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В День России в Кремле 
Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
в торжественной обстановке 
вручил Государственные 
премии РФ ряду деятелей науки, 
культуры и искусства. 

Государственная премия РФ вручает-
ся за выдающиеся достижения в сфере 
науки и технологий, литературы и ис-
кусства, а также за деятельность в гума-
нитарной области. 

Одним из лауреатов госпремии РФ 
за достижения в области науки и тех-
нологий за 2014 год стал академик РАН, 
генеральный директор ОАО «НИИМЭ 
и Микрон» Геннадий Красников. Госу-
дарственная премия присвоена за раз-
работку полупроводниковых структур 
с управляемыми и стабильными элек-
трофизическими параметрами для со-
временного микро-электронного про-
изводства. 

Президент поздравил собравшихся в 
Кремле и всех россиян с Днем России.

– Уважаемые лауреаты и дорогие 
друзья, поздравляю Вас и всех граждан 
страны с Днем России.

В своем поздравлении Президент 
подчеркнул, что идеи патриотизма 
сегодня настолько сильны в России, 
что «никому не удастся перекодировать 
нашу страну». 

По окончании церемонии на Иванов-
ской площади Кремля состоялся торже-
ственный прием по случаю Дня России.

Поздравляем Геннадия Яковлевича с 
заслуженной премией!
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НЕПРАВИЛЬНО 
УВЕЗЛИ – 
ПРАВИЛЬНО 
РАССЧИТАЕМСЯ

Средства за 
неправомерную 
эвакуацию и хранение 
автомобилей на 
спецстоянке теперь 
вернуть проще. 
Об этом принято 
соответствующее 
постановление 
Правительства Москвы 
«О внесении изменений 
в постановление 
Правительства Москвы 
от 9 апреля 2013 года 
№216-ПП».

– Данный алгоритм преду-
сматривает возврат средств за 
эвакуацию машин, если произ-
водство по делу администра-
тивного нарушения, в частности 
нарушения правил дорожного 
движения, было прекращено, – 
доложил С.Собянину заместитель 
мэра Москвы в правительстве, 
руководитель Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
города М.Ликсутов.

До принятия нынешнего по-
становления вернуть деньги за 

ошибочные эвакуацию и хранение 
можно было только по решению 
суда. Новый порядок предусматри-
вает внесудебный порядок возвра-
та средств. Решение об этом будет 
принимать ГКУ «Администратор 
московского парковочного про-
странства». При этом если автомо-
биль был эвакуирован городской 
службой – Московской дорожной 
инспекцией, то дополнительно ни-
каких постановлений предостав-
лять не надо. Если же эвакуацию 
осуществляли сотрудники поли-
ции, то требуется копия судебного 
решения или копия отмененного 
постановления. 

Как пояснил М.Ликсутов, стан-
дартный срок возврата средств 
автовладельцу не превысит 8 ра-
бочих дней, из которых 5 – макси-
мальный срок принятия решения 
со дня подачи заявления и еще 3 
рабочих дня – время, необходи-
мое на перечисление средств че-
рез систему Федерального казна-
чейства.

ТРИУМФ 
ПЛОЩАДИ

С.Собянин 
проинспектировал 
ход реконструкции 
Триумфальной площади, 
которая ведется в рамках 
проекта «Моя улица». Как 
заявил мэр, эта работа 

будет завершена к Дню 
города.

Триумфальная площадь за свою 
200-летнюю историю пережила 
разные периоды. В последние 
годы она была проезжей и пар-
ковочной зоной, а также транзит-
ной для пешеходов и, по мнению 
С.Собянина, «не соответствовала 
той задаче, которую выполняют го-
родские площади». Был проведен 
международный конкурс архитек-
турных проектов, в голосовании 
по нескольким из них приняли 
участие москвичи. Всего было вы-
сказано более 300 тысяч мнений 
москвичей. 

– Я надеюсь, что к Дню города 
площадь преобразится, – подыто-
жил мэр. 

На площади реконструируются 
инженерные коммуникации, вы-

сажено несколько десятков дере-
вьев, кустарников, разбиты газо-
ны, сделаны павильоны.

МОЙ АДРЕС – 
«МОЯ УЛИЦА»

Крупнейшая программа 
благоустройства Москвы 
«Моя улица» стартовала 
в мае. В ее ходе новый 
облик получат
44 городские улицы. 

Как сообщил С.Собянин, в ходе 
ознакомления с работами по этой 
программе, в данный список вош-
ли 7 вылетных магистралей и 37 
центральных улиц, в т.ч. являю-
щихся историческими градообра-
зующими улицами Москвы.

Выбор исторических улиц 
для благоустройства проводил-
ся путем голосования в системе 
электронных референдумов «Ак-
тивный гражданин». На 2-м этапе 
голосования москвичи выбирали 
варианты будущего благоустрой-
ства улиц (дизайн лавочек, улич-
ных фонарей и т.п.). 

Основные цели программы – 
сделать московские улицы не 
только комфортными, безопасны-
ми и доступными для пешеходов (в 
том числе маломобильных групп 
населения), но и узнаваемыми по 
внешнему облику. 

В ходе благоустройства улиц 
проводятся расширение тротуаров, 
установка дополнительного осве-
щения, дополнительное озелене-
ние, установка лавочек и других ма-
лых архитектурных форм, создание 
мест для отдыха, при наличии воз-
можностей – создание велодоро-
жек и велопарковок, упорядочение 
мест для парковки автомобилей. 

Информация о проводимых рабо-
тах в рамках благоустройства улиц 
по программе «Моя улица» опубли-
кована на портале «Наш город».

ЗДЕСЬ СТОИТ 
КУЛЬТУРНЫЙ 
ПАРК…

Мэр Москвы объявил 
о завершении 
реконструкции входной 
группы Парка Горького.

Работы по воссозданию парка 
еще продолжаются. В этом году 
запланированы работы по благо-
устройству на Воробьевых горах, 
в Нескучном саду. 

Одним из наиболее серьезных 
объектов реконструкции являлась 
входная группа в Парк Горького.

– Раньше это было техниче-
ское сооружение, – сообщил 
С.Собянин, – теперь – один из 
объектов для посещения. Тут рас-
положена смотровая площадка, 
музей истории парка.

В комплексе главного входа 
также расположены лекторий и 
сувенирный магазин. 

Современный архитектурный 
ансамбль Главного входа был 
построен в 1955 г. в рамках ра-
бот по восстановлению ЦПКиО 
им. Горького, серьезно постра-
давшего в годы Великой Отече-
ственной войны. С той поры это 
его первая масштабная рекон-
струкция.

ЛЬГОТА ЗА 
КОМФОРТ

В Москве арендная плата 
за земельные участки, 
которые предоставлены 
для строительства 
или реконструкции 
многоквартирных жилых 
домов, соответствующих 
новым требованиям, 
снижена.

Правительство Москвы приняло 
такое решение, чтобы стимулиро-
вать переход к строительству типо-
вого жилья повышенной комфорт-
ности. На весь период строительства 
аренда будет снижена на 10%.

– Для строителей, которые возво-
дят дома новых современных серий, 
энергоэффективные, более комфорт-
ные, стоимость аренды земли на весь 
период строительства снижена на 
10%. Это достаточно существенная 
льгота, – отметил С.Собянин.

Как заявила заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам экономической политики 
и имущественно-земельных отно-
шений Н.Сергунина, в принятом сто-
личным правительством документе 
предусмотрено снижение ставки 
аренды не только за соответствие 
новым требованиям строительства, 
но и за изменение вида разрешенно-
го использования земельного участ-
ка под строительство жилых домов.

Если по окончании строитель-
ства оказывается, что дом не со-
ответствует новым требованиям, 
льгота отменяется.

Мэр отметил, что архитектур-
ные и технические требования к 
домам нового типа сформулиро-
ваны, понятны, и если строящиеся 
новые дома этим требованиям со-
ответствуют, льготы автоматически 
вступают в силу.

ВДНХ – ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
НАРОДНЫХ ХОЖДЕНИЙ

В День России мэр 
Москвы С.Собянин 
побывал на ВДНХ 
и отметил, что эта 
популярная у москвичей 
выставочная зона 
все больше тяготеет к 
проведению культурно-
массовых мероприятий, 
в том числе и 
праздничных.

В День России на ВДНХ в Зе-
леном театре проходил концерт 
оркестра Олега Лундстрема, па-
рад оркестров, конный праздник 
и целый ряд других культурно-
развлекательных программ, кото-
рые собрали немалое количество 
москвичей. 

Гостей ВДНХ привлекло и то, 
что в праздничный день здесь от-
крылся целый ряд площадок для 
занятий спортом. 

Так называемый «Порт на 
ВДНХ» – это пляжная зона с че-
тырьмя бассейнами и спортивны-
ми летними площадками. Также 
открыты шахматный и теннисный 
клубы. 

Летний пляж «Порт на ВДНХ» 
создан на месте старой ярмарки 
между павильонами №8 и №9, ко-
торая на протяжении последних 
лет оставалась одним из самых 
необжитых и неблагоустроен-
ных мест на территории выстав-
ки. Это открытый спортивно-
развлекательный комплекс с 
бассейнами, зоной с шезлонгами, 

джакузи, волейбольными площад-
ками, полем для мини-футбола, 
детской площадкой, зоной на-
стольного тенниса, площадкой 
для воркаута, сценой и световым 
танцполом. 

Создана великолепная инфра-
структура – от душевых и ванн для 
ног до медицинских кабинетов. 
Имеются камеры хранения, пунк-
ты проката инвентаря. А также 
три бара, ресторан, сувенирная 
лавка, детский уголок, комната ма-
тери и ребенка. В центре этой ве-
ликолепной новой зоны отдыха – 
тенистая дубовая роща.

Одновременно до 700 чело-
век могут найти себе место для 
спортивных или культурных за-
нятий.
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В хождение по мукам 
еще несколько лет 
назад превращалось 
для предпринимателей 
хождение за светом. 
Приходилось оббегать 
массу инстанций, 
собирая справки – 
процесс подключения 
к энергосетям 
растягивался до 
бесконечности. 
Предприниматель в 
итоге зачастую лишался 
былого энтузиазма, а 
регион (срабатывало 
« сарафанное радио») 
инвестиционной 
привлекательности.

Отныне людям из малого и 
среднего бизнеса столицы не 
придется оббивать пороги, ибо 
технологическое присоедине-
ние их предприятий к энерго-
ресурсам упрощено. Этой теме 
и был посвящен круглый стол, в 
беседах за которым приняли уча-
стие руководитель Департамента 
топливно-энергетического хозяй-
ства Москвы Павел Ливинский, 

генеральный директор ОАО «Мо-
сковская объединенная электро-
сетевая компания» (МОЭСК) Петр 
Синютин, генеральный директор 
ОАО «Мосэнергосбыт» Андрей 
Ковалев, первый заместитель ге-
нерального директора ОАО «Объ-
единенная энергетическая ком-
пания» (ОЭК) Даниил Краинский, 
руководитель Управления Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы по Москве Рачик Петросян, 
председатель Совета Московско-
го городского отделения «Опоры 
России» Александр Жарков, руко-
водитель казенного предприятия 
«Московская энергетическая ди-
рекция» Денис Стоякин.

Теперь срок технологического 
присоединения с наиболее вос-
требованной мощностью до 150 
киловатт (столько, например, не-
обходимо для подключения не-
большого кафе) не превышает 90 
суток. Это в два раза меньше, чем 
требуют федеральные стандарты.

– Кроме сроков мы планомер-
но сокращаем и количество бумаг, 
необходимых для технологиче-
ского присоединения, – отметил 
П.Ливинский. – Так, у МОЭСК есть 
программа «3 шага за 2 визита». 

Как следует из названия, в офис 
электросетевой компании надо 
приехать всего дважды. А с 1 фев-
раля этого года даже «живая» под-
пись на документах уже не обя-
зательна – компания принимает 
электронную цифровую подпись, 
т.е. теперь даже не надо приезжать 
в офис с оригиналами договоров.

Главная проблема, с которой 
столкнулись и в Правительстве 
Москвы, и в электросетевых ком-
паниях, – низкая информирован-
ность перспективных клиентов о 
том, как производится техноло-
гическое подключение в столице. 
Незнание стали использовать все-
возможные посредники, обещав-
шие за немалые деньги помочь с 
оформлением всех документов. 
Затем выяснилось, что все легко 
сделать самостоятельно. Причем 
многие этапы процесса давно пе-
реведены в Интернет.

– Именно на этот случай, – пояс-
нил П.Ливинский, – мы с «Москов-
ской энергетической дирекцией» и 
создали сервис «Калькулятор тех-
нологического присоединения». 
Поначалу это был только калькуля-
тор, который позволял подсчитать 
энергозатраты и в зависимости 

от них стоимость присоединения. 
Сейчас эта программа преврати-
лась в очень мощную информа-
ционную систему, которая иногда 
лучше любого специалиста помо-
жет разобраться во всех тонкостях 
процесса. Причем это сможет сде-
лать даже тот, кто в школе физику 
прогуливал и не отличает ватт от 
вольта. Также этот инструмент на-
глядно показывает доступные в 
том или ином районе для подклю-
чения мощности вне зависимости 
от электросетевой компании. 

Таким образом, мы предлагаем 
клиентам полную информацию 
о поставщиках, месте, сроках и 
стоимости подключения. Инте-
ресно? Добро пожаловать на сайт 
КП «МЭД». Ссылка на калькулятор 
есть и на портале Департамента 
топливно-энергетического хозяй-
ства.

– В прошлом году число под-
ключений предприятий малого 
и среднего бизнеса уже увели-
чилось в полтора раза, – отвечая 
на вопросы журналистов, сказал 
П.Синютин. – И это только начало. 
Заработал личный кабинет кли-
ента, 20% заявок подается через 
электронный сервис.

Остается лишь 
добавить, что одним 
из пунктов рейтин-
га простоты веде-
ния бизнеса «Doing 
Business», ежегодно 
публикуемого Все-
мирным банком, 
является простота 
технологического 
присоединения. И 
по этому показа-
телю не так давно 
Россия совершила 
прорыв, с 188 места 
перейдя на 117-е. 
Принимая во вни-
мание, что рейтинг 
рассчитывался на 
основе столичных 
реалий, можно 
утверждать, что 
это именно мо-
сковская заслуга.

 И.БАБАЯН

ТРИ ШАГА К СВЕТУ

В Московском отделении 
партии «Единая Россия» 
состоялся круглый 
стол, посвященный 
озеленению и 
содержанию газонных 
территорий столицы. 

В его работе  приняли участие 
председатель Комиссии по эко-
логической политике в МГД, еди-
норосс З.Зотова, председатель 
Комиссии по городскому хозяй-
ству и жилищной политике в МГД, 
единоросс С.Орлов, руководи-
тель московского отделения пар-
тии «Единая Россия» О.Смолкин и 
члены депутатских групп «Единой 
Россия» советов депутатов муни-
ципальных округов.

В летнее время к депутатам все 
чаще обращаются жители столицы 
с вопросами, касающимися ухода 
за газонами в городе. Характерная 
черта таких обращений – противо-
положность требований, выдви-
гаемых жителями. 

Как отметили организаторы 
круглого стола, вопрос о содержа-
нии территории становится поли-
тическим. Именно поэтому такое 
внимание в последнее время ста-
ло уделяться обсуждению того, как 
необходимо стричь газоны, какие 
правила их содержания должны 
выдерживаться.

– Кто-то считает, что необходимо 
стричь траву коротко и часто, кто-
то, наоборот, настаивает на том, 
что необходимо траве как можно 
больше дать вырасти, чтобы под-
держать экологию. В последнее 

время количество противоречи-
вых обращений выросло. Мы обсу-
дим, как решать данную проблему. 
Результаты нашего обсуждения 
будут переданы в профильные де-
путатские комиссии, а затем сфор-
мируем совместные предложения 
для органов исполнительной вла-
сти, – отметил во вступительном 
слове Смолкин.

Глава Бабушкинского района 
А.Лисовенко обобщил данные 
по обращениям к муниципальным 
депутатам округов и, в частности, 
отметил: 

– Одуванчик, который растет в 
высокой траве, становится аллер-
геном, что уже касается здоровья 
горожан. Еще одна проблема – 
высевание специального газона 
в сильно затененных местах, где 
солнце не пробивается сквозь ли-
ству густо посаженных деревьев. 

Нам как депутатам партии 
«Единая Россия» необходимо 
разъяснять жителям, выходить в 
профильные комиссии и на Прави-
тельство Москвы с предложения-
ми, чтобы жители каждого дома 
сами могли решать судьбу газона 
во дворе. Это возможно делать че-
рез опросы, например, на портале 
«Активный гражданин».

По итогам круглого стола была 
принята резолюция, основой кото-
рой стало решение об акцентиро-
вании внимания органов исполни-
тельной власти на необходимости 
учета мнения жителей при опре-
делении порядка покоса и общего 
ухода за газонами. По мнению еди-
нороссов, необходимо проводить 
и разъяснительную работу среди 
жителей о бережном отношении к 
газонам.

 О.Щ., фото автора

ПАРТИЯ: ДАЕШЬ ГАЗОНЫ!

На прошлой 
неделе состоялось 
очередное заседание 
административной 
комиссии Префектуры 
ЗелАО под 
председательством 
заместителя префекта 
Олега Панина.

Члены комиссии рассмотрели 
протоколы об административных 
правонарушениях в сфере благо-
устройства. В частности, протоколы, 
составленные административно-
технической инспекцией округа о 
несвоевременно скошенной траве 
на газонах, находящихся на балан-
се ГБУ «Автомобильные дороги». 
Так, рассмотрен протокол на ма-
стера  В.Козлова. На комиссии он 

сообщил, что покос травы ведется 
в соответствии с графиком, но с 
поправкой на дождливую погоду. 

– График работ является вну-
тренним документом организации 
и не может служить оправданием 
при проверке контролирующими 
органами, – подчеркнул О. Панин. – 
Трава не должна превышать до-
пустимую высоту, а уже скошенная 
трава должна быть убрана в тече-
ние 3 дней.

За несвоевременное выполне-
ние «Правил санитарного содер-
жания территорий, организации 
уборки и обеспечения чистоты и 
порядка в Москве» мастеру ДЭУ 
ГБУ «Автомобилные дороги» на-
значен штраф   в размере  5 тыс. 
руб. 

 С.СЕРОВА

ТРАВА РАСТЕТ 
НЕ ПО ГРАФИКУ!
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Остается лишь
добавить, что одним 
из пунктов рейтин-
га простоты веде-
ния бизнеса «Doing 
Business», ежегодно 
публикуемого Все-
мирным банком, 
является простота 
технологического 
присоединения. И 
по этому показа-
телю не так давно 
Россия совершила 
прорыв, с 188 места 
перейдя на 117-е. 
Принимая во вни-
мание, что рейтинг
рассчитывался на
основе столичных
реалий, можно 
утверждать, что 
это именно мо-
сковская заслуга.

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

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

В середине июля собственники 
жилья получат квитанции на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг, 
в которых будет прописана новая 
строка: капитальный ремонт. Мо-
сква одним из последних регио-
нов вступает в новые взаимоот-
ношения с гражданами по оплате 
капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов.

Сразу же отмечу, что это нов-
шество – не прихоть Москвы. Это 
требование Жилищного кодекса – 
федерального закона, – который в 
Москве как субъекте федерации  
должен неукоснительно выпол-
няться.  

Я не буду подробно останавли-
ваться на всех деталях 30-летней 
Программы капитального ремонта 
многоквартирного жилого фонда, 
принятой Правительством Москвы. 
О ней мы давали исчерпывающую 
информацию во всех деталях. Еще 
на этапе подготовки к ее реализа-
ции информирование населения 
через средства массовой инфор-
мации, включая окружную печать, 
было для нас важнейшей задачей. 
И сейчас любой желающий может 
познакомиться с этой программой 
во всех подробностях на портале 
Правительства Москвы, а также на 
официальных сайтах нашего окру-
га, Департамента капитального 
ремонта Москвы и управ районов. 
В каждой управе также созданы 
информационные комнаты, где 
можно получить необходимые 
консультации.

Прошедшая недавно встреча 
жителей округа с заместителем 
мэра Москвы Петром Павлови-
чем Бирюковым показала, что в 
Зеленограде в целом мы с этой 
задачей справляемся. Несмотря 
на то, что темой встречи было вы-
полнение в округе государствен-
ных программ в сфере ЖКХиБ, а 
это намного шире, чем капремонт, 
основная масса вопросов была 
посвящена именно ему. При этом 
вопросы звучали вполне конкрет-
ные, а значит, по кругу решаемых 
в рамках этой программы вопро-

сов жители округа проинформи-
рованы практически в полном 
объеме. 

Но это вовсе не означает, что 
мы успокоимся и уменьшим поток 
информации. Доступ к ней будет 
по-прежнему открыт для каждого, 
а ее объемы и качество информа-
ционного сопровождения реали-
зации программы будут столь же 
исчерпывающими. 

Сейчас начинается пора кон-
кретных действий, успех которых 
зависит уже от специалистов по 
ремонту – заказчиков, подрядчи-
ков, контролеров. 

Должен заметить, – я упоминал 
об этом на встрече с Петром Пав-
ловичем Бирюковым, – что в пер-
вую трехлетнюю подпрограмму 
капитального ремонта по основ-

ным критериям (степени износа 
инженерных сетей, состоянию кон-
струкций, времени эксплуатации с 
момента последнего капремонта) 
ни один зеленоградский дом не 
попадал. 

Эти критерии формировались 
в целом для Москвы, но фактиче-
ски в Зеленограде состояние жи-
лого фонда лучше, чем в среднем 
по Москве. Я благодарен Петру 

Павловичу, что он пошел нам на-
встречу, и в план капремонта на 
первые три года реализации но-
вой программы 12 жилых зелено-
градских корпусов все-таки были 
включены. 

В округе уже давно сложилась 
практика постоянного общения с 
жителями по всем вопросам дея-
тельности городских структур. Но 

сейчас особое внимание уделяет-
ся диалогу с населением по вопро-
сам формирования финансового 
фонда для капремонта, проводи-
мого в рамках новой программы, 
налаживания взаимодействия с 
подрядчиками.  

Когда в Москве реализовыва-
лась программа капитального ре-
монта жилого фонда 2008-2010 гг., 
при вхождении в эту программу 

возникали определенные слож-
ности. Но нам не только удалось 
их преодолеть, но и вынести из 
этой ситуации бесценный опыт, 
который поможет успешно ре-
шать и поставленные сегодня за-
дачи. 

Особенностью нынешней про-
граммы является то, что сейчас за 
капитальный ремонт теперь пла-
тят сами собственники жилья, что 
вполне логично – ведь около 85% 
московских квартир находится в 
собственности жителей. И за свои 
деньги они должны получать каче-
ственные услуги.

Этой же задаче – надлежащему 
качеству работ – был посвящен 
и прошедший недавно в Москве 
предварительный отбор фирм, ко-
торые будут допущены к участию 
в конкурсах на право проведения 
капитального ремонта. 

Всего было отобрано 177 фирм, 
соответствующих целому ряду 
требований. Учитывалось нали-
чие предусмотренных законода-
тельством допусков к работам, 
необходимое количество квали-
фицированного персонала, опыт 
выполнения работ по капремонту 
и строительству за последние 5 
лет, отсутствие задолженностей по 
налогам, претензий по ранее вы-
полняемым контрактам. 

В Москве собственно ремонт-
ные работы начнутся уже в июле, 
в Зеленограде это произойдет не-
много позже, т.к. предстоит еще 
разработать проекты на ремонт 
конкретных домов. Поскольку реа-
лизация программы капитального 
ремонта начнется только с сере-
дины лета, то в нынешнем году в 
полном объеме завершить ее не 
удастся и какую-то часть преду-
смотренных работ придется пере-
нести на следующий год. 

Но это не значит, что строители, 
скажем, демонтируют водопровод, 
а смонтируют его только в следую-
щем сезоне. Невозможно за пол-
года (даже меньше: не все работы 
можно выполнять в зимнее время) 
привести в порядок все системы 
жилого дома, которые должны 
быть отремонтированы. Поэтому 
по части инженерных коммуника-
ций работа будет начата и завер-
шена в этом году, по оставшейся 
части – в следующем. 

Итак, сейчас начинается очень 
важный для нас этап. От того, на-
сколько уверенно мы сумеем его 
пройти, зависит успех реализации 
программы капитального ремонта 
в целом.

КАПРЕМОНТ: 
ХОРОШЕЕ НАЧАЛО – 

ПОЛОВИНА ДЕЛА

Развитию Кожуховской линии 
метро уделяется большое вни-
мание. После окончания строи-
тельства она оттянет на себя 
значительное количество пасса-

жиров с юго-востока Таганско-
Краснопресненской линии, ко-
торая с вводом в эксплуатацию 
станций «Жулебино» и «Котель-
ники» серьезно перегружена. 

Новый участок от «Некрасовки» 
до «Нижегородской улицы» по-
зволит разгрузить районы Не-
красовка и Косино-Ухтомский и 
улучшит транспортное обслужи-
вание более 600 тысяч москвичей, 
проживающих в районах Юго-
Восточного административного 
округа, сократив время на поезд-
ки примерно на 15-20 минут.

Проектом предусмотрены 
строительство участка линии 
метрополитена длиной 3,46 км; 
строительство двух станций мет-
ро – «Стахановская улица» и «Ни-
жегородская улица»; формирова-
ние транспортно-пересадочного 
узла в районе станций «Нижего-
родская улица» и «Карачарово».

ОТ ОКСКОЙ ДО 
НИЖЕГОРОДСКОЙ

На заседании Президиума Правительства Москвы 
утвержден проект планировки территории участка 
строящейся Кожуховской линии метрополитена от 
проектируемой станции «Окская улица» до проектируемой 
станции «Нижегородская улица».

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В РОДДОМЕ

Уважаемые зеленоградцы! 
27 июня 2015 года с 10.00 до 12.00 в родильном доме на базе 

городской больницы №3 пройдет День открытых дверей. В этот день 
будущие мамы и папы смогут лично пообщаться с врачами и задать 
все интересующие вопросы.

Кроме того, состоится экскурсия по роддому, в рамках кото-
рой можно будет увидеть внутренние интерьеры роддома и палат, 
подробно узнать об условиях пребывания, а также об особенностях 
контрактов на роды или ведение беременности. Приглашаем всех 
желающих!

Справки по телефону 8-499-729-3031.
Адрес: Зеленоград, ул. Александровка, д. 8.

ПРИГЛАШАЕМ



В Префектуре ЗелАО 
состоялась встреча 
заместителя мэра 
Москвы в Правительстве 
Москвы Петра Павловича 
Бирюкова и префекта 
Зеленоградского 
административного 
округа Анатолия 
Николаевича Смирнова 
с населением по 
вопросам ЖКХ 
и благоустройства округа.

Перед началом встречи 
П.Бирюков и А.Смирнов совер-
шили объезд Зеленограда с посе-
щением заповедника «Дом лани», 

микрорайона МЖК и Школьного 
озера. Затем гостя Зеленограда 
ознакомили с экспозицией вы-
ставки «Электроника в жилищно-
коммунальном хозяйстве», рас-
положенной в выставочном зале 
префектуры, а после был прове-
ден краткий брифинг для журна-
листов. 

На вопрос: «Чего вы ждете 
от встречи с зеленоградцами?» 
П.Бирюков ответил:

– Жду острых вопросов, разго-
вора о проблемах, потому что, как 
бы ни был хорошо благоустроен 
округ, какие-то проблемы всегда 
остаются. Политика Правительства 
Москвы направлена на откровен-
ный разговор с жителями города.

Выступая перед зеленоградца-
ми, П.Бирюков дал высокую оцен-
ку успехам округа. «Это стало воз-
можно потому, что в округе есть 
хозяин, и этот хозяин – сами жите-
ли», – отметил Петр Павлович.

– Зеленоградский администра-
тивный округ выглядит примером 
для других столичных округов, 
примером для всей Москвы. Здесь 
отлажена система работы, направ-
ленная на повышение комфорта 
проживания. Вы, коммунальщики 
и жители, умеете поддерживать 

порядок внутри дворов, на улице, 
активно содействовать реализа-
ции намеченных городом про-
грамм, – сказал П.Бирюков. – Я не 
хочу отнимать у Анатолия Нико-
лаевича возможность самому рас-
сказать об успехах округа, но хочу 
подчеркнуть, что Зеленоград явля-
ется лидером при реализации всех 
городских программ.

Заммэра подробно остановил-
ся на двух темах: налаживании 

взаимодействия, диалога между 
городскими властями и жителями 
города и стартовавшей в Москве 
региональной программе капи-
тального ремонта жилых домов.

Многие крупные городские 
программы сегодня реализу-
ются при активном участии 
жителей или даже создава-
лись по их непосредствен-
ной подсказке. Портал 
«Наш город» и мобильный 
сервис «Активный граж-
данин» предоставляют 
для этого самые широкие 
возможности. Так, на про-
граммах «Народный парк» 
и «Моя улица» получены 

сотни тысяч откликов москвичей, и 
при разработке проектов их мне-
ние обязательно учитывается.

Столь же активно участвовали 
жители столицы и в подготовке 
программы капремонта.

– Когда вышел федеральный за-
кон, правительство города и лично 
мэр решили, что городское сооб-
щество должно обсудить програм-
му капитального ремонта много-
квартирных домов. И мы в течение 
нескольких месяцев с различными 
группами населения, с обществен-
ностью, с депутатами различных 
уровней обсуждали эту проблему, 
вырабатывали методику и реше-
ния, – сказал П.Бирюков.

Он отметил, что московская 
региональная программа капи-
тального ремонта – единственная 
в стране, которая детализирована, 
разбита по трехлеткам. «Мы точно 
знаем, что в течение 30 лет каждый 
многоквартирный жилой дом в 
Москве будет отремонтирован», – 
подчеркнул Петр Павлович.

Затем А.Смирнов доложил 
о работах, которые завершены 
или ведутся в рамках программ 
благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства. Он от-
метил особенность Зеленограда: 
практически все объемы работ, свя-
занные с жилищно-коммунальным 
хозяйством, округ выполняет свои-

ми силами. При этом некоторая ли-
хорадочность, неровность работы 
в прошлом году, когда только созда-
вались ГБУ «Жилищник», осталась в 
прошлом; удалось в короткий срок 
создать структуры, успешно справ-
ляющиеся сегодня с задачами по 
содержанию округа в порядке.

А.Смирнов также рассказал об 
обратной связи, которая при по-
мощи интернет-технологий нала-
жена между жителями и органами 
исполнительной власти округа. 

– Мы приветствуем активность 
жителей и говорим, что своими 
обращениями зеленоградцы фак-
тически участвуют в решении про-
блем в городе. Конечно, работать 

стало сложнее: мы должны в 
короткий срок эти обращения 

отработать, причем на фоне 
плановой работы, которую тоже 

нужно выполнять в сроки. 
Но это реалии сегодняш-

него дня, так мы и будем 
работать. 

После этого замести-
тель мэра и префект 
округа ответили на во-
просы жителей. Боль-
шинство вопросов 
было связано с нача-
лом в июле 2015 года 
программы капиталь-

ного ремонта много-
квартирных жилых 
домов в Москве. 

Один из самых по-
пулярных вопросов – почему в Мо-
скве принята сумма взноса на капи-
тальный ремонт 15 рублей за кв. м, 
а в Санкт-Петербурге, например, 
всего 2 рубля.

На это П.Бирюков ответил:
– Умножьте два рубля на 12 

месяцев и на 30 лет. Нетрудно 
подсчитать, сколько денег Санкт-
Петербург соберет за это время. 
За 700-800 рублей на квадрат-
ный метр площади невозможно 
провести ремонт дома по 14 ин-
женерным системам. Из каких 
средств Санкт-Петербург будет 
доплачивать? Москва уже имеет 
опыт капитального ремонта в со-
временных условиях, и меньше 
18 рублей на квадратный метр ни-
как не получается. Решение мэра 
было – снизить эту планку до 15 
рублей. 

Было много и других тем, ко-
торые касались благоустройства 
территорий, определенных про-
блемных участков. 

Несколько вопросов, адресо-
ванных префекту, касались того, 
будут ли учтены пожелания жите-
лей при благоустройстве тех или 
иных территорий.

– Я заверяю всех, – ответил 
Анатолий Николаевич, – когда 
мы говорим, что обсуждаем с 
жителями те или иные вопросы, – 
это не формальное обсуждение. 
При формировании программы 
благоустройства города мы ре-
ально можем – даже за счет тех 
не слишком больших средств, 
которыми мы сегодня располага-
ем, – сделать в первую очередь 
то, что просят жители, что нужно 
им самим.

Откровенный разговор, кото-
рого ожидал от зеленоградцев 
П.Бирюков, состоялся.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

ЛИДЕР БЛАГОУСТРОЙСТВА
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На выставке 
«Электроника в ЖКХ»

В «Доме лани»
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Столичные власти 
предпринимают 
специальные меры для 
поддержки горожан с 
невысоким уровнем 
доходов. С 1 июля 
2015 года в платежках 
появится новая строка – 
россияне будут сами 
нести расходы по 
капремонту своих 
домов. Москва берет 
на себя часть расходов 
льготников на оплату 
жилищных услуг, в число 
которых входит 
и капитальный ремонт.

В Московской городской думе 
состоялось заседание комиссии 
по городскому хозяйству и жи-
лищной политике на тему «О ходе 
реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах на территории города 
Москвы».

Семьям, получающим 
субсидию, город 
компенсирует до 60 % 
оплаты за капитальный 
ремонт. Для льготных 
категорий граждан из 
бюджета города будет 
оплачена половина 
начислений за капремонт.

На заседание были приглашены 
депутаты Мосгордумы, генераль-
ный директор Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Москвы А.Кескинов, представите-
ли Департамента экономической 
политики и развития столицы, 
Департамента капитального ре-
монта, департаментов жилищно-

коммунального хозяйства и благо-
устройства Москвы и социальной 
защиты населения столицы, а так-
же члены Общественной палаты 
города.

Одной из основных тем, с вопро-
сами по которой участники сове-
щания обращались к А.Кескинову, 
была социальная защита москви-
чей, особенно малоимущих слоев 
населения, в связи с дополнитель-
ными расходами на капитальный 
ремонт, которые с июля возлагают-
ся на собственников жилья. 

А.Кескинов сообщил, что в 2015 
году льготы на капремонт получат 
около 2,6 млн москвичей на сумму 
6 млрд рублей. Он подчеркнул, что 
в Москве установлен самый низ-
кий в стране предельно допусти-
мый уровень расходов на оплату 
ЖКУ в совокупном доходе семьи, 
который составляет 10% (по Рос-
сии этот показатель – 22%).То есть 
если расходы московской семьи 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, включая взнос на капремонт, 
превышают 10% ее общего дохода – 
такая семья имеет право получать 
субсидию от города. 

В бюджет Москвы заложено 3,1 
млрд рублей для компенсации 600 
тысячам семей в связи с введением 
платы за капремонт.

В столице самая низкая 
в стране доля вклада 
жителей в оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг.

Для получения субсидии соб-
ственникам необходимо обратить-
ся в отделы жилищных субсидий. 
Уточнить перечень и объемы пре-
доставляемых льгот и субсидий на 
оплату жилищных услуг, условия их 
предоставления горожане могут в 
Городском центре жилищных суб-
сидий или по телефону «горячей 
линии».

Каждый третий рубль от 
всех расходов, связанных с 
ЖКУ, оплачивает город.

Кроме семей, которые уже име-
ют право на получение субсидии на 
оплату ЖКУ или получат это право 

в связи с возросшими расходами, в 
Москве существует большое коли-
чество льготных категорий, которые 
имеют льготу по оплате жилья. Об 
этом сообщила первый заместитель 
руководителя Департамента соци-
альной защиты населения Москвы 
О.Грачева. 

Большинство из этих катего-
рий по закону имеют 50% скидку 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг независимо от вида жилищ-
ного фонда. При введении платы за 
капитальный ремонт однозначно 
оговорено, что снижение разме-
ра взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах распространяется на 

установленный объем льготы. Это 
значит, что критериями для предо-
ставления данной меры являются 
по сути те же самые критерии, как и 
для определения права на льготу.

То, что в Москве все нуждающие-
ся получат льготы и субсидии под-
твердил и заместитель начальника 
Городского центра жилищных суб-
сидий А.Демин. Городской центр 
жилищных субсидий, по его словам, 
полностью готов к работе по защите 
социально не обеспеченных слоев 
населения. 

Центр рассчитал новые стан-
дарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг, которые будут 
действовать с 1 июля 2015 года. 
Деньги в бюджете города на пре-
доставление субсидий выделены, 
субсидии будут пересчитываться 
с 1 июля в соответствии с новыми 
стандартами.

Сегодня в Москве 48 
категорий граждан 
имеют льготы по 
оплате ЖКУ – больше, 
чем предусмотрено 
федеральным 
законодательством, 
и больше, чем в других 
регионах.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМНАТ

Район Адрес Для организации консультаций по переходу на спецсчет Для организации консультаций по выбору регионального оператора

№ каб. Контактный телефон № каб. Контактный телефон
Матушкино Корп. 128 102 8 (495) 536-0513 108 8 (495) 536-0511, 8 (495) 536-0512

Савелки Корп. 311 202 8 (499) 735-0234 113 8 (499) 736-1527, 8 (499) 736-9631
Силино Корп. 1123 23 8 (499) 710-5960 40 8 (499) 710-1784

Старое Крюково Корп. 830 1 8 (499) 710-0955 13 8 (499) 710-6411
Крюково Корп. 1444 15 8 (499) 733-0400 17 8 (499) 717-8864

ЗАЩИТА МОСКВИЧЕЙ – 
ПРИОРИТЕТ ГОРОДА

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА, 

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ К РЕМОНТУ В 2015-2017 гг.
Адрес Виды работ 

I. Капитальный ремонт инженерных систем и конструктивных 
элементов

корп. 145

Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки, 
разводящие сети), горячего водоснабжения (стояки, 
разводящие сети), водоотведения (канализация) 
(стояки, разводящие сети), ремонт или замена 
мусоропровода, ремонт кровли, внутреннего 
водостока

корп. 146
корп. 147
корп. 148
корп. 153
корп. 232
корп. 445

ул. Юности, д. 3
ул. Юности, д. 4
ул. Юности, д. 5
ул. Гоголя, 11а
ул. Гоголя, 11б 

II. Капитальный ремонт и замена лифтов
931

Ремонт или замена лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

1401
1402
1403
1407
1408
1409
1412
1414
1416
1417
1418
1419
1420
1428
1429
1431
1432
1435
1441
1443
1121
1126
1129
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За несколько лет 
количество туристов в 
Москве выросло почти 
на треть. В прошлом году 
столицу России посетили 
16,5 млн человек – это 
рекордная цифра. 

По мнению мэра Москвы 
С.Собянина, это стало возможным бла-
годаря большой работе по обустрой-
ству общественных пространств, вве-
дению новых культурных объектов, 
проведению культурно-массовых 
мероприятий, которые и обусловили 
большое количество российских и 
иностранных туристов. 

Гостей привлекает не только оби-
лие исторических памятников, но и 
значительное количество фестива-
лей, спортивных и культурных меро-
приятий, проходящих в городе.

Так, в этом году уже прошли гонки 
российского этапа (Гран-при России) 
Первого чемпионата FIA «Формула E» 
на электромобилях. Мировая теле-
визионная аудитория этого события 
превысила 200 миллионов человек.

В начале лета на территории 
Музея-заповедника «Коломенское» 
прошел фестиваль исторических 
реконструкций «Времена и эпохи», 
посвященный Древнему Риму. Его 
посетили порядка 300 тысяч чело-
век, в т.ч. около 20 тысяч туристов. В 
фестивале участвовали реконструк-
торы из 16 стран мира.

Осенью в городе пройдет полю-
бившийся москвичам фестиваль «Круг 
света». В прошлом году мероприятие 
посетили порядка шести миллионов 
человек, из них около 100 тысяч тури-
стов, в т.ч. из регионов. В нынешнем 
году открытие и закрытие фестиваля 
будет связано с Москвой-рекой.

Вообще, по мнению руководи-
телей туристической отрасли сто-
лицы, потенциал Москвы-реки как 
туристического объекта пока рас-
крыт недостаточно. В этой связи 19 
июля в городе планируется прове-
сти отдельное мероприятие – День 
Москвы-реки, который впослед-
ствии может стать самостоятельным 
фестивалем. 

– У нас очень красивая река, 
она проходит практически через 
весь город, соединяет в себе очень 
много составляющих, связанных с 
проживанием, образовательными 
программами, отдыхом, возможно-
стью провести семейный уик-энд. 
Мы уже сейчас открыли некоторые 
туристические маршруты, – заявил 
руководитель Департамента на-
циональной политики, межрегио-
нальных связей и туризма Москвы 
Владимир Черников. 

Рассматриваются предложения 
провести в честь праздника вело-
пробег или марафон, парад кораб-
лей, а также концерт.

Всего в этом году в Москве за-
планировано более 600 различных 
мероприятий: ярмарок, фестивалей, 
концертов, выставок, спортивных 
соревнований.

По информации компании 
CityMetric Intelligence, в 2014 году 
Москва стала самым популярным на-
правлением среди европейских го-
родов у туристов из Китая. При этом 
групповой турпоток из Китая в Мо-
скву в рамках безвизового обмена с 
января по апрель этого года составил 
20,3 тыс. человек, что почти втрое 
превышает объем турпотока за ана-
логичный период прошлого года.

В 2014 году в гостиницах Москвы 
остановились 5,54 млн человек, что 
на 29% больше по сравнению с 2011 

годом. Но как раз в этой теме есть 
над чем работать: около 38% ино-
странных и 65% российских тури-
стов останавливаются не в отелях.

Москва привлекает не только ино-
странных туристов, но и граждан Рос-
сии. Широкое распространение у рос-
сиян получили туры выходного дня. 

Для российских школьников на рын-
ке представлен интересный продукт – 
«Московские уроки», в рамках которо-
го школьники 5-11-х классов, а также 
учащиеся среднего профильного обра-
зования могут посетить ряд экскурсий-
уроков в московских музеях. 

Этим летом в столице запускается 
новый турпродукт – «Москва день за 
днем». Это постоянно действующий 
групповой туристский маршрут, к 
которому турист может присоеди-
ниться в любой день недели.

Однако тренд последнего време-
ни – самостоятельные путешествия. 
Особенно часто самостоятельно 
планируют свое путешествие имен-
но «внутренние» туристы, гости из 
других регионов России. Именно они 
зачастую останавливаются в столице 
в бюджетных хостелах, которых в на-
стоящее время в Москве насчитыва-
ется порядка 300, или в сервисных 
апартаментах. 

Относительно молодое и чрез-
вычайно интересное направление – 
событийный туризм. Это комфорт-
ный, зрелищный отдых москвичей 
на одной площадке, сочетающий в 
себе традиционный отдых и участие 
в самых зрелищных мероприятиях 
планеты. Благодаря событийному ту-
ризму развивается и сам город. 

Среди многочисленных туристи-
ческих маршрутов, которые предла-
гает сегодня Москва, есть и два тура 
в город-спутник, Зеленоград.

Наш город не может похвастать-
ся столь древней историей, как 
сама столица, однако самобытность 
его архитектуры, славная история 
становления отечественной микро-
электроники, события 1941 года, раз-
ворачивавшиеся на той территории, 
где сегодня находится Зеленоград, 
заслуженно пользуются интересом 
у москвичей и гостей. Экскурсии в 
Зеленоград включены в тот список 
турпоездок, билеты на которые мож-
но приобрести на баллы за участие в 
сервисе «Активный гражданин».

 Подготовил И.Л.

ЧТО НАМ ПАРИЖ?

МЫ САМИ – МОСКВА!



«ВЕДОГОНЬ-
ТЕАТР»

Ул. Юности, д. 6, 
тел. 499-740-9350
www.vedogon.ru

До 20 июня (Новый зал) - выставка художника 
И.Медведева.

20 июня (Новый зал). «Сказки Кота Мурлы-
ки»: 

11.00. «Как Кот зверей напугал»
13.00. «Почему Крокодил не охотится в лесу».
20 июня, 19.00. А.Островский «Таланты и по-

клонники». Наши гости: актеры театра «ФЭСТ».

21 июня, 12.00. Ш.Перро «Приключения Кота  
в сапогах»

21 июня, 19.00. Я.Резе «Арт» («Как дружат муж-
чины»). 

5 июля, 17.00. Ж-Б Мольер «Скупой». Предпре-
мьерный показ.

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008
20 и 21 июня, 18.00. Е.Соловьева «Незабудка».

27 июня, 18.00. Премьера! Ю.Драгунская «Ры-
жая пьеса».

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ «МУЗЕЙ 

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

До 12 июля:
Арт-дизайн «Триада». Еже-

годный молодежный творче-
ский проект дизайнеров, по-
священный Дню молодежи.

«Под небом голубым страны 
моей родной» (из коллекции 
детской графики).

25 июня, 18.00. Лекция-
семинар из цикла «История за-

рубежного искусства»: «Фран-
цузское искусство эпохи Про-
свещения» (для членов люби-
тельского объединения «Культ-
поход»). Вход бесплатный.

Экскурсионное 
бюро

Экскурсии по всем текущим 
выставкам проводятся по пред-
варительной записи. 

Вход в выставочный зал – 
платный, льготные катего-
рии – б/п.

Каждое третье воскресенье 
месяца – дни бесплатного по-
сещения для всех граждан. 

Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 
13.00-20.00; сб – 12.00-19.00. 
Понедельник – выходной.

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

Выставки
До 25 июня. «Уроки творче-

ства» (работы рисовальной сту-
дии «Новый портрет»). «Штрих 
к портрету» (работы руководи-
теля рисовальной студии «Но-
вый портрет» А. Маркина).

Вечера в музее – каждый 
четверг

Каждое третье воскресе-
нье месяца – дни бесплатно-
го посещения для всех граж-
дан.

Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 
13.00-21.00; сб – 12.00-20.00; 
вс – 11.00-16.00. Понедельник – 
выходной.

Центральная пл., д. 2, 
тел. 8-499-734-3171
www.dkzelenograd.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»
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Ежедневно, с 11.00 до 21.00, в Парке По-
беды работает пункт проката веломобилей 
(детские и взрослые веломобили одно-, двух-
местные). Оплата в кассе КЦ «Зеленоград» (воз-
можна банковскими картами).
Справки по телефону 8-499-734-3171.

С 21 июня до 28 июня. Летняя веранда. 
Фотовыставка студии «Объективно о главном», 
посвященная Дню памяти и скорби. «Никто не 
забыт, ничто не забыто!». Вход свободный.

20 июня: 

16.00. Летняя веранда. 
Мастер-класс по игре на афри-
канских барабанах «джембе» 
от школы «Tamtam».

18.00. Концерт III Между-
народного гастролирующего 
джазового фестиваля «Муз-
ЭнергоТур».

21.00. Летняя веранда. Рок-
н-ролл вечеринка «Стиляги XXI 
века».

21 июня: 

19.00. Театрально-литера-
турная программа Народного 
коллектива театра- студии «Кон-
такт», посвященная Дню памяти 
и скорби. «Во все века народу 
в стране необходима память о 
войне!». Вход свободный.

22 июня: 

18.30. Летняя веранда. Лек-
торий «Трудные версты По-
беды»: «Сквозь годы памяти и 
судьбы поколений!». Вход сво-
бодный.

19.00. Концерт Елены Ваенги.

24 июня:

10.00. Мастер-класс на от_
крытом воздухе «Фитнес+
латино». Освоение основных 
шагов латиноамериканских 

танцев: ча-ча-ча, самба, мамба, 
танго, румба, джайв. Клуб «Ра-
дуга», корп. 1013а. Вход сво-
бодный

12.00. Мастер-класс по 
лепке из соленого теста. Клуб 
«Радуга», корп. 1013а. Вход сво-
бодный

25 июня: 

19.00. Летняя веранда. 
Встречи бизнес-клуба Зелено-
града: «Маркетинг без бюдже-
та». Вход свободный.

26 июня, 18.30. Летняя ве-
ранда. Культурно-образовате-
льный проект «Профессиона-
лы – детям». Вход свободный.

30 июня, 17.30. Индивиду-
альная консультация графоло-
га «Тайны графического ана-

лиза, или о чем расскажет ваш 
почерк».

Каждое воскресенье на 
летней веранде в 19.30 танце-
вальная программа для людей 
старшего поколения.

24 июня, 20.30    Франции
Искусство

25 июня, 20.30    Германии

25 июня, 20.30    Италии

25 июня, 20.30    России

www.id41.ru www.zelenograd41news.ru www.zelao.ru
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ведущий
Евсеев Анатолий Васильевич

Зеленоградцы продолжат 
поход за Кубком Москвы.
В 1/8 финала Кубка 
Москвы среди ЛФК 
зеленоградской команде 
достался серьезный 
соперник в лице «Школы 
Мяча» («ШМ»). 

Стартовавшая в жаркий столич-
ный полдень игра носила равный 
характер. Первым угрожал воротам 
соперника капитан и лучший бом-
бардир «Зеленограда» С.Нечушкин. 
После его удара с подступов к 
штрафной мяч пролетел над пере-
кладиной. 

«ШМ» заставила вступить в игру 
вратаря зелено-белых А.Сидорова, 
забравшего мяч после удара го-
ловой. На 29-й минуте за нару-
шение против А.Клюева в воро-
та «Школы Мяча» был назначен 
пенальти, уверенно реализованный 
В.Моисеенко. 

«ШМ» имела возможности срав-
нять счет. Дважды из штрафной 
игроки в желтой форме били по во-
ротам Сидорова, мяч не попадал в 
створ. После удара издали зелено-
градский голкипер в броске отбил 
мяч на угловой.

«Зеленоград» тоже имел моменты. 
Клюев головой после подачи с флан-
га ударил выше ворот. Перед самым 
перерывом хавбек зелено-белых 

А.Беляков с подступов к штрафной 
пробил рядом с «девяткой».

Начало 2-й половины оста-
лось за «Зеленоградом». Обо-
стрил игру в атаке вышедший на 
замену А.Димитров. На 54-й ми-
нуте мяч оказался у зеленоград-
ца В.Моисеенко, находившегося 
метрах в 17 от ворот. Защитник 
зелено-белых Ж.Хусанбоев совер-
шил отвлекающий маневр, сделав 
забегание. Игроки «ШМ» на это вни-
мание обратили, но Моисеенко не 
стал делать пас, а классным ударом 
поразил дальнюю «девятку» – 0:2! 

На 56-й минуте потеря игроком 
«желтых» мяча обернулась разящей 
контратакой Мамедов –- Нечушкин – 
3:0 в пользу зелено-белых. Доволь-
но продолжительный отрезок вре-
мени они контролировали проис-
ходящее на поле. 

Но на 79-й минуте не прерван-
ный защитниками пас слева при-
вел к голу в ворота Сидорова – 1:3. 
«Школьники» воодушевились, 
зеленоградцам несколько минут 
пришлось поволноваться и защи-
щаться. Но «валидольную» концов-
ку удалось предотвратить, реаль-
ного шанса забить еще один гол 
«Зеленоград» сопернику не предо-
ставил. 

Зелено-белые выиграли со сче-
том 3:1 и в четвертьфинале сыграют 
с «Чертаново-М». 

ПОХОД ЗА ГРААЛЕМ

В рамках Московской 
комплексной 
межокружной 
спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем!» 
состоялись окружные 
финальные соревнования 
спортивных семей 
по туристическому 
многоборью. 

От каждой управы должны были 
выступить минимально 4 семьи в 
четырех возрастных категориях, но 
можно было и больше. В зачет за-
писывался лучший результат про-
хождения полосы препятствий. За 
невыставление семейной команды 
в любой из четырех номинаций 
управа получала 5-е место + 10 
штрафных очков. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В НОМИНАЦИЯХ СТАЛИ:

- семьи с детьми до 6 лет – 
семья Гущенковых (Крюково);

- дети 7-8 лет – 
Козьмины (Матушкино);

- дети 9-10 лет – 
Дворядкины (Матушкино);

- дети 11-12 лет – 
Скобелевы (Старое Крюково).

В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ:
1-е место – 

управа Матушкино (8 очков);
2-е место – 

управа Крюково (10 очков);
3-е место – 

управа Старое Крюково (23 очка);
4-е место – 

управа Савелки (24 очка);
5-е место – 

управа Силино (26 очков).

В этом году Зеленограду 
за счет средств 
бюджета Москвы для 
финансового обеспечения 
мероприятий, не 
включенных в 
госпрограммы столицы, 
будет выделена субсидия 
в размере 1 885 000 
рублей:

- 75 000 рублей Зеленоградско-
му спортивному клубу альпинизма 
и скалолазания на организацию 
и проведение спортивных меро-

приятий по нетрадиционным видам 
спорта;

- 1 200 000 рублей Зеленоград-
ской федерации хоккея на органи-
зацию и проведение спортивных 
мероприятий по хоккею с шайбой;

- 210 000 рублей Некоммерческо-
му партнерству по развитию физ-
культуры и спорта «Мир тенниса» 
на организацию и проведение спор-
тивных мероприятий по теннису;

- 400 000 рублей Зеленоградской 
федерация футбола на организа-
цию и проведение спортивных ме-
роприятий по футболу.

ПРЕМЬЕР-ГРУППА – 2015 
Тур 14 
20-21 июня 
Крылья Советов – Спутник 
Тур 15 
24-25 июня 
Спутник – Красногвардеец 
Тур 16 
27-28 июня 
Крылья Советов-2 – Спутник 

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ЗА ЗДОРОВЬЕМ! КАЛЕНДАРЬ 
ОСТАВШИХСЯ ИГР 
ПЕРВОГО КРУГА СШ 
№112 «СПУТНИК» В 
ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 
СРЕДИ СПОРТШКОЛ 
ЗОНА «МОСКВА»

ДАЙ МИЛЛИОН, У ТЕБЯ ИХ МНОГО!
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глава 
муниципального 

округа Старое Крюково

Заведующая ГБОУ 
«Детский сад №1263» 
С.Кулак живет в 
Зеленограде более
40 лет. Она хорошо знает 
город, а особенно 
8 и 9-й мкрн, потому 
что живет и работает в 
районе Старое
Крюково.

– Я знакома с жителями района – 
это соседи, друзья и родители моих 
воспитанников, – говорит Светлана 
Анатольевна. – Хорошо видны и 
проблемы территории. Вот и реши-
ла стать депутатом, чтобы помочь 
найти пути решения проблемных 
ситуаций. 

С.Кулак работает депутатом пер-
вый созыв, вот уже третий год. Ко-
нечно, она участвует в заседаниях 
Совета депутатов. Большая предва-
рительная работа проходит на засе-
даниях комиссий. 

Светлана Анатольевна входит в 
состав бюджетно-финансовой ко-
миссии, на которой обсуждаются 
бюджет и его распределение, стро-
го в соответствии с Бюджетным ко-
дексом. 

– На заседаниях комиссии по 
культуре, спорту и досугу опреде-
ляются основные мероприятия на 

год, – рассказала депутат. – Так, в 
этом году было запланировано и 
проведено немало мероприятий к 
70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Проходили они на 
разных площадках города. К при-
меру, наш комплекс ГБОУ «Гимназия 

№1528», дошкольное отделение 
«Колокольчик» традиционно встре-
чал ветеранов. Коллектив вместе с 
детишками и их родителями подго-
товил большую праздничную про-
грамму и памятные подарки, сде-
ланные воспитанниками. Ветераны 
встречали малышей со слезами на 
глазах. 

На комиссии также утверждает-
ся ежеквартальный план по спорту, 
досугу, подготовленный управой 
района Старое Крюково. Обсужда-
ются мероприятия по работе с до-
призывной молодежью, обществен-
ными организациями, старшими по 
подъезду. Депутаты решили возоб-
новить конкурс на самый нарядный 
палисадник («Цветы у дома»), про-
гулки по Солнечному бульвару. 

– Светлана Анатольевна, с ка-
кими вопросами приходят к вам 
на прием избиратели?

– С самыми разными и порой 
неожиданными вопросами. Но 
лидируют по-прежнему вопросы 

благоустройства, порядка в домах, 
чистоты на улицах, вопросы капи-
тального ремонта. 

Один из них – капитальный ре-
монт в корп. 801 – удалось решить 
во время встречи муниципаль-
ных депутатов с мэром Москвы 
С.Собяниным. Остальные вопро-
сы решаются во взаимодействии с 
управой района Старое Крюково и 
лично с главой управы Л.Петровой. 
Конечно, не все удается решить с 
первого раза, порой приходится 
позвонить не один раз, написать 
обращение, пойти на прием к руко-
водителям.

Хочется помочь людям решить 
их проблемы и сделать район 
краше, чище, комфортнее. У нас 
живут замечательные люди, и они 
достойны жить в самом лучшем 
районе!

   Подготовила С.В.

Участника Великой 
Отечественной войны 
Вячеслава Сергеевича 
Ромашова приглашают 
в школы поделиться 
с ребятами своими 
воспоминаниями. В те 
годы он был таким же, 
как они: когда началась 
война, окончил 8-й класс. 
С 22 июня 41-го жизнь 
Славы Ромашова, как и 
всех советских людей, 
кардинально изменилась.

Слава с родителями, старшим бра-
том и сестрами жил в Автозаводском 
районе Горького (ныне – Нижний 
Новгород). Город бомбили, причем 
по бомбежкам можно было часы про-
верять: ровно в 24.00 взвывали сире-
ны, включались прожекторы и при-
ближался гул – шло много самолетов. 
Сначала сбрасывали осветительные 
бомбы, потом – фугасные. Автозавод 
бомбили больше всего. Слава с дру-
зьями сбрасывал «зажигалки» с крыш 
домов.

9 и 10-й класс Вячеслав оканчивал 
в спецшколе №5 ВВС, что в Горьком, 
причем на занятия приходилось до-
бираться пешком через весь город –
транспорта не было. Учащиеся ходи-
ли в специальной форме. В 1943 г., в 
год завершения учебы в школе, Рома-
шову исполнилось 17 лет. 

– Весь наш класс в Горьком погру-
зили на пароход и отправили по Вол-
ге до Казани, а потом по железной до-
роге в Оренбург, в военное училище 
штурманов, – вспоминает Вячеслав 
Сергеевич.

Все это биография, а жизнь маль-
чишек была не из легких – в общем, 
как и у всех в те годы: беда, голод, 
карточки. Парень учился более двух 
лет, и постоянно, днем и ночью, его 
мучило чувство голода. Взять еду 
было негде. Но самым главным пере-
живанием было то, что война шла к 
концу, а он все учился!

Война с Германией закончилась 9 
мая, а младший лейтенант Ромашов 
получил документ об окончании учи-
лища 14 мая. 

– В конце июля – начале августа 
нам, пятерым выпускникам, назначи-
ли прохождение дальнейшей службы 
на Южном Сахалине, – рассказывает 

Вячеслав Сергеевич. – Мы прибыли, 
приступили к службе: изучили район 
полета, сдали все зачеты, выполнили 
несколько контрольных полетов. Вой-
на с Японией продолжалась.

Штурман В.Ромашов совершал вы-
леты в составе экипажа самолета Пе-2 
(Петляков-2) отдельного Краснознамен-
ного разведывательного авиаполка. Во 
время Великой Отечественной войны 
Пе-2 был самым массовым советским 
бомбардировщиком. Эти самолеты уча-
ствовали в сражениях на всех фронтах, 
применялись сухопутной и морской 
авиацией в качестве бомбардировщи-
ков, истребителей, разведчиков. 

А всего в экипаже было трое: лет-
чик, штурман и стрелок-радист. На 
задания вылетал один самолет, цель –
разведка, фотосъемка местности 
с разных высот. Объектив у фото-
аппарата длиной более метра, сам 
аппарат весом более 100 кг, его уста-
навливали в бомболюке, а еще один 

меньшего размера (порядка 30 кг) 
сбоку. В итоге получался снимок раз-
мером 30 на 30 см. 

Конечно, Вячеслав все зачеты сдал 
и был готов к дневным и ночным вы-
летам. Его экипаж и еще несколько 
самолетов в конце августа направили 
на Харбин. К этому времени Квантун-
ская армия была в процессе капитуля-
ции, поэтому везли на Харбин листов-
ки: в бомболюк загружали мешков 10, 
с высоты 3 км разбрасывали.

Полеты совершали над Охотским 
морем. Однажды у Пе-2, в составе 
экипажа которого летел Ромашов, от-
казали сразу оба двигателя. Самолет 

как раз находился над морем, а на 
членах экипажа – летные комбине-
зоны из обычной ткани. Повезло: в 
километре от поверхности воды дви-
гатели заработали.

После войны Вячеслав Сергеевич 
продолжал служить на Сахалине до 
1950 г., а потом отправился учиться. 

После окончания академии им. Жу-
ковского служил в Тарту, в Эстонии, 
заместителем командира полка по 
инженерной и авиационной службе. 
В Тарту обслуживали самолеты Ту-4 – 
это летающая крепость: четыре двига-
теля, в экипаже 11 чел. 

– Моя горькая заслуга в Великой 
Отечественной войне в том, что все 
1418 дней тягот этой всемирной все-
общей беды я перенес, – считает ве-
теран.

В.С.Ромашов награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

  С.ВАВАЕВА, фото автора

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

КРАТКО

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРОГУЛКИ!

Уважаемые жители! Пригла-
шаем вас 16.06, 30.06, 14.07, 28.07, 
11.08, 25.08 с 17.00 до 19.00 совер-
шить вечерние прогулки по Сол-
нечному бульвару (корп. 843-820, 
сквер А.С.Пушкина).

СОЗДАНА 
ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА

В мае 2015 г. на организацион-
ном собрании Совета депутатов 
муниципального округа Старое 
Крюково создана депутатская 
группа «Единая Россия» в Совете 
депутатов муниципального округа 
Старое Крюково».

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета де-
путатов муниципального округа 
Старое Крюково «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Старое Крюково за 2014 г.».

Публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов муници-
пального округа Старое Крюково «Об 
исполнении бюджета муниципально-
го округа Старое Крюково за 2014 г.» 
назначены решением Совета депута-
тов муниципального округа Старое 
Крюково от 14.04.2015 г. №05/05.

Публичные слушания состоялись 
21 мая 2015 г. в 18.00 в конференц-
зале аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Старое Крю-
ково по адресу: корп. 828, н.п. V.

Количество участников – 9 чел.
В ходе обсуждения проекта ре-

шения предложений и замечаний 
не поступило.

В результате обсуждения про-
екта решения Совета депутатов МО 
Старое Крюково принято решение:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково «Об испол-
нении бюджета муниципального 
округа Старое Крюково за 2014 г.» от 
14.04.2015 г. №05/05 в целом.

2. Направить результаты публич-
ных слушаний и протокол публич-
ных слушаний Совету депутатов МО 
Старое Крюково.

3. Опубликовать результаты пу-
бличных слушаний в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

«И НАМ ВОЙНУ ЗАБЫТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

В конце мая в районе Старое 
Крюково прошло мероприятие в 
рамках празднования 70-летия По-
беды в ВОВ «Весна Победы в Старом 
Крюково», на котором были подве-
дены итоги творческого литератур-
ного конкурса «И нам войну забыть 
нельзя». Представляем стихотворе-
ние одного из победителей – уче-
ника 6Б класса школы №853 Антона 
Нестерова.

НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ... 
Памятник солдату неизвестному
В городе на площади стоит.
Памятник без имени в том скверике,
Молча, нам о многом говорит.
У него лицо суровое,
Стать и гордость за версту видна.
Он стоит, солдат без имени,
В память о войне, о тех боях.
И цветы ему приносят люди, 
Помня подвиг, что он совершил.
Хоть и у солдата нету имени, 
Подвиг его в памяти храним!

1418 ДНЕЙ ТЯЖЕЛЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

У НАС ЖИВУТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ!
С.КУЛАК: 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СИЛИНО глава 
муниципального 

округа

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В конце мая 2015 
года состоялось 
заседание комиссии 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Силино, на котором 
присутствовали 
представители ОО 
«Земляки» по вопросу 
увековечения памяти 
погибшим защитникам. 

Наш депутат А.Титов, иницииро-
вавший эту встречу, – один из пер-
вых читателей двух книг «Земляки», 
был хорошо осведомлен о работе 
двух общественных объедине-
ний: местной Детско-юношеской 
организации «Республика добра» 
(именно ей мы обязаны обустрой-
ством территории вокруг еди-
ничного захоронения защитника 
Москвы в 11-м мкрн: еще в 1998 г. 
подростки рекультивировали за-
хламленную строительным мусо-
ром землю и высадили елочки) и 
ОО «Земляки» (появилось в 2007 г.). 
В него вошли старожилы нашей 
малой Родины, которые в детском 
и подростковом возрасте были в 
эпицентре событий, развернув-
шихся на Крюковском направле-
нии.

Два этих общественных объеди-
нения соединили свои усилия, что-
бы восстановить события битвы за 
Москву в конце ноября-декабре 
1941 г. и увековечить память своих 
прадедов, дедов, отцов, братьев и 
сестер, погибших на разных фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
а также земляков по месту гибели, 
отдавших свои жизни при защи-
те нашей малой Родины, которую 
сейчас называют землей зелено-
градской.

Информация о проведенной 
общественными объединениями 
работе впечатлила депутатов му-
ниципального округа Силино.

Во-первых, нам удалось оты-
скать 209 фамилий защитников 
Москвы в районе деревни Ма-
тушкино. Могилу, из которой взя-
ли прах Неизвестного солдата и 
перезахоронили у Кремлевской 
стены, «накрыли» «Штыки», а про 
тех, чьи фамилии были известны 

(они размещались на памятнике, 
открытом на этой Братской могиле 
еще в 1954 г.), просто забыли! Эту 
несправедливость во что бы то ни 
стало надо исправить. «Это нужно 
не мертвым, это нужно живым!» – 
очень емкие слова по поводу уве-

ковечения памяти погибшим за-
щитникам нашей Родины нашел 
поэт Рождественский.

Во-вторых, нашли список за-
хоронений в братской могиле на 
станции Крюково, в котором чис-
лилось 512 фамилий. К счастью, 
эта несправедливость была лик-

видирована в 2011 г., когда отме-
чался праздник 70-летие Победы 
под Москвой. Из 512 погибших 
были известны фамилии лишь 39, 
они и высечены на памятнике. Та-
кое отношение к памяти погибших 
искажает нашу историю. Могут ли 

потомки поверить в кровопролит-
ную бойню у станции Крюково, 
если число погибших в ней было 
39 бойцов?!

В-третьих, закончилась в основ-
ном самая трудоемкая часть поис-
ковой работы: установлено почти 
500 фамилий наших земляков, по-

гибших на разных фронтах. К со-
жалению, конечно, не всех. Слиш-
ком много потеряно времени. Из 
жизни ушли их родные и близкие, 
которые могли бы многое расска-
зать, если бы этой проблемой на-
чали заниматься раньше.

На встрече мы обратились с 
просьбой к депутатам помочь за-
вершить нашу работу и увековечить 
память погибших земляков, как это 
сделано во многих населенных пун-
ктах, к примеру, у наших ближайших 
соседей – в Солнечногорске, Клину 
и других городах Подмосковья. 

Присутствующие на комиссии  
депутаты предложили перечислить  
личные денежные средства для ско-
рейшего завершения увековечения 
памяти наших земляков, что для 
нас является своевременным и дей-
ственным. Ведь до сих пор мы рабо-
тали, не прося финансовой поддерж-
ки, не считаясь со своим временем и 
здоровьем, прекрасно понимая, что 
если при нашей жизни мы не закон-
чим эту работу, имена защитников 
нашей малой Родины будут оконча-
тельно преданы забвению.

Народная акция «Бессмертный 
полк», которая прошла по всей 
стране, вселила в меня уверен-
ность, что зеленоградцы обяза-
тельно поддержат нашу работу. 
От имени всех участников проекта 
«Мемориальная территория», над 
которым мы работаем 10 лет, я об-
ращаюсь с просьбой подключиться 
к нам на завершающем ее этапе. 

В заключение привожу отрывок 
из поэмы Е.Исаева «Суд памяти»:

 - Вы думаете, павшие молчат?
 - Конечно, да – вы скажите,
 - Неверно!
 Они кричат,
 Пока еще стучат
 Сердца живых
 И осязают нервы.
 Вы поняли смысл стиха? Павшие 

верят, ваши сердца, дорогие потом-
ки, еще стучат. И вместе с погибши-
ми, я тоже считаю, что на нашей ма-
лой Родине будут отдавать почести 
погибшим землякам (по месту рож-
дения и по месту гибели) не фор-
мально – символу, а поименно!

 А.ВАСИЛЬЕВА, 

ВЫ ДУМАЕТЕ, 
ПАВШИЕ МОЛЧАТ?

14 июня на бульваре у корп. 1121 со-
стоялся музыкально-развлекательный ве-
чер для жителей района Силино, посвя-

щенный Дню России. В программе были 
песни под баян, конкурсы и викторины 
для детей.

Если у вас или у ваших сосе-
дей случился пожар, главное – 
сразу же вызвать пожарную 
охрану. Если загорелся бытовой 

электроприбор, постарайтесь 
его обесточить или обесточьте 
квартиру через электрощит.

Если пожар возник и рас-
пространился в одной из ком-
нат, закройте двери горящей 
комнаты – это помешает огню 
распространиться по всей квар-
тире и лестничной площадке. 
Уплотните дверь мокрыми 
тряпками, чтобы в остальные 
помещения дым не проникал. 
В сильно задымленном про-
странстве нужно двигаться 
ползком или пригнувшись.

Вопреки распространенно-
му мнению, тушить огонь водой 
неэффективно. Лучше всего 

пользоваться огнетушителем, 
а при его отсутствии – мокрой 
тканью, песком или даже зем-
лей из цветочного горшка.

Если вы видите, что ликви-
дировать возгорание своими 
силами не удается, немедлен-
но уходите. Возьмите докумен-
ты, деньги и покиньте квартиру 
через входную дверь. Если путь 
к входной двери отрезан огнем 
и дымом – спасайтесь через 
балкон. Постарайтесь перейти 
на нижний этаж (с помощью 
балконного люка) или по смеж-
ному балкону к соседям. 

Еще один путь спасения – 
через окно. Уплотните дверь в 
комнату тряпками. Как только 
убедитесь, что ваш призыв о 
помощи услышали, ложитесь 
на пол, где меньше дыма. Так 

можно продержаться около 
получаса.

На кухне и балконе чаще 
всего происходят масштаб-
ные возгорания. Как от этого 
уберечься?

Помните, что опасно хра-
нить на кухне и на балконе лег-
ковоспламеняющиеся веще-
ства, различные тряпки. Ведь 
даже случайно залетевший 
на балкон окурок может стать 
причиной большого пожа-
ра! На кухне могут вспыхнуть 
развевающиеся от ветерка 
занавески, если они висят в 
непосредственной близости 
от плиты. Поэтому не следует 
загромождать кухню и балкон 
ненужными вещами, старой 
мебелью, макулатурой и дру-
гими предметами, которые мо-
гут послужить «пищей» огню. 

Пожар – это всегда беда. Од-
нако не все знают элементар-
ные правила поведения в слу-
чае пожара. И даже знакомое с 
детства «звоните 01» в панике 
забывается (с мобильного те-
лефона  звоните 101 или 112).
Главное правило – задержать 
дыхание и успокоиться, овла-
деть собой и действовать!

БЕРЕГИТЕСЬ ПОЖАРА!
Большинство пожаров происходит в жилых 
домах. Причины их практически всегда 
одинаковы: обветшавшие коммуникации, 
неисправная электропроводка, курение 
в неположенных местах и оставленные без 
присмотра электроприборы.

руководитель ОО «Земляки» 

АКТУАЛЬНОПРАЗДНИК
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В актовом зале школы 
№2045 (корп. 2011) 
прошло собрание 
участников публичных 
слушаний по теме 
проекта планировки 
территории района 
Крюково, ограниченной 
проектируемым 
проездом  №657, 
Кутузовским шоссе, 
проектируемым 
проездом  №687 и 
проектируемой границей 
ООПТ «Природный 

заказник «Долина реки 
Горетовки». 

Главой управы было отмечено, 
что данный проект планировки 
предусматривает многофункцио-
нальное развитие территории, 
включающее размещение участ-
ков общественной застройки.

Проект заинтересовал многих 
зеленоградцев, которые пришли 
на публичные слушания с вопро-
сами и предложениями по разви-
тию своего района.

Рассказывая о планировке 21-
го мкрн, автор проекта А.Икоркин, 
представитель Московского инсти-

тута градостроительного системного 
проектирования, отметил, что проект 
разрабатывался институтом с 2013 г.
по заказу Москомархитектуры и 
охватывает территорию южной части 
района Крюково. Площадь разработ-
ки составляет более 90 га и состоит 
из двух обособленных участков: пло-
щади промзоны ЦИЭ – 61 га и терри-
тории 21-го мкрн – более 31 га. 

В соответствие с Генеральным 
планом Москвы территория ЦИЭ 
должна представлять многофункци-
ональную общественную зону, а 21-й 
мкрн – зону многоквартирной жилой 
застройки. На территории первого 

участка предполагается сохранение 
существующих производственных 
объектов, которые сейчас там работа-
ют, и снос зданий и сооружений неза-
вершенного строительства ЦИЭ, а так-
же размещение новых объектов. Это 
здания административно-делового, 
культурно-просветительского, торго-
вого и бытового назначения, а также 
объекты промышленно-складского и 
производственного назначения, на-
земные гаражи. 

На территории второго участка, где 
сейчас находятся производственные 
объекты, был предложен снос пред-
приятий с последующей застройкой 

жилыми  домами со школой, детским 
садом, поликлиникой, объектами 
торгового назначения и храмовым 
комплексом. Дополнительно проек-
том предполагается развитие приро-
доохранного комплекса и  транспорт-
ной инфраструктуры микрорайона.

В обсуждении проекта жители 
приняли активное участие. Вопросы 
касались перспективы частных домов, 
расположенных на проектируемой 
территории, возможностей озелене-
ния территории нового города, целе-
сообразности увеличения количества 
коммерческого жилья в округе.

 О.ЩЕГОЛЕВА

ОБСУЖДАЕМ И СТРОИМ!

На публичные слушания 
представляется проект 
градостроительного 
плана земельного 
участка по адресу: 
Зеленоград, мкрн 11, 
корп. 1111а.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
по адресу: Зеленоград, корпус 
1123, (управа района Силино). 
Экспозиция открыта с 30.06.2015 
г. по 8.07.2015 г. Часы работы: 
понедельник-четверг – с 8.00 до 
17.00, пятница – с 8.00 до 15.45, 
перерыв – с 12.00 до 13.00.

На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 21.07.2015 г. 
в 19.00 по адресу: Зеленоград, кор-

пус 1123, актовый зал. Начало ре-
гистрации участников – 18.30.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

- записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

- выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

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

- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

- направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов окружной комис-
сии: 495-957-9856, 499-731-4417, 
499-710-1572.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 124482, Зеленоград, Цен-
тральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной 
комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru.

Информационные материалы 
по проекту градостроительно-
го плана земельного участка по 
адресу: Зеленоград, мкрн 11, корп. 
1111а размещены на официальном 
сайте управы района Силино горо-
да Москвы (http://silino.mos.ru).

Комиссия по вопросам градо-
строительства, землепользова-
ния и застройки при Правитель-
стве Москвы в Зеленоградском 
административном округе горо-
да Москвы (окружная комиссия)

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые автовладельцы 
транспортных средств, попадаю-
щих под признаки брошенных и 
разукомплектованных, находя-
щихся на территории района Крю-
ково!

Просьба принять меры по само-
стоятельному вывозу транспорт-
ных средств с территории района. 
В противном случае транспортные 
средства будут эвакуированы в со-
ответствии с законодательством.

Адрес Марка Цвет Госномер
ул. 1 Мая, д. 4 ВАЗ 2105 вишневый б/н

корп. 1549 ВАЗ 2105 красный Т555ТА97
корп. 1549 Фольксваген серый Е905ТВ99

ул. Овражная, д. 14а Деу Нексиа серый Х916ЕА197
корп. 1805 ВАЗ 21093 папирус Е274ХО190

УБЕРИТЕ РЖАВЫХ!

День России отмечается 
ежегодно с 1992 
года. Это один из 
самых молодых 
государственных 
праздников в стране.
12 июня КЦ 
«Зеленоград» 
представил вниманию 
жителей города 
насыщенную 
программу 
мероприятий, 
приуроченных к 
празднованию Дня 
России. 

В праздничном концерте 
«Люблю тебя, моя Россия», ко-
торый проходил на открытой 
сцене, приняли участие детские 
и взрослые творческие кол-
лективы КЦ «Зеленоград». Для 
зрителей были исполнены яр-
кие танцевальные и вокальные 
номера. Одним из участников 
концерта стал Дмитрий Несте-
ров – человек-оркестр, способ-

ный своим голосом имитиро-
вать различные музыкальные 
инструменты. В свое время на-
стоящую популярность ему при-
несла композиция «Здравствуй», 
исполненная совместно с музы-
кальным коллективом «Буранов-
ские бабушки». 

Также в концерте приняли 
участие самодеятельное клуб-
ное объединение «Старый па-
тефон», коллективы вокально-
оперной студии «Бельканто» 
и молодежного хора «Воз-
рождение». Актриса театра и 
кино Галина Шиманская и со-
лист вокального коллектива 
«Амадеус» исполнили для зе-
леноградцев песни прошлых 
лет, танцевальными номерами 
зрителей порадовали ансамб-
ли «Ахтамар» и «Галас», кол-
лектив «Танцующие звезды», 
балетная студия «Грация» и др.
На летней веранде культурно-
го центра на протяжении всего 
праздника работала ретро-
выставка «Артефакты памяти», 
где были представлены ставшие 

уже раритетными советские пе-
чатные машинки, фотоаппара-
ты, музыкальные инструменты, 
дисковые телефоны, ноутбук 
тайваньской компании с забав-
ным для россиян названием 
Clevo и мн. др. Продолжением 
экспозиции стали ретро-
фотографии Зеленограда – 
каким наш город был много лет 
назад.

Кроме того, всем желающим 
была представлена возможность 
поиграть в настольные игры. 
Стоит отметить, что за столами 
сидели не только дети или 
родители с детьми. В настольные 
игры целыми компаниями 
увлеченно играли подростки и 
студенты.

Закрывали праздничный вечер 
музыканты из кавер-группы 
R-Band и дискотека в ретро-стиле 
под зажигательные композиции 
прошлых лет.

Вот в такой эстетичной и 
культурной атмосфере Зеленоград 
отпраздновал День России.
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К ныне существующим 
памятникам в 
Зеленограде, в том числе 
посвященным временам 
Великой Отечественной 
войны, мы еще вернемся. 
Пока что отметим, что 
материалы рубрики «Знай 
свой город» вызывают 
достаточно большой 
интерес читателей, за 
что редакция благодарит 
всех неравнодушных, 
откликающихся на наши 
публикации.

Сегодня мы хотим вспомнить о тех 
памятниках, которых больше нет. 

Да, Зеленоград, хотя и насчиты-
вает всего полувековую историю, 
уже лишился нескольких памятни-
ков. Два самых известных из них – 
стела на пересечении Панфилов-
ского и Центрального проспектов 
и памятник Ленину около Научного 
центра. 

АТОМ 
ЗЕЛЕНОГРАДА

Стела с изображением атома 
была установлена в конце 1970-х го-
дов. Три металлических мачты под-
держивали объемное изображение 
атома (говорят, что это был атом ли-
тия, но вряд ли авторы проекта об 
этом задумывались), а на трех вогну-
тых панелях, соединяющих мачты у 
основания, был начертан лозунг: 
«Изобретай! Совершенствуй! Вне-
дряй!». За несколько лет до демон-
тажа стелы эти слова были сняты, и 
вместо них по всем трем сторонам 
появилась надпись «Зеленоград».

В 2008 году, когда шли работы по 
расширению Панфиловского про-
спекта, стелу пришлось демонтиро-
вать – попытки проектировщиков 
найти компромисс, чтобы и движе-
ние наладить, и конструкцию сохра-
нить, успехом не увенчались. 

Сейчас нет не только самой сте-
лы, но даже места, где она была 

установлена. Поскольку теперь это 
перекресток Панфиловского про-
спекта и проспекта генерала Алек-
сеева, а не Центрального, как это 
было раньше. 

Уже с 2009 г. стали раздаваться 
голоса, что стелу восстановят уже 
около НИУ МИЭТ; предлагались и 
другие варианты. Но пока эти про-
екты так и остались больше благи-
ми пожеланиями, чем реальными 
проектами. 

ЧТО ЧИТАЕТ 
ЛЕНИН?

Памятник В.И.Ленину в Зелено-
граде был торжественно открыт 
в день 99-летия вождя мирового 
пролетариата 22 апреля 1969 года. 
Скульптура, созданная двумя года-
ми ранее грузинским скульптором 
Мерабом Мерабишвили и москов-
ским архитектором Борисом Тхо-
ром, была выдвинута на конкурс к 
50-летию Октябрьской революции 
и заняла на нем второе место. В 

решении жюри сообщалось, что 
скульптору «удалась трактовка Ле-
нина как философа и вождя».

Эпидемия на снос памятников 
Ленину наш округ миновала. Раз-
давались голоса о том, чтобы его 
убрать, но Зеленоград, хотя и носил 
в те годы лихое прозвище «Смоль-
ный перестройки», все-таки вождя 
отстоял. И правильно: несчастна 
страна, которая сносит свои соб-
ственные памятники. 

Впоследствии не раз «Читаю-
щий Ильич» был предметом без-
злобных шуток и даже конкурсов 
на тему «что именно он читает». 
Одна из самых интересных версий 
была – это «Основы физики», ведь 

не зря же он стоит перед Научным 
центром. 

Несмотря на это, памятник все 
же оставался предметом гордости 
зеленоградцев, особенно старшего 
поколения. Тем более что второе 
место на всесоюзном конкурсе – это 
серьезно: памятник действительно 
являлся произведением искусства.

К сожалению, выполненный 
из гипса монумент оказался не-
долговечным. Возникла угроза 
обрушения. Всего через 40 лет со 
дня установки, в 2009 году, он был 
демонтирован и отправлен на экс-
пертизу, которая вынесла вердикт: 
восстановлению не подлежит. 

 И.ЛАЗАРЕВИЧ

КУДА УШЕЛ ИЛЬИЧ?

В редакцию поступило пись-
мо от жительницы д. Назарьево 
Л.Бирюковой, в котором она со-
общает, что в №16, в статье, посвя-
щенной монументу «Штыки», «ав-
тор пишет неправду, обманывает 
читателей газеты, информируя их 
данными о том, что под холмом, на 
котором возвышается монумент 
«Штыки», захоронены семьсот че-
ловек, погибших воинов. На самом 
деле в том месте никакого захоро-
нения не было и нет. Место захоро-
нения, братская могила, находится 
справа от штыков на расстоянии 60-
80 метров. Количество погребен-

ных воинов, а также и гражданских 
лиц, достигает двух тысяч». 

Мы попросили прокомментиро-
вать это письмо директора «Музея 
Зеленограда» Т.Визбул. Вот что она 
ответила:

– Захоронение действительно 
находится не под самым холмом, а 
перед ним – под бронзовым венком. 
Поисковики из Солнечногорска 
проводили работу по восстановле-
нию количества и имен погибших. 
Поиск достоверно выявил сведения 
о захоронении 760 воинов, из них 
около 200 – пофамильно, фамилии 
остальных неизвестны. 

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

700 ИЛИ 2000?
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Прежде чем говорить 
об интернет-
мошенниках, 
хочется напомнить 
всем о могуществе 
интеллекта. В 
телепрограмме 
А.Караулова (от 
15.06.15) рассказали 
удивительные 
истории, 
произошедшие в 
мае прошлого года 
в сфере влияния 
крымской базы 
радиологической 
защиты (той самой, 
на которой служили 
и некоторые наши 
зеленоградские 
призывники). 

Бойцы невидимого фрон-
та, сидя за компьютерами, 
посадили нахальный амери-
канский беспилотник MQ-5B 
Hunter на свой аэродром! 
Представляете – летит изде-
лие стоимостью несколько 
сотен миллионов долларов, 
а его тихо конфискуют для 
дальнейшего разбиратель-
ства. Мир в шоке – такого на 
фронтах радиоэлектроники 
еще не происходило. Наши 
СМИ осветили событие па-
рой сдержанных сообщений, 
поскольку у нас законы о се-
кретности такие сложные и 
запутанные, что с ними никто 
связываться не хочет.

Примерно тогда же прои-
зошел загадочный инцидент с
американским военным кораб-
лем, нарушившим правила 
пребывания в нейтральных 
водах. Он в одночасье пре-
вратился в плавающую посре-
ди моря железяку. Вся элек-
троника в отключке, а грести 
вручную американцы не уме-
ют. После пережитого стресса 
половина экипажа уволилась 
со службы.

Конечно, приятно созна-
вать, что наши компьютерщи-

ки, айтишники, программисты 
и электронщики лучшие в 
мире. Но растут они в школах 
и вузах рядом с нами, помога-
ют делать рок и рэп в гаражах, 
пишут дерзкие и чистые сти-
хи, влюбляются. Для прикола 
изобретают компьютерные 
вирусы, чтобы попугать прия-
телей. Рано или поздно рядом 
с ними появляется туповатый, 

но предприимчивый мошен-
ник, который предлагает за-
работать деньги…

И в нашей обыденной жиз-
ни начинается самое интерес-
ное… Каждый из нас должен 
объективно оценить свой 
интеллектуальный потенциал 
и внимательность, чтобы ре-
шить – пользоваться ли ему 
интернет-услугами и на какую 
сумму?

Заманчиво купить авиа-
билет, не выходя из дома, а 
потом в аэропорту только 

предъявить паспорт и пройти 
на борт лайнера. Но как отли-
чить подлинные сайты авиа-
компаний и честных посред-
ников от сайтов-двойников 
мошенничков?  

Рынок интернет-услуг 
стремительно растет. Причем 
испытанные и хорошо заре-
комендовавшие себя фирмы 
тихонечко поднимают цены. 

Рядом на аналогичную услугу 
цены ниже, но – то ли новый 
честный предприниматель 
хочет привлечь клиентов, то 
ли там затаился мошенник?

Пользование интернет-
услугами стало напоминать 
азартную игру. Можно выи-
грать время, немного денег 
и приятное чувство причаст-
ности к цивилизованному 
быту. А можно проиграть! 
Потому не ставьте на кон по-
следние деньги. Если вы не 
готовы к проигрышу, найдите 

опытного друга, который вам 
поможет. Но учтите – даже он 
может проиграть, и потому 
приятели, как правило, отка-
зываются помогать. Как гово-
рится – дружба дороже, ведь 
общение с электронными об-
манщиками может и ухудшить 
человеческие отношения.

А вот в авиакассах элек-
тронные билеты покупать 

практически безопасно, по-
скольку у вас на руках будет 
бумажка, с которой вы в слу-
чае обмана  сможете обра-
титься в отдел «К» зеленоград-
ского УВД. Подразделение «К» 
Министерства внутренних дел 
России  осуществляет борь-
бу с преступлениями в сфере 
информационных техноло-
гий, а также с незаконным 
оборотом радиоэлектрон-
ных  и специальных техниче-
ских средств.

 С.СЕРОВА  

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ – 
ВАС ОКРУЖАЮТ ГЕНИИ!

ПРАВАЯ КОЛОНКА

Ведущий

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Широкие возможности 
предоставляет Интернет. Не 
только в плане информации и 
развлечений. Можно кликать 
на разные сайты, «нагоняя» им 
популярность, и получать за это 
копеечку, можно выполнять вполне 
серьезные заказы, не выходя из 
дома – верстать, редактировать, 
набирать… А можно найти и другой 
способ.

Звонит мне как-то знакомый. Пожилой му-
жик, далеко уже за 60. Убитым голосом предла-
гает встретиться. Что случилось?

– Слушай, дома на компьютере при загрузке 
предупреждение какое-то… Мол, я авторские 
права чьи-то нарушил. Штраф выкатывают, ве-
лят перечислить на счет, а иначе – судебным 
преследованием грозят… Платить? Или в по-
лицию обращаться?

– Греховодник ты старый, – говорю, – при-
знавайся: на порносайтах сидел?

– Бес попутал на старости лет… А ты откуда 
знаешь?

Откуда, откуда… У меня сын, когда взрослел, 
и я с такими фокусами тоже, бывало, сталки-
вался. 

– Платить, – говорю, – придется, только по-
меньше и не этим козлам, а системщику, чтобы 
он от вирусов твой комп почистил…

– Так это вирус? А я-то уж испугался…
А ведь кто-то с перепугу, наверное, и платит, 

и вряд ли этот вирус показывает абстрактные 
реквизиты для платежа…

А вот как я сам «налетел» (правда, сознатель-
но: проверял доброхотов на вшивость). Искал 
подработку в Интернете. Редактирование, кор-
ректура – что-нибудь такое. О! Набор текстов. 
То, что надо. Шлю резюме, в ответ – тестовое 
задание, перенабрать текст со скана. «Нам, – 
говорят, – надо проверить вашу грамотность». 
Ладно, текст маленький, перенабрал, проверил, 
выслал. Жду, хоть «спасибо» в ответ пришлют?

Даже больше, чем «спасибо», прислали! «Вы 
безупречно прошли тест, вы нам подходите». 

Интересно! Что там еще?
На выбор список из нескольких заданий, 

вполне приличная цена. Но это еще не сами 
задания, а только список. Условия работы рас-
писаны: «Вы выбираете задание, с которым 
сможете справиться в кратчайшие сроки, вы-
полняете, но высылаете нам только половину 
текста, чтобы вы не думали, что мы вас обма-
нем. Мы высылаем гонорар, получив его, вы от-
правляете нам вторую половину текста». Пока 
все красиво. Но дальше:

«Поскольку мы – серьезное издательство, 
мы должны точно знать, что вы возьметесь за 
задание и выполните его в кратчайшие сроки. 
Для стимуляции работы мы требуем от наших 
сетевых сотрудников залог в размере 200 руб-
лей, который мы вернем вам вместе с гонора-
ром».

Ага, щяззззз… Так я вам и поверил. Впро-
чем… кто его знает? 200 рэ – сумма невелика, 
на спички больше уходит. Выслал. А сам думаю: 
на этот раз что будет? Неужели задание?

До сих пор жду – нет ни задания, ни даже 
«спасибо». А объявления в сети все чаще, а 
суммы залогов все больше, а сопровождающие 
тексты – все изощреннее… Не один я, видимо, 
такой «проверяльщик». 

Покуда есть на свете дураки…

РАЗВОДИЛОВО

По подозрению в 
краже денег банка 
сотрудниками 
уголовного розыска 
ОМВД России по 
району Крюково 
задержан работник 
банка. 

В полицию поступило за-
явление от администрации 
коммерческого банка о хи-
щении денежных средств в 
сумме 95 000 руб.

Как выяснили оператив-
ники, в банк обратилась одна 
из клиенток по поводу изве-
щения о необходимости по-
гасить кредит в сумме 95 000 
рублей, полученный на ее 

имя в банке. Однако данной 
услугой женщина не поль-

зовалась, денег и кредитных 
карт не получала. После про-
ведения внутреннего рас-
следования сотрудники по-
лиции по совокупности улик 
задержали менеджера банка, 
жительницу Зеленограда.

В ходе дознания выясни-
лось, что менеджер проводила 
сверку данных и обнаружила 
не востребованную клиентом 
активированную кредитную 
карту. Имея доступ к систем-
ной базе, женщина внесла из-

менения в анкетные данные 
клиентки, на чье имя была 

активирована карта, и указала 
свой номер мобильного теле-
фона для смс-сервисов банка. 
После чего использовала кре-

дитку, обналичив деньги.   Изо-
бличенная доказательствами, 

подозреваемая созналась в 
содеянном. 

Отделением дознания 
ОМВД России по району Крю-
ково возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления,  предусмотрен-
ного ст. 158 УК РФ (кража). В 
отношении подозреваемой 
избрана мера пресечения – 
подписка о невыезде.

Пресс-группа УВД по 
ЗелАО ГУ МВД России по 

Москве

ГРАБЯТ БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ!
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глава 
муниципального 

округа
Анисимов Владимир Викторович

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

Директор клуба 
юннатов работает в 
ветеринарной клинике. 
Приходят ли к нему 
в клинику ребята? 
Редко. И не потому, 
что не интересно, а 
потому, что здесь можно 
насмотреться многого, 
чего лучше не видеть 
ребятишкам. Что же это? 
Переломы и страдания 
измученных животных, 

которым помогает 
хирург В.Сычев. 

– В Зеленограде были случаи 
жестокого отношения к животным. 
К нам в клинику приносят кошек, в 
которых стреляли из ружья. Обидно 
не то, что стреляли, а что даже за-
стрелить не смогли. И остается по-
калеченное животное с перебитым 
позвоночником. Мы его выхажива-
ем. Возвращаем к жизни, – делится 
болью Василий Алексеевич.

– Как возникла идея создать 
клуб юннатов в Зеленограде?

– Это естественная потребность че-
ловека улучшать мир вокруг себя. Мы 
живем здесь и должны детей воспиты-
вать в любви к окружающему миру. А 
чтобы любить, надо уметь заботиться, 
знать, что всякая живая система – часть 
еще более сложной живой системы. 
На первом этапе нам очень помогла 
администрация города, глава управы 
района Матушкино Дмитрий Лавров. 
Сначала для занятий нам был выделен 
небольшой класс в ГБУ «Заря», теперь 
появилось уже свое просторное поме-
щение в корп. 147.

– В чем заключается работа 
юннатов, как они отдыхают?

– Ребята изучают жизнь братьев 
наших меньших, например, жуков, 
птиц. Школьники начинают пони-
мать, что и жуки не появляются вес-
ной из ниоткуда, что до этого они 
спят, а для их активной жизни нуж-
ны свои условия. 

У нас много мероприятий про-
ходило на Быковом болоте. Выве-
шивали кормушки для птиц. Юн-
наты сами делали скворечники по 
совместной программе с «Единой 
Россией» и учились правильно их 
размещать на деревьях – не приби-
вали гвоздями, а приматывали так, 
чтобы дерево сохранить. Природа с 
благодарностью отвечает на заботу 
о ней. Скворечники быстро засели-
лись.

На своем уровне мы договарива-
емся с музеями об экскурсиях. Ребя-
та уже посетили два мероприятия в 
Тимирязевском музее: День воды 
и День болота. Состоялся поход и 
в специальную оранжерею Бота-
нического сада, где представлены 
экзотические виды животных и рас-
тений. Все занятия для юннатов бес-
платные. 

– Сколько сейчас занимается 
юннатов, как часто они ходят в 
клуб?

– У нас две группы, младшая – от 
5 до 10 лет и старшая – от 10 до 15 
лет. В каждой группе 5-6 человек, 
в старшей – до 8. Больше набирать 
пока не позволяло помещение. 
Два раза в неделю по вторникам и 

четвергам с юннатами занимается 
мой коллега Андрей Андреевич Ер-
маков, биолог, врач-орнитолог. Он 
читает им лекции, проводит практи-
ческие занятия. Мы вместе ходим в 
долину реки Горетовки, наблюдаем 
за животными и птицами, насеко-
мыми. Последнее занятие, где ребя-
та работали с микроскопами, про-
ходило на площадке «Дома лани». 

– Какие планируете мероприя-
тия в ближайшее время?

– В сентябре мы всех приглаша-
ем на День города, у нас будет своя 
площадка. Еще есть идея пригла-
сить на работу второго преподава-
теля (по астрономии). Ведь изучать 
звезды – это серьезно. Хочу сказать, 
что в нашей культуре изначально 
заложено, что не деньги решают 
все. И воспитание человека как со-
зидателя, преобразователя мира 
нам исторически ближе, чем то, что 
пропагандируется и навязывается 
извне. Я имею в виду стремление 
развлекаться и потреблять. 

– Как и чем вам можно по-
мочь?

– Мы готовы сотрудничать и при-
нимаем финансирование, но не 
просим денег. Я считаю естествен-
ным желание человека активно 
развивать свою страну, вкладывать 
деньги в образование детей. Если у 
тебя есть такая возможность, ты уже 
многого добился в жизни, нужно 
формировать будущее своей стра-
ны. Выходите на связь со мной, и мы 
в рабочем порядке будем решать, 
как вместе воспитывать наших де-
тей. Мой телефон 8-495-766-2174, 
электронная почта: holodnyi_nos@
mail.ru.

 Беседовала О.ЩЕГОЛЕВА, 
фото В.СЫЧЕВА

ЭКОЛОГИЯ

КУЛЬТУРА

ИНФОРМИРУЕМ

АКТУАЛЬНО

НАДО УМЕТЬ ЛЮБИТЬ!

В рамках местного праздника 
«Россия молодая» для жителей му-
ниципального округа Матушкино 
была организована экскурсия в 
усадьбу «Середниково».

Зеленоградцам рассказали о дале-
ких временах и показали красивейшие 
исторические места. Владельцы знаме-
нитого памятника архитектуры России 
носили известнейшие фамилии: Чер-
касские, Всеволожские, Салтыковы, 
Столыпины. 

В конце XVIII в. усадьба была хоро-
шо развитым доходным хозяйством: в 
ней были мастерские, большой скот-
ный двор, оранжереи. Жилая часть 
усадебного комплекса построена в 
стиле классицизма. Знаменита она 
не только как памятник архитекту-
ры, но и как одно из мест, где чтят 
память о великом русском поэте 
М.Ю.Лермонтове, который подолгу 
гостил в усадьбе в юные годы.

ЭКСКУРСИЯ – ПРАЗДНИК

Дата ФИО депутата
26.05.2015 Осадина Татьяна Викторовна
24.06.2015 Анисимов Владимир Викторович
29.07.2015 Шихманова Наталья Андреевна
26.08.2015 Колесникова Ирина Геннадьевна
30.09.2015 Садовников Станислав Владимирович
28.10.2015 Кузьмин Михаил Юрьевич
25.11.2015 Коломацкая Виктория Владимировна
30.12.2015 Морозов Андрей Николаевич

СПИСОК ДЕПУТАТОВ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО 

№
п/п ФИО депутата

Избира-
тельный 
округ

Адреса

1

Бибаева 
Татьяна Владимировна
Морозов
Валерий Павлович
Колесникова 
Ирина Геннадьевна

1

105, 106, 107 а, б, в, г, 109, 
125, 126, 127, 128, 129, 
130 а, б, 138, 139, 141, 
153, 158, 162, 164, 165, 
166, 249,
пл. Юности, д. 3, 4, 5

2

Кузьмин 
Михаил Юрьевич
Анисимов 
Владимир Викторович
Венедиктов
Александр Викторович

2

117, 118, 119, 120, 145, 
146, 147, 148, 160, 161, 
200 а, б, в, г,  219, 231, 
232, 234, 235, 236, 237, 
238, 239, 240, 241, 247, 
248, 250, 251, 418

3

Садовников
Станислав Владимирович
Воронова 
Софья Борисовна
Коломацкая 
Виктория Вадимовна

3

401, 402, 403, 405, 409, 
410, 414, 415, 416, 417, 
419, 422, 423, 424, 424 а, 
б, в,  425, 452, 453, 454, 
455, 469,
Березовая  аллея, д. 1, 2, 
3, 6, 6а, 8, 9

4

Шихманова 
Наталья Андреевна
Осадина 
Татьяна Викторовна
Морозов 
Андрей Николаевич

4

406, 407, 426, 427, 428, 
431, 432, 433, 435, 436, 
438, 439, 440, 441, 442, 
445, 446, 447, 448, 449, 
450, 451, 456, 457, 458

ГРАФИК приема населения 
депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Ма-
тушкинов в местном отделе-
нии партии «Единая Россия» 
района Матушкино в 2015 г.

Время приема: 16.00-18.00 
Место: корп. 456 (вход между 2 и 

3-м подъездами)
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Для здоровья суставов пред-
назначен уникальный аппарат 
АЛМАГ-01. Его действие основа-
но на использовании бегущего 
импульсного магнитного поля. 
Лечебные импульсы АЛМАГ-01 
способны проникать в тело на 

глубину до 8 см! Это позволяет 
воздействовать непосредствен-
но на пораженный сустав.

АЛМАГ нужен, чтобы быстро 
снять боль, воспаление и отек в 
пораженном суставе, главное – 
возможность остановить разру-
шительные процессы в суставах 
и вернуть им свободу движе-
ний.

АЛМАГ-01 особенно рекомен-
дуется при хронических заболе-
ваниях, когда требуется длитель-
ный курс терапии. Кроме этого, 
аппарат имеет свойство усили-
вать действие лекарств, позволяя 
сократить их количество, а ино-
гда и отказаться от них совсем.

Лечиться им легко и комфор-
тно. Для этого не требуется спе-

циальных знаний, достаточно 
приложить аппарат к больному 
месту и спокойно заниматься 
своими делами: смотреть люби-
мый фильм или работать на ком-
пьютере.

Практика показывает, что если 
регулярно проводить поддержи-
вающие процедуры с помощью 
АЛМАГ-01, то суставы могут пере-
стать быть вечной проблемой.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лето я посвящаю даче. 
С радостью занимаюсь 
огородом и заготовками. 
Но практически весь дачный 
сезон меня мучают боли 
в суставах, особенно сильно 
болят колени. А к началу 
осени я уже с трудом могу 
ходить. Месяцы уходят на то, 
чтобы хоть как-то привести 
свое состояние в терпимое, 
сплошные мази, таблетки 
и уколы. И так каждый 
год, а артроз все сильнее 
разрушает суставы. Что же 
делать? Неужели придется 
пожертвовать дачей и 
любимым занятием? 

Нина Петровна
– Жертвовать любимым заняти-

ем не нужно, а нужно соблюдать 
щадящий режим работы на дачном 
участке и заблаговременно при-
менять доступные методы лече-
ния. Самая доступная не только на 
даче, но и вообще для домашнего 
применения – физиотерапия.

При всех видах артроза физио-
терапия – основное лечение, ко-
торое применяется в первую оче-
редь и проводится лечебными 
курсами от 10 до 18 дней.

Не теряйте время на симптома-
тические и отвлекающие средства 
(мази, гели) – это временные меры, 
не влияющие на течение заболева-
ния. Сразу начинайте физиолече-
ние, восстанавливающее крово-
снабжение и питание страдающе-
го сустава.

Какое физиолечение приме-
нять? Если есть возможность, 

лучше всего, конечно, применять 
комплексное физиовоздействие 
(магнитное поле, тепло, лечебные 
грязи, массаж). Если такой возмож-
ности нет, лечитесь тем, что име-
ется в наличии. Одним из самых 
доступных средств является маг-
нитотерапия.

Магнитное поле усиливает кро-
вообращение в области сустава, 

способствует местному усилению 
обмена веществ, стимулирует по-
ступление к суставу питательных 
веществ и удаление продуктов вос-
паления и распада (принцип дей-
ствия такой же, как при остеохон-
дрозе). Эффекты лечения заметны 
уже после 2-3 процедур: уменьша-
ется боль, отечность, восстанавли-
вается подвижность сустава. При 

совместном применении с лекар-
ственными средствами магнитное 
поле усиливает действие лекарств, 
что дает возможность быстрее до-
биться лечебного эффекта.

Воздействие проводится еже-
дневно, в виде 15-20-минутной 
процедуры непосредственно на 
область сустава. Лечебный курс – 
18-20 дней. Через месяц необходи-
мо провести закрепительный курс, 
а дальше поддерживающие курсы 
желательно повторять 2 раза в год 
при начальных стадиях артроза, 4 
раза в год при II-III и III стадиях ар-
троза.

Если болят суставы, не мучай-
тесь, не терпите боль, применяйте 
магнитотерапию – проверенное 
физиолечение, наиболее эффек-
тивное для борьбы с артрозами.

Еще один характерный диагноз 
у дачников — эпикондилит, когда 
из-за длительных однообразных 
движений руками происходит 
перенапряжение сухожилий и свя-
зок и возникают боли в локтевом 
суставе. В этом случае для излече-
ния поврежденных связок также 
можно применять магнитотера-
пию прямо на область боли. Курс 
лечения – 10 дней. До исчезнове-
ния болевых ощущений обеспечь-
те полный покой руке, а когда боли 
пройдут, используйте специаль-
ный бандаж для фиксации руки и 
трудитесь в щадящем режиме.

М.САФОНОВ, врач-терапевт

АРТРОЗ – НЕ ПОМОЩНИК

Шейный 
остеохондроз 
является одной 
из главной причин 
инвалидности 
(около 40%). 
Инсульт, 
гипертония, 
вегетососудистая 
дистония – все 
это последствия 
шейного 
остеохондроза.

Это происходит потому, что в 
шейном отделе даже самое незна-
чительное сокращение межпозво-
ночного пространства приводит к 
ухудшению кровоснабжения моз-
га. Головокружение, плохой сон, 
снижение памяти, частая голов-
ная боль нередко связаны имен-
но с остеохондрозом шейного от-
дела позвоночного столба.

Учитывая вышесказанное, офи-
циальная медицина рекомендует 
аппарат ДИАМАГ, чтобы:

- снимать боль в позвоночнике 
и головную боль;

- улучшать память и сон,
- приводить в норму давление;
- избавляться от головокруже-

ния и шума в ушах.
ДИАМАГ дает возможность 

остановить дальнейшее разру-
шение межпозвоночных дисков 
и восстановить кровообращение 
головного мозга.

МОЗГ ПОД УГРОЗОЙ 
ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА

• «Аптека на Центральном», Центральный проспект, 4-й мкрн, 
  корп. 436, тел. 8-499-734-48-41
• «Мед-магазин.ру», ул. Логвиненко, корп. 1824, тел. 8-499-729-36-61
• Аптека, поселок Андреевка, д. 24д, тел. 8-499-503-88-63

Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки, а также наличие и стоимость аппаратов можно узнать по бесплатному 
телефону завода 8-800-200-0113.
Адрес завода-изготовителя: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25, Компания «ЕЛАМЕД» (ОАО «Елатомский 
приборный завод»), Сайт: WWW.ELAMED.COM  ОГРН 1026200861620.

Количество товара ограниченно!

Летнее предложение!
на АЛМАГ-01 и ДИАМАГ (АЛМАГ-03)

ДО  30  ИЮНЯ  СНИЖЕНА  ЦЕНА
в Зеленограде по адресам:«ДИАМАГ» (АЛМАГ-03)

Показания 
к применению: 
• остеохондроз шейного 
  отдела позвоночника
• головокружение
• вертебробазилярный 
   синдром
• головная боль
• бессонница

АЛМАГ (АЛМАГ-01) 
Показания 
к применению:
• артрит и артроз 
  различных суставов
• остеохондроз
• последствия травм 
 (ушибы, переломы)
• варикозная болезнь
• гипертония и др.

КАК ВЕРНУТЬ 
СУСТАВЫ К ЖИЗНИ?

А
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