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ИППОТЕРАПИЯ – 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

Празднования, посвященные Дню города Мо-
сквы, в этом году будут проходить два дня - 5 
и 6 сентября. Готовимся отдохнуть!

ДЕНЬ ГОРОДА – ВПЕРВЫЕ ДВА ДНЯ!

ТЕМА НОМЕРА:

ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ

Стр. 4, 6

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Праздник настольного 
тенниса, проходивший в 
ФОК «Радуга» (8-й мкрн), 
был в самом разгаре. 

За пятым столом встречались 
зеленоградец Алексей Филин и 
юный спортсмен из Орехово-Зуево 
Максим Боков. Матч для зелено-
градского теннисиста явно не скла-
дывался проходным: счет ровный, 
теннисный Бог помогал то одному, 
то другому спортсмену.

М.Боков – один из лидеров на-
стольного тенниса России в своем 

юном возрасте. А.Филин же – тен-
нисист достаточно зрелый. 

Нервничал Алексей, нервничал 
и его бывший наставник Дмитрий 
Разинков. Но все закончилось благо-
получно. Алексей Филин победил. 
Этот матч стал переломным для даль-
нейшей борьбы за главный приз.

Понятно, что в основе успеха 
должен лежать большой кропотли-
вый тренерский труд.

– Начинается он с так называе-
мой селекции, – говорит тренер 
Зеленоградской академии настоль-

ного тенниса Илья Краюшкин, – с 
отбора учеников. В Академию мы 
набираем ребят с 5 лет. 

Турнир состоялся благодаря 
поддержке Медицинского много-
функционального центра «АКСИС» 
и Компании «РуcТТ». 

А результаты на «Празднике 
настольного тенниса» таковы:

Мужчины:
1-е место – Филин Алек-

сей (Зеленоград), 2-е – Скоров 
Валерий (Зеленоград), 3-е – 
Разинков Дмитрий (Москва). 

Женщины:
1-е место – Каргина Анна (Сол-

нечногорск), 2-е – Цуникова Ната-

лья (Москва), 3-е – Чугунова Галина 
(Зеленоград).

Мальчики:
1-е место – Боков Максим 

(Орехово-Зуево), 2-е – Петухов Ан-
тон (Домодедово), 3-е – Герасимов 
Роман (Москва).

Девочки:
1-е место – Махонина Настя (Зе-

леноград), 2-е – Бокова Александра 
(Орехово-Зуево), 3-е – Пономарева 
Мария (Москва).

Чемпионат по игре «Солнышко»:
1-е место – Филин Алексей (Зе-

леноград), 2-е – Боков Максим 
(Орехово-Зуево), 3-е – Скоров Вале-
рий (Зеленоград). 

ВСЕ ЦВЕТА В «РАДУГЕ»

Фото А.Евсеева
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УСКОРЕНИЕ НА 
ЮГЕ

Транспортную развязку 
на пересечении 
Каширского шоссе 
и МКАД планируют 
запустить в ноябре, 
сообщил мэр Москвы 
С.Собянин, инспектируя 
ход реконструкции.

Это последний объект рекон-
струкции Каширки. Работы выпол-
нены уже на 80%. «Надеюсь, что в 
ноябре развязка будет запущена», – 
сказал С.Собянин.

Строительство развязки идет по 
новым проектам, в которых на пер-
вом плане – качество и пропускная 
способность дорог. Современные 
развязки направленного типа эф-
фективнее всего справляются с 
плотным автомобильным трафи-
ком на пересечении магистралей, 
тогда как «клевер» самозапирает-
ся, не справляясь с проходящим 
потоком машин. К ноябрю здесь 

будет возведено четыре эстакады 
и транспортный тоннель общей 
протяженностью 10,6 км.

По мнению мэра, в результате 
реконструкции пропускная спо-
собность Каширской развязки уве-
личится на 20-25% за счет исклю-
чения пересечения транспортных 
потоков. Это улучшит транспорт-
ную доступность аэропорта «До-
модедово» и дорожную ситуацию 
на южном участке МКАД.

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
МЕДИЦИНСКОМУ – 
УВЕЛИЧЕННОЕ 
ФИНАНСОВОЕ

Финансирование 
медицинской помощи в 
системе обязательного 
медицинского 
страхования (ОМС) в 
Москве увеличится. 
Об этом С.Собянин 

рассказал в ходе 
осмотра строящегося 
многопрофильного 
лечебного корпуса 
Морозовской детской 
клинической больницы. 

Мэр Москвы уточнил, что по-
душевое финансирование поли-
клиник в системе ОМС увеличит-
ся на 10%. Он особо подчеркнул, 
что, достойное финансирование 
больниц совершенно необходимо 
наряду со строительством новых 
корпусов и закупок современного 
оборудования. 

На повышение тарифов из бюд-
жета города в бюджет Московско-
го городского фонда ОМС будут 
переданы дополнительные сред-
ства в размере 6,2 млрд руб.

ЛУЧШАЯ 
СТАЛА 
ЕЩЕ ЛУЧШЕ

С.Собянин открыл новое 
здание гимназии №1514 
в ЮЗАО.

Столичный градоначальник по-
здравил учителей и учащихся с 
новосельем: «По-моему, здесь все 
предусмотрели: и спортивный зал, 
и хорошую библиотеку, и меди-
цинский центр, и медиатеку. Шко-
ла оснащена всем необходимым 

современным оборудованием. Я 
надеюсь, что вам будет здесь ком-
фортно учиться».

Гимназия №1514 входит в ТОП-
10 лучших школ Москвы и ТОП-25 
лучших школ России. Высокий 
спрос на обучение в спецшколе и 
рост числа учащихся потребовали 
укрупнения гимназии за счет при-
стройки к ней нового учебного 
корпуса. 

Трехэтажный корпус общей пло-
щадью 5,830 тыс. кв. м рассчитан 
на 225 мест. Благодаря пристройке 
гимназия дополнительно приняла 
90 новых учеников и будет иметь 
возможность набирать допол-
нительные классы в ближайшие 
годы. Ученики гимназии ежегодно 
становятся лауреатами школьных 
научных конференций, призерами 
и победителями олимпиад.

63 за 5
В столице за последние 
пять лет построены 

63 новые школы и 
пристройки, озвучил 
мэр Москвы, осматривая 
новый учебный корпус 
гимназии №1514. 

В том числе 15 школ построе-
ны за счет средств инвесторов в 
рамках выполнения контрактных 
обязательств по созданию объек-
тов социальной инфраструктуры 
с последующей безвозмездной 
передачей в собственность го-
рода.

В свою очередь, глава Департа-
мента образования И.Калина до-
ложил мэру, что практически все 
школы столицы готовы к 1 сентя-
бря. Уже порядка 70-80% основ-
ных ремонтных работ в школах 
закончено.

Общая сумма затрат за 5 лет со-
ставила более 85 млрд руб. На об-
новление учебного оборудования, 
начиная с 2010 г., израсходовано 
более 15 млрд руб.

ШАРЛОТКА НА ТВЕРСКОЙ

Праздник «Московское 
лето. Фестиваль 
варенья», который 
пользуется большой 
популярностью у 
москвичей и гостей 

столицы, посетили 
около 3,5 млн человек 
за неделю, – сообщил 
С.Собянин, осматривая 
площадку фестиваля на 
Тверской площади. 

Мэр поздравил москвичей 
с Яблочным спасом и разрезал 
шарлотку весом более 250 кг. На 
ее изготовление ушло более 100 
кг яблок, 100 кг муки и около 200 
яиц. 

Второй фестиваль «Московское 
лето. Фестиваль варенья» прохо-
дил в Москве с 13 по 23 августа. В 
нем приняли участие представи-
тели 40 регионов России и 19 за-
рубежных стран. Работало 22 пло-

щадки, большая часть из которых 
(13) располагалось в ЦАО. Площад-
ка в Зеленограде на пл. Юности 
была посвящена теме вишни – наш 
округ получил титул «Вишневый 
район».



Москва, несмотря ни 
на какие кризисы, 
переживает мощный 
строительный бум. 

Причем значительная часть 
строек – дорожные, что, разумеется, 
создает существенные неудобства 
на многих участках и направлениях 
движения. Но все эти временные 
неудобства никак не сравнятся с 
тем, что получат в итоге москвичи. 
А они получат не только дороги – 
итогом станет создание обществен-
ных пространств мирового уровня. 

Зеленоград уже прошел стадию, 
когда в течение нескольких лет 

центральные магистрали округа 
были заужены до предела – на них 
велись дорожные работы. Тогда вы-
ражение «час пик» стало букваль-
ным: путь из конца в конец нашего 
компактного округа занимал не 
меньше часа. Зато сейчас проблем 
не испытывает никто.

Но если вопрос был достаточно 
быстро решен в маленьком Зелено-
граде, то в масштабах всей Москвы, 
конечно, ситуация намного более 
напряженная. 

И тем не менее успехи видны уже 
сегодня. Столица покинула сомни-
тельный «пьедестал почета» – звание 

города с самым загруженным в мире 
трафиком движения. Предстоит еще 
много работы: власти города рабо-
тают на перспективу, не только «рас-
шивают» узкие места сегодня и здесь, 
но планируют на годы вперед решить 
проблемы для всех участников дви-
жения мегаполиса – автомобилистов, 
пешеходов, велосипедистов. 

Программа «Моя улица» при 
этом не только решает проблемы 
пробок – она создает комфортную 
среду обитания для жителей. Ули-
цы (выбранные, кстати, самими 
москвичами в ходе голосования на 
сервисе «Активный гражданин») 

преображаются, становятся зеле-
ными и комфортными, радуют глаз.

На сегодня в центральной части 
города создано 16 пешеходных про-
странств общегородского значения. 
Всего на территориях всех округов 
имеется 72 пешеходные зоны. Прове-
дены работы по приспособлению пар-
ков, скверов, бульваров к организа-
ции досуга населения. Благоустроены 
113 парков, 7 бульваров Бульварного 
кольца, 18 скверов Садового кольца.

Вот как преображается одна из 
старейших улиц центра города – 
Мясницкая.

В своем нынешнем виде улица 
существует с XVIII  в. (с 1935 по 1990 г.
носила имя Кирова). В настоящее 
время Мясницкая улица использу-

ется главным образом для движе-
ния машин и слабо приспособлена 
для пешеходов из-за узости тротуа-
ров, отсутствия зелени и элементов 
благоустройства.

Благоустройство Мясницкой ули-
цы было начато 11 мая 2015 г., в ходе 
которого ее тротуары существенно 
расширены и замощены гранитной 
плиткой. Вдоль улицы проведено до-
полнительное озеленение, ее укра-
сили декоративные светильники. От-
ремонтированы фасады 26 зданий.

В результате Мясницкая улица 
стала комфортной и безопасной 
для пешеходов. Движение авто-
транспорта упорядочено, для оста-
новки и стоянки машин обустроены 
парковочные карманы.
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Всего три минуты – 
вот среднее время 
ожидания в столичных 
центрах госуслуг. Такой 
показатель озвучила 
директор ГБУ МФЦ 
Москвы Елена Громова 
на пресс-конференции в 
Информационном центре 
Правительства Москвы 25 
августа. 

«Москва лидирует в мире по это-
му показателю», – сказала Е.Громова. 
По ее словам, в начале прошлого 
года почти каждый пятый посети-
тель ожидал в очереди 15 и более 
минут. Сегодня в московских цен-
трах госуслуг более четверти часа 
ожидает один из 150 посетителей. 

«Среднее ожидание, – сообщи-
ла Е.Громова, – составляет сейчас 
три минуты, процент отклонения от 
нормативов – 0,3%».

Москва – единственный 
город в мире, где центры 
госуслуг работают 
без выходных 7 дней в 
неделю с 8.00 до 20.00.

В Москве в центры «Мои доку-
менты» каждый день обращаются 
более 70 тысяч человек. Год назад 
этот показатель составлял порядка 
50 тысяч обращений в день.

«Москва – единственный го-
род в мире, где центры госуслуг 
работают без выходных 7 дней в 
неделю с 8.00 до 20.00. Самые вос-
требованные услуги переданы 
универсальным специалистам. А 
это значит, их доступность уве-
личилась в несколько раз, ведь 
вместо одного окна или кабинета 
можно обратиться в любое сво-
бодное из десятка окон приема», 
– отметила директор ГБУ МФЦ 
Москвы.

Напомним, что в центрах го-
суслуг «Мои документы» сегодня 
можно получить свыше 150 госу-
дарственных услуг и более 200 
документов от 24 ведомств. Как 
дополнила Е.Громова, на самые 
востребованные услуги приходит-
ся 80% обращений, к ним относят-
ся 123 услуги. 

В центрах госуслуг «Мои 
документы» сегодня 
можно получить свыше 
150 государственных 
услуг и более 200 
документов от 24 
ведомств. 

Кроме того, что Москва – един-
ственный город, где МФЦ работа-
ют без выходных, столица вышла 
в тройку лидеров по доступно-
сти и охвату. За последние 4 года 

сеть МФЦ в Москве прошла путь 
от рождения до широчайшего 
распространения. «Стандарты 
работы МФЦ вышли на уровень 
мировых. Это, безусловно, очень 
хороший показатель, и сделали 
мы это только потому, что были 
готовы слышать и делать то, что 
нужно людям», – подчеркнула 
Е.Громова.

Также директор ГБУ МФЦ Москвы 
сообщила, что количество центров 
госуслуг в столице увеличивается: 
«С завтрашнего дня в Москве бу-
дут функционировать 110 центров 
госуслуг, которые обслуживают на-
селение 113 районов». В результате 
все 100% москвичей имеют доступ 
к 110 центрам и могут получить там 
любую госуслугу. «Порядка 5 тысяч 
окон открыто ежедневно, более 1,5 
млн человек – это ежемесячный 
показатель обращений населения 
за госуслугами», – продолжила 
Е.Громова.

В Новой Москве, в районах, где 
еще не оборудованы стационарные 
центры, работают мобильные офи-
сы, в которых есть все необходи-
мое для обслуживания заявителей. 
«Ежемесячно они совершают по 50 
выездов для приема посетителей и 
предоставляют 35 услуг», – уточни-
ла Е.Громова.

УСЛУГА ЗА ТРИ МИНУТЫ
МОСКОВСКИЕ ЦЕНТРЫ ГОСУСЛУГ НАЗВАНЫ ОДНИМИ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ

МОЯ УЛИЦА

ВСЕ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ – МУКА БУДЕТ!

Было Будет



Через три дня 38 тысяч юных 
зеленоградцев – дошкольников, 
школьников и студентов колледжа – 
войдут в двери учебных заведений. 
Для них начинается новый учебный 
год. 

Около трех тысяч детей впер-
вые перешагнут порог школы. По-
следние несколько лет количество 
первоклассников у нас неуклон-
но растет. Цифры нынешнего года 
(2947 человек) – рекордные, и в 
дальнейшем также ожидается рост. 
Несколько лет назад в столице – не 

только в Зеленограде – начался бум 
рождаемости. 

Городу пришлось немало потру-
диться, чтобы обеспечить всех пер-
воклассников учебными местами 
в шаговой доступности от дома. И 
здесь, конечно, нам очень помогла 
вовремя принятая концепция ком-
плексной застройки, когда школы, в 
том числе и блоки начальных клас-
сов, и дошкольные образователь-

ные учреждения стали строиться 
параллельно с возведением новых 
жилых массивов. Так, в Зеленограде 
школа в 23-м мкрн была сдана даже 
раньше массового заселения этого 
района.

Нынешний учебный год характе-
рен серьезными новшествами. Си-
стема образовательных учреждений 
реформирована по принципу укруп-
нения: теперь это не отдельные, не-
зависимые друг от друга начальные, 
средние и профессиональные шко-
лы, а многопрофильные образо-

вательные комплексы. Их в округе 
насчитывается 17, плюс к этому – 
Дворец творчества детей и молоде-
жи, колледж №50 (в который влился 
колледж №49) и школа №719. 

Чем хороши образовательные 
комплексы? Это, во-первых, пре-
емственность, во-вторых, широкие 
возможности для дополнительного 
образования. Они способны пред-
ложить своим воспитанникам и 

ученикам множество занятий по 
интересам и возможность выбора, 
в том числе – различные профили в 
старших классах. Радует, что их чис-
ло растет, к примеру, в этом учебном 
году появятся первые инженерные 
классы. 

Должен заметить, что в рейтинг 
ТОП-300 Департамента образования 
Москвы по итогам 2014/2015 учеб-
ного года вошло 9 зеленоградских 
школ (50% от общего числа); в про-
шлом году их было 8.

Конечно, в новых условиях рабо-
ты возникает много новых вопро-
сов. Мы с директорами школ весной 
этого года договорились о том, что 
создаем общественный совеща-
тельный орган – межрайонный со-
вет директоров школ, по аналогии с 
успешно действующим в округе со-
ветом директоров промышленных 
предприятий. Убежден, что совмест-
ными усилиями в условиях единого 

информационного поля нам будет 
проще решать возникающие про-
блемы.

Сегодня совершенно справед-
ливо встает вопрос о том, что обра-
зовательное пространство – это не 
только школа или детский сад. Мега-
полис, в котором мы живем, сам по 
себе является огромным образова-
тельным пространством, и его необ-
ходимо максимально использовать.

Еще 10-12 лет назад трудно было 
представить, что дошкольники смо-
гут так активно осваивать город, в 
котором они живут: посещать  кол-
леджи, музыкальные школы и спор-
тивные комплексы, пожарные части, 
парки, музеи и природные объекты. 
Невозможно было предположить 
и то, что по субботам, которая для 
многих ребят раньше была обяза-
тельным учебным днем, для стар-
шеклассников теперь откроют свои 
двери высшие учебные заведения 
и колледжи. Все это происходит в 
рамках новых московских проектов, 
и Зеленоград в них активно участву-
ет: МИЭТ, колледж №50. Школьники 
и даже дошкольники – все получили 
новый опыт организации и участия 
в этих мероприятиях.

Мы всегда говорили о том, что 
межведомственное сотрудничество 
позволяет школам более полно ис-
пользовать возможности округа. 

Школы и ранее взаимодействовали с 
общественными организациями, со-
циальными учреждениями, учреж-
дениями культуры, физкультуры и 
спорта, подразделениями ГИБДД и 
УВД, муниципалитетами и управами. 
Однако сегодня стоит задача выве-
сти это взаимодействие на новый 
уровень, потому что появляется все 
больше организаций, которые гото-
вы работать с детьми, в том числе 
предприятия малого бизнеса. 

В этом учебном году перед окру-
гом стоит серьезная задача дости-
жения качественно нового уровня 
образования. Причем это задача не 
только педагогов: в ее решении са-
мое активное участие принимают и 
управленцы, и бизнес, и сами учени-
ки, и их родители. Не сомневаюсь, 
что и с этим вызовом времени Зеле-
ноград справится успешно.

Поздравляю педагогов и учени-
ков, студентов, а в первую очередь, 
первоклассников с началом нового 
учебного года! Желаю неиссякаемо-
го интереса к образованию, отлич-
ных результатов в учебе, успешного 
познания нашего многообразного и 
прекрасного мира!

XIX Московский 
международный Салон 
изобретений «Архимед» 
пройдет в столице.

В период с 29 марта по 1 апреля 
2016 года в Москве, в павильоне 
№4 Культурно-выставочного цен-
тра «Сокольники» запланировано 
проведение XIX Московского меж-
дународного Салона изобретений 
и инновационных технологий «Ар-
химед».

Салон «Архимед» проходит 
при поддержке Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной 

собственности, администрации 
Президента Российской Феде-
рации, Правительства Москвы, 
Министерства обороны РФ, Ми-
нистерства образования и науки 
РФ, Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности, 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, Россий-
ской академии наук.

Салон «Архимед-2015» собрал 
более 315 организаций и свыше 
700 изобретателей. Участники из 
17 государств и 44 регионов Рос-
сийской Федерации представили 
680 изобретений и инновацион-

ных проектов в 42 классах. Экс-
позиция Салона «Архимед-2015» 
заняла свыше 5000 кв. м выставоч-
ной площади.

Во время проведения Салона 
ежегодно заключаются контракты 
и соглашения о намерениях по реа-
лизации результатов интеллекту-
альной деятельности. Данный факт 
говорит о взаимовыгодном сотруд-
ничестве разработчиков и научных 
сотрудников, с одной стороны, и 
промышленников и венчурных ин-
весторов – с другой. Итог – привлече-
ние в свои разработки необходимых 
инвестиций, а в последующем – 

их реализация с получением ком-
мерческого эффекта.

В рамках Салона проходит меж-
дународная научно-практическая 
конференция по правовой охра-
не результатов интеллектуальной 
деятельности, организуемая Рос-
патентом. Также организованы ме-
роприятия Международного уни-
верситета изобретателя: круглые 
столы, семинары и дискуссии, пре-
зентации национальных делегаций 
и уникальных проектов, которые 
делают атмосферу Салона «Архи-
мед» насыщенной и деловой.

Добро пожаловать!

«МОСКОВСКАЯ 
ОСЕНЬ» ПРОЙДЕТ 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Начата работа по подготовке 
к следующему городскому фе-
стивалю «Московская осень. Мо-
сква – столица урожая», который 
будет проходить с 4 сентября по 
11 октября 2015 г. на территории 
всех административных округов 
Москвы.

Для проведения фестиваля на 
территории Зеленограда утверж-
дена площадка на Привокзаль-
ной площади. 

ТОВАРЫ 
К 1 СЕНТЯБРЯ

К новому учебному году зе-
леноградские предприятия 
торговли реализуют широ-
кий ассортимент школьно-
письменных и канцелярских 
товаров для жителей округа. 
35 стационарных предприятий 
торговли и около 50 нестацио-
нарных торговых объектов со 
специализацией «Печать» уже 
реализуют товары для школь-
ников. Представленный ассор-
тимент достаточно широк: про-
стые тетради 18 л. в среднем от 
13 руб., общие 48 л. от 25 руб., 
дневники от 60 руб., авторучки 
от 10 руб., рюкзаки и ранцы от 
700 руб. 

ПРЕПОНЫ 

САМОСТРОЮ
С 1 сентября процедура при-

знания права собственности на 
самовольную постройку услож-
нится.

Здания, сооружения и другие 
строения, возведенные, создан-
ные даже с незначительным на-
рушением градостроительных 
норм и правил, теперь могут 
быть признаны самовольной 
постройкой.

Ранее только существенные 
нарушения  градостроительных 
и строительных норм и правил 
могли являться основанием 
признания постройки само-
вольной. 

С 1 сентября, кроме имеющих-
ся обязательных условий, нужно 
будет одновременно соблюсти 
еще два: права на земельный 
участок позволяют возвести 
на нем постройку; требование, 
согласно которому постройка 
должна отвечать параметрам, 
установленным, например, в 
правилах землепользования и 
застройки.

ВЫСТАВКИ

С ОПЕРАТИВКИ

УМНИКИ, ГОТОВЬТЕСЬ!

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД –
ВО МНОГОМ НОВЫЙ!

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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
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Ведущая

Татьяна Сидорова
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Столица, как всегда, 
подходит к делу 
основательно. 
Московская программа 
капитального ремонта 
многоквартирных жилых 
домов готовилась не 
сразу, ее окончательные 
формулы и правила 
принимались после 
множества консультаций 
со специалистами, 
обсуждений на разных 
уровнях. В перечень 

работ по капитальному 
ремонту, как известно, 
включен и ремонт лифтов 
(а при необходимости – их 
полная замена). Этот вид 
работ стоит несколько 
особняком от остальных, 
поскольку лифтовое 
хозяйство – отдельная 
и сложная инженерная 
система.

Каким образом будет проводить-
ся ремонт лифтов?

Чисто организационный нюанс 
(который, в общем-то, жителей вол-
новать не должен – мы приводим 
его только как пример разумного и 
делового подхода): условием дого-
вора на замену лифтов в многоквар-
тирных домах предусмотрено вы-
полнение работ без аванса. Работа 
будет оплачена подрядчику только 
после оформления акта передачи 
лифта для ввода в эксплуатацию. 

Таким образом, подрядчики сти-
мулируются, во-первых, выполнять 
работы в кратчайший срок, а во-
вторых, с максимальным качеством, 
чтобы потом не пришлось переде-
лывать. Кроме этого, в Фонде капи-
тального ремонта и на специальных 
счетах за это время уже накопятся 
определенные средства.

Для того чтобы сказать: «Лифт к 
ремонту готов!» (на языке строи-
телей это называется «открытие 
объекта») – создается комиссия 
из представителей заказчика, 
подрядной организации, управ-
ляющей компании и организации, 
осуществляющей техническое об-
служивание лифтов. Результат ра-
боты комиссии – акт установленной 
формы о передаче лифта в ремонт. 
При этом обязательно фиксируется 
(фотографируется) состояние подъ-
езда и входных дверей: после ухода 
подрядчиков с объекта они должны 
быть в том же состоянии, как и до 
начала ремонта. В истории бывали 
примеры, когда строители, ремон-
тируя одно, вдребезги разносят 
другое; при нашем столичном под-
ходе такие коллизии исключены.

В обязательном порядке, опять 
же по акту, согласованному с 

управляющей компанией, фикси-
руется наличие помещения для 
санитарно-бытовых нужд строите-
лей, площадки под складирование 
стройматериалов и оборудования, 
бункеры для сбора мусора. Ремонт – 
это всегда неудобство; первооче-
редная задача московских властей – 
свести их к минимуму.

За каждым объектом закрепля-
ется инженер технического надзора 
заказчика – Фонда капитального ре-
монта Москвы. Задача инженера – 
контролировать сроки, качество 
выполнения работ, соответствие 
поставляемого оборудования и ма-
териалов условиям договора.

Кстати об оборудовании: лифты 
будут поставляться ОАО «Карача-
ровский механический завод» и 
ОАО «Щербинский лифтострои-
тельный завод». Все наше, родное.

Если в подъезде два лифта, то, 
естественно, ремонтироваться они 
будут не одновременно, чтобы не 
оставлять жителей без вертикаль-
ного транспорта. Если лифт один, 
тут уж придется потерпеть: старый 
лифт – это не только дискомфорт, 
это и угроза аварии.

Напомним, что срок работы лиф-
тов (в зависимости от конструкции) – 
от 25 до 30 лет. В Москве, кроме 
перечня работ по капитальному 
ремонту, принятому федеральным 
законом, будут проводиться и не-
которые дополнительные работы. В 
отношении лифтов – это экспертная 
оценка состояния оборудования 
после 25 лет эксплуатации (норма-
тивного срока службы). 

 И.Л.

МОСКОВСКИЙ ЛИФТИНГ
В 2015 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ 2900 ЛИФТОВ В 667 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ МОСКВЫ

Адрес Виды работ 

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

Адресный перечень 
многоквартирных домов

Зеленоградского адми-
нистративного округа, за-
планированных к ремонту 

в 2015-2017 гг.



Девять образовательных 
учреждений Зеленограда 
вошли в лонг-лист лучших 
школ Москвы. Об этом 
на пресс-конференции 
в «Интерфаксе» 
сообщил директор 
Центра педагогического 
мастерства, руководитель 
группы разработчиков 
рейтинга столичных школ 
И.Ященко.

Отметив, что в Зеленограде 
традиционно сильное образова-
ние, особенно по направлениям 
физики и математики, он назвал в 
числе лучших наш лицей №1557, 

занявший 22-ю позицию. Это без-
условный успех, если, допустим, 
учитывать, что знаменитая школа 
академика Е.Ямбурга (школа №109) 
стала 35-й.

Следует заметить, что лицей 
№1557 (директор Т.Грабарник) 
является правопреемником 
известной в городе физико-
математической школы №1030. 
Остальные наши питомники юных 
талантов, а в ТОП-300 также гимна-
зия №1528 и школы №№853, 1194, 
1353, 1151, 618, 2045 и 1912, заняли 
в рейтинговом списке менее высо-
кие места.

В тройке победителей московский 
лицей №1531, Специализированный 

учебно-научный центр – факультет 
МГУ, школа им. А.Колмогорова и 
Центр образования №57 «Пятьдесят 
седьмая школа».

Школы, попавшие в заветный спи-
сок с 1 по 170 позиции, получат гран-
ты мэра Москвы разных степеней.

– Конечно, для каждого родите-
ля и ребенка лучшая – это их шко-
ла, школа, которая рядом, – сказал, 
подводя итоги краткого обзора, 
И.Ященко. – А потому рейтинг – это 
не просто соревнование школ. Рей-
тинг – это соревнование школы с 
самой собой.

Для каждого родителя и 
ребенка лучшая – это их 
школа, школа, которая 
рядом.

Отвечая на вопрос о степени 
объективности нового рейтинга, о 
том, не были ли завышены оценки 
в некоторых школах, попавших в 
число лучших, он сказал: «Когда у 
нас появились мощные информа-
ционные системы, в т.ч. и электрон-
ные журналы, мы провели иссле-
дование и заметили, что лучшие 
результаты не в тех школах, где вы-
сокие текущие результаты, а в тех, 
где высокая дисперсия оценок, т.е. 
там, где оценка действительно что-
то отражает. Если раньше родите-
ли бегали и хотели, чтобы детям 
поставили текущую «пятерочку», 
может даже тортик за это хотели 
принести, то сейчас понимают: ну, 
будет текущая «пятерочка». Но на 
ЕГЭ это никак не скажется, он абсо-
лютно внешний».
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«ЗАЩИТА 
КАСПЕРСКОГО»

После пресс-
конференции в МЧС 
журналисты, разбившись 
на мобильные группы, 
отправились в городские 
школы, чтобы убедиться 
в степени  готовности 
столичнхе альма-матер к 
новому учебному году. 

Путь нашей группы лежал на 
юго-запад столицы, в лицей №1533, 
называемый лицеем информаци-
онных технологий, который изве-
стен в т.ч. и тем, что в нем учился 
Иван Касперский, сын одного из 
ведущих мировых специалистов в 
сфере информационной безопас-
ности Е.Касперского.

В школьном дворе мы встре-
тились с замначальника 3 РОНД 
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС РФ по 
Москве С.Тупикиным. Он рассказал, 
с какого рода нарушениями обыч-
но приходится иметь дело сотруд-
никам надзорной деятельности, 
чему уделяется особое внимание.

Вместе с замдиректора лицея по 
безопасности А.Казиным мы про-
следовали к пульту пожарной без-
опасности, убедились в наличии и 
исправности системы оповещения 
о пожаре.

– Когда последний раз срабаты-
вала противопожарная сигнализа-
ция? – переспросил замдиректора. – 
В позапрошлом году, только это 
было не возгорание. Во время ре-
монта загрязнился датчик в одном 
из помещений.

Тем временем, миновав стенд 
«Уголок безопасности», мы прошли 
в компьютерный класс и приятно 
удивились наличию в нем также и 
кондиционера.

– Главное в нашей работе – дей-
ствовать совместно, – подытожил 
С.Тупикин, – и максимально кор-
ректно и профессионально ока-
зывать всю посильную помощь, а 
не просто выявить и наказать. И в 
целом подготовка образователь-
ных организаций для нас является 
одной из приоритетных. С целью 
формирования у учащихся навы-
ков соблюдения требований по-
жарной безопасности в первые 
же дни сентября будут проведены 
выступления сотрудников МЧС на 
общешкольных собраниях и «уро-
ках безопасности». 

  И.БАБАЯН

КОГДА НАСТУПАЕТ 
СЕНТЯБРЬ 

СРАЗУ ДВЕ ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИИ И ПРЕСС-ТУР, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ НАЧАЛУ 

ОЧЕРЕДНОГО УЧЕБНОГО ГОДА, 

СОСТОЯЛИСЬ В СТОЛИЦЕ 18 

АВГУСТА.

ВОШЛИ В ТОП-300

ПОД ЗНАКОМ «ДЕТИ»!
«Приемка 
образовательных 
учреждений к новому 
учебному году. 
Безопасность детей». 

На эту тему прошла пресс-
конференция в ГУ МЧС Москвы, 
в которой приняли участие зам.
начальника ГУ – начальник Управ-
ления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ 
МЧС по Москве, полковник ВС 
С.Лысиков, замначальника поли-
ции ГУ МВД РФ по Москве, началь-
ник управления ГИБДД, полковник 
полиции В.Коваленко, а также вре-
менно и.о. замначальника Управ-
ления организации деятельности 
участковых уполномоченных по-
лиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД РФ 
по Москве, подполковник полиции 
Е.Каримова.

По словам С.Лысикова, в при-
емке, а началась она 10 августа, на 
территории столицы приняли уча-
стие 4713 образовательных объ-
ектов. Все проблемные вопросы 
рассмотрены на совместных с Де-
партаментом образования Москвы 
совещаниях.

С начала года по результатам 
проверок за нарушение требова-

ний пожарной безопасности к ад-
министративной ответственности 
привлечены 61 юридическое и 539 
должностных лиц. 

Как показали проверки, наибо-
лее распространенные нарушения – 
ненадлежащее содержание путей 
эвакуации (70 объектов) и неис-
правность электросетей (50 объ-
ектов).

В День знаний
в школах проведут 
открытые уроки по 
основам безопасности 
жизнедеятельности.

Все проверки завершались ин-
структажами по пожарной безопас-
ности и тренировками по эвакуации 
в случае возникновения пожаров 
или иной чрезвычайной ситуации. 
За устранением выявленных нару-
шений установлен контроль.

В День знаний за каждым обра-
зовательным учреждением будут 
закреплены наряды ГУ МЧС России 
по Москве и МГО ВДПО, которые 
проведут открытые уроки по осно-
вам безопасности жизнедеятель-
ности.

В.Коваленко начал свое высту-
пление со статистики. За 7 меся-

цев в Москве произошло 468 ДТП, 
в которых пострадали 212 детей. 
Причем в 75 случаях водители не 
обеспечили безопасность ребенка 
в автомобиле – не использовались 
ремни безопасности и детские 
удерживающие устройства.

О носящей характер эпидемии 
беззаботности взрослых говорят и 
исследования, не так давно прове-
денные сотрудниками Госавтоинспек-
ции. Группе детей предложили нари-
совать не тот путь в школу, который 
известен их родителям, а настоящий, 
тот, которым они в реальности поль-
зуются изо дня в день. Изображенные 
ими «тропы» изобиловали опасностя-
ми. Не случайно поэтому в августе-
сентябре ГИБДД планирует целый 
ряд профилактических мероприятий: 
«Ваш пассажир – ребенок», «Пеше-
ход», «Велосипедист на дороге» и др.

О носящей характер 
эпидемии беззаботности 
взрослых говорят  
исследования.

С 24 августа Управление ГИБДД 
проводит традиционный общего-
родской профилактический рейд 
«Снова в школу», который продлит-
ся до 6 сентября.

Проведена работа и непо-
средственно с образовательными 
учреждениями. «Тревожной кноп-
кой» оборудованы 4857 зданий. 
1 сентября для обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности 
во время праздничных мероприя-
тий планируется привлечь около 5 
тыс. сотрудников полиции, более 
3 тыс. сотрудников частных охран-
ных организаций и до 500 предста-
вителей иных общественных фор-
мирований.
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Несколько лет назад 
в беседе с известным 
экономистом и просто 
мудрым человеком 
довелось услышать 
знакомые по минувшим 
временам сетования на 
качество управления, 
управленческих решений. 
Иначе говоря, нравится 
кому-то старая, как мир, 
истина или нет, но по-
прежнему кадры решают 
все. 

Поэтому очевидно, что открытый 
конкурс в кадровый резерв столи-
цы, призванный обеспечить рота-
цию и обновление руководящего 
состава районных управ, привлечь 
грамотных управленцев, а прово-
дится конкурс с 2012 года, можно 
только приветствовать.

О результатах конкурса было 
объявлено на пресс-конференции, 
состоявшейся 19 августа в Инфор-
мационном центре Правительства 
Москвы. В ней приняли участие ру-
ководитель Департамента террито-
риальных органов исполнительной 
власти Москвы В.Шуленин, предсе-
датель Комитета общественных свя-
зей столицы А.Александрова, пре-
фект Юго-Западного АО О.Волков 
и замруководителя Департамента 

капитального ремонта Москвы 
А.Беляев.

Впервые конкурс, стартовавший 
13 мая, проводился не только на 
должность главы управы, но и заме-
стителей. По его итогам в кадровый 
резерв вошли 197 человек: главы 
управ – 80, заместители главы – 117.

Чтобы занять должность 
главы, необходимо 
хорошо знать специфику 
жизнедеятельности 
района.

Следует заметить, что кандидаты 
из коммерческих структур прояви-
ли себя ничуть не хуже претенден-
тов, работающих в системе Прави-
тельства Москвы. В итоге в резерв 
на позицию замглавы управы вклю-
чены 45% кандидатов из бизнеса, 
55% – госслужащие. С позицией 
«глава управы» картина несколь-
ко иная: резервный список на 29% 
сформирован из представителей 
бизнеса и соответственно на 71% из 
работников госсектора.

Последняя разница вполне объ-
яснима: чтобы занять должность гла-
вы, необходимо хорошо знать специ-
фику жизнедеятельности райо-
на, а для этого пройти ступень за-
местителя, разобравшись во всех 
тонкостях деятельности эффек-

тивного руководителя управы. Ка-
ковы же они, резервисты – 2015,
какие качества помогли им прео-
долеть трехэтапную дистанцию с 
тестированием на аналитические 
способности, деловыми играми, 
мозговыми штурмами и собеседо-
ваниями, решением кейсов взятых 
с портала «Наш город» при конкур-
се 10 кандидатов на место?

– Если раньше мы ориентирова-
лись на компетенцию хозяйствен-
ника, то сейчас очень важно, чтобы 
глава управы слышал запросы каж-
дого конкретного человека и мог 
понимать жителей. Поэтому отдель-
ный акцент сделан на коммуника-
бельность, потому что, как правило, 
люди приходят в управу со сложны-
ми жизненными ситуациями, – под-
черкнула А.Александрова. 

– Поменялась идеология разви-
тия города, – отметил В.Шуленин. – 
Городские власти стараются сде-
лать город комфортным и удобным 
для жизни. Умение эффективно бла-
гоустроить район, распределить 
бюджетные средства – это новая 
компетенция главы управы. Поэто-
му необходима совсем другая фор-
мация управленцев, которые долж-
ны решать эти задачи.

С одним из новых управленцев 
нам довелось познакомиться в ходе 
пресс-конференции. А.Беляев – ны-
нешний замруководителя Департа-
мента капитального ремонта столи-
цы – был резервистом в 2012 году. 
Став два с половиной года назад 
главой управы, проявил себя столь 
успешно, что не так давно пошел на 
повышение.

Каков секрет успеха? Прежде все-
го, то самое умение слышать запро-
сы каждого жителя и понимать их.

– Я в своей работе активно при-
влекал даже блогеров, оппозицион-
но настроенных людей, – поделился 
опытом А.Беляев. – Приглашал их на 
круглый стол, и мы уже приходили к 
совместным решениям.

По итогам двух предыдущих кон-
курсов (2012 и 2013 гг.) 52% резер-
вистов уже получили назначения. 
Причем не только на должности глав 
управ, но и заместителей префектов.

Скорые назначения ждут и 
новых резервистов. Причем для 
резервистов, вступающих в долж-
ность, установлен испытательный 
срок. Остается лишь пожелать им 
успешно пройти и этот этап.

  И.БАБАЯН

ПРИДУТ ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ 
ДУБЛЕРЫ

СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 4-ЛЕТИЮ ЦЕНТРОВ ГОСУСЛУГ, НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕЛЕНОГРАДА

Район Место проведения Мероприятия Время

Крюково Корп. 2019

Мастер-класс «Каждому шарик в подарок», развлекательная конкурсная про-
грамма и викторина с призами в виде открыток с видами города

11.00-12.00

Книжный фейерверк «Литература такая, сякая, всякая» 11.00-16.00

Савелки Корп. 337

Мастер-класс «Каждому шарик в подарок», развлекательная конкурсная про-
грамма и викторина с призами в виде открыток с видами города

12.00-13.00

Книжный фейерверк «Литература такая, сякая, всякая» 11.00-13.00

Матушкино Корп. 128
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 15.00-17.00

Книжный фейерверк «Литература такая, сякая, всякая» 11.00-16.00

Старое Крюково и 
Силино

Корп. 828
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 12.00-14.00

Книжный фейерверк «Литература такая, сякая, всякая» 11.00-16.00

29 августа центрам 

госуслуг Москвы 

исполняется 4 года. 

В честь этого события 

«Мои документы» 

приготовили для горожан 

много интересных и 

полезных мероприятий, 

чтобы стать еще ближе к 

жителям, услышать еще 

больше пожеланий и 

предложений.

Для дизайнеров, художников, 
граффитистов, а также всех желаю-
щих проходит конкурс граффити 
«Раскрась Москву в стиле «Мои до-
кументы». Победители смогут 29 ав-
густа раскрасить скамейки на ВДНХ 
по собственному эскизу и оставить 
автограф! Кроме росписи скамейки 
со своим автографом авторов луч-
ших работ ждут приятные призы: 
сертификат на срочное изготовле-
ние загранпаспорта  в  одном из 
центров «Мои документы» или сер-
тификат на посещение аквапарка.

С 29 августа по 6 сентября каждый 
житель города сможет бесплатно 
распечатать свое фото из социаль-
ных сетей. Специальные аппараты 
будут установлены в 3 центрах гос-
услуг. Жителю необходимо сфото-
графировать себя в центре «Мои 
документы»  и разместить фото на 
своей страничке в сети Instagram с 
хештегом #моидокументымосква.

В течение всего дня 29 августа (с 
8.00 до 20.00) руководители центров 
госуслуг будут консультировать по-
сетителей в зале, отвечать на все 

интересующие вопросы, разбирать 
сложные случаи, с которыми стол-
кнулись москвичи при оформлении 
документов. Если проблемный во-
прос не удастся решить прямо на 
месте, то он будет взят под личный 
контроль и заявителю непременно 
сообщат о результатах.

– Цель такого мероприятия – 
еще раз напомнить жителям, что в 
центрах госуслуг Москвы им  всегда 
помогут. На первое место здесь по-
ставлен человек и его заботы. Со-
трудники центров готовы разрешить 

любую проблему, с которой приходит 
посетитель. Руководители центров 
не прячутся по кабинетам, они всег-
да «в полях». Например, в «часы пик» 
сами садятся в окна и ведут прием, – 
прокомментировали в руководстве 
столичных центров госуслуг.

Кроме того, 29 августа в каждом 
центре госуслуг будут проходить 
мастер-классы, встречи с интерес-
ными людьми, полезные лекции. 
График мероприятий размещен 
на сайте центров госуслуг Москвы 
www.md.mos.ru.

ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ ОТ «МОИХ ДОКУМЕНТОВ»

МФЦ
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ВНИМАНИЕ!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Завтра, 29 августа, 
в поликлиническом 
отделении Городской 
больницы №3 пройдет 
День открытых дверей 
для доноров крови 
«Подари жизнь». 

Акция, приуроченная к Дню го-
рода, призвана привлечь людей, 
желающих стать донорами крови. 

– Смысл Дня открытых дверей, –
пояснила заведующая отделением 
трансфузиологии В.Данилец, – в 
том, чтобы доноры, как уже сдавав-
шие кровь, так и новички, могли без 
очереди, организованно пройти 
медицинское обследование. 

На что хотелось бы обратить 
внимание – акция проходит впер-
вые в Зеленограде и, могу с уве-
ренностью сказать, в Москве. Идея 
получила активную поддержку но-
вого руководства ГБ №3. В перспек-
тиве – развитие этого направления 
работы с населением. Возможно, 
такие мероприятия станут тради-
ционными.

Очевидно, чтобы сдавать кровь, 
нужно быть абсолютно здоровым 
человеком (то, что кровь ради денег 
сдают бомжи – легенда). А засвиде-
тельствовать состояние здоровья 
донора может только профессио-
нальный врач. Поэтому для сдачи 
крови требуется врачебное заклю-
чение, которое можно в обычном 
порядке получить в своей поликли-
нике у участкового врача. 

Однако многих это отпугивает: 
не то, чтобы врачей боятся, но не 
хотят тратить время (рабочее) на 
поход в поликлинику, на ожидание 

в очереди. Здесь же, в субботний 
день, можно будет пройти полное 
обследование, получить справку, 
разрешающую донорство, а заод-
но получить ответы на все вопро-
сы, связанные со сдачей крови. В 
частности, познакомиться с такой 

темой, которой многие пренебре-
гают: обязательный рацион донора 
для восстановления крови.

Заметим, что в России и Москве 
восстановлено звание «Почетный 
донор», а для людей, заслуживших 
его, предусмотрен, как и в СССР, ряд 
социальных льгот. Так что многие из 
постоянных доноров сейчас сдают 
кровь не ради денежного возна-
граждения (которое тоже можно 
получить). Сейчас также рассматри-
вается законопроект, по которому 
работодатель будет обязан отпу-
скать с работы сотрудников, желаю-
щих сдать кровь.

Традиции донорства в Зелено-
граде достаточно развиты. Соб-
ственно, они не прерывались еще с 
советских времен. Однако несколь-
ко лет назад этому благому делу был 
придан новый импульс. 

Администрация ГБ №3 обрати-
лась к префекту округа А.Смирнову 
с просьбой поддержать донорское 

движение – и получила полное по-
нимание и помощь. Вскоре на засе-
дании Совета директоров промыш-
ленных предприятий было решено 
проводить Дни донора на предпри-
ятиях. Основными «поставщиками» 
стали «Микрон» и «Ангстрем». По-

началу мобильная бригада отделе-
ния трансфузиологии выезжала на 
предприятия, но со временем все-
таки приняли решение приглашать 
доноров к себе: здесь и оборудова-
ние стационарное, и условия более 
комфортные. Поэтому Зеленоград, 
в экономическом отношении яв-
ляющийся дотационным округом, 
в плане донорской крови не толь-
ко себя обеспечивает, но и Москву 
«подкармливает» – в основном Бот-
кинскую больницу. 

Традиции донорства в 
Зеленограде достаточно 
развиты. Собственно, 
они не прерывались еще с 
советских времен. 

Тем не менее банк крови дол-
жен пополняться постоянно, но 
летом, когда многие активные до-
норы уезжают в отпуск, запасы ис-
сякают. Именно поэтому День от-
крытых дверей назначен на самый 
конец августа – к началу учебного 
года большинство жителей возвра-
щается в город.

А на 3 сентября в отделении пере-
ливания крови ГБ №3 назначен День 
донора. Для тех, кто не сможет прий-
ти именно в этот день, сообщаем, что 
в рамках общественной акции «По-
дари жизнь» сдать кровь можно бу-
дет в любой день с 1 по 5 сентября.

Итак, 29 августа 2015 года с 9.00 
до 13.00 в поликлиническом от-
делении Городской больницы №3 
(бывшая поликлиника №65) – кон-
сультация врача-терапевта, лабо-
раторное обследование (биохими-
ческий анализ крови, анализ мочи), 
ЭКГ, флюорография. Такое обсле-
дование смогут бесплатно пройти 
москвичи, жители Подмосковья и 
других регионов России, желающие 
стать донорами крови и являющие-
ся таковыми. Нужно будет только 
взять с собой паспорт и полис ОМС. 
С 10.00 до 11.00 в зоне повышен-
ного комфорта (на 3-м этаже поли-
клинического отделения) состоится 
встреча с заведующим отделением 
трансфузиологии ГБ №3 Викторией 

Данилец, которая ответит на все 
вопросы, касающиеся донорства 
крови.

Также сообщаем, что 5 сентября 
в филиалах ГБ №3 «Женская кон-
сультация» и «Поликлиническое 
отделение» пройдет День открытых 
дверей на тему «Ранняя диагности-
ка  – залог успеха».

  И.ЛАЗАРЕВИЧ

Уважаемые граждане!
Если вам позвонил неизвестный 

и сообщил, что ваш родственник 
совершил преступление или право-
нарушение, а чтобы избежать ответ-
ственности необходимо перевести 
денежные средства, то:

1. Незамедлительно свяжитесь с 
родными и узнайте у них лично или 
через друзей, сослуживцев по рабо-
те, учебе и т. д., что случилось.

2. Постарайтесь успокоиться, не 
впадайте в панику. Необходимо учи-
тывать, что звонок в ночное время 
и эмоциональное давление не дают 
возможности взглянуть на ситуацию 
объективно.

3. Ни в коем случае не перево-
дите и не передавайте неизвестным 
денежные средства.

В случае неправомерного завла-
дения деньгами необходимо сооб-
щить в полицию по телефону 02.

Уважаемые зеленоградцы! 
16 сентября с 13.00 до 17.00 в поме-

щении ДК МИЭТ состоится окружная 
ярмарка вакансий, организованная 
зеленоградским Центром занятости 
населения.

Приглашаем посетить ярмарку ва-
кансий всех, кто нуждается в работе, 
желает сменить род профессиональ-
ной деятельности, а также студентов, 
выпускников вузов, колледжей и школ! 
Здесь вы сможете найти работу в Зе-
ленограде, Московской области или 
Москве, в том числе временную. Также 
приглашаем посетить ярмарку людей 
с ограниченными возможностями.

На ярмарке вы сможете бесплатно:
- подобрать варианты подходящей 

работы в Зеленограде, Московской 
области и Москве, ознакомиться с го-
родским банком вакансий; 

- встретиться с представителями 
кадровых служб предприятий, орга-
низаций, компаний и фирм;

- проконсультироваться у специ-
алистов службы занятости по вопро-
сам трудовых отношений, переобуче-
ния (в т.ч. мам, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет), полу-
чения субсидии на регистрацию соб-
ственного дела. 

Ждем вас по адресу: ДК МИЭТ, про-
езд: авт. №№2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 31, 32 
до ост. «МИЭТ».

Внимание, зеленоградские ра-
ботодатели!

Если вам нужен новый персонал, 
временный сотрудник или уникаль-
ный специалист, ЦЗН Зеленограда 
предлагает вам принять участие в 
окружной ярмарке вакансий. При-
глашаем к участию предприятия, ор-
ганизации и фирмы различных форм 
собственности. Ярмарка пройдет 16 
сентября с 13.00 до 17.00 в помеще-
нии ДК МИЭТ. Телефоны для справок и 
подачи заявок на участие: 8-499-733-
0510, 8-499-733-0855.

 Служба информации
 ЦЗН ЗелАО

Благотворительная акция 
«Дети вместо цветов» 
пройдет
в Зеленограде
в День знаний.

Акция проходит при поддержке 
Межрайонного совета директоров 
ЗелАО, портала Zelenograd.ru и КЦ 
«Зеленоград», магазина «Комус» и 
кафе «Андерсон». Участвовать при-
глашаются все желающие: педаго-
ги, школьники и их родители.

«Дорогие школьники и их роди-
тели! Впереди – 1 сентября, День 
знаний. Вместо покупки множества 
дорогих букетов цветов к этому 
празднику перечислите деньги тем, 
кому они нужнее – детям, которым 
можно облегчить боль и которые 
не придут в этот день в школы», – 
обратились к зеленоградцам ор-

ганизаторы акции, инициативная 
общественная группа.

Благотворительную помощь 
предлагается оказать московскому 
Фонду помощи хосписам «Вера» 
(www.hospicefund.ru) и его выезд-
ной службе детского хосписа. 

Родители могут выбрать любые 
другие цели для помощи. Напри-
мер, Фонду «Детские сердца» (www.
childrenshearts.ru) – на операции 
на сердце для детей, Фонду «Кис-
лород» (www.bf-kislorod.ru) –для 
больных муковисцидозом, Фонду 
РДКБ (http://www.rdkb.ru) – для 
детей с онкологическими и гемато-
логическими заболеваниями. 

В Зеленограде акция «Дети вме-
сто цветов» пройдет по особому 

сценарию, который призван при-
влечь к ней внимание родителей и 
детей, сделать это событие общим 
и запоминающимся. 

Печатные «открытки-раскраски» 
для поздравления учителей будут 
раздавать в разных точках Зеле-
нограда и на массовых мероприя-
тиях, их можно получить также в 
сети Интернет. Воздушные шарики 
детей – участников акции украсят 
праздничные школьные линейки 1 
сентября и взлетят вверх при пер-
вом школьном звонке. 

О поддержке акции заявили зе-
леноградские школы №№718, 719, 
853, 1150, 1194, 1692, 1739, лицей 
№1557 и Политехнический кол-
ледж №50. 

СДАЛ КРОВЬ – 
СПАС ЖИЗНЬ

 ГДЕ НУЖНЕЕ?

16 СЕНТЯБРЯ –
ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ!

ТРЕБУЮТ 
ДЕНЬГИ? НЕ 
ВЕДИТЕСЬ!
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Юдахина Ирина Васильевна

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

В муниципальном округе 
Савелки завершается 
традиционный летний 
конкурс «Цветы у дома». 

На минувшей неделе группа 
депутатов прошла по тем палисад-
никам, которые были выдвинуты 
жителями на конкурс, а в конце 

августа комиссия подводит итоги: 
кто из жителей лучше всех украсил 
свой двор, свою улицу, а в конеч-
ном итоге – и весь город. 

Вот как прокомментировали 
итоговый обход депутаты МО Са-
велки – члены комиссии и жите-
ли – участники конкурса.

Галина Францева, депутат:
– Мы увидели настоящие ше-

девры у наших подъездов! Это про-
сто сказка! С каждым годом растет 
количество участников конкурса, 
с каждым годом дворы одеваются 
все наряднее.

Екатерина Сваровски, депутат: 
– Поддержание красоты во 

дворах – это хорошая традиция 
для всего города. Есть совершен-
но удивительные дворы и цветы! 
Потрясающие гортензии, неве-
роятная ромашка с красными 
лепестками, целая стена, увитая 
плющом – словно мы в Крыму, а 
не в средней полосе! Люди, даже 
живя в городе, должны помнить, 
что природа – здесь, рядом. Во 
время этого обхода я просто за-
была обо всех проблемах, отдох-
нула душой! Выбирать победите-
ля будет очень сложно…

Жанна Сухова, депутат:
– Масса впечатлений, красота не-

обыкновенная! Прямо профессио-
нальный ландшафтный дизайн. А 
какие ароматы! Вся комиссия была в 
восторге. Низкий поклон всем участ-
никам за необыкновенную работу!

Екатерина Лобанова, депутат:
– Район стараниями наших жи-

телей становится все красивее и 

красивее. Мы не только оценива-
ли палисадники, мы собрали заяв-
ки наших жителей: кому-то нужна 
земля, кому-то – семена, кому-то – 
удобрения. Жителям нужна наша 
помощь в украшении города, и 
мы постараемся максимально ее 
оказать.

Маргарита Пономарева, со-
трудник аппарата Совета депу-
татов МО Савелки:

– Я с 2007 года занимаюсь этим 
конкурсом, раньше он назывался 

«Самый нарядный палисадник». 
Помню, тогда в конкурсе участво-
вало всего 15 палисадников, а в 
этом году – 47! Очень радует, что 
жители новых домов по ул. Юно-
сти (корп. 313, 315) все активнее 
включаются в конкурс, все больше 
становится нарядных, ухоженных 
клумб, выращенных жителями 
около этих красивых зданий.

Александра Спицына, участ-
ница конкурса, жительница 
корп. 618:

– Я занимаюсь цветами, мож-
но сказать, с начала века, с 2001 
года. Цветы – разве можно их 
бросить? Это как члены семьи: 
одному нужна подкормка, друго-
го пересадить требуется… Хло-
потно, конечно, но через наш 
двор постоянно идут люди к озе-
ру, и так приятно, что фотографи-
руются около наших цветников. 
А для детей – школа: и красоту 
учатся понимать, и чужой труд 
уважать.

Наталья Баринова, участница 
конкурса, жительница корп. 313:

– Я думаю, в первую очередь 
все зависит от самих жителей. 
Если они захотят, чтобы около 
дома было красиво, уютно, то 
все будет. Помощь депутатов 
очень важна, но главное – мы 
делаем для себя все сами. И 
других примером приобщаем: 
кто-то смотрит, как у нас краси-
во, хочет, чтобы и у него было 
так же. 

Н.Баринова, кроме того, актив-
но занимается подъездом: в нем 
постоянно устраиваются выставки 
рисунков, поделок.

– 1 сентября будем первокла-
шек поздравлять, – рассказывает 
Наталья Павловна. – В подъезде, 
как и с цветами, если есть актив-
ные, неравнодушные люди, – будет 
и красота, и порядок.

Ирина Юдахина, глава МО Са-
велки:

– От имени всех депутатов му-
ниципального округа Савелки я 
сердечно благодарю участников 
конкурса за труд, за созданную 
красоту и сказку в своих палисад-
никах. Цветы наполняют жизнь 

нашего района радужными кра-
сками, делая его особенным и не-
повторимым. Мы, депутаты, и в 
дальнейшем будем активно под-
держивать и развивать инициати-
вы наших жителей, направленные 

на улучшение жизни в районе. Бла-
годаря таким нарядным дворам 
наш округ Савелки с каждым годом 
становится уютнее, а Зеленоград –
еще более красивым. И заслуга 
жителей в этом неоценима!

Итак, конкурс, который про-
ходит уже в 12-й раз, подходит к 
концу. 

Сказать, что награды достой-
ны все – фраза банальная. Однако 
именно здесь она как нельзя бо-
лее уместна: ведь даже если цвет-
ник, заботливо взращенный рука-
ми жителей, не занял призового 
места – все равно в течение лета 
цветы радовали горожан. И все 
участники получат свою награду. 

Для конкурсантов устраиваются 
концерт, чаепитие, а кроме этого, 
они смогут пообщаться в нефор-
мальной обстановке, обменяться 
опытом, поделиться проблемами 
и планами. К слову, этим летом для 
них уже была организована поезд-
ка в Архангельское. 

Самое живое участие в конкурсе 
принимают дети – помогают взрос-
лым вскапывать клумбы, ухажива-
ют за цветами. Действительно, как 
заметила А.Спицына, это школа – 
школа красоты и радости труда. Для 
юных участников конкурса, конеч-
но, тоже приготовлены подарки. 

Главная же награда для всех 
участников – осознание того, что 
благодаря его стараниям город 
стал краше, а настроение его жите-
лей, нас с вами – радостнее.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото 
А.ЕВСЕЕВА

ВАЛЬС 
ЦВЕТОВ 
ВОКРУГ ДОМОВ 
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ВЕЛОДВИЖЕНИЕ

ВОЛЬЕРНЫЙ КОМПЛЕКС

Уникальным 
проектом «Дом лани» 
предусмотрено все 
необходимое, что должно 
быть для полноценного 
содержания ланей
и других животных.
А в ближайшей 
перспективе этот 
сбалансированный 
объект получит новый 
импульс к развитию.

Для содержания пары ланей был 
выделен по-настоящему огромный 
участок с еловыми и смешанными 
породами деревьев. Он намного 
больше, чем вольерная территория, 
существовавшая здесь раньше. Про-
странство позволяет, что называется, 
творить.

– Пройдет время, и у сегодняшних 
ланей появится потомство. И нам 
предстоит самку с молодыми оленя-
тами изолировать от самца, который 
может повредить детенышей. Специ-
ально для этого мы планируем разго-
родить территорию на две-три части, 
чтобы там содержались разные груп-
пы ланей, – отметил В.Рунов.

– Планируется ли приобрете-
ние новых ланей, или увеличение 
их числа будет происходить есте-
ственным образом? – спросили мы 
Владимира Валентиновича.

– Пока естественным образом. 
Однако в будущем увеличивать по-
пуляцию ланей путем покупки не-
обходимо, чтобы не допускать кро-
восмешения. В России существуют 
ресурсы для приобретения этих 
животных. Например, в ярославском 

питомнике сегодня обитает большое 
количество красивых грациозных 
ланей.

Кроме того, планируется создать 
открытый вольер для мелких живот-

ных. Он будет не постоянно действу-
ющим, а летним. Некоторые участки 
вольерного комплекса предполага-
ется огородить сеткой, что позволит 
выпускать на большие пространства 
живущих сегодня в закрытых волье-
рах кроликов, фазанов, куриц. Это 

добавит вольерному комплексу еще 
больше привлекательности. 

Как замечает наш собеседник, 
все в проекте «Дом лани» продума-
но до мелочей. Созданы помеще-

ния для охраны и обслуживающего 
персонала, для хранения кормов. 
Альтернативное электроснабжение 
на солнечных батареях позволяет 
питаться вольерному комплексу ав-
тономно, без подпитки от городской 
сети. 

На территории комплекса созда-
на деревянная сцена с трибунами, 
что позволяет проводить здесь ин-
тересные экологические занятия. 
Например, 12 сентября на эколого-
просветительский праздник, про-
водимый на вольерном комплексе, 
приедут представители московского 
зоопарка со своими питомцами. В 
этот день гостей праздника ждет  по-
знавательная и увлекательная про-
грамма.  Продолжает работу летняя 
экологическая студия «Олененок».

Главное – не застроить 
лес объектами 
благоустройства, 
необходимо давать ему 
расти самостоятельно.

Внушительная территория, кото-
рую выделили для вольерного ком-
плекса, а также забота столичных 
и зеленоградских властей и ГПБУ 
«Мосприрода» позволяют не только 
на высоком уровне содержать «Дом 
лани», но и развивать его.

– Все работы, проводимые в лесо-
парках, – заключил В.Рунов, – должны 
способствовать тому, чтобы природе 
не был нанесен вред. Если мы про-
кладываем дорожки, то защищаем 
лес от вытаптывания, а если создаем 
детские площадки или зоны отдыха, 
то притягиваем гостей леса в специ-
ально отведенные места, которые 
позволяют снижать нагрузку на при-
родный комплекс. Главное – не за-
строить лес объектами благоустрой-
ства, необходимо давать ему расти 
самостоятельно. 

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

В чем главная проблема 
новой велодорожки вокруг 
Школьного озера? В том, 
что ее попросту нет? Да нет, 
вроде проложена. В том, 
что она неровная? Да нет, 
двигаться по ней –
одно удовольствие. В 
отсутствии указателей? 
Да нет, разметка 
однозначно говорит, что 
это велодорожка. Скорей 
всего в том, что по ней 
велосипедисту невозможно 
двигаться? Похоже на 
правду.

Какой вопрос в Зеленограде более 
актуальный – отсутствие полноценной 
велосети или отсутствие велокультуры? 
В свое время в округе существовал впол-
не реальный проект опоясывания горо-
да сетью велодорожек. Маршруты пред-
полагалось сделать не прогулочными, а 
экономическими, чтобы любой зелено-
градец мог без проблем добираться до 
работы или учебы.

Велосипедные «коридоры» предпо-
лагалось сделать вдоль Панфиловского 
проспекта, Солнечной аллеи, внутри ми-
крорайонов. Но проект, что называется, 
«не прокатил». Разговоры о нем закончи-
лись в том момент, когда было устранено 
главное «велопрепятствие» – достроен 
мост через городской пруд Ангстрем и 
«поехала» Озерная аллея.

Казалось бы, теперь в городе появи-
лись все предпосылки для создания 
«экономических» велодорожек. Но нуж-
ны ли они? Нужны ли Зеленограду – го-
роду с широкими тротуарами и пешеход-
ными дорожками, низкими бордюрами 
в местах пересечения с автодорогами, 
ровным асфальтовым покрытием, удоб-
ными пешеходными переходами – вело-
дорожки?

Спрашиваю это не как сторонний 
наблюдатель, а как заядлый любитель, 
фанат  велосипеда. Мой регулярный 
маршрут проходит от дома в 11-м мкрн 
до редакции в 3-м районе. Преодолеть 
это расстояние возможно, вообще не 
покидая седла. Правда, периодически 
нарушая правила переезда пешеходных 
переходов, в том числе подземных. И ни-
где мой маршрут не проходит под коле-
сами автомобилей, нигде не приходится 
ехать по краю проезжей части.

Говорить о создании велосети есть 
смысл в городах с проблемами дорож-
ной инфраструктуры. В Зеленограде 
подобных заметных проблем нет. А со 
строительством моста через Ангстрем, 
где проложили комфортные пешеход-
ные тротуары, вопрос о велодорожках 
отпал сам собой.

Настало время обратить внимание 
на велокультуру. Особенно в условиях 
роста числа «всадников» «железных ко-
ней» на улицах Зеленограда. Хорошо, 
когда пешеходы, соблюдая правила пра-
востороннего движения, двигаются по 
«крайней правой» пешеходной дорожке. 
Хорошо, когда велосипедисты перевозят 
свои транспортные средства через пе-
шеходные переходы «вручную», вернее, 
«вножную», т.е. пешком. Существует еще 
много подобных «хорошо».

Вы пока подумайте, а я поеду домой 
по пешеходной дорожке Школьного озе-
ра…

 Е.АНДРЕЕВ

На территории 
Крюковского лесопарка 
пчелиная пасека 
существовала с 1980 года.
С течением времени 
уникальная городская 
пасека почти опустела и 
приобрела
заброшенный вид.

Для наведения порядка на тер-
ритории вначале было решено 
уменьшить участок пасеки. На но-
вой площадке городские власти 
провели благоустройство, органи-
зовали дорожно-тропиночную сеть, 
установили парковые скамьи, соз-
дали пикниковые и рекреационные 
зоны. Настало время приводить в 
порядок саму пасеку.

– Мы давно присматривались к 
данной территории, – рассказывает 
Владимир Рунов. – Городские пасе-
ки сегодня работают практически 
во всех округах столицы, и мы тоже 
хотели организовать в Зеленограде 
свою красивую достопримечатель-
ность. Особенно впечатляет Цар-
ская пасека в Восточном округе. В 
итоге ГПБУ «Мосприрода» удалось 
оформить данный участок в бес-
срочное пользование. Мы нашли 
общие контакты с пчеловодами и 
теперь планируем заниматься бла-
гоустройством пасеки.

Экскурсии по пчелиной «фабри-
ке» весьма востребованы среди зе-
леноградцев – многим интересно 
понаблюдать за жизнью и работой 
трудолюбивых пчел, увидеть, как они 
переносят нектар, пыльцу и строят 

соты. Но еще больший интерес вы-
зовет пасека после планируемой 
реконструкции. По словам нашего 
собеседника, в следующем году за-
думано подготовить проект, а через 
год приступить к его реализации.

– Мы хотим провести здесь це-
лый комплекс мероприятий. Для 

начала будут снесены ветхие де-
ревянные строения. Планируется 
проложить дорожно-тропиночную 
сеть, скорей всего, с асфальтовым 
покрытием, чтобы пчеловоды при 
перевозке ульев не беспокоили их 

обитателей. Будут выстелены новые 
газоны и разбиты цветники, выса-
жены деревья-медоносы. Несмотря 
на то, что в наших лесопарках их и 
без того достаточно, нахождение 
медоносов вблизи пасеки будет га-
рантировать пчелам источник взят-
ка, – говорит Владимир Рунов.

В планах у сотрудников Дирек-
ции природных территорий ЗелАО 
ГПБУ «Мосприрода» создать на 
территории пасеки аптекарский 
огород и демонстрационный улей 
для наглядной показа работы пчел. 

У каждого любителя-пчеловода бу-
дет свой огороженный участок с 
невысоким забором и местами для 
установки ульев. Предполагается 
возведение крытой беседки для 
проведения занятий и лекций на 
свежем воздухе. Кроме того, необ-
ходимо обеспечить пасеке охрану.

Пчелиная пасека в 11-м микрорайо-
не в перспективе может стать новой 
культурно-просветительской площад-
кой, где зеленоградцы могут получать 
знания в прямом контакте с природой.

 Е.АНДРЕЕВ, фото автора

ПЕДАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПЧЕЛИНЫЙ ТРУД

Мы продолжаем серию публикаций из интервью с руководителем Дирекции природных территорий 
ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» Владимиром Руновым.

«ДОМ ЛАНИ» – 
НАСТОЯЩИЙ ДОМ
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«            »

При приобретении 
недвижимости стоит 
обратить внимание на ряд 
деталей, которые помогут 
гражданам при покупке 
квартиры уберечься от 
мошенников. Факторов, 
которые должны 
заставить покупателя 
насторожиться, может 
быть много, назовем 
лишь основные. 

Во-первых, покупателю предо-
ставили не оригиналы документов, 
а их копии. В этом случае докумен-
ты могут оказаться поддельными 
и настоящие владельцы могут не 
подозревать, что их собственность 
продается.

Во-вторых, квартиру продают 
по доверенности. И в этом случае 
также необходимо удостовериться, 
что собственник на самом деле хо-
чет продать квартиру. Следует свя-
заться с ним, побеседовать лично и 
удостовериться, что это именно тот 
человек, на которого оформлена 
недвижимость.

В-третьих, потенциальную опас-
ность несет ситуация, в которой 
покупателя торопят с подписанием 
документов. Возможно, такая спеш-
ка вызвана не объективными об-
стоятельствами, а желанием не дать 
покупателю времени на проверку 
информации. 

В-четвертых, квартиру продают 
по цене намного ниже рыночной 
без достаточных для этого основа-
ний – это тоже, скорее всего, попыт-
ка подтолкнуть покупателя к сделке, 
усыпить его бдительность.

И, наконец, покупателя должен 
насторожить тот факт, что квартира 
сменила нескольких владельцев за 
короткий срок. 

Итак, во всех случаях Управление 
Росреестра по Москве рекомендует 

принять дополнительные меры по 
проверке истории объекта недви-
жимости до заключения сделки, 
запросив сведения из Единого госу-
дарственного реестра прав (ЕГРП).

Выписка из ЕГРП содержит опи-
сание объекта недвижимости, ин-
формацию о зарегистрированных 
правах на него, наличии ограниче-
ний (обременений) прав, сведения 
о существующих на момент выдачи 
выписки правопритязаниях и заяв-
ленных в судебном порядке правах 
требования в отношении объекта 
недвижимости и отметках о возра-
жении в отношении зарегистриро-
ванного права на него.

Сведения о переходе прав на 
объект недвижимости содержат 
информацию о каждом его пра-
вообладателе, о виде права, за-
регистрированного за каждым 
правообладателем, дате, номере и 
основании госрегистрации права, 
а также основании прекращения 
права.

Если сведений об объекте нет 
в ЕГРП, целесообразно настаивать 
на получении справки из органа, 
который осуществлял регистрацию 
прав (например, Бюро технической 
инвентаризации).

Потенциальный покупатель мо-
жет выбрать наиболее удобный спо-
соб получения сведений из ЕГРП:

- на сайте Росреестра www.
rosreestr.ru: раздел «Электронные 
услуги и сервисы», подраздел «По-
дать запрос на получение сведений 
из ЕГРП»;

- в центрах государственных 
услуг «Мои документы» (МФЦ);

- в филиале Кадастровой палаты 
по Москве;

- в офисе Управления Росреестра 
по Москве (если покупатель – юри-
дическое лицо).

За дополнительной информаци-
ей можно обратиться по единому 

справочному телефону Росреестра 
8-800-100-3434.

Об Управлении Росреестра по 
Москве

Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Москве 
(Управление Росреестра по Москве) 
осуществляет функции по организа-
ции единой системы государствен-
ного кадастрового учета недви-
жимости, госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним, а также инфраструктуры про-
странственных данных на террито-
рии Москвы.

Функции органа кадастрового 
учета на территории региона осу-

ществляет филиал Федерально-
го государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной служ-
бы госрегистрации, кадастра и кар-
тографии» по Москве (филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Москве). 

Основной задачей филиала яв-
ляется ведение и предоставление 
сведений из государственного када-
стра недвижимости на территории 
Москвы. Филиал также реализует 
полномочия Росреестра в Москве 
по приему/выдаче документов на 
госрегистрацию прав сделок с не-
движимостью и предоставления 
сведений из Единого государствен-
ного реестра прав и сделок с недви-
жимостью.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ?

ОСТОРОЖНО, ЖИЛЬЕ
Наше государство 
защищает права и 
законные интересы своих 
граждан, которые тем не 
менее должны проявлять 
осмотрительность, 
серьезно и обстоятельно 
относиться к операциям 
со своей собственностью.

При этом возникают ситуации, 
когда собственник испытывает опа-
сения за свою недвижимость. К та-
ким ситуациям можно отнести, на-
пример, утрату личных документов 
или документов на недвижимость.

В этом случае Управление Рос-
реестра по Москве напоминает, что 
собственники недвижимости могут 
подать заявление о невозможности 
госрегистрации перехода, ограни-
чения (обременения), прекраще-
ния права на свою недвижимость 
без своего личного участия. Нали-
чие такой записи в Едином государ-
ственном реестре прав (ЕГРП) явля-
ется основанием для возврата без 
рассмотрения заявления, представ-
ленного на госрегистрацию прав на 
эту недвижимость иным лицом.

Подать такое заявление физи-
ческие лица могут, обратившись в 
один из Центров госуслуг Москвы 
«Мои документы» (МФЦ). Заявле-
ние заполнит сотрудник Центра. 
Либо выслать заявление по почте в 
Управление Росреестра по Москве.

Для представления указанных 
заявлений по почте Закон о реги-
страции содержит ряд условий: 

- почтовое отправление должно 
быть с объявленной ценностью при 
его пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении;

- форма заявления размещена на 
сайте Управления по адресу: www.
to77.rosreestr.ru в разделе «Бланки 
и документы», подраздел «Бланки»;

- подлинность подписи заяви-
теля на заявлении установленной 
формы должна быть засвидетель-
ствована в нотариальном порядке;

- к заявлению прилагается копия 
документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя.

ПРОЕКТ 
«БЕЗОПАСНАЯ 
СТОЛИЦА», 
ИНИЦИИРОВАННЫЙ 
МГРО ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
СТАРТОВАЛ В 
ЗЕЛЕНОГРАДЕ

20 августа в районах Матушки-
но и Силино Зеленограда в рамках 
партийного проекта «Безопасная 
столица» прошли рейды по пре-
дотвращению бытовых правона-
рушений и мониторингу кримино-
генной обстановки на территории 
этих районов. 

Главная цель проекта – это 
введение Москвы в ТОП самых 

безопасных городов мира. Проект 
предполагает организацию групп 
общественного контроля, которые 
будут проводить мониторинг кри-
миногенной ситуации в городе. 

При проведении мониторин-
га эти группы должны будут на-
ходиться на связи с отделами 
внутренних дел и участковыми 
уполномоченными, а также с пред-
ставителями ОПОП. Задача групп 
общественного контроля – 
выявление нарушений обществен-
ного порядка, мониторинг про-
блем, связанных с общественной 
безопасностью, волнующих граж-
дан, профилактическая работа с 
людьми.

Данный проект стартовал 
пока только в двух районах. В 
рейдах приняли участие Зоя 
Селиванова, руководители ис-
полкома партии района Силино, 

Алексей Горбачев и Петр Руснак – 
депутаты Совета депутатов МО 
Силино, Вера Кузьмина, руково-
дитель исполкома партии района 
Матушкино, партийные активисты,  

представители молодежных объе-
динений, опорных пунктов охраны 
порядка. 

В ходе рейдов выявлено около 
10 нарушений общественного по-

рядка, в частности, распитие спирт-
ных напитков в общественных 
местах, курение в неположенных 
местах, использование отдыхаю-
щими жителями ненормативной 
лексики.

В результате было составлено 
шесть административных протоко-
лов, проведено 15 профилактиче-
ских бесед. Все нарушители адек-
ватно реагировали на сделанные 
им замечания, шли на контакт с 
участниками рейда.

Хочется отметить, что в ходе 
рейдов  жители обращались к их 
участникам, живо интересовались, 
с какой целью проходят эти меро-
приятия. Участники проекта объяс-
няли интересующимся цели и зада-
чи проекта «Безопасная столица», 
приглашая всех желающих при-
соединиться к совместной работе.  
Присоединиться к участию в этом 
проекте может каждый житель, для 
кого небезразлично, в каком горо-
де он живет.

МЕРЫ ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

У

ЦЕЛЬ – СПОКОЙСТВИЕ!
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Ведущий

Анатолий Евсеев

В Ледовом дворце 
«Орбита» прошел 
хоккейный турнир 
памяти Игоря Королева. 

В нем приняли участие шесть 
команд 2004 г.р.: «Северная Звезда» 
(Москва), «Сокол» (Новочебоксарск), 
«Вымпел» (Москва), «Переславль» 
(Переславль-Залесский), «Орбита» 
(Зеленоград), «Искра» (Одинцово). 

В результате упорной трехднев-
ной борьбы две команды: «Орбита»  
и «Вымпел» набрали по 8 очков, 1-е 
место было присуждено «Орбите» 

(тр. И.Дубинин), т.к. встреча между 
этими командами завершилась по-
бедой хозяев турнира: 3:2. Брон-
зовые медали вручены хоккеистам 
«Северной Звезды»

Лучшими игроками турнира 
признаны Евгений Янц, защитник 
(«Северная Звезда), Степан Левиц-
кий, нападающий («Орбита»), Ти-
мур Кривенко, вратарь(«Вымпел»). 
Приз  лучшего бомбардира вручен 
зеленоградцу Леониду Балабанову. 
Турнир решено сделать традици-
онным.

 А.В.

ЧЕМПИОНСКИЙ ВИТОК 
«ОРБИТЫ»

В 17-м туре первенства 
России среди команд 
III дивизиона (зона 
«Москва») 
ФК «Зеленоград» на выезде
 играл со «Столицей» и 
выиграл со счетом 3:0.

С недавних пор не является 
чем-то экзотическим вратарский 

гол «Зеленограда»: А.Устинов пре-
вратился в штатного пенальтиста 
команды. В этой игре судья пока-
зывал на «точку» дважды, и дваж-
ды к мячу подходил наш вратарь. 
Александр сделал второй «дубль» 
в сезоне и довел число забитых им 
мячей до 7. 

Чтобы отыграть «на ноль», Усти-
нову потребовалось четкое выпол-

нение своих прямых обязанностей. 
А открыл счет на 10-й минуте уда-
ром головой С.Нечушкин, который 
забил свой 23-й гол в первенстве.

Из матча в матч футболисты «Зе-
ленограда» не изменяют себе в ча-
сти неиспользованных моментов. 
Забить еще (и не раз) могли Нечуш-
кин, Мамедов, Моисеенко, Клюев 
(однажды попал в перекладину), 

Миронов (этот хавбек вернулся в 
«Зеленоград» после перерыва в 4,5 
года). Кабанов мог забить первый 
гол после возвращения в «Зелено-
град», но его удар со штрафного 
пришелся в штангу.

Зелено-белые после этой побе-
ды продолжают уверенно занимать 
1-е место.

 А.ТИМАКОВ

ВРАТАРСКИЙ ДУБЛЬ

На стадионе СШОР №111 
РК «Зеленоград» 
(тр. А.Думалкин) провел 
первый домашний матч 
на 2-м этапе чемпионата 
России по регби среди 
клубов Премьер-лиги. 
Соперником стала 
пензенская «Империя».

Москвичи довольно быстро 
порадовали своих болельщиков. 
В ходе их атаки мяч был достав-
лен на правый край стараниями 
Н.Шаматавы, К.Голосницкого и 
А.Сатарова. Этим игрокам пен-
зенцы противодействие оказали, 
а вот П.Грибкова упустили. Нака-
занием за ошибку стала попытка. 
В.Берников забил реализацию – 
7:0. 

Зеленоградцы успешно спра-
вились с ответными атаками «Им-
перии», отобрали мяч и доставили 
его уже на левый фланг. Спринт в 
исполнении Голосницкого, которо-
му отпасовал А.Кузнецов, никто не 

остановил – вторая попытка! Бер-
ников слева реализацию пробил 
так же точно – 14:0.

Долго этот счет не продержал-
ся. Хозяева нарушили правила, и 
пензенец со штрафного выбил в 
аут, т.о. гости выиграли свой «ко-
ридор», продавили оборону мо-
сквичей – 14:5. При игре в мень-
шинстве (пензенский игрок был 
удален на 10 минут за неспортив-
ное поведение) «Империя» владе-
ла инициативой и смогла взломать 
зеленоградскую оборону. Вторую 
попытку подкрепил точный удар с 
реализации – 14:12. 

Довольно продолжительный 
отрезок времени у «Зеленограда» 
не было запоминающихся атак. 
При отражении пензенской ата-
ки москвичи сфолили, «Империя» 
приняла решение бить по воро-
там, удар был точен – 14:15. Но 
вскоре право на штрафной полу-
чили желто-зеленые. Берников не 
промахнулся – 17:15. Первый тайм 
«Зеленоград» выиграл.

Второй тайм начался с хо-
зяйских атак, зеленоградцы за-
работали право на штрафной, с 
которого точно пробил Берников – 
20:15. Активно зеленоградцы 
действовали в атаке, что было им 
на руку. Ближе к середине второ-
го тайма «Зеленоград» получил 
право на штрафной, Берников 
увеличил отрыв до восьми очков – 

23:15. В силовой манере «Импе-
рия» положила третью попытку. 
Точный удар с реализации сокра-
тил отставание гостей до самого 
минимума – 23:22.

Победа «Зеленограда» стала 
первой в сезоне! 4 очка положили 
желто-зеленые в свою копилку. 

 Т.А.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ!

МЫ СОГЛАСНЫ 
НА МЕДАЛЬ

С 21 по 29 августа на регбий-
ном стадионе Зеленограда спор-
тивной школы №111 на Озерной 
аллее проходит Всероссийский 
турнир по регби среди команд 
мальчиков до 16 лет (2000 г.р.). 

В нем участвуют шесть команд: 
красноярский «Енисей-СТМ», под-
московная СДЮСШОР МО по ИВС, 
регбийный клуб «Зеленоград», 
сборные Республики Татарстан 
и Краснодарского края, а также 
«СДЮСШОР-Ногинск».

Команды играют друг с другом в 
рамках одного круга. 

Завтра в 10.30 – зеленоград-
цы играют со сборной Республики 
Татарстан, а в 15.00 пройдут на-
граждение и  закрытие турнира.

ЦСКА, «ЛОКО», 
«СПУТНИК»

На стадионе «Ангстрем» 5-6 
сентября пройдет турнир по-
священный Дню города, в ко-
тором примут участие лучшие 
команды столицы (2006 г. р.), 
разбитые на две группы.

Группа А Группа В

1. «Спутник – 
1» (Зеленоград)

1. Спутник – 2» 
(Зеленоград)

2. «ЦСКА» 
(Москва)

2. «Локомотив»  
(Москва)

3. «Строгино» 
(Москва)

3. СДЮСШОР 
(Тверь)

5 сентября

11.00-
11.45

Поле 
№1

ЦСКА – Строгино

Поле 
№2

Спутник 1 – 
Строгино

12.00-
12.45

Поле 
№1

ЦСКА – 
Спутник 1

Поле 
№2

Локомотив – 
СДЮСШОР 

(Тверь)

13.00-
13.45

Поле 
№1

Спутник 2 – 
Локомотив

Поле 
№2

СДЮСШОР 
(Тверь) – 

Спутник 2

6 сентября

12.00-
12.45

Поле №1 За 5-6-е 
место

13.00-
13.45

Поле №1 1А – 2Б

Поле №2 2А – 1Б

14.00-
14.45

Поле №1 За 3-е 
место

Поле №2 Финал

15.00 Торжественное за-
крытие турнира
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С древнейших времен 
известно благотворное 
влияние на здоровье 
человека езды и общения 
с лошадьми. 

Еще Гиппократ утверждал, что ра-
неные и больные поправляются бы-
стрее и успешнее, если ездят верхом. 
В 1791 году философ Дидро писал, 
что «среди физических упражнений, 
обладающих всеми прекрасными 
качествами, первое место принад-
лежит верховой езде, с помощью 
которой можно лечить множество 
болезней…».

При езде верхом лошадь пере-
дает наезднику 90-110 двигательных 
импульсов за минуту. Сидя в седле, 
организм человека находится в не-
устойчивом положении, постоянно 
воспринимая толчки и импульсы, 
передаваемые от лошади, что спо-

собствует массажу всех внутренних 
органов!

Температура тела лошади на 
1,5-2°С выше, чем у человека, т.о. 
происходит благотворное воз-
действие мощной мускулатуры 
животного, которая при движении 
массирует пораженные болезнью 
атрофированные или спазмиро-
ванные мышцы тазовой области 
и нижних конечностей пациента, 
улучшая кровообращение и про-
гревая их.

Круг заболеваний, при которых 
применяют лечебную верховую 
езду, очень широк:

- нарушение двигательной сферы 
в результате параличей, полиомие-
лита и т. д.;

- поражение органов чувств – сле-
пота, глухота;

- психические заболевания – 
 аутизм, неврозы, некоторые формы 
шизофрении;

- умственная отсталость – олиго-
френия, синдром Дауна и др.;

- различные нарушения социаль-
ной адаптации;

- нарушения осанки (сколиоз 1-2-й 
степени, кифозы, лордозы); 

- остеохондрозы, радикулиты; 
- межпозвоночная грыжа 1-2-й 

степени;
- сердечно-сосудистые заболева-

ния; 
- послеоперационная реабили-

тация;
- при значительных компьютер-

ных и умственных нагрузках.
Иппотерапия при ДЦП считается 

одной из перспективных и эффек-
тивных методик лечения. Благодаря 
верховой лечебной езде и общению 
с животным устраняется большин-
ство двигательных и психологиче-
ских расстройств, присущих цере-
бральному параличу.

Иппотерапия во всем мире счита-
ется одним из лучших способов со-
циализации детей, страдающих аутиз-
мом. Лошадь становится связующим 
звеном между внутренним миром 
ребенка аутиста и окружающей ре-
альностью. 

Конные прогулки являются одной 
из дополнительных восстанови-
тельных методик при реабилитации 
больных, перенесших инфаркт или 
инсульт. Иппотерапии в этот период 
способствует восстановлению мы-
шечного тонуса, координации дви-
жений и положительного психоэмо-
ционального состояния.

Иппотерапия как одна из 
форм лечебной физкульту-
ры позволяет решать сле-
дующие задачи:

- противодействовать от-
рицательному влиянию ги-
покинезии, обусловленной 
болезнью;

- развивать физическую 
активность;

- способствовать восста-
новлению нарушенных функ-
ций;

- улучшать или восстанав-
ливать утраченные навыки;

- обеспечивать профессио-
нальную реабилитацию, формировать 
новые или восстанавливать утрачен-
ные навыки.

Занятия иппотерапией разрешаются 
при соблюдении необходимых мер пре-
досторожности. Имеется ряд противо-
показаний, о которых подробно вам рас-
скажет наш специалист-консультант.

Ждем вас по адресу: Пятницкое 
шоссе, санаторий «Энергия».

Проезд  от ст. Крюково автобусом 
№№707м и 460м  до остановки «Са-
наторий «Энергия».

Тел.: 8(965)199-6877 Анастасия, 
8(905)535-6677 Анна

ЗДОРОВЬЕ

ПРОЕКТ «41»

ИППОТЕРАПИЯ –
МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ЛЕЧЕБНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

Я продолжаю 
конкурс кулинарного 
мастерства и жду от 
вас рецепты любимых 
блюд, фото этих блюд 
и ваше собственное 

фото. Не забудьте 
указать свои фамилию, 
имя, район проживания 
и профессию.

Замечательно, если вы 
пришлете фотографии 
самого процесса 
приготовления блюда.

Победителя ждет 
приз – мультиварка! Ваши 
рецепты обязательно 
будут размещены в 
кулинарной рубрике на 
нашем сайте и войдут в 
Большую кулинарную книгу 
Зеленограда.

Книга станет памятью на 
всю жизнь, если там будет 
ваша фотография, рецепт и 
фото блюда. Ее вы сможете 
подарить друзьям и близким!

пр
из

 МУЛЬТИВАРКА ЖДЕТ ТЕБЯ!

Ждем вас в редакции 
по адресу: корп. 339а,

вход с торца дома.
Также вы можете прислать рецеп-

ты и фото на почту: 
bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу 
по телефону: 

8-968-924-5025.
Руководитель 

проекта 
Светлана Сафина

БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 
книга ЗеленоградаКнигу пиш ет 

весь город!

ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ: 
- чай черный - чай черный -- 300 мл 300 мл
(2 чайные ложки для заварки)(2 чайные ложки для заварки)
- вода - 300 мл- вода - 300 мл
- мед - 2 ст. ложки- мед - 2 ст. ложки
- гвоздика - 6 бутонов- гвоздика - 6 бутонов
- корица - 1 палочка- корица - 1 палочка
- сок апельсиновый - 300 мл- сок апельсиновый - 300 мл
- сок - 1 лимона- сок - 1 лимона
- апельсин - 1 шт.- апельсин - 1 шт.

Интернет-магазин Интернет-магазин 
краснодарского травяного чая краснодарского травяного чая 
www.Herbtea.ruwww.Herbtea.ru
тел. 8 (499) 390-4679тел. 8 (499) 390-4679

Евгений, Анна и Леонсия 
КУЗЬМИНЫ

РЕЦЕПТ ПРЯНОГО ЧАЯ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Гвоздику и корицу залейте водой, Гвоздику и корицу залейте водой, 

варите 5 минут. В полученный отвар варите 5 минут. В полученный отвар 
влейте фруктовый и лимонный сок, влейте фруктовый и лимонный сок, 
горячий чай и добавьте мед. горячий чай и добавьте мед. 

Напиток разлейте по чашкам, в Напиток разлейте по чашкам, в 
каждую положите по ломтику апель-каждую положите по ломтику апель-
сина и сразу подавайте.сина и сразу подавайте.



05.00, 06.10 Продлись, 
продлись, очарованье... 
06.00 Новости 
06.45 Дурная кровь. 08.45 Смешарики 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00, 15.00 Новости с субтитрами 
10.15 Смак  
10.55 В.Толкунова. «Ты за 
любовь прости меня...»  
12.15 Идеальный ремонт 
13.10, 15.15 Личная жизнь 
следователя Савельева. 
17.30 Угадай мелодию  
18.00 Вечерние новости с субтитрами 

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым 
19.15 «ДОстояние РЕспублики:
И.Кобзон»  
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» с А.Малаховым  
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Второй полуфинал  
00.30 «Сталкер» 
03.35 «Секретные материалы: 
Хочу верить»  
05.30 Контрольная закупка 

05.00 Прощальная гастроль «Артиста» 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных 
08.00 ,11.00, 14.00, 20.00 Вести 
08.20, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва 
08.30 «Военная программа» А.Сладкова 
09.05 Танковый биатлон 
10.05 Звездные войны В.Челомея 
11.20 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-2015» 
12.30, 14.30 «Буду верной женой»  
17.00 Субботний вечер 
18.05 «Однажды преступив черту»  
20.35 «С любимыми не расстаются»  
00.30 «Другой берег»  
02.30 «Женская дружба»  
04.30 Комната смеха 

05.35 Марш-бросок  
06.05 АБВГДейка. Карлсон - 
волшебник с пропеллером 
06.30 «Наш общий друг»  
08.55 Православная энциклопедия  
09.25 Последняя любовь С.Крамарова  
10.20, 11.45 «Доброе утро»  
11.30, 14.30 События 
12.30 «Гараж» 
14.45 Тайны нашего кино. 
Кавказская пленница  
15.15 «Жизнь одна»  
17.20 «Только не отпускай меня»  
21.00 «В центре событий» 
с А.Прохоровой 
22.10 Право голоса  
00.30 «Хутор наносит ответный 
удар». Спецрепортаж  
01.05 Каменская. Не мешайте палачу  
03.10 Петровка, 38  
03.20 «Русский сувенир»  

05.40 Курортная полиция. 17-18-я серии  
07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 
08.20 Хорошо там, где мы есть!  
08.50 Их нравы  
09.25 Готовим с А.Зиминым  
10.20 Главная дорога  
11.00 Поедем, поедим!  

11.50 Квартирный вопрос  
13.20 Своя игра  
14.10, 19.20 Береговая охрана  
00.10 «Месть без права передачи»  
01.55 Большая перемена  
03.50 2,5 человека-11. 
05.05 Все будет хорошо!  

06.00 Каспер, который 
живет под крышей  
07.15 Аладдин  
09.00 Смешарики  
09.10 Драконы: Защитники Олуха  
10.00 Большое путешествие  
11.30 Премьера! «Снимите 
это немедленно!»  

12.30, 18.00 Шоу «Уральских пельменей».  
14.00 Кухня  
19.10 Корпорация монстров  
21.00 «Железный человек»  
23.25 «Высший пилотаж»  
01.20 «Вий»  
03.55 «Американский ниндзя.
Схватка»  
05.40 Музыка на СТС  

07.00 Comedy Club. Exclusive  
07.30 Турбо-агент Дадли  
09.00 Деффчонки  
10.00 Дом-2.  
11.00 Школа ремонта  
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее  
12.30, 01.00 Такое Кино!  
13.00 Экстрасенсы ведут
расследование  
14.30 Комеди Клаб.  
16.30 «Гарри Поттер и 
философский камень»  
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 75-я серия  
21.30 Танцы. 2-й сезон  
23.30 Дом-2. Город любви  
00.30 Дом-2. После заката. 
Спецвключение  
01.30 «Остановка-2: Не 
оглядывайся назад»  
03.15 «Вечно молодой»  
05.15 Супервеселый вечер.
05.45 Женская лига  
06.00 Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды 

05.00 «Химера»  
06.45 «Факультет»  
08.45 «Бандитки»  
10.30, 13.00 День «Военной 
тайны» с И.Прокопенко  
12.30 Новости  
00.00 Задания особой важности. 
Операция «Тайфун».  
03.30 «Ехали два шофера»  

06.30, 06.00 Домашняя кухня  
07.30 «Вечера на хуторе близ
Диканьки»  
08.50 «Знахарь»  
11.25 «Моя новая жизнь»  
15.05, 19.00 1001 ночь  
18.00 Восточные жены  
22.05 Религия любви  
23.05 Звездная жизнь  
00.00, 05.55 Одна за всех  
00.30 «Суженый-ряженый»  
02.20 «Вдовы»  
04.10 Бабье лето  
05.10 Главная песня народа  

06.00 Новости 
06.10 Лист ожидания. 1-2-я серии  
08.10 Армейский магазин  
08.40 Смешарики. Пин-код 
08.55 Здоровье  
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами 
10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым  
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.10 Идеальный ремонт 
13.00 Ангел в сердце. 3-4-я серии  
15.20 Романовы. 7-8-я серии  
17.25 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Юбилейный выпуск  
19.55 Аффтар жжот  
21.00 Время 
21.45 «Двойная жизнь». 1-2-я серии  
23.40 Танцуй!  
01.25 «Правдивая ложь»  
04.05 Контрольная закупка 

05.30 «Безотцовщина« 
07.20 Вся Россия. Страус 
голову не прячет 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20, 03.45 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.10 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-2015» 
12.20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики «Алина» 
14.20 Смеяться разрешается 
16.15, 21.00 «Акула»  
00.45 «Вторжение»  
02.45 Звездные войны 
Владимира Челомея 
04.10 Комната смеха 

05.30 «Сверстницы« 
07.00 Фактор жизни  
07.35 «Полный вперед!»  
09.20 Барышня и кулинар  
09.55 В.Дворжецкий. Роковое везение  
10.45, 11.45 «Земля Санникова« 

11.30, 21.00 События 
12.55 Дело №306  
14.30 Один + один  
15.35 «Отцы»  
17.30 «Колечко с бирюзой». 1-4-я серии  
21.15 Удар властью. Премьер 
для Украины  
22.05 Отец Браун-2. «Старуха с 
косой». «Законы движения»  
23.55 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
«Знакомство». «Кровавая надпись» 
02.40 Расследования Мердока. «Палач». 
«В обнаженном виде». «Эффект Тесла»  
05.25 Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки 

06.10 Курортная полиция. 
19-20-я серии  
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня 
08.15 Русское лото плюс  
08.50 Их нравы  
09.25 Едим дома  
10.20 Первая передача  
11.00 Чудо техники  
11.50 Дачный ответ  
13.20 Футбол. Чемпионат России 

2015/2016. Прямая трансляция. 
«Локомотив» - «Краснодар» 
16.00, 19.35 Береговая 
охрана  
19.00 Акценты недели 
22.30 Ментовские войны-7. 
«Змея в траве», 1-4-я серии  
02.15 Большая перемена  
04.05 2,5 человека-11.
21-22-я серии  

06.00 Каспер, который 
живет под крышей  
07.15 Пингвиненок Пороро  
07.35 Мастершеф  
08.30 Аладдин  
09.00 «101 далматинец»  
11.00  «Успеть за 24 часа»  
12.00 Кухня  
16.00 Уральские пельмени.  
17.00 «Железный человек»  
19.25 «Железный человек-2»  
21.50 «Вий»  
00.25 «Американский ниндзя.
Схватка»  
02.10 Большой вопрос. 3-й сезон  
03.10 Мастершеф  
04.05 Юность Бемби  
05.25 6 кадров  
05.50 Музыка на СТС 

07.00 ТНТ. MIX. 17-я серия  
07.35 Турбо-агент Дадли  
09.00 Деффчонки   
10.00 Дом-2.  
11.00 Сделано со вкусом. 24-я серия 
12.00 Перезагрузка. 168-я серия  
13.00, 1930 Комеди Клаб. Лучшее  
13.30 Гарри Поттер и 
философский камень  
16.20 Гарри Поттер и тайная комната  
20.00 Комеди Клаб  
21.00 Однажды в России. 4-я серия  
22.00 Stand up. 55-я серия  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение  
01.00 «Класс коррекции»  
02.50 «Киллер Джо»  
04.55 Супервеселый вечер. 17-я серия  
05.20 Непригодные для свидания. 
6-я серия - «Вожак стаи»  
05.45 Женская лига. Лучшее  

06.00 Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды   

05.00 Золотая медуза. 1-4-я серии  
09.10, 18.15 «Война богов: 
Бессмертные»  
11.10, 20.15 «Битва титанов»  
13.00, 22.10 «Гнев титанов»  
15.00 «Геркулес»  
00.00 Военная тайна.
Расследование  

06.30, 06.00 Домашняя кухня  
07.30 «Молодая жена»  
09.25 «Моя новая жизнь»  
13.05, 15.25 «Женская интуиция»  
18.00 Звездная жизнь  
19.00 «Школа проживания»  
22.45 Звездная жизнь  
23.45, 05.55 Одна за всех  
00.30 «Страшная красавица»  
02.25 «Выйти замуж за капитана»  
04.10 Бабье лето  
05.10 Главная песня народа  

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор 
12.00, 15.00 Новости с субтитрами 
12.20 Шулер. 7-8-я серии  
14.30, 15.25 Мужское / Женское  
17.00 Жди меня 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.45 Давай поженимся!  
19.50 Поле чудес  
21.00 Время 
21.30 Шулер. 9-10-я серии  
23.35 «Танцуй отсюда!»  
01.25 Молодожены  
03.15 «Человек в красном ботинке»

05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
09.15 Утро России 
09.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва 
11.55 Тайны следствия-3. 
«Заложники», 2-я серия  
12.50 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-2015» 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00, 16.00 Люба. Любовь. 3-4-я серии  
18.15 Прямой эфир  
21.00 Кривое зеркало  
23.25 «Белое платье»  
01.25 «Эгоист»  
03.20 Горячая десятка  
04.25 Комната смеха 

06.00 Настроение 
08.10 «Сверстницы« 
09.50, 11.50 Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 
13.00 Жена. История 
любви. И.Хакамада  
14.50 Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища  
15.40 Чисто английское 
убийство. Племянник мага  
18.00 Право голоса  
19.30 Город новостей 
19.55 Каменская. Не мешайте палачу  

22.30 Приют комедиантов. 
«Мосфильм» за кадром  
00.25 З.Гердт. Я не комик...  
01.15 Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента. 1-4-я серии  
04.40 Петровка, 38  
05.00 Тайны нашего кино. 
«Интердевочка»  

06.00 Солнечно. Без осадков  
08.10 Возвращение Мухтара-2. 
«Знакомство с родителями». «Попутчики»  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 Дорожный патруль-4. 
12.00 Суд присяжных  
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт  
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 
15.00, 16.20 Москва. Три вокзала-8.  
18.00 «Говорим и показываем» 
с Л.Закошанским  
19.40 Учитель в законе. 
Возвращение. 29-32-я серии  
23.30 «Дикари»  
01.35 Собственная гордость  

02.35 Дикий мир  
02.55 2,5 человека 11.
14-17-я серии  
04.40 Все будет хорошо!

06.00 Октонавты  
06.30 Миа и я  
07.00, 03.45 Аладдин  
07.50, 13.30 Ералаш  
08.00 Успеть за 24 часа  
09.00 Свидание со вкусом  
09.30 Маргоша  
11.30 Такси-3  
13.10 Даешь молодежь!  
14.00 Последний из Магикян  
15.00 Воронины  
16.00 Кухня в Париже  
18.00, 21.45 Уральские пельмени.  
19.00 Шоу «Уральских пельменей».  
22.15 Большой вопрос. 3-й сезон  
23.15 «Законопослушный гражданин»  
01.15 «Ямакаси. Самураи наших дней»  
02.55 6 кадров  
05.50 Музыка на СТС 

07.00 Пингвины из «Мадагаскара»  
07.30 Губка Боб квадратные штаны.  
08.25 Турбо-агент Дадли.  
09.00 Дом-2.  
10.30 Школа ремонта  
11.30 Танцы. 2-й сезон  
13.30 Универ  
19.30 Сашатаня  
20.00 Comedy Woman. Лучшее  
21.00 Комеди Клаб  
22.00 Comedy Баттл. Последний сезон  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение  
01.00 Не спать!  
02.00 «Остановка»  
03.40 «Идеальное убийство»  
06.00 Супервеселый вечер.
06.25 Непригодные для свидания. 
5-я серия - «Герой это я»  

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко  
06.00 Не ври мне!  
07.00 Смотреть всем!  

07.30 Зеленый огурец. Полезная передача  
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости  
09.00 Документальный проект. 
Секреты древних рецептов  
10.00 Документальный проект. Мясная 
планета. Рыбная Вселенная  
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112»  
13.00 Званый ужин  
14.00 «Снайпер»  
17.00, 20.00 Военная тайна. Расследование  
23.00, 04.45 «Химера»  
01.00 «Факультет»  
03.00 «Бандитки»  

06.30, 06.00 Домашняя кухня  
07.30 Был бы повод  
08.00 Звездная жизнь  
09.50 Террористка Иванова  
18.00 Не родись красивой  
18.55, 00.00 Одна за всех  
19.00, 21.20 Женская интуиция  
00.30 «Любовник для Люси»  
02.25 «Еще люблю, еще надеюсь...»  
04.00 Бабье лето  
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Пятница, 28 августаПятница, 28 августа Суббота, 29 августаСуббота, 29 августа Воскресенье, 30 августаВоскресенье, 30 августа



28 августа: 

- 17.00. День открытых две-

рей в творческих студиях 

клуба «Радуга». (западная часть 

Школьного озера). Вход свобод-

ный. 3+

- 19.00. Художественный 

фильм «Идиот» (СССР, 1958 г.) 

В ролях: Ю.Яковлев, Ю.Борисова, 

Н.Подгорный, В.Пашенная. Вход 

свободный. 12+

16 сентября, 19.30. Концерт 

группы «Ночные снайперы». 

12+

В кассе Культурного центра «Зе-
леноград» вы можете приобрести 
абонемент на 9 концертов Мо-
сковского государственного сим-
фонического оркестра для детей и 
юношества. 

Художественный руко-

водитель и главный ди-

рижер лауреат Премии 

города Москвы, заслу-

женный артист России 

Дмитрий Орлов. 

Стоимость 1500 рублей

6+

Центральная пл., д. 1, 
тел. 8-499-734-3171
www.dkzelenograd.ru
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Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru

Выставки.

Вечера в музее – каждый четверг. 
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 13.00-21.00; 
сб – 12.00-20.00; вс – 11.00-16.00. Поне-
дельник – выходной.

До 30 августа:
- Выставка «Красное Солнышко». 

К 1000-летию преставления святого 
равноапостольного князя Владимира, 
крестителя Руси.

(Совместный проект с приходом 
храма свт. Николая Мирликийского 
Зеленоградского благочиния).

- «Слову о полку Игореве» посвяща-
ется». Выставка графики заслуженного 
художника России Л.Феодора, посвя-
щенная Году литературы в России.

С 1 по 27 
сентября. 
«Мой сказоч-
ный мир». Вы-
ставка живопи-
си, графики и 
образцов при-
кладного искусства 
Е.Макеевой. 

Каждое третье воскресенье ме-
сяца – день бесплатного посещения 
для всех граждан.

ОТДЕЛ
«ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ»

Корп. 1410, тел. 499-717-1602

До 27 сентября:
- «От исторического 

портрета до сюрреализ-
ма». Выставка живописи 
В.Петровой, члена Союза 
художников Подмосковья.

- «Снова в школу!». Выставка твор-
ческих работ из коллекции детской 
графики, посвященная Дню знаний.

- Выставка декоративно-приклад-
ного искусства из коллекции детской 
графики «Глиняная сказка».

Экскурсионное бюро
Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 13.00-

20.00; сб – 12.00-19.00. 
Понедельник – выходной.

Экскурсии по всем текущим вы-
ставкам проводятся по предваритель-
ной записи. 

Вход в выставочный зал – платный, 
льготные категории – б/п.

Каждое третье воскресенье ме-
сяца – день бесплатного посещения 
для всех граждан.

Каждое воскресенье, 19.00. Танцевальный вечер «В городском саду 
играет духовой оркестр». Летняя веранда. Вход свободный.

Культурный центр «Зеленоград» объявляет набор в коллективы 
на новый творческий сезон 2015/2016 гг. Запись производится в КЦ 
«Зеленоград», по телефону 8-499-735-7370 или или на сайте:
 www.dkzelenograd.ru

Прокат веломобилей
Ежедневно с 11.00 до 20.00 рядом с прилегающим к Культурному 

центру Парку Победы работает пункт проката веломобилей. Мы пред-
лагаем детские и взрослые веломобили одно-, двухместные. Оплата 
также возможна в кассе КЦ «Зеленоград» (банковские карты). 

Справки по телефону 8 (499) 734-31-71

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

ДОСУГ

АРТ-МАСТЕРСКИЕ 
ПРИГЛАШАЮТ

ДМШ №71 объявляет дополнительный 
набор на отделение «АРТ-МАСТЕРСКИЕ» 
(корп. 2034) по направлениям:

- раннее музыкальное и хореографиче-
ское развитие детей (3-6 лет);

- школа дошколят (5-7 лет);
- изобразительное искусство и дизайн 

(для детей с 4 лет и взрослых); -
- для детей с 11 лет подготовка к посту-

плению в художественные вузы;
- музыкальное исполнительство – вокал, 

гитара, флейта, фортепиано, синтезатор и 
др. (занятия в группах и индивидуально без 
ограничения по  возрасту);

- английский язык (с 9 лет);
- творческие мастерские по различным 

видам декоративно-прикладного искусства.
Контакты: 8-968-044-2500; 
http://art2034.ru.

МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА



28 августа по н.ст. 
Православная 
Церковь празднует 
день Успения 
Божией
Матери.

– Для меня и моей семьи 
Успение Божией Матери имеет 
судьбоносное значение, – гово-
рит клирик храма свт. Николая 
Мирликийского протоиерей Па-
вел Глазунов. – Видно, так было 
угодно Богу, чтобы 23 года своей 
жизни я отдал пастырскому слу-
жению в храме, посвященном 
Успению Пресвятой Богородицы.

Родился я в Иркутске, в ве-
рующей православной семье, с 
детства полюбил храмовое бо-
гослужение. В юношеском воз-
расте стал иподиаконом, а после 
службы в армии по рекоменда-
ции правящего архиерея посту-
пил в Московскую духовную се-
минарию и Академию. Затем был 
направлен в родную Иркутскую 
епархию, где, после рукополо-
жения во дьяконы и пресвитеры  
вскоре был назначен настояте-
лем Успенского храма Братска. 

Трудно представить, что было 
бы, если бы Христос не Воскрес. 
Невероятно страшными были бы 
часы похорон любимых и родных 
людей, мрачным и безрадостным –
будущее каждого человека. Но 
вот мы видим на иконе Успения 
Богородицы, как спокойно и тор-
жественно лежит на смертном 
одре Святая Дева Мария, как Вос-
кресший Спаситель принимает 
в Свои руки Ее Пречистую душу, 

как радуются апостолы, уверен-
ные в Ее блаженной загробной 
участи. 

Этот образ Божией Матери 
«во Успении Своем нас не остав-
ляющей» стал основой для моей 
личной и семейной жизни. Об 
этом смысле глубоко и сильно на-
писал апостол Павел в послании к 
к Филиппийцам: «Для меня жизнь –
Христос, и смерть – приобрете-
ние». И Сам Господь Иисус Христос 
обращается к каждому из нас уди-
вительными словами: «Истинно, 
истинно говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий в Послав-

шего Меня имеет жизнь вечную, и 
на суд не приходит, но перешел от 
смерти в жизнь» (Евангелие от Ио-
анна, 5:24).

Как часто, забегавшись и закру-
тившись в повседневной суете,  че-
ловек забывает о самом главном, 
обращая свои стремления и силы 
только на то, чтобы жить «здесь 
и сейчас», получить как можно 
больше земных благ, успеть вос-
пользоваться ими!  Словно за пор-
хающей бабочкой, мы проводим 
отпущенное нам время в погоне 
за ускользающим миражом, за 
этим мнимым счастьем.

Но вот ты входишь в храм, и 
взгляд невольно падает на об-
раз Успения Божией Матери. И, 
как молнией, пронзает мысль: 
вот точка отсчета, вот смысл 

всей твоей жизни и всех 
твоих дел! Как тут не 
вспомнить слова наше-
го Символа веры: «Чаю 
воскресения мертвых и 
жизни будущего века!»,  
и все становится на 
свои места. Ты вновь 
обретаешь силу веры, 
которая дает возмож-
ность перенести все 
испытания и трудности 

на жизненном пути, 
главное назначение 
которого – стать пу-
тем к Богу, дорогой ко 
спасению.

И первая помощ-
ница на этом пути для нас – Пре-
святая Богородица. В моей жизни 
не было случая, чтобы в затруд-
нительных обстоятельствах Ма-
терь Божия отказала в помощи. 
Ее присутствие и участие было 
настолько очевидным, что по-
рой приходилось удивляться: ты 
еще не успел подумать, а Она уже 
Сама устроила все необходимое! 
Вот и думаешь, как счастливы те 
люди, которые достигают Цар-
ствия Божия, где Сама Богороди-
ца молится и участвует во спасе-
нии наших душ!
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
И.О. БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОИЕРЕЯ
КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

Продолжаем наш рассказ 
об истории воскресной 
школы храма свт. 
Николая Мирликийского 
и ее организаторе 
и бессменном 
преподавателе 
Алле Михайловне 
Верещагиной.

В середине 90-х годов число уче-
ников школы значительно возросло. 
Занятия были перенесены в верхний 
храм, который был к тому времени от-
ремонтирован, но еще не освящен. По 
благословению настоятеля в 1995 г.
совместно со Свято-Тихоновским бо-
гословским институтом в Зеленогра-
де были организованы катехизатор-
ские курсы.

Помещение предоставила админи-
страция медицинского училища. На 
курсы записались более 40 человек.
В течение целого учебного года лек-
ции читали преподаватели ПСТГУ и 
известные московские священники: 
протоиерей Олег Стеняев, протоие-
рей Даниил Сысоев, иерей Алексий 
Грачев.

«Из числа слушателей курсов 
преподавателями воскресной шко-
лы стали немногие, – рассказыва-
ет А.Верещагина, – но знающие и 
преданные своему делу люди. Это 

А.Сомова, М.Терехов, Н.Волчанинова,  
В.Таратуева. Присоединились к общей 
работе матушка Лариса Новлянская и 
матушка Вера Гаркуша; прекрасный 
педагог Л.Воробьева, благодаря кото-
рой в школе появился свой хор. Вме-
сте со своими детьми приходили на 
занятия родители, дедушки, бабушки, 
да и все люди, желающие поучиться 
Закону Божию. Занятия со взрослыми  
вели протоиерей Василий Скоробога-
тов и протоиерей Николай Тарасов».

Воскресная школа стала настоя-
щим центром духовного просвеще-
ния. По всему городу была организо-
вана большая работа: приглашение 
всех желающих на богослужения в 
храм и на занятия в воскресной шко-
ле, встречи с жителями. 

Уже в первые годы после открытия 
школы стали проходить детские рож-
дественские и пасхальные праздники, 
а праздничные концерты в ДК «Зеле-
ноград» уже многие годы становятся 
подарком педагогов и воспитанников 
воскресной школы для всех зелено-
градцев.  

Практически сразу началась и со-
циальная работа: с Детским домом 
№14, Социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолетних 

«Крюково»,  Детским интернатом №7, 
помощь малоимущим, поддержка 
многодетных семей.

Это было очень благодатное вре-
мя. Видя интерес старшего поколения 
к духовному просвещению, педагоги 
воскресной школы начали прово-
дить занятия в зеленоградских ЦСО. 
О введении в школе такого предмета, 
как Основы православной культуры, 
тогда еще речи не шло. Но заведую-
щие и директора многих учебных за-
ведений сами приходили в церковь и 
просили, чтобы детям преподавалось 

Слово Божие. Такие занятия были ор-
ганизованы в нескольких детских са-
дах, школах, бронхолегочном детском 
санатории, чему родители этих деток 
были очень рады.

К сожалению, через несколько лет 
правила изменились, но и за этот ко-
роткий период педагоги воскресной 
школы успели многое. А вскоре систе-
ма образования все-таки признала: 
основы духовной культуры должны 
стать неотъемлемой частью школь-
ной программы, и в расписании всех 
четвероклассников появился новый 
предмет. 

Теперь ОПК преподают педагоги 
общеобразовательных школ, про-
шедшие дополнительную подготовку, 
а коллеги из воскресной школы охот-
но делятся с ними опытом.

Сегодня в воскресной школе обуча-
ется около 200 человек. Располагается 
она в новом здании  на территории 
храма свт. Николая Мирликийского, 
но и это помещение  уже становится 
тесным: число желающих поступить в 
школу продолжает расти. К слову, зна-
чительная часть сегодняшних учени-
ков – это дети выпускников первых лет. 

На новый уровень поднялось 
преподавание в воскресной школе с 

приходом матушки Марии Ильиной, 
обладающей не только глубокими 
знаниями и  талантом педагога, но и 
замечательной способностью объе-
динять и вдохновлять людей в стрем-
лении к новым высотам.

Здесь сложился профессиональ-
ный и дружный педагогический кол-
лектив, который в 2014 году возгла-
вил диакон Артемий Дунаевский.
В числе преподавателей школы есть 
и первые ее ученицы: Н.Ягнюкова 
(Дудчик) и Ю.Базина (Гунеева). Есть и 
педагоги, трудящиеся здесь с первых 
дней, в числе которых героиня наше-
го рассказа А.Верещагина.

Алла Михайловна сегодня не толь-
ко преподает в воскресной школе, но 
и занимается организацией духовно-
просветительской работы во всем на-
шем городе. Это духовные встречи и 
беседы с известными московскими и 
зеленоградскими священнослужите-
лями,  яркие праздничные концерты в 
воскресной школе, КЦ «Зеленоград», 
центрах социальной поддержки. И на 
все у нее хватает сил и энергии.

29 августа А.Верещагина отмечает 
75-й день рождения. Поздравляем 
Аллу Михайловну с юбилеем и же-
лаем ей здоровья и помощи Божией 
во всех ее трудах на многая и благая 
лета!

   Е.СМИРНОВА

23 августа 2015 года на 
живописном берегу Школьного 
озера прошел волейбольный 
турнир с участием команд 
православных молодежных 
объединений Зеленоградского 
благочиния и храма 
Воскресения Христова в 
Шереметьево.

Погода выдалась, как по заказу: с неба светило те-
плое, но не обжигающее августовское солнце, а легкий 
ветерок освежал участников соревнования, не мешая 
точности подачи. В результате турнир продолжался 
даже дольше запланированного: ребята и девчата по-
настоящему разошлись и сыграли несколько матчей в 
разных составах команд. 

В начале турнира было очень заметно соперниче-
ство. Но после игр между смешанными командами из 
представителей двух приходов на первое место вы-
шло чувство товарищества и наслаждение хорошей 
игрой. Даже болельщики аплодировали не только сво-
им землякам, но поддерживали всех игроков: «асов» – 
за мастерство, новичков – за смелость и стремление 
принести пользу своей команде.

После матча все отправились к храму свт. Филаре-
та, где в увитой виноградом беседке уже был накрыт 
стол для чаепития. В завершение этого чудесного дня 
команды получили памятные грамоты и кубки.

РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ
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