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ВСТРЕЧИ
С НАСЕЛЕНИЕМ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ     

Подведены итоги
II Международного 
фестиваля-конкурса 
«Приношение Петру 
Чайковскому», который 
проходил в Зеленограде 
и Клину.

В фестивале-конкурсе к 175-летию 
со дня рождения композитора при-
няли участие более двадцати хоровых 
коллективов из Зеленограда, Москвы, 
Подмосковья, Калужской и Вологодской 
областей и Республики Беларусь. Это и 
детско-юношеские, и женские, и муж-
ские, и смешанные хоры, которые пока-

зали свое исполнительское мастерство 
в различных возрастных группах.

Фестиваль-конкурс «Приноше-
ние Петру Чайковскому» проводил-
ся по двум номинациям: «Светская 
музыка» и «Духовная музыка». 

Среди хоров мальчиков в номина-
ции светская музыка старший хор хо-

ровой капеллы мальчиков «Орлята» 
из Зеленограда завоевал серебро.

Среди смешанных хоров за ис-
полнение духовной музыки Акаде-
мический хор «Ковчег» КЦ «Зелено-
град» получил серебро (на фото).

Среди однородных любитель-
ских хоров в исполнении светской 

музыки  женский камерный хор 
«Глория» получил серебро. Хор 
мам Музыкально-хорового центра 
«Лель» зеленоградского Дворца 
творчества детей и молодежи за-
воевал бронзу за исполнение и 
светской, и духовной музыки.  

 Подготовила О.Щ.

ГОЛОСА СЕРЕБРА И БРОНЗЫ

XIX ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ПОЛУМАРАФОН
24 МАЯ
СТАРТ В 10.00 ОТ ФОК 
«САВЕЛКИ» (ОЗЕРНАЯ 
АЛЛЕЯ, 2).
НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ  
В 9.00

В ЗелАО продолжает работать ли-
ния «прямой связи» жителей округа 
с главами управ районов. 27мая с 
9.00 до 12.00 состоится дежурство 
главы управы района Силино Алек-
сандра Григорьевича Журбы.

Телефон справочно-информаци-
онной службы префектуры, по кото-
рому вы сможете решить свои про-
блемы с помощью главы управы и 
получить ответы на интересующие 
вас вопросы, – (495)-777-2809.

28 мая 2015 г. в 19.00 в конференц-
зале префектуры (Центральный пр-т, 
д. 1) состоится встреча префекта с жи-
телями Зеленограда по теме «О планах 
строительства на территории Зелено-
градского административного округа 
города Москвы».

ПОГОВОРИТЕ 
С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

ОБСУДИМ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
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Парк создан при подготовке 
столицы к Олимпийским играм 
1980 года, одновременно со стро-
ительством Олимпийской дерев-
ни, которую возвели в 1978-79 гг. 
для размещения спортсменов. Од-
нако с той поры в парке ни разу не 
проводились ремонтные и благоу-
строительные работы: отсутствует 
освещение, нет детских и спортив-
ных площадок, дорожки проложе-
ны по неудобным маршрутам.

В конце 2013 г. российское ар-
хитектурное бюро Alphabet City и 
британское бюро LDA Design, ко-
торое разрабатывало концепцию 
Олимпийского парка в Лондоне, 
совместно создали проект благо-
устройства парка. Здесь оборуду-
ют лодочную станцию и павильон 
бегового клуба, по территории бу-
дет проложена накладная беговая 
трасса, по кольцевому маршруту 
которой в зимний период прой-
дет прогулочная лыжня. Заново 
будет организована дорожно-
тропиночная сеть, появятся наруж-
ное освещение и посты охраны.

Москвичи высказали свои по-
желания к оборудованию парка в 
проекте «Активный гражданин». 
Наибольшее число голосов было 

отдано за универсальные детские 
площадки и павильоны, велодо-
рожки, а также пункты проката и 
ремонта велосипедов. За эти вари-
анты высказалось примерно по 15 
тысяч человек. 

Еще 9 тысяч пожелали, чтобы в 
парке был веревочный городок, 6 
тысяч высказались за оборудова-
ние столов для настольного тенни-
са. А вот площадки для волейбола 
и баскетбола оказались в аутсай-
дерах – соответственно 4 и 3 ты-
сячи голосов. Всего в голосовании 
приняли участие 58 тысяч жителей 
Западного округа, на территории 
которого находится парк.

Благоустройство парка с уче-
том мнения жителей завершится 
осенью 2015 года.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ЧЕРЕЗ ТРУБУ 
«А» ВЛИВАЕТСЯ, 
ЧЕРЕЗ 
ТРУБУ «Б» НЕ 
ВЫЛИВАЕТСЯ…

Во время визита на завод 
«АНД Газтрубпласт», 
расположенный на 
западе Москвы, мэр 
столицы С.Собянин 
отметил важность 
процессов, которые 
идут в производстве 
Москвы в рамках 
импортозамещения. 

Завод выпускает полимерные 
пластиковые трубы, причем за счет 
особых свойств они во многом 
предпочтительнее металлических 
для использования при прокладке 
коммуникаций.

– Благодаря процессу импорто-
замещения сегодня в Россию прак-
тически не поставляются пласти-
ковые коммунальные трубы. Завод 
«АНД Газтрубпласт» является од-
ним из ведущих в стране по произ-
водству таких труб. Москва также 
стала крупным потребителем по-
добной продукции для газовых, 
тепловых, водных сетей, – подчер-
кнул Собянин.

Износостойкость полимерных 
труб позволяет не проводить ре-
монт проложенных коммуникаций 
до 50 лет. Способ их прокладки 
также является очень щадящим. 
Поскольку пластиковые трубы на-
много длиннее металлических, при 
использовании метода горизонталь-
ного бурения удается максимально 
сохранять верхний слой почвы.

Мэр отметил, что эта продукция 
позволяет сокращать сроки уклад-
ки, обеспечивает длительность 
срока эксплуатации, в результате 

в Москве становится меньше раз-
рытий.

Более того, как дополнительно 
отмечают специалисты, новая, бо-
лее дешевая технология проклад-
ки труб позволяет замедлить рост 
тарифов на отопление и горячее 
водоснабжение.

На заводе разрабатывают свои 
методы производства труб. Специ-
альный НИИ выдвигает для этого 
новые идеи и разрабатывает техно-
логии, позволяющие выпускать тру-
бы, не имеющие аналогов в мире.

Производимые на заводе трубы 
применяются не только в Москве, но 

и в Минске, и на Украине. Успешная 
работа научно-технического центра 
позволила разработать все виды труб, 
поставляемые теперь в рамках импор-
тозамещения. Завод входит в крупный 
научно-производственный холдинг, 
помимо которого в объединении ра-
ботают еще 15 крупных заводов.

НА ВЗГЛЯД ИЗ 
КОСМОСА – 
ПОЗЕЛЕНЕЛИ

На заседании 
Президиума 
Правительства 
Москвы обсуждались 
вопросы экологической 
обстановки в городе. 
Мэр столицы заслушал 
итоги проведения акций 
озеленения столицы. 

Оказывается, как отметили до-
кладчики, сейчас даже из космоса 
видно, как преобразились терри-
тории Москвы. Почти на тридцать 
процентов увеличилась поверх-
ность, занимаемая зелеными на-
саждениями. Все это благодаря 
тем программам, которые реали-
зует Департамент природополь-
зования и охраны окружающей 
среды города.

По итогам обсуждения утверж-
дены дальнейшие планы по выса-
живанию деревьев и кустарников 
в городе. Акция, в рамках которой 
столица будет покрываться свежим 
зеленым ковром, носит название 
«Миллион деревьев». Как отметил 
Собянин, она проходит с 20 апреля 
по 20 мая. В планах посадить более 
300 тысяч кустарников и деревьев 
в Москве. На совещании мэр отме-
тил: «Планировали в этом году по-
садить около 380 тысяч деревьев и 
кустарников во дворах и на улицах 
Москвы».

Компенсационное озелене-
ние столицы предполагает вы-
садку зеленых насаждений по 
всей территории столицы. При 
этом породный состав деревьев 
и кустарников выбирают сами 
жители. Заявки можно подать че-
рез управу или сайт Департамен-
та природопользования. Кроме 
того, с 2014 г. голосование можно 
проводить на портале «Активный 

МЕЖДУ ВОЛЕЙБОЛОМ 
И ВЕЛОСИПЕДОМ

Уже в этом году парк Олимпийской деревни станет полноценной зоной отдыха. Активные 
жители сами выбрали для обновленного парка элементы спортивной инфраструктуры, 
которые, по их мнению, нужны больше всего.

ГУЛЯЛА ВСЯ СТОЛИЦА

В Москве прошел ряд 
весенних фестивалей, в 
которых приняли участие 
более 12 миллионов 
жителей города.

На тематических фестивалях, 
которые освещали темы, дорогие 
сердцу рядового москвича – пас-
хальные праздники и День Победы, 
столичные жители могли не только 

попробовать оформленные в соот-
ветствие с темами фестиваля сла-
дости, но и занять свое свободное 
время участием в мастер-классах. 
Любители рыбы, например, во вре-
мя «Рыбной недели» смогли поу-
читься тому, как готовить необыч-
ные блюда.

Как отметил мэр на заседании 
Президиума Правительства Мо-

сквы, москвичи любят фестивали, 
и такое количество участников – 
следствие популярности предла-
гаемого им отдыха.

В Зеленограде жители посещали 
и «Пасхальный дар», и «Весеннюю 
Москву» – на всех ярмарках зелено-
градцы сделали покупки, приняли 
участие в мастер-классах, попробо-
вали разнообразные угощения.
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гражданин». По 2637 адресам вы-
садят свыше 320 тысяч деревьев и 
кустарников.

Как было отмечено на совеща-
нии у Собянина, эксперименталь-
ная программа по высадке дере-
вьев во дворах прошла успешно, 
и теперь на других территориях 
столицы будет такой же облегчен-
ный порядок согласования высад-
ки деревьев.

ДУБЛЕР КОЛЬЦА
Мэр Москвы 
ознакомился с 
ходом строительства 
путепровода через 
железнодорожные 
пути Киевского 
направления 
Московской железной 
дороги в районе улицы 
Рябиновой.

Мэр отметил, что строительство 
путепровода на этом участке улуч-
шит транспортную ситуацию на за-
паде Москвы.

Также С.Собянин добавил, 
что в настоящее время на за-
паде Москвы подходит к концу 
реконструкция Можайского шос-
се, построена развязка на Мичу-
ринском проспекте. Сейчас идет 
строительство дороги, которая 
соединит Мичуринский про-
спект и Можайское шоссе через 
железную дорогу, которая здесь 
проходит. Тем самым будут свя-
заны жилые районы и промзоны 
параллельно МКАД. Этот дублер 
является очень важным объек-
том, так как даст развитие всему 
району. 

– Я думаю, оживут и промыш-
ленные территории, многие из 
которых находятся здесь в за-
пущенном состоянии, – сказал 
Собянин.

Длина нового путепровода 
составляет 645 м, движение бу-
дет организовано по 3 полосы 
в каждую сторону. Строитель-
ство было начато в августе 2014 
г. Окончание работ запланиро-
вано на июль 2016 г., но воз-
можно, работы завершатся и в 
текущем году, ориентировочно 
в ноябре.

В рамках данного проекта так-
же будет построено 3 км дорог 
и стоянки на 150 машин; уста-
новлен один светофор, 1,3 тыс. 
шумозащитных оконных блоков 
в расположенных поблизости до-

мах, 1,2 тыс. кв. м шумозащитных 
экранов.

После открытия новой дороги 
улица Рябиновая фактически бу-
дет выполнять функцию МКАД на 
участке между Можайским шоссе 
и Мичуринским проспектом. Это 
должно улучшить доступ к инно-
вационному центру «Сколково» и 
снизить нагрузку на Московскую 
кольцевую автодорогу и примы-
кающие к ней участки Можайско-
го шоссе и Мичуринского про-
спекта.

МОСКВА –
ПЕКИН: 
ПОДЗЕМНОЕ 
СОДРУЖЕСТВО

В канун 80-летия 
московской подземки 
в столицу приехали 
делегации из 23 
крупнейших городов 
мира. Руководители 
метрополитенов 
мегаполисов и столиц 
мира приветствовали 
мэра Москвы Сергея 
Семеновича Собянина 
на торжественном 
мероприятии, 
посвященном 
юбилею Московского 
метрополитена.

На встрече мэр особенно от-
метил важность присутствия 
пекинской делегации. В своем 
приветственном слове он под-
черкнул, что вершиной встречи 
в этот день является подписание 
соглашения о сотрудничестве 
между московским и пекинским 
метрополитеном.

Комментируя подписание со-
глашения о сотрудничестве, Собя-
нин сказал: «Соглашение, которое 
предусматривает совместное раз-
витие, консультации, обмен опы-
том – это важное направление в 
деятельности метро».

Коллеги из Москвы и Пекина 
будут совместно вырабатывать 
решения по целому ряду вопро-
сов: от повышения безопасности 
и улучшения качества обслужи-
вания пассажиров до художе-
ственного оформления и архи-
тектурных решений.

С ЮБИЛЕЕМ, 
МЕТРОПОЛИТЕН!

80 лет назад, 15 мая 
1935 года, было 
открыто движение 
поездов по первой 
линии Московского 
метрополитена – от 
станции «Сокольники» 
до станции «Парк 
культуры». 

В своем поздравлении Москов-
скому метрополитену мэр Москвы 
С.Собянин отметил:

– За минувшие десятилетия 
число станций московского метро 
увеличилось в 15 раз, общая про-
тяженность линий – в 30 раз. Коли-
чество перевезенных пассажиров 
за эти годы превысило 145 милли-
ардов человек.

Московское метро – уникаль-
ное инженерное и архитектурное 
сооружение. Метрополитен на-
считывает 12 линий общей про-
тяженностью 327,5 километра, 
ежедневный пассажиропоток со-
ставляет 8,5 млн человек, годовой –
2,5 млрд чел.

Десятки станций московского 
метро являются памятниками ар-
хитектуры и достопримечатель-
ностями Москвы, в них постоянно 
проходят экскурсии иностранных 

туристов. «Под землей москвичи 
ходят в таких дворцах, которых мы 
не видим и на земле», – говорят 
они.

Собянин рассказал о перспек-
тивах развития московской под-
земки:

– Сегодня мы реализуем мас-
штабную программу развития мо-
сковского метро. Прокладываем 
линии между жилыми районами 
и центрами деловой активности, 
улучшаем качество обслуживания 
пассажиров, развиваем узлы пере-
садки на другие виды транспорта. 
Все это делает метро ближе и ком-
фортнее для миллионов москви-
чей.

Мэр Москвы выразил благо-
дарность работникам и ветера-
нам Московского метрополитена 
за высокий профессионализм, 
добросовестный труд, чуткость и 
внимание к пассажирам.

НАЛОГ УПАЛ В 
ЧЕТЫРЕ РАЗА

С.Собянин подписал 
закон города Москвы об 
имущественном налоге 
на здания. Согласно 
этому документу, налог 
для владельцев зданий, 
в которых торговая или 

офисная функция – не 
основная, снижен на 
75%. 

С документом можно ознако-
миться на официальном портале 
мэра и правительства столицы. 
Закон вступает в силу со дня опу-
бликования и распространяется 
на те правоотношения, которые 
возникли с 1 января 2015 г. Льгота 
действует до 1 января 2020 г. 

Госинспекции по недвижимо-
сти поручено до конца июня про-
верить здания, которые могут 
претендовать на льготу по нало-
гообложению. Это и складские по-
мещения, часть площадей которых 
используется как торговые; и ав-
тосервисы, отдающие часть своих 
помещений под офисы; и произ-
водственные цеха, часть площа-
дей которых используется под 
аренду кафе или ресторанов. При 
этом здание должно находиться 
на участке, разрешенном для раз-
мещения офисов, торговых точек, 
предприятий общепита и бытово-
го обслуживания, а площадь этих 
служб не превышать 20% от общей 
площади здания.

Предполагается, что льготными 
могут стать около 200 объектов 
недвижимости.

В связи с введением льготы, за 
2015 год доходы городского бюд-
жета сократятся на 815 млн руб.

День соседей – милый 
и почти домашний 
праздник, отмечаемый 
во всем мире с 1999 
года. Он направлен 
на улучшение 
добрососедских 
отношений, соседской 
взаимопомощи, борьбу 
с одиночеством и 
изоляцией, большее 
соседское общение.

В России всегда соседи – го-
раздо более важные друг для 
друга люди, чем соседи за рубе-
жом. От того, как складываются 
наши отношения с соседями, 
как мы вместе умеем соблюдать 
правила проживания, как при-
нимаем коллективные (читай – 
соседские!) решения, зависит и 
финансовое, и техническое, и 
эстетическое состояние нашего 
дома, нашего двора. Мы с сосе-
дями – «в одной лодке», нужно 

уметь договариваться и решать 
конфликты, вырабатывать реше-
ния и показывать примеры на-
шим детям.

Нужно знать наших соседей, 
чтобы грамотно вместе вести 
переговоры с УК и органами МСУ, 
вместе защищать свои права, 
вместе бороться и вместе радо-
ваться.

Всероссийский проект «Школа 
грамотного потребителя» при-
зывает всех активных жителей и 

всех имеющих отношение к ЖКХ 
во всех уголках России принять 
участие в Международном дне со-
седей и провести в пятницу 29 мая 
2015 г. Большой соседский день в 
каждом многоквартирном доме, в 
каждом дворе, на каждой улице – 
от крупных городов, до сельских 
поселений!

Узнать подробности мож-
но на странице Междуна-
родного дня соседей – http://
sosedi2015.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙ: ПРИХОДИТЕ 
В КАЖДЫЙ ДВОР!

АКЦИЯ
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В Москве прошла 
пресс-конференция 
генерального директора 
Московского городского 
фонда капитального 
ремонта Артура 
Львовича Кескинова, 
посвященная вопросам 
капитального ремонта 
многоквартирного 
жилого фонда столицы. 

Московские средства массовой 
информации проявили большой 
интерес к этой теме, что неудиви-
тельно: москвичи хотят знать все 
подробности предстоящей кампа-
нии. Особенно нуждаются в инфор-
мации собственники жилья, так как 
в соответствии с новым порядком 
расходы на капитальный ремонт 
будут нести они сами.

1. ИСТОРИЧЕСКИЙ
Один из центральных 
вопросов темы – откуда 
вообще возникла 30-
летняя программа 
капитального ремонта, 
почему и как она 
формировалась? 

А.Кескинов: 
– Принятый закон – это не ини-

циатива Москвы, а требование фе-
дерального законодательства. Оно 
обязало нас как субъекта выпустить 
необходимые нормативные акты, 
которые позволят собственникам 
принять решение о ремонте своего 
имущества, способе и форме нако-
пления средств на этот ремонт.

Поясним, что московская про-
грамма капитального ремонта раз-
работана и принята во исполнение 
Федерального закона «О капиталь-
ном ремонте многоквартирных 
домов» (ФЗ №271 от 25.12.2012 
г.) и в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ. В декабре 2012 г. в 
Жилищный кодекс РФ были внесе-
ны поправки, позволяющие соб-
ственникам жилья самостоятельно 
планировать ремонт своих домов, 

прописаны условия, необходимые 
для сбора и накопления средств на 
капитальный ремонт, обеспечение 
их сохранности и контроля целево-
го расходования.

Все субъекты РФ уже приняли 
долгосрочные региональные про-
граммы капитального ремонта и 
создали региональные накопитель-
ные фонды.

– Правда ли, что Москва стала 
одним из последних регионов, 
принявших такую программу?

– Да, это так. В Москве – самый 
сложный жилищный фонд в стране 
и самая большая общая площадь 
многоквартирных домов в России, 
поэтому мы тщательно изучали 
лучшие региональные практики 
капремонта. И должен сказать, что 
программа капитального ремонта 
Москвы – самая реалистичная.

– Но программа капитального 
ремонта необходима Москве не 
только потому, что все остальные 
регионы ее уже приняли. 

– Необходимость ремонта назре-
ла, затягивание принятия решения 
может привести к точке невозвра-
та. Дома стареют быстрее, чем мы 
успеваем их ремонтировать. Самая 
большая проблема – ликвидация 
того «недоремонта», который на-
копился у нас с 1991 года. В настоя-
щее время в столице около 22% 
инженерных систем домов требуют 
капремонта. Если вовремя не про-
вести капитальные работы, к 2024 
году эта цифра может вырасти до 
45%, а это уже означает серьезные 
проблемы, вплоть до перебоев в 
отоплении и водоснабжении.

Программа предусматривает ре-
монт всех многоквартирных домов 
столицы, за исключением аварий-
ных и подлежащих сносу, а также 
домов, где менее трех квартир и 
таунхаусов. Планируется отремон-
тировать 31 728 домов общей пло-
щадью 244 259 500 кв. м и 325 000 
инженерных систем.

– На какой срок рассчитана 
программа?

– Программа сформирована на 
тридцатилетний период. Основные 
ее принципы: создать прозрачную 
систему, чтобы жители смогли по-

нять, в какие сроки, какие дома 
будут ремонтироваться и в каком 
объеме. Любой житель по опреде-
ленной форме расчета может сам 
рассчитать, что в его доме нужно 
сделать и когда этот ремонт будет 
сделан. 

База жилищной инспекции пу-
бличная и доступная. Согласно 
этой базе был сформирован список 
первоочередных домов, где срок 
эксплуатации наиболее долгий, где 
основные системы коммуникаций 
находятся в худшем состоянии. 
Мы его направили депутатам му-
ниципальных собраний, которые 
определили дома, где необходимо 
провести ремонт в ближайший год. 
Перечень работ также утвержден.

Новый закон, по сути, не при-
внес новую норму в гражданское 
право, так как в Гражданском ко-
дексе РФ и в Жилищном кодексе РФ 
четко прописано: ответственность 
за содержание жилья, находяще-
гося в собственности, лежит на его 
собственниках. Другими словами, 
человек, купивший, приватизиро-
вавший или иным способом полу-
чивший право собственности на 
квартиру в многоквартирном доме, 
получает не только права, но и обя-
занности по содержанию жилья в 
надлежащем состоянии (ремонт 
крыши, фасада, фундамента и т.д.).

Закон, признавая плату за капре-
монт обязательной для всех соб-
ственников, направлен на создание 
механизма, который позволит про-
водить капремонт всего жилого 
фонда в плановом порядке.

В Зеленограде в 2015-2017 г.г.
капремонт будет 

произведен в корпусах
145, 146,
147, 148,

153, 232, 445,
ул. Юности, д. 3, 4 и 5, 
ул. Гоголя, 11а и 11б.

Ремонт лифтового обору-
дования будет произведен в 

корпусах
931, 1401, 

1402, 1403, 

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

2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
– Что предпочтительнее 
выбрать собственникам 
для накопления средств 
на капремонт – спецсчет в 
банке или региональный 
фонд?

– С москвичами активно прово-
дятся информационные встречи, 
на которых объясняются принци-
пиальные отличия накопления на 
спецсчете и в Фонде капитального 
ремонта. У нас около 1000 домов 
уже зарегистрировали спецсчета 
и занимаются оформлением доку-
ментов. Это очень хороший и важ-
ный результат. У нас нет задачи – 
загнать всех в фонд. Все разумные 
люди должны выбрать спецсчет, на 
мой взгляд. А фонд – это подушка 
безопасности для тех, кто не уверен 
пока в своих силах.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
– В каких случаях 
предпочтительнее 
специальный счет? 

– Сегодня формируется новое 
отношение жителей к своему дому, 
основанное на личной ответствен-
ности и сопричастности каждого за 
то, что происходит в нем. Собствен-
ники жилья лучше знают, что нужно 
их дому, они хотят сами контроли-
ровать и принимать работы.

Если дом новый или до ремонта 
согласно региональной программе 
еще достаточно много времени, то 
предпочтительнее будет выбирать 
спецсчет. В этом случае жители смо-
гут сами решать, кто будет управ-
лять их деньгами, искать подрядчи-
ков, контролировать и принимать 
ремонтные работы. Более того, у 

жителей всегда есть возможность 
решением собрания собственни-
ков провести ремонт раньше нор-
мативных сроков.

Среди достоинств создания 
отдельного счета – право реше-
ниями общих собраний собствен-
ников привлекать заемные сред-
ства на капремонт, проводить его 
раньше сроков, обозначенных в 
Региональной программе капи-
тального ремонта, самостоятель-
но выбирать подрядчика для вы-
полнения работ, самим решать, 
какие работы и в каком объеме 
будут выполняться в их доме. Но 
при этом они несут всю ответ-
ственность за принятые решения 
и финансовые потери, которые 
могут возникнуть в том случае, 
если подрядчик окажется недо-
бросовестным.

– В каком банке можно от-
крыть спецсчет?

– Собственники могут открыть 
специальный счет только в россий-
ском банке из списка, опублико-
ванного на сайте Центробанка РФ. 
Важно отметить, что формирование 
фонда капремонта на нескольких 
счетах невозможно, на каждый дом 
должен быть открыт свой спецсчет. 
Перечень операций с деньгами на 
специальном банковском счете 
строго регламентирован, денежные 
средства могут быть израсходова-
ны только на проведение капиталь-
ного ремонта.

– Как гарантируется сохран-
ность и целевое использование 
средств на спецсчете?

– Специальные счета открыва-
ются в крупнейших банках страны, 
которые являются гарантами эко-
номики государства в целом, и это 
достаточная гарантия стабильности 
спецсчета.

Официальный сайт 
Центробанка РФ – 
www.cbr.ru

4. РЕГИОНАЛЬНЫЙ
– В каких случаях следует 
выбрать региональный 
фонд?

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМНАТ

Ра
йо

н

Ад
ре

с Для организации консультаций 
по переходу на спецсчет

Для организации консультаций 
по выбору регионального оператора

№ 
каб.

Контактный 
телефон

№ 
каб. Контактный телефон

М
ат

уш
ки

но

Корп. 

128
102 8 (495) 536-0513 108

8 (495) 536-0511
8 (495) 536-0512

Са
ве

лк
и Корп. 

311
202 8 (499) 735-0234 113

8 (499) 736-1527
8 (499) 736-9631

Си
ли

но Корп. 

1123
23 8 (499) 710-5960 40 8 (499) 710-1784

Ст
ар

ое
 

Кр
юк

ов
о Корп. 

830
1 8 (499) 710-0955 13 8 (499) 710-6411

Кр
юк

ов
о

Корп. 
1444

15 8 (499) 733-0400 17 8 (499) 717-8864

СЕМЬ КИТОВГенеральный директор Московского городского фонда капитального 
ремонта А.Кескинов
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– Региональный оператор берет 
на себя в полном объеме органи-
зацию проведения капитального 
ремонта в сроки, установленные 
региональной программой. Регио-
нальный оператор огражден от фи-
нансовых рисков и гарантирует со-
хранность средств собственников.

Жителям проблемных домов, где 
все коммуникации старые и менять 
их необходимо в самые короткие 
сроки, трудно будет накопить за 
год нужную сумму. Им логичнее на-
капливать взносы на счете регио-
нального фонда капремонта. Счет 
регионального оператора открыт в 
Центральном банке РФ. Это высшая 
степень гарантии сегодня в России. 
Средства фонда не могут быть по-
трачены на иные цели, кроме ре-
монта домов. Принципиально и то, 
что фонд несет обязательства в пер-
вую очередь за выполнение работ в 
соответствующие сроки.

Для контроля над деятельностью 
фонда создан управляющий совет, 
куда вошли министры Правитель-
ства Москвы, руководители про-
фильных департаментов и служб 
города. Одновременно для надзора 
за деятельностью регионального 
оператора, создан попечительский 
совет фонда, работающий на обще-
ственных началах, в него входят 
депутаты Моcгордумы, члены Об-
щественной палаты Москвы, главы 
муниципальных округов, предста-
вители общественных организаций 
в сфере ЖКХ, защиты прав потреби-
телей.

5. ФИНАНСОВЫЙ
– Как рассчитывался 
тариф на капитальный 
ремонт в Москве? 
Предусматривается ли 
его индексация? Когда 
появится новая строка в 
платежных документах?

– Установленный в Москве та-
риф на проведение капитального 

ремонта – реальный взнос, эко-
номически обоснованный и взве-
шенный, основанный на серии 
серьезных экспертиз. Его сумма – 
15 рублей за квадратный метр в 
месяц. Тариф отражает реальное 
положение вещей, учитывает фак-
тическую стоимость ремонта. То 
есть за эти деньги реально можно 
сделать ремонт в запланирован-
ные сроки, а не просто залатать 
дыры. Причем Москва увеличила 
федеральный список работ вклю-
чив в него те, которые добавили 
москвичи во время голосования 
на сайте проекта «Активный граж-
данин».

Новая строка в едином платеж-
ном документе появится с 1 июля 
2015 г. 

Что касается индексации, то, по 
крайней мере, в первой подпро-
грамме на 2015-2016 гг. она не пред-
полагается.

– Льготы по оплате жилья рас-
пространяются на взносы по ка-
питальному ремонту?

– Все категории граждан, имею-
щих те или иные льготы по оплате 
ЖКУ, будут автоматически получать 
льготы по взносам на капитальный 
ремонт своих домов. Порядка 2,5 
миллионов москвичей будут по-
лучать льготы и субсидии на капи-
тальный ремонт в 2015 г., а общий 
бюджет по льготам и субсидиям со-
ставляет чуть более 6 млрд рублей.

Малообеспеченные граждане, 
получающие субсидии на оплату 
ЖКУ, не почувствуют введения пла-
ты. Их расходы на ремонт будут по-
крываться через предоставление 
субсидий за счет средств бюджета. 
Москва это делает для того, чтобы 
обезопасить данную категорию лю-
дей, чтобы они не чувствовали себя 
ущемленными. 

Предусмотрено предоставление 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, в чис-
ло которых входят взносы в фонд 
капремонта, семьям, у которых рас-

ходы на коммунальные платежи со-
ставляют более 10% от совокупного 
дохода семьи. Мы вывесим весь 
список льготников и методику рас-
чета также опубликуем на сайте. Там 
можно будет получить подробную 
информацию о субсидиях и льготах 
на оплату жилищных услуг.

Более подробно 
информацию о субсидиях 
и льготах на оплату 
жилищных услуг, а 
также условия их 
предоставления можно 
получить на сайте 
www.subsident.ru или 
по телефону «горячей 
линии» Городского центра 
жилищных субсидий 
Москвы 8(495) 530-2081.

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
– Каким образом 
выбираются подрядные 
организации, которые 
будут вести капитальный 
ремонт? 

– За основу выбора мы взяли все 
принципы федерального законо-
дательства для отбора подрядных 
организаций. По сути, для Фонда 
эти требования необязательны, но 
мы посчитали, что со средствами 
жителей нужно обращаться так же 
бережно, как и с бюджетными день-
гами. Мы определили порядка 200 
организаций, сейчас они проходят 
проверку на кредитоспособность, 
квалификацию и оснащенность. 
Останутся только те, у кого все в 
этом плане нормально. Итоговый 
список будет опубликован после 1 
июня 2015 г. Потом среди них мы 
будем организовывать торги на 
конкретные работы. Но это будет 
уже после 15 июня.

– Какие виды работ входят в 
понятие капитального ремонта? 

– Столичная программа вклю-
чает в себя все обязательные виды 
работ, утвержденные ЖК РФ, а так-
же ряд дополнительных, рекомен-
дованных экспертным сообще-
ством и учитывающих специфику 
жилищного фонда Москвы. Это 
ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотве-
дения; ремонт или замену лифто-
вого оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт; крыши, 
фасада, фундамента, подвальных 
помещений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном 
доме. Кроме того, предусмотре-
но привлечение специалистов по 
проведению экспертиз, разработ-
ке проектов.

Краткосрочная 
программа на 2015-2016 
гг. опубликована на 
сайте Департамента 
капитального ремонта 
Москвы – www.dkr.mos.ru.
Любой собственник 
может проверить, 
включен ли его дом в 
программу. 
Кроме того, в 2015-2016 
гг. будет заменено 6004 
лифта с истекшим 
сроком эксплуатации в 
1193 домах (из которых 
72 дома входят в 
краткосрочную 
программу).

7. ИНФОРМАЦИОННЫЙ
– Где и как можно получить от-

веты на вопросы по капитально-
му ремонту? 

– Во всех районных управах соз-
даны и работают методические ка-
бинеты, оснащенные необходимым 
набором нормативных, методиче-

ских и информационных материа-
лов. Здесь работают квалифици-
рованные консультанты, готовые 
ответить на все интересующие во-
просы.

В таких информационных ком-
натах москвичи могут получить 
подробную информацию о регио-
нальной программе капремонта, 
а также пакет документов, необхо-
димых для проведения собраний 
собственников и открытия специ-
ального счета своего дома.

В префектурах и управах города 
проводятся учебные семинары и 
встречи. Для тех, кто хочет сделать 
осознанный выбор по способу на-
копления средств на капремонт 
дома, проводятся информационно-
обучающие мероприятия, общие 
собрания. Встречи проходят и среди 
госслужащих, и среди активистов, 
обычных жителей, которые готовы 
узнать больше и в последующем 
воспользоваться полученными зна-
ниями на общих собраниях.

Любой житель Москвы может 
зайти на сайт Фонда капитально го 
ремонта и найти свой дом в Регио-
нальной программе. Для этого доста-
точно ввести адрес и увидеть, какие 
виды работ будут сделаны в доме, в 
какие сроки трехлетней програм мы 
его дом будет отремонтирован. В 
столице также работает Горячая ли-
ния (+7-495-539-3787), специалисты 
которой ответят на все вопросы, свя-
занные с региональной программой 
капремонта.

Кроме того, ознакомиться с но-
вой системой капремонта в Москве 
собственники жилья могут на сайтах 
префектур и управ, где созданы со-
ответствующие разделы о капиталь-
ном ремонте с адресной программой 
и информационными буклетами.

Сайт Департамента 
капитального ремонта – 
www/dkr.mos.ru.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ

 КАПРЕМОНТА
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ОБРАЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТ

– В плане строительства Зеле-
ноград – город уникальный.  Не 
так много в России городов, где на-
столько полно были бы воплощены 
первоначальные градостроитель-
ные планы, а впоследствии осу-
ществлялась бы преемственность 
общего архитектурного стиля. С 
удовлетворением вспоминаю, что 
когда в округе проходила програм-
ма реконструкции жилого фонда –
снос выработавших свой ресурс 
4-5-этажных домов и строитель-
ство новых, – нам удалось настоять 
на том, чтобы в Зеленограде новая 
застройка центральных улиц осу-
ществлялась по индивидуальному 
проекту. Это позволило сохранить 
самобытность города, не превра-
тить его в безликий типовой рай-
он. В целом для округа принята 
концепция «компактного города», 
при этом градостроительный план 
по Зеленограду полностью вошел 
в действующий генплан Москвы. 

Сейчас жилищное строитель-
ство в округе вступило в очередную 
фазу: реконструкция закончена, и 
мы осваиваем новые участки. Так, 
всего за несколько лет полностью 
застроен 20-й микрорайон, послед-
ние два дома мы сдали в этом году. 
Завершается комплексное строи-
тельство нового 23-го микрорайо-
на. В ближайшей перспективе – 
застройка 17-го микрорайона.

Но основной темой для нас в 
последние годы являлось дорож-
ное строительство.

Этим вопросом мы занялись 
вплотную несколько лет назад, 
когда в 2006 году было принято 
решение о создании технико-
внедренческой зоны «Зеленоград». 
Тогда еще округ не испытывал та-
кого напряжения на магистралях, 
как Москва, но уже было ясно, что 
если не заниматься этим вопро-
сом, то очень скоро на зеленоград-
ские дороги придут те же пробле-
мы, которые испытывает столица. 
Создание ТВЗ «Зеленоград» дало 
возможность сосредоточиться на 
дорожной проблеме.

За прошедшие восемь лет в 
этом направлении сделано очень 
много. Реконструированы и значи-
тельно расширены Панфиловский 
проспект, Солнечная и Озерная 
аллеи, улица Гоголя,  ряд других 
проездов и улиц. Полностью пере-
строен старый путепровод через 
Октябрьскую железную дорогу.  
Наконец-то завершено строитель-
ство нового моста через р. Сходню 
с реконструкцией прилегающих 
дорог. Сооружен ряд подземных 
и надземных переходов, благода-
ря чему повысилась безопасность 
движения и увеличилась пропуск-
ная способность трасс. Одним из 
важнейших объектов дорожного 
строительства стала развязка на 
стыке Московского проспекта и 
Ленинградского шоссе: она в зна-
чительной мере сняла напряжение 
не только на выезде из Зеленогра-
да, но и на самой Ленинградке.

Сейчас в центре нашего внима-
ния остаются три крупных дорож-
ных стройки. Одна из них – объект 
местного значения: это боковой 
проезд вдоль Кутузовского шоссе, 
необходимый для застройки 23-
го микрорайона. Две других – это 
развязки с Ленинградским шоссе.

Отмечу, что введение в экс-
плуатацию участка дублера Ленин-
градки – трассы М-11 – позволило 
значительно разгрузить само Ле-
нинградское шоссе, и теперь по-
ездка из Зеленограда в Москву уже 
не отнимает по 2-3 часа времени, 
как было совсем недавно. Однако 
это потребовало от нас вновь за-
няться развязкой на 37-м киломе-
тре: в связи с тем, что проложена 
связка с трассой М-11, возникла 
необходимость реструктуризации 
сети съездных дорог. Эта работа 
близка к завершению. 

А вот вторая развязка – на 40-м 
километре, у монумента «Штыки», 
на пересечении Ленинградского 
шоссе и Панфиловского проспек-
та с Льяловским шоссе, – пока еще 
только в начале строительства: 
работы по данному проекту  на-
чались в конце прошлого года. Это  
крупномасштабная стройка, ко-
торая предполагает сооружение 
тоннеля под Ленинградкой, рас-
ширение прилегающих участков 
как самой трассы Москва – Санкт-
Петербург, так и Панфиловского 
проспекта и Льяловского шоссе. 

Отмечу, что реконструкция до-
рог – всегда непростая задача: 
строителям приходится работать 
поэтапно, буквально «на пятачке», 
чтобы не перекрывать движение 
транспорта, но без ограничения 
движения все равно не обойтись. 
Это зеленоградцы в полной мере 

испытали, когда мы расширяли 
Панфиловский проспект и Солнеч-
ную аллею. Но затем, по окончании 
работ, улучшение транспортной 
ситуации сторицей вознаграждает 
за временные неудобства. По гра-
фику работы должны быть завер-
шены в июле следующего года.

Несколько лет назад, когда мы 
занимались сносом пятиэтажек, к 
нам приезжала делегация из на-
шего города-побратима Унтерш-
ляйсхайма. Тогда немецких гостей 
поразило обилие строительных 
кранов в городе. Сегодня акцент 
сместился в сторону дорожного 
строительства, но его темпы и мас-
штабы, а главное, значимость, ни-
чуть не меньше, чем реконструк-
ция жилого фонда. Время ставит 
новые задачи, и мы приступаем к 
их решению без раскачки, в плано-
вом порядке.

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

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА ЕСЛИ ГОРОД СТРОИТСЯ –
ЗНАЧИТ, ОН ЖИВЕТ

В 2014 г. в 
Москве созданы 
межрайонные советы 
директоров – органы 
профессионально-
общественного 
управления, которые 
занимаются вопросами 
координации 
деятельности 
образовательных 
организаций и развития 
образования, а также 
призваны усилить 
роль столичных школ 
в развитии районов и 
округов и др. 

В настоящее время в ЗелАО 
Межрайонный совет директо-
ров возглавляет директор лицея 
№1557 Татьяна Николаевна Гра-
барник, которая и рассказала о его 
деятельности:

– Межрайонный совет директо-
ров – это руководители всех зеле-
ноградских школ (их сегодня 18). 
Таким образом, принцип колле-
гиальности соблюден полностью, 
что позволяет не только открыто 
обсуждать те или иные вопро-

сы, но и принимать эффективные 
решения. При взаимодействии с 
представителями органов власти, 
местного самоуправления, других 
организаций я как председатель 
Совета доношу до них и отстаиваю, 
где это необходимо, нашу общую 
точку зрения.

Безусловно, главной целью Со-
вета является координация дея-
тельности всех образовательных 
организаций Зеленограда и их эф-
фективное взаимодействие с окру-
гом. Одна из важнейших инициатив – 
программа «Дети Зеленограда», ко-
торую мы в настоящее время раз-
рабатываем. Детьми и подростками 
занимаются не только школы. И это 
не обязательно государственные 
структуры, но и, в частности, малый 
бизнес. Мы считаем исключительно 
важным объединить наши усилия и 
взаимодействовать таким образом, 
чтобы ни один наш ребенок или под-
росток не был забыт или обделен вни-
манием.  Каждая школа должна быть 
социокультурным центром своего 
района.

Для обеспечения профессиональ-
ного роста педагогического сообще-
ства на нашей площадке организова-
ны открытые дискуссионные клубы и 

метаобъединение – ассоциация учи-
телей по разным предметам. 

Межрайонный совет участвует 
в процессе аттестации директо-
ров школ округа. В 2015 г. нашим 
постоянным представителем в 
Аттестационной комиссии Де-
партамента образования Москвы 
является директор школы №1353 
С.Дороничева, в комиссии по на-
значению кадров – директор 
школы №1151 И.Агапов. Во взаи-
модействии с профсоюзной орга-
низацией нас представляет дирек-
тор школы №718 О.Коржова.

При Межрайонном совете ди-
ректоров работает Комиссия по 
урегулированию споров между 
участниками образовательного 
процесса. По всем вопросам, свя-
занным с деятельностью образова-
тельных организаций, в том числе 
с проблемами, жалобами, а также 
благодарностями и предложения-
ми, можно обращаться в нашу Меж-
районную приемную: письменно 
по msdzelao@mail.ru, на личном 
приеме по понедельникам – 15.00-
18.00, четвергам – 10.00-12.00.

Межрайонная приемная рас-
положена по адресу: Зеленоград, 
корп. 529. Телефон 8-499-736-6740.

ШКОЛА ДИРЕКТОРОВ ОБЪЕЗЖАЕМ 
ПОЛУМАРАФОН

Внимаение! Ограничение движения транспорта!
Уважаемые пассажиры!
24 мая (воскресение) с 09.00 до 13.00 в период проведения XIX Зелено-

градского полумарафона в связи с закрытием движения по Озерной аллее 
вводятся следующие изменения в работе общественного транспорта:

- автобусы маршрутов №№10, 19 будут следовать до остановочного 
пункта «Городское кладбище» со всеми остановками без заезда к остано-
вочным пунктам «Каштановая аллея» и «Городская больница»;

- автобусы маршрута №31 будут следовать до остановочного пункта 
«МИЭТ».

Остальные городские пассажирские маршруты будут работать без из-
менений.

С открытием движения автотранспорта по Озерной аллее работа марш-
рутов №№10, 19, 31 будет возобновлена.

Филиал Зеленоградский 
автокомбинат ГУП 

«Мосгортранс»
***

Уважаемые автолюбители!
В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности 

дорожного движения с 9.00 до 13.30 для личного автотранспорта будет 
перекрыто движение: 

- по Савелкинскому проезду;
- по Московскому проспекту в направлении Савелкинского проезда (от 

остановочного пункта «Спортивная школа»);
- по Сосновой аллее в направлении 7-го мкрн (от Савелкинского про-

езда до поворота на Озерную аллею);
- по Озерной аллее.
Для общественного транспорта будет перекрыто движение по маршру-

там автобусов №№10, 19 и 31 по Озерной аллее.
На время проведения мероприятия будет закрыта парковка на Цен-

тральной площади.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

В ОГНЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
29 апреля 2015 г. в зале аппа-

рата Совета депутатов муници-
пального округа Старое Крюково 
прошла конференция «В огне 
Отечественной», организованная 
районным Советом ветеранов 
(РСВ) Старое Крюково, (председа-
тель В.Купчин).

На конференции присутство-
вали участники Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, 
узники концлагерей, дети войны, 
учащиеся ГБОУ «Гимназия №1528», 
депутаты. Участников конферен-
ции поприветствовала глава МО 
Старое Крюково И.Суздальцева.

С основным сообщением «К 
вопросу об источниках Великой 
Победы» выступила С.Колпакова, 
доцент кафедры истории и права 
НИУ «МИЭТ». 

Тепло были восприняты высту-
пления А.Денисовой, почетного 
жителя муниципального окру-
га Старое Крюково, почетного 
председателя районного Совета 
ветеранов – «Труженики тыла в 
Великой Отечественной войне»; 
Н.Романовой, зампредседателя 
Совета ветеранов района Старое 
Крюково, председателя комис-
сии по патриотическому вос-
питанию молодежи РСВ – «Дети 
войны»; И.Григорович, предсе-
дателя культмассовой комиссии 
Совета ветеранов района Старое 
Крюково – «Представители ис-
кусства в Отечественной войне»; 
И.Суздальцевой, главы МО Старое 
Крюково – «Журналисты, военные 
корреспонденты в годы Великой 
Отечественной войны».

С ответным словом выступи-
ли заместитель директора ГБОУ 
«Гимназия №1528» Е.Дементьева, 
учащийся гимназии Илья Криков.

Итоги конференции подвел 
председатель районного Сове-
та ветеранов Старое Крюково 
В.Купчин. Он поблагодарил всех за 
участие в работе и поздравил с на-
ступающим праздником Победы.

В заключение И.Суздальцева 
от имени депутатов поздравила 
всех с 70-летием Победы в Вели-
кой Отечественной  войне и по-
желала здоровья, долголетия и 
чистого мирного неба над нашей 
Родиной. Ирина Викторовна вру-
чила ветеранам поздравительные 
открытки.

КОНФЕРЕНЦИЯ

9 мая – дата в истории России 
особая и священная. Все эти годы 
память о бессмертном подвиге на-
рода, отстоявшего независимость 
страны, живет в сердце каждого 
россиянина. И эта память не долж-
на меркнуть!

Совесть и долг перед погибшими 
и пережившими войну не должны 
позволить нам забыть эту героиче-

скую веху в истории нашего государ-
ства. 

И в нашей памяти, и в нашем серд-
це всегда найдется место для тех, кто 
совершил уникальный подвиг для 
нашей Родины, кто сберег Отечество.

28 апреля 2015 г. состоялась тор-
жественная смена экспозиции Доски 
почета в муниципальном округе Ста-
рое Крюково.

На Доске почета размещены 
фотографии участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла и малолетних узников концла-
герей.

Благодаря этим заслуженным 
людям была одержана Победа над 
врагом.

Присутствующих тепло поздра-
вили глава муниципального округа 
Старое Крюково И.Суздальцева и 
глава управы района Старое Крю-
ково Л.Петрова. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

ДОСКА ПОЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО

Округ №1 – корп. 801, 807, 808, 
856, 802, 803, ул. Солнечная, д. 6, 
6а, 810, 811, 812, 813, 814, 815:

- Ирина Михайловна Горбачева – 
4.06, корп. 828, Совет депутатов МО 
Старое Крюково;

- Светлана Анатольевна Кулак – 
каждый понедельник, с 13.00 до 
17.00, корп. 816, ГБОУ «Гимназия 
№1528»;

- Николай Александрович Кулин – 
первый вторник, с 14.00 до 17.00, 
корп. 907, ГБУ «Спортивная школа 
№112».

Округ №2 – корп. 929, 930, 830, 
831, 832; 820. 826, 828, 854; 824, 
828а, 828б, 833, 834а, 834б, 834в, 
837,839, 840, 841, 842:

- Ирина Петровна Кисловская – 
25.06, корп. 832, ГБУК «Творческий 
лицей»;

- Елена Аскольдовна Черненко – 
4.06, корп. 826, ГБУ ТЦСО Зелено-
градский филиал «Солнечный».

Округ №3 – корп. 901, 902а, 
904, 914, 915, 919, 905, 906, 918, 
902, 903:

- Зинаида Ивановна Павлова – 
18.06, корп. 828, Совет депутатов 
МО Старое Крюково;

- Ирина Викторовна Суздальце-
ва – каждый понедельник, с 13.00 
до 17.00, корп. 828, Совет депутатов 
МО Старое Крюково;

- Вячеслав Владимирович Уда-
лов – 18.06, корп. 907, ГБУ «Спортив-
ная школа №112».

Округ №4 – корп. 908, 909, 913, 
927, 921, 922, 923, 926, 924, 925, 931, 
933, 916, 917, 920, ул. Калинина, 26, 
стр. А, 3А, 28, 30, 37, стр. 2А, 39; Пан-
филовский пр-т, 40, 46; ул. Рабочая, 
25. 29, 31, стр. 1А; ул. Щербакова, 31, 
33. 33а, 33б, 39, 39а, 40, 43, 46, 50:

- Юрий Константинович Копей-
кин – 25.06, корп. 855, ГБОУ СПО 
Технологический техникум.

- Игорь Владимирович Моро-
зов – каждый первый понедельник, 
корп. 828, Совет депутатов МО Ста-
рое Крюково.

- Николай Филиппович Трутнев – 
18.06, корп. 828; Совет депутатов 
МО Старое Крюково.

Прием населения проводится с 
16.00 до 18.00. Справки и запись по 
тел. 499-710-4444.

В марте 2012 г. 
И.Горбачева впервые 
избрана депутатом 
муниципального 
Собрания 
внутригородского 
муниципального 
образования Старое 
Крюково. 
С 2014 г. возглавляет 
комиссию по развитию 
муниципального 
округа Старое Крюково, 
осуществляет контроль 
над благоустройством 
округа, ведет прием 
населения, принимает 
обращения жителей.

– Ирина Михайловна, почему в 
2012 г. вы приняли решение бал-
лотироваться в депутаты?

– Давно занимаюсь обществен-
ной работой. И поэтому решила 
приложить свои силы в новом для 
себя направлении. Считаю, что жи-
тели нашего района нуждаются в 
социальной защите, поддержке, 
помощи в решении текущих про-
блем. И сегодня стараюсь всячески 
оказывать эту помощь. К тому же 
я всегда работала в системе об-
разования (педагогический стаж 
И.Горбачевой 22 года, из них 15 
лет – в общеобразовательной шко-

ле. Ирина Михайловна – кандидат 
исторических наук, учитель высшей 
категории, победитель предметной 
номинации конкурса «Учитель года-

2002». Более 10 лет она преподает 
в вузах Москвы, в т.ч. с 2007 г. – в 
МИЭТ – прим. автора), преподавала 
и параллельно занималась обще-
ственной работой – воспитанием 
школьников и студентов. Соответ-
ственно, я работала и замдиректо-

ра по воспитательной работе в шко-
ле, затем – заместителем декана по 
воспитательной работе социально-
правового факультета МГПУ. Когда 

пришла работать в МИЭТ – руково-
дила отделом по развитию культу-
ры и связям с общественностью в 
управлении воспитательной рабо-
ты. В 2013 г. избрана председателем 
объединенного профсоюза сотруд-
ников и студентов МИЭТ.

– С какими вопросами чаще 
всего обращаются жители?

– Как правило, обращения каса-
ются благоустройства придомовых 
и дворовых территорий, детских 
площадок, ремонта в подъездах, 
дорожного покрытия, неправильно 
припаркованных автомобилей и т.д. 
Эти вопросы мы решаем совместно 
с управой района Старое Крюково 
и ГБУ «Жилищник района Старое 
Крюково». Поэтому я участвую в ра-
боте бюджетно-финансовой комис-
сии. Ведь, по сути, реализация всех 
обращений граждан связана с рас-
пределением средств – бюджетных 
или внеплановых, дополнительных.

Управа района в течение года 
выявляет зоны и объекты, на кото-
рые необходимо направить усилия 

по благоустройству, учитывая об-
ращения и пожелания жителей. За-
тем проект плана благоустройства 
территории и конкретных объектов 
согласовывается с депутатами и на-
чинается реализация плана по гра-
фику работ.

Главная задача комплексного 
развития территории района – 
улучшение качества жизни.

– Расскажите о других направ-
лениях вашей депутатской дея-
тельности.

– Это работа в комиссии по ор-
ганизации выборных мероприятий, 
взаимодействию с общественными 
объединениями и информирова-
нию: встречи с ветеранскими орга-
низациями, взаимодействие с КЦСО 
«Солнечный», ГБУК «Творческий ли-
цей» района. Также я вхожу в регла-
ментную комиссию, которая готовит 
все заседания Совета депутатов.

– Какие задачи вы ставите 
перед собой на ближайшую пер-
спективу?

– Продолжать работать на благо 
района Старое Крюково в качестве 
депутата. Я убедилась в том, что 
многие жители района действи-
тельно хотят улучшить свое жиз-
ненное пространство, повысить ка-
чество жизни. И я благодарна им за 
их гражданскую позицию.

 Подготовила С.В.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

ГРАФИК ПРИЕМА
населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково на июнь 2015 г.

В этом году вся наша 
страна отмечает большой 
праздник – 70-летие 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
над фашистскими 
захватчиками. 



23 мая (Новый зал), «Сказки Кота Мурлыки»: 
11.00. «Как Кот зверей напугал». 
13.00. «Как Землю выловили».
19.00. М.Мышанский «Гуд бай, супермен!». 
24 мая, 11.00 и 13.00. С.Аксаков «Аленький цве-
точек». 
27 мая (Новый зал), 10.30 и 12.00. Наши гости: 
проект «Бэби Лаб».
«Муха-Цокотуха».
28 мая, 19.00. С.Злотников «Пришел мужчина к 
женщине».  

30 мая (Новый зал), «Сказки Кота Мурлыки»:
11.00. «Почему Крокодил не охотится в лесу».
13.00. «Как Кот зверей напугал».

19.00. Р.Уайльд  «Капля счастья» 
31 мая, 11.00 и 13.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-
Тави». 

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350

www.vedogon.ru

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008

23 и 24 мая, 18.00. Премьера! Б.Васильев «Завтра 
была война».
30 и 31 мая, 18.00. Премьера! А. Антокольский «О 
тех, кто любит».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ

 ЗЕЛЕНОГРАДА»
 Корп. 1410, тел. 499-717-1602

Выставки
До 7 июня. «Фронтовой 
патефон» (живопись и гра-
фика художника-фронтовика 
Н.Андрияки). 

«Шедевры литературы» ( из 
коллекции детской графики, 
посвященной Году литературы 
в России).
«Хорошее настроение». Вы-
ставка плаката К.Тюриной.
28 мая, 18.00. Лекция-семинар 
«История зарубежного искус-
ства» (Западноевропейское ис-
кусство XVII века, фламандские 
и голландские художники).
Для членов любительского 
объединения вход бесплатный

Экскурсионное бюро
Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 
13.00-20.00; сб – 12.00-19.00; 
понедельник – выходной.
Экскурсии по всем текущим 
выставкам проводятся по пред-
варительной записи. 
Вход в выставочный зал – плат-
ный, льготные категории – б/п.
Каждое третье воскресенье ме-
сяца – дни бесплатного посеще-
ния для всех граждан.

ГБУК «МУЗЕЙ
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-731-4512,
 www.zelmuseum.ru

Выставки
До 24 мая. Ежегодная окруж-
ная выставка «Зеленоград – 
космосу».
До 31 мая. К 70-летию Великой 
Победы: 

«И помнит мир спасенный…» 
(из фондов музеев Москвы, 
живопись, графика).
«Красная армия в сражении 
за Москву» (фотовыставка 
совместно с Государственным 
музеем обороны Москвы). 
«Рядовой Петров с фронта 
не вернулся…» (акварели из 
фондов музея).

Вечера в музее 
(каждый четверг)

В течение месяца  в музее 
проводятся экскурсии, лекции, 
занятия по музейной педагоги-
ке, тематические занятия. 
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 
13.00-21.00; 
сб – 12.00-20.00; вс – 11.00-
16.00. 
Понедельник – выходной.
Каждое третье воскресенье 
месяца – дни бесплатного по-
сещения для всех граждан.

Центральная пл., д. 1, 
     тел. 8-499-734-3171

www.dkzelenograd.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

22 мая, 19.00. Грандиозное 
шоу Филиппа Киркорова 
«ДРУGOY».

23 мая, 12.00. Концерт этно-
клуба «Дикое поле» – «Пе-
тербургская дорожка». Вход 
свободный.
23 мая, 20.00. Рок-н-ролл-
вечеринка «Рок-н-ролл жив!» 
(Летняя веранда).
24 мая, 18.30. Отчетный кон-
церт хореографического отде-
ления ДШИ им. С.Дягилева.
26 мая, 19.00. Концерт ан-
самбля народного танца им. 
И.Моисеева.

27 мая, 19.00. Концерт Стаса 
Михайлова – программа «1000 
шагов». 
28 мая, 19.00. Спектакль 
«Территория любви». В ролях: 
И.Ясулович, Е.Яковлева, 
П.Кислов, А.Михайленко, 
В.Разбегаев/А.Заводюк.
30 мая, 14.00. Отчетный кон-
церт хореографической школы 
«Фуэте».
30 мая, 17.00. Концерт 
танцевально-спортивного клу-
ба «Весна». Вход свободный.

31 мая, 16.00. Музыкальный 
спектакль «Белоснежка и семь 
гномов». Театр «Миллениум».

2 июня, 19.30. Концерт группы 
«Чиж и К°».
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24 мая, 14.00. Отчетный концерт фольклорного 
ансамбля «Околица» ДШИ им. С.Дягилева.

Ежедневно, с 11.00 до 21.00, в Парке Победы 
работает пункт проката веломобилей (детские и 
взрослые веломобили одно-, двухместные).
Оплата в кассе КЦ «Зеленоград» (возможна бан-
ковскими картами).
Справки по телефону 8-499-734-3171.

Летняя программа проекта 

´Мастерская увлеченийª 

для детей от 6 до 14 лет 

c 1 по 26 июня



В Зеленограде прошел 
конкурс поваров: 
соревновались ученики 
и преподаватели.

Финальный тур городского 
конкурса «Московские мастера» 
по профессии «Повар» проходил 
в два этапа. 14 мая соревновались 
учащиеся колледжей и лицеев, а 
на следующий день теоретические 
знания и навыки приготовления 
блюд демонстрировали москов-
ские мастера производственного 
обучения. 

В одном из зданий Политехни-
ческого колледжа №50 (бывшего 
Технологического колледжа №49) 
открытие 2-го этапа состязания 
приветствовали заместитель пре-

фекта ЗелАО А.Чеботарев, пред-
ставители управы района Старое 
Крюково и руководство коллед-
жа. А.Чеботарев передал сер-
дечные поздравления от имени 
А.Немерюка, руководителя Депар-
тамента торговли и услуг Москвы, 
и, конечно же,  префекта Зелено-
града А.Смирнова.

– То, что вы делаете, очень важ-
но для округов, районов и всей 
Москвы. Сегодня сфера обще-
ственного питания Москвы – это 
почти 11 тысяч предприятий бо-
лее чем на миллион посадочных 
мест. И кадры для этих учреж-
дений готовите вы, – обратился 
А.Чеботарев к собравшимся. – Эта 
сфера активно развивается, не-
смотря на пугающие заявления 
о кризисе. У российской кухни 
богатая история, ведь наша кух-
ня – это не только сельдь под шу-
бой, но и многое другое. Очень 
хотелось бы, чтобы люди из других 

стран приезжали к нам не только 
для того, чтобы посетить прекрас-
ные исторические места и памят-
ники, но и отведать великолепные 
блюда русской кухни.

– Профессия повара – она и 
вкусная, и красивая, и полезная, – 
подчеркнула представитель орг-
комитета конкурса С.Шалаева. – А 
членам жюри предстоит беспри-
страстно оценить эти качества в 
работе конкурсантов.

Когда преподаватели – участ-
ники конкурса – углубились в 
написание теоретической части 
конкурсной работы, нам удалось 
побеседовать с победительницей 
первого студенческого этапа кон-
курса.

Итак, вы – Тоня...
– Мельниченко Антонина Сер-

геевна.
– Антонина Сергеевна, как вы 

пришли к победе на конкурсе?

– Готовить мне нравилось с дет-
ства. Первыми ценителями моего 
кулинарного искусства стали род-
ные. Хотя тогда я готовила еще не 
очень. А профессионально начала 
только здесь, в колледже.

– А родители не возражали, 
когда вы решили поступать сюда.

– Нет. Мама вчера вот только 
очень переживала. А теперь про-
сто счастлива!

– Если помечтать, где хоте-
лось бы работать после оконча-
ния колледжа?

– Хотелось бы открыть свое 
кафе. Именно свое. 

По итогам 2-го этапа – конкурса 
преподавателей – представитель 
зеленоградского Политехническо-
го колледжа №50 Алексей Ильин 
занял 2-е место. А победителем 
стал Сергей Артамонов из ГБПОУ 
«Колледж сферы услуг №3». 

   А.Щ.

НАГРАДА ЗА ВКУС
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05.50, 06.10 Страна О3. 17-18-я серии 
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Янтарная комната». Фильм 1-й 
11.20 Смак
12.15 Идеальный ремонт. 
Т.Догилева. Круглая комната
13.10 На 10 лет моложе
14.00 Барахолка 

14.50 «Невероятные приключения 
итальянцев в России»
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Танцуй!
21.00 Время
21.202 «Пусть говорят» с А.Малаховым. 
«Евровидение-2015»
22.00, 01.35 «Евровидение-2015». 
Финал. Прямой эфир
02.10 « Мисс Март«
03.45 Модный приговор
04.45 Мужское / Женское 

04.55 Дело № 06
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11. 00, 14.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа» А.Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Освободители. «Горные стрелки». 
Наступление на Кавказе 
11.10, 14.20  Местное время. Вести-Москва
11.20 Укротители звука
12.20, 14.30 «Черная метка»
16.15 Субботний вечер
18.05 «Во имя любви»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Останьтесь навсегда»
00.40 «В ожидании весны»
02.45 «Хроники измены»
04.50 Комната смеха

05.35 Хозяйка тайги-2. К морю. 
«Вирджиния», 1-2-я серии
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
«Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.25 Готовим с А.Зиминым
10.20 Главная дорога
11.00 Поедем, поедим! 

11.50 Квартирный вопрос
13.20 Я худею
14.15 Своя игра
15.10 Улицы разбитых фонарей-11. 
«Возвращение к блудному папе». 
«День до зарплаты». «Дорожное 
происшествие»
18.00 Следствие вели... Выпуск от 23 мая 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Новые русские сенсации
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 «Возвращение» 
00.55 Хозяйка тайги-2. К морю. 
«Вирджиния», 1-2-я серии 

02.50 Дикий мир 
03.15 Операция «Кукловод». 15-16-я серии 
05.05 Москва. Три вокзала-8. 
«Смертельно опасно» 

07.00 Comedy Club. Exclusive 
07.35, 8.00, 8.30 Губка Боб Квадратные 
штаны. 7-й сезон. 119-121я серии 
09.00, 09.30 Деффчонки. 4-й 
сезон. 64-65-я серии 
10.00 Дом-2. Lite 
11.00 Школа ремонта 
12.00 Сашатаня. 2-й сезон. 50-я серия 
12.30, 00.30 Такое кино! 
13.00, 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 
14.30 Комеди Клаб 
15.30, 16.00, 16.30 Интерны. 
6-й сезон. 230-232-я серии 
17.00 «РобоКоп» 
19.30 ХБ. 12-я серия - «Приколы на съемке-2» 
21.30 Холостяк. 2-й сезон. 12-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение 

01.00 «Рыцари королевства Крутизны» 
02.45 «Битва титанов» 
05.05 Хор. 4-й сезон. 79-я серия - «Дива» 
06.00, 06.30 Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды. 
32-я серия - «Близкие враги» 

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
07.30 Секреты и советы 
08.00 Домашняя кухня 
08.30 «Молодая жена» 
10.25 «Мой личный враг» 1-4-я серии
14.25 «Любовь не делится на 2» 
1-2-я серии 
18.00 Она написала убийство 
18.55, 23.20 Одна за всех 
19.00 1001 ночь 
22.20 Звездная жизнь 
00.30 «Когда не хватает любви» 
02.15 Звездные истории 

05.00 Облачный атлас 
07.50 Туристы. «Латентная 
летальность». «В Турции секс есть» 
09.40 Чистая работа. 
Лаванда в спальне 
10.30 Смотреть всем! 
12.30 Новости 
13.00 «Военная тайна» с И.Прокопенко 
17.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
19.00 «Путешествие к центру Земли» 
20.45 «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 
22.30 «Пуленепробиваемый монах» 
00.20 «Рыцарь дня» 
02.40 Стрелок 

06.00 Смешарики 
07.00 Барашек Шон 
07.35 Пингвиненок Пороро 
07.55 Робокар Поли и его друзья 
08.30 Приключения Тома и Джерри 
09.00 Медвежонок Винни 
и его друзья 
10.05, 16.50 Драконы и всадники Олуха 
11.00 Осторожно, дети! 
11.30, 00.45 Премьера! «Пятеро друзей» 
13.15 Том и Джерри 
14.15 «Старая закалка» 
16.00 Ералаш 
17.15 Вольт 
19.00 Премьера! «Взвешенные люди» 
20.30 «Тор-2. Царство тьмы» 
22.30 «Соучастник» 
02.30 6 кадров 
03.20 Животный смех 
05.50 Музыка на СТС 

06.00 Новости
06.10 Страна О3 
08.10 Армейский магазин 
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье 
10.00, 15.00 Новости с субтитрами
10.15 «Янтарная комната». Фильм 2-й 
11.15 , 15.10 «Тихий Дон» 
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Бродский не поэт». 
К юбилею И.Бродского 
00.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа С.Шолохова 
00.45 «Ниоткуда с любовью». 
К юбилею И.Бродского
01.50 «День, когда Земля остановилась» 
03.45 Мужское / Женское 

05.40 Тайна записной книжки
07.20 Вся Россия. Бродский. Гиперссылка
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.30, 02.45 Россия. Гений 
места. Восточный Крым 
12.25, 14.30 «Секта» 
16.55 Один в один 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В.Соловьевым 
00.35 «Петрович» 
03.45 Планета собак
04.20 Комната смеха

06.05 Хозяйка тайги-2. К морю. «День 
винодела», 1-2-я серии 
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники. Выпуск от 24 мая 
11.50 Дачный ответ. Выпуск от 24 мая 
13.20 СОГАЗ. Футбол. Чемпионат России 2014-2015. 
Прямая трансляция. «Краснодар» - «Ростов»
15.50 Улицы разбитых фонарей-11. 
«Кладоискатели». «Отелло Северной Пальмиры» 
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К.Поздняковым
20.00 Список Норкина 
21.05 «Одессит» 
00.40 М-1. Лучшие бои лиги 
01.45 Хозяйка тайги-2. К морю. «День 
винодела», 1-2-я серии 

03.40 Дикий мир 
04.05 Операция «Кукловод». 17-я серия 
05.05 Москва. Три вокзала-8. «Золотой башмак» 

06.00 Весенние хлопоты
07.45 Фактор жизни. Выпуск от 24 мая 
08.20 Короли эпизода. С.Филиппов 
09.05 «Медовый месяц» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 00.00 События
11.45 Тайны нашего кино. 
Женитьба Бальзаминова 
12.15 «Женитьба Бальзаминова» 
14.00 Смех с доставкой на дом 

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 
15.30 «Крутой» 
17.20 «Как выйти замуж за миллионера» 
21.00 «В центре событий» с А.Прохоровой
22.10 Пуаро А.Кристи. 
Слоны не забывают 
00.15 Расследования Мердока. «Удар 
током». «Чревовещатель» 
02.10 «Холостяк» 

07.00 ТНТ. MIX. 3-я серия 
07.35, 08.00 Губка Боб Квадратные 
штаны. 7-й сезон. 122 -123-я серии  
08.30 Губка Боб Квадратные 
штаны. 6-й сезон. 124-я серия 
09.00, 09.30 Деффчонки. 4-й сезон. 66-77-я серии 
10.00 Дом-2. Lite 
11.00 Сделано со вкусом. 10-я серия 
12.00 Перезагрузка. 154-я серия 
13.00 «РобоКоп» 
15.30 «Эверли» 
17.30, 18.00 Сашатаня. 2-й сезон. 56-57-я серии 
18.30, 19.00, 19.30.Сашатаня. 58-60-я серии 

20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 63-я серия 
21.00 Однажды в России. 20-я серия 
22.00 Stand up. 53-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение 
01.00 «Русалка» 
03.05 Хор. 4-й сезон. 80-я серия - «Я согласен» 
04.00, 04.55 Без следа. 6-й сезон. 2-3-я серии
06.00, 06.30 Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды. 34- 35-я 

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
07.30 Секреты и советы 

08.00 Домашняя кухня 
09.30, 22.45 Звездная жизнь 
10.35 «Любовь не делится на 2. 1-2-я серии 
14.10 Бальзаковский возраст, или все 
мужики сво... Пять лет спустя 
18.00 Она написала убийство 
18.55, 23.45 Одна за всех 
19.00 «Пусть говорят» 1-4-я серии 
00.30 «Тихие сосны» 1-2-я серии 
02.25 Звездные истории 

05.00 Стрелок 
06.30 Стрелок-2 
10.00, 20.20 «Остров» 
12.30 «Путешествие к центру Земли» 
14.20 «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 
16.10 «Пуленепробиваемый монах» 
18.10 «Рыцарь дня» 
23.00 Добров в эфире 
00.00 «Военная тайна» с И.Прокопенко 
04.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 

06.00 Смешарики 
07.00 Барашек Шон 
07.35 Пингвиненок Пороро 
07.55 Робокар Поли и его друзья 
08.30 Приключения Тома и Джерри 
09.00 Премьера! «Алиса знает, что делать!» 
09.35 Мастершеф 
11.00 Премьера! «Успеть за 24 часа» 
12.00 Свидание со вкусом 
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
50 друзей Соколоушена 
14.00 Взвешенные люди 
15.30 Ералаш 
16.30 Драконы и всадники Олуха 
17.25 «Тор-2. Царство тьмы» 
19.30 «Война миров Z» 
21.40, 03.10 «Вий» 
00.10 Большой вопрос 
01.10 6 кадров 
02.40 Животный смех 
05.40 Музыка на СТС

Суббота, 23 маяСуббота, 23 мая Воскресенье, 24 маяВоскресенье, 24 мая

КОНКУРС
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глава 
муниципального 

округа
Анисимов Владимир Викторович

Контактная информация:
Сайт: http://www.matushkino.ru

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

СОБЫТИЕ

ИНФОРМИРУЕМ

АКТУАЛЬНО

Литературно-
музыкальный вечер 
собрал вместе 
ветеранский актив 
района Матушкино. 
Торжественное 
мероприятие 
началось у 
монумента «Штыки» 
на 41-м километре 
Ленинградского 
шоссе. Ветераны 
вместе с депутатами 
муниципального 

округа Матушкино 
и молодежью 
возложили цветы к 
памятнику.

Продолжился предпразд-
ничный день в зале заседаний 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ма-
тушкино. Здесь для ветеранов 
был устроен концерт, посвя-
щенный 70-летию Победы. 
С приветственным словом к 
ним обратились глава муници-
пального округа В.Анисимов 
и председатель Совета вете-

ранов  И.Козлова. Ветераны 
приняли из рук представите-
лей власти благодарственные 
грамоты.  

Теплую душевную атмос-
феру создали песни военных 
лет в исполнении А.Ляшенко. 
Празднично накрытый стол 
подчеркнул внимательное и 
заботливое отношение орга-
низаторов к ветеранам, кото-
рые во время чаепития дели-
лись воспоминаниями, рас-
сматривали фотографии воен-
ных лет. Тепла и заботы никог-
да не бывает много, особенно 
ветеранам.

В мае прошло очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино, на котором были 
следующие вопросы:

- О рассмотрении Заключения Контрольно-счетной 
палаты Москвы на годовой отчет об исполнении бюдже-
та муниципального округа Матушкино за 2014 год;

- Об исполнении бюджета муниципального округа 
Матушкино за 2014 год;

- Об исполнении бюджета муниципального округа 
Матушкино за 1-й квартал 2015 года.

- Об утверждении Регламента реализации отдель-
ного полномочия Москвы по согласованию установки 
ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов.

- Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий Москвы в сфере работы с населением по 
месту жительства

- О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино от 8 октября 2013 г. 
№12/13 «Об официальном опубликовании (обнародо-
вании) нормативных правовых актов муниципального 
округа Матушкино».

- О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино от 17 марта 2015 
г. №3/6 «О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий в 2015 году».

- О согласовании проекта градостроительного плана 
земельного участка для размещения объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Зеленоград, корп.153а. В 
согласовании отказано.

- Об утверждении графика приема населения депута-
тами Совета депутатов  муниципального округа Матуш-
кино на 3-й квартал 2015 г.

- Об утверждении плана работы Совета депутатов му-
ниципального округа Матушкино на 3-й квартал 2015 г.

В Матушкино 
прошел праздник 
«Мы семьей своей 
дружны». Воздушные 
шары на детской 
площадке у корпуса 
250а создавали 
праздничное 
настроение всем, кто 
проходил мимо.  

Открывая праздник, глава 
муниципального округа Ма-
тушкино В.Анисимов и  депутат 
И.Колесникова  поприветство-
вали жителей, отметили важ-

На площади Юности продолжает работать 
ярмарка выходного дня. 

Депутаты как представители населения вправе кон-
тролировать, насколько хорошо выполняются все тре-
бования, предъявляемые к торговле на ярмарке. 

Рабочая группа в составе трех депутатов муни-
ципального округа Матушкино: С.Садовникова, 
М.Кузьмина, С.Вороновой, 16 мая провела мониторинг 
ярмарки. Депутаты побеседовали с продавцами, по-
пробовали продукцию, сверили по списку наличие не-
обходимого торгового оборудования. Убедились, что 
не ведется торговля запрещенными товарами. Все тре-

бования по уборке площадки, вывозу мусора и биоло-
гических отходов выполняются. Никаких нарушений и 
замечаний по работе ярмарки не выявлено.

Мониторинг ярмарки депутатами муниципально-
го округа проводится на основании ч. 9 ст. 1 Закона 
Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы».

 О.Щ.

ПОБЕДНОЕ ЧАЕПИТИЕ

СЕМЬЕЙ СИЛЬНЫ

РЕШЕНО!

ДАРЫ ЗЕМЛИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

ность сохранения и 
создания сплоченных 
семей в это непростое 
для всех время.

На празднике гостей 
развлекали ростовые 
куклы, была подготовле-
на анимационная про-

грамма. Детей увлекали 
подвижными играми и 
конкурсами аниматоры. 
Победители конкурсов 

были отмечены приза-
ми, все дети на празд-
нике получили сладкие 
подарки.

Важно сохранять 
и создавать 
сплоченные семьи в 
это непростое для 
всех время.
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Мобильное приложение 
«Активный гражданин» 
отмечает год с начала 
работы в сетевом 
пространстве столицы. 
Что же изменилось 
в Зеленограде за 
это время, с каким 
изменениями связаны 
решения, принимаемые 
руководством округа 
и учитывающими 
пожелания горожан?

11 опросов по теме организации 
жизни в округе прошло в системе 
«Активный гражданин». В двух го-
лосованиях могли принять участие 
все жители Зеленограда, в осталь-
ных – жители тех районов, в кото-
рых планировалось обсуждаемое 
благоустройство.

В декабре 2014 г. зеленоградцы 
голосовали за наиболее удобный 
режим работы открытых ледовых 

катков с искусственным покрытием. 
В итоге на всех пяти ледовых пло-
щадках был установлен рабочий 
режим с 9.00 до 23.00.

Осенью зеленоградцы в при-
ложении «Активный гражданин» 
подавали заявки на вакцинацию 
домашних животных. На основе 
проведенного голосования был со-
ставлен план вакцинации домаш-
них питомцев на 2015 г.

Зеленоград становился все бо-
лее отвечающим своему названию – 
стремился зеленеть, за счет новых 
посадок деревьев и кустарников. 
Благодаря «Активному гражданину» 
руководство города узнало, что жи-
тели округа предпочитают видеть в 
качестве новых посадок березы. В 
итоге вместо сухостоя на бульваре в 
районе Крюково были высажены де-
ревья, в 20-м мкрн появились моло-
дые березы, дубки, сосенки и клены.

В рамках подготовки к 70-летию 
Победы в Крюково проголосовали 

за место установки памятника жи-
телям деревни Крюково, ушедшим 
на фронт. На мысе Михайловского 
пруда такой памятник был уста-
новлен.

В результате голосования в си-
стеме «Активный гражданин» на 
спортивной площадке в районе 
Крюково у корпусов 2033-2043 те-
перь можно заниматься футболом 
и баскетболом, а также проводить 
тренировки по воркауту.

В районе Матушкино по итогам 
голосования в «Активном гражда-
нине» в клубе «Заря» открыт «Клуб 
юных биологов Зеленограда» для 
детей 8-16 лет. Идя навстречу поже-
ланиям жителей, руководство горо-
да обустроило зону отдыха «Быково 
болото»: установлены дополнитель-
ные фонари, видеокамеры и инфор-
мационные таблички.

Благодаря электронному ре-
ферендуму для безопасного посе-
щения детской площадки у корп. 
909-922 установлен «лежачий по-
лицейский». Когда был поднят во-
прос о переоборудовании скейт-
парка в Савелках, жители защитили 

любителей «доски» и скейт-парк 
сохранили. Оставили как есть зе-
леноградцы и Доску почета у пре-
фектуры. 

По результатам голосования в 
системе «Активный гражданин» на 
сайте управы района Савелки www.
savelki.mos.ru открыты рубрики «Зем-
ля зеленоградская» и «Наши люди».

Электронная газета района Си-
лино «Наше Силино» пополнилась 
рубрикой «Вопрос – ответ»; за это 
также высказались участники голо-
сования в системе «Активный граж-
данин».

 О.ЩЕГОЛЕВА

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Исполнился год с 
момента запуска 
системы электронных 
референдумов 
«Активный гражданин». 
Заместитель мэра Москвы 
Анастасия Ракова провела 
пресс-конференцию, 
посвященную этой теме.

Проект создан по поручению 
мэра Москвы С.Собянина как ин-
струмент повышения управлен-
ческой эффективности города. За 
этот небольшой период «Актив-
ный гражданин» привлек миллион 
участников, а это 12% избирателей 
Москвы. За год активная группа 
молодых москвичей (80% «актив-

ных граждан» – люди до 45 лет) 
выразила свое мнение в 580 голо-
сованиях. 

Анастасия Ракова:
– Референдум стал существовать 

в виде мобильного приложения, так 
как власти стремились узнать мне-
ние наиболее активной аудитории – 
москвичей среднего возраста. 
Именно эти люди активно «пользу-
ются» городом, но, как правило, в 
силу загруженности делами не так 
активны в общественной жизни и 
в различных формах диалога с Пра-
вительством Москвы. Цель была до-
стигнута: большинство участников 
проекта «Активный гражданин» – 
это москвичи молодого и среднего 
возраста.

В каждом общегородском голо-
совании по наблюдениям органи-
заторов участвуют более 300 000 
москвичей. При регистрации в 
приложении человек может ука-
зать свой район проживания и 
состав семьи. Это дает возмож-
ность участвовать в голосованиях 
районного и даже дворового мас-
штаба или опросах, связанных с 
детьми. 

Удивительно, как просто стало 
повлиять на принятие закона, ко-
торый будет касаться именно тебя. 
Вся информация предоставляется 
жителем добровольно. А привязка 
приложения к номеру мобильного 
телефона исключает «накрутки» ре-
зультатов.

По признанию А.Раковой, во 
время принятия какого-либо но-
вовведения мнение жителей яв-
ляется решающим. К примеру, 
москвичи, несмотря на мнения 
специалистов, высказались против 
ограничения скорости на Бульвар-
ном кольце, и скоростной режим 
остался прежним. 

Жителям на голосование выно-
сится пять главных городских тем:

1. Управленческие решения по 
регулированию жизни города.

Примером может служить то, 
как единодушное высказывание 
москвичей за запрет продажи ал-
коэнергетиков в ларьках повлияло 
на немедленное принятие такого 
закона. Нас ожидает появление 
нового закона и о «часах тишины», 
который согласно решению «актив-
ных граждан» наложит запрет на 
ремонтные работы в квартирах с 
13.00 до 15.00. 

2. Благоустройство городского 
хозяйства. 

Система «Активного гражданина» 
дает возможность учитывать инди-
видуальные потребности жителей 
в благоустройстве их двора. Ведь у 
каждого дома свои потребности. 

3. Осваивание больших площа-
дей городских территорий. 

К примеру, 296 000 человек вы-
сказались за создание парка раз-
влечений на территории пустую-
щей Нагатинской поймы.

4. Голосования о планах развития 
и благоустройства Москвы-реки.

5. Важнейшая тема – запрос у мо-
сквичей обратной связи, т.е. оценки 
решений, которые принимались 
Правительством Москвы самостоя-
тельно. Интересно, что сейчас боль-
ше 50% москвичей положительно 
оценивают эффект от введения 
платной парковки в центре Москвы. 

На сегодняшний день 250 решений 
жителей по результатам таких голосо-
ваний уже было воплощено в жизнь 
московскими властями. Это введение 
новых автобусных маршрутов, в т.ч. 
3 ночных; работа по созданию 25 на-
родных парков; внедрение в детских 
садах видеонаблюдения и др.

Стоит отметить, что кроме не-
посредственного управления го-
родом, «активные граждане» полу-
чают за участие в опросах баллы, 
которые могут обменять на сувени-
ры, билеты в театр, музей. К заказу 
доступны билеты, в т.ч., в «Музей 
Зеленограда» и на экскурсионный 
маршрут «Зеленый остров мегапо-
лиса». Плюс к этому на все значимые 
городские мероприятия выделяет-
ся специальная квота для посеще-
ния «активными гражданами». Так 
уже было сделано на Новогодней 
елке мэра и Параде Победы.

23 мая в крупнейших городских 
парках пройдет День активного 
гражданина. На экранах по всему 
городу будут транслироваться фо-
тографии людей, разместивших в 
соцсетях лучшие снимки с хэштегом 
#годрешаемвместе. 

В Парке Горького, Сокольниках, 
Северном Тушино, Измайловском, 
Таганском, Бабушкинском, Покров-
ском, Филевском, Краснопреснен-
ском парках, на Поклонной горе, в 
Музеоне, Кузьминках, усадьбе «Во-
ронцово», Парке имени 850-летия 
Москвы будут развернуты пункты 
бесплатного проката спортинвен-
таря. Чтобы получить велосипед, 
ролики, теннисные и бадминтон-
ные ракетки, фрисби, любому члену 
семьи достаточно просто показать 
установленное в смартфоне мо-
бильное приложение «Активный 
гражданин». 

  В.ПОЛИТКИНА

ОДИН ГОД – ОДИН МИЛЛИОН!
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Заместитель Мэра Москвы - 
руководитель Аппарата Мэра 

и Правительства Москвы
Анастасия Ракова
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

СТРАНА ДУШИ

ОФИЦИАЛЬНО

В Культурном 
центре 
«Зеленоград» 
состоялась встреча 
в рамках цикла 
духовного развития 
«Православные 
вечера», 
посвященная
1000-летию 
преставления 
святого 
равноапостольного 
князя Владимира.

Встреча началась с обра-
щения Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла к православному на-
роду, которое зачитал иерей 
Михаил Ильин, настоятель 
будущего храма в честь благо-
верных святых Петра и Февро-
нии. В обращении Патриарх 
призвал не забывать историю 
нашего государства, особенно 
в сегодняшнее время, когда 
наша страна находится в усло-
виях жесточайшей информа-
ционной войны, и сохранять 
народное единство.

Вечер продолжился вы-
ступлением учеников зелено-
градских учебных заведений 
и воспитанников духовных 
объединений под руковод-
ством своих наставников. 
Поэтическо-музыкальная про-
грамма включала вокально-
хоровую часть с исполнением 
церковных песнопений, рус-
ских песен, а также хореогра-
фические номера в русском 
народном стиле с неболь-
шими вставками элементов 
эстрадных танцев и даже ко-
стюмированные миниатюры-
постановки.

Смысл текстов песен и сти-
хов, исполненных со сцены, 
имел исторический харак-

тер, переносящий зрителя 
во времена крещения Руси 
князем Владимиром. В ка-
честве импровизированных 
декораций организаторы вы-
брали рисунки-иллюстрации, 
подготовленные учениками 
специально для этого вечера, 
визуализировавшие на боль-
шом мониторе исторические 
моменты.

Основная идея поэтиче-
ского вечера – поддержка 
школьного предмета «Основы 
православной культуры». В 
концерте принимали участие, 

в основном, совсем юные пев-
цы и музыканты – учащиеся 
начальных школ, но были и 

представители старшего по-
коления. Выступили учащиеся 
школы №854, лицея №1557, хо-
ровая капелла мальчиков «Ор-
лята», хор Никольской церкви, 
молодежное зеленоградское 
объединение «Колокол». Ме-
роприятие проходило под 
патронатом зеленоградского 
благочиния Русской Право-
славной Церкви и городского 
методического центра Депар-
тамента образования Москвы.

По окончании встречи 
были вручены благодарствен-
ные грамоты участникам 

благотворительных ярмарок 
«Пасхальное яйцо» и «Рожде-
ственской», для которых уче-

ники зеленоградских школ
подготовили более 150 поделок.

В связи с началом летних 
каникул и отъездом большин-
ства учащихся мероприятие 
было запланировано на май, 
в то время как по всей стране 
празднества пройдут 28 июля.

В целом на вечере царила 
очень добродушная и умиро-
творяющая атмосфера. Ме-
роприятие имело не только 
религиозный, но и общеисто-
рический характер, было ин-
тересно всем зеленоградцам.

 Н.СОЛОВЬЕВА, фото автора

В преддверии 
сезона отпусков и 
школьных каникул 
Информационный 
центр Правительства 
Москвы провел пресс-
конференцию «Детям –
безопасное лето», на 
которой представители 
МЧС рассказали о работе 
в летний период.

В пресс-конференции приняли 
участие заместитель руководителя 
территориального органа, главный 
государственный инспектор по мало-
мерным судам Москвы В.Волков и 
заместитель начальника Главного 
управления, начальник Управления 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы ГУ МЧС России 
Москвы С.Лысиков.

Водную систему Москвы образуют 
более 1000 малых рек и ручьев, озер 
и прудов. Количество отдыхающих 
на них в жаркий период достигает 
100 000 человек.

В этом году Правительство Мо-
сквы приняло решение отказаться 
от проведения последних звонков и 
выпускных на теплоходах, посколь-
ку это связано с особой опасностью 
данного вида празднования. Прогул-
ки проходят в вечернее время, часто 
затягиваются до темного времени су-
ток, когда обеспечить безопасность 

большого количества людей доста-
точно сложно. В прежние годы в дни 
празднования на реки и озера Мо-

сквы выходили до 60 теплоходов со 
школьниками. 

– Но прогулки могут быть органи-
зованы родителями. В прошлом году 
мы выявляли теплоходы со школьни-
ками и сопровождали их, обеспечи-
вая безопасность. Такую же практику 
планируем использовать и в этом 
году, – пояснил Владимир Волков.

Статистика происшествий и гибе-
ли людей на водных объектах Москвы 
хотя и улучшилась, но в 2014 г. прои-
зошло 233 происшествия, в которых 
погибли 65 человек (в 2010 г. – 413 
происшествий, погибли – 143 чел.).

В прошлом году на водном объ-
екте утонул мальчик 15 лет. В 2012 и 
2013 году утонули по 2 ребенка. Тра-
гические происшествия произошли 
вне организованных мест купания. 

Основная причина гибели на во-
доемах Москвы (96%) – купание в 
запрещенных местах. Кроме того, из 
числа утонувших 22% находились в 
состоянии алкогольного опьянения, 
около 49% случаев гибели было в ве-
чернее и ночное время, когда наблю-
дение за водными объектами вести 
довольно сложно.

В 2014 г. на 5 поисково-спаса-
тельных станциях, в т.ч. на печально 
знаменитом Крымском мосту («мосту 

самоубийц»), успешно зарекомен-
довали себя системы интеллекту-
ального видеонаблюдения. Камеры 
выявляют ряд угроз жизни людей на 
воде, их нахождение на ограждении 
мостов, падение с моста или с набе-
режной и подают тревожный сигнал 
спасателям.

По инициативе руководителя ГУ 
МЧС В.Пучкова 23 мая пройдет акция 
«Чистый берег», в которой предпо-
лагается участие служб ЖКХ, Депар-
таментов культуры, образования и 
общественных организаций. В этот 
день москвичи займутся приведени-
ем в порядок побережья водоемов 
перед началом купального сезона. В 
прошлом году на уборку вышли око-
ло 3000 человек. Информация раз-
мещена на сайтах административных 
округов.

Остается актуальной опасность 
возникновения пожаров, особенно 
в период цветения тополей, когда не-
редко из баловства поджигают топо-
линый пух, и огонь распространяется 
на строения и сухие деревья.

Во всех 11 детских лагерях отдыха 
проверена пожарная безопасность, 

проведен инструктаж сотрудников 
и тренировки по эвакуации в случае 
пожара. В марте сотрудники МЧС 

провели 1686 занятий с детьми по 
правилам поведения на воде и оказа-
нию первой помощи.

– Дети охотно обучаются мето-
дам спасения, и такие занятия будут 
проводиться в летних лагерях, – под-
черкнул С.Лысиков. – Дети вообще 
гораздо более дисциплинированные 
граждане, чем взрослые.

В прошлом году на пожарах трав-
мировано 16 детей, и только один из 
них – в результате детской шалости 
(мама оставила троих детей одних 
дома). А вот взрослые легко наруша-
ют правила пожарной безопасности, 
и остальные случаи получения травм 
детьми произошли из-за неосторож-
ного обращения с огнем родителей и 
соседей (5 случаев), при курении (4), 
из-за неисправности электротехни-
ческих изделий (4) и газового обору-
дования (1).

– Будут ли предприниматься 
какие-то дополнительные меры 
безопасности в период проведе-
ния выпускных вечеров?

– Самое главное, чтобы эти меро-
приятия проводились в помещениях, 
которые соответствуют требованиям 

пожарной безопасности. Наши со-
трудники проверяют, как работают 
средства автоматической пожарной 
сигнализации, первичного пожаро-
тушения, насколько свободны пути 
эвакуации.

– Какие маломерные суда под-
лежат регистрации и кто должен 
иметь права на вождение?

– Суда весом более 200 кг с мощ-
ностью более 10 л.с. должны быть 
зарегистрированы в Инспекции по 
маломерным судам и раз в 5 лет 
освидетельствованы (как техосмотр 
автомобилей). Водитель судна дол-
жен пройти обучение и получить удо-
стоверение на право вождения мало-
мерных судов. 

– Какие правонарушения совер-
шают водители судов?

– Обычно это нарушение правил 
плавания – заход в зону пляжа, пре-
вышение скорости, а также использо-
вание судна, не прошедшего ТО.

– Есть ли наказание за управле-
ние маломерным судном в нетрез-
вом состоянии?

– Да, конечно. В прошлом году 8 
человек за управление судном в со-
стоянии алкогольного опьянения 
были привлечены к администра-
тивной ответственности, судом им 
назначено наказание от штрафа до 
лишения прав. В этом году таких на-
рушителей уже 4.

 С.СЕРОВА

РАВНЫЙ
АПОСТОЛАМ

ЛЕТО – ВРЕМЯ СЕРЬЕЗНОЕ

Информируем жителей Зеленоградского административно-
го округа, что в связи со структурными изменениями в органах 
исполнительной власти Москвы с 1 июня 2015 года прекращает 
работу Справочно-информационная служба префектуры, функ-
ционировавшая по телефону 777-28-09.

Свои вопросы, предложения и замечания вы можете адресо-
вать на официальный сервер Префектуры ЗелАО в сети Интере-
нет  (www.zelao.mos.ru) в раздел «Ваш вопрос к власти».

О ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТЫ СПРАВОЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПРЕФЕКТУРЫ

НА ЗАМЕТКУ

РТС Зона отключения
Даты 

С До

РТС-1 мкрн. 1, 2, часть 3 и 4, СПЗ, ЗПЗ 19.05 28.05

РТЭС-3 мкрн. 5, 6, 7, часть 3 и 4, ВКЗ, ЮПЗ 16.06 25.06

РТС-2 мкрн. 8, 9, 10, 11 14.07 23.07

РТС-2 мкрн. 12 14.07 20.07

РТС-4 мкрн.14, 15, 16, 18, 19, 20, пос.Малино 04.08 13.08

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Главным врачом Городской больницы №3 Департамента здраво-
охранения Москвы назначен кандидат медицинских наук, врач выс-
шей категории Олег Владимирович Гриднев. Новое назначение свя-

зано с окончанием срока контракта 
с И.Голоусиковым, работавшим глав-
ным врачом ГБ№3 с мая 2005 года.

Олег Владимирович родился в 
1968 г. Окончил Ростовский меди-
цинский институт в 1991 г. по специ-
альности «врач-уролог». В системе 
организации здравоохранения – с 
середины 2000-х годов: работал в 
Министерстве здравоохранения РФ, 

руководил Дирекцией здравоохранения СВАО Москвы, работал 
главным врачом Городской клинической больницы №56, главным 
врачом Городской клинической больницы №50.

Имеет второе высшее экономическое образование. Выпуск-
ник Академии государственной службы при Президенте РФ, на-
гражден Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ГЛАВВРАЧ
НАЗНАЧЕНИЯ
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ИМЕНА ПОБЕДЫ
У самых «Штыков» сегодня идет строительство – возводится развязка на месте стыковки 
Ленинградки и Панфиловского проспекта. Уже дважды строителям приходилось 
вызывать саперов: обнаружили старый неразорвавшийся снаряд, а позже – гранату. 
74 года прошло, как война ушла из этих мест, а все еще напоминает о себе…
Но и без этого Зеленоград будет помнить войну всегда. Отсюда, от станции Крюково, был 
сделан первый шаг к Победе, 70-летие которой мы встретили в этом году.
Красноречиво об этом говорят имена зеленоградских улиц, некоторые из них появились 
совсем недавно, заменив безликие «проектируемые проезды № такой-то». 

УЛ. ЛЕТЧИКА ПОЛАГУШИНА

Дорога, проходившая между 2 
и 4-м микрорайонами и соединяв-
шая Центральный и Панфиловский 

проспекты, долгое вре-
мя носила двойственное 
название. Часть ее, при-
легавшая к Панфилов-
скому проспекту, была 
началом Березовой ал-
леи, а с того места, где 
Березовая сворачивала 
в сторону, улица теряла 
официальное название, 
а неофициально назы-
валась «Таллиннской» 
(по имени когда-то рас-
полагавшегося там по-
пулярного ресторана). 
Теперь Березовая аллея 
стала чуть короче, а 

проезд между проспектами полу-
чил имя летчика Полагушина.

Герой Советского Союза Нико-
лай Иванович Полагушин родился 
в 1923 г. В 1942 г. окончил воен-
ную авиационную школу пилотов 
и воевал летчиком-штурмовиком на 
легендарном «летающем танке» – 
«Ил-2». Сражался на Ленинградском 
и 3-м Белорусском фронтах, за время 
войны совершил 259 боевых выле-
тов, был трижды ранен. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 
летчику незадолго до Победы – в 
феврале 1945 г.

В последние годы полковник 
запаса Н.И.Полагушин жил в Зе-
ленограде. Много сил отдавал 
военно-патриотической работе. 
Был частым гостем в школах горо-
да. Умер в 1999 г. 
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Самый молодой район Зелено-
града – 20-й – располагается там, 
где когда-то находилась деревня 
Каменка. Об этом напоминает на-
звание улицы, которая ограни-
чивает микрорайон с запада. А 

восточная гра-
ница района на 
google-картах 

до сих пор называется 
«Проезд №686». Другие 
карты уже успели про-
писать новое название 
проезда – улица летчи-
цы Тарасовой.

Вера Ивановна Тара-
сова не заслужила звон-
ких наград, но совер-
шила самый большой 
подвиг, который совер-
шили сотни тысяч других 
советских солдат, те, чьи 
имена сегодня заносятся 
в списки «Бессмертного 
полка». Она погибла, за-
щищая Родину.

В.Тарасова родилась в 
1919 г., с начала войны за-

писалась на летные курсы. После их 
окончания Тарасову назначили штур-
маном 1-й эскадрильи 588-го ночно-
го бомбардировочного авиаполка. 
На Южный фронт она попала в 1942 г.,

и в одном из первых же боевых вы-
летов самолет «У-2» с экипажем 
Любови Ольховской (пилот) и Веры 
Тарасовой (штурман) с задания не 
вернулся… Долгое время девушки 
считались пропавшими без вести. 
Лишь через 20 лет в газете «Правда» 
было опубликовано письмо жи-
телей поселка Снежное (теперь –
город в Донецкой области).

В том роковом вылете, выполнив 
задание, летчицы на обратном пути 
попали под плотный зенитный огонь 
и были тяжело ранены. Л.Ольховская 
сумела перетянуть за линию фронта 
и посадить самолет на первой попав-
шейся поляне. Но выбраться из ка-
бины девушки уже не смогли. Утром 
жители поселка обнаружили самолет 
с телами двух летчиц. Ныне в городе 
Снежное им установлен памятник.

А улица в Зеленограде получила 
свое имя потому, что В.И.Тарасова 
родилась в той самой деревне Ка-
менка, где теперь 20-й микрорайон.

  И.ЛАЗАРЕВИЧ

УЛ. ЛЕТЧИЦЫ ТАРАСОВОЙ
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УЛ. ЛОГВИНЕНКО

Улица Логвиненко ведет от Ново-
крюковской улицы до улицы Михай-
ловка, служа границей между 14-м 
(с севера) и 18 и 15-м (с юга) микро-
районами. До недавних времен эта 
оживленная магистраль именовалась 

«Проезд №…». Те-
перь носит имя не 
только участника 
битвы под Мо-
сквой, но и жителя 
нашего города.

Петр Васи-
льевич Логви-
ненко – офицер-
политработник, 
участник Граж-
данской и Вели-
кой Отечествен-
ной войн. В 1941 г. 
принимал участие 
в самых жарких 
боях за Крюково; 
в критический 

момент, когда командир 1073-го 
Талгарского полка Б.Момыш-Улы 
был ранен, комиссар Логвиненко 
принял командование полком на 
себя. В дальнейшем участвовал 

в Курской битве, освобождал Бу-
дапешт, Великую Отечественную 
войну закончил в Праге. Но при-
шлось ему пройти еще и советско-
японскую войну…

П.Логвиненко связан с Зелено-
градом не только тем, что вместе с 
тысячами других бойцов отбивал 
атаки врага у станции Крюково. В 
1963 г. он переехал в Зеленоград, где 
работал начальником отдела кадров 
в НИИФП им. Ф.Лукина, участвовал в 
создании ветеранских организаций 
Зеленограда. 3 декабря 1966 г. при-
нимал самое активное участие в тор-
жественной церемонии по переносу 
из братской могилы на 40-м киломе-
тре Ленинградского шоссе праха 
Неизвестного солдата, который был 
предан земле у стены Московского 
Кремля в Александровском саду. 

Умер в 1993 г. и похоронен в 
Зеленограде.

Здесь, на ближних подступах к 
Москве, дивизия генерала Панфи-
лова приняла на себя самый тяже-
лый удар. Линия обороны наших 
войск шла вдоль дороги, ведущей 
от станции Крюково до Ленинград-
ского шоссе. Это одна из немногих 
дорог, которые были проложены 
здесь до появления Зеленограда и 
сохранили свои исторические кон-
туры. Ныне эта дорога – одна из 
главных магистралей Зеленограда –
носит название Панфиловский 
проспект. На месте слияния про-
спекта с Ленинградским шоссе на-
ходится мемориальный комплекс 
«Штыки», вдоль него установлены 
памятные камни-обелиски, отме-
чающие последний рубеж оборо-
ны Москвы…

Сам генерал Панфилов у Крю-
ково уже не воевал – он погиб 

раньше, 18 ноября у деревни Гу-
сенево Волоколамского района. 
А 23 ноября его дивизия, к тому 
времени уже носящая на своем 
знамени гвардейский значок, по-
лучила почетное звание Панфи-
ловской. Именно панфиловцы 
стояли здесь насмерть, и имя ди-
визии, и ее генерала по праву за-
креплены в топонимике города. 
Это одна из старейших «именных» 
улиц в Зеленограде.

Проспект носит имя дивизии, 
но еще одна улица названа в 
честь самого Ивана Васильевича. 
Ул. Панфилова отходит от ул. Гого-
ля и идет к Крюковской площади, 
огибая торгово-складские ком-
плексы. Ей было присвоено на-
звание еще в дозеленоградский 
период.

ПАНФИЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ 
И УЛИЦА ПАНФИЛОВА

ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА

Центральный проспект отно-
сительно недавно «укоротился»: 
теперь он проходит от моста че-
рез Сходню только до площади 
Юности. А следующий участок ма-
гистрали – до Пафиловского про-
спекта и дальше, к автокомбинату 
и «Микрону» – носит имя генерала 
Алексеева.

Во избежание путаницы, пра-
вильно было бы назвать проспект 
именем генерала Дмитрия Алек-
сеева, так как в истории России 
есть несколько генералов с та-
кой фамилией (самый известный 

из них, Михаил 
Васильевич, был 
крупнейшим во-
енным специали-
стом дореволю-
ционной России 
и стоял у истоков 
создания Добро-
вольческой белой 
армии). 

А Дмитрий Фе-
дорович Алексеев 
(род. в 1902 г.) – ка-
дровый советский 
военный, начал 
свой путь в 1919 г.
добровольцем РККА,

 в 20-е годы участвовал в боях с бас-
мачами в Туркестане. В 1941-м был 
в звании полковника и командовал 
354-й стрелковой дивизией, входив-
шей в состав 16-й армии Западно-
го фронта. Его дивизия принимала 
участие в ходе битвы под Москвой, 
держа оборону на Ленинградском 
шоссе за деревню Матушкино.

Д.Ф.Алексеев прошел всю вой-
ну, затем продолжил службу в 
армии. Вышел в запас в 1967 г. в 
звании генерал-полковника, умер 
в 1974 г.

Приносим читателям извинения за ошибки, по техническим причинам допущенные в 
публикации от 8 мая. Благодарим за внимательное отношение к нашим материалам. По 
просьбам читателей повторяем публикацию с исправлениями.

Редакция



По уже сложившейся 
10-летней традиции 
в Москве проходила 
акция «Ночь в музее». 
Более 250 площадок 
открыли свои двери для 
посетителей. В этом году 
тематика выставок была, 
в основном, приурочена 
к празднованию 70-летия 
Победы.

Из огромного списка мероприя-
тий московских музеев я как жи-
тельница Зеленограда решила, что 
в юбилейный год Великой Победы 
я должна посетить родной Зелено-
градский историко-краеведческий 
музей.

И вот я здесь. Радушие встречаю-
щих сотрудников музея, большая 
программа различных мероприятий 
обещали интересную ночь. Сразу на-
правляюсь в военный зал – мой лю-
бимый в музее, интерьер которого 
стилизован под линию фронта. Для 
этого он поделен на две половины: с 
одной стороны – Советская армия, с 
другой – территория, оккупирован-
ная немецкими войсками, а ковро-
вая дорожка – линия фронта – наш 
будущий Панфиловский проспект. 

На стене – акварели рядового 
Петрова, который не вернулся с 
фронта, написанные им в 1939-1941 
гг. Они хорошо сохранились, лишь 
бумага чуть пожелтела. Пейзажи 
говорят еще о мирном времени. 
Гостям, рассматривающим экспо-

зиции, экскурсовод Свет-
лана Владимировна дает 
интересные и подробные 
пояснения, начиная с 
макета-панорамы дерев-
ни Крюково. 

С большим интересом, 
стараясь не пропустить 
ни слова, я да и все посе-
тители слушали о том, как 
в годы войны здесь шли 
танки, как бомбили стан-
цию Крюково, а бойцам и 
мирному населению про-
стой выход из укрытия 
мог стоить жизни. Среди 
посетителей были и по-
жилые люди, которые, как 
они сами говорят, «вжи-
вую слышали немецкую 
речь в 1941-м», и моло-
дежь, лет 17-25, что пара-
ми осматривали экспози-
цию, приходили и целыми 
семьями с детьми…

Вдруг, рассказ прерва-
ли звоном колокольчи-

ка – Т.Визбул, директор, а больше 
хозяйка музея, пригласила всех в 
зал на выступления детского от-

деления ДЮЦ «Ведогонь». Зрители 
удобно расселись, и Татьяна Влади-
мировна небольшой вступительной 
речью как бы обозначила пролог 
последующего выступления. 

И вот рядом с ней на импрови-
зированной сцене группа детей 
младшего возраста и школьников в 
пионерских галстук, белых панамах 
моды того времени. У девочек – ми-
лые косички, на мальчиках – военная 
форма: пилотка, сапоги, ремень – 
все, как полагается! Под музыкаль-
ное сопровождение Ольги Ива-
новны, бессменного руководителя 
этого коллектива, зазвучали стихи и 
песни о войне от лица детей, кому 
выпало жить в годы военного ли-
холетья. Особенность этого высту-
пления состояла именно в стихах от 
лица детей того времени. В паузах 
была такая тишина, что я слышала 
стук моего сердца… Стихи трогали 
до глубины души, и слезы невольно 
наворачивались на глаза людей. 

Выступление закончилось голо-
сом Левитана: «Говорит Москва! 9 
мая является праздником Победы!», 
и юные артисты прокричали звон-
кое детское «Ура-а-а!». Зал ахнул, на 

мгновенье замер и… буря аплодис-
ментов. А Татьяна Владимировна 
стала раздавать памятные призы 
участникам со словами «Человек, 
читающий такие стихи, никогда не 
сможет совершать плохие поступки 
в жизни».

После символического антракта 
зрители собрались посмотреть и по-
слушать выступление взрослого со-
става ДЮЦ «Ведогонь»– в прошлом 
выпускников молодежного театра. 
В этом отделении выступали мужчи-
ны, профессионально исполнявшие 
знаменитые песни военных лет: «Эх, 
дороги..», «Дождливым вечером-
вечером-вечером, когда пилоту, 
скажем прямо, делать нечего!», а 
женщины с прическами и в платьях 
в стиле 40-х годов читали стихи о 
любви. О том, как они ждали своих 
любимых с фронта, как бесконечно 
надеялись на их возвращение!

Третьим блоком было 
выступление-презентация моло-
дежной группы Средневековой 
реконструкции «Алатырь». Двое 
юношей и две девушки, одетые в 
стиле IX-XI вв., с соответствующим 
реквизитом той эпохи – мечом и 

щитом – с воодушевлением рас-
сказывали про оружие, быт и нравы 
раннего Средневековья, поражая 
слушателей глубиной знания пред-
мета. Оказывается щит был сделан 
из сосновых досок и максимум 
выдерживал два сражения, что за 
3-5 минут войско в сотню человек 
можно было «порубить», что металл 
того времени был гибкий, плохого 
качества, а «добротный» меч был в 
большой цене! 

Девушки в одеждах Х века рас-
сказали, из чего состояли костюмы 

славян, проживающих на 
терри-

тории Московской области, а так-
же скандинавов и финно-угров в 
раннем Средневековье. Этот блок 
вызвал особый интерес, особенно 
у детей, еще бы – мини-сцена боя, 
звук ударов мечей прямо в зале, на 
расстоянии вытянутой руки, были 
потрясающе эффектны!

Посетители музея активизирова-
лись ближе к вечеру. Шел, уже 10-й 
час вечера, всех «самых стойких» 
пригласили на за-
ключительный 
культурный блок. 
В зале солист-
баритон Нико-
лай Щемлев 
под аккомпане-
мент фортепьяно 
исполнял арии 
из «Свадьбы Фи-
гаро», «Мистера 
Икса», знамени-
тую «Вдоль по 
Питерской», а 
песне «Свадьба» 
зал тихонько под-
певал «Ах, эта свадьба-свадьба пела 
и плясала…»; женщины расплылись 
в загадочных улыбках под песню 

«Синяя вечность», которую когда-
то исполнял Муслим Магомаев… 
Прозвучали и классические произ-
ведения Моцарта, исполненные на 
фортепьяно.

Все творческие выступления 
проходили в зале, на стенах кото-
рого висели картины зеленоград-
ских художников на тему 
битвы под Москвой: 
узнаваемый портрет 
Панфилова, «Бой за 
станцию Крюково», 
портрет маршала 
Жукова, портрет на
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СЕМЬ ЧАСОВ В ИСТОРИИ

В редакцию газеты 
пришло письмо, в 
котором общественный 
советник И.Петрова от 
имени многих зрителей и 
родителей юных артистов 
благодарит режиссера 
и актеров за спектакль, 
посвященный 70-летию 
Победы. 

Дорогая редакция.
В ДЮЦ «Ведогонь» прошла пре-

мьера литературно-музыкального 
спектакля «Украденное детство» 
(режиссер О.Бальби) по произведе-
ниям советских авторов. 

В композиции прозвучала тема 
«дети и война». Ольга Ивановна 
со своими учащимися через клас- сику, поэзию и музыку донесла до 

сердец зрителей весь ужас и тра-
гедию военного лихолетья, тяготы 
малолетних защитников Родины от 

фашистов, сопровождая спектакль 
видеорядом о страшном военном 
детстве дедушек и бабушек.

Материнское спасибо нашей ува-
жаемой Ольге Ивановне за русскую 
душу, за патриотическое воспита-
ние наших ребят, за их разносто-
роннее развитие. Она и любящий 
наставник, и вторая мама, под чьим 
крылом расширяют кругозор дети 
от 5 до 18 лет, а бывшие студийцы 
активно помогают ей в подготовке 
мероприятий: яркий тому пример – 
спектакль «Женщины, дорогами 
войны» (постановка 2014 г.). Этот 
талантливый коллектив много лет 
радует зрителя и вместе со своим 
режиссером всем творчеством при-
зывает молодежь: «Берегите мир!».

Наши дети знают и будут пом-
нить, какой ценой досталась Побе-

да нашему народу. ДЮЦ «Ведогонь» 
(рук. А.Васильев) – это заслуженный 
коллектив, где получают путевку в 
жизнь молодые таланты, ценители 
искусства.

От имени ветеранов войны и 
труда сердечно благодарим за тре-
петный спектакль «Украденное дет-
ство».

Отзывы:
«Великолепно! Бегали мурашки 

по коже и наворачивались на глаза 
слезы».

«Сердечно благодарим – получи-
ли настоящее удовольствие от игры 
на сцене».

«Этот спектакль помог заглянуть 
в военное прошлое нашей Родины».

 И.ПЕТРОВА,
 ветеран педагогического труда

ЗАГЛЯНУТЬ В ВОЙНУ

фоне зимнего пейзажа маршала 
Рокоссовского… И молчаливые 
свидетели того времени – фотогра-
фии, гильзы, карты и личные вещи 
бойцов…

«Ночь в музее» позволила мне 
не только полностью погрузиться в 
мир искусства, но и «пропитаться» 
эпохой, стилем далекого времени, 
открыть для себя для себя то, чего 

раньше не знала или просто не за-
мечала.

Теперь, проезжая по Панфилов-
скому проспекту, я невольно заду-
мываюсь, а ведь здесь 70 лет назад 
начиналась долгая дорога к Победе – 
ковалась сама история!

Всего 7 часов обычного выход-
ного дня могли быть традиционно 
посвящены «дивану и телевизору», 
а благодаря акции «Ночь в музее» 
они стали незабываемо интерес-
ными, важными, не зря прожитыми 
часами!

  М.СИДНЕВА, 
фото автора



15 №15  22 мая 2015 г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ
www.id41.ru www.zelenograd41news.ru

«            » глава 
муниципального 

округа
Юдахина Ирина Васильевна

Контактная информация:
Сайт: http://www.savelki.ru/

В последний раз 
здесь рев моторов 
раздавался в уже 
довольно далеком 
2006-м. Дальше 
состояние картодрома 
в Назарьево, увы, не 
позволило проводить 
официальные 
соревнования. 

Уникальная, единственная в 
Москве и одна из немногих в Рос-
сии по своим характеристикам 
трасса ветшала, газоны между ее 
извивами зарастали травой. Кар-
тинг в Зеленограде пришел не в 
лучшую свою пору. 

Но остались люди, которые вос-
принимали эту общегородскую 
болячку как свою большую личную 
боль.

Один из них – заядлый спорт-
смен-технарь, ныне руководитель 
ГБУ «Талисман» Евгений Махов, 
вторая – депутат муниципально-
го округа Савелки Екатерина Ло-
банова. С ними мы встретились в 
знаменательный день: накануне 
праздника Победы трасса в На-
зарьево после долгого перерыва 
принимала крупные межрегио-
нальные соревнования – Откры-
тый кубок Зеленограда по картин-
гу. Евгений Махов – организатор 
соревнований, а Екатерина Ло-
банова – та, благодаря чьим ста-
раниям над нашим картодромом 
снова звонко запели голоса мото-
ров…

– Екатерина Ивановна, поче-
му именно вы? И как?

– У нас вся семья спортивная, я 
с детства сама занималась спортом 
(лыжами), кроме того, заядлая ав-
толюбительница. Даже в своей де-
путатской работе вхожу в Окруж-
ную комиссию по безопасности 
дорожного движения Префектуры 
ЗелАО. Так что я, как говорится, 
в теме. И то, что действительно 
уникальная трасса, которая могла 
бы стать гордостью не только Зе-
ленограда, но и всей Москвы, за-
брошена и рискует стать просто 
бесхозной землей, мне не давало 
покоя…

Для справки. 
Супруг Екатерины Ивановны – 

тренер по борьбе, старшая дочь – 
тренер по керлингу, младшая – кмс 
по фигурному катанию и тренер 
по черлидингу. Сама она сейчас 
работает в ГБУ «Ремесла», а до это-
го долгое время профессионально 
трудилась в спортивной сфере.

– А в чем уникальность 
трассы?

– Во-первых, сама конфигура-
ция – сложная и интересная. На 
разгонном участке рекорд ско-
рости трассы (на картинге) – 135 
км/ч. А на других участках – есть, 
где продемонстрировать мастер-
ство вождения и обгона. И наклон 
трассы в поперечном и продоль-
ном сечении составляет до 40. Есть и 
другие подобные трассы в России, 
но ни одной, у которой наклон был 
бы так велик. Словом, интересная 
трасса, и картингисты ее любят, 
всегда с удовольствием приезжа-
ли к нам… К сожалению, эта тради-
ция надолго прервалась.

– Как же все-таки шло воз-
рождение картодрома?

– Во-первых, нам удалось пере-
дать весь этот участок на баланс 
ГБУ «Талисман», который в нашем 
районе занимается технически-
ми видами спорта. Но у самого 
ГБУ, конечно, средств на то, что-
бы реконструировать трассу, не 
было и не предвиделось. Но тут 
случилось «во-вторых»: мне и 
моим коллегам по депутатскому 
корпусу довелось принять уча-

стие во встрече с мэром Москвы 
С.Собяниным, когда он приезжал 
в Зеленоград побеседовать с де-
путатами. Тогда вопрос и решился. 
Мне поручили его сформулиро-
вать, как человеку, который бли-
же всего к теме, и мне, к счастью, 
удалось заинтересовать мэра. 
Средства были выделены, и за год 
трасса преобразилась.

Действительно, асфальт трас-
сы – ровный, гладкий. На крутых 
виражах обустроены отбойники (в 
ходе ремонта строители перепу-
тали: ребра отбойника направили 
так, что при наезде на них картинг 
вместо того, чтобы вернуться на 
трассу, пулей вылетал с нее, есте-
ственно, заставили переделать). 
Обширная площадка перед трас-

сой снабжена приспособлениями, 
чтобы в дни соревнований можно 
было быстро разбить палаточный 

городок, поодаль – ангар и мастер-
ская самого ГБУ «Талисман». 

– В принципе, трассе уже при-
своена категория А, позволяющая 
принимать соревнования феде-
рального уровня, – рассказыва-
ет Е.Махов. – Но это, так сказать, 
авансом: еще многое предстоит 
сделать. У нас уже подведен ка-
бель, нужно обустраивать освеще-
ние. В планах – трибуна, место под 
нее есть. А пока наша задача – при-
влечь к себе внимание, сделать 
наш картодром востребованным 
в России. Тогда и дополнительные 
средства появятся.

Кстати, уже 60 детей занимают-
ся здесь картингом. 

Е.Лобанова смотрит на карто-
дром, как на свое родное детище.

– Столько бумаг, столько техни-
ческой документации пришлось 
перерыть, чтобы понять, как пра-

вильно его реконструировать, что-
бы вписаться во все современные 
требования, – рассказывает она. 
И вспомнила еще одну огромную 
работу, в которой тоже принима-
ла деятельное участие – ремонт 
«Флейты».

– Когда мы подняли эту тему, 
на нас просто руками замахали: 
здание нестандартное, и «если мы 
весь бюджет Зеленограда только 
вам отдадим – все равно не хва-
тит», так нам сказали. Но не годит-
ся, чтобы гордость города была 
его стыдом! И нам удалось убедить 
мэра в этом, средства были выде-
лены… Тогда тоже приходилось 
вникать во все тонкости ремонта. 
И как депутаты мы акт о приемке 
работ не подписали: много недо-
делок, в частности, краска на фаса-
де потекла… Установятся теплые 
дни – подрядчики в счет гарантий-
ных обязательств будут устранять 
недоработки.

– Послушайте, что у вас за 
удивительный Совет депутатов? 
На ремонт «Флейты» средства 
дали, на картодром – дали, даже 
на вольер с ланями…

– Подобралась профессио-
нальная команда. Скажем, Олег 
Ларин и Галина Францева – про-
фессионалы в социальной сфе-
ре, я и Владимир Евдокимов – в 
спорте, если нужно решать про-
блемы ЖКХ, ремонта – тут у нас 
Андрей Шамин специалист. Есть 
педагоги, врачи. И когда возника-
ет необходимость – консультиру-
ем друг друга, помогаем. Поэтому, 
наверное, к каждой проблеме мы 
можем подойти профессионально 
и дать убедительное обоснование 
нашим требованиям. И у нашей не-
большой, но слаженной команды 
прекрасный тренер – Ирина Васи-
льевна Юдахина. 

– Профессионализм – это, ко-
нечно, хорошо и правильно. Но 
в вас бы не кинули камень, если 
бы вместо картодрома вы за-
нялись какой-нибудь другой те-
мой, более повседневной… 

– Повседневные темы не кон-
чаются, – отвечает Екатерина Ива-
новна, – на них можно потратить 
всю жизнь. Но, я думаю, каждый 
должен что-то сделать, чтобы мож-
но было сказать: мы не зря здесь 
были…

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора

МЫ ЗДЕСЬ НЕ ЗРЯ!

Е.Махов и Е.Лобанова на открытии трассы 
картодрома
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ведущий
Евсеев Анатолий Васильевич

Для зеленоградских 
регбистов праздничные 
солнечные дни 
нынешнего мая были 
наполнены яркими 
событиями. 

9 мая состоялся турнир среди мо-
лодежных команд «День Победы». 
Итоги: 1-е место – сборная Москвы, 
2-е – сборная Зеленограда и на 3-ю 
ступень пьедестала почета подня-
лась сборная братской Беларуси.

Праздники продолжились 10 мая 
на студенческом турнире «Кубок 

МИЭТ», который был организован 
совместно с Ассоциацией студен-
ческого и молодежного спорта Мо-
сквы. 

На наш регбийный стадион съе-
хались столичные игроки команд 

МАИ, РЭУ им. Г.Плеханова, МИФИ-
Аран, МИФИ, МИЭТ, Финансового 
университета, МГТУ, МГУ, РХТУ и др. 
Чемпионами 1-го этапа Московской 
серии стали регбисты из команды 
«МИФИ-Аран». Они обошли зелено-
градский МИЭТ, которому досталось 
2-е место. 3-е место – у РК «РХТУ». 

Три предыдущих победы 
в матчах первенства 
России по футболу среди 
команд III дивизиона 

(зона «Москва») дались 
футбольному клубу 
«Зеленоград» нелегко. 

В четвертой игре зелено-белым 
противостояла «Столица». За три 
стартовых тура самая крупная из 
зафиксированных побед – 11:1. 

Зеленоградцы перекрыли этот ре-
зультат – выиграли 12:0! Дюжину 
голов за матч также никто из участ-
ников турнира еще не забивал. 

ПЕРВЫЙ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 

«СЕПТА-ТРИК»
«ТОРПЕДА» В БОРТ МИЭТВЕСЕННИЙ КРОСС В ДОЖДЕ

В этом матче лучший бомбар-
дир и капитан «Зеленограда» 
С.Нечушкин забил больше поло-
вины командных голов – 7 (в фут-
больной среде это явление име-
нуется «септа-трик»). Для Сергея 
это персональный рекорд. Пер-
вый мяч он забил уже на 2-й 
минуте. Второй гол он забил 
головой. «Хет-трик» был оформ-
лен за первую половину тайма. 
Нечушкин в штрафной обыграл 
голкипера и поразил ворота – 
3:0. С близкого расстояния он 
забил шестой гол. Лучший бом-
бардир зелено-белых открыл 
счет голам и во 2-м тайме – 8:0. 
Наконец, после навеса с углово-
го В.Моисеенко Нечушкин забил 
головой последний гол в матче.

Запоминающимся этот матч 
стал для полузащитника «Зеле-
нограда» А.Мамедова: он впер-
вые сделал «хет-трик» в офици-
альном матче. Два мяча Абузар 
забил до перерыва. Сначала он 
справа поддержал прорыв Клюе-
ва, получил пас и с близкого рас-
стояния пробил над вратарем – 
4:0. Абузар установил оконча-
тельный счет первого тайма 
(7:0), завершив атаку с участием 
А.Димитрова и Нечушкина. Уже 
во 2-м тайме Мамедов забил го-
ловой (после навеса справа Аду-
шева). 

Голкипер «Зеленограда» 
Александр Устинов, практически 
не имевший работы по основной 
специальности, воспользовался 
возможностью открыть счет за-
битым голам в сезоне: на 41-й 
минуте он реализовал пенальти, 
назначенный за нарушение про-
тив Клюева – 5:0.

 А.ТИМАКОВ, 
фото А.Е.

На стадионе «Ангстрем» 
в рамках 5-й Окружной 
спартакиады 
трудовых коллективов 
предприятий, 
учреждений и 
организаций ЗелАО 
прошел традиционный 
кросс.  Мужчины 
соревновались на 
дистанции 2 км, женщины – 
1 км.

Победителями в личном зачете 
стали:

1-е место – Шашлов Андрей 
(ЦФКиС), Шепелева Галина (Образо-
вание);

2-е место – Шаров Артем 
(ЦФКиС), Иванюшенкова Марина 
(Водоканал);

3-е место – Алтынов Алексей 
(Микрон), Красильникова Дарья 
(ЦФКиС). 

В командном зачете:
1-е место – команда «ЦФКиС»,
2-е место – команда «Образова-

ние»,
3-е место – команда «Микрон»,
4-е место – команда «Водоканал»,
5-е место – команда «Автоком-

бинат».
В воскресенье там же состоялись 

окружные финальные соревнова-
ния по легкой атлетике в рамках 
Московской комплексной меж-
окружной спартакиады «Спорт для 

всех». Мужчины соревновались 
на дистанции 2 км, женщины – 1 
км. Соревнования проводились в 
четырех возрастных группах.

Победителями в личном зачете 
стали:
- номинация 18-29 лет – Шаршовых 
Илья, Соловьева Анастасия;
- в номинации 30-39 лет – Майер 
Александр, Капустян Наталья;
- в номинации 40-49 лет – Милова-
нов Михаил, Борисова Наталья;
- в номинации 50 лет и старше – 
Сорокин Сергей, Михайлова 
Ирина.
В командном зачете:
1-е место – управа Крюково,
2-е место – управа Силино,
3-е место – управа Савелки. С.А.
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