
на ту дорожку. Мы хотим только 
лучшего для наших детей, поэтому 
гарантируем безопасность, опыт 
и профессионализм, доступность 
услуг по программе, творчество, 
спорт и развитие, – закончил пресс-
конференцию заместитель предсе-
дателя Госдумы С.Железняк.

А.ЩУР, стажер Правительства 
Москвы в редакции окружной 

газеты ЗелАО «Сорок один», 
фото автора

КРУГЛЫЙ СТОЛ

МЫ СТАРАЕМСЯ ДЛЯ НАШИХ ЖЕ ДЕТЕЙ

МОСКОВСКАЯ СМЕНА

Ирина Белых, 
депутат ГД, участник 
предварительного 
голосования:

– Наша задача – обеспечить 
наших детей качественным 
отдыхом, соответствующим 
высоким московским стандар-
там. Во-первых, возможность 
отдохнуть в таком летнем ла-
гере должна быть абсолютно 
бесплатной для родителей. 
Это очень важно в сложившей-
ся экономической обстановке. 
Во-вторых, отдых должен быть 
разнообразным. Для ребят не-
обходимо составить обширную 
развлекательную, спортивную, 
познавательную, культурную 
программы. В-третьих, детей 
следует обеспечить здоро-
вым трехразовым питанием. 
И, в-четвертых, пребывание в 
таких летних лагерях должно 
быть безопасным. Родители 
должны быть уверены в том, 
что пока они находятся на ра-
боте, с их ребенком ничего не 
случится. 

Сейчас партия «Единая Рос-
сия», директора школ, испол-
нительная и законодательная 
власть Москвы прорабаты-
вают все нюансы программы 
«Московская смена». Каждая 
семья, каждый ребенок долж-
ны чувствовать, что Москва за-
ботится о них.

Окончание, начало на стр. 1 
Смотреть онлайн-трансляцию 

дебатов можно на сайте предвари-
тельного голосования и в социаль-
ной сети «Одноклассники», а в запи-
си – на видеохостинге «YouTube».

«Единая Россия» – единственная 
партия в стране, которая взяла на 
себя ответственность и объявила 
предварительное голосование, 
хотя организовать подобные про-
цедуры было предложено всем по-
литическим партиям и движениям.  

ГОВОРЯТ 
КАНДИДАТЫ

Петр Толстой, журналист, 
телеведущий, участник предва-
рительного голосования:

– Мы провели достаточно 
обширный опрос жителей Юго-

Восточного округа для того, 
чтобы понять, какие проблемы 
больше всего людей волнуют. 
Чтобы говорить о сбережении 
нации, надо понимать, что надо 
самой нации. Три блока вопро-
сов, которые больше всего вол-
нуют наших избирателей, – здра-
воохранение, образование и 
экология. 

Для юго-востока Москвы во-
прос экологии – один из важней-
ших. Это и свалка в Печатниках, 
и вопросы, связанные с сохра-
нением леса в Жулебино, и ре-
конструкция в парке Кузьминки. 
Люди очень остро воспринимают 
любую инициативу, угрожающую 
экологической обстановке. Эти-
ми вопросами в первую очередь 
надо заниматься для того, чтобы 
каким-то образом ситуация изме-
нилась. 

Геннадий Онищенко, помощ-
ник председателя Правитель-
ства РФ:

– Сбережение нации – тема 
очень конкретная, но в то же вре-
мя безмерная по своему целепо-
лаганию. Я бы хотел вспомнить 
не признаваемое официальной 
историографией завещание Алек-
сандра III Николаю II. Это важный 
и серьезный государственный 
документ, который заканчивается 
словами: «Укрепляй семью. Она 
основа каждого государства». 

Андрей Пермяков, участник 
предварительного голосова-
ния:

– Для победы над коррупцией 
нужно волевое решение. Для до-
стижения данной цели предлагаю 
ряд мер. Полностью перейти на 
электронные госуслуги, т.е. ис-

ключить человеческий фактор, 
общение гражданина с чиновни-
ком. Хорошим примером являет-
ся МФЦ «Мои документы». 

За доказанный факт коррупции 
в суде – лишение свободы сро-
ком на 25 лет без возможности 
условно-досрочного освобожде-
ния, вне зависимости от суммы. 
Полная конфискация имущества за 
исключением жилья, площадь ко-
торого не превышает социальную 
норму. Полное лишение всех зва-
ний и социальных обязательств, 
включая лишение пенсии. 

Выдавать денежные вознаграж-
дения тем, кто помог разоблачить 
коррупционера. Ужесточить от-
ветственность тому, кто дает взят-
ку и кто покрывает коррупцио-
нера. Все финансовые средства и 
конфискованное имущество на-
править на социальную сферу. 

Анна Панкратова, участник 
предварительного голосова-
ния, округ 201:

– Ключевым фактом борьбы с 
коррупцией я считаю политиче-
скую волю. Благодаря политиче-
ской воле запускаются все осталь-
ные механизмы. Сегодня эта воля 
есть в стране. 

Ксения Гусева, участник пред-
варительного голосования:

– Я давно занимаюсь благотво-
рительной деятельностью и считаю 
крайне важным помогать другим 
людям. Я думаю, что в наше время 
нужно развивать взаимовыручку 
и взаимопомощь. Мы говорим се-
годня о патриотизме, поэтому не 
стоит забывать о вопросе развития 
института семьи и детства. Нужно 
всячески поддерживать традици-
онные семейные ценности.  

ДЕБАТЫ – ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ
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Мы попросили 
префекта Анатолия 
Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

КОЛЛЕГИЯ

ВЕСЕННЯЯ СТРАДА
НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Реальный инструмент, позволяющий вовремя выявить проблему Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

Нынешняя неделя – завершаю-
щая перед празднованием 71-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. К этой дате мы, как 
и каждый год, готовились заранее, 
так что сейчас осталось проверить 
итоговую готовность городских 
служб к праздничным мероприяти-
ям непосредственно на 9 мая, еще 
раз убедиться, что все готово, что 
праздник жителям Зеленограда и, в 
первую очередь, ветеранам запом-
нится только хорошим. Пользуясь 
случаем, еще раз хочу поздравить 
ветеранов с годовщиной Победы.

1 мая традиционно прошла де-
монстрация профсоюзов на Красной 
площади в Москве. В ней приняли 
участие делегации зеленоградских 
предприятий. В Зеленограде боль-
шие массовые мероприятия в этот 
день не проводились. Но, думаю, 
не лишним будет вспомнить, что к 
1 мая были подготовлены большие 
подарки всем нашим ветеранам, не 
только участникам войны. Я имею 
в виду дополнительные льготы для 
пенсионеров старше 70 и 80 лет 
по оплате взносов на капитальный 
ремонт, а также возвращение пре-
кративших свое действие с 1 янва-
ря 2016 г. льгот по оплате ЖКУ для 
инвалидов и ветеранов. Эти пред-
ложения были выдвинуты партией 
«Единая Россия» и после всесторон-
него обсуждения поддержаны мэ-
ром Москвы и Мосгордумой. 

В этом году так совпало, что 
важнейший православный празд-

ник Пасхи также пришелся на 1 
мая. Ночные крестные ходы в зе-
леноградских церквях прошли, 
как всегда, спокойно. Кладбища к 
массовому посещению верующи-
ми к этим дням, а также на после-
дующий праздник Красную горку 
8 мая были подготовлены. На эти 
дни организованы дополнитель-
ные маршруты до городских клад-
бищ. Отмечу, что на Алабушевском 
кладбище появился электромо-
биль, который будет помогать, в 
первую очередь, пожилым людям 
передвигаться на дальние участки 
захоронений. 

Мы успешно завершили месяч-
ник благоустройства: все задачи, 
поставленные на этот период, в том 
числе и на два общегородских суб-
ботника, выполнены. Зеленоград 
приведен в порядок после зимы, и 
авральный режим для коммуналь-
ных служб вновь сменился стабиль-
ной плановой работой. 

Это не значит, что весной у нас 
была критическая ситуация, и также 
не значит, что сейчас работы стало 
меньше. Но на апрель, когда окон-
чательно сходит снег, приходится 
обычный сезонный пик, требующий 
более сконцентрированных усилий. 
Сейчас для ЖКХ, кроме повседнев-
ной работы по поддержанию по-
рядка и обеспечению безаварийной 
работы инженерных систем, пер-
воочередной задачей становится 
подготовка к следующему зимнему 
сезону. 

Это и текущий ремонт в подъез-
дах (утепление входных групп, про-
верка остекления лестничных кле-
ток), и контроль состояния кровель, 
чердаков и подвалов, и, конечно, 
плановая проверка систем отопле-
ния и горячего водоснабжения. Мы 
сумели сократить этот цикл, так что 
отключения горячей воды у нас про-
водятся не на 2-3 недели, как рань-
ше, а в основном до одной недели.

В школах заканчивается учебный  
год. Скоро школьники пойдут на 
летние каникулы. Для нас это тоже 
вопрос, требующий серьезной 
подготовки: в связи со многими об-
стоятельствами мы ожидаем, что в 
нынешнем сезоне детей в городе 

на лето останется больше обычного. 
А значит, нам необходимо усили-
вать меры безопасности, в первую 
очередь на дорогах, а также проду-
мывать варианты летней занятости 
детей. 

Эта тема поднята на дебатах 
партии «Единая Россия» в ходе 
подготовки к предварительному 
голосованию, и единороссы сразу 
же вышли с конкретной инициа-
тивой – обеспечить новый формат 
детского отдыха в городе. Кстати, 
это факт, доказывающий, что де-
баты и сама процедура прайме-
риз – не разговоры «на публику», 
а реальный инструмент, индика-
тор, позволяющий вовремя обна-

ружить проблему и принять меры 
для ее решения. 

Думаю, эту задачу мы будем ре-
шать совместно – общественные 
организации, исполнительная и му-
ниципальная власть, учреждения 
образования, культуры, спорта, про-
мышленные предприятия.

Летний день год кормит – так в на-
роде говорили о посевной и убороч-
ной страде. Наверное, у нас про каж-
дый день, независимо от времени года, 
можно сложить такую же поговорку. 
Каждый день ставит свои задачи, и от 
их успешного решения зависит, как 
мы проживем не только ближайшую 
неделю, но и месяц, и год.

Фото с сайта www.kos.mos.ru

9 мая страна отметит один из 
главных своих праздников –  
71-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

Зеленоград активно готовится 
к достойному проведению празд-
ника, в городе развернется об-
ширная программа мероприятий. 

Их план обсудили и утвердили на 
заседании окружной коллегии под 
председательством первого заме-
стителя префекта Алексея Михаль-
ченкова. 

Заместитель префекта Евгений 
Вишняков доложил о том, как идет 
подготовка, какие мероприятия по-
радуют ветеранов и зеленоградцев. 

По словам зампрефекта, перво-
очередное внимание в подготовке 
к празднованию уделялось вопро-
сам социально-экономических 
условий жизни и здоровья ветера-
нов. За 2015 г. проведен ремонт 43 
квартир, а на 2016-й запланирова-
но отремонтировать еще 36 квар-
тир. При этом ветеранам оказывают 
всевозможные социально-бытовые 
услуги. 

Префектура Зеленограда сегод-
ня ведет активное взаимодействие 
с ветеранскими организациями 
округа, оказывая им финансовую 
поддержку. В канун праздника 
в районах Зеленограда пройдут 
встречи глав управ с ветеранами. 

Важным и требующим отдельно-
го внимания Е.Вишняков назвал во-
прос сохранения памяти военных 
лет. За последние годы проведен 
ремонт всех воинских захороне-
ний, находящихся на территории 
Зеленограда. 

Подрастающее поколение окру-
га также имеет возможность при-
общиться к великому празднику, 
окунуться в его историю. За 2015 г.  
на базе образовательных учреж-
дений открыли два новых военно-
исторических музея, и теперь их 

общее количество достигает двад-
цати. 

В праздничные дни, с 1 по 10 мая, 
зеленоградское общество автолю-
бителей будет бесплатно перево- 
зить ветеранов по предварительной  
заявке через окружной или район-
ный Совет ветеранов.

По уже сложившейся в округе 
традиции 5 мая проходит торже-
ственное возложение венков к 
воинским захоронениям. В тот же 
день в районе Крюково проводит-
ся акция «Рубеж славы», в рамках 
которой молодежь Зеленограда 
растягивает между тремя воински-
ми мемориалами огромную Геор-
гиевскую ленту, которая соединит 
братские могилы, символически 
обозначив рубеж обороны в ходе 
битвы за Москву. Акция, по словам 
Е.Вишнякова, является хорошим до-
полнением к возложению венков. 

9 мая с 10 утра на Центральной 
площади города начнется прямая 
трансляция парада на Красной пло-
щади, а после его окончания зеле-
ноградцам покажут фильм о Вели-
кой Отечественной войне. 

В 10.30 около КЦ «Зеленоград» 
состоится яркий флэшмоб: моло-
дежь с красными шарами в руках 

изобразит фигуру звезды. Меро-
приятие организовано для при-
ветствия пролетающей над Зеле-
ноградом авиации, участвующей в 
параде. 

В 16.30 по Центральному про-
спекту пройдет шествие военно-
патриотических клубов, кадетских 
классов, общеобразовательных 
организаций. Затем в 17.00 на Цен-
тральной площади города развер-
нется четырехчасовая концертная 
программа. 

Кроме того, на площади зелено-
градцам представят передвижную 
выставку, посвященную Победе в 
ВОВ и 75-летней годовщине битвы 
за Москву. А специально для ве-
теранов организуют ветеранский 
дворик, где можно будет пообщать-
ся, послушать фронтовые песни. 

Как и всегда, на площади от-
кроется полевая кухня. Большой 
праздник, помимо тематических 
мероприятий, включит в себя все-
возможные мастер-классы, для де-
тей будет работать лазерный тир.  
А завершится торжество традици-
онным парковым фейерверком и 
салютом в 21.55. 

 Н.ГОРМАЛЕВА,
фото А.ЕВСЕЕВА

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Первомайское шествие профсоюзов

Подрастающее поколение 
приобщится к великому празднику



На портале электронных 
референдумов «Активный 
гражданин» запущено 
новое голосование для 
жителей района Крюково. 
Крюковчанам предлагают 
вместе сверстать 
спортивную программу в 
честь празднования Дня 
России 12 июня.

Респонденты могут выбрать 
одно из 5 спортивных состяза-
ний: турниры по мини-футболу, 
стритболу, волейболу, шахматам 
и настольному теннису. Сорев-
нования предполагается прово-
дить в разных возрастных кате-
гориях.

На данный момент лидирует 
мини-футбол (30%) и настольный 
теннис (24%). Также достаточно 
много жителей Крюково высказа-
лись за проведение волейболь-
ного турнира (14%), 10% набрал 
стритбол. Стоит заметить, что 
крюковчане отдают свои голо-
са за активные командные виды 
спорта, шахматы набрали всего 
9% ответов.

11% респондентов затрудни-
лись с ответом, а 3% считают, что 
проводить спортивные турниры в 
День России не стоит.

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА
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Отличительная черта благоустройства – массовое озеленение 

Уже не раз 
подчеркивалось то 
большое значение, 
которое городские власти 
уделяют благоустройству 
центральных улиц 
города, возвращению им 
исторического облика, 
внешней красоты и 
комфорта для водителей, 
велосипедистов 
и пешеходов. По 
словам мэра Москвы 
С.Собянина, расходы 
на благоустройство – 
не самые большие в 
бюджете города, однако 
важность этой работы для 
столицы первостепенна.

Однако общий комфорт в ме-
гаполисе зависит от состояния не 
только исторического центра. Не 
меньшее значение играет обуст-
ройство так называемых вылетных 
магистралей – улиц, выводящих за 

пределы города и дающих начало 
междугородным автострадам. На 
этих дорогах традиционно наибо-
лее напряженное автомобильное 
движение, значительный уровень 
шума и загазованности, что не до-
бавляет удобства ни пешеходам, 
ни работникам и жителям близ-
лежащих кварталов. Да и самим 
водителям тоже.

Приведение таких магистра-
лей в порядок проходит в два 
этапа. Сначала ведется их техни-
ческая реконструкция, позволя-
ющая ускорить и зарегулировать 
транспортные потоки, повысить 
пропускную способность и бе-
зопасность, а затем благоустраи-
ваются соседние территории – 
тротуары, прилегающие дворы 
и т. д.

В прошлом году программа 
«Моя улица» запомнилась моск-
вичам масштабным благоустройст-
вом ряда вылетных магистралей –  
Варшавского, Ленинградского, 
Ярославского и Каширского шос-

се, Ленинградского проспекта и 
проспекта Мира. 

В ходе реконструкции этих 
трасс строились тоннели и раз-
вязки, позволившие избавиться 
от светофоров на перекрестках; 
в ряде случаев расширялась про-
езжая часть; на участках большой 
протяженности появилась выде-
ленная полоса для общественного 
транспорта и заездные карманы 
на остановках, что сделало дви-
жение регулярным; для удобства 
пешеходов ремонтировались, ре-
конструировались и возводились 
новые над- и подземные пере- 
ходы. 

Результатом стало значитель-
ное увеличение пропускной спо-
собности (так, на разных учас-
тках Варшавского шоссе этот 
показатель вырос от 20 до 30%); 
удалось разгрузить ряд наибо-
лее проблемных мест (например, 
пересечение Каширского шоссе 
и проспекта Андропова); на зна-
чительных отрезках трасс (как на 

проспекте Мира и Ярославском 
шоссе от ТТК до МКАД) налади-
лось полностью бессветофорное 
движение.

В ходе последовавшего в 2015 г.  
благоустройства этих трасс тро-
туары были замощены бетонной 
или гранитной плиткой. На них 
установлено множество фонарей, 
скамеек и урн. Демонтировано 
огромное количество рекламных 
конструкций (около 3,5 тысячи) 
и незаконно установленных тор-
говых павильонов, что открыло 
виды на город. 

В подземные коммуникации 
убирались воздушные кабели и 
провода. Установлены новые ос-
тановочные павильоны с систе-
мами электронного оповещения 
о движении транспорта. Вдоль 
трасс появились новые парковые 

участки, спортивные и детские го-
родки. Отремонтированы фасады 
многих зданий, на значительной 
их части установлена художест-
венная подсветка. Попутно обуст-
раивались прилегающие дворы.

Основной отличительной чер-
той благоустройства стало массо-
вое озеленение – вдоль этих трасс 
высажены тысячи деревьев и кус-
тарников.

Результаты работы по каждо-
му объекту обсуждались затем на 
портале «Активный гражданин». В 
среднем от 80 до 83% жителей оста-
лись довольны результатами работ, 
около 8% считают, что еще есть, на 
что обратить внимание, в пределах 
8-10% респондентов высказали не-
удовлетворение и примерно столь-
ко же с ответом затруднились. 

При этом было высказано много 
предложений, которые касались 
в первую очередь увеличения ко-
личества зеленых насаждений (в 
т.ч. цветников), установки допол-
нительных лавочек и урн.

Главной вылетной магистралью 
Зеленограда, бесспорно, является 
Панфиловский проспект, соеди-
няющий Ленинградку с выездом 
на Пятницкое шоссе. Однако наш 
округ пока в проекте «Моя улица» 

активного участия не принимает, 
так как еще до старта этой про-
граммы здесь были проведены 
масштабные дорожные работы.

В 2016 г. по программе «Моя 
улица» будет благоустроено 7 
въездных групп в город на пере-
сечении МКАД и вылетных магис-
тралей.

Фото с сайта
www.mos.ru

НЕ ЦЕНТРОМ ЕДИНЫМ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Ленинградский проспект

Ярославское шоссе

КРЮКОВО ГОЛОСУЕТ ЗА МИНИ-ФУТБОЛ

Турнир по мини футболу на день города
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Ирина Белых: пока мы помним, нас не победить

СКВЕР НА ПАМЯТЬ

С I ДО VI

ВЕТЕРАНЫ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПО НАКАЗУ  
ВЕТЕРАНОВ

Продолжение. Начало на стр. 1
Такую активную деятельность 

ветераны провели на фоне ос-
новной масштабной подготовки  
к празднованию 75-летия битвы 
за Москву. 

Выступавшие с содокладами 
ораторы отметили ряд проблем 
ветеранов, призвали органы влас-
ти на местах теснее сотрудничать 
с районными ветеранскими сове-
тами.

Префект А.Смирнов выразил 
ветеранам благодарность за их 
деятельность и заверил, что глав-

ной заботой органов исполни-
тельной власти является решение 
социально-бытовых вопросов ве-
теранов. 

– 75-летие начала контрнаступ-
ления под Москвой – важнейшая 
дата, но забота о ветеранах – ра-
бота, которую мы ведем посто-
янно, без привязки к каким-либо 
юбилеям, – подчеркнул префект.

Депутат Государственной Думы 
Ирина Белых поблагодарила зе-
леноградских ветеранов за актив-
ный и самоотверженный труд. С 
особым трепетом она поделилась 

воспоминаниями о первых пара-
дах на 9 мая, которые проводи-
лись в Зеленограде.

– Тогда не было громкой му-
зыки. В тишине шли шеренгами 
ветераны. И были только тишина 
и звон медалей… Тогда мы, дети, 
запомнили это. И важно, чтобы 
нынешние дети тоже это знали 
и помнили. Пока дети об этом 
говорят, пока родители помнят, 
невозможно сломить наш народ, 
нашу страну, – сказала Ирина Вик-
торовна.

В своем выступлении перед 
ветеранами депутат затронула 
актуальные темы. Это и вопросы 
здравоохранения, которые взяты 
под личный контроль депутата, 
и вопросы социальной помощи,  
в т. ч. две важные инициати- 
вы партии «Единая Россия», кото-
рые уже реализованы в Москве 
в законодательной форме. Это, 
во-первых, принятие МГД выдви-
нутого партией «Единая Россия» 
законопроекта о дополнительных 
льготах для пенсионеров старше 
70 и 80 лет при оплате взносов на 
капитальный ремонт, а во-вторых, 
возвращение льгот при оплате 
ЖКУ инвалидам.

Пленум утвердил насыщенный 
план мероприятий к главному 
празднику года.

 Н.ГОРМАЛЕВА,  
фото А.ЕВСЕЕВА

На пленуме ветеранов

В ходе весеннего благоустрой- 
ства жители Крюково вместе с ГПБУ 
«Мосприрода» рядом со школой 
№1194 разбили «Сквер победите-
лей» – посадили молодые липы и 

приречные клены. Теперь каждый 
может ухаживать за молодыми де-
ревьями, оберегая их и сохраняя 
как память о военном лихолетье и 
великой победе.

– В связи с тем, что с каждым 
годом ветеранов становится все 
меньше, решили разбить сквер 
как память о нашей победе  в 
Крюково, где проходили ожесто-
ченные бои за Москву. 

Сквер победителей – пока это 
небольшой участок, который в 
дальнейшем мы хотим расширить, 
а также устраивать здесь концер-
ты, митинги. Чтобы молодежь и не 
только могли приходить и вспоми-
нать: «А вот это дерево мы сажали 
вместе с нашими ветеранами», – 
рассказал председатель Совета 
ветеранов Крюково Н.Мельников.

О.ЛЬВОВА, фото автора

Мы уже рассказывали 
о первых попытках 
становления 
парламентаризма в России.  
К сожалению, ни Дума 
времен царского 
самодержавия (1906-1917 
гг.), ни Верховный Совет 
СССР, выполнявший роль 
парламента в Советском 
Союзе, в полном объеме 
своих задач не осуществили. 
Первая так и не смогла 
всерьез скорректировать 
политику самовластия, 
приведшую в результате к 
социальному взрыву; второй 
был лишь ретранслятором 
решений монопольно 
правившей КПСС.

БЛИН КОМОМ
Перестройка и политический 

кризис правящей партии в СССР в 
1991 г. заставили искать новые фор-
мы народного самоуправления. 
Первой попыткой стало введение 

поста Президента РСФСР (до тех 
пор не существовавшего, в отличие 
от других союзных республик) и 
созыв съезда народных депутатов. 
При этом Верховный Совет РФ про-
должал функционировать.

К сожалению, перераспределе-
ние полномочий между новыми 
и старыми формами власти в ус-
ловиях отсутствия парламентских 
традиций, а также личные амбиции 
руководителей с обеих сторон по- 
служили причиной острых противо-
речий. В октябре 1993 г. это привело 
к открытому конфликту, завершив-
шемуся роспуском съезда народ-
ных депутатов РФ и Верховного 
Совета Российской Федерации и 
ликвидацией системы советов.

21 сентября 1993 г. Президент 
России Б.Ельцин издал Указ №1400 
«О поэтапной конституционной ре-
форме в Российской Федерации», 
которым вводилось в действие По-
ложение о выборах депутатов Госу-
дарственной Думы. В соответствии 
с этим Положением предлагалось 
провести выборы в Государственную 
Думу – нижнюю палату Федерально-
го Собрания Российской Федерации.

В развитии представительной 
и законодательной власти в РФ 
наступил новый этап.

СОЗЫВ I
Становление новой Государст- 

венной Думы проходило в осо-
бый драматический период оте-
чественной истории, когда под 
сомнение была поставлена го-
сударственная и общественная 
стабильность Российской Феде-
рации. 

Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации первого созыва (ян-

варь 1993 г. – декабрь 1995 г.) из-
биралась на 2 года. Выборы (од-
новременно с голосованием по 
проекту Конституции Российской 
Федерации) состоялись 12 дека-
бря 1993 г. 

Из 13 зарегистрированных 
избирательных объединений и 
блоков 5%-ный заградительный 
барьер преодолели 8: «Аграрная 
партия России», «Блок Явлинс-
кий – Болдырев – Лукин», «Выбор 
России», «Демократическая пар-
тия России», «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», 
«Либерально-демократическая 
партия России», «Партия Россий-
ского единства и согласия» и «Об-
щероссийское общественное по-
литическое движение «Женщины 
России». 

Конституционного большинст-
ва не получила ни одна партия, 
из-за чего многие решения при-
ходилось принимать с помощью 
шаткой и непостоянной системы 
межпартийных блоков. Это зна-
чительно снизило эффективность 
работы Думы, а многие принятые 
ею законодательные акты оказы-
вались половинчатыми.

Политическим фактором, ус-
ложнившим расстановку сил в Го-

сударственной Думе, стала война 
в Чечне и связанные с этим тра-
гические события на Северном 
Кавказе.

СОЗЫВ II
Очередные выборы 450 депу-

татов нижней палаты Российского 
парламента II созыва (январь 1996 г. – 
декабрь 1999 г.) состоялись 17 де-
кабря 1995 г. На этот раз 5%-ный 
барьер преодолели только 4 из 
43 избирательных объединений 
и блоков: КПРФ, ЛДПР, «Наш дом – 
Россия» и «ЯБЛОКО».

Законодательная деятельность 
отличалась вниманием к вне-
шнеполитическим и социальным 
делам. Дума также приняла пять 
федеральных конституционных 
законов: «О судебной системе 
Российской Федерации», «О Пра-
вительстве Российской Федера-
ции», «Об уполномоченном по 
правам человека в Российской 
Федерации», «О военных судах 
Российской Федерации». Кроме 
того, депутатами Думы второго 
созыва приняты Бюджетный ко-
декс РФ, II часть Гражданского и I 
часть Налогового кодексов. 

Подготовил И.ЛАЗАРЕВИЧ
Окончание в следующем номере
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Победа досталась сплоченной команде

Зеленоградский 
Учебно-курсовой центр 
«ПрофиКласс»  признан 
победителем в номинации 
«Команда года» российского 
конкурса «Менеджер года –  
2015», а  его директор 
А.Филимоненков стал 
победителем и удостоен 
самой высокой награды –  
диплома и бронзовой 
статуэтки основательницы 
Вольного экономического 
общества России Екатерины 
Великой. 

Церемония награждения прошла 
в «Президент-Отеле». Награды побе-
дителям вручил председатель жюри 

конкурса советник Президента РФ 
академик РАН С.Глазьев.

Конкурс «Менеджер года» прово-
дится Вольным экономическим обще-
ством России и Международной ака-
демией менеджмента при поддержке 
Федерального Собрания РФ. Задачи 
конкурса – выявление элиты россий-
ского управленческого корпуса, рас-
пространение опыта эффективного 
руководства, повышение професси-
онализма менеджеров, привлечение 
внимания к проблемам подготовки 
управленческих кадров в России. 

Конкурс пользуется заслуженным 
авторитетом и способствует продвиже-
нию передового управленческого опы-
та, внедрению научных основ управле-
ния в практическую деятельность, без 
которых невозможно решение слож-

нейших проблем, связанных с перехо-
дом к инновационной экономике. 

Главным аргументом для решения 
жюри стали не только личные качест-
ва победителя конкурса, но и оценка 
труда управляемого им коллектива, 
поскольку, несмотря на серьезные 
трудности в экономике, возглавляемая 
им компания успешно развивается. 

Победа в номинации «Команда года» 
заслуженно досталась сплоченной ко-
манде единомышленников Учебного 
центра «ПрофиКласс», обладающих 
глубокими знаниями и многолетним 
опытом работы. Это Евгения Вешкина, 
Ольга Качан и Наталья Горобец. Зало-
гом высокого уровня коллектива явля-
ется открытость новому, придирчивый 
отбор педагогических кадров и отлич-
ная техническая оснащенность. 

Андрей Михайлович и сам обла-
дает высоким уровнем профессио- 
нальной подготовки, постоянно по-
вышает свою квалификацию, препо-
дает в учебных центрах, проводит 
вебинары, консультации. Под его ру-
ководством «ПрофиКласс» на высо-
ком уровне готовит профессионалов, 
отвечающих потребностям совре-
менного рынка труда.

Учебно-курсовой центр «Про-
фиКласс» является правопреемником 
старейшего зеленоградского учеб-
ного комбината НОУ УКК «Пилон», 
который с 1972 г. готовил кадры для 
таких жизненно важных областей, как 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
строительство и др. 

Сегодня  «ПрофиКласс» обучает 
более чем по 40 видам программ, в 
т.ч. по охране труда и пожарной без- 
опасности, электробезопасности, 
промышленной и экологической бе-
зопасности, а также получение новой 
профессии (электрогазосварщик, 
слесарь-сантехник, кровельщик и 
др.). Такие специалисты всегда будут 
востребованы. 

Одновременно с профессиональ-
ной подготовкой проводится отра-
ботка практических навыков по оказа-
нию первой помощи пострадавшим. 
Оказываются услуги по аутсорсингу 
охраны труда. Комбинат является од-
ним из организаторов большинства 
значимых семинаров, участником 
большинства выставок. 

Победу заслужили!
 А.ЕВСЕЕВ, фото автора

КОМАНДА ГОДА

КОЛЛЕГИЯ

ПРОФСОЮЗЫ

ОТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДО ОСОБОЙ
В ходе заседания 
окружной коллегии 
под председательством 
префекта Анатолия 
Смирнова были 
обсуждены актуальные 
вопросы научно-
промышленного развития 
Зеленограда.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
«ЛОКОМОТИВ»

С вопросом о перспективах 
развития ОЭЗ в Зеленограде вы-
ступил генеральный директор АО 
«Особая экономическая зона «Зе-
леноград» Алексей Пешков. По его 
словам, процесс передачи полно-
мочий по управлению ОЭЗ «Зеле-
ноград» с федерального уровня на 
региональный подходит к своему 
логическому завершению. То, что 
Москва получит дополнительные 
полномочия в управлении ОЭЗ, 
даст значительный импульс к ус-
корению ее развития.

Столица сформировала свою 
позицию по этому вопросу, и в 
конце прошлого года проект со-
глашения о передаче ОЭЗ «Зе-
леноград» в управление Прави-
тельству Москвы направлен в 

Министерство юстиций РФ, где 
документ был одобрен. Сегодня 
руководство московской ОЭЗ ожи-
дает положительного решения со 
стороны Министерства экономи-
ческого развития РФ.

А.Пешков рассказал участни-
кам коллегии о том, чего удалось 
добиться ОЭЗ за 10 лет своего 
существования. На сегодняшний 
день Москва выполнила все свои 
обязательства по созданию инф-
раструктуры на площадке «Алабу-
шево», в то время как федераль-
ные власти вложили в развитие 
проекта чуть более половины 
запланированных средств. Следо-
вательно, и результаты освоения 
площадки оказались различными. 
В этой связи передача полномо-
чий по управлению Особой зоной 
в ведение Москвы выглядит целе-
сообразной. Город сможет более 
гибко и оперативно управлять 
площадкой, считает спикер.

– Проект Особой экономичес-
кой зоны в Москве стартовал 10 
лет назад. Она должна была стать 
локомотивом опережающего рос-
та экономики, опираясь на бога-
тейший потенциал Зеленограда. 
Медленно, но верно мы движемся 
в заданном направлении, – резю-
мировал А.Пешков.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 
СТМП

В Зеленограде продолжается ре-
ализация инвестиционного проекта 
Специализированной территории 
малого предпринимательства. На 
данный момент завершена 1-я оче-
редь СТМП площадью 25 тыс. кв. м.

Перспективы развития СТМП свя-
заны с реализацией 2, 3 и 4-й очере-
дей. В общей сложности, на террито-
рии в 12 га планируется построить 
108 тыс. кв. м площадей. О планах 
развития Специализированной тер-
ритории рассказал руководитель 
управляющей организации СТМП –  
генеральный директор КП «Корпо-
рация развития Зеленограда» Влади-
мир Зайцев.

– Мы, с нашей стороны, разрабо-
тали и предложили ряд мер, которые 
будут способствовать решению воп-
росов, связанных с привлечением 
инвестиций для реализации последу-
ющих очередей СТМП. 

Во-первых, мы предлагаем оказать 
проекту частичную господдержку в 
софинансировании процедуры под-
ключения зданий к инженерным сетям 
и коммуникациям.

Подобный подход был реализован 
на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Зеле-

ноград». Это позволит будущим рези-
дентам инвестировать только в строи-
тельство объектов. 

Во-вторых, мы предлагаем наделить 
СТМП статусом «индустриального пар-
ка», что позволит обеспечить будущих 
резидентов налоговыми льготами, – 
уточнил В.Зайцев.

Оказывать содействие в этом воп-
росе ОАО «СТМП-Зеленоград» будет 
Префектура Зеленоградского округа 
совместно с Департаментом науки, 
промышленной политики и предпри-
нимательства Москвы.

Как отметил В.Зайцев, для реали-
зации 2-й очереди проекта получены 
ГПЗУ, технические условия и разреше-
ния на строительство. Потенциальную 
заинтересованность в реализации 2-й 
очереди СТМП выразили более 10 
компаний. «В наших силах сделать пло-
щадку СТМП более привлекательной 
для инвесторов», – отметил В.Зайцев.

Проект СТМП, стартовавший в 
ноябре 2003 г., создавался с целью 
формирования в Зеленограде биз-
нес-площадки, обеспечивающей все 
необходимые условия для успешного 
развития малых высокотехнологич-
ных компаний, специализирующихся 
преимущественно в области традици-
онной электроники, информационных 
и «зеленых» технологий.

 Е.АНДРЕЕВ

В РИТМЕ ЖИЗНИ
Предприятия 
Зеленоградского 
административного 
округа готовятся 
к традиционной 
спартакиаде трудовых 
коллективов. Этот и 
другие актуальные 
вопросы получили свое 
отражение во время 
встречи префекта 
Анатолия Смирнова с 
лидерами профсоюзных 
организаций Зеленограда.

О развитии и популяризации 
физической культуры и спорта 
среди населения округа рассказа-
ла заместитель директора по спор-
тивно-массовой работе Центра 
физкультуры и спорта ЗелАО Гали-
на Российская. Она напомнила, что 
основной целью Центра, созданно-
го в 2005 г., является привлечение 
жителей к занятиям физкультурой 
и спорту и предоставление им со-
ответствующих услуг.

Особое внимание специалисты 
Центра уделяют проведению раз-
личных спартакиад. Одной из них 
является спартакиада среди тру-
довых коллективов предприятий, 
учреждений и организаций ЗелАО. 
В этом году она поменяет свой фор-
мат и будет проведена в два этапа – 
в мае и сентябре. Каждый этап будет 
проводиться в течение одного дня.

– Пользуясь случаем, пригла-
шаю трудовые коллективы Зеле-
нограда к участию в этом спортив-
ном состязании, – отметила в ходе 
своего выступления Г.Российская.

Она напомнила, что ЦФКиС  
ЗелАО стал центром тестирования 
комплекса ГТО в Зеленограде. На 
базе ФОК «Савелки» организован 
прием нормативов ВФСК на еже-
недельной основе по выходным. 
С момента возрождения комплек-
са ГТО в Зеленограде нормативы 
выполнили более 2 тысяч человек. 
«Появление программы способс-
твовало вовлечению в активную 
спортивную жизнь большого ко-
личества жителей.

О выполнении коллективного 
договора в НПП «Оптэкс» расска-
зала председатель профсоюзного 
комитета предприятия Анна Сте-
панова. Она отметила, что недавно 
подписано новое соглашение, рас-
считанное на реализацию в 2016-
2017 гг. При этом предыдущее 
соглашение было реализовано в 
полной мере. 

По утверждению А.Степановой, 
у работников «Оптэкс» не возника-
ет трудностей с получением зара-
ботной платы, которая проиндек-
сирована в прошлом году на 10%. 
В итоге средняя по предприятию 
зарплата выросла с 52 до 60 тысяч 
рублей.

– На нашем предприятии аттес-
товано 100% рабочих мест. Работ-
ники в полной мере обеспечены 
специальной одеждой, обувью, 
средствами индивидуальной за-
щиты. Развивается на «Оптэкс» и 
социальная политика, – проин-
формировала председатель проф-
кома.

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

КОНКУРС



ОФИЦИАЛЬНО 8пятница, 6 мая 2016 года  
№17 (463) www.zelao.ru

Пока поются песни Победы, жива и память

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

СТРАХОВАНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ

ГРАНИЦА – РЯДОМ! 
Отряд пограничного контроля в 

Международном аэропорту Шереме-
тьево приглашает на военную службу 
по контракту в должности сотрудника 
подразделения пограничного конт- 
роля:

- мужчин, отслуживших срочную во-
енную службу по призыву и имеющих 
образование не ниже среднего (полно-
го) общего;

- мужчин, имеющих высшее профес-
сиональное образование и не прохо-
дивших срочную военную службу по 
призыву;

- женщин, имеющих образование не 
ниже среднего (полного) общего.

Ежемесячное денежное довольст-
вие:

- от 25 000 до 45 000 рублей (с уче-
том выслуги лет и устанавливаемых 
стимулирующих надбавок в количест-
венном объеме).

Условия прохождения военной 
службы:

- сменное несение службы в кабинах 
паспортного контроля в терминалах  
аэропорта Шереметьево – С, F, Е, D;

- график несения службы: с 8.00 до 
20.00 – дневная смена, с 20.00  до 08.00 – 
ночная смена, далее – 2 выходных дня.

Льготы, полагающиеся военнослу-
жащим по контракту:

- бесплатное медицинское обслужи-
вание в ведомственных медицинских 
учреждениях;

- обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья;

- военная выслуга лет из расчета 1 
год за 1,5 года (в подразделениях, не-
посредственно участвующих в охране 
государственной границы РФ);

- возможность получения бесплат-
ного образования в ведомственных 
вузах;

- бесплатное форменное обмунди-
рование;

- право на получение собственного 
жилья путем участия в ипотечно-нако-
пительной системе жилищного обеспе-
чения военнослужащих;

- предоставление путевок в дома 
отдыха;

- приобретение права на пенсию 
при выслуге в льготном исчислении 20 
лет;

- предоставление мест в дошколь-
ных учреждениях в первоочередном 
порядке.

Основная должностная обязан-
ность:

- осуществление проверки доку-
ментов у лиц, следующих через госу-
дарственную границу РФ.

Квалификационные требования:
- гражданство РФ;
- возраст от 18 до 35 лет;
- годность к военной службе по со-

стоянию здоровья и морально-дело-
вым качествам;

- наличие государственно-патрио-
тического сознания, правомерного 
поведения и личной дисциплиниро-
ванности;

- отсутствие судимости.
На время службы военнослужащие 

по контракту, не имеющие регистра-
ции в Москве и Московской области, 
обеспечиваются жильем гостиничного 
типа (проживание в комнате по 2-3 че-
ловека). Оплата бытовых услуг и про-
живания частично производится за 
счет государственного бюджета.

Контактная информация по тел.: 
(495) 578-2617, 578-6054.

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

МАРАФОН

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ В СЕРДЦАХ ЛИЦЕИСТОВ

В канун главного майского 
праздника в центре микрорайо-
на МЖК «выросло» необычное 
дерево, украшенное развеваю-
щимися георгиевскими ленточ-
ками – «Дерево Победы», которое 
стало символическим центром 
проведения, посвященного Дню 
Победы.

Участниками этого марафона 
стали ученики 1-6-х классов лицея 
№1557, их родители, жители мик-
рорайона и, конечно, ветераны – 
почетные гости этого необычного 
концерта под открытым небом.

Более часа звучали захваты-
вающие дух песни военных лет.  
А первая песня марафона «Ка-
тюша» была персонально пос-
вящена ветерану Великой Оте-
чественной Екатерине Ивановне 
Тимофеевой.

Лицеисты с гордостью держали 
в руках фотографии своих родст-
венников, принимавших участие 
в Великой Отечественной войне 
и одержавших победу над фашиз-
мом. В преддверии Дня Победы 
по всей стране проходят патрио-
тические акции и концерты. Ли-

цей №1557 является участником 
Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк» и единой акции «Моск-
ва поет песни Победы».

«Пока поются песни Победы, 
которые объединяют разные по-
коления, жива и память. Наше 
сегодняшнее «певческое поле» 
продолжает эту традицию», – от-
метила руководитель лицейского 
музея «Наш мир вчера, сегодня, 
завтра» и автор идеи и проекта 
К.Квазем. Она отметила прекрас-
ную работу художественного ру-
ководителя песенного марафона 
педагога лицея Е.Должковой.

Налогоплательщикам 
предлагают добровольно 
сообщить о зарубежных 
активах и счетах

С 1 июля 2015 г. по 30 июня 
2016 г. в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 июня 2015 г.  
№140-ФЗ «О добровольном де-
кларировании физическими ли-
цами активов и счетов (вкладов) в 
банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» нало-
гоплательщики могут сообщить о 

своих зарубежных активах и сче-
тах в налоговый орган по месту 
жительства или в ФНС России. 

Добровольное декларирование 
направлено на освобождение от 
ответственности за ранее совер-
шенные нарушения налогового, 
таможенного и валютного зако-
нодательства, а также позволяет 
передать активы от номинального 
владельца бенефициарному (реаль-
ному) владельцу без уплаты налога. 
Форма специальной декларации и 
порядок ее заполнения и представ-

ления размещены на официальном 
сайте ФНС России в разделах «Де-
офшоризация и декларирование 
зарубежных активов» и «Прием 
специальных деклараций (декла-
рирование активов и счетов)».

ФНС России обеспечивает кон-
фиденциальный режим хранения 
поданных специальных деклара-
ций, не имеет права передавать, 
содержащиеся в них сведения 
третьим лицам и использовать их 
для целей осуществления мероп-
риятий налогового контроля. 

ФНС России подготовила 
информационную брошюру, в 
которой в доступной форме из-
ложены особенности уплаты на-
логов в Российской Федерации 
при ведении бизнеса за грани-
цей или при наличии зарубеж-
ных активов, объясняется, как 
избежать двойного налогооб-
ложения, какая информация 
подлежит раскрытию, а также 
многие другие вопросы декла-
рирования зарубежных активов 
и счетов. 

В ПФР – НОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
Федеральным законом от 

29.12.2015 г. №385-ФЗ «О приос-
тановлении действия отдельных 
положений законодательных ак-
тов Российской Федерации, вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-
кой Федерации и особенностях 
увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии и социальных пен-
сий» с 1 апреля 2016 г. вводится 
для страхователей новая форма 
отчетности в ПФР.

Страхователь ежемесячно не 
позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом – 
месяцем, представляет о каждом 
работающем у него застрахован-
ном лице (включая лиц, которые 
заключили договоры граждан-
ско-правового характера, на 
вознаграждения по которым в 
соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о 
страховых взносах начисляются 
страховые взносы) следующие 
сведения:

1) страховой номер индивиду-
ального лицевого счета;

2) фамилию, имя, отчество;
3) идентификационный номер 

налогоплательщика.
С учетом выходных (празднич-

ных) дней первую отчетность не-
обходимо представить не позднее 
10 мая 2016 г.

Обращаем внимание, что за 
непредставление страхователем 
в установленный срок либо пред-
ставление им неполных и (или) 
недостоверных сведений, к тако-

му страхователю применяются 
финансовые санкции в размере 
500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица.

Взыскание указанной суммы 
производится органами Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции в порядке, аналогичном по-
рядку, установленному статьями 
19 и 20 Федерального закона от 
24.07.2009 г. №212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинско-
го страхования».

Лицеисты держали фотографии своих 
родственников, участников ВОВ

Участники песенного марафона  
«Во имя жизни на земле»
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Дети с ограниченными возможностями выступили наравне со всеми!

«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»

КОНСУЛЬТАЦИИ С ВЫЕЗДОМ НА 
МЕСТО СОБЫТИЯ

КУЛЬТУРА

В конце апреля два 
зеленоградских 
хореографических 
коллектива – «АКЦЕНТ»  
и «STAR KIDS» (рук. педагог 
Е.Сысоева) – приняли 
участие в Международном 
конкурсе-фестивале 
«Цветик-семицветик».

Президент конкурса – заслужен-
ный артист России, актер, певец и 
телеведущий Александр Олешко. 
Конкурс проходил в ВДЦ «Орленок», 
в Туапсе (Краснодарский край). 

Творческий замысел педагога и 
уровень подготовки детей оказа-
лись достойны наград победите-
лей конкурса-фестиваля: коллек-
тив эстрадно-спортивного танца 
«АКЦЕНТ» завоевал звание лауре-
ата, а «STAR KIDS» – дипломанта 
1-й степени. 

Дети и родители двух коллек-
тивов под руководством педагога 
объединились в этой поездке. При 
этом ребята из эстрадно-спортив-
ного танца «АКЦЕНТ» (школа №853, 
подразделение «Логотон») имеют 
нарушение слуха и все-таки уже 

несколько лет успешно занимаются 
эстрадно-спортивным танцем. Боль-
шой поддержкой стали для них ре-
бята из коллектива эстрадного тан-
ца «STAR KIDS», несмотря на то, что 
каждый коллектив ехал на конкурс с 
целью побороться за награду. 

Уже на месте Е.Сысоева должна 
была принять важное решение: 
перед ней стоял выбор, в какой 
номинации заявить коллектив 
«АКЦЕНТ», где занимаются дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Для этой категории 
организаторами конкурса была 
предложена отдельная номинация 
«Лепесток надежды», но Елена рис-
кнула и заявила ребят наравне со 
всеми в номинации «Театр танца». 

Организаторы конкурса отгова-
ривали ее, так как общий уровень 
участников был очень высок. Но 
педагог не сомневалась, что ре-
бята справятся и смогут достойно 
представить свой коллектив. Ведь 
у них, как и у обычных детей, есть 
своя заветная мечта – почувство-
вать себя настоящими артистами! 

В состав звездного жюри «Цве-
тика-семицветика» вошли видные 
деятели искусства, актеры театра 
и кино, композиторы, телеведу-
щие и продюсеры шоу-программ. 

Участие в конкурсе стало насто-
ящим праздником творчества для 
зеленоградских ребят и предоста-

вило им уникальную возможность 
продемонстрировать свое хоре-
ографическое искусство. Для всех 
участников это было еще и время 
творческих встреч, мастер-клас-
сов от лучших педагогов, актеров 
и музыкантов. 

Коллективу эстрадно-спортив-
ного танца «АКЦЕНТ» выпала осо-
бая честь – открытие фестиваля и 
выступление на главной площади 
вместе с Александром Олешко. 

А еще зеленоградцев посвя-
тили в «орлята» и познакомили с 
множеством легенд и уникальных 

историй этого чудесного места. 
Они побывали в музее авиации и 
космонавтики. 

Конкурсные испытания стали 
настоящим трамплином в буду-
щее: преодолевая все трудности 
и поверив в себя и в свои силы, 
юные зеленоградцы с успехом 
раскрыли свои таланты. «Цветик-
семицветик» сделал их сильнее, 
счастливее и добрее, подарил 
массу удовольствия от участия, 
общения, моря, солнца и незабы-
ваемые впечатления! 

 А.ВАСИЛЬЕВЮные дипломанты из «STAR KIDS»

Е.СЫСОЕВА и коллектив  «АКЦЕНТ»

ЦЗН

«КОНТАКТ» – 
ЭТО БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ!

Театр-студия «Контакт» 
основан в 1980 г. под 
руководством Т.Силиной. 
На сегодняшний день 
театр имеет две основные 
группы: молодежная – 
участники от 4 до14 лет  
и старшая – от 15 лет. 

Особенность «Контакта» – 
дружный и сплоченный коллек-
тив. Здесь каждый может не толь-
ко проявить себя, но и приобрести 
настоящих друзей.  

– У нас главная задача – это 
быть самим собой. За пределами 

театра они могут быть, кем захо-
тят, но, придя к нам, должны быть 
теми, кем являются на самом деле, – 
рассказала Т.Силина.

Поговорив с Татьяной Никола-
евной, мы поняли, что здесь та-
лантливые ребята и решили пооб-
щаться с ними:

Александр, 55 лет: «У Татья-
ны Николаевны есть такой закон: 
неважно, какой ты там, на улице, 
главное какой ты здесь – у нас. Мы 
же все-таки не профессионалы, но 
каждый может попробовать себя в 
совершенно разных ролях, чтобы 
прочувствовать характер другого 
персонажа. Если ты хочешь поп-
робовать эту роль – иди и пробуй! 
Существует свобода выбора для 
каждого актера» 

Петр, 47 лет: «Я пришел сюда в 
январе для воплощения творческо-

го потенциала. Мое мнение о «Кон-
такте» только положительное, с каж-
дым днем убеждаюсь, что это одна 
дружная семья разных возрастов». 

Наталья, 38 лет: «Я нахожусь 
здесь с 1994 г., т.е. уже более 20 
лет. На данный момент я не толь-
ко играю, но и преподаю детским 
группам. «Контакт» – это, прежде 
всего, большая семья. Здесь здо-
рово, положительная энергетика. 
Мы ждем наших зрителей и тру-
димся для них».

29 апреля успешно прошла 
премьера спектакля «Ложь на 
длинных ногах» в КЦ «Зеленог-
рад». 9 июня состоится второй 
показ этого спектакля, а 28 июня 
представят «Жестокие игры» 
А.Арбузова.

 О.ЛЬВОВА,  
фото автора

Театр-студия «Контакт» под руководством Т.СИЛИНОЙ

Зеленоградский ЦЗН 
принял участие  
в фестивале «Молодежь 
и город – 2016», 
который прошел во 
Дворце творчества 
детей и молодежи. 
Организаторами 
мероприятия выступили 
М-Клуб, зеленоградский 
ДТДиМ, Московский 
дом общественных 
организаций.

Специалисты ЦЗН на фестива-
ле «МиГ» провели выездные кон-
сультации для молодежи города. 

Школьники, студенты и их роди-
тели могли поговорить со специ-
алистами Центра о ситуации на 
рынке труда, особенностях рабо-
ты для подростков в летний пе-
риод, узнать всю интересующую 
информацию о трудоустройстве 
в Зеленограде, пройти индиви-
дуальное профтестирование на 
аппаратно-программном ком-
плексе «Мультипсихометр». За 
время работы фестиваля у спе-
циалистов Центра проконсуль-
тировались более 50 молодых 
людей.

Служба информации  
ЦЗН ЗелАО

Зеленоградский ЦЗН на фестивале

ФЕСТИВАЛЬ
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Шаг на пути к здоровью

Одним из самых важных 
событий в жизни каждой 
женщины, несомненно, 
является материнство. 
К сожалению, на 
пути к нему многие 
сталкиваются с 
различными проблемами, 
связанными с 
состоянием здоровья. Но 
современная медицина 
способна решать задачи 
любой сложности. 

В Зеленограде на базе филиала 
«Родильный дом» ГКБ №3 идет ра-
бота по созданию полноценного 
перинатального центра. Первый 
шаг на пути к этой цели – новое 
консультативно-диагностическое 
отделение для взрослых и детей, 
открытие которого состоится 17 
мая. О его работе нам рассказала 
заведующая КДО Марина Кача-
новская. 

– В связи с чем было принято 
решение открыть такое отделе-
ние? 

– Главная цель – создание эф-
фективного связующего звена 
между женскими консультациями, 
гинекологическим отделением 
стационара и родильным домом 
больницы. Ранее специализиро-
ванную экспертную помощь аку-
шеры-гинекологи оказывали на 
базе Центра планирования семьи, 
одного из отделений женской 
консультации. Но состояние по-
мещения в 18-м мкрн не позволя-
ло работать в полную силу. 

В сентябре прошлого года на 
заседании рабочей группы руко-
водством больницы и представи-
телями общественности принято 
совместное решение – открыть 
при роддоме консультативно-
диагностическое отделение (КДО) 
и таким образом решить вопрос 
удаленности женской консульта-
ции, так волнующий жительниц 
«нового города». А также про-
блемы, связанные с технической 
непригодностью помещения 
ЦПС для оказания полноценной 
высокотехнологичной медпомо-
щи пациенткам с осложненными 
формами течения беременности 
или испытывающим проблемы с 
зачатием и вынашиванием.  

Поставленная задача выпол-
нена. Новое отделение готово 
к работе. Предусмотрены раз-

дельные входные группы для 
взрослых и маленьких пациен-
тов. В просторном помещении 
произведен капитальный ре-
монт. Кабинеты и операционная 
оснащены по последнему слову 
медтехники. Акушеры-гинеколо-
ги уже обосновались на новом 
месте и ведут прием по утверж-
денному графику.

– Какое место КДО займет в 
структуре оказания помощи 
беременным женщинам?

– Не только беременным здесь 
будут оказывать экспертную по-
мощь, но и тем, кто мечтает стать 
родителями (как мужчинам, так 
и женщинам), либо уже прошел 
счастливый этап рождения ре-
бенка. 

Мы ведь движемся к созданию 
перинатального центра. На его 
базе должны быть организованы 
диагностика и лечение бесплодия, 
помощь в вынашивании беремен-
ности, процесс родовспоможения 
и последующее ведение мамы и 
ребенка, т.е. полный цикл плани-
рования семьи: начиная с зачатия 
и завершая послеродовым перио-
дом. 

Новое отделение осуществляет 
все вышеперечисленные функции 
за исключением родовспоможе-
ния. Эту работу достойно выпол-
няют наши коллеги в акушерских 
отделениях роддома. 

– Каков порядок оказания 
медицинских услуг в КДО?

– Здесь оказывают медицин-
скую помощь в соответствии с 
действующими стандартами по 
профилям: акушерство и гинеко-
логия, педиатрия и неонатология: 

по будням с 8.00 до 20.00. Ве-
дется предварительная запись. 
График приема специалистов и 
телефоны размещены на сайте 
больницы. 

Жителям Москвы, прикреп-
ленным к столичным медицин-
ским организациям, по направ-
лениям лечащих врачей услуги 
оказываются в рамках ОМС в со-
ответствии с Территориальной 
программой государственных 
гарантий. 

Специалисты отделения осу-
ществляют консультативный 
прием экспертного уровня по 
направлениям: бесплодие, гине-
кологическая эндокринология, 
проблемы вынашивания бере-

менности, патологии шейки мат-
ки, планирование беременности 
и контрацепция, дисфункции 
яичников, климактерические 
расстройства, аденомиозы и т. д. 

Наши врачи назначают лече-
ние и помогают коллегам первич-
ного звена вести беременных. 
Если в женских консультациях 
участковые акушеры-гинекологи 
сталкиваются с какими-то слож-
ностями, они направляют своих 

пациенток к нам на консультатив-
но-диагностический прием. 

При этом в направлении обя-
зательно должны быть указаны 
диагноз и профиль специалиста, 
чья помощь требуется. При себе 
женщинам нужно иметь паспорт, 

полис ОМС, направление леча-
щего врача, результаты обследо-
ваний (если таковые имеются). 
Беременным необходимо взять с 
собой обменную карту.

Получив рекомендации по 
дальнейшему лечению, пациен-
тки продолжают наблюдаться в 
женских консультациях. Если эк-
спертная помощь понадобится 
вновь, участковый акушер-гине-
колог оформляет повторное на-
правление к специалистам КДО 
для коррекции проводимого ле-
чения.

– Каким оборудованием ос-
нащено КДО?

– Установлена новейшая сов-
ременная аппаратура: радиовол-

новой хирургический аппарат 
Surgitron, гистероскопическая 
стойка, позволяющая выполнять 
все виды внутриматочных вме-
шательств и высокочастотный 
электрохирургический аппарат 
«Фотек». У нас имеются новейшие 
мониторы, позволяющие оце-
нить состояние плода во время 
беременности, кольпоскопы вы-
сокого класса, дающие возмож-
ность производить стереоскопи-
ческие исследования, выявлять 
и детально изучать природу ряда 
женских патологий.

Кроме того, производится ши-
рочайший спектр УЗ-диагностики 
при помощи аппарата экспертно-
го уровня (единственного в Зеле-
нограде) и все виды лаборатор-
ных исследований. 

К моменту открытия в отделе-
нии будет организована полно-
ценная работа дневного стаци-
онара на 7 мест. Так что, теперь 
наши пациенты смогут в одном 
месте пройти и полное обследо-
вание, и лечение.

– Какую роль будет играть 
детское отделение? 

– На пути к созданию перина-
тального центра в Зеленограде 
нам предстоит решить еще одну 
задачу – подготовить и открыть в 
родильном доме отделение 2-го 
этапа выхаживания младенцев. 

Детский консультативный при-
ем на базе КДО – промежуточный 

этап. Здесь смогут наблюдаться 
новорожденные после выпис-
ки из роддома. Уже ведут прием 
врачи-неонатологи – заведую-
щий педиатрическим соматичес-
ким отделением ГКБ №3 И.Попов 
и О.Воронецкая, детский врач-
невролог, специалист высшей ка-
тегории Н.Вишневская. 

– Будут ли предложены прин- 
ципиально новые для Зеленог-
рада методики?

– Пока в нашем отделении ве-
дется подготовка женщин к ЭКО. 
Сама процедура производится 
в нескольких специализирован-
ных московских центрах. Вторым 
этапом станет открытие в филиа-
ле «Родильный дом» ГКБ №3 отде-

ления экстракорпорального оп-
лодотворения, тогда у жительниц 
Зеленограда не будет необходи-
мости ехать так далеко. 

– Каковы перспективы откры-
тия перинатального центра?

– Надеемся, что уже в следую-
щем году он начнет свою работу 
и станет ведущим центром Зеле-
нограда в области акушерства, 
гинекологии и перинатологии, 
занимающимся проблемами 
женского и мужского репродук-
тивного здоровья. Здесь будут 
использоваться новейшее обо-
рудование и современные мето-
дики. 

Еще одним важным направле-
нием станет научно-исследова-
тельская работа, создание новых 
методов и стандартов наблюде-
ния и лечения. Сотрудничество 
ГКБ №3 и ее филиалов с кафедрой 
акушерства и гинекологии 1-го 
МГМУ им. Сеченова под руковод-
ством  доктора медицинских наук, 
профессора С.Левакова, органи-
зация конференций, лекториев, 
дней открытых дверей, занятий 
для родителей, консультативного 
приема пациентов силами про-
фессорского и преподаватель-
ского состава вуза позволят под-
нять на более высокий уровень 
оказание акушерско-гинекологи-
ческой помощи в округе.

 Беседовала Н.ГОРМАЛЕВА, 
фото А.ЕВСЕЕВА

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ!

Марина Качановская

УЗ-диагностика при помощи аппарата экспертного уровня 
(единственного в Зеленограде)

Новое отделение готово к работе
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Делегация общественных советников Зеленограда побывала в Троицке
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ПЕРСОНА

ВИЗИТЫ

С МЕЧТОЙ О «РУССКОМ  
СТИЛЕ» ВОЖДЕНИЯ

В городском округе 
Троицк (ТиНАО), с 
которым у Зеленограда 
налаживаются 
устойчивые деловые и 
культурные контакты, 
прошел праздник 
награждения наиболее 
активных общественных 
советников. 

В гостях в Троицке побывала де-
легация из Зеленограда, в составе 
которой были главы муниципаль-
ных округов и коллеги виновни-
ков торжества – общественные 
советники районов ЗелАО.

Перед участием в торжествен-
ном мероприятии гостям была 
предложена небольшая программа 
знакомства с Троицком. Сначала – 
посещение физической кунсткаме-
ры в Троицком научном центре, за-
тем – пешая прогулка по местному 
«Арбату» – Сиреневому бульвару, с 
рассказом о городе и, наконец, вы-
ставочный зал, в котором в эти дни 

проходит выставка трех художни-
ков из Санкт-Петербурга.

Но вот и главная цель поездки 
– встреча с общественными со-
ветниками Троицка.

Напомним, что институт обще-
ственных советников создан в 
конце 2013 г. по инициативе мэра 
Москвы С.Собянина. За это время 

советники стали реальной силой в 
управлении городом. Глава Троиц-
кого округа В.Дудочкин рассказал, 
что он встречается с людьми по-
стоянно и в самых разных форма-
тах: проводит приемы населения, 
выезжает в трудовые коллективы, 
беседует «у крыльца», во дворах, в 
неформальной обстановке.

Казалось бы, информации о си-
туации в округе он получает бо-
лее чем достаточно. Но именно 
общественные советники, по опыту 
В.Дудочкина, дают наиболее точ-
ный и полный срез общественного 
мнения, что позволяет оперативно 
выбирать оптимальные варианты 
управленческих решений. Кроме 
того, это и обратная связь: все, что 
решается в органах исполнительной 
власти или местного самоуправле-
ния, советники доводят до жителей 
не скупым языком официальных 
объявлений, а разъясняя многие мо-
менты, которые вызывают вопросы.

Также напомним, что подписание 
Соглашения о сотрудничестве меж-
ду Префектурой Зеленоградского 
административного округа Москвы 
и городским округом Троицк в го-
роде Москве состоялось в сентябре 
2015 г. С той поры округа уже успе-
ли обменяться делегациями в сфере 
культуры, образования, спорта, раз-
виваются бизнес-связи зеленоград-
ских и троицких предприятий.

Устроители вечера решили 
выделить пять номинаций, в каж-
дой из которых отметили группы 
наиболее активных советников 
и одного победителя. Лауреатам 
были вручены ценные подарки от 
округа, сувенирные наборы от Го-
сударственной Думы и, конечно, 
презенты из Зеленограда. Между 
этапами награждения собрав-
шимся были представлены номе-
ра местной самодеятельности.

Уже после торжественного ве-
чера, на небольшом ужине, кото-
рый радушные хозяева предложи-
ли гостям и где коллеги-советники 
из Зеленограда и Троицка могли 
пообщаться в неформальной об-
становке, с обеих сторон звучали 
предложения о более тесных кон-
тактах, о налаживании регулярно-
го обмена опытом в непростой ра-
боте общественных советников.

Есть все основания полагать, 
что эти планы вскоре воплотятся 
в жизнь.

И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора.

К СОСЕДЯМ – ЗА ОПЫТОМ

Старшим по подъезду 
корпуса 904 района 
Старое Крюково вот уже 
более 10 лет является 
Геннадий Волков. Как 
только в Москве ввели 
институт общественных 
советников, глава управы 
Людмила Петрова 
предложила ему стать ее 
представителем в своем 
доме. За два с небольшим 
года общественные 
советники, появившиеся 
в Москве по инициативе 
мэра С.Собянина, стали 
значимой социальной и 
управленческой силой. 

Волков родился в 1939 г. в Боров-
ском районе Калужской области. От-
служив в артиллерийских войсках 
замкомвзвода, он окончил Москов-
ский государственный историко-

архивный институт и увлекся новой 
тогда наукой социологией. 

В 1961 г. Волков женился на 
выпускнице 2-гоМосковского 
медицинского института, и мо-
лодая семья переехала в Зеле-
ноград. Он работал на «Ангстре-
ме»: сначала мастером участка 
электрографии, затем – руково-
дителем группы социологов, жена 
– врачом-педиатром. Одна дочь 
впоследствии окончила музыкаль-
ное училище Ипполитова-Иванова, 
вторая – педагогический институт.

На «Ангстреме» Геннадий Афа-
насьевич проводил социологиче-
ские исследования, направлен-
ные на улучшение качества труда 
и создание комфортных условий 
на предприятиях электронной 
промышленности. Вскоре его 
привлекла работа в Министер-
стве бытового и социального об-
служивания, где разрабатывались 
интересные социальные проекты 

в области культуры.
Выход на пенсию в 1990 г. со-

впал с тяжелыми для жителей 
страны временами. Геннадий Афа-
насьевич создал общественную 
организацию «Зеленоградский 
дом милосердия», которая зани-
малась помощью малоимущим 
гражданам, одиноким старикам 
и детям. Когда в 1991 г. распреде-
лялась гуманитарная помощь, он 
сам по ночам охранял склад про-
дуктов, устроенный в пустующей 
квартире.

Нуждались в помощи и «дети 
улиц», для которых Волков вместе с 
Ларисой Воробьевой открыл шко-
лу в корп. 1209. Найти общий язык 
с мальчишками-токсикоманами и 
просто хулиганами было непро-
сто, но школа помогла им полу-
чить образование и шанс изме-
нить жизнь.

Для инвалидов-опорников Дом 
милосердия организовал курсы 

компью-
терной 
грамот-
ности.

Когда 
жизнь в 
стране 
наладилась, Геннадий Афанасье-
вич переключился на создание 
социально значимых проектов. 
Он разработал систему раздель-
ной сборки и переработки мусора 
с экономическим обоснованием.

Для улучшения ситуации на 
дорогах он создал проект соци-
альной рекламы «Безопасные 
дороги» с фотографией артиста 
Владислава Галкина в одной из 
лучших своих ролей участково-
го из «Ворошиловского стрелка». 
Проект заслужил одобрение в зе-
леноградском ОБ ГИБДД.

Своих соседей он всех знает, 
всегда в курсе вопросов, которые 
волнуют жильцов дома – парко-

вочные карманы необходимо рас-
ширять, лавочки ставить. Еще он 
мечтает создать в доме комнату для 
чтения и общения за чашкой чая.

– А то ведь все уткнулись в теле-
фоны и компьютеры, друг друга не 
видят! – смеется Геннадий Афана-
сьевич. – Вы думаете – зачем япон-
цам такие сложные иероглифы? 
Для того чтобы вырисовывая па-
лочки и хвостики, обрести умиро-
творение в душе и увидеть проис-
ходящее в лучшем свете. И мы если 
будем читать вслух, писать ручкой 
и разговаривать друг с другом, 
станем намного счастливее.

С.СЕРОВА, фото автора

Общественный советник Геннадий 
Волков

Гости из Зеленограда и их коллеги из Троицка

 Прогулка по Сиреневой аллее

 Общественных советников поздравляют 
глава Троицкого округа В.Дудочкин и глава 
муниципального округа Савелки И.Юдахина
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Вот и состоялось 
официальное открытие 
сезона у зеленоградских 
мотоциклистов.  
В сопровождении машин 
отдельного батальона ДПС 
ГИБДД колонна байкеров 
проследовала по улицам 
города. Парад завершился 
всеобщим праздником в 
Доме мотокультуры клуба 
«Z-BROTHERS».

Дом мотокультуры необычен и 
снаружи, и внутри. Открытая веран-
да напоминает палубу корабля, толь-
ко вместо спасательных кругов – мо-
тоциклетные шины. В пространстве 
зала вздыбленные мотоциклы и лест-
ницы на галерку соседствуют с эстра-
дой, баром и столиками. И над весе-
лой суетой байкеров хищной птицей 
завис корпус автомобиля с круглыми 
как бы от удивления фарами.

В этот день на эстраде жгли рок-
музыканты Z-Band, VZLABOIZER, 
EvilJoke и «Нокаут». А нам впервые 
удалось раскрутить на интервью 
президента зеленоградского мото-
клуба «Z-BROTHERS»  Олега Брейте-
ра, обычно виртуозно уклоняюще-
гося от вопросов.  

– Олег, в вашем необычном 
Доме мотокультуры такие тусов-
ки только по праздникам и толь-
ко для своих?

– Дом мотокультуры «iZBa» соз-
дан мотоклубом «Z-Brothers» для 
мотоциклистов и сочувствующих. 
Мы проводим здесь самые разные 
мероприятия. Можно и просто по-
сидеть. Одно небольшое условие: 

вы настроены позитивно и не ищете 
гламура.

– Рок и рэп у вас часто гостят? 
Сюда бы «Каспийский груз» орга-
нично вписался!

– У нас каждую неделю прохо-
дят живые концерты. Музыкантам и 
коллективам предоставляется воз-
можность свободно творить и им-
провизировать на сцене ДМК «iZBa».

Пригласить можно любую группу, в 
т.ч. и «Каспийский груз». Но у нас во-
прос всегда один: где деньги взять?

– Почему вы держите в секрете 
свои благотворительные акции 
для детей?

– Никакого секрета нет. Мотоклуб 
«Z-Brothers» около 6 лет оказывает 
шефскую помощь Первомайскому 
детскому дому-интернату для ум-
ственно отсталых детей в Костроме. 
Мы просто не бравируем этим.

Желание помочь – оно внутри у 
каждого человека, и если у кого- то 
появляется и возможность, это мож-
но только приветствовать. Детишки 
нас ждут, и мы обязательно поедем к 
ним снова и не один раз встретимся 
в этом году.

– Какие маневры автомобили-
стов особенно опасны для мото-
циклистов?

– Неожиданные перестроения, 
повороты без включения сигнала, 
внезапное торможение. Но я всегда 
говорю: пилот мотоцикла должен 
быть в четыре раза внимательнее и 
иметь реакцию в несколько раз бы-
стрее водителей «коробочек», а при 
этом важно понимать, что мотоцик-
листу никто ничего не должен. 

 С.СЕРОВА, фото автора

ОТКРЫТИЕ МОТОСЕЗОНА В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

ОТЦЕПИМ 
«ЗАЦЕПЕРОВ»

Более 2,5 тыс. случаев 
травмирования 
предотвращено 
совместными действиями 
железнодорожников и 
сотрудников полиции.

Компания ОАО «РЖД» на всей 
сети железных дорог в преддве-
рии школьных каникул провела 
акцию «Внимание – дети!» для 
предотвращения явления, име-
нуемого «зацепингом».

Железнодорожники посети-
ли учебные заведения, обращая 
особое внимание на те, что рас-
положены рядом с объектами 
железнодорожного транспорта, и 
провели более 1,5 тыс. открытых 
уроков по безопасности.

В учебные заведения направле-
ны электронные версии буклетов 
в помощь педагогам для работы с 
учениками.

Более 90 тыс. детей и подрост-
ков напомнили правила безопас-
ного поведения на железной до-
роге.

Железнодорожники вместе с 
сотрудниками полиции организо-
вали серию спецрейсов, во время 
которых задержали более 2,5 тыс. 
нарушителей в опасных местах: на 
перегонах, станциях, остановоч-
ных пунктах.

В учебные заведения, право-
охранительные и органы испол-
нительной власти, предприятия, 
расположенные рядом с желез-
ной дорогой, направлены письма 
с предложением подключиться к 
акции.

Железнодорожники предлага-
ют внести изменения в законода-
тельство, ужесточив ответствен-
ность родителей за безнадзорное 
нахождение детей на объектах 
инфраструктуры ОАО «РЖД», уве-
личить размер штрафа для «заце-
перов» и за переход ж/д путей в 
неустановленных местах.

Застройщикам рекомендовано 
оборудовать безопасные пере-
ходы при возведении крупных 
жилых массивов вблизи железной 
дороги, так как растет количество 
жителей, ищущих «удобные» пути 
перехода через ж/д линии.

Московская железная дорога 
призывает граждан неукосни-
тельно соблюдать меры предосто-
рожности и напомнить правила 
безопасности на железной дороге 
своим родным и близким, особен-
но детям.

 С.БЕЛОВА, фото автора

ТРАНСПОРТ

CВЕТОФОР

На совещании по 
итогам работы 
Отдельного 
батальона ДПС 
ГИБДД УВД по 
ЗелАО в 1-м 
квартале 2016 г. 
отмечена важность 
предупреждения 
детского 
травматизма на 
дорогах. 

За отчетный пе-
риод зарегистриро-
вано 37 дорожно-
т р а н с п о р т н ы х 
происшествий с по-
страдавшими, в кото-

рых 45 человек получили травмы 
различной степени тяжести, что 
больше чем в прошлом году.

Основными причинами ДТП яв-
ляются: 

- несоблюдение очередности 
проезда (5 ДТП);

- выезд на встречную полосу 
движения (4 ДТП);

- несоблюдение дистанции (7 
ДТП);

- несоблюдение правил про-
езда пешеходных переходов (5 
ДТП);

- управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии 
(1 ДТП).

По вине пешехода произошло 
1 ДТП. 

Анализ детского дорожно-
транспортного травматизма пока-
зывает, что за 1-й квартал в округе 
произошло 3 ДТП, в которых 4 не-
совершеннолетних были ранены.

За управление транспортными 
средствами в состоянии опьяне-
ния к административной ответ-
ственности привлечены 207 води-
телей, из них 94 были в состоянии 
наркотического опьянения.

В ходе выполнения надзорных 
функций за 1-й квартал 2016 г. вы-
явлено 6173  нарушения со сторо-
ны водителей, 1410  нарушений со 
стороны пешеходов.

Группа по  пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

Зеленоградские ребята 
приняли участие в 
ежегодных московских 
конкурсах «Мы рисуем 
улицу» и «Дорожная 
азбука», организованных 
Департаментом 
образования Москвы и 
Управлением ГИБДД ГУ 
МВД России.

Подготовка и участие в подобных 
конкурсах формируют у детей устой-
чивые знания и навыки безопасного 
поведения на дорогах города.

В этом году зеленоградские 
дети и их педагоги заняли наи-
большее количество призовых 
мест по сравнению с конкурсанта-
ми из других округов столицы. На-
граждение состоялось в Москве.

Победительницей конкурса 
«Мы рисуем улицу» в возрастной 
категории 10-12 лет стала ученица 
ГБОУ «Лицей №1557» Зеленограда 
К.Дубинина.

Призерами конкурса назва-
ны учащиеся этого же лицея 
Е.Кравцова,  Д.Николаев и учени-
цы ГБОУ «Школа №718» А.Бердник 
и Е.Провоторова. 

Абсолютным победителем, 
занявшим 1-е место в конкурсе 
«Дорожная азбука» среди до-
школьных учреждений Москвы, 
признан педагогический коллек-
тив дошкольного отделения ГБОУ 
«Школа №1194» (корп. 1533).

Все финалисты награждены 
грамотами, ценными подарками.

Руководство Отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО 
выражает огромную благодар-
ность победителям конкурса, их 
родителям и педагогам и желает 
им  дальнейших успехов в про-
паганде безопасности дорожного 
движения.

Группа по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

ПРИТОРМОЗИ, ВОДИТЕЛЬ!

ДЕТЯМ ИНТЕРЕСНЫ ПРАВИЛА!

НЕ РЫЧИ!

К.Дубинина и Д.Николаев
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Коньки на гвоздь, шайбу в ведро

ФУТБОЛ
ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН  
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ЗАКРЫТ 

Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

В ФОК «Ледовый» 
состоялась церемония 
закрытия хоккейного 
сезона 2015/2016. Данное 
событие было приурочено 
к финишу юбилейного, 
10-го, Открытого 
чемпионата Зеленограда 
по хоккею с шайбой среди 
любительских команд. 

Перед началом мероприятия 
перед командами и зрителями 
выступили заместитель префекта 
Зеленограда О.Панин и замести-
тель директора Центра физичес-
кой культуры и спорта В.Евтюхин. 

Первыми были отмечены бла-
годарностями все те, кто помогал 
зеленоградскому хоккею на про-
тяжении сезона 2015/2016: ком-
пания «Sergio Pizza», спортивный 
магазин «Наша игра», компании 
«Bleu de France», ООО «Автосфера 
Такси», а также зеленоградский 
мотоклуб «Z-Brothers» и команда 
файерщиков «4/4», непосредст-
венно помогавшие в проведении 
закрытия хоккейного сезона.

Далее состоялось награжде-
ние лучших игроков ХК «Зеленог-
рад» индивидуальными призами 
по итогам сезона. Лучшим вра-
тарем был признан Александр 
Любавский, лучшим по показа-
телю «плюс-минус» – Петр Гусев, 
лучшим снайпером – Александр 
Сабуров, лучшим бомбардиром – 
Андрей Луговой. В дальнейшем 

были отмечены персональными 
наградами:

- лучший игроки команды «Зел-
град» (Ночная хоккейная лига): 
Андрей Стёпин;

- лучший игрок команды УВД 
ЗелАО (чемпионат Главного уп-
равления МВД России по городу 
Москве): Игорь Горосов;

-  лучший игрок команды 
«Электроник МИЭТ» (чемпионат 
Московской студенческой хок-

кейной лиги): Андрей Белёв-
кин; 

- лучший бомбардир и лучший 
снайпер дивизиона «А» Открыто-
го чемпионата Зеленограда: Сер-
гей Плохих («Аматур»);

- лучший ассистент дивизиона 
«А»  Юрий Наваренко («Аматур»);

- лучший защитник дивизиона 
«А» Дмитрий Лопатин («Аматур»);

- лучший вратарь дивизиона 
«А»  Юрий Сироткин («Орбита»);

- лучший бомбардир и лучший 
ассистент дивизиона «В»  Влади-
мир Орлов («Moscow Penguins»);

- лучший снайпер дивизиона 
«В»  Вячеслав Гореница («Moscow 
Penguins»);

- лучший защитник дивизиона 
«В»  Роман Галкин («Сенеж»);

- лучший вратарь дивизиона 
«В»  Ярослав Костылев («Moscow 
Penguins»);

- лучший бомбардир и лучший 
ассистент дивизиона «С»  Алексей 
Крылов («Крылья Победы»);

- лучший снайпер дивизиона 
«С»  Александр Куликов («Кры-
лья Победы»);

- лучший защитник дивизиона 
«С»  Вячеслав Есенкин («Электро-
ник-2»);

- лучший вратарь дивизиона 
«С»  Сухроб Назаркулов («Север-
ные Крылья»);

- лучший бомбардир и лучший 
снайпер дивизиона «D»  Дмитрий 
Евдокимов («Динамика»);

- лучший ассистент дивизи-
она «D»  Александр Селезнёв 
(«MoscowPenguins-2»);

- лучший защитник дивизиона 
«D»  Сергей Шаповалов («Скор-
пионы»);

- лучший вратарь дивизиона 
«D»  Игорь Кукушкин («Moscow 
Penguins-2»);

- лучший тренер  Павел Поно-
марёв («Орбита»);

- лучший администратор ко-
манды  Андрей Губарев;

- лучший судья  Виталий Поля-
ков.

Награж дение проводили 
О.Панин, В.Евтюхин, замести-
тель директора ЦФКиС ЗелАО 
Е.Петров, начальник управ-
ления МЧС по ЗелАО Е.Алаев, 
главный тренер ХК «Зеленог-
рад» Н.Щедров и выпускник ХК 
«Зеленоград», игрок клуба ВХЛ 
«ТХК» (Тверь) М.Орлов. 

После церемонии награжде-
ния состоялся матч за Кубок за-
крытия, в котором встретились 
представитель дивизиона «А» От-
крытого чемпионата Зеленограда 

по хоккею с шайбой ХК «Аматур», 
усиленный несколькими игрока-
ми ХК «Автосфера», и победитель 
Московской дворовой хоккейной 
лиги (МДХЛ) ХК «Scorebook». В 
итоге зрители увидели 19 забро-
шенных шайб, а сильнее оказа-
лись представители МДХЛ – 10:9. 
Кубок команде победительнице и 
призы лучших игроков матча вру-
чил вице-президент «Зеленоград-
ской Федерации хоккея» Андрей 
Стёпин.

 А.ГУЗЕЕВ, 
фото А.ВАСИЛЬЕВА

Спонсоры зеленоградского хоккея

О.ПАНИН вручает приз лучшему игроку

Е.ПЕТРОВ и В.ОРЛОВ

В.ЕВТЮХИН проводит награждение

ФК «ЗЕЛЕНОГРАД» 
В 1/8 ФИНАЛА 
КУБКА МОСКВЫ

В 1/16 финала Кубка Москвы 
среди ЛФК футболисты «Зелено-
града» – действующие обладатели 
трофея, играли против «Локомо-
тива» (U-19).

На 39-й минуте зелено-бе-
лые смогли воплотить игровое 
преимущество в гол. Защитник 
А.Друков навесил из глубины 
поля, А.Клюев головой сделал пас 
на С.Нечушкина, и лучший бом-
бардир «Зеленограда» забил пер-
вый в сезоне гол в официальной 
игре – 0:1. Гости успешно контро-
лировали ход игры и в итоге побе-
дили – 0:3. 

«Зеленоград» вышел в 1/8 фи-
нала, где сыграет с «Тимирязев-
цем».

 А.ТИМАКОВ

ГОРОДКИ

БИТОЙ ПО 
АРТИЛЛЕРИИ, 
ИЛИ  ГОРОДОШНОЕ 
ПИСЬМО 
ПРЕФЕКТУ 

На городошном корте в парке 
«Ровесник» в 5-м мкрн прошли со-
ревнования по городкам в рамках 
VI Спартакиады района Крюково 
«Спортивное долголетие», в ко-
торых участвовали команды из 6 
районов.

Каждая команда состояла из 
пяти участников. После 10-минут-
ной разминки каждая команда со-
вершила 30 бросков. 

До окончания 3-го захода не 
было понятно, кто же станет побе-
дителем. И команда 16-го мкрн и 
20-го претендовали на 1-е место. 
Все решили последние броски. В 
итоге команда 16-го мкрн – на 1-м 
месте, 20-го – на 2-м.

Из лучших игроков будет сфор-
мирована команда для участия в 
предстоящих в июне окружных 
соревнованиях в рамках спарта-
киады «Спортивное долголетие». 

Кроме того, в ходе соревно-
ваний были собраны подписи 
под письмом к префекту ЗелАО о 
строительстве городошного кор-
та в новом городе, который был 
запланирован программой раз-
вития городошного спорта в Зеле-
нограде еще в 2010 г.

Итоговые места команд:
1-е место – 16-й мкрн (44 город-

ка за 30 бросков);
2-е место – 20-й мкрн (40 город-

ков за 30 бросков);
3-е место – 19-й мкрн (34 город-

ка за 30 бросков);
4-е место – 15-й мкрн (29 город-

ков за 30 бросков);
5-е место – 14-й мкрн (26 город-

ков за 30 бросков);
6-е место – 18-й мкрн (25 город-

ков за 30 бросков).
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Мероприятия Культурного центра «Зеленоград»

ЖИВИТЕ СЕРДЦЕМ!

МЕРОПРИЯТИЯ МУЗЕЯ ЗЕЛЕНОГРАДА

18 мая в 19.00 впервые 
в Зеленограде выступят 
Алексей Петрухин и группа 
«Губерния».

Участники телешоу «Главная 
сцена» и передачи «Романтика 
романса» на телеканале «Россия» 

А.Петрухин и группа «Губерния» – 
это артисты нового поколения 
русской музыки, которые не прос-
то исполняют, а влюбляют в наши 
русские песни.

Давно знакомые или порой 
почти забытые, но великие произ-

ведения, получили новую жизнь 
в аранжировках группы. Однако 
этот особенный стиль не отнима-
ет у песен главного, не претендует 
на то, чтобы кардинально изме-
нить их народное происхождение 
и манеру, напротив – к ним прос-
то добавляются неожиданные 
новые краски, а солист группы 
А.Петрухин исполняет их в своей 
яркой русской манере, чувствуя 
сердцем каждое слово и каждую 
ноту.

На концерте прозвучат русские 
популярные и народные песни, 
казачий романс, избранные шля-
геры Л.Утесова и песни на стихи 
С.Есенина.

Зрителей ждет сюрприз – пре-
зентация новых песен группы.

«Друзья, живите сердцем. Слу-
шайте наши русские песни. Жду 
вас на концерте», – Алексей Пет-
рухин.

 С.НИКОЛАЕВА,  
фото из архива группы

Выставочный зал, корп. 1410

3-18 
мая

«Я помню, я 
горжусь»

Выставка фотографий С.Кашина, 
посвященная победе в Великой 

Отечественной войне

5 мая
(чт)
19.00

«Семейные 
истории»

Интерактивное 
занятие

На примере герба Зеленограда посе-
тители узнают основные принципы 

и правила геральдики и составят 
фамильный герб для своей семьи

Вход свободный. 
Предварительная 

запись по телефону 
8-499-717-1602

7 мая 
(вс)
10.30

Велоэкскурсия 
«Памятники 

Зеленограда».

Велосипедная экскурсия по городу 
совместно с Культурным центром 

«Доброволец» и  компанией «Вело-
сеть» 

Вход свободный.  
Место старта – па-

мятник на братской 
могиле у станции 

Крюково

12 мая
(чт)
19.00

День эколо-
гического 

образования.
Эколекторий 

«Мосприроды»

«Белый город в окружении зеленых 
лесов» – так назвали Зеленоград 

архитекторы. Узнайте интересные 
и необычные факты об истории и 

природе города вместе с 
А.Алферовой – известным краеве-

дом, кандидатом исторических наук

Вход свободный. 
Предварительная 

запись по телефону
8-499-717-1602

Музей, ул.Гоголя, корп. 11в

15 мая – 
15 июня

Выставка «На 
всех парусах!»

Выставка авторских моделей 
доктора биологических наук 

А.Беньковского. Изготовленные 
вручную по старинным чертежам ка-
равеллы  Колумба, военные корабли, 

речные теплоходы и другие суда

12 мая Поэтический 
вечер 

Приглашаем всех желающих: 
опытных литераторов и начинающих 

поэтов
Вход свободный

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
«МОНОСПЕКТАКЛИ 
НА СТУЛЕ»

8 мая в 18.00 на открытой 
сцене КЦ «Зеленоград» (Цент-
ральная площадь, д. 1) прой-
дет праздничная программа 
от проекта «Моноспектакли на 
стуле»: чтение стихотворений, 
монологов из произведений и 
пение под живой инструмент на 
военную тематику.

Все желающие смогут забрать-
ся на стул-сцену и прочитать сти-
хотворение, получив в подарок 
авторские открытки.

Стул – гигантский путешест-
венник – создан для того, чтобы 
являть миру слово. Все в детстве 
вставали на стул, чтобы расска-
зать стихотворение. Теперь мы 
выросли, стул тоже, а стремление 
рассказывать – оно на всю жизнь.

Проект «Моноспектакли на 
стуле», в центре которого трех-
метровый арт-объект, неизменно 
вызывает большой интерес у зе-

леноградцев и каждый раз стано-
вится альтернативной сценой для 
выступлений. На протяжении года 
гигантский стул перемещался по 
парковым зонам города, где музы-
канты, поэты, актеры, мастера ху-
дожественного слова и горожане 
являли миру слово в разных его 
проявлениях.

Вход свободный. 6+
6 мая в 19.00 на Михайлов-

ских прудах проект «Моноспек-
такли на стуле» от КЦ «Зелено-
град».

В преддверии Дня Победы ор-
ганизаторы проекта подготови-
ли программу, представляющую 
собой синтез различных видов 
искусства для всех возрастных 
категорий. Здесь с необычного 
арт-объекта гости услышат сти-
хотворения о войне и отрывки из 
фронтовых писем, увидят выступ-
ления артистов оригинального 
жанра, а в исполнении музыкан-
тов, играющих на скрипке, саксо-
фоне и уникальных этнических 
инструментах, прозвучат песни и 
романсы военных лет. Гости также 

смогут подняться на импровизи-
рованную сцену и исполнить лю-
бое произведение.

Вход свободный. 6+
Телефон: 8-499-734-3171

 С.ВИКТОРОВА

«РОМАНТИК» 
ПРИГЛАШАЕТ 
РОМАНТИКОВ

8 мая в 19.00 в Культурном 
центре «Зеленоград» состоит-
ся музыкально-поэтический 
вечер литературного театра 

«Романтик», посвященный Дню 
Победы.

Музыкально-поэтический ве-
чер станет замечательным по-
дарком не только для ветеранов, 
но и для всех, кому дорог этот 
праздник. Артисты литературно-
го театра «Романтик» будут читать 
стихи и петь о молодости и любви, 
о страшной войне и Великой По-
беде.

На протяжении вечера любовь 
к музыке, поэзии и искусству будет 
в каждой исполненной песне и 
прочитанном стихотворении. Ху-
дожественное слово в сочетании 

с лучшими образцами классичес-
кой музыки будет рождать особую 
атмосферу в зале, даря зрителям 
ощущение красоты. 

В программе прозвучат роман-
сы, музыкальные произведения 
русских и зарубежных компози-
торов, песни военных лет, сти-
хи Е.Винокурова, В.Высоцкого, 
В.Лебедева-Кумача, А.Ахматовой, 
К.Симонова, Р.Рождественского, 
Б.Окуджавы.

Вход свободный. 12+

 С.БЕЛОВА, 
фото А.ЕВСЕЕВА

А.ПЕТРУХИН и группа «Губерния»



6  мая, 19.00. Поэтическая программа «Дух побе-
дивший». Поэты XX века о войне и последствиях вой-
ны. 12+                                    

7 мая, 11.00 и 13.00. Новая сцена. Наши гости - твор-
ческое объединение «Таратумб»:  «Легенда о драконах» 
по мотивам немецких легенд. 4+ 

10 мая, 17.00. Новый зал. Литературно-
документальная программа, посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне «То-то празд-
ничек был!..». Воспоминания о войне жителей земли Зе-
леноградской. 12+

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

14 мая, 19.00. А.Толстой «Царь Фёдор Иоаннович». 
12+                                

15 мая, 11.00 и 13.00. С.Аксаков «Аленький цвето-
чек». 5+ 

19.00. Новый зал. А.Фугард «Здесь живут люди».16+
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До 26 мая, с 10.00 до 19.00. Фо-
товыставка видеодокументалиста 
В.Зайцева «Ойкумена Фёдора Конюхо-
ва». Вход свободный. 6+

До 26 мая, с 10.00 до 19.00. Вы-
ставка живописи заслуженного худож-
ника России Алексея Лазыкина. 6+

6 мая 19.00. «Моноспектакли на 
стуле» Михайловские пруды. Вход сво-
бодный. 6+

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

8 мая 18.00. «Моноспектакли на 
стуле» Центральная площадь. Вход 
свободный. 6+

8 мая, 19.00. Музыкально-поэти-
ческий вечер театра «Романтик», по-
священный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Вход свобод-
ный. 12+

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

11, 13, 18, 27 мая, 19.00. Вечера 
отдыха  «Я танцевать хочу!» (историко-
бытовой танец). 18+

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

14 мая, 13.00. Клуб «Силуэт», 
корп.1444. Спектакль для детей «Али-
са в стране чудес» (предварительная 
запись по тел. 8-499-729-2751). Вход 
свободный. 3+

14 мая, 16.00. Концерт Народного 
коллектива  балетной студии «Гра-
ция». Вход свободный. 6+ 

15 мая, 11.00, 12.30, 17.00. Кон-
церт классической музыки с песочной 

анимацией (предварительная запись 
по тел.  8-499-762-4210). 3+

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 Пе-
трухина и группы «Губерния» «Наши 
русские песни». 6+  

28 мая, 11.00. Праздник гоночных 
машинок «Музераж» и игротека «Го-
род конструкторов». 3+ 

29 мая, 20.00. Концерт Дениса 
Майданова. 12+

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

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.

Вечера в музее – каждый чет-
верг.

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»

Экскурсионное бюро
Понедельник – выходной.

7 и 8 мая, 18.00. 14 
мая, 15.00.  Премьера!  
Литерат урно-музы-
кальный спектакль по 
произведениям совет-
ских авторов «Все, что 
было не со мной…» 
посвящается подви-
гу солдата в Великой 
Отечественной войне. 
12+

15 мая, 18.00. Пре-
м ь е р а !  У. Ш е кс п и р , 
А.С.Пушкин «И все-
таки любовь…» 16+

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

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

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

Выставка художника Г.Соломатина

6+

КЦ «Зеленоград, клубы «Силуэт» 
(корп.1444) и «Радуга» (корп.1006, 
1013А) объявляют набор в коллек-
тивы на новый творческий сезон 
2016-2017 гг. Информация и запись 
по тел. 8-499-734-3171 – КЦ «Зеле-
ноград», 8-499-733-2431 – «Силуэт» 
и 8-499-732-3002 – «Радуга»
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ
К светлому празднику 
Пасхи президент 
Центра народной 
помощи «Благовест», 
З.Драгункина провела 
в Зеленограде 
благотворительную 
акцию. 

Большое количество пасхаль-
ных куличей, шоколада с сим-
воликой Пасхи и шоколадных 
конфет (всего 300 наборов) было 
освящено в храме, а затем розда-
но организациям: детскому дому 
в Крюково, окружному Обществу  
инвалидов, ветеранам-медикам 
поликлиники №152, Николь-

скому и Филаретовскому хра-
мам. Также подарок получила 
жительница района Крюково 
О.Тебенихина, которой исполни-
лось 90 лет.

Зинаида Федоровна выразила го-
рячую признательность спонсорам 
акции – ООО «Феникс» и ООО «Айко», 
а также благодарность людям, кото-
рые помогли ее организовать и про-

вести: Л.Чалык (гендиректор ООО 
«Феникс»), А.Геворкяну (гендирек-
тор ООО «Айко»), С.Борискину (уча-
щийся школы №1151) и М.Гордиенко 
(помощник депутата).


