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ЧТО БУДЕМ 
СТРОИТЬ?

25 мая в 19.00 по адресу: Зеле-
ноград, Центральный пр-т, д. 1, 
конференц-зал префектуры, со-
стоится встреча префекта Зеле-
ноградского административного 
округа А.Смирнова с населением 
по теме: «О планах строительства 
объектов на территории Зелено-
градского административного 
округа города Москвы».

Вход свободный.

Мэр поддержал 
программу партии 
«Единая Россия» 
по летнему отдыху 
детей в городе
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Выездное 
совещание по 
образованию 
в Зеленограде
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Приглашаем на 
праздник 2-летия 
проекта!

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИНД

стр. 8

22 МАЯ – ОТКРЫТЫЕ ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ – 
РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ

Итак, 22 мая – день 
предварительного 
голосования 
(праймериз) партии 
«Единая Россия». 
В этот день жители 
страны определят, 
кто из кандидатов от 
единороссов будет 
баллотироваться на 
выборах в Госдуму 
18 сентября.

Предварительное голосова-
ние – это не просто внутрипар-
тийная борьба за место в из-
бирательных списках, но и (что 
намного важнее) уже сейчас 
реальное решение острых про-
блем. 

Только за время праймериз в 
ходе дебатов и встреч с населе-
нием было не просто поднято, 
но и решено несколько важней-
ших проблем.

ЛЬГОТЫ 
НА КАПРЕМОНТ

По инициативе «Единой Рос-
сии» принят закон о дополни-
тельных льготах по взносам на 
капитальный ремонт. Речь идет 
о полном освобождении граж-
дан, достигших 80 лет, и прожи-
вающих одиноко пенсионерах, 
и 50% скидке для граждан, до-
стигших 70 лет, также прожива-
ющих одиноко либо с пенсио-
нерами. Взносы, заплаченные 
данной категорией людей в 
2016 г., должны быть им полно-
стью возвращены.

Окончание на стр. 6
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Если выполняешь правила – можешь спокойно работать

МОСКОВСКИЕ 
ФЕСТИВАЛИ – 
ЗВЕЗДА 
INSTAGRAM

Посетители проходящих 
в столице фестивалей 
ежедневно выкладывают 
в социальную сеть 
Instagram до 40 
тыс. фотографий. 
Об этом столичный 
градоначальник сообщил 
в интервью телеканалам 
«Москва 24» и «Россия-1».

– Это первоклассная, прекрас-
ная реклама Москвы. Но, конечно, 
мы видим и слышим и критику, 
новые идеи, которые помогают с 
каждым годом проводить эти ме-
роприятия лучше и лучше, – ска-
зал С.Собянин.

По заявлению мэра, проведе-
ние в городе фестивалей способ-
ствует развитию бизнеса и тор-
говли, поэтому затраты бюджета 
на их организацию являются оп-
равданными. 

ДВА КОЛЕСА ИЛИ 
ЧЕТЫРЕ?

Москвичи совершили 
180 тыс. поездок с начала 
работы городского 
велопроката, –
сообщил в своем 
официальном микроблоге 
мэр Москвы С.Собянин.

Очередной сезон велопрока-
та стартовал в столице в конце 

апреля. На сегодняшний день в 
городе действуют 300 автомати-
ческих велосипедных станций, 
на любой из них есть возмож-
ность арендовать двухколесный 
транспорт. Вернуть велосипед 
можно на любой станции. Стои-
мость абонемента на весь сезон 
работы велопроката – до 1 нояб-
ря текущего года – составит 1,2 
тыс. руб. При любом тарифном 
плане все поездки длительнос-
тью до 30 минут будут бесплат-
ными.

ЗОЛОТО ПОБЕДДОБРЫЕ СОСЕДИ

ВЫСТАВКИСАМОУПРАВЛЕНИЕ

ЛЕТНИЕ КАФЕ НАБИРАЮТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ

Количество летних кафе в 
этом сезоне увеличилось 
в Москве примерно на 
40%, – сообщил мэр 
города С.Собянин в 
интервью телеканалам 
«Москва 24» и «Россия-1».

– Это говорит о том, что мы 
способствуем развитию бизнеса, –
подчеркнул мэр и отметил также, 
что горожане привыкают к новому 
формату. По словам С.Собянина, 
большинство мест в летних кафе, 
особенно в выходные дни, полно-
стью занято.

В городе установлены общие 
правила размещения летних ве-
ранд, которые соблюдаются и в 
центре города, и в спальных райо-
нах. Они просты, и если предпри-
ниматель выполняет их, то ему 
не нужно каждый год оформлять 
новое разрешение, он может спо-
койно работать.

Фото с сайта mos.ru
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Государственный музей 
спорта открыл на станции 
метро «Воробьевы горы» 
выставку «Золото наших 
побед».

Выставка подготовлена совмест-
но с Московским метрополитеном 
и олимпийским комплексом «Луж-

ники». Ее цель – демонстрация до-
стижений советских и российских 
атлетов на Олимпийских играх с 
1952 года до настоящего времени. 

В экспозицию вошли талисма-
ны Олимпийских игр, кубки и при-

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства и благоус-
тройства Москвы совместно с 
префектурами административ-
ных округов города поддер-
жали инициативу заместителя 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по жилищной 
политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству, руководи-
теля «Школы грамотного потре-
бителя» Александра Сидякина 
по проведению в столице 2-й 
Всероссийской акции «Между-
народный день соседей». Ме-
роприятие планируется провес-
ти 27 мая.

Данная акция способствует 
развитию самоорганизации жи-
телей многоквартирных домов, 
повышает их активность по сов-
местному решению актуальных 
проблем, в т.ч. путем участия в 
общих собраниях собственни-
ков помещений по вопросам 
управления многоквартирными 
домами.

В 2015 г. акция «Международ-
ный день соседей» в районах 
Москвы проходила в формате 
коллективных встреч, проведе-

зы соревнований по олимпийским 
видам спорта, спортивный инвен-
тарь, элементы экипировки и фо-
тографии, а также многие другие 
уникальные предметы, отражаю-
щие историю олимпийских побед 
отечественных спортсменов. 

Часть выставки посвящена ис-
тории олимпийского комплекса 
«Лужники», который в 2016 г. от-
мечает свое 60-летие.

В торжественной церемонии 
открытия выставки приняли учас-
тие начальник службы внешних 
связей Московского метропо-
литена Иван Осташко, директор 
Государственного музея спорта 

ния конкурсов, чаепитий. В те-
кущем году данное мероприятие 
также планируется проводить 
по месту жительства с целью 
укрепления добрососедских 
отношений, обсуждения общих 
проблем. 

В настоящее время особого 
внимания заслуживают вопро-
сы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. В рамках 
проведения акции возможна 
организация информационных 
встреч с жителями с обсуждени-
ем вопросов реализации регио-
нальной программы капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на 2015-
2044 гг.

Учитывая опыт проведения 
акции «Международный день 
соседей» в 2015 году, специфи-
ку территориального деления 
Москвы, системы городского 
управления, особенности каж-
дого административного окру-
га, будет рассмотрен вопрос о 
создании на уровне префектур 
оргкомитетов по организации и 
проведению 2-й Всероссийской 
акции «Международный день 
соседей» с ответственными ли-
цами в каждом административ-
ном округе.

Елена Истягина-Елисеева, заме-
ститель директора по коммуни-
кациям олимпийского комплекса 
«Лужники» Юлия Журкина и про-
славленные спортсмены – дву-
кратная олимпийская чемпионка 
по спортивной гимнастике Свет-
лана Хоркина и биатлонист, при-
зер Олимпийских игр Александр 
Привалов.

Выставка «Золото наших побед» 
призвана не только рассказать об 
успехах отечественных спортсме-

нов на Олимпийских играх, но и 
зародить у посетителей интерес 
к истории спорта высших дости-
жений, вызвать чувство гордости 
за великие победы соотечествен-
ников.

Фото с сайта mos.ru
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В обсуждении программы приняли участие более 300 тыс. родителей

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ОТДЫХ ЛЕТОМ – ЯРКОГО ЦВЕТА

В преддверии лета 
и школьных каникул 
Московское отделение 
партии «Единая 
Россия» выступило 
с инициативой 
реализации Программы 
активного детского 
отдыха «Московская 
смена».

Рабочая группа Программы 
уже проводила пресс-конферен-
цию, представив проект созда-
ния условий для обеспечения 
активного и полезного летнего 
отдыха для московских школь-
ников от 7 до 14 лет.

И теперь после большой про-
деланной работы по реализации 
этой идеи «Единая Россия» сооб-
щает о готовности «Московской 
смены» обеспечения летним до-
сугом более 50 тыс. московских 
школьников. 

Более 300 тыс. родителей 
столичных школьников приня-
ли участие в обсуждении про-
граммы. Проведено свыше 400 
личных встреч с родительской 

общественностью, в которых 
приняли участие более 20 тыс. 
человек. Все предложения роди-
тельского сообщества вошли в 
программу «Московская смена». 

Сроки проведения детского 
лагеря, направления работы с 
детьми и, главное, необходи-
мость самого проекта решались 
голосованием родителей на пор-
тале госуслуг pgu.mos.ru через 

электронный дневник школьни-
ка. В опросе приняли участие бо-
лее 310 тыс. человек, 95% опро-
шенных родителей поддержали 
необходимость Программы по 
обеспечению детского летнего 
отдыха.

Так, режимом работы детских 
лагерей выбран период с 1 июня 
по 31 июля, а направлением ра-
боты – культурно-досуговые ме-
роприятия.

В рамках «Московской смены» 
партия «Единая Россия» пред-
лагает организовать 3 типа го-
родских лагерей для того, чтобы 
школьники могли выбирать, где 
они хотят проводить лето и как 
они желают провести свой досуг:

- детские городские лагеря 
в каждом районе Москвы на 
базе наиболее оборудованных и 
укомплектованных школ;

- городские оздоровительные 
лагеря на базе районных цент-
ров поддержки семьи и детства;

- спортивные городские лаге-
ря на базе московских спортив-
ных школ.

Алгоритм записи ребенка в 
городские лагеря максимально 
упрощен, чтобы пресечь воз-
никновение проблем со сбором 
документов и другой бумажной 
волокитой. Так, для того чтобы 
ребенок стал частью «Московс-
кой смены», родителям необхо-
димо всего лишь подать заявле-
ние руководителю организации, 

которую они выбрали для своего 
ребенка.

По словам директора одной 
из московских школ и члена ра-
бочей группы О.Ярославской, на 
данный момент 136 школ готовы 
принять московских школьни-
ков, а наполнение этих школ бу-
дет зависеть от мнений и поже-
ланий родителей ребят каждого 
района Москвы.

– Главное – что мы выполни-
ли основные требования роди-
телей московских школьников: 
безопасность, бесплатность, 
удобство детям и простота ме-
ханизма записи в городской ла-
герь, – отметил депутат Госдумы 
С.Железняк.

Конечно, не самое заветное 
желание школьника, насколько 
бы он ни любил свою школу, – 

провести свой летний отдых там, 
где он 9 месяцев сидит за пар-
той. Но Программа «Московская 
смена» постарается обеспечить 
детям эмоции, новые впечатле-
ния и отличное настроение, ведь 
каждый лагерь получил серти-
фикаты для посещения ребятами 
таких музеев, выставок, парков, 
как Киноконцерн «Мосфильм», 
Останкинская башня, Москва-

риум, Океанариум, аквапарк, 
Кидзания, Мастерславль, Панда-
парк, Музеон, ЦПКиО, Дарвинов-
ский музей, Музей Московского 
Кремля, Третьяковская галерея, 
планетарий и зоопарк.

Инициатива «Единой России» 
направлена на создание абсо-
лютно новой программы для 
детей, особенно актуальной в 
сложной экономической ситуа-
ции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Любовь Духанина, член Об-

щественной палаты РФ:
– Общественная палата РФ еже-

годно проводит мониторинг со-
стояния детского летнего отдыха 
на территории России. В Моск-
ве потребность в летнем дет-
ском отдыхе очень высока, это 
подтверждают 63% москвичей. 
Учебный год скоро заканчивает-
ся, лето на носу, а определеннос-
ти у семей нет. Родители говорят, 
что сегодня это очень нужная 
социально-педагогическая про-
грамма. Эта программа позволя-
ет нам говорить о новом качест-
ве активного детского летнего 
отдыха. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРЕДЛОЖИЛА – 
МЭР ПОДДЕРЖАЛ!

С.Собянин поддержал про-
грамму «Единой России» «Мос-
ковская смена». Об этом он 
сообщил на встрече с ини-
циаторами разработки про-
граммы.

Мэр отметил, что в текущем 
году возникла необходимость 
решения проблем в организа-
ции детского отдыха в городе. 

Президент образовательного 
холдинга «Наследник», участ-
ник праймериз «Единой России» 

Любовь Духанина представила 
мэру концепцию программы дет-
ского летнего отдыха «Москов-
ская школа».

– Мы предлагаем создать лет-
ние смены для детей в возрасте 
от 7 до 14 лет, открыть лагеря 
«Московской смены» по трем на-
правлениям. Первое направле-
ние – общеобразовательное на 
базе очень хорошо оборудован-
ных сегодня московских школ. 
Второе направление – на базе 
спортивных школ. И третье – это 
городские оздоровительные 
центры на базе районных цент-
ров поддержи семьи и детства, – 
сообщила Л.Духанина.

Программа будет проходить 
в июне-июле 2016 г., в ней при-
мут участие более 50 тыс. детей. 
Родители учеников определили, 
что режим работы городских ла-
герей должен охватывать пери-
од с 9.00 до 18.00. Направление 
работы предполагает культурно-
досуговые и спортивные мероп-
риятия. В пилотном проекте ра-
боты летних городских лагерей 
примут участие 136 столичных 
школ.

– Участники предварительно-
го голосования ЕР сейчас актив-
но встречаются с москвичами, – 
сказала Л.Духанина. – И в ходе 
встреч стало понятно, что воп-
рос об организации детского от-
дыха стоит очень остро. ЕР стала 
активно способствовать поиску 
решений этой проблемы. 

Программа сформулирована 
по потребностям и запросам 
москвичей. Она ориентирована 
на различных детей. Вариатив-
ность предлагаемых программ 
позволит сделать отдых инте-
ресным для разных групп де-
тей. Этот подход позволит нам 
говорить о новом стандарте 
детского летнего городского 
отдыха. 

Фото предоставлено ТАСС

Рабочая группа Программы

На встрече с мэром



Два события заслуживают 
особого внимания. Это выездная 
сессия Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и 
культуре и Комиссии МГД по об-
разованию, прошедшая в Зеле-
нограде, и праймериз – предва-
рительное голосование партии 
«Единая Россия», которое прой-
дет в ближайшее воскресенье.

Решение Комитета Совета Фе-
дерации провести совещание по 
вопросу перспектив развития 
системы образования именно 
в Зеленограде – большая честь 
и ответственность для нашего 
округа. Но это не только фор-
мальное признание высокого 
уровня среднего и специального 
образования в Зеленограде. 

Это еще и изучение нашего 
опыта, стремление сенаторов 
своими глазами увидеть до-
стижения наших школ и на их 
основе разработать стандарты 
современного среднего и про-
фессионального образования.

Зеленоград имеет положи-
тельный опыт и может им по-
делиться. Половина зелено-
градских школ входит в рейтинг 
300 лучших образовательных 
учреждений Москвы. И неслу-
чайно после проведения сессий 
в трех школах округа наши гости 
дополнительно побывали и на 
ведущем зеленоградском пред-
приятии – «Микроне». 

Образовательная цепочка 
«школа – вуз – предприятие» у 

нас отлажена и обеспечивает 
постоянный приток молодых 
специалистов на заводы, в НИИ, 
в малый инновационный бизнес 
округа. 

Я рад, что у нас появилась воз-
можность продемонстрировать 
успехи Зеленограда в системе 
образования на самом высоком 
уровне, и убежден, что наш опыт 
будет полезен в подготовке за-
конодательных актов соответ-
ствующей тематики.

Хочу напомнить, что в этом 
году все мы делаем важный 
политический выбор – в день 
единого голосования, 18 сен-
тября, мы определим состав 
Государственной Думы РФ на 
ближайшие пять лет. Но перед 
этим партия, составляющая в 
нынешнем составе ГД боль-
шинство – «Единая Россия» – 
проводит свои внутренние вы-
боры, определяя единых кан-
дидатов по одномандатным 
округам с тем, чтобы кандида-
ты, имеющие общую партийную 
платформу, не отбирали бы го-
лоса друг у друга. 

Напомню, что сегодня «Еди-
ная Россия» – единственная 
политическая партия в стране, 
которая взяла на себя высокую 
ответственность проведения 
праймериз.

Это предварительное голосо-
вание проводится по открытой 
системе, то есть выбрать канди-
датов от «Единой России» могут 
не только члены самой партии, 

но и все граждане, кто неравно-
душен к политической ситуации 
в стране. 

В Зеленограде будет открыто 
26 участков для голосования; 
убежден, что они не будут пусто-
вать. Я знаю, что многие жители 
России, в частности, Москвы и 
Зеленограда, внимательно сле-

дили за дебатами, проходивши-
ми в рамках подготовки к прай-
мериз. Несмотря на то, что уже 
начался летний дачный сезон, 
явка жителей на встречи с депу-
татами ГД, участниками прайме-
риз, была достаточно высокой. 
При этом самую активную пози-
цию занимала молодежь. 

Это отрадно. Значит, в Зелено-
граде растет не только высоко-
образованное, но и обществен-
но активное поколение, которое 
уже через несколько лет, полу-
чив практический опыт, сможет 
взять на себя решение совре-
менных производственных, на-
учных, управленческих задач. 
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Мы попросили 
префекта Анатолия 
Николаевича 
Смирнова 
рассказать 
о наиболее 
значимых событиях 
в жизни округа.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

В Зеленограде растет общественно активное поколение Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

На экскурсии по «Микрону»

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

В Зеленограде прошло 
выездное совместное 
совещание Комитета 
Совета Федерации по 
науке, образованию и 
культуре и Комиссии 
Мосгордумы по 
образованию по 
вопросу перспектив 
развития среднего и 
профессионального 
образования.

Сенаторы и депутаты МГД нача-
ли свой визит в Зеленоград с почи-
тания памяти советских воинов, по-
гибших в 1941 г. в битве за Москву. 
К монументу на станции Крюково 
они возложили венки и цветы.

Затем участники совеща-
ния разделились на группы и 
направились в три образова-
тельных учреждения округа: 
лицей №1557, гимназию №1528 
и школу-новостройку №2045 в 
23-м мкрн «Зеленый бор». Руко-
водители школ провели экскур-
сии по учебным заведениям и 
презентации.

Следующей точкой знаком-
ства с Зеленоградом стал за-

вод «Микрон»: с современным 
м и к р о э л е к тр о н н ы м  п р о и з -
водством гостей познакомил 
генеральный директор Научно-
исследовательского института 

молекулярной электроники, гене-
ральный конструктор ОАО «НИИМЭ 
и Микрон» Г.Красников.

Во второй половине дня в пре-
фектуре округа прошло обсужде-

ние вопроса о перспективах разви-
тия образования в России, которое 
провели председатель Комитета 
СФ по науке, образованию и куль-
туре З.Драгункина и председатель 

Комиссии МГД по образованию 
А.Молев. В работе приняли участие 
министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента обра-
зования столицы И.Калина и пре-
фект Зеленограда А.Смирнов.

Председатель профильного Ко-
митета СФ Зинаида Драгункина 
отметила уникальный опыт Зеле-
нограда в развитии инклюзивного, 
дополнительного образования, по-
иска и поддержки юных талантов, 
стимулирования их интереса к на-
учной и инновационной деятель-
ности. «Это соответствует целям и 
задачам Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
2012-2017 годы, утвержденной Ука-
зом Президента РФ 1 июня 2012 г., 
в Международный день защиты де-
тей», – подчеркнула сенатор.

В связи с большим количест-
вом поступивших вопросов и 
предложений проект итогового 
документа совместного заседа-
ния в целом одобрен и направ-
лен на доработку.

Подробно о событии читайте 
в следующем номере.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

ЗЕЛЕНОГРАД – ПРИМЕР В ОБРАЗОВАНИИ

В школе 23-го мкрн
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Москва превращается из города для работы в город для человека

МАСШТАБНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ

В центре Москвы стартовали 
работы по программе 
«Моя улица» 2016 г. 
10 мая работы начались 
в Черниговском переулке, 
12-го – на Якиманском 
проезде, 16-го – на Новом 
Арбате, в Рахмановском 
переулке и Петровских 
Линиях. К процессу 
подключились еще 17 мест: 
Тверская улица, Таганская 
улица и площадь, Гончарный 
проезд, Вознесенский 
переулок, Малая 
Дмитровка, Настасьинский, 
Романов, Большой 
Кисловский, Калашный, 
Газетный, Никитский, 
Староваганьковский, 
Крестовоздвиженский 
переулки, улицы
Народная, Серафимовича 
и Большая Якиманка. 
Стартовали работы 
по благоустройству 
Кремлевского кольца – 
Лубянской и Боровицкой 
площадей, Театрального 
проезда, улиц Охотный Ряд, 
Моховая и Кремлевской 
набережной.

Центральный округ на это лето бу-
дет напоминать центральную город-
скую стройплощадку. Но, как показала 
программа прошлого года, а также 
первые опыты благоустройства улиц 
13-14 годов, в данном случае цель 
полностью оправдывает средства. А 
цель – создание комфортной, друже-

любной к пешеходам, велосипедис-
там и водителям городской среды. И 
важнее всего то, что программа 16-го 
года формировалась с непосредст-
венным участием жителей. Голосуя 
на портале «Активный гражданин», 
москвичи принимали непосредствен-
ное участие в определении будущего 
облика улиц. 

При разработке планов работ уч-
тено все для того, чтобы обеспечить 
минимум неудобств для горожан. 

Так, работы будут идти круглосу-
точно для их скорейшего заверше-
ния, однако шумные работы будут 
проводиться только в дневное время.

Организовано волонтерское дви-
жение – добровольцы раздают жи-
телям листовки и буклеты и инфор-
мируют о предстоящих работах. Все 
хотят жить в красивом и удобном го-
роде, поэтому, естественно, что нам 
не нравится, когда на улицах тарах-
тит строительная техника, стоит пыль 
столбом, а движение затруднено. Но, 
увидев на ярких, красочных букле-
тах, как уже в ближайшем будущем 
изменится неприглядно выглядящая 
сегодня улица, люди решительно ме-
няют свое мнение и готовы мириться 
с временными неудобствами.

Движение, как пешеходное, так и 
автомобильное, на реставрируемых 
улицах полностью перекрываться 
нигде не будет. Конечно, частичные 
ограничения будут иметь место, но 
только частичные и только времен-
ные. Кроме того, чтобы избежать улич-
ных пробок в местах работ, ГИБДД 
организует усиленный контроль над 
движением на этих участках. Все они 
включены в обязательный маршрут 
патрулирования на нынешний год.

Причиной затруднения движения 
может стать ДТП, сломавшаяся строи-
тельная техника или другая поме-
ха, связанная с работами по благо-
устройству. Если причина затора – 
авария, сотрудники ГИБДД оператив-
но оформят протокол. Если затрудне-
ние произошло по другой причине, 
на помощь придет регулировщик, 
который распределит потоки машин 
таким образом, чтобы пробка рассо-
салась в кратчайшие сроки.

НЕМНОГО 
ИСТОРИИ 
И ВЗГЛЯД 
В БУДУЩЕЕ

Истории действительно немного, 
так как «много» еще не набралось. 
Программа «Моя улица» запущена 
в 2014 г., первые реальные работы 
завершены в 2015-м. Но уже ясно, 
что это крупнейший проект благо-
устройства в современной истории 
Москвы. Последние работы подобно-
го масштаба проводились к Олимпи-
аде 1980 г. 

Главная задача – сделать город 
комфортным для жителей. А что это 
означает? Не только внешнюю кра-
соту и чистоту (этим аспектам, кстати, 
уделяется первостепенное значе-
ние), но и удобство пешего передви-
жения, освещенность, избавление от 
пробок. 

Программа прошлого года пере-
выполнена. Благоустроено 47 улиц –
147 километров пешеходного про-
странства. Создано 60 дополнитель-
ных пешеходных переходов в цент-

ре Москвы. Размещено более 1000 
фонарей, воссозданных по старым 
чертежам. 

Кроме того, реорганизация до-
рожного движения – введение одно-
стороннего движения на ряде улиц, 
выделение полос для общественного 
транспорта – позволила существен-
но улучшить дорожную ситуацию 
в центре города, в результате чего 
Москва покинула совсем не почетный 
мировой пьедестал города с самыми 
большими пробками в мире.

В программу нынешнего года 
вошли более 50 улиц, 49 парков и 14 
рекреационных территорий, а также 
7 пересечений МКАД с вылетными 
магистралями. 

АВТОРИТЕТНОЕ 
МНЕНИЕ

Сергей Собянин, мэр Москвы:
– Мы стремимся к тому, чтобы у 

москвичей был безопасный, удоб-
ный, открытый город, в котором хо-
чется просто пройти по улицам.

Москва – город с огромным про-
странством, масштабом, здесь невоз-
можно все сделать за короткий про-
межуток времени, но необходимо 
последовательно и настойчиво дви-
гаться вперед, к созданию комфорт-
ной атмосферы. 

Программа «Моя улица» – это не 
только благоустройство. Очень важ-
но, что предварительно мы прово-
дим модернизацию сетевого хозяй-
ства, тем самым существенно снижая 
риски аварий. 

Алексей Беляев, заместитель 
руководителя Департамента капи-
тального ремонта Москвы:

– На сегодняшний день работы 
производятся уже более чем на 50 
улицах. Основные – это Тверская, 
Якиманка, Таганская, улица Серафи-
мовича.

Александра Сытникова, дирек-
тор проекта «Моя улица» бюро 
«Стрелка»:

– В прошлом году мы разработа-
ли стандарт благоустройства улиц 
Москвы, и все проекты, которые ре-
ализуются в этом году, формируются 
с учетом рекомендаций и принци-
пиальных решений, закрепленных 
в этом документе. Однако есть не-
сколько улиц, не попадающих под 
типологию, – Тверская, Новый Арбат, 
Садовое и Бульварное кольцо. Они 
уникальны. Для них разрабатывались 
индивидуальные проекты. При этом, 
безусловно, потребности и мнение 
жителей Москвы во многом были для 
нас исходными точками. 

Антон Кульбачевский, руково-
дитель Департамента природо-
пользования и охраны окружаю-
щей среды: 

– Я считаю, что катастрофически 
не хватает зелени в Центральном ок-
руге. Хотя в целом Москва – один из 
самых зеленых мегаполисов мира. Но 
растительность по городу распреде-
лена неравномерно. А ведь зелень 

делает Москву более комфортной, 
дружелюбной. Только по программе 
«Моя улица» будет высажено более 
двух тысяч деревьев и кустарников.

Сергей Пальчиков, президент 
НПСА «Здоровый лес», руководи-
тель московской школы по уходу 
за деревьями «Здоровый лес», ру-
ководитель Центра исследований 
древесных растений МГУЛ, член 
Совета по сохранению природного 
наследия нации, кандидат сельско-
хозяйственных наук:

– Я помню мнение иностранных 
специалистов, когда они были у нас 
в Москве пять лет назад: они были в 
шоке от многих решений, доставших-
ся нам еще с советских времен. И то, 
что сейчас они могут наблюдать, мне 
лично приятно видеть удивление 
этих специалистов, в том насколько 
мы стараемся изменить нашу среду к 
лучшему.

Норайр Блудян, заведующий 
кафедрой «Автомобильные пере-
возки» Московского автомобиль-
но-дорожного государственного 
технического университета, член 
Научно-технического совета Де-
партамента государственной по-
литики в области автомобильного 
и городского пассажирского тран-
спорта:

– Москва начинает потихонечку 
превращаться из города для транс-
порта, офиса, работы, в город для 
жителя, для человека. С точки зрения 
общего развития города, особенно 
градостроительной политики, лет 
10-15 назад были сделаны колоссаль-
ные системные ошибки. Город пре-
вратили в место, где люди просто ра-
ботают. Мы все работники вахтового 
метода, мы не видим город, на улице 
мы не видим людей, люди не ходят, не 
гуляют, потому что городская среда 
была предназначена для чего угодно, 
только не для человека. Эти ошибки 
в рамках программы «Моя улица» 
и других проектов шаг за шагом ис-
правляются.

Дополнительную информацию по 
проекту, а также основные новости о 
благоустройстве улиц можно почерп-
нуть в специальном разделе сайта 
mos.ru - https://www.mos.ru/city/
projects/mystreet/.
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Любой москвич может принять участие в праймериз ЕР 22 мая

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ – 
РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ!
Начало на стр. 1

ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И 
ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ 
ПО ОПЛАТЕ  ЖКУ

Инвалиды и семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов, должны по-
лучать льготы по оплате коммуналь-
ных услуг независимо от объема 
потребляемых ресурсов, а излишне 
уплаченные после 1 января 2016 г. 
средства следует компенсировать 
им из бюджета. Эту проблему также 
подняли единороссы и добились ее 
решения.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
В ГОРОДЕ

Этот вопрос, поднятый во время 
дебатов «Единой России», решается 
прямо сейчас – партия добивается 
организации бесплатного детского 
летнего отдыха на базе московских 
школ.

МЕМОРАНДУМ 
О ЧЕСТНЫХ ВЫБОРАХ

Участники предварительного го-
лосования партии «Единая Россия» 
подписали меморандум о честных 

выборах. За честную конкуренцию и 
цивилизованную борьбу выступили 
участники предварительного голосо-
вания. Документ представляет собой 
призыв ко всем участникам предва-
рительного голосования от Москвы 
сохранять корректное поведение и 
придерживаться этических норм по 
отношению к другим участникам и 
организаторам процедуры.

Данный меморандум – гарантия, 
что выборы пройдут открыто, циви-
лизованно и честно. Ранее с идеей 
его подписания в Московский ре-
гиональный оргкомитет обратилась 
группа участников предварительно-
го голосования. Подобные докумен-
ты в конце апреля были подписаны 
и в других российских регионах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай Гончар, участник 

праймериз, депутат Госдумы:
– У нас есть разные точки зре-

ния на способы достижения своих 
целей, но цели одни. Очень важно, 
чтобы единство целей, то, что мы 
единомышленники, оставалось для 
нас главным приоритетом.

Олег Смолкин, руководитель 
исполкома Московского город-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия», член 
Московского регионального орг-
комитета по проведению предва-
рительного голосования:

– Все не смогут победить, это 
очевидно. Но яркие, интересные, 

инициативные политики смогут 
войти в кадровый резерв «Еди-
ной России» и продолжить свою 
карьеру и без мандата депутата. 
Меморандум, на наш взгляд, до-
казывает желание участников не 
только побеждать, но в принципе 

работать внутри цивилизованного и
честного политического процесса.

Дмитрий Гусев, политолог:
– Праймериз организовала пар-

тия «Единая Россия». Впервые они 
проходят по всей стране, и участ-
вовать может любой человек, не 

обязательно член партии. И прого-
лосовать в день предварительного 
голосования может любой человек. 
Так массово это в стране проходит 
впервые. 

Какие задачи видит в этом пар-
тия? Первое: отобрать людей, кото-
рые действительно могут и хотят 
побеждать. Второе: это проверка 
программы. Третье: это тренировка 
штабов кандидатов. Есть и еще одна 
вещь, о которой сказал президент 
В.Путин. Он выразил надежду, что 
праймериз выведут наверх самых 
достойных и самых сильных.

Фото пресс-службы 
Московского городского 

отделения партии 
«Единая Россия»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Найти свой участок для 
голосования можно на сайте 
партии http://pg.er.ru/index/
main/region/30/

В преддверии 
грядущих сентябрьских 
выборов и особенно 
предварительного 
голосования в конце 
мая в Москве проходят 
различные мероприятия, 
приуроченные к этим 
событиям.

Так, в городской детской би-
блиотеке прошло подписание 
меморандума членами фракции 

«Единая Россия», а также дебаты 
политологов по поводу подписа-
ния данного документа.

В начале встречи депутат 
Госдумы Н.Гончар представил 
вниманию собравшихся мемо-
рандум, с идеей создания которо-
го в Московский региональный 
комитет ранее обратилась группа 
участников предварительного го-
лосования. Кандидаты в депутаты 
выступили с инициативой созда-
ния и подписания документа о 

проведении честных выборов и 
честной борьбе в праймериз. 

– Мы должны понимать рам-
ки дозволенного, ведь мы сами с 
вами являемся электоратом, чей 
голос будет также услышан и уч-
тен. Безусловно, любые выборы – 
это борьба, однако мы – едино-
мышленники, у нас одни цели, 
а значит, важно, чтобы после 
проведения предварительного 
голосования мы остались одной 
командой. 

Праймериз – не простой пери-
од для нас всех, когда зачастую нам 
приходится держать себя в руках, 
когда задевают наше самолюбие 
или честь в ходе предвыборной 
гонки, но мы должны быть этичны, 
корректны и честны – в этом наша 
сила, – отметил Н.Гончар, пригла-
сив всех подписать меморандум.

Далее выступили политоло-
ги отделения «Единая Россия», 
Д.Гусев и П.Данилин – члены пар-
тии, определяющие идеологию и 
стратегию своей фракции в Мос-
кве. Так, спикеры предложили 
провести дебаты «5 причин голо-
совать за «Единую Россию»: за или 
против». Они поделили членов 
партии на две половины, каждая 
из которых по очереди поддер-
живала или опровергала по од-
ной все причины голосования за 
свою партию.

5 причин голосования за фрак-
цию «Единая Россия» следующие:

1. «Единая Россия» – партия 
Владимира Путина (пояснение: от-
ветьте на вопрос, за кого проголо-
сует господин Путин на выборах);

2. «Единая Россия» – партия, 
проверенная временем (пояс-

нение: в начале века страна до-
билась подъема после развала с 
приходом нового президента и 
новой партии);

3. У «Единой России» 3 столпа 
идеологии: патриотизм, консер-
ватизм и центризм (пояснение: 
патриотизм – любовь к Родине, 
консерватизм – поддержка семьи 
и традиционных ценностей, цент-
ризм – недопущение протестных 
течений и того, чтобы нация ска-
тилась к нацизму);

4. У «Единой России» продуман-
ная политика (пояснение: у пар-
тии есть продуманная программа 
действий по контролю госбюдже-
та, по пресечению коррупции, по 
исполнению обязанностей феде-
ральных, региональных и мест-
ных органов власти);

5. «Единая Россия» – партия с 
четкой программой (пояснение: 
в программе прописан реальный 
долгосрочный план реализуемой 
политики фракции на срок избра-
ния).

 А.ЩУР, стажер 
Правительства Москвы в 

редакции окружной газеты 
ЗелАО «Сорок один»

БИТВА ПОЛИТОЛОГОВ
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Большинство опрошенных собираются прийти на избирательные участки

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ДЛЯ ВСЕХ!
В Москве прошел 
ряд агитационных 
пикетов, на которых 
волонтеры и активисты 
партии «Единая 
Россия» в специальной 
форменной одежде 
раздавали у станций 
метро городские 
общественно-
политические 
газеты московской 
организации партии 
с информацией 
о проведении 
предварительного 
голосования. 

Большинство жителей настро-
ено позитивно, знают о проведе-
нии предварительного голосова-
ния и собираются прийти 22 мая 
на избирательные участки.

В Главном центре специальной 
связи в присутствии журналистов и 
участников голосования в Московс-
кий региональный оргкомитет пере-
дали более 2 миллионов бюллетеней 
(69 ящиков весом почти 55 тонн) для 
предварительного голосования. 

Избирательные участки будут 
работать с 8 утра до 8 вечера. Всего 
в Москве откроется 700 избиратель-
ных участков (26 из них – в Зеленогра-
де). Отдать голос за своих фаворитов 
смогут совершеннолетние горожа-
не, имеющие московскую прописку 
и паспорт гражданина РФ. Открепи-
тельных талонов не предусмотрено. 
В отличие от выборов в Госдуму, от-
дать свои голоса жители смогут сразу 
за нескольких претендентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег Смолкин, первый замес-

титель секретаря Московского 
городского регионального отде-
ления партии «Единая Россия»:

– Я призываю неравнодушных 
людей прийти на избирательные 
участки и проголосовать за канди-
датов. На основании результатов 
предварительного голосования 
будет составлен список кандида-
тов от партии «Единая Россия» на 
выборах в Госдуму. А нам, партий-
цам, важно, чтобы победили люди 
достойные – те, кто в качестве 
депутата будет верой и правдой 
служить своей стране и людям, 
которые им доверяют.

ГЛАВНОЕ – 
НЕ ПРОЦЕНТЫ, 
А ДОВЕРИЕ 
ГРАЖДАН

Секретарь Генерального сове-
та партии Сергей Неверов обозна-
чил основные цели на предстоя-
щем голосовании. Он подчеркнул, 
что из различных регионов Рос-
сии уже поступали жалобы об ис-
пользовании административного 
ресурса, лоббировании интере-
сов бизнес-структур и агрессив-
ных избирательных кампаний. 
С.Неверов призвал представите-
лей региональных оргкомитетов 
пресекать все подобные попытки, 
в противном случае результаты 
голосования на отдельных терри-
ториях могут быть аннулированы.

– Для нас важна чистота прове-
дения предварительного голосо-
вания, – подчеркнул С.Неверов.

Для оперативной реакции на 
возможные нарушения и конф-
ликтные ситуации 22 мая начи-
нает свою работу Федеральный 

ситуационный центр, в который 
будет стекаться вся информация 
о ходе предварительного голосо-
вания, активности избирателей, 
нарушениях. После закрытия 
счетных участков в Центр будет 
поступать информация о резуль-
татах голосования.

Региональными оргкомитета-
ми также будут созданы колл-цен-
тры, принимающие звонки в тече-
ние всего дня и поддерживающие 
связь с ситуационным центром.

Также С.Неверов обратился к 
представителям региональных 
оргкомитетов с просьбой обеспе-
чить максимальную прозрачность 
и легитимность предварительно-
го голосования. 

– Для нас главное – это не про-
центы, для нас главное – это дове-
рие граждан к процедуре, кото-
рая проводится впервые у нас в 
стране, – отметил он.

Фото 
с сайта er.ru

ПРАЙМЕРИЗ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ИРИНА БЕЛЫХ: 

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМИ

Депутат 
Государственной 
Думы Ирина 
Белых продолжает 
встречаться с жителями 
Зеленограда. На 
минувшей неделе 
депутат провела две 
встречи по вопросам 
благоустройства и ЖКХ 
со своими избирателями 
в районах Крюково и 
Старое Крюково.

По уже сложившейся тради-
ции на встречи были приглашены 
представители префектуры, гла-
вы управ районов, а также дирек-
тора районных ГБУ «Жилищник».

– Каждая встреча должна быть 
максимально эффективной и ре-
зультативной, – убеждена Ирина 
Белых. – Поэтому на все темати-
ческие встречи приглашаются 
представители местной власти и 
руководители профильных орга-
низаций. Таким образом нам уда-
ется решить большинство задач, 
которые волнуют жителей. 

Так было и в Старом Крюково. 
На многие вопросы, касающиеся 
сроков ремонта дорожек, дет-
ских и спортивных площадок, 
обустройства общественных 
пространств, зеленоградцы тут 
же получали конкретные ответы.

Например, жильцы корпусов 
802, 803 и 811 обратились к свое-

му депутату с жалобой на плачев-
ное состояние коммуникаций в их 
домах. Ирина Белых настоятельно 
попросила префектуру округа и 
управу района в самые короткие 
сроки провести проверку состоя-
ния коммуникаций и принять со-
ответствующие меры.

Житель района Крюково Вик-
тор Дайнекин задал вопрос отно-
сительно датчиков потребления 
тепла в домах. По его словам, они 
настраиваются, исходя из сред-
нестатистической температуры 
атмосферного воздуха за месяц. 
Несколько месяцев нынешнего 
отопительного сезона значитель-
но превысили температурные 
рекорды, из-за чего датчики не 
работали. Поэтому «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» (МОЭК) за эти месяцы 
выставил счета «Жилищнику» не 
по фактическому потреблению 
тепла, а по общим нормативам, 
значительно превышающим ре-
альные показатели. 

– Откуда, – поинтересовался 
Виктор Михайлович, – у «Жи-
лищника» возьмутся деньги на 
ремонт, содержание территорий, 
если его так обсчитывают?

Ответ дал директор ГБУ «Жи-
лищник района Крюково» Ад-
салам Дударов. Руководитель 
учреждения пояснил, что орга-
низация уже решает с МОЭК сло-
жившуюся ситуацию.

 И.Л., Н.СОЛОВЬЕВА

ТАКОМУ НУЖНО УЧИТЬСЯ 
ПОСТОЯННО
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ИРИНА БЕЛЫХ ОТКРЫЛА 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»

Соревнования 
«Человеческий 
фактор» по оказанию 
первой помощи и 
психологической 
поддержке, 
организованные МЧС 
России, проходят уже 
в третий раз. Принять 
участие в них могут 
школьники и студенты. 

Как поделилась директор Цен-
тра экстренной психологической 
помощи МЧС России Юлия Шойгу, 
главное в «Человеческом факто-
ре» – не приз за победу, а умение 
и навыки по сохранению жизни в 
экстренных ситуациях, отработан-
ные в процессе обучения. 

В финал «Человеческого факто-
ра» вышли 20 команд. Всего же в 
предыдущих отборочных этапах 
приняли участие более 280 ко-
манд из 74 регионов России.

– Безопасность людей – это 
самое главное. Человек чувству-
ет себя в безопасности, когда по-
нимает, что рядом с ним тот, кто 
может оказать помощь. Поэтому 
такому нужно учиться постоянно. 
Нужно, чтобы нас – тех, кто уве-
рен, что может помочь другим, 
было больше, – поделилась депу-
тат ГД Ирина Белых.

Соревнования проходят в 75 
павильоне ВДНХ в рамках между-
народного салона «Комплексная 
безопасность».

Каждое обращение – на контроль
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Приглашаем на праздник двухлетия проекта!

ЗАРЯДИСЬ, УЗНАЙ, ОТДОХНИ 
И ПОПРОБУЙ НА ВКУС!

Завтра, 21 мая, по всей 
Москве пройдут акции 
и концерты в честь 
двухлетия «Активного 
гражданина» – одного из 
самых массовых интернет-
проектов столицы. 

В этот день на главных площад-
ках Москвы всех зарегистриро-
ванных пользователей и новых 
участников проекта ожидают 
подарки и приятные сюрпризы. 
А завершится «Активный день» 
грандиозным концертом звезд на 
ВДНХ.

За два года своей жизни про-
ект успел провести более 1700 
голосований по самым разным 
вопросам жизни города. Более 
850 решений, которые приняли 
активные жители столицы, реали-
зовано. 

Голосуя на портале, жители 
столицы сделали сотни подар-
ков любимому городу. Благода-
ря их активности благоустроены 
десятки улиц, появились новые 
парки и зоны отдыха, проложе-
ны пешеходные и велосипедные 
дорожки, организованы удоб-
ные маршруты транспорта, реа-
лизованы проекты электронных 
сервисов. 

Москва становится городом, 
в котором удобно и комфортно 
жить благодаря самим жителям: 
они высказывают свои мечты и 
пожелания, которые воплощают-
ся в реальность.

В день рождения проекта сто-
лица подготовила для своих актив-
ных граждан подарки и сюрпризы. 
Весь «Активный день» пройдет под 
девизом «Зарядись, узнай, отдохни 
и попробуй на вкус!».

ЗАРЯДИСЬ!
В 15 парках Москвы организо-

ваны 43 точки, в которых участ-
ники проекта смогут бесплатно 
взять напрокат велосипеды, ро-
лики, тандемы, самокаты, элект-
ромопеды и сегвеи. 

Также здесь пройдут бесплат-
ные спортивные мероприятия: 
20 мастер-классов по йоге, 20 
тренировок на развитие силы, 
выносливости и скорости, 4 
зарядки и 4 автограф-сессии с 
олимпийскими чемпионами, 4 
тренировки по сайклингу (ин-
тенсивная кардиотренировка на 
велотренажере). 

Семь «Панда-парков» предла-
гают маршруты для гостей празд-
ника!

А на ВДНХ – одной из главных 
площадок события – можно при-
нять участие в командных играх 
по мини-футболу, волейболу и 
баскетболу. Не будут скучать и 
любители пинг-понга, шахмат и 
танцев.

УЗНАЙ!
12 кинотеатров сети «Москов-

ского кино» и киноклуб «Эльдар» 
покажут российские фильмы 
«Первая мировая война. WW1» и 
«Герой».

Городское экскурсионное 
бюро музея Москвы организует 
26 экскурсионных маршрутов по 
памятным местам столицы. А 23 
музея приглашают участников 
праздника на закрытые меропри-
ятия в рамках «Ночи музеев».

Активных москвичей и их детей 
бесплатно приглашает московский 
зоопарк.

Напомним, 
что количест-
во участников в 
этих мероприя-
тиях ограничено, 
поэтому билеты 
на них можно по-
лучить в «Магази-
не поощрений» 
проекта. Специ-
ально в честь 
дня рождения 
правило «1000 
баллов» будет от-
менено, и своими 
бонусами смогут 
воспользоваться, 
в том числе, и но-
вые участники. 

А вот в 5 квес-
тах смогут при-
нять участие 
абсолютно все 
желающие – достаточно зачеки-
ниться в точках старта маршрутов 
при помощи мобильного прило-
жения «Активный гражданин». 
Победителей квеста будут ждать 
подарки от проекта.

ОТДОХНИ!
В скверах ВДНХ, совместно с 

кулинарными стартапами, орга-
низуется большой пикник для 
активных граждан. На полянах за 
павильонами «Культура» и «Ка-
релия» вас ждут разноцветные 
кресла-мешки и площадки для 
активного отдыха. Здесь можно 
отдохнуть, перекусить и восполь-
зоваться спортивным инвента-
рем для игр в бадминтон, фрисби, 
волейбол.

Самые активные из активных 
граждан – конечно же, дети. Без-

удержную энергию можно будет 
выплеснуть на большом батуте, 
предназначенном для разных 
возрастных групп. 

Созидатели могут заняться 
строительством фантастических 
замков из настоящего уличного 
лего, а для творцов будут созданы 
все условия для рисования рука-
ми на больших холстах.

А вечером, с 17.00 до 22.00, на 
площади Дружбы народов прой-
дет концерт, на котором выступят 
группы «Уматурман», «Фрукты», 
«Каста», Kvatro, JukeBox trio, IOWA 
и Максим Леонидов.

ПОПРОБУЙ НА 
ВКУС!

Гостей «Активного дня» ждет 
в подарок мороженое «Баскин 
Роббинс» самого популярного 

сорта – миндально-фисташково-
го, которое на день переименуют 
в сорт «Активный гражданин», 
кофе с 70% скидкой в 197 кофей-
нях сети «Шоколадница» и сэнд-
вичи от сэндвич-баров GlowSubs 
Sandwiches.

Присоединиться к праздни-
ку можно в любой момент. Что-
бы принять в нем участие для 
большинства площадок доста-
точно показать установленное 
мобильное приложение «Ак-
тивный гражданин» на смарт-
фоне или распечатку профиля, 
если для голосований участ-
ник пользуется сайтом ag.mos.
ru. Узнать подробную програм-
му праздника можно с 16 мая 
на сайте ag.mos.ru/day2016 
или в мобильном приложении 
проекта.

СЕМЬСОТ – 
ЗА ГОД!

За последний год (с мая 2015 г.
по май 2016 г.) Департаментом 
территориальных органов испол-
нительной власти Москвы и пре-
фектурами административных 
округов столицы подготовлено и 
направлено на портал «Активный 
гражданин» 754 вопроса (из них 
29 – по Зеленограду), связанных 
с обустройством спортивных, дет-
ских и площадок для выгула жи-
вотных, благоустройством дворо-
вых территорий и зон отдыха.

Одно из достижений активных 
жителей района Силино – уста-
новка «лежачего полицейского» 
на проезде через дворовую тер-
риторию между корп. 1206 и 1217 
(на фото).

Активные граждане Зелено-
града также принимали самое 
деятельное участие в обсужде-
нии проекта парка Панфилов-
ский.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ВЕТЕРАН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДЕЛА 
ДЕПУТАТСКИЕ

18 мая состоялось 
заседание 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Силино, на котором были 
приняты следующие 
решения.

06/01-СД. Об утверждении По-
рядка сообщения лицами, заме-
щающими муниципальные долж-
ности, о возникновении личной 
заинтересованности при осу-
ществлении своих полномочий, 
которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов. 

06/02-СД. Об утверждении По-
рядка сообщения отдельными 
категориями лиц о получении по-
дарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), 
сдаче и оценке подарка, реализа-
ции (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации. 

06/03-СД. О комиссии Совета 
депутатов МО Силино по соблю-
дению лицами, замещающими 
муниципальные должности, огра-
ничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции. 

06/04-СД. О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов 
МО Силино от 17.12.2014 года 
№12/05-СД «Об утверждении Ре-
гламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы по 
заслушиванию отчета главы упра-
вы района Силино города Москвы 
и информации руководителей го-
родских организаций».

На территории 
муниципального 
округа Силино прошли 
мероприятия в рамках 
празднования Дня 
Победы. 

Мероприятия подготовлены и 
проводятся депутатами МО Си-
лино при содействии районного 
Совета ветеранов, служб соци-
альной защиты, членов молодеж-
ной палаты, воспитанников ГБУ 
«Энергия», учебных заведений, 
общественности. Несомненно, 
такие мероприятия лишний раз 
подтверждают, что у времени 
есть память, которая с годами 
позволяет еще больше ценить 
и понимать связь поколений, 
преемственность общества, его 
свершений. 

При подготовке майских празд-
ничных мероприятий нами всегда 
движет особая ответственность 
и гордость, поскольку мы всегда 
помним, что именно из окопов 
крюковской земли зимой 1941-го 
были сделаны первые шаги совет-
скими солдатами к Победе. 

Из братских могил нашей зеле-
ноградской земли у стен Кремля 
покоятся останки неизвестного 
солдата, именно советский сол-
дат повернул вспять ход истории, 
освободив мир от фашизма. 

Наш долг быть достойными 
этой Победы и всех побед нашего 
народа и свято передавать по-
следующим поколениям память 
о ветеранах, не доживших до по-
бедного мая, заботиться о живу-
щих, не давая никому переписать 
историю! 

По традиции праздничные 
мероприятия начались с акции 
«Мы помним», когда депутаты и 

молодежь поздравляют на дому 
участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны, не выхо-
дящих из дома по состоянию здо-
ровья. 

26 апреля, в рамках акции «Мы 
гордимся!», на Аллеи Победы 11-
го мкрн открыта новая экспози-
ция Доски почета района Силино, 
посвященная 75-летию битвы за 
Москву. Ее лауреатами стали жи-
тели района, участники оборо-
ны Москвы, обладатели первой 
победной медали «За оборону 
Москвы», а также жители и пред-
ставители профессий, которые в 
настоящее время вносят значи-
тельный вклад в развитие города, 
его процветание и безопасность. 

Традиционное чествование 
лауреатов Доски почета и вете-
ранов войны, жителей Силино, 
прошло в библиотеке корп. 1106, 
гостеприимный зал которой объ-
единил более 50 человек. Вете-
раны и гости праздника вспоми-
нали любимые фильмы и песни 
о войне, путешествуя по волнам 
своей молодости. 

На празднике были отмечены 
и участники 1-го этапа муници-
пального конкурса «Народное 
ополчение». Победителями дан-
ного этапа конкурса, в номи-
нации «И врагу никогда не до-
биться», стали учащиеся 6-го 
класса школы №852 и педагог 
школы В.Безденежнова. 

В канун праздника депутаты 
МО Силино выразили уважение и 
благодарность ветеранам за по-
беду, пожелали долгих и мирных 
дней жизни, вручили памятные 
сувениры. По окончании празд-
ничного вечера, депутаты при-
гласили всех присутствующих на 
традиционный праздник «Пом-
нят силинцы Победу», который 
прошел 8 мая на западной части 
Школьного озера народного пар-
ка «Панфиловский».

В рамках празднования Дня 
Победы для ветеранов района и 
членов их семей депутатами ор-
ганизована экскурсия, которая 
прошла в музее-усадьбе князей 
Голицыных на юге Москвы.

Уважаемые жители района 
Силино! 

1 июня стартует традиционный 
конкурс муниципального округа 
Силино «Нарядный палисадник» 
по благоустройству и озеленению 
придомовых территорий района. 
Жители, представители учрежде-
ний, организаций, общественных 
объединений, желающие при-
нять участие в конкурсе, могут 
представить заявку для участия в 
конкурсе в каб. 2 корп. 1137, пись-
менно, а также устно по телефону 
8-499-710-8155 или направить со-
общение по электронной почте 
info@silino.ru в аппарат Совета де-
путатов муниципального округа 
Силино. Смотр территорий прово-
дится дважды по вашим заявкам: 
в июле и в конце августа. Лучшие 
палисадники отмечаются дипло-
мами и полезными подарками. 
Мы надеемся на ваши отклики и 
предложения 

 Аппарат Совета депутатов 
МО Силино

ПРИГЛАШАЕМ

ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания назначе-
ны решением Совета депутатов МО 
Силино от 13.04.2016 г. №05/01-СД 
«О проекте решения Совета депу-
татов МО Силино «О внесении из-
менений и дополнений в Устав МО 
Силино»

Дата проведения: 16 мая 2016 г. 
в 18.00.

Количество участников: 30 чело-
век.

Количество поступивших пред-
ложений от граждан: нет.

В результате обсуждения про-
екта решения Совета депутатов МО 
Силино от 13.04.2016 г. №05/01-СД 
«О проекте решения Совета депу-
татов МО Силино «О внесении из-
менений и дополнений в Устав МО 
Силино» было принято следующее 
решение:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов МО Силино от 
13.04.2016 г. №05/01-СД «О проекте 

решения Совета депутатов МО Си-
лино «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО Силино».

2. Направить результаты публич-
ных слушаний, протокол публич-
ных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов МО Силино от 
13.04.2016 г. №05/01-СД «О проекте 
решения Совета депутатов МО Си-
лино «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО Силино».

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов МО Си-
лино от 13.04.2016 г. №05/01-СД «О 
проекте решения Совета депутатов 
МО Силино «О внесении дополне-
ний и изменений в Устав  МО Сили-
но» в окружной газете Зеленограда 
«Сорок один»  и разместить на офи-
циальном сайте МО Силино.

Председатель Г.ШЕСТАКОВА
Секретарь В.ЛАЧУГИНА

Публичные слушания назна-
чены решением Совета депута-
тов МО Силино от 13.04.2016 г. 
№05/08-СД «О публичных слуша-
ниях  по проекту решения Сове-
та депутатов МО Силино «Об ис-
полнении бюджета МО Силино за 
2015 год».

Дата проведения: 16 мая 2016 г. 
в 17.00.

Количество участников: 30 че-
ловек.

Количество поступивших пред-
ложений от граждан: нет.

В результате обсуждения про-
екта решения Совета депута-
тов МО Силино от 13.04.2016 г. 
№05/07-СД «О проекте решения 
Совета депутатов МО Силино «Об 
исполнении бюджета    МО Сили-
но  за 2015 год» было принято сле-
дующее решение:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов МО Силино от 
13.04.2016 г. №05/07-СД «О проек-

те решения Совета депутатов МО 
Силино «Об исполнении бюджета 
МО Силино за 2015 год».

2. Направить результаты пуб-
личных слушаний, протокол 
публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов МО 
Силино от 13.04.2016 г. №05/07-СД 
«О проекте решения Совета депу-
татов МО Силино «Об исполнении 
бюджета  МО Силино за 2015 год» 
Совету депутатов МО Силино.

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов МО 
Силино от 13.04.2016 г. №05/08-СД 
«О проекте решения Совета депу-
татов МО Силино «Об исполнении 
бюджета  МО Силино за 2016 год» 
в окружной газете Зеленограда 
«Сорок один» и разместить на 
официальном сайте МО Силино.

Председатель Г.ШЕСТАКОВА
Секретарь В.ЛАЧУГИНА

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Силино «О проекте решения Совета депутатов МО Силино 
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО Силино»

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Силино «Об исполнении бюджета МО Силино за 2015 год»

На празднике в Силино

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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Обновленная Доска почета

ГОРДОСТЬ РАЙОНА

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  СТАРОЕ КРЮКОВО В ИЮНЕ 2016 Г.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

глава 
муниципального 
округа,
info@staroe-krukovo.ru

Суздальцева
Ирина Викторовна

Состоялось торжественное 
открытие обновленной 
экспозиции Доски почета 
муниципального округа 
Старое Крюково. 

В соответствии с решением 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Старое Крюково от 
19.04.2016 г. были утверждены 
следующие кандидатуры: 

- Кондратьев Владимир Ми-
хайлович – заместитель предсе-

дателя ПО №3 Совета ветеранов 
района Старое Крюково, ветеран 
труда;

- Смирнов Владимир Никола-
евич – председатель спортивно-
массовой комиссии Совета вете-
ранов района Старое Крюково;

- Волков Геннадий Афанась-
евич – общественный советник 
района Старое Крюково;

- Грошева Татьяна Евгень-
евна – мастер отдела текущего 

ремонта ГБУ «Жилищник района 
Старое Крюково»;

- Огородова Татьяна Алексе-
евна – участковый врач-терапевт 
ГБУЗ «ДГП №201 ДЗМ»; 

- Голикова Людмила Анатоль-
евна – зав. отделением профи-
лактики ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ».

Мероприятие прошло в теп-
лой атмосфере. С торжественной 
речью выступила глава муници-
пального округа Старое Крюково 
Суздальцева Ирина Викторовна. 

Она отметила высокий профессио-
нализм известных всему району 
людей, их преданность своему 
делу и большой вклад в развитие 
нашего округа.

К собравшимся со слова-
ми благодарности обратилась 
председатель Совета ветеранов 
района Старое Крюково Наина 
Михайловна Романова.

Лауреатам Доски почета вру-
чили цветы и грамоты.

 С.БЕЛОВА

Г.ВОЛКОВ Л.ГОЛИКОВА Т.ГРОШЕВА В.КОНДРАТЬЕВ

Т.ОГОРОДОВА

В.СМИРНОВ

№№ избирательных
участков

Фамилия, имя, отчество 
депутата Дата приема Адрес приема населения

№1: 

801, 807, 808, 856, 802, 803, 810, 811, 812, 813, 
814, 815, ул. Солнечная, д. 6, 6а

Горбачева
Ирина Михайловна 07.06 корп. 828, Совет депутатов МО Старое 

Крюково 
Кулак

Светлана Анатольевна
каждый понедельник

с 13.00 до 17.00 корп. 816, ГБОУ «Гимназия №1528»,

Кулин Николай Александрович первый вторник
с 14.00 до 17.00

корп. 907, ГБУ «Спортивная школа 
№112»

№2: 

929, 930, 830, 831, 832, 820, 826, 828, 854, 824, 
828а, 828б, 833, 834а, 834б, 834в, 837 ,839, 840, 

841, 842 

Кисловская
Ирина Петровна 23.06 корп. 832, ГБУК «Творческий лицей»

Черненко
Елена Аскольдовна 09.06 корп. 826, ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 

филиал «Солнечный»

№3: 

901, 902а, 904, 914, 915, 919, 905, 906, 918, 902, 
903

Павлова
Зинаида Ивановна 16.06 корп. 828, Совет депутатов МО Старое 

Крюково 

Суздальцева
Ирина Викторовна

каждый понедельник
с 13.00 до 17.00

корп. 828, Совет депутатов МО Старое 
Крюково 

Удалов
Вячеслав Владимирович 02.06 корп. 907, ГБУ «Спортивная школа 

№112»

№4: 

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; Панфиловский пр., 
40, 46; ул. Рабочая, 25, 29, 31 стр. 1А, ул. Щер-
бакова, 31, 33, 33а, 33б, 39, 39а, 40, 43, 46, 50  

Копейкин
Юрий Константинович 02.06 корп. 855, ГБОУ СПО «Технологичес-

кий техникум»
Морозов

Игорь Владимирович
каждый первый поне-

дельник
корп. 828, Совет депутатов МО Старое 

Крюково 

Трутнев
Николай Филиппович 23.06 корп. 828, Совет депутатов МО Старое 

Крюково 

Прием населения проводится с 16.00 до 18.00. Справки и запись по телефону 8-499-710-4444.

ПРИГЛАШАЕМ!
Публичные слушания по проек-

ту решения Совета депутатов МО 
Старое Крюково «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Старое Крюково за 2015 год» со-
стоятся 30 мая 2016 г. в 18.00.

По проекту решения СД МО 
Старое Крюково «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального округа Старое 
Крюково» публичные слушания 
состоятся 30 мая 2016 г. в 17.00.

По данному проекту принима-
ются предложения граждан по 
адресу: корп. 828, этаж 1, каб. №15 
с 6 по 30 мая 2016 г. (до 17.00), кон-
тактное лицо Людмила Шальнова, 
телефон 8-499-710-4444, факс 
8-499-710-8318, электронная 
почта info@staroe-krukovo.ru.

Слушания пройдут в помеще-
нии аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Старое 
Крюково по адресу: Зеленоград, 
корп. 828, этаж 1, помещение V, 
зал заседаний. 

День Победы – один 
из самых важных 
и главных праздников 
в истории нашей страны. 
9 мая – символ Победы 
над захватчиками, 
фашизмом, теми 
самыми негативными 
политическими 
и социальными 
направлениями, которые 
в свое время поработили 
практически всю Европу. 
Не зря этот день стал Днем 
Победы не только для 
нашей страны в Великой 
Отечественной войне.

Это праздник тех, кто проявил 
чудеса героизма в бою, кто ковал 
победу в тылу, кто поднимал разо-
ренную страну из руин.

Мы помним и ценим их заслуги 
и гордимся теми, кто ценой не-
имоверных усилий отстоял право 
жить в мире и созидании.

В преддверии Дня Победы 
прошли многочисленные мероп-
риятия, посвященные этому ве-
ликому празднику и поколению 
победителей. Участников и вете-
ранов войны, тружеников тыла и 
детей войны встречали образо-
вательные учреждения №№853 и 
1528, 719. 

Торжественная встреча состо-
ялась в Политехническом коллед-

же №50 (отделение Малино). 7 мая –
праздничная программа «Весна 
Победы в Старом Крюково». Гос-
тей праздника встречали кадеты в 
парадной форме. 

С праздником жителей по-
здравила глава муниципального 
округа. В праздничном концерте 
приняли участие как детские кол-
лективы, так и профессиональные 
артисты. 

Праздник прошел в торжест-
венной теплой обстановке. И за-
вершился словами: «Пусть над на-
шей Родиной всегда будут мирное 
небо, тишина и спокойствие!».

 И.СУЗДАЛЬЦЕВА, 
глава муниципального округа 

Старое Крюково Поздравление от юных артистов

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАТУШКИНО 11пятница, 20 мая 2016 года 
№19 (465)

Не изгладится то, что было
www.zelao.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МУЗЕЕВ

ОФИЦИАЛЬНОДЕРЕВЕНЬКА ПО ИМЕНИ МАТУШКИНО
глава 
муниципального 
округа 

Анисимов Владимир 
Викторович

НАЛОГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 июля 2015 г. и по 30 июня 20016 г. 

в соответствии с ФЗ от 8 июня 2015 г. 
№140-ФЗ «О добровольном декла-
рировании физическими лицами ак-
тивов и счетов (вкладов) в банках и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» вы може-
те сообщить о своих зарубежных ак-
тивах и счетах в налоговый орган по 
месту жительства или в ФНС России.

Добровольное декларирование 
направлено на освобождение от от-
ветственности за ранее совершенные 
нарушения налогового, таможенно-
го и валютного законодательства, а 
также позволяет передать активы от 
номинального владельца бенефици-
арному (реальному) владельцу без 
уплаты налога.

Форма специальной декларации 
и порядок ее заполнения и предо-
ставления размещены на официаль-
ном сайте ФНС России www.nalog.ru 
в разделах «Деофшоризация и де-
кларирование зарубежных активов» 
(https://www.nalog.ru/rn77/about_
fts/international_cooperation/
deooff shore/) и «Прием специальных 
деклараций (декларирование акти-
вов и счетов)» (https://www.nalog.
ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает кон-
фиденциальный режим хранения 
поданных специальных деклараций, 
не имеет права передавать содер-
жащиеся в них сведения третьим 
лицам и использовать их для целей 
осуществления мероприятий нало-
гового контроля.

Также ФНС России подготовила 
для вас информационную брошюру 
(https://www.nalog.ru/rn77/about_
fts/brochure/), в которой в доступной 
форме изложены особенности упла-
ты налогов в РФ при ведении бизнеса 
за границей или при наличии зару-
бежных активов, объясняется, как из-
бежать двойного налогообложения, 
какая информация подлежит рас-
крытию, а также многие другие во-
просы декларирования зарубежных 
активов и счетов.

Заслушав информацию о публич-
ных слушаниях по проекту решения 
Совета депутатов МО Матушкино «Об 
исполнении бюджета муниципального 
округа Матушкино за 2015 год», назна-
ченных решением Совета депутатов 
МО Матушкино от 19.04.2016 г.  №5/1 
«О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино «Об 
исполнении бюджета муниципального 
округа Матушкино за 2015 год», Совет 
депутатов МО Матушкино решил:

1. Принять к сведению информа-
цию о результатах публичных слу-

шаний по проекту решения Совета 
депутатов МО Матушкино «Об ис-
полнении бюджета муниципального 
округа Матушкино за 2015 год» (при-
ложение).

2. Опубликовать  настоящее реше-
ние в окружной газете «Сорок один».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

4. Контроль над выполнением на-
стоящего решения возложить на гла-
ву МО Матушкино В.Анисимова.

В.АНИСИМОВ, 
глава МО Матушкино

Публичные слушания назна-
чены решением Совета депута-
тов МО Матушкино от 19.04.2016 г. 
№5/1 «О проекте решения Со-
вета депутатов муниципального 
округа Матушкино «Об исполне-
нии бюджета муниципального 
округа Матушкино за 2015 год».

Дата проведения – 16 мая 
2016 г., корп. 129, зал заседа-
ний (каб. 6).

Количество участников: 16 
человек.

Количество поступивших 
предложений граждан: пред-
ложений не поступило.

В результате обсуждения 
проекта решения Совета де-
путатов МО Матушкино «Об 
исполнении бюджета муници-
пального округа Матушкино 
за 2015 год» было принято сле-
дующее решение:

1. Поддержать проект ре-
шения Совета депутатов МО 
Матушкино «Об исполнении 

бюджета муниципального 
округа Матушкино за 2015 год» 
в целом.

2. Рекомендовать Совету 
депутатов МО Матушкино при-
нять решение «Об исполне-
нии бюджета муниципального 
округа Матушкино за 2015 
год».

3. Направить результаты пу-
бличных слушаний и протокол 
публичных слушаний в Совет 
депутатов МО Матушкино. 

Решение от 17 мая 2016 г. №6/1
О РАССМОТРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО МАТУШКИНО «ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО ЗА 2015 ГОД»

Приложение 
к решению Совета депутатов МО Матушкино от 17 мая 2016 г. №6/1

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО 
МАТУШКИНО «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО ЗА 
2015 ГОД»

В июне 1963 г. был снесен 
последний дом деревни 
Матушкино. Новый город 
Зеленоград раскидывал 
свои асфальтовые руки 
на многие километры. 
Появлялись высотные 
дома, новые магазины, 
электростанция. 
Цивилизация сметала 
историю.

Почти три года потратил из-
вестный краевед Борис Ларин 
на создание музея Матушкино. 
История запечатлена с фотогра-
фичной точностью на площади 6 
кв. м. Почти 50 домиков размером 
16x16, выписанные рукой худож-
ника микроскопические детали 
заборчиков и деревьев, вязанки 
дров, в которых можно различить 
каждое бревнышко – все сделано 
красиво, с любовью и старанием.

Вечерняя деревня также пре-
красна, как и дневная. Гаснет свет, 
и Матушкино освещается яркими 
огоньками. Свет пробивается из 
окон жилых домов, фонари бро-
сают «солнце» на танцплощадку. 
Закончился день, и матушкинцы, 
собравшись на улице, решают 
посвятить вечер танцам… Экс-
курсовод крутит валик, и фигурки 
крестьян начинают медленно кру-
жить в вальсе. Настоящая живая 
история…

Экспозиция музея интересна 
не только старожилам деревни, 
но и широкому кругу посетителей, 
о чем свидетельствуют многочис-

ленные записи в книге посетите-
лей. 

Стены музея украшают портре-
ты жителей деревни Матушкино. 
Это рабочие, конюхи, солдаты, 
сельские учителя, печники, при-
сутствует даже председатель кол-
хоза. Есть галереи семей, целые 
династии, о каждой из которых 
можно рассказать целую историю, 
написать поэму. 

Собрана богатая коллекция 
и военных экспонатов. Под дио-
рамой «Матушкино» располо-
жились советские и немецкие 
каски, угрожающе чернеют дула 

макетов винтовок, чугунные утю-
ги тяжелы даже на глаз, сиротли-
во лежат трофейные немецкие 
ложки-вилки.

Музей является культурным на-
следием города, где хранятся уни-
кальные предметы старины и соз-
дана эксклюзивная экспозиция – 
авторская работа руководителя 
музея, почетного жителя райо-
на Матушкино Б.Ларина. Здесь 
располагаются макеты деревень 
Матушкино и Савелки, имеется 
комната быта крестьянина. За 
большую работу по патриотиче-
скому воспитанию музею вручена 
копия Знамени Победы.

Музей деревни Матушкино на-
ходится в корпусе 161, где ежене-
дельно проходят экскурсии для 
всех желающих. Ушел из жизни 
Борис Васильевич, но оставил для 
потомков память об одной про-
стой деревушке с красивым на-
званием Матушкино. 

История родной земли трогает 
до слез... Любовь к Родине всегда 
конкретна: это любовь к родно-
му дому, городу. Каждому чело-
веку дорога своя малая Родина. 
Изучение истории родного края, 
приобщение к его культурному 
наследию создают условия для 

укоренения в сознании молодого 
поколения понятий, определяю-
щих духовную жизнь нации: Ро-
дина, семья, народ, его история, 
духовная культура.

А вот что написали бывшие жи-
тели деревни Матушкино: «Сейчас 
мы уже стали стариками, но душой 
и сердцем остаемся прежними, 
как и много лет назад.  Была дере-
венька под названием Матушки-
но, где мы родились, выросли, где 
прошли наше детство и юность. 
Но из нашей памяти не изгладится 
то, что было. 

А было много трудностей и 
много хорошего. Вот почему сей-
час, когда прошло много лет, мы 
вспоминаем это с большим инте-
ресом, когда собираемся в нашем 
музее. У нас такое состояние, как 
будто мы одна семья, как будто 
мы родные, давно не виделись и 
радуемся, как малые дети, каждой 
незабываемой встрече в нашем 
музее. Теперь наше место прожи-
вания называется Зеленоградом. 
Хороший, красивый город, но 
роднее нашей деревеньки Ма-
тушкино нет».  

 З.РЫМАРЧУК, 
руководитель музея 

Матушкино

Стены музея украшают портреты жителей деревни Матушкино

Комната быта крестьянина
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Дети – самые частые гости у ветеранов

Вопросам военно-
патриотического 
воспитания молодежи 
сегодня уделяется 
особое внимание. 
В Зеленограде 
для школьников и 
студентов регулярно 
проводят различные 
мероприятия, 
направленные на 
развитие и укрепление 
патриотических чувств 
у молодого поколения. 

Муниципальный округ Савел-
ки в этом отношении – не исклю-
чение, а кое в чем, может быть, и 
пример. Отношение депутатов к 
музею ветеранов микрорайона 
3б «Рубеж 41» наглядно демон-
стрирует, что для депутатского 
корпуса военно-патриотическое 
воспитание – не формальность. 
Техническая помощь музею, ор-
ганизация экскурсий, встреч в 
его стенах – постоянная, но не 
рутинная, а творческая и много-
плановая работа. 

Самые частые гости музея – 
учащиеся школы №854. Вот и 
недавно ученики 5-го класса 
этой школы познакомились с экс-
позицией музея. Вместе с ребя-
тами в музей пришли директор 
ГБУ «Талисман» Евгений Махов, 
депутат МО Савелки и учитель 
истории школы Жанна Сухова, 
глава МО Савелки Ирина Юда-
хина, а также представители мо-
лодежной палаты района. 

– Ребята активно участвовали 
в Неделе истории, которая про-
ходила в школе, и эта экскурсия 
служит для них настоящей на-
градой за проделанную работу, – 
отметила Ж.Сухова. 

Музей встретил ребят слад-
ким столом, после которого 
для школьников провели экс-
курсию. Роль гида по обыкно-
вению взял на себя командир 
поисковой группы Алексей Ма-
люженков, который на протяже-
нии нескольких лет занимается 
поисками артефактов военных 
времен. 

Пятиклассники своими гла-
зами увидели настоящие следы 
войны – фрагменты минометных 
установок, ленты от пулеметов, 
винтовочные штыки. Дети ув-
леченно слушали экскурсовода 
и поминутно задавали различ-
ные вопросы. В результате ро-
дилась настоящая дискуссия: 
школьники делились своими 
пока скромными, но уверенны-
ми познаниями в истории Ве-
ликой Отечественной войны, а 
А.Малюженков иллюстрировал 
их экспонатами. 

Кроме фрагментов военного 
снаряжения, в экспозиции пред-
ставлены предметы солдатского 
быта. Членам поисковой группы 
удалось добыть, в числе проче-
го, и немецкие трофеи: посуду, 
зажигалку, книги. 

В апреле экспозиции испол-
нилось три года, и сегодня ее 
коллекция насчитывает уже 107 

экспонатов. Командир поиско-
вой группы рассказал о том, как 
она формировалась. На добро-
вольных началах в свободное 
время энтузиасты занимались 
раскопками в окрестностях 
Зеленограда, Ржева, Москов-
ской, Калужской, Курской, Смо-
ленской и Тверской областей. 
Деятельность эта хоть и инте-
ресная, но опасная. Во время 
своих экспедиций участникам 
поисковой группы доводилось 
и вязнуть в болотах, и нырять 
в затопленные окопы, и рис-
ковать жизнью, находя боевые 
снаряды и мины. 

Имеются на полках музея и 
те артефакты минувших времен, 
которые подарили жители Зе-
ленограда. Председатель Сове-
та ветеранов 3б микрорайона 
Маргарита Гуляева рассказала 
о том, как обыкновенные люди 
пополняют коллекцию. 

– Помогают развитию музея 
и сами жители района. Акулина 
Ищенко принесла материалы 
и награды своего погибшего 
мужа. А недавно дочь участника 
войны Людмила Сенчукова от-
дала музею не только награды 
отца, но и документы и благо-
дарности, полученные во время 
войны. Среди документов есть 
оригинал аттестата зрелости, 

который выдали ее отцу 9 июня 
1941 г., – рассказала Маргарита 
Евгеньевна. 

К огромному сожалению, об-
щая проблема для всех местных – 
школьных и ветеранских – му-
зеев не обошла и савелкинский. 
Это нехватка площадей. Хоте-
лось бы «развернуться», дать 
больше простора и экспонатам, 
и, конечно, посетителям.

И еще одно огорчает Мар-
гариту Евгеньевну. Она очень 
благодарна и Жанне Львовне 
Суховой, которая постоянно 
организует экскурсии своих 
учеников в музей, и Совету де-

путатов Савелок за постоянное 
внимание и помощь, но обра-
щается ко всем школам всех 
районов Зеленограда: побы-
вайте у нас! Ведь Зеленоград – 
это не только одна школа!

Вместе с тем нельзя не от-
метить, что в каждом районе 
нашего округа, почти в каждой 
школе и на многих предприяти-
ях есть свои музейные экспози-
ции. И каждый, кто их собирает 
и хранит, очень гордится этим. 
Безусловно, заслуженно. 

Но кто из музейщиков своего 
района, своей школы знаком со 
всеми своими коллегами? Какая 
школа, охотно принимая гос-

тей в своем музее, регулярно 
бывает в музеях других школ и 
районов? Следовало бы органи-
зовать «музейный марафон» – 
познакомить зеленоградцев (не 
только школьников) со всеми 
экспозициями, представленны-
ми во многих точках округа? Ду-
мается, к 60-летию Зеленограда 
это было бы достойным делом.

Вернемся на экспозицию «Ру-
беж 41».

Встреча с ветеранами и вы-
ставка оказались привлекатель-
ными для ребят. Школьники с 
удовольствием осмотрели все 
предметы и даже сфотографи-
ровались с настоящим автома-
том. Ребята выразили ветеранам 
свою благодарность, вручили 
подарки, прочли стихотворе-
ния. Всем так понравилось ме-
роприятие, что никто не хотел 
прощаться. 

Некоторые изъявили жела-
ние поделиться своими впечат-
лениями в Книге отзывов музея. 
Ученица 5-го класса написала 
следующие строки: «Мне очень 
понравилось, здесь все инте-
ресно и познавательно, я узнала 
много нового. Спасибо огром-
ное за труды, все помнят подви-
ги наших дедов и прадедов». 

 Н.ГОРМАЛЕВА, 
фото из архива МО Савелки

ЛЕТОПИСЬ В ЭКСПОНАТАХ
Юдахина 
Ирина Васильевна

глава 
муниципального 
округа

БЫЛА ВОЙНА…
Вот такое, наивное и немнож-

ко нескладное, но от души напи-
санное стихотворение прочла в 
музее ученица 5-го класса шко-
лы №854 Кристина Камбур.

Была война, к ней были не готовы,
К столь участи ужасной.
Мужчины, юноши – они свой долг имели
Сражаться до последней цели!
За Родину свою, детей, семью.
Даже дети в те годы осознали,
Что такое война!
И самое страшное,
Они не забудут ее никогда...
Я никогда, никогда не забуду те годы,
Что дед рассказывал мне!
И как говорит говорящая надпись –
«Никто не забыт – ничто не забыто».
День Победы – майский праздник,
Посвященный ветеранам!
Спасибо вам за ясное небо!
Спасибо за то, что нам мир подарили!

ПОЭЗИЯ



На публичные слушания пред-
ставляется проект схемы тепло-
снабжения Москвы до 2030 г. с 
учетом развития присоединен-
ных территорий, разработанный 
в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. №190 «О 
теплоснабжении» и требования-
ми постановления Правительства 
РФ от 22.02.2012 г. №154 (в ред. 
от 07.10.2014 г.) «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения».

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний бу-
дут представлены на экспозиции 
по адресу: Москва, Марксистская 
ул., 24, к. 1, Префектура ЦАО.

Экспозиция открыта с 24 по 30 
мая 2016 г. (включительно).

Часы работы экспозиции:
24, 25, 26, 27, 30 мая – с 11.00 до 

19.00;
28, 29 мая – с 10.00 до 15.00.
На экспозиции проводятся 

консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 1 июня 
2016 г. в 19.00 по адресу: Москва, 
Марксистская ул., 24, к. 1, актовый 
зал Префектуры ЦАО.

Начало регистрации участни-
ков – 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право 
представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

- записи предложений и заме-
чаний в период работы экспози-
ции; 

- выступления на собраниях 
участников публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собраниях участников публичных 
слушаний;

- подачи в ходе собраний пись-
менных предложений и замеча-
ний;

- направления в течение не-
дели со дня проведения соб-

раний участников публичных 
слушаний письменных предло-
жений, замечаний в Городскую 
комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользова-
ния и застройки при Правитель-
стве Москвы.

Контактные данные комиссии: 
номер справочного телефона 
8-495-650-0018. Почтовый ад-
рес: 123104, Москва, ул. Большая 
Бронная, 14.

Электронный адрес DudanovaYV
@mos.ru Юлия Валерьевна Дуда-
нова.

Информационные материалы 
по проекту схемы теплоснабже-
ния Москвы до 2030 г. с учетом 
развития присоединенных терри-
торий размещены в сети Интернет 
на официальном сайте Департа-
мента топливно-энергетического 
хозяйства Москвы: http://depteh.
mos.ru в разделе «Проекты до-
кументов» в подразделе «Архив 
проектов».

Департамент 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды в этом 
году продолжит 
экологическую акцию 
«Разделяй и используй». 

В рамках акции мобильные 
пункты раздельного сбора му-
сора посещают все округа Мос-
квы, и жители могут сдать в пе-
редвижные баки разделенные 
бытовые отходы. Стартовала 
акция в Центральном округе, а в 
Зеленоград машины приедут 11 
июня.

Маркированные передвижные 
пункты сбора вторичного сырья 
Департамента объедут Зелено-
град, делая часовые остановки 
в наиболее посещаемых местах 
города с 12.00 до 19.00. В нашем 
округе они проедут по маршруту: 
торговый центр «Ольга» – торго-
вый центр «Иридиум» – школа 
№2045 (корп. 2031) – торговый 

центр «Грин» (корп. 1550) – школа 
№1739 (корп. 1555).

Зеленоградцы могут сдать ма-
кулатуру, картон, пластик, металл, 
стекло и батарейки.

Кроме того, «природное» ве-
домство на время акции с 13 мая 
по 25 июня планирует провести 
конкурс по раздельному сбо-
ру мусора среди школьников 
и студентов. Образовательные 
организации Зеленограда пред-
лагают присоединиться. Подать 
заявку в свободной форме можно 
на chicherinachristina@mail.ru с 
темой «Конкурс РСО, участие».
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Связующее звено власти и жителей

В ДУШЕ – ВСЕ ТОТ ЖЕ МИЧМАН!

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ РАЗДЕЛЯЙ И ИСПОЛЬЗУЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

ОФИЦИАЛЬНО ЭКОЛОГИЯ

У главы управы района 
Крюково А.Журавлева 
сложился на редкость 
общительный коллектив 
общественных советников –
они не только дружат 
между собой, но и все 
вместе – с другими 
районами. И, пожалуй,
самой яркой 
представительницей 
корпуса общественных 
советников стала мичман 
ВМФ России в отставке 
Ольга Полякова 
из корп. 1512.

Родители Ольги жили в Звени-
городе, ходили в одну школу, по-
женились и поехали в Казахстан 
по комсомольской путевке под-
нимать целину. Вернее, послали 
на целину отца, Евгения Серге-
евича Полякова, тракториста и 
комбайнера. А молодая жена Ва-
лентина без предупреждения, без 
писем и телеграмм отправилась 
к мужу. Сюрприз удался на славу! 
Скоро родилась дочка Ольга, а Ва-
лентина Степановна устроилась 

работать бухгалтером как выпус-
кница финансового техникума. 
Вернувшись с целины, отец рабо-
тал главным инженером «Сельхоз-
техники» в Звенигороде, а в семье 
родился сын Валерий.

Ольга окончила Московский 
институт связи и в 1988 г. поступи-
ла на военную службу. Ей нрави-
лась военная форма, дисциплина 
в работе и быт военных гарнизо-
нов. Профессия связиста увлека-
ла новой техникой и ответствен-
ностью. 

Служила Ольга сначала в ра-
кетных войсках, затем на флоте. 
На Всероссийских соревновани-
ях связистов ВВС она заняла 1-е 
место из 400 участников, награж-
дена памятной медалью и знач-
ком «Мастер связи». А моряки на-
градили ее юбилейной медалью 
адмирала Нахимова в честь 200-
летия Российского Военно-Морс-
кого флота.

Ольга Полякова ушла на пен-
сию в 45 лет из Алабушевской во-
инской части ВМФ. В октябре 1992 г.
получила квартиру в Зеленогра-
де, в которой они с мамой и жи-
вут сейчас. С сослуживцами связь 
поддерживает, и елку ей привезли 
именно друзья-моряки.

Идея не просто поставить, а 
посадить во дворе елку для ново-
годних праздников, давно обсуж-
далась друзьями-советниками 
Крюково. И вот в прошлом году 
моряки выкопали елку и с комом 
земли привезли ее во двор корпу-
са 1512. Почему-то всех жителей 
взволновал тот факт, что елка не 
срублена, а живая, и будет жить у 
них во дворе многие годы!

Руководитель «М-Клуба» 
Т.Рахавия всегда с энтузиазмом 
поддерживает инициативу своих 
активистов. А Ольга уже давно 

стала не только руководить спор-
том в Совете ветеранов Крюково, 
но и сама завоевывает победы 
на московских соревнованиях по 
шахматам и шашкам, настольному 
теннису, по стрельбе и плаванию, 
хотя по последнему виду спорта 
она иронизирует: «На дистанции 
50 метров доплыли все!».

На новогодний праздник вок-
руг елочки-новосела собрались  
14, 15, 16, 18, 20-й микрорайоны 
и друзья из 9-го. Малышне ро-
дители успели сделать костюмы 
зверушек. Особенно восхититель-
но было чудо из 7-го подъезда –
2-летняя Белочка. Дедом Моро-
зом выступил общественный со-
ветник Александр Горюнов. Были 
и подарки, и аниматоры, и музы-
ка (к розетке только на 4-м этаже 

подключились, нижние квартиры 
боялись…).

– «Утят» танцевали, – не удержа-
лась мама Валентина Степановна, 
и даже «крылышками» похлопала, 
вспоминая веселье.

Сейчас общественные советни-
ки раскручивают движение «Доб-
рые соседи». По понедельникам в 
«М-Клубе» они устраивают встре-
чи, к примеру – вечер выпечки. 
Ольга приготовила незамысло-
ватый тортик из печенья «Юби-
лейное» и сгущенки. Но были, ко-
нечно, представлены и шедевры 
кулинарного искусства. 

Движение встречает поддержку 
всех жителей микрорайона. Пос-
лушать лекции психолога и пройти 
тестирование, узнать рекоменда-
ции специалиста кардиоцентра, 

просто рассказать о радостях своей 
профессии желающих найти легко. 
Ольга готова поделиться секрета-
ми бывалого автолюбителя («Я за 
рулем отдыхаю!») и навыками квар-
тирного ремонта. Главное – чтобы 
получилось интересно. Приглаша-
ются все, хоть на коляске, благо, 
пандус в «М-Клубе» есть.

Пока у «Добрых соседей» все 
удается, ведь не для галочки ста-
раются активисты, а с искренним 
желанием сделать жизнь района 
такой, чтобы все друг друга знали 
и дружили. Эмблему они уже себе 
придумали – руки, обнимающие 
человечков. И есть в тепле этих 
дружеских рук и частица души 
Ольги Поляковой.

 С.СЕРОВА, 
фото автора

О.ПОЛЯКОВА – общественный советник района Крюково
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Объездили полстраны на «копейке»

ЭКОЛОГИЯ МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

ЮБИЛЕЙ

ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!
Скоро исполнится 55 
лет супружескому союзу 
Александра Яковлевича и 
Галины Константиновны 
Кулиных.

– Как познакомились? Влю-
бились? В наше время не приня-
то было говорить о чувствах! – 
гордо отвела вопрос Галина 
Кулина. – Дружба у нас или лю-
бовь – мы над этим голову не 
ломали. В 1961 г. поженились в 
Грибоедовском дворце брако-
сочетания Москвы, и с тех пор 
друг без друга – никуда! И нет 
большего счастья, чем остаться 
под старость с дорогим тебе че-
ловеком, окруженным внима-
нием детей. 

Они учились с 8-го класса в 
одной школе, жили в районе Ти-
мирязевской академии в Москве. 
Вместе бегали с чемоданчиками 
на тренировки, играли за школь-
ные сборные по баскетболу. Не-
смотря на невысокий рост, Галина 
была ведущим игроком благода-
ря азарту и напористости. Алек-
сандр казался застенчивым, но, 
как это часто бывает, в напряжен-
ные моменты брал на себя ответст-
венность за игру и вел команду к 
победе. Так и в жизни сложилось – 
веселая озорная супруга всегда 
казалась лидером, но в критичес-
кие моменты привычно пряталась 
за надежное плечо мужа.

Отец Александра Яков Семе-
нович Кулин всю войну прошел 

военным строителем, наводил 
переправы под огнем противни-
ка, восстанавливал мосты. Погиб 
он при аварии в мирное время на 
предприятии под Ленинградом, 
за год до свадьбы сына. Молодые 
первое время жили у мамы на Со-
коле, там родился и первый сын 
Сергей.

А Константин Дмитриевич 
Хренков, отец Галины и тоже 
фронтовик, был художником-гра-
вером. Стены квартиры Кулиных 
украшают его работы.

В 1975 г. он создал памятную 
медаль «Союз-Aполлон», состоя-
щую из двух состыкованных по-
ловинок. Сейчас одна медаль 
хранится в музее на ВДНХ, другие – 
у космонавтов и в семье Кули-
ных! 

Ценностью семьи стала книга 
«Отец» (М., Наука, 2005 г.) с авто-
графом дочери легендарного 
конструктора Сергея Королева 
Натальи и фото Юрия Гагарина. С 
Натальей родителей Галины свя-
зывали теплые отношения.

По окончании школы Алек-
сандр работал шофером на 1-м 
автокомбинате им. Краузе в Мос-
кве и учился в авиационном тех-
никуме. Впервые он узнал о Зе-
ленограде в 1959 г., когда возил 
строительные блоки в город-спут-
ник. С 1967 г. работал старшим 
мастером группы оборудования 
летательных аппаратов на авиаза-
воде «Скорость».

Галина также без отрыва от 
работы окончила Московский 
педагогический институт, отделе-
ние математики. Узнав о первых 
в Москве курсах программиро-
вания при воинской части, она 
устремилась в новую область зна-
ний, ведь за ЭВМ – будущее, в этом 
были уверены все математики!

Несмотря на семейные заботы, 
Галина поступила в зеленоград-
ский НИИФП специалистом по 
установке программного обеспе-
чения ЭВМ и преподавала про-
граммирование на «Микроне», 
НИИМП.

– Тогда резюме не рассылали, 
мне устроили собеседование по-
строже любого экзамена. И это на 
оклад в 100 рублей… Но работа 
была очень ответственная, мне 
ошибки ночью снились.

В 1967 г. супруги Кулины с сы-
ном переехали в Зеленоград. 
Квартиру получили в пятиэтажке 
на Березовой аллее.

– Счастью не было границ! – 
вспоминает Галина. – Все соседи 

тогда передружились, молодые 
мамы помогали друг другу с деть-
ми погулять, за коляской при-
смотреть. И в 1973 г. у нас родился 
второй сын Николай, коренной 
зеленоградец.

Семья Кулиных на своей «ко-
пейке» объездила полстраны. Дети 
выросли, Сергей – бизнесмен, 
его сын Артем – юрист. Николай 
работал долгое время тренером, 
затем стал директором спортив-
ной школы и создателем первого 
в Зеленограде футбольного клуба 
«Зеленоград». У него растут двое 
детей, сын – студент, а дочка Со-
фья учится во 2-м классе, отлич-
ница и занимается танцами. Жены 
у сыновей замечательные. Все 
Кулины живут в Зеленограде, еже-
дневно перезваниваются и рады 
возможности встретиться.

К боевым и трудовым награ-
дам родителей Кулины добавили 
медали «За доблестный труд» и 
юбилейную «850-летие Москвы». 
На лоджии у Галины рассада для 
дачного участка уже готова к вы-
садке. По телевизору супруги 
смотрят преимущественно спорт 
и политику, обсуждают события 
в стране почти так же живо, как в 
семьях детей.

А слова любви, наверное, дей-
ствительно необязательно произ-
носить. Ими можно дышать, жить 
ими. И говорить о спорте, о поли-
тике, о космосе!

 С.СЕРОВА, фото автора

Очередное совещание 
редакционная коллегия 
порталов Префектуры 
Зеленоградского округа 
zelao.mos.ru и zelao.ru 
провела в музее-
лаборатории истории 
образования и духовной 
культуры школы №2045. 

Нас пригласил основатель и 
руководитель музея, заслужен-
ный учитель России, историк 
А.Снегуров.

Юные помощники Александра 
Викторовича, ученики начальной 
школы, провели для участников 
редколлегии обзорную экскур-
сию по стендам и экспонатам му-
зея.

– Наш музей призван не только 
разыскивать, собирать, представ-
лять экспозиционно, описывать 
и сохранять артефакты, свиде-
тельства эпохи, но и активизиро-
вать исследовательскую деятель-
ность школьников, педагогов, 
родителей, быть пространством 
созидательных мыслей, эмоций 
и действий, формирования ин-
дивидуального образа человека, 
его нравственных и гражданских 
качеств, – рассказал А.Снегуров.

А ученик 4-го класса Александр 
Манаев показал свою богатую 

коллекцию редких монет, расска-
зав про них много интересного и 
необычного.

Затем участники редколлегии 
обсудили с А.Снегуровым подго-
товку к празднованию 60-летия 
Зеленограда. «Ребята под руко-
водством опытного наставника 
способны привнести новые идеи 
в программу, так как у них свежий 
взгляд на современный город, на 
жизнь в повзрослевшем Зеленог-
раде, а благодаря своему твор-
ческому мышлению они видят 
развитие нашего округа иначе, 
нежели взрослые», – отметила ру-
ководитель пресс-службы Юлия 
Ларина.

В завершение совещания участ-
ники редколлегии поделились 
своими впечатлениями от музея-
лаборатории в Книге отзывов.

 Е.ЯНОВИЧ

Домашние животные – кроли-
ки, куры, индейки, цесарки и ин-
доутки, вернулись в вольерный 
комплекс «Дом лани» из центра 
передержки, в котором они на-
ходились в холодный сезон. И 
теперь посетители комплекса 
смогут увидеть не только старых 
знакомых, но и новых домашних 
птиц. Экспозиция пополнилась 
еще двумя породами кур – мос-
ковской черной и бентамкой. 

Сейчас в вольерах «Дома лани» 
проживают 23 особи домашних 
животных – сельскохозяйствен-
ных птиц и кроликов. И, конечно, 
главные «хозяева» этого удиви-
тельного уголка фауны в город-
ской среде – пара молодых ла-
ней, которые радуют посетителей 
круглый год.

Если вы собрались в гости к 
ланям и другим животным, не 
забывайте о культуре общения с

УСТАМИ ДЕТЕЙ ГОВОРИТ ИСТОРИЯОНИ ВЕРНУЛИСЬ!

Александр и Галина Кулины  – 55 лет вместе!

 братьями нашими меньшими – от 
нас с вами зависят их здоровье и 
даже жизнь. 

Кормление животных – это 
целая наука, ведь у каждого из 
них свои предпочтения. Чтобы 
животные были здоровы и нор-
мально развивались, им необхо-
димо обеспечить полноценное 
питание. Для всех питомцев воль-
ера подобраны разные «блюда», 
для каждого разработано «пер-
сональное меню» – свой рацион 
питания.

Ну а если вы решили принести 
угощение для питомцев вольера, 
то пусть это будут только свежие 
и мытые овощи или фрукты, кото-
рые не нанесут им вреда. 

На территории вольерного 
комплекса нельзя кричать, бегать 
и шуметь. Также нельзя забывать, 
что вход с собаками на террито-
рию вольера строго запрещен.

Вольерный комплекс «Дом 
лани» расположен по адресу: Зе-
леноград, Никольский проезд 
(напротив Никольской церкви), и 
открыт для всех желающих еже-
дневно с 10.00 до 19.00 – с апре-
ля по сентябрь, с 10.00 до 17.00 – 
с октября по март. Последний по-
недельник месяца – санитарный 
день. 

А еще мы узнали, что лань вы-
нашивает детеныша!

 Е.АНДРЕЕВПитомцы вольеров снова дома
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БОЛЬШЕ СЕЛФИ – ШИРЕ ПРАЗДНИК!

БОЛЬШЕ ФОТО 
ХОРОШИХ И 
РАЗНЫХ

Любым торжественным собы-
тием, будь то семейное торжест-
во или масштабный праздник, в 
котором мы принимаем участие, 
всегда хочется поделиться. 

Положительные эмоции и за-
ряд позитивом, как правило, на-
ходят выход в фотографиях, загру-
женных в социальные сети. Таким 
образом, пользователи передают 
атмосферу праздника с места со-
бытий в другие города и страны, 
показывая ее в иллюстрациях.

В Зеленограде все праздники 
проходят масштабно. В каждом 
районе есть куда пойти и на что 
посмотреть. Но даже при большом 
желании охватить все районные 
и окружные праздничные пло-
щадки не всегда возможно. Зато 
посмотреть, где и что проходило, 
всегда можно в соцсетях, которые 
по окончании торжеств просто 
пестрят многочисленными селфи 
и просто фотографиями жителей 
и гостей Зеленограда. И в коммен-
тариях нередко можно встретить 
удивление: «Это у нас проходило? 
Здорово!».

Зато в следующем году, поль-
зуясь опытом других, и, если про-
пустил что-то интересное в этом, 
всегда можно наверстать упущен-
ное. 

Прошедшие в Зеленограде 
торжества по случаю празднова-
ния Дня Победы – это отличный 
пример того, как на территории 
маленького округа можно ор-
ганизовать много совершенно 
разноплановых мероприятий, 
собирающих большое количест-
во гостей и участников, которые 
они с радостью потом освещают в 
своих аккаунтах в соцсетях: одни 
проехались на велосипеде по 
«Велокольцу», другие махали воз-
душными шариками военным са-
молетам, а после возглавили шест-
вие по Центральному проспекту 
в составе «Бессмертного полка». 
А вечером все активные зелено-
градцы встретились на празднич-
ном салюте под общее «Ура!».

Такие фоторепортажи в соцсе-
тях народных корреспондентов 
помогают окунуться в атмосферу 
зеленоградских праздников жи-
телям других округов, городов, 
помогают уехавшим зеленоград-
цам быть в курсе жизни родного 
города.

админ аккаунтов 
zelao.ru в соцсетях
ray013@inbox.ru

Наталия Соловьева

Пусть знают все  
о нас: ваши фото 

в социальных сетях 
расширяют географию 

зеленоградских 
праздников!

Наталия Голуб: Когда солнце внутри, 

то оно и снаружи (Instagram)

Татьяна Зинкина: Отмаршировали отлично! (Instagram)

Юлия Чечулина – участник акции-флешмоба «Приветствие ВКС России»

Инна Колосова: С Великим праздником 

Победы! (Instagram)

Анастасия Конакова и Орловы 

на Центральной площади (Instagram)
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Никто не видел плачущего велосипедиста

НОВЫЙ КОМАНДИР БАТАЛЬОНА ДПС

СВЕТОФОР
ВЕЛОСИПЕДИСТ, 
ТЫ  НЕ ВСЕГДА ПРАВ!

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

Проблема профилактики 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
велосипедистов 
и скутеристов на 
сегодняшний день в нашем 
округе очень актуальна. 

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД 
ЗелАО провели 6 мая на терри-
тории округа профилактическое 

мероприятие «Велосипедист, ску-
терист» для стабилизации обста-
новки на дорогах города.   

За период мероприятия со-
трудниками ДПС составлено 5 
административных материалов 
на велосипедистов по ч. 2 ст. 
12.29 КоАП РФ «Нарушение Пра-
вил дорожного движения лицом, 
управляющим велосипедом». На-
помним, что за данное правона-

рушение предусмотрен админист-
ративный штраф в размере 800 
рублей.

Выявлено двое несовершенно-
летних  велосипедистов, нарушив-
ших ПДД. Один из них катался по 
проезжей части, хотя ему еще нет 
14 лет,  а другой пересекал проез-
жую часть по пешеходному пере-
ходу на велосипеде. В ПДД четко 
прописано, что велосипедистам 
не разрешается пересекать доро-
гу по пешеходному переходу на 
велосипеде, необходимо перейти 
дорогу как пешеход. 

В случае выявления несовер-
шеннолетних нарушителей, до-
стигших 16 лет, они будут при-
влечены к административной 
ответственности, а информация 
по велосипедистам, не достиг-
шим 16-летнего возраста, будет 
направлена в комиссию по де-
лам несовершеннолетних и в 
школу нарушителя для проведе-
ния с ним индивидуальной про-
филактической работы.  

Как показывает статистика, в 
ночное время пешеходы и вело-
сипедисты для водителей транс-
портных средств становятся не-

заметными. Наличие на одежде  
световозвращающих вставок, ка-
тафотов, установленных на вело-
сипеде, и иных светоотражающих 
элементов просто необходимо. Их 
использование на одежде и вело-
сипеде снижает риск наездов на 
пешеходов и велосипедистов. 

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД 
призывают всех участников до-
рожного движения строго соблю-
дать ПДД.

Водителям автомобилей нуж-
но внимательнее относиться к 
пешеходам, велосипедистам и 
скутеристам, поскольку ДТП с их 
участием имеют самые тяжелые 
последствия. 

А водителям двухколесных 
транспортных средств необходи-
мо изучить и строго соблюдать 
ПДД и меры личной безопаснос-
ти, так как велосипед приравнива-
ется к транспортным средствам, а 
велосипедист, как и водитель, при 
езде по городу должен соблюдать 
Правила дорожного движения и 
помнить об ответственности, ле-
жащей на нем. 

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

Нарушаем!

ОПАСНОЕ МЕСТО
На улице Логвиненко 
12 мая в 15.50 напротив 
корп. 1446 произошло 
столкновение 
транспортных средств. 

Молодая зеленоградка, уп-
равляя автомашиной «Фолькс-
ваген Гольф», совершая левый 
поворот из местного проезда 
от ТЦ «Столица», не предоста-
вила преимущество в движении 
и совершила столкновение с 
автомобилем «Ауди А6» под уп-
равлением жителя Зеленограда, 
который двигался по ул. Логви-
ненко в направлении ул. Михай-
ловка. Автомашина «Фольксва-
ген Гольф» от удара столкнулась 
со стоящим в ожидании пово-
рота с улицы Логвиненко к ТЦ 
«Столица» автомобилем «Шкода 
Фабия». 

В результате ДТП пострадала 
девушка-водитель автомашины 
«Фольксваген Гольф», которая 
бригадой скорой медицинской 
помощи с различными перело-
мами госпитализирована в го-
родскую больницу. По факту ДТП 
ведется расследование.

НАЗНАЧЕНИЕ

Заместитель начальника 
полиции по охране 
общественного порядка 
УВД по ЗелАО полковник 
полиции Вячеслав Очир-
Горяев представил 
личному составу 
Отдельного батальона ДПС 
ГИБДД нового командира – 
подполковника полиции 
Илью Гудкова.

Он отметил высокий уровень 
профессионализма вновь назна-
ченного руководителя, оператив-
ность и принципиальность в орга-
низации деятельности и решении 
поставленных задач. 

В ответном слове И.Гудков по-
благодарил руководство Управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по Мос-
кве и УВД по ЗелАО за оказанное 
доверие и пообещал его оправ-
дать. Он отметил, что основными 
своими задачами видит создание 
таких дорожных условий, при ко-
торых все участники дорожного 
движения  округа чувствовали бы 
себя в безопасности. Обеспечение 
в пределах своей компетенции ох-
раны общественного порядка, не-
примиримая борьба с пьянством 
за рулем и привлечение к взаи-
модействию общественных фор-
мирований также должны быть 
приоритетными. Особое внимание 
собравшихся И.Гудков обратил на 

необходимость уважительного и 
корректного общения с гражда-
нами.

И.Гудков родился в 1979 г. в 
Москве. В 2001-м окончил Мос-
ковский автомобильно-дорожный 
институт, а в 2005 г. – Московскую 
Академию предпринимательства 
при Правительстве Москвы по 
специальности «юриспруденция». 
С 2001 года по 2013 г. прошел путь 
от старшего инспектора ДПС до 
заместителя командира ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по Северо-Западному 
АО Москвы. 10 мая 2016 г. назна-
чен на должность командира ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО.

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО И.ГУДКОВ – новый командир ОБ ДПС ГИБДД

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ХОРОШИЙ 
МОТОЦИКЛ 
НА ДОРОГЕ 
НЕ ВАЛЯЕТСЯ

Сотрудниками уголовного 
розыска задержан 
подозреваемый в краже 
мотоцикла «Кавасаки».

В дежурную часть УВД ЗелАО 
обратился зеленоградец с заяв-
лением о краже мотоцикла. По 
его словам, ночью с неорганизо-

ванной стоянки, расположенной 
у жилого дома в 18-го мкрн, не-
известные похитили принадле-
жащий ему мотоцикл марки «Ка-
васаки». Материальный ущерб 
составил 350 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудни-
ки зеленоградского уголовного ро-
зыска задержали подозреваемого 
по месту его жительства в Солнеч-
ногорске. Им оказался 20-летний 
безработный молодой человек.

Сотрудники полиции установи-
ли, что в ночь совершения кражи 
около подъезда стоял грузовой 

автомобиль, принадлежащий зло-
умышленнику, в который и был пог-
ружен мотоцикл. Как выяснилось, 
водитель грузовика давно приме-
тил стоящий у подъезда мотоцикл 
и, воспользовавшись отсутствием 
свидетелей, в ночное время похи-
тил его для дальнейшей продажи.

Похищенный мотоцикл изъят и 
возвращен владельцу.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК 
РФ. Подозреваемый задержан, 
максимальное наказание, предус-
мотренное данной статьей, – ли-
шение свободы на срок до 6 лет.

ЗАПЛАТИ ЗА 
40 ГРАММОВ 
20 ЛЕТ...

Сотрудниками уголовного 
розыска задержан 
подозреваемый 
в незаконном сбыте 
более 40 г наркотического 
вещества.

Полицейские установили, что ра-
нее судимый 35-летний зеленогра-
дец причастен к сбыту наркотиков. 

Стражи порядка обнаружили на 
территории Москвы 18 тайников, 
из которых был изъят героин об-
щей массой 44,04 г. Подозреваемый 
был задержан по месту жительства 
в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

Следствием УВД по ЗелАО воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ «Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотичес-
ких средств в крупном размере».

Максимальное наказание, пре-
дусмотренное данной статьей, – ли-
шение свободы на срок до 20 лет.
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Старший участковый 
уполномоченный полиции 
ОМВД России по району 
Крюково майор полиции 
Сергей Сторублев 
занимает должность 
участкового более 
13 лет. Он продолжает 
семейную традицию: его 
отец Виталий Семенович 
Сторублев ушел на пенсию 
в звании полковника 
милиции с должности 
участкового инспектора. 

 Службу в органах внутренних 
дел С.Сторублев начал с вневе-
домственной охраны. В процессе 
службы получил высшее юридиче-
ское образование.

– Расскажите, пожалуйста, о 
своем отце.

– Отец был очень рад моему 
выбору, потому что сам ни дня 

не пожалел о своем. Проработав 
в органах внутренних дел более 
30 лет, он с удовольствием ходил 
на службу. Поддержкой и опорой 
ему всегда была моя мама. В этом 
году они будут отмечать 50-летие 
супружеской жизни. Отец пришел 
на службу по комсомольской пу-
тевке и по зову сердца, ему сразу 
дали участок Крюково – район 
очень неспокойный в 50-60-е 
годы.

– Насколько важно взаимо-
действие жителей со своим 
участковым уполномоченным?

– Жителям обязательно нужно 
знать своего участкового, чтобы 
они звонили не просто в полицию, 
а конкретному человеку. В случае 
если кто-то другой представляет-
ся сотрудником полиции, нужно 
не открывать дверь, а позвонить 
своему участковому, чтобы тот 
уточнил, действительно ли это на-

ряд полиции и можно ли откры-
вать дверь или это мошенники, 
которые пытаются проникнуть в 
квартиру в преступных целях. 

Все помнят нашумевшую исто-
рию с фильтрами, когда мошен-
ники продавали пенсионерам 
обычные фильтры по заоблачным 
ценам. Я жильцам объяснял, что 
они столкнулись с мошенниками. 
И предлагал сообщить предста-
вителям компании, что разговор 
с ними состоится только в при-
сутствии участкового или наряда 
полиции. Мошенники, разумеется, 
сразу исчезали. 

– Сталкивались ли вы с рас-
крытием интересных престу-
плений?

– Самыми интересными кажут-
ся недавние преступления. Был 
такой случай. Муж с женой уже 
полгода не жили вместе, у каждого 
была своя семья, но сохранились 
дружеские отношения. Однажды 
бывший муж пришел проведать 
ребенка. И вот сидели мужчина с 
женщиной, общались. 

Потом ребенок расплакался, 
мать пошла успокоить его, оставив 
на столе свой мобильный теле-
фон. Мужчина решил посмотреть 
содержание телефона, почитать 
смски и увидел среди сообще-
ний, что банковская карта бывшей 
жены привязана к телефону, а на 
счете есть деньги. 

Он пересылает все деньги на 
свою карту в сумме около 60 тыс. 
руб., после чего удаляет из телефо-
на все смс о переводе. Женщина 
даже не догадывалась о том, что 
совершил ее бывший благовер-

ный. Потом, когда ей понадобились 
деньги, она проверила карточку, а 
денег и нет. Возбуждено уголовное 
дело по факту «Кража». 

– Какие вопросы задают вам 
жильцы на отчетах участко-
вого?

– В основном, я полагаю, что с 
этими вопросами сталкиваются 
все участковые, это нарушение 
тишины. Второй по популярности 
вопрос – выгул собак. Кроме этого, 
жителей интересуют темы парков-
ки автомобилей на газонах, распи-
тие спиртных напитков компания-
ми в подъездах.

– Чем вы занимаетесь в сво-
бодное время?

– Свободное время стараюсь 
проводить с семьей.  Летом ездим 
с семьей  моего коллеги и друга в 
походы на природу с палатками 
или на юг.  Дети довольны: в той 
семье две девочки, а у меня два 
мальчика.

За 2015 г. на территории обслу-
живания майора Сторублева за-
регистрировано 23 преступления, 
раскрыто 13, из них раскрыто са-
мим участковым 11 (2 угрозы убий-
ством, 5 краж, 1 мошенничество, 
2 факта организации нелегальной 
миграции, 1 факт самоуправства). 
Это хороший результат, особенно, 
если принять во внимание, что 
помимо раскрытия преступлений 
ему необходимо уделять внима-
ние всем жителям, проживающим 
на территории обслуживания, 
чтобы в районе было безопасно и 
спокойно. 

 М.АБРАМОВА, 
пресс-группа УВД по ЗелАО 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ 
КАРМАННИК 

В дежурную часть УВД Зеле-
нограда обратился 67-летний 
житель Подмосковья с заявле-
нием о принятии мер к неиз-
вестному, который из кармана 
его ветровки похитил кошелек 
с денежными средствами и до-
кументами.

Оперативники выяснили, что 
около одного из торговых цен-
тров к потерпевшему подошел 
неизвестный и сообщил, что его 
ветровка чем-то испачкана. За-
тем предложил салфетку и стал 
помогать вытирать куртку. Когда 
проблема была устранена, не-
знакомец сел в машину и уехал. 
Спустя несколько минут мужчи-
на обнаружил, что из кармана 
пропал кошелек.

Со слов потерпевшего был со-
ставлен фоторобот подозревае-
мого и установлены особые при-
меты, которые были переданы 
патрульным экипажам полиции. 

За несколько часов в отдел 
полиции по району Крюково по-
ступило еще три аналогичных 
заявления. Потерпевшие пожи-
лые мужчины сообщали, что при 
аналогичных обстоятельствах в 
разных местах 14-го мкрн неиз-
вестным из карманов их одеж-
ды были похищены кошельки с 
деньгами, банковскими картами 
и документами. Приметы злоу-
мышленников были схожи с пер-
вым случаем.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
никам полиции удалось устано-
вить личность подозреваемого, 
32-летнего жителя Подмосковья, 
который 11 мая был задержан по 
месту жительства. В ходе обыска 
в квартире задержанного поли-
цейские обнаружили часть похи-
щенного.

Установлена причастность за-
держанного к нескольким эпи-
зодам противоправной деятель-
ности. Как выяснилось, способ 
совершения краж был одинако-
вым: злоумышленник подходил 
к пожилым мужчинам, незамет-
но пачкал одежду кремом, после 
чего предлагал салфетку и похи-
щал из карманов ценные вещи. 

По данным фактам следствен-
ным управлением УВД ЗелАО 
возбуждены уголовные дела по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 158 УК РФ «Кра-
жа». В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Пресс-группа УВД 
по ЗелАО

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

САМЫЕ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ПАССАЖИРЫ

СВОЕГО УЧАСТКОВОГО 
НАДО ЗНАТЬ!

Обеспокоенные ростом 
количества аварий, в 
которых травмируются 
и погибают маленькие 
пассажиры, сотрудники 
Отдельного батальона 
ДПС ГИБДД провели 
профилактическое 
мероприятие «Ваш 
пассажир – ребенок». 
Экипажи ДПС в этот день 
находились вблизи школ 
и детских садов города. 

Всего за два часа мероприятия 
сотрудниками ГИБДД составлено 8 
административных материалов на 
водителей, нарушающих правила 
перевозки детей, и это несмотря на 
то, что штраф за подобное правона-
рушение составляет 3 тысяч рублей – 
сумма, примерно равная стоимо-
сти детского автокресла. Тем не ме-
нее многие водители продолжают 
по-прежнему перевозить детей, за-
частую даже не пристегивая своих 
маленьких пассажиров обычными 
ремнями безопасности. 

Самыми незащищенными в ав-
токатастрофах оказываются дети. 
Специалисты утверждают, что при 
столкновении автомобиля с пре-
пятствием всего лишь на скорости 
60 км/час вес пассажира возрас-
тает почти в 10 раз, таким образом 
удержать младенца даже на руках 
становится едва ли возможно.

Как показывает статистика, в 
результате ДТП, где в автомобиле 
отсутствовало детское кресло, 60% 
детей погибает, 30% остается инва-
лидами на всю жизнь. Детское удер-
живающее устройство в подобных 
ситуациях почти стопроцентно га-
рантирует безопасность ребенка.

Пункт 22.9 Правил дорожно-
го движения гласит: «Перевозка 
детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, обору-
дованных ремнями безопасности, 
должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристег-
нуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля – только с 
использованием детских удержи-
вающих устройств».

В первую очередь, проблема 
обеспечения безопасности при 

перевозке детей должна решать-
ся самими родителями. Если вы, 
уважаемые взрослые, хотите ви-
деть своих детей живыми и здоро-
выми, позаботьтесь об их безопас-
ности.  

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО



21 мая во всех московских 
музеях пройдет акция 
«Ночь в музее». Музей 
Зеленограда представит  
увлекательную программу 
сразу на двух площадках –
в корп. 1410 и на 
ул. Гоголя, 11в.

В Выставочном зале (корп. 
1410) пройдет программа  «Кос-
моночь», посвященная теме поко-
рения  космоса. В 19.00 состоится 
экскурсия «Зеленоград – космосу» 
о полете Юрия Гагарина. Узнайте, 
как он  пришел к своей мечте – от 
запуска бумажных самолетиков 
до почетной миссии – и побывал 
там, где ранее не удавалось побы-
вать никому.

В 20.00 пройдет интерактив-
ное занятие для детей от трех 
лет «Солнечная система в твоих 
руках». Почему на Венере жарче, 
чем на Меркурии? Почему Марс 
красного цвета? Сколько спутни-
ков у Юпитера? Все это вы узнаете 
на занятии и под руководством 
преподавателя сможете создать 
собственный макет Солнечной 
системы.

В 21.00 откроется «Вселенная 
волшебства» – аквагрим, демонст-
рация фокусов и чудес, электрон-
ная игротека.

В 22.00 начнется мастер-класс 
по фотографии «Млечный путь». 
На нем вы узнаете все о фото-
графии в технике «фризлайт» (за-
стывший свет), которая открывает 
бесконечные возможности для 
фантазии в цифровой фотогра-
фии и позволяет получать поисти-
не космические снимки! А чтобы 
не только узнать, но и научиться 
такой съемке, захватите с собой 
любой цифровой фотоаппарат и 
штатив.

В главном здании Музея Зе-
ленограда на ул. Гоголя – «Время 
приключений»!

В 18.00 приглашаем вас почув-
ствовать себя настоящим моря-
ком на интерактивной экскурсии 
по выставке «На всех парусах». 
Научитесь вязать морские узлы,  
узнайте об истории создания и 
жизни кораблей и не забудьте 
послушать настоящие морские 
байки!  

В 19.00 на мастер-классе «Ис-
каженная реальность» мы узнаем, 
как получать эффектные снимки, 
используя несколько несложных 
приемов. Это мастер-класс для тех, 
кто любит не просто «щелкать», а 
создавать уникальные кадры.  Не 
забудьте взять  с собой любой циф-
ровой фотоаппарат и штатив!

В 20.00 на концертной программе 
«Бескрайний мир» посетители смо-
гут отправиться в увлекательное пу-
тешествие по музыке разных стран.

В 21.00 состоится встреча с зе-
леноградскими путешественни-
ками, которым удается забраться 
в неизведанные ранее уголки 
планеты. Вы услышите рассказ о 
путешествиях, их трудностях и 
радостях, а также увидите фото- и 
видеоматериалы, полученные в 
этих экспедициях.

 Л.БЕЛОВА
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Мероприятия Культурного центра «Зеленоград»

«МУЗЕРАЖ» И «ГОРОД 
КОНСТРУКТОРОВ» – У НАС

НОЧЬ В МУЗЕЕ

НАУЧИМСЯ ЗАВИВАТЬ 
БЕРЕЗКУ!

КЦ «Зеленоград» 
приглашает 25 мая 
в 17.30 на интерактивное 
театрализованное 
представление от 
народного коллектива 
театра танца «Сапфир» – 
календарно-обрядовый 
праздник «Семик».

Театр танца «Сапфир» сохра-
няет традиции и обычаи русского 
народа и приобщает к ним под-
растающее поколение через му-
зыку и танец. Своими знаниями 
участники коллектива поделятся 
с зеленоградцами и гостями горо-
да. Для них проведут интерактив-
ное театрализованное представ-

ление, мастер-класс, украшение 
березки ленточками, хороводы, 
песни и народные игры.

Календарные праздники и обря-
ды на Руси издавна были связаны с 
зимним и летним солнцеворотами, 
весенним и осенним равноденстви-
ем, циклами сельскохозяйственных 
работ, языческими и христиански-
ми основами веры.

 Семик – праздник, где основ-
ная роль отводилась белостволь-
ной зеленокудрой березе, он 
завершает весенний период и 
знаменует наступление лета. 

В это время дома украшали 
ветками березы, полы посыпа-
ли травой, а девушки наряжали 
обрядовую березку, завивали ее 
веночком, через сплетенные бе-
резовые венки целовались (ку-
мились), обязуясь сохранить на 
целый год дружбу, обменивались 
куколками-товарками, водили хо-
роводы, играли и угощались яйца-
ми, пирогами, лепешками-козуля-
ми, куличиками и квасом.

Руководители коллектива Оль-
га Климашева и  Надежда Потапо-
ва приглашают детей в возрасте 
4-8 лет пополнить ряды участни-
ков театра танца «Сапфир» в сле-
дующем творческом сезоне. 

Народный коллектив театр тан-
ца «Сапфир» сохраняет и развива-
ет культурное наследие, приобща-
ет детей к культурным традициям, 

народному творчеству России и 
других стран.

Особая ценность хореографи-
ческого искусства заключается в 
том, что физические, эмоциональ-
ные, интеллектуальные и духов-
ные процессы здесь соединяются в 
одно целое. Все это помогает укре-
пить здоровье ребенка, раскрыть 
творческие, индивидуальные и 
коммуникативные способности, 
приобщить к культурным традици-
ям и народному творчеству.

Подробную информацию мож-
но узнать на сайте КЦ «Зеленог-
рад» www.zelcc.ru и по телефону 
8-499-734-3171.

  С.СЕРОВА, фото автора

В КЦ «Зеленоград» при 
поддержке семейного 
клуба «Игровая галерея», 
коллекционера 
А.Кондратьева и проекта 
«ЗелКультПроект» 28 мая 
с 11.00 до 18.00 пройдут 
игротеки гоночных 
машинок «Музераж» 
и интеллектуальная 
игротека «Город 
конструкторов» для детей 
от 2 до 12 лет 
и их родителей.

 «Музераж» – это праздник 
гоночных машинок, особенное 
пространство для игр, где де-
тей будут ждать популярные 
во всем мире горки Чаггингтон 
вместе с машинками и треками 
HotWheels.

Все устроено так, что можно 
будет строить горки, запускать 
машинки по трекам, заводить но-
вых друзей и просто веселиться! 
На ковре дети найдут множест-
во разнообразных треков: ори-
гинальные треки HotWheels, 
эксклюзивные треки-новинки 
BluTrack, треки Чаггингтон.

Свободных машинок на ковре 
не будет. При покупке детского 
билета ребенок получает в по-
дарок машинку HotWheels. Мо-
дель можно выбрать самим из 
нескольких предложенных, а в 
ходе игротеки машинку можно 
поменять на другую.

Ребенок может катать машин-
ку, полученную вместе с билетом, 
а может принести из дома свою. 
Подробнее об игротеке «Музе-
раж», условиях и правилах обме-
на машинок читайте здесь http://
play-gallery.ru/?p=6242. 

 «Город конструкторов» – 
интеллектуальная игротека, в 
которой объединены образо-
вательный проект и игровая пло-
щадка. Это возможность оценить 
необычные конструкторы, а еще 
выставка работ детей и взрослых, 
созданных здесь и сейчас.

На игровой площадке будут 
представлены два десятка увле-
кательных и оригинальных кон-
структоров, таких как Магформерс, 
Wedgits,  Шарогон, Zoob,  Брикс,  
Электронный, Кликко и др.

Конструкторы-новинки 2016: 
смешные существа из конструк-

тора OgoBild и новый шарогон-
лабиринт Quick-BALL. А также спе-
циальная «карта горожанина», по 
которой можно изучать все кон-
структоры, представленные на иг-
ротеке, получать отметки и в кон-
це заработать почетное звание от 
мэра «Города конструкторов».

Здесь можно прочитать по-
дробнее о «Городе конструкто-
ров».

Стоимость билетов: детский 
билет – 700 руб., для льготных 
категорий – 400 руб. (билет вклю-
чает одну машинку HotWheels в 
подарок). Льгота предоставляет-
ся многодетным семьям и инва-
лидам по документу, подтверж-
дающему право на льготу.

Взрослый билет – 200 руб. Ма-
шинка по этому билету не выда-
ется.

Семейный билет – 1800 руб. 
для семьи из 2 детей и 2 взрослых. 
Включает 2 машинки Hotwheels в 
подарок.

Взрослые, не желающие при-
обретать билет, смогут подож-
дать своих детей в фойе, пока 
дети будут играть.

  С.ВИКТОРОВА

КЦ «Зеленоград» 
приглашает детей 
и взрослых 22 мая в 12.00 
на игровую программу 
с конкурсами, мастер-
классом и детской 
дискотекой «Топтошики».

Ребята станут участниками ска-
зочного представления и отправятся 

в гости к Белоснежке и гномам. 
Их ждут танцы, игры, шуточные 
состязания с веселыми гномами, 
мастер-класс от Белоснежки по из-
готовлению разноцветных коробо-
чек для сокровищ и путешествие в 
волшебную комнату.

Стоимость билета – 300 руб. 
(на двоих, ребенка и взрослого). 

 С.НИКОЛАЕВА

ТАНЦУЕМ С ТРЕХ ЛЕТ!



21 мая, 19.00. Пластическая драма по мотивам про-
изведений О.Уайльда «Капля счастья». 12+

22 мая, 11.00 и 13.00. Новый зал. Сказки Кота Мур-
лыки «Почему растаял снег?». 3+

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

26 мая, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+                                        
28 мая, 11.00 и 13.00. Новый зал. Сказки Кота Мур-

лыки «Как подружиться с Домовым». 3+                                  

19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+                     

29 мая, 11.00. И.Колосов «Полнолуние в детской». 7+
19.00.  И.Бауэршима «Norway.Today» («Он, она и без-

дна»). 16+
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ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 www.vedogon.ru

До 26 мая, с 10.00 до 19.00.
Выставка живописи заслуженного 

художника России А.Лазыкина. 
Фотовыставка видеодокументали-

ста В.Зайцева «Ойкумена Федора Ко-
нюхова». Вход свободный. 6+

 20 мая,18.00. Концерт творческого 
коллектива классической гитары «Музы-
кальный коктейль». Вход свободный.  6+

21 мая, 12.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1444. Спектакль «Маленький 
принц». Предварительная запись по 
тел. 8-499-729-2751. Вход свободный. 3+

22 мая, 12.00. Детская дискотека 
«Топтошики». Летняя веранда. 3+

25 мая, 17.30. Календарно-
обрядовый праздник «Семик» народ-
ного коллектива театра танца «Сап-
фир». Вход свободный. 6+ 

27 мая, 15.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Ретро-вечер «Когда мы были 
молодыми». Вход свободный. 55+

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

28 мая, 11.00-18.00. Праздник го-
ночных машинок «Музераж» и игроте-
ка «Город конструкторов». 3+

28 мая, 15.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1444. Детская дискотека «При-
вет, лето!». Предварительная запись 
по тел. 8-499-729-2751. 3+

29 мая, 12.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Интерактивный картонный 
спектакль «Лети, лети,  лепесток!»  3+ 

29 мая, 20.00. Концерт 
Д.Майданова. 12+

31 мая, 19.00. Концерт народно-
го коллектива академического  хора 
«Ковчег». Вход свободный. 12+

С 30 мая до 10 июня, с 14 июня 
до 24 июня. Городской летний ла-
герь кратковременного пребывания 
в период летних каникул для детей 
от 6 до 14 лет с  интерактивной про-
граммой от проекта «Мастерская 
увлечений».    Информация на сайте 
www.zelcc.ru и по тел.: 8-985-112-
8293, 8-985-492-3458. 6+

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

До 14 июня. Выставка, посвящен-
ная Дню Победы «Вечная память». 6+

До 15 июня. Выставка моделей 
каравелл, кораблей и теплоходов 
А.Беньковского «На всех парусах!». 3+

21 мая, с 10.00 до 18.00. В День 
исторического и культурного насле-
дия – серия экскурсий, посвященных 
истории земли зеленоградской.  Вход 
свободный. 12+

Понедельник – выходной
Каждое третье воскресенье ме-

сяца – день бесплатного посещения

МУЗЕЙ 

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

21 мая, с 19.00 до 23.00. «Ночь в 
музее»:

19.00 – экскурсия «Зеленоград-
космосу» ; 20.00 – интерактивное заня-
тие «Солнечная система в твоих руках»; 
21.00 – аквагрим «Вселенная волшеб-
ства»; 22.00 – мастер-класс «Млечный 
путь». Вход свободный. 6+

26 мая, 19.00. «Сквозь плен» – лек-
ция совместно с Мемориальным музе-
ем немецких антифашистов о подвиге 
группы Михаила Девятаева, сбежав-
шей из лагеря смерти на вражеском 
самолете. Вход свободный. 6+

22 мая, 18.00. Премьера! А.Толстой, Ю.Жигульский 
«Приключения Буратино». 6+

28 и 29 мая, 18.00. Премьера! Р. Штраль «Адам женит-
ся на Еве». 16+1

СП «ВЕДОГОНЬ» 
Корп. 617, тел. 499-734-6008

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

ДТДиМ
До 31 мая. Выставка-конкурс бу-

мажного творчества «Превращения 
бумажного листа».

С 3 до 23 июля. Объявляем набор 
в палаточный лагерь «Родник» (дети 
с 11 до 18 лет). Тел. 8-499-710-5330, 
каб. 109.

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

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

6+

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

ЗАСЛУЖИЛИ!

Анатолий Евсеев

УНИВЕРСАЛЫ

В ФОК «Савелки» 
стартовала 6-я Ежегодная 
спартакиада среди 
трудовых коллективов 
предприятий, учреждений 
и организаций 
Зеленоградского 
административного 
округа, организованная 
ЦФКиС Зеленограда  
совместно с Московской 
федерацией профсоюзов 
ЗелАО по шести видам 
спорта.

Открыли спартакиаду префект 
округа А.Смирнов, председатель 
окружного Совета профсоюзов 
ЗелАО Д.Михалёв и директор Цен-
тра физической культуры и спорта 
Зеленограда А.Сысоев. 

В спартакиаде приняли учас-
тие 11 трудовых коллективов: 

команды «ОПТЭКС», «Водоканал», 
«Микрон», «УВД», «Автокомби-
нат», «Образование», «Ангстрем», 
«Хлебозавод», «Миландр», «Леруа 
Мерлен», «УСЗН». В общекоманд-
ном зачете победу одержала ко-
манда «Образование», на 2-м мес-

Префект А.Смирнов приветствует спортсменов

Награждение победителейСпорный момент в бадминтоне

14 мая на стадионе 
спортшколы №111 
прошло торжественное 
вручение нагрудных 
знаков и удостоверений 
звания мастеров спорта 
18 воспитанникам 
зеленоградского регби. 

В прошлом сезоне РК «Зелено-
град» выступил в премьер-лиге, 
сильнейшем регбийном дивизи-
оне страны, где занял 7-е место, а 
годом ранее стал чемпионом Рос-
сии по регби среди команд выс-

шей лиги, победил в чемпионате 
Москвы, в Кубке европейских 
чемпионов, который проходил в 
Зеленограде, занял 6-е место. 

«Корочки» спортсменам вруча-
ли заместитель префекта округа 

Олег Панин, один из основателей 
зеленоградского регби тренер 
Владимир Евдокимов и генерал-
полковник МВД Владимир Колес-
ников.

  А.В.

РЕГБИ

те команда «УВД» и 3-ю строчку в 
табеле о рангах заняла команда 
«Микрон».  

В отдельных видах спорта мес-
та распределились следующим 
образом:

Мини-футбол:
1-е место – «Образование»;
2-е место – «УВД»;
3-е место – «Автокомбинат».
Стритбол:
1-е место – «Миландр»;
2-е место – «Образование»;
3-е место – «Микрон».

3-е место – «УСЗН».
Настольный теннис:
1-е место – «УВД»;
2-е место – «Ангстрем»;
3-е место – «Микрон».
Шахматы:
1-е место – «Образование»;
2-е место – «Автокомбинат»;
3-е место – «УВД».
Призы победителям и призе-

рам были предоставлены торго-
вым центром «Леруа Мерлен» (Зе-
леноград).

2-й этап спартакиады состоится 
в октябре 2016 г. К участию при-
глашаются все трудовые коллек-
тивы округа.

  А.ВАСИЛЬЕВ

Дартс:
1-е место – «Образование»;
2-е место – «УВД»;
3-е место – «Микрон».
Бадминтон:
1-е место – «Образование»;
2-е место – «Водоканал»;

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

Чемпионат России по регби-7 
среди команд высшей лиги в 
этом году проходит в три эта-
па (тура), в каждом из которых 
принимает участие 12 команд. 
Победитель всего турнира будет 
определен по сумме очков, на-
бранных в трех турах. 

В первом туре чемпионата, 
прошедшем в середине апреля 
в Феодосии, РК «Зеленоград» 
занял 3-е место. Второй тур чем-
пионата России по регби-7 про-
ходил  в Казани 7 и 8 мая.

На групповом этапе подопеч-
ные А.Думалкина сыграли вни-
чью – 17:17 – с краснодарским 
«КубГТУ», а затем обыграли две 
команды из Санкт-Петербурга: 
«Барс» со счетом 52:7 и «Нарв-
скую заставу» – 24:12. 

Эти результаты позволили 
«Зеленограду» выйти в четверть-
финал, где волей жребия его сно-
ва ждала встреча с «Нарвской 
заставой». На сей раз игра завер-
шилась со счетом 14:12 в пользу 
зеленоградцев. А вот в полуфи-
нале они уступили краснодар-
скому клубу «ЦСП №4» – 5:24. В 
матче за 3-е место «Зеленоград» 
обыграл со счетом 17:7 хозяев 
турнира – казанское «Динамо». 

После двух этапов общий за-
чет турнира возглавляют «Крис-
талл» из Бердска (34 очка), «ЦСП 
№4» из Краснодара (30 очков) и 
РК «Зеленоград» (28 очков). За-
ключительный, третий, тур чем-
пионата пройдет в сентябре на 
стадионе спортшколы №111 в 
Зеленограде.

«ПРИАЛИТ»
ПОВЕРЖЕН

В 4-м туре первенства России 
среди команд III  дивизиона фут-
болисты «Зеленограда» играли на 
выезде с принципиальным сопер-
ником – «Приалитом» (Реутов).

На 6-й минуте зелено-
градец В.Моисеенко подал 
угловой, С.Нечушкин «про-
длил» головой, С.Камынин на 
дальней штанге также голо-
вой отправил мяч в сетку –
0:1. На 13-й минуте удар произ-
вел Моисеенко – 0:2. 

На 39-й минуте А.Клюев 
откликнулся на длинный пас 
А.Бовтало и перебросил мяч че-
рез вратаря. «Приалит» забил в 
ответ второй гол.

Второй тайм получился на-
пряженным, но менее резуль-
тативным. Соперники по разу 
реализовали пенальти. Сначала 
«Приалит» восстановил равно-
весие в счете. На 70-й минуте 
Моисеенко оформил «дубль» 
(пенальти был назначен за фол 
на Нечушкине) – 3:4. «Зелено-
град» сохранил победный ре-
зультат до финального свистка и 
после 4 туров находится в лиди-
рующей группе.

   А.ТИМАКОВ

ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ 
ОСЕНЬ


