
Прошел 2-й тур фестиваля 
«Звездочки Победы», и его лау-
реаты выступят на Центральной 
площади 9 мая в праздничной 
программе. Отбор среди твор-
ческих коллективов округа про-
ходил в два этапа – по районам и 
в целом по округу и завершился 
концертом в ДК МИЭТ. 

Школьники выступали в пяти 
номинациях: музыкальный, во-

кальный жанры, чтение ли-
тературных произведений, 
хореографическая и спортив-
ная композиции. В жюри кон-
курса во главе с зампрефекта 
Н.Свиридовой входили заслу-
женные работники культуры 
РФ Р.Каленова и Е.Ротчев, 
солист Московского академи-
ческого музыкального камер-
ного театра им.Б.Покровского 

Н.Щемлев. Почетным гостем 
фестиваля был В.Коченов. 

Организаторы фестива-
ля – Префектура ЗелАО, 
управы районов и АНО 
«Крюковские звездочки» –
подарили каждому участнику 
концерта футболку с логоти-
пом фестиваля. 

В фестивале «Звездочки 
Победы» участвовали дети 
от 3 лет. Звучали в исполне-
нии музыкантов «Журавли», 
«День Победы», «Смуглян-
ка». Трогательны были перво-
клашки в пилотках и красных 
ленточках с флажками. На 
сцену выходили порой целы-
ми классами, пусть уровень 

музыкальности номера был 
невысок – зато все вместе! 

Победителями в музыкаль-
ной номинации стали зеле-
ноградские «Кузнечики» –
ансамбль скрипачей под ру-
ководством А.Муруговой. 
Задорными выступлениями 
порадовали танцевальные 
коллективы – в исполнении 
девушек были представлены 
и пехота, и казаки, и матросы. 
Школьники внесли театраль-
ную нотку сценой «Всегда бу-
дет весна».

Удивительно глубоко 
звучали голоса девушек-
подростков – учениц оперно-
го класса Н.Щемлева, испол-
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18 и 25 апреля – все на субботники!

нявших военные песни. Яркие артистичные 
решения, практически профессиональные 
выступления певиц встретят зеленоградцев 
в День Победы 9 мая на Центральной пло-
щади.

Созвездие Победы – это те люди, которые 
остались в памяти близких, на кадрах ки-
нолент, а еще и талантливые композиторы, 
такие как Д.Тухманов, А.Пахмутова, поэты 
В.Харитонов, К.Симонов и мн. др., которых 
мы благодарим за Победу и ее образ, что 
храним в душе.

Лауреаты фестиваля 
«Звездочки Победы»

Музыкальная номинация
1-е место – Ансамбль скрипачей «Кузне-

чики» ГБОУ СОШ №853, рук. А.Муругова;
2-е место – Ансамбль «Allegro» ГБОУ 

ДТДиМ,  рук. С.Соколова;
3-е место – Клуб авторской песни «Б арт» 

ГБОУ СОШ №1151, рук. К.Новокшонова, 
Т.Шкурко.

Хореографическая  номинация
1-е место – коллектив «Виктория» ГБОУ 

СОШ №1151, рук. В.Лопатина, Е.Киселева;
2-е место – И.Литочевский и 

А.Овчинникова ГБОУ Гимназия №1528, 
рук. А.Удалова;

3-е место – ансамбли «Сапфир» и «Каче-
ли» КЦ «Зеленоград»,  рук. М.Коченова М. 
и О.Климашева.

Спортивная номинация
1-е место – «Трио» ЦРД «Звездочка», рук. 

О.Гончаренко и Ю.Говголенко;
2-е место – Коллектив «Cherrydance» 

клуб «Грин-сити», рук. М.Троицкая;
3-е место – Коллектив «Гармония» СОШ 

№114 «Рекорд», рук. Н.Тезина.
Литературная номинация
1-е место – А.Морозов ГБОУ СОШ №618 

рук. Н.Дубровина;
2-е место – З.Савченко ГБОУ СОШ №853 

ДО №1, рук. Н.Конорезова;
3-е место – Я.Шашкова ГБОУ СОШ 

№1353 ДО №5, рук. В.Пояркова и 
М.Литвинова.

Вокальная номинация
1-е место – Г.Кунцевич ГБОУ гимназия 

№1194, рук. С.Масленникова;
2-е место – А.Соловьев ГБОУ СОШ 

№1528, рук. М.Соловьева;
3-е место – М.Кинах ГБОУ СОШ №1150, 

рук. И.Кобякова.
 О.ЩЕГОЛЕВА

«Самым важным  в развитии культурной сферы окру-
га считаю  воспитание подрастающего поколения. О бу-
дущем необходимо думать заранее. Поэтому детям надо 
начинать прививать вкус и понимание отечественной 
культуры как можно раньше. И как можно раньше рас-
сказывать в различных формах об истории Отечества».

Префект Зеленограда Анатолий СМИРНОВ
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800 БИЛЕТОВ 
НА ПАРАД

«Активные граждане» смогут 
попасть на генеральную 
репетицию Парада Победы 
в Москве, если станут 
победителями акции 
«На парад!».

Более того, жители Москвы смо-
гут подарить свои билеты на репе-
тицию парада ветеранам Великой 
Отечественной войны. В проекте 
«Активный гражданин» предусмо-
трена возможность получения имен-
ных билетов на репетицию парада 
на Красной площади в Москве.

Для этого до 20 апреля необ-
ходимо поучаствовать в акциях, 
проходящих для москвичей в этой 
программе. В итоге появляется воз-
можность получить один из 800 
билетов, которые подготовлены 
специально для активных граждан. 
В случае если вы хотите стать об-
ладателем билета, но не принимали 
участие в голосованиях с 11 марта 
по 20 апреля, можно получить би-
леты за баллы, накопленные в ходе 
всех голосований.

Для тех жителей Москвы, ко-
торые хотят подарить свои билеты 

ветеранам, предусмотрена возмож-
ность передачи своего именного 
билета друзьям или близким людям, 
воевавшим во время Великой Оте-
чественной войны. Для этого вместо 
своего имени необходимо вписать 
на приглашении имя ветерана.

НОВЫЙ ОБЛИК 
ИСТОРИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА
В проекте «Активный 
гражданин» стартовал 
заключительный этап 
голосования по программе 
«Моя улица» в ЦАО. 

Жители столицы определят 
внешний вид 10 улиц, переулков и 
набережных города в центре города.

Москвичи решат, как будут вы-
глядеть Спиридоновка, Большая и 
Малая Бронная, Малая Никитская 
улицы, а позднее – Большая Ордынка 
и Большая Никитская, Петровский 
переулок, Новодевичья набережная, 
Лужнецкий и Новодевичий проезды. 

Работы по благоустройству цен-
тральных улиц Москвы с учетом 
мнения горожан планируется осу-
ществить в период с мая по ноябрь 
2015 года.

МОДУЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ – 
ЭТО УДОБНО!

Московские школы 
определились с графиком 
каникул на следующий 
учебный год. 

По итогам электронного ре-
ферендума в проекте «Активный 
гражданин» образовательные уч-
реждения могли выбрать между 
традиционным графиком каникул 
по четвертям и модульной систе-
мой, в которой неделя отдыха чере-
дуется с 5-6 неделями учебы. После 
консультаций с родительским со-
обществом 56% школ решили от-
дыхать по четвертям, а в 44% будут 
модули.

ПУТЬ С ЮГА
Мэр Москвы Сергей Семенович 

Собянин открыл автовокзал «Южные 
ворота», рассчитанный на прибытие 
более 200 рейсов в день. Этот авто-
вокзал можно назвать вокзалом для 
«мигрантов»: решением Правитель-
ства Москвы он вынесен за МКАД, а 
поскольку большая часть мигрантов 
прибывает с юга, то новые комфорт-
ные условия прибытия в столицу 
созданы в первую очередь для них. 
Сюда стекаются рабочие из южных 
регионов России и стран СНГ.

– За последние годы количество 
нелегальных междугородных и 
международных рейсов в Москву 
уменьшилось в два раза. Раньше не-
легальные перевозки были серьез-
ной проблемой, и лишь благодаря 
совместной работе Департамента 
транспорта, ГИБДД, правоохрани-
тельных органов удалось сократить 
их количество. Но вопрос не только 
в том, чтобы ловить и наказывать, а 
и в том, чтобы создать комфортные 
условия для тех, кто прибывает в 
Москву, – отметил Собянин.

На автовокзале «Южные воро-
та» уже организованы междуна-
родные автобусные маршруты до 
Молдавии и Крыма. 

Для стимулирования перевоз-
чиков с разрешения мэра комиссия 
по использованию перронов была 
снижена в два раза. Благодаря этому 
в легальный сектор перешло боль-
шинство пассажиров и перевозчи-
ков – для них условия стали более 
выигрышными. Для мигрантов так-
же организованы бесплатные марш-
рутки до ближайших станций метро.

ЧТО В ИМЕНИ 
ТЕБЕ МОЕМ?

Новые станции на «салатовой 
ветке» получили свои названия – 
«Ржевская» и «Шереметьевская». 

На заседании президиума Пра-
вительства Москвы рассмотрены 
вопросы о переименовании ряда 
безымянных проездов, а также 
станций метрополитена с учетом 
сохранения исторической памяти о 
людях, много сделавших для нашей 
Родины.

Станция метрополитена «Марьи-
на Роща» с одобрения мэра полу-
чила название «Шереметьевская», 
поскольку расположена рядом с 
улицей Шереметьевской. Станцию 
«Рижская» переименуют в станцию 
«Ржевская», поскольку она распо-
ложена рядом с одноименной стан-
цией железной дороги. 

ТВОЕ 
ЗДОРОВЬЕ, 
СТОЛИЦА!

Средняя продолжительность 
жизни в Москве выше на 6 лет, 
чем в целом по России, а медицин-
ская помощь москвичам стабильно 
улучшается. Более того, как резуль-
тат проводимых мер улучшается 
здоровье москвичей. Как отметил 
Собянин на заседании президиума 
Правительства Москвы, достаточ-
но сложная и кропотливая работа 
ведется по улучшению здоровья 
москвичей.

Программа «Столичное здраво-
охранение» нацелена на улучшение 
здоровья москвичей, увеличение 
продолжительности их жизни. По-
мимо профилактики, которая явля-
ется неотъемлемой частью любой 
работы по сохранению здоровья, 
ведется работа по обновлению 
материальной базы больниц и по-
ликлиник, учету всех пациентов в 
единой медицинской системе, так-
же выполняются шаги по переходу 
на обязательное медицинское стра-
хование, проводятся определенные 
структурные изменения.

Мэр Москвы С.Собянин и министр 
внутренних дел РФ В.Колокольцев 
открыли обновленный музей Москов-
ского угрозыска. Работы по капиталь-

ному ремонту были масштабными. 
Существенно обновлено помещение 
музея МУРа, установлено новое обо-
рудование в ДНК-лаборатории. 

Мэр высоко оценил объем и каче-
ство проведенных работ и отметил, 
что существенно улучшатся условия 
работы московских криминалистов.

Фото взято с: 
http://www.mos.ru/press-center/photogallery/

index.php?id_4=2447&from_14=2#18066  
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ПРОЩАЙТЕ, 
«ХРУЩЕВКИ» – 
ВЫ СДЕЛАЛИ 
СВОЕ ДЕЛО!

В следующем году в СЗАО не 
останется ни одной ветхой «хру-
щевки». Мэр Москвы осмотрел 
новостройки в районе Хорошево-
Мневники, возведенные на месте 
снесенных пятиэтажек первой се-
рии индустриального домострое-
ния.

Новые дома отлично впишутся 
в существующую застройку и при-
дадут району более современный и 
живописный облик.

– В целом мы заканчиваем в сле-
дующем году программу переселе-
ния пятиэтажек на северо-западе, 
в Хорошево-Мневниках будет за-
кончено переселение последних 
домов, – уточнил столичный градо-
начальник.

Собянин добавил, что строи-
тельство осуществляется за счет 
городского бюджета. Жителями но-
вых домов станут граждане, переез-
жающие из сносимых пятиэтажек в 
рамках так называемого волнового 
переселения. Новое жилье получат 
более 700 семей.

В целом по Москве программа 
переселения граждан из ветхих пя-
тиэтажек выполнена более чем 
на 85%. В ряде округов, например, 
в ЦАО и в Зеленограде, она уже 
полностью завершена.

СТОЛИЦА 
РАБОТАЕТ 

НА КОСМОС
По словам мэра Москвы, в горо-

де работает около 40 предприятий 
и институтов космической отрас-
ли. Собянин пообещал поддержку 
московским предприятиям этой 
отрасли. Это произошло во время 

его визита на одно из научных 
предприятий Москвы – ОАО 
«Научно-производственная кор-
порация «Космические системы 
мониторинга, информационно-
управляющие и электромеха-
нические комплексы» им. 
А.Иосифьяна» (корпорация 
ВНИИЭМ). Сергей Семено-
вич пообщался с представите-
лями инженерных профессий 
ракетно-космической отрасли.

В своей речи, обращенной 
к сотрудникам предприятия, 
он высоко оценил роль пред-
приятия в области работы 
по импортозамещению. В 
нынешнее время, когда стра-
ны Европы предпринимают 
определенные меры по введе-
нию санкций против России, 
очень важна роль предприя-
тий Москвы, работающих на 
развитие отечественной науки и 
промышленности, выпускающих 
продукцию, которая выполняет 
роль импортозамещения. 

За все время работы предприятия 
с начала 60-х годов его сотрудники 
изготовили около 90 космических 
аппаратов.

Читайте материалы на стр. 14

ЗВУЧАТ 
ГОЛОСА 

«ГЕЛИКОНА»
Собянин в день юбилея 

«Геликон-оперы» поздравил те-
атр с днем рождения и преподнес 
необыкновенный подарок. Новый 
сезон театр встретит в уже отре-
ставрированном здании в Старой 
Москве. Мэр отметил, что основ-
ные работы по приведению в по-
рядок и ремонту помещения театра 
завершены. Осталось лишь нала-
дить механику сцены, установить 
кресла. 

Во время встречи с Собяниным 
один из ведущих оперных режис-
серов Москвы Д.Бертман отме-

тил, что артисты уже репетируют 
в только что отреставрированных 
помещениях – «стены должны при-
выкать к звуку голоса». Один из 
залов театра будет носить имя ле-
гендарного режиссера, в свое время 
создавшего профессию режиссера 
оперного театра, – Бориса Алексан-
дровича Покровского.

ПАМЯТНИК 
КНЯЗЮ 

ВЛАДИМИРУ – 
МОСКВИЧИ 

«ЗА!»
Интернет-портал Superjob провел 

опрос об установке в Москве, на Во-
робьевых горах, памятника святому 
благоверному князю Владимиру.

Характерно, что опрос был ини-
циирован не властями, а независи-
мым порталом, который, кстати, 
очень часто посещают «активными 
москвичи» – постоянные участники 
проекта «Активный гражданин». 
Было опрошено более 2000 пред-
ставителей экономически активно-
го населения столицы.

Более двух третей респондентов 
(68%) одобряют установку памят-
ника. По мнению москвичей, этот 
шаг будет способствовать воспита-
нию патриотизма, стимулировать 
интерес к истории. 

Князь Владимир – знаковая 
личность для верующих христи-
ан. Одобряя инициативу, москвичи 
высказывали и свои пожелания к 
будущему памятнику: им хотелось 
бы «сохранить то незабываемое 
ощущение полета и невероятной 
свободы, когда стоишь на смотро-
вой площадке Воробьевых гор!». 
Именно поэтому, по мнению мо-
сквичей, желательно, чтобы раз-
меры памятника были не очень 
большие.

Аргументы, которые приводили 
жители столицы в пользу установ-
ки памятника, в основном касались 
его историко-патриотического зна-
чения. В своих комментариях ре-
спонденты писали: «Историю свою 
и своей Родины надо помнить и 
уважать»; «Возможно, кто-то, про-
ходя мимо памятника, заинтересу-
ется исторической ролью данного 
персонажа»; «Все, что связанно с 
православием Руси, сомнению не 
подвергается».

Против проекта высказа-
лось всего 15% опрошенных, 
17% затруднилось с ответом. 

Владислав Кононов, 
пресс-секретарь Российско-
го военно-исторического 
общества:

– Вопрос территориальной 
принадлежности великого кня-
зя Владимира к современной 
России с исторической точ-
ки зрения достаточно просто 
объясняется. Мы говорим о 
крещении Руси как о событии 
общегосударственного мас-
штаба. Мы говорим о древней 
киевской Руси как о прароди-
тельнице современного рос-
сийского государства. Поэтому 
решение установить памятник 
в Москве – сегодняшней сто-
лице российского государства – 
не вызывает сомнений.

Михаил Львов, член прези-
диума Совета муниципальных 
образований Москвы:

– Воробьевы горы – удачное ме-
сто для установки памятника, пото-
му что его знают и любят все мо-
сквичи, его видно из большинства 
точек города, и оно символизирует 
огромное значение, которое прида-
ется памятнику.

Александр Чуев, муниципаль-
ный депутат района Раменки:

– Этот памятник – пример того, 
что Россия начинает не разрушать, 
а строить. 

Эрнест Макаренко, член пре-
зидиума Совета муниципальных 
образований Москвы:

– Мы говорим о памятнике не 
просто историческому персонажу. 
Князь Владимир принял судьбо-
носное историческое решение за 
всю нашу страну, за будущее своих 
детей и далеких потомков. Про-
свещение на Русь пришло с князем 
Владимиром. Вся русская культура 
создана на традициях православия. 
Это памятник не просто истори-
ческому персонажу, а фактически 
основателю нашей русской право-
славной цивилизации.

В исполкоме местного 
отделения партии «Единая 
Россия» ЗелАО состоялся 
«круглый стол», посвященный 
итогам работы  Форума 
социальных работников, 
проходившего в Ярославле.

Как доложила участница фору-
ма, член местного отделения партии 
Ирина Потапова, в рамках его рабо-
ты были созданы 4 дискуссионные 
площадки: «Организация социаль-
ного обслуживания в сельской мест-
ности», «Социальная защита семьи, 
материнства, отцовства и детства», 
«Развитие системы социальной за-
щиты граждан пожилого возраста 
и инвалидов»,  «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальных 
услуг: проблемы и пути решения», 
на которых обсуждались вопросы 
преобразований в системе социаль-
ного обслуживания населения. 

Участники форума проявили 
неподдельный интерес к обсуж-
даемым темам. Затем они обсудили 
вопросы социальной работы в Зеле-
нограде. Замглавы управы района 

Савелки по социальным вопросам 
Марина Висюлина рассказала об 
основных направлениях социаль-
ной работы на территории района 
Савелки, отметив, что в управе соз-

дана и работает комиссия по соцза-
щите населения. 

Все вопросы, касающиеся ока-
зания адресной социальной помо-
щи жителям района, выполнения 
ремонтных работ, предложений по 
созданию комфортной среды для 
беспрепятственного передвижения 
людей с ограниченными возмож-
ностями, организации и проведе-
ния культурного досуга для людей 

старшего поколения обсуждаются 
и утверждаются протоколом засе-
дания Комиссии. 

Выступление замглавы управы 
района Силино по вопросам культу-
ры, социальной и молодежной по-
литики Натальи Гусевой было по-
священо соцработе управы района 
Силино. Управа проводит большую 
работу среди граждан льготной ка-
тегории, малообеспеченных жите-
лей района по привлечению их к 
участию в социально значимых ме-
роприятиях  и оказанию содействия 
в решении насущных проблем.

Участники «круглого стола» актив-
но задавали вопросы представителям 
социальных служб города: насколько 
Зеленоград комфортен для передви-
жения людей с ограниченными воз-
можностями, каковы возможности 
летнего отдыха школьников и т. д.

Итоги работы подвела первый зам-
руководителя исполкома местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Татьяна Постникова, отметив, 
что только совместными усилиями 
можно достичь поставленной цели 
и сделать наш город комфортным 
для всех жителей.

3 НОВОСТИ  МОСКВЫ
www.id41.ru www.zelenograd41news.ru www.zelao.ru

№10  17 апреля 2015 г.

«            »

ОБСУДИЛИ В ЯРОСЛАВЛЕ, 
ПОДЫТОЖИЛИ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ



4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
www.id41.ru www.zelenograd41news.ru www.zelao.ru

№10  17 апреля 2015 г.

«            »

– Завтра и через неделю в рамках 
весеннего месячника благоустрой-
ства пройдут ежегодные весенние 
субботники по уборке города. Сразу 
отмечу, что благоустройство – это 
работа, которая не заканчивается 
никогда.

В любое время года, при любой 
погоде в городе всегда есть чем за-
няться и что сделать для улучшения 
его комфортности. Но во время схо-
да снега всегда обнажается боль-
шое количество мусора, становятся 
видны обветшавшие за зиму газон-
ные ограждения и малые архитек-
турные формы (МАФ), требуют 
приведения в порядок сами газоны 
и асфальтовое покрытие. Словом, 
весной работы всегда прибавляет-
ся, и необходимо наводить порядок 
всем миром. 

Кстати, не следует думать, что 
весенние субботники с привлече-
нием жителей – это чисто русское 
изобретение, оставшееся нам в 
наследство от советских времен. 
Такая практика принята во многих 
городах мира. 

Сами по себе субботники – это, 
так сказать, финальная фаза приве-
дения в порядок территории округа 
после зимы. На самом деле, работы 
в этом направлении начались с пер-
вых же погожих дней, а подготови-
тельные – еще раньше. И основной 

объем работ выполняют все-таки 
не жители, а специализированные 
предприятия – профессионалы. 
Проводим ремонт асфальта, бор-
дюров, ограждений, МАФ, восста-
навливаем газоны (на них завозится 
земля, высевается трава), разбива-
ем цветники, высаживаем деревья 
и кустарники. Ну и, разумеется, со-
бираем и выво-зим мусор, прошло-
годнюю листву, подметаем, моем, 
красим. 

И вот к этой «чистовой отделке» 
мы традиционно привлекаем жите-
лей города. Здесь вопрос не только 
в том, что работа действительно 
объемная и требует большого коли-
чества рабочих рук. Но люди, кото-
рые сами навели порядок у себя во 
дворе, на предприятии, в парке, уже 
не будут бездумно бросать мусор 

мимо урны, пачкать стены, ломать 
ограждения, да и другим не позво-
лят. 

Несколько слов о программе 
«Миллион деревьев», которая сей-
час реализуется в Москве. Правила 
высадки деревьев в рамках этой 
программы сильно упрощены, до 
минимума сведено количество не-
обходимых согласований. Более 
того, к этой теме привлечены жи-
тели: именно они решают, в каких 
дворах, на каких территориях не-
обходимо дополнительное озеле-
нение, какие породы деревьев и 
кустарников они хотели бы видеть. 
Жителям достаточно просто вы-

брать из буклета, размещенного на 
сайте Департамента природополь-
зования, понравившиеся растения, 
а затем подать заявку в управу райо-
на. И согласуется эта заявка только 
в одной инстанции – в том же Де-
партаменте природопользования.

В принципе, Зеленоград и так 
был и остается самым зеленым 
округом столицы, – он недаром но-
сит свое имя. Поэтому проводить у 
нас массовую высадку деревьев и 
кустарников просто нет необходи-
мости. Однако и у нас не все дворы 
могут похвастаться большим ко-
личеством деревьев. Особенно это 
касается района Крюково и многих 
дворов, сформировавшихся в ходе 
сноса пятиэтажек и строительства 
новых домов. Поэтому зеленоград-
цы принимают активное участие в 

этой программе. И в ходе субботни-
ков у нас будет посажено 152 дере-
ва и 845 кустарников, в основном, 
сирени.

Традиционно активность жите-
лей в весенних и осенних суббот-
никах у нас очень высока. В этом 
году мы ожидаем выхода пример-
но 13 000 человек 18 апреля и еще 
такого же – 24 апреля. Сотрудники 
многих предприятий взяли на себя 
обязательства работать не только на 
своих территориях, но и на город-
ских. Так, традиционно много лю-
дей выводят на городские объекты 
Зеленоградский автокомбинат, Зе-

леноградводоканал, МосОТИС и 
другие. Как всегда, активное уча-
стие в субботнике примут обще-
ственные, в том числе молодеж-
ные организации.

В том, что к наступлению лет-
ней погоды город будет приведен 
в полный порядок, сомневаться 
не приходится. Но напомню то, 
с чего начал: благоустройство не 
заканчивается никогда. И с окон-
чанием весеннего месячника чи-
стоты работа в этом направлении 
будет продолжаться, и ей всегда 
будет уделяться самое присталь-
ное внимание.

«МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ» 
И ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ РУК

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

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ОФИЦИАЛЬНО

Ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
родственникам ветеранов 
ВОВ по вопросам 
своевременно не врученных 
наград необходимо 
обращаться на сайт 
Министерства обороны 
«Подвиг народа» 
www.podvig.naroda.mil.ru.

На офици-
альном сайте 
«Российской газе-
ты» опубликованы 
списки фронтовиков, 
которым не вручены 
награды. Списки состав-
лены по видам наград и посто-
янно обновляются Центральным 
архивом Министерства обороны 
Российской Федерации.

МЕДАЛИ ЖДУТ СВОИХ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

В апреле Совет молодежных 
инициатив при управе района 
Савелки провел 
благотворительную акцию 
«Помощь братьям нашим 
меньшим».
30 участников акции поехали 
в приют для животных, и не 
с пустыми руками, а 
с подарками для его 
питомцев: сухие корма, 
лекарства, ошейники.

Перед тем как собраться в 
поездку, ребята искали 
спонсоров. И нашли! 
Благодарим зоома-
газин «Все для 
животных», а 
также органи-
зацию «Зеле-
ная газель», 
которая по-
могла доста-
вить подарки 
для животных. 

В акции при-
няли участие не только акти-
висты Совета молодежных ини-
циатив, но и жители Зеленограда. 
Во время экскурсии по приюту 
каждый участник смог присмотреть 

себе друга для прогулок или для по-
стоянного проживания дома.

НОВОСТИ УПРАВЫ САВЕЛКИ

 ПРЕКРАСНА СОБАКА, 
ЖИВУЩАЯ В БУДКЕ…
овел
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В ЗелАО продолжает 
работать линия «прямой 
связи» жителей округа 
с главами управ районов.

22 апреля с 9.00 до 12.00 состо-
ится дежурство главы управы райо-
на Крюково Дмитрия Витальевича 
Морозова.

Телефон справочно-информа-
ционной службы префектуры, по 
которому вы сможете решить свои 
проблемы с помощью главы упра-
вы и получить ответы на интере-
сующие вас вопросы – (495)-777-
2809.

ПОГОВОРИТЕ С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

офици-
сайте 

сийской газе-
» опубликованы 
иски фронтовиков, 

м не вручены 
Списки состав-

наград и посто-
Центральным 

обороны 

так
зацию 
ная газель
которая п
могла до
вить по
для жи

В 
нял
в



5 №10  17 апреля 2015 г. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
www.id41.ru www.zelenograd41news.ru

«            »

www.zelao.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Район Адрес

Для организации консультаций 
ПО ПЕРЕХОДУ НА СПЕЦСЧЕТ

Для организации консультаций 
ПО ВЫБОРУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

№ 
каб.

Контактный 
телефон

Ответственный за прием жителей № 
каб.

Контактный 
телефон

Ответственный за прием жителей
ФИО должность ФИО должность

М
ат
уш

ки
но

Корп. 128 102 8 (495) 536-0513

Аржуханова
Ольга Николаевна

Заведующий сектором 
ЖКХ

108 8 (495) 536-0511
8 (495) 536-0512

Кузнецова
Светлана Валентиновна Советник

Шмойлова
Полина Евгеньевна Главный специалист Бакленева

Юлия Алексеевна Главный специалист

С
ав
ел
ки

Корп. 311 202 8 (499) 735-0234
Дмитриева

Мария Геннадьевна
Главный специалист отдела 

ЖКХиБ 113 8 (499) 736-1527
8 (499) 736-9631

Качанов
Дмитрий Владимирович Начальник отдела

Блинова
Елена Николаевна

Главный специалист отдела 
ЖКХиБ

Морской
Дмитрий Владимирович Ведущий специалист

С
ил
ин

о

Корп. 
1123

23 8 (499) 710-5960
Сачков

Кирилл Анатольевич Главный специалист
40 8 (499) 710-1784

Хлудов
Максим Юрьевич Начальник отдела

Щеников
Дмитрий Павлович Главный специалист Харченко

Андрей Петрович Главный специалист

С
та
ро
е 

К
рю

ко
во

Корп. 830 1 8 (499) 710-0955
Антонов

Максим Андреевич Заведующий сектором
13 8 (499) 710-6411

Рухлова
Алиса Викторовна Начальник отдела

Зорин
Константин Витальевич Главный специалист Рыжков

Евгений Игоревич Главный специалист

К
рю

ко
во

Корп. 1444 15 8 (499) 733-0400

Андреева
Татьяна Юрьевна Начальник отдела ЖКХиБ

17 8 (499) 717-8864

Морозов
Иван Владимирович

Главный специалист 
отдела ЖКХиБ

Боженова
Наталья Александровна

Специалист 1-й категории отдела 
ЖКХиБ

Тоболь
Роман Николаевич

Главный специалист 
отдела ЖКХиБ

В ПОМЕЩЕНИЯХ УПРАВ РАЙОНОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ,
ГОТОВЫХ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМНАТ (ИК) 

КТО ПЛАТИТ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?
Жилплощадь арендуется у 
государства на условиях

 социального или 
коммерческого найма

Жилплощадь предостав-
лена ведомством

Жилплощадь является 
собственностью жильца 

(приватизирована или 
приобретена в собственность 

на коммерческом рынке жилья)

ГОСУДАРСТВО

ЧАСТНОЕ ЛИЦО – 
владелец квартиры 

(15 руб. за 1 кв. м 
общей площади 

в месяц)

ВЕДОМСТВО

Правительство Москвы 
утвердило порядок отбора 
подрядчиков для 
капитального ремонта 
многоквартирных домов.

На заседании президиума Пра-
вительства Москвы принято поста-
новление об утверждении порядка 
привлечения Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов 
подрядных организаций для оказа-
ния услуг и/или выполнения работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества в жилых домах. Отбор 
подрядных организаций будет про-

водиться в порядке и на условиях, 
идентичных отбору поставщиков 
продукции для государственных 
нужд.

Предусмотренный постановле-
нием порядок отбора подрядных 
организаций обеспечит реальную 
конкуренцию за право выполнения 
работ по капремонту жилых домов, 
а также даст возможность защи-
тить интересы жителей.

В первый период реализации 
региональной программы (2015-
2016 гг.) планируется проведение 
ремонта в 1945 многоквартирных 
домах общей площадью 9,2 млн кв. 
м, а также замена 6,2 тыс. лифтов.

ПОДРЯДЧИКИ НЕ ПОДВЕДУТ

Свежие новости на сайте zelao.mos.ruРежим работы всех информационных комнат – с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00.

Организатор – Департамент 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Москвы.

Кто может обучаться:
- председатели и члены прав-

ления, бухгалтеры, председатели 
и члены ревизионных комиссий 
ТСЖ, ЖК, ЖСК;

- члены Совета МКД, представи-
тели инициативных групп граждан.

Какие темы включены в обу-
чение?

Программа обучения включа-
ет в себя следующие вопросы: 
нормативно-правовое обеспечение 
управления многоквартирными до-
мами; государственные программы 
Москвы; подготовка и проведение 
общего собрания собственников 
помещений; общее имущество в 

многоквартирном доме; капиталь-
ный ремонт многоквартирного 
дома; стандарт раскрытия инфор-
мации управления многоквартир-
ным домом; договорные отношения 
при управлении многоквартирным 
домом; бухгалтерский учет и на-
логообложение в ТСЖ, ЖСК, рас-
чет и начисления платежей; капи-
тальный ремонт многоквартирного 
дома; структура органов власти в 
Москве, организация взаимодей-
ствия с органами власти; избрание 
и организация деятельности Совета 
многоквартирного дома.

Слушатели получают комплект 
информационных материалов по 
тематике обучения.

Период обучения: апрель-июль 
2015 г.; группы формируются еже-
недельно.

Срок обучения – 10 рабочих 
дней. Начало занятий – с 10.00.

С собой иметь паспорт, копию 
паспорта.

Слушателям, прошедшим обу-
чение, выдаются удостоверения о 
повышении квалификации государ-
ственного образца.

Запись на обучение: по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00.

Тел.: (495) 371-9772; (499) 
267-3492; (499) 267-3048, e-mail: 
center@kgh.mos.ru.

Адрес: Рязанский проспект, 
д. 99, здание Бизнес-центра.

Проезд: метро «Выхино», по-
следний вагон из центра, налево, 
вход на территорию Госуниверси-
тета управления (ГУУ) через пра-
вую проходную (от метро).

ПОРА ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ В УПРАВДОМЫ!
Бесплатное обучение по курсу «Основы управления многоквартирным домом»

В Зеленограде подходит к 
концу подготовительная фаза 
к началу 30-летней кампании 
капитального ремонта 
жилого фонда. Этот этап – 
разъяснительный. 

В домах проходят собрания 
жителей, на которых их знакомят 
с основными положениями ново-
го порядка капитального ремонта, 
а затем собственники 
жилья должны сделать 
выбор, куда будут пере-
водиться средства, отчис-
ляемые на капремонт: в 
региональный фонд или 
на спецсчет. Разумеется, 
по новым правилам у 
жителей возникает много 
вопросов, которые требу-
ют пояснения. 

– У собственников 
жилья осталось полтора 
месяца (до конца мая), 
чтобы определиться – на 
каком счете будут акку-
мулироваться средства на капи-
тальный ремонт их дома. Но это 
не значит, что с июля, когда в пла-
тежных документах появится графа 
«капитальный ремонт», мы остано-
вим разъяснительную работу. Кон-

сультации  поставлены на постоян-
ную основу и будут продолжаться, 
– отмечает начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства ЗелАО 
С.Галустов. – В каждой районной 
управе созданы информационные 

комнаты, где жители могут полу-
чить исчерпывающие консультации 
специалистов по всем вопросам на-
копления и использования средств, 
отчисляемых на капремонт.

Несколько зеленоградских до-

мов, в которых образованы това-
рищества собственников жилья 
(ТСЖ) или жилищно-строительные 
кооперативы (ЖСК), уже высказа-
лись за открытие спецсчетов. Это 
пока предварительное пожелание, 
которому еще предстоит после ряда 

консультаций и согласований 
оформиться в окончательный 
выбор. 

Но для большинства жите-
лей округа до сих пор неясно, 
какая разница между регио-
нальным фондом и спецсче-
том.

Поясняет С.Галустов:
– Региональный фонд удо-

бен тем, что собственникам 
не нужно будет решать слож-
ные вопросы управления сче-
том – все будет делаться в тех 
рамках и в те сроки, которые 

предусмотренны программой капи-
тального ремонта жилого фонда. 

Но если собственники хотят 
сами решать, что ремонтиро-
вать в первую очередь, когда на-
чинать работы – тогда, конечно, 

для них предпочтительнее спец-
счет. В этом случае они смогут – 
опять-таки коллегиально – 
сами решать, когда и на какие виды 
работ в рамках капремонта на-
правлять накопленные средства. Но 
здесь следует понимать, что само-

стоятельное 
управление 
спецсчетом – 
дело непро-

стое, требующее определенной 
подготовки, даже определенной 
квалификации. Если в доме есть 
инициативные жители, сформиро-
ван активный и умелый домовой 
комитет – как говорится, в добрый 
путь. При этом надо учитывать, то 
что собственники домов, включен-
ных в краткосрочные планы по ка-
питальному ремонту общего иму-
щества на 2015-2017 гг, не успеют 
накопить на счете средства  необ-
ходимые для выполнения работ, 
поэтому  прежде чем принимать ре-
шение о выборе счета, необходимо 
подумать где выгодней накапливать 
средства. 

Итак, главное: региональный 
фонд избавляет жителей от необ-
ходимости принимать ответствен-
ные решения, а спецсчет дает воз-
можность самостоятельно решать 
все вопросы, касающиеся капи-
тального ремонта дома. 

Напоминаем, что с июля 2015 г. 
в платежных документах на жилье 
появляется новая графа – капиталь-
ный ремонт. Стоимость (на 2015 год) 
установлена в размере 15 руб. за 1 
кв. м общей площади квартиры в ме-
сяц. При этом согласно положениям 
Жилищного кодекса РФ эту статью 
расходов оплачивает собственник 
жилья. 

Так, если семья живет в государ-
ственной квартире на условиях со-
циального или коммерческого найма, 
то собственником квартиры является 
государство, которое и перечисля-
ет средства на капремонт. Но если 
квартира приватизирована или при-
обретена на рынке жилья в собствен-
ность, то в этом случае капитальный 
ремонт оплачивает сам житель.

СПЕЦСЧЕТ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД?

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОНД лучше выбрать, 
если:
• дом старый, многие системы 
изношены, требуют ремонта;
• дом включен в программу 
капремонта на ближайшие 
годы (2015-2018);
• в доме нет инициативных 
жителей, готовых заниматься 
обслуживанием и 
содержанием общего 
имущества.

СПЕЦСЧЕТ 
целесообразен, если:
• дом новый или недавно прошел 
капитальный ремонт, и первые 
работы по капремонту запланированы 
не ранее чем через 7-10 лет;
• есть ТСЖ, ЖСК или активный 
совет дома;
• работает грамотный и опытный 
председатель ТСЖ, ЖСК, совета 
дома;
• жители-собственники хотят в 
обозримые сроки привести дом в 
порядок.

что лучше?

КАК КОПИТЬ БУДЕМ?
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Всегда на связи с вами. Теперь и в социальных сетях: 
    – vk.com/idzdragunkina 
    – www.facebook.com/zdragunkina
    – twitter.com/ZDragunkina

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕСТРАНА ДУШИ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕТ ЕВРОПЫ

К депутату Московской город-
ской Думы Зинаиде Федоровне 
Драгункиной на приеме обратился 
общественный советник района 
Матушкино  Харитонов с прось-
бой помочь в соблюдении закона 
о выделении специальных  пар-
ковочных мест для автомобилей,  
владельцами которых являются 
инвалиды.

Общественник сообщил, что 
этот закон в Зеленограде соблю-
дается очень плохо. Парковочные 
места, отмеченные специальным 
знаком, постоянно занимают авто-
мобилисты – не инвалиды. 

Увы, приходится признать, что 
и действия ГИБДД в борьбе с этим 
нарушением малоэффективны. 
Если даже вызвать наряд дорож-
ной полиции, сделать они ничего 

не могут: только если появится 
владелец автомобиля, его попросят 
перепарковаться. Но автовладелец, 
как правило, не появляется. Зато на 
следующий день самого инвалида, 
который вызывал наряд, просят 
приехать в инспекцию и дать объ-
яснения, по поводу чего был сде-
лан вызов.

В обращении также содержатся 
предложения по урегулированию 
этого вопроса.

Учитывая нехватку парковоч-
ных мест в московских дворах, 
проблема действительно акту-
альна.

Наш депутат, конечно, не оста-
вила это обращение без внимания. 
Сделан депутатский запрос началь-
нику Главного управления по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения МВД РФ В.Нилову.

СИГНАЛ ПРИНЯТ!

«Бог сотворил все словом! И в жизни – в 
твоей и моей – слово играет главную роль»

Из книги «Святые заступники Руси»
В Лазареву субботу я побывала в одном из 

монастырей Владимирской области, где при-
обрела брошюру епископа Митрофана (Бада-
нина) «Правда о русском мате».

Меня глубоко поразило это издание. Ко-
нечно, как учитель русского языка и литера-
туры я отрицательно отношусь к нецензурной 
лексике. И тем более как председатель Коми-
тета СФ по науке, образованию и культуре я 
не приемлю, что она проникает во все сферы 
нашей жизни. Но, оказывается, даже я не за-
думывалась о том, насколько глубоки корни и 
насколько велика опасность этой словесной 
заразы. 

Кажется, что нет ничего страшного: выру-
гался человек, как говорится, отвел душу. Нет. 
С каждым произнесенным нецензурным сло-
вом «идет целенаправленное разрушение ду-
ховной атмосферы, в которой живет, которую 
«выдыхает» человек и которая просто отрав-
лена ядовитыми испарениями мата, миазмами 
гнилого слова».

К счастью, уже есть положительные сдвиги 
в деле очищения русского языка от скверны. 
Принят закон, запрещающий использование 
нецензурной лексики в литературных и кине-
матографических произведениях. Но это толь-
ко маленький шаг. В массовом сознании, как 
сказал кто-то: «Мы матом не ругаемся – мы 
на нем разговариваем». И это страшнее всего. 
Мат – это враг, гораздо более опасный, чем 
нам кажется, и на борьбу с ним надо вставать 
всем миром. 

В начале было слово. И ему не должно 
быть скверным.

Вот как определил это явление великий 
знаток русского языка Владимир Даль: 

«Мат есть сквернословие, то есть словес-
ная скверна. Скверна – это мерзость, гадость, 
пакость, все гнусное, противное, отврати-
тельное, непотребное, что мерзит плотски 
и духовно, нечистота, грязь, гниль, тление, 
мертвечина, извержения, кал, смрад, вонь, не-
потребство, разврат, нравственное растление, 
все богопротивное, противоположное молит-
ве».

Лучше, по-моему, не скажешь.
Убеждена, высоко значение слова. Поэто-

му нам надо обращаться к нему бережно, с 
благоговением, стараться не ругаться самим и 
не позволять это детям, а говорить только хо-
рошие слова.

СЛОВО ДОЛЖНО 
БЫТЬ ЧИСТЫМ

В музыкальной школе 
№53 им. Мусоргского про-
шел педагогический совет, 
на котором присутствовала 
З.Драгункина.

Зинаида Федоровна посетила 
школу с приятной миссией – она 
вручила педагогам школы грамоты 
МГД и благодарности СФ за много-
летний добросовестный труд. Де-
путат сдержала свое слово, данное 
преподавателям музыкальной шко-
лы №53 в январе, на встрече пре-
фекта А.Смирнова и заместителя 
руководителя Департамента культу-
ры Москвы В.Филиппова с населе-
нием. В своем обращении Зинаида 
Драгункина отметила, что школа 
им.Мусоргского осенью прошло-
го года отметила свой 45-летний 

юбилей, она стала первой музы-
кальной школой округа, внесшей 
свой огромный вклад в культурную 
жизнь Зеленограда. «Во всей жизни 
есть слово «первый», и школа им. 
Мусоргского в Зеленограде первая, 
а кто первый – тот вечный!», – ска-
зала З.Драгункина.

Она искренне поблагодарила 
коллектив музыкальной школы за 
просветительскую миссию, которой 
так не хватает в нынешнее время и 
вручила С.Колосовой, Л.Осипенко 
благодарности Совета Федерации, 
А.Романенкову и Л.Абрамовой – по-
четные грамоты МГД.

СЛУЖЕНИЕ КУЛЬТУРЕ И ДЕТЯМ

На заседании Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации с докладом о 
деятельности Комитета по 
науке, образованию и 
культуре за 2014 год 
выступила его 
председатель Зинаида 
Федоровна Драгункина.

Как отметила докладчик, 2014 
год Указом Президента был объ-
явлен Годом культуры, и оргкоми-
тет по его проведению возглавила 
председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Валентина Ива-
новна Матвиенко.

В течение всего года шла ак-
тивная предметная работа, пре-
жде всего, в регионах, включая 
Крым и Севастополь. При этом 
не снижался уровень внимания 
к вопросам детствосбережения, 
образования и науки. 

Культура
Главное достижение Года 

культуры, как считает Зинаида 
Федоровна, в том, что он вско-
лыхнул все общество, в регионах 
буквально добрался до сельско-
го клуба, музыкальной школы, 
музея, библиотеки. Были разра-

ботаны и утверждены (Указом 
Президента РФ) Основы государ-
ственной культурной политики. 

В документе прямо указано, 
что государственная культурная 
политика является неотъемлемой 

частью стратегии национальной 
безопасности страны. Подобного 
документа не принималось по-
следние тридцать лет. Идет кро-
потливая работа над законом о 
культуре. 

Долгожданным и результатив-
ным стал парламентский форум 
«Историко-культурное наследие 
России», прошедший во Влади-
мирской области. С мертвой точ-

ки сдвинулись многие вопросы: 
по выявлению и изучению объек-
тов археологического наследия; 
по созданию центров культурно-
го развития в малых городах и 
сельской местности и др.

Образование и наука
Вопросы государственной под-

держки дошкольного, дополни-
тельного, профессионального 
образования, поиска и поддержки 
юных талантов, сохранения и разви-
тия русского языка, обеспечения до-
ступности и качества образования – 
эти и многие другие вопросы явля-
ются постоянной работой Комитета. 
Особую актуальность они приобре-
тают в условиях сокращения бюд-
жетных ассигнований. 

Утвержден и начал работать 
План мероприятий к 70-летию По-
беды.  

Все акции – с участием вете-
ранов ВОВ. Это живая память, 
неоценимая для патриотического 
и гражданского воспитания наших 
детей и молодежи. 

Детствосбережение
Эта тема не сходит с повестки 

дня Совета Федерации и Комите-
та. За прошедший год Правитель-
ством утверждены важнейшие 

документы: Концеп-
ция государственной 
семейной политики 
в Российской Феде-
рации на период до 
2025 года; Концеп-
ция дополнительного 
образования детей; 

Стратегия развития индустрии 
детских товаров на период до 
2020 года. В настоящее время 
завершается работа по проекту 
Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации до 2025 
года.

– Убеждена: развивая отече-
ственную науку, образование, 
культуру, опираясь на наши тра-
диционные нравственные ценно-
сти, мы вместе преодолеем лю-
бые вызовы времени, – сказала в 
завершение своего выступления 
Зинаида Федоровна.

Председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В.Матвиенко 
высоко оценила деятельность Ко-
митета и порекомендовала сена-
торам работать в этом же ключе – 
активно, креативно и смело.

ПРЕОДОЛЕЕМ ВЫЗОВЫ 
ВРЕМЕНИ

Зинаида Драгункина приняла 
участие в 28-й сессии Конгресса 
местных и региональных властей 
Совета Европы, прошедшей в 
Страсбурге. Вот как она проком-
ментировала это важное событие.

– Зинаида Федоровна, какие 
вопросы обсуждались на съезде, 
в частности, касательно РФ? 

– Сессия была непростой. В 
широкий список вопросов вхо-
дили дебаты по борьбе с терро-
ризмом, антисемитизмом, гомо-
фобией и прочими проявлениями 
ненависти. Естественно, обсужда-
лась и ситуация на Украине.

– И какие же настроения у 
европейских представителей 
региональной власти по поводу 
украинского кризиса? 

– Как это ни странно, но на-
строения в целом хорошие. Было 
очевидным стремление большин-
ства членов Конгресса разобраться 
и понять реальную ситуацию на 
Украине. 

К примеру, представитель Фран-
ции акцентировал внимание на 
необходимости уважения прав на-
циональных меньшинств в стране 
согласно положениям Европейской 
хартии. 

Председатель Венецианской ко-
миссии отметил, что реформы ре-
гионального устройства на Украи-
не идут «недопустимо медленно», 
и киевским властям придется бы-
стрее договариваться с «сепарати-
стами» в Донецке и Луганске. 

– Были ли вопросы, касаю-
щиеся непосредственно вашей 
сферы деятельности? 

– Я бы хотела оста-
новиться на одном, 
очень важном про-
екте: меморандуме, 
который подготов-
лен нашей стороной 
в рамках празднова-
ния 70-летия Побе-
ды над фашизмом. 
Документ, направ-
ленный на борьбу с 
неонацизмом и на-
ционализмом, под-

писали представители 22 стран – 
членов Совета Европы, в ряду ко-
торых Великобритания, Германия, 
Италия, Франция и др. Этот шаг 
для России очень важен. А общий 
позитивный настрой СЕ сулит 
дальнейший конструктивный диа-
лог и успешное сотрудничество с 
Россией. 

МЕМОРАНДУМ К 70�ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ ПОДДЕРЖАН

Председатель Комитета 
Совета Федерации

по науке, образованию и 
культуре, депутат Московской 

городской Думы 
З.Ф.Драгункина
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Мой дедушка, Харитонцев 
Григорий Романович, родился 
14 марта 1925 года в Брянской 
области. Когда в 1941 г. 
началась война, ему было всего 
лишь 16 лет.

В декабре 1941-го, прибавив к 
своему возрасту один год, дедушка 
записался на фронт добровольцем 
и попал в 1-ю Сталинскую дивизию 
добровольцев-сибиряков – «Диви-
зию прорыва», которую бросали на 
особо важные задания, касающиеся 
штурмов, наступлений и прорывов 
оборон.

Пройдя курс молодого бойца, в 
марте 1942 г. Г.Харитонцев был на-
правлен на Калининский фронт, где 
воевал в пехоте на переднем крае. 
Дедушка участвовал в знаменитой 
Ржевско-Вяземской наступательной 

операции. Сражаясь за Дубровку 
в Тверской области, он словно сра-

жался за свою родную Дубровку 
Брянской области.

За время фронтовой службы де-
душка получил 3 ранения, послед-
нее – тяжелое. 

– В ходе атаки пулей меня ранило 
в ногу. Лежу и думаю: настал мой 
конец. В очередной волне атакую-
щих прямо на меня выбежал мой 
бывший командир старший лейте-
нант, у которого я когда-то был орди-
нарцем. Он оттащил меня в воронку, 
ведь, как говорится, в одно и то же 
место снаряд дважды не попадает, 
и накрыл своей шинелью. А сам 
дальше бросился в атаку. Больше я 
никогда его не видел.

К вечеру дедушку нашли сани-
тары. В марте 1943 г. он выписан из 
госпиталя инвалидом 2-й группы – 
ему исполнилось только 18 лет. Де-
душка удостоен ордена Отечествен-
ной войны 1-й cтепени, медалей 

«За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией» и 

другими наградами.
После войны дедушка женился, у 

него родилось трое сыновей, один из 
которых – мой папа. Дедушка умер 
18 декабря 1987 года. Меня тогда, к 
сожалению, еще не было на свете.

Другой мой прадед – Анатолий 
Михайлович Введенский (1911 г. 
рождения), служил в 2497-й Отдель-
ной танковой роте с 1933 по 1935 гг. 
В 1941-м призван Ярославским РВК 
и служил в 27-й танковой бригаде 
старшиной разведроты. В бою под 
Наро-Фоминском в ноябре 1941-го 
был ранен осколками снаряда, по-
сле чего уволен в запас. Прадедушка 
награжден медалью «За доблестный 
труд» в августе 1945 г. Скончался в 
1979 г.

НАСТЯ ХАРИТОНЦЕВА (ученица 8 кл. школы №1739): 

МОЙ ДЕД СРАЖАЛСЯ ПОДО РЖЕВОМ

Заработала полная версия 
сайта проекта 
«Бессмертный полк – Москва».

Сайт проекта «Бессмертный 
полк – Москва» http://polkmoskva.
ru/ работает в полной версии. Все, 
кто интересуется историей, теперь 
могут в Интернете познакомиться 
с  историями героев «Бессмертного 
полка».

На сайте работает поиск по 
биографиям ветеранов. Также на 
этом веб-ресурсе можно заполнить 
анкету с информацией об участ-
никах Великой Отечественной 
войны. При регистрации пользова-

тель получает логин, пароль и воз-
можность администрировать стра-
ничку о «своем» герое, дополнять 
ее информацией, фотографиями. 
Здесь же можно сделать отметку 
о том, какую фотографию необ-
ходимо бесплатно распечатать в 
центрах госуслуг для участия в ше-
ствии «Бессмертного полка» 9 мая.

Ресурс был создан компанией 
«Электронная Москва», которая 
прониклась идеей движения и 
решила поддержать инициативу 
«Бессмертный полк – Москва». По 
сути, это электронная кни-
га памяти.

В центрах госуслуг началась 
выдача фотографий для 
участия в шествии 
«Бессмертного полка».

В центры госуслуг поступи-
ла первая партия 
фотографий героев 
Великой Отече-
ственной войны, 
которые попро-
сили распечатать 
родственники вете-
ранов для участия 
в шествии «Бес-
смертного полка» 
9 мая на Красной 
площади. С каж-
дым посетителем, 

кто оставил заявку на бесплатное 
изготовление фото, свяжутся со-
трудники центров госуслуг и при-
гласят для ее получения. С этой не-
дели фотографии будут регулярно 
доставляться в центры для их вы-
дачи.

Участники проекта 
«Бессмертный полк» пройдут 
по Красной площади 9 мая.

На сегодняшний день воспоми-
наниями о подвигах своих родных 

и близких, прошедших войну, по-
делились уже около 60 тысяч че-
ловек. Москвичи охотно приносят 
семейные истории, фотографии, 
фронтовые письма своих героев. 
Приходят поделиться воспомина-
ниями как сами ветераны, так и их 
дети, внуки и правнуки. К проекту 
активно подключились школьники 
и их родители. 

Поддержку проекту оказывают 
управы районов города, обществен-

ные советники, школьные музеи, в 
которых хранится большой объем 
информации о ветеранах Великой 
Отечественной войны – учителях, 
жителях района. 

Стать участником проекта мо-
жет любой неравнодушный жи-
тель города. Нужно просто прийти 
в любой удобный центр госуслуг 
Москвы, внести навечно в Ин-
тернет имя родственника, соседа, 
знакомого, предоставив любые 
сохранившиеся сведения: фото, 
письма, награды, благодарности и 
т. д. Все это будет бережно отска-
нировано и возвращено владельцу. 
Каждый пришедший может полу-

чить увеличенную ко-
пию фотографии героя 
и с ней принять участие 
в шествии колонн «Бес-
смертного полка», кото-
рое состоится 9 мая.

Второй способ стать 
участником проекта – 
самостоятельно на сай-
те www.polkmoskva.ru 
внести информацию 
об участниках Великой 
Отечественной войны. 
Каждый житель города 
может зарегистриро-
ваться на сайте и внести 
информацию о герое 
войны, его наградах, 
боевом пути и жизни 
в послевоенные годы. 
Пользователь получает 
возможность админи-
стрировать страничку о 
«своем» герое, допол-
нять ее информацией, 
фотографиями. 

Шествие колонн 
«Бессмертного полка» 
состоится 9 мая в день 

празднования 70-летия Победы 
и пройдет на Красной площади. 
Предварительно в шествии пред-
полагается участие не менее 150 
тысяч человек – детей, внуков, 
правнуков, родственников солдат 
Великой Отечественной войны. 
Более подробно узнать о шествии 
можно на сайте Региональной па-
триотической общественной орга-
низации «Бессмертный полк – Мо-
сква» – www.parad-msk.ru.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ
САЙТ

В РУКАХ – ПОРТРЕТЫ 
БЛИЗКИХ

60 ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ

«За б
П б

УЧАСТНИК

Парад «Бессмертного полка» 
пройдет 9 мая в 14.00 на Тверской улице
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17 апреля, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка 
гостиницы».
18 апреля (Новый зал), 11.00, 13.00. Наши 
гости: театр «Снарк». С.Седов «Сказки 
детского мира».
18 апреля, 12.00. Театр «Снарк»: «Кораблик».

18 апреля , 19.00. Премьера! О.Уайльд «Капля 
счастья».

19 апреля, 11.00, 13.00. А.Горбунов «Рикки-
Тикки-Тави».
19 апреля, 19.00. Премьера! С.Злотников 
«Пришел мужчина к женщине».
24 апреля, 19.00. А.Эйкборн «Убийственный и 
неповторимый».
25 апреля (Новый зал), 11.00, 13.00. Сказки 
Кота Мурлыки «Как Кот зверей напугал».
25 апреля, 19.00. А.Островский 
«Бесриданница»
26 апреля, 13.00. 15.00. С.Аксаков «Аленький 
цветочек». 

«ВЕДОГОНЬ	ТЕАТР»

й

РР»»»»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350

www.vedogon.ru

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008
18 апреля, 18.00. Д.Фо «Не играйте с 
архангелами».

19 апреля, 18.00. Л. Петрушевская  «Чемодан 
чепухи, или Быстро хорошо не бывает».

25 и 26 апреля, 18.00. Премьера! 
Литературно-музыкальный спектакль «Дети 
и война».

17 апреля, 19.00. Оперетта 
К.Листова «Севастопольский 
вальс» (Московский театр 
оперетты).
18 апреля, 11.00. 
Мультфильм «Три богатыря: 
Ход конем» (Россия, 2014 г.)
Вход свободный.
18 апреля, 14.00. 
Образовательная 
акция «Тотальный 
диктант-2015» (читает 
художественный 
руководитель «Ведогонь-
театра», засл. арт. РФ 
П.Курочкин). 
Вход свободный

18 апреля, 18.00. Бенефис 
Стаса Садальского «Бомба».
18 апреля, 20.30. 
Художественный фильм 
«Скорый «Москва-Россия» 
(Россия, 2014 г.) 
Вход свободный.
19 апреля, 18.00 
Зеленоградский рэп-турнир 
(дискозал). 
Вход свободный
19 апреля, 19.00. Концерт 
Валерия Сюткина.
21 апреля, 19.30. 
Художественный фильм 
«Перегон» (Россия, 2006 г.) 
Вход свободный

22 апреля, 18.30. Вечер 
Общества русской культуры 
«Отечество», посвященный 
70-летию Победы.
Вход свободный.
23 апреля, 19.30. 
Художественный фильм 
«Монгол» (Россия, Германия, 
Казахстан, 2007 г.) 
Вход свободный.
24 апреля, 19.00. Спектакль 
«Маленькие комедии». 
В ролях: М.Аронова, М.
Полицеймако, С.Шакуров.
25 апреля, 11.00. Мультфильм 
«Как поймать перо Жар-
птицы» (Россия, 2013 г.). 
Вход свободный.

25 апреля, 20.00. Концерт 
группы Ottawan.
26 апреля, 12.00. 
Концерт Московского 
государственного 
симфонического оркестра 
для детей и юношества под 
управлением з.а. России 
Д.Орлова (к 175-летию 
П.Чайковского).

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ «МУЗЕЙ

 ЗЕЛЕНОГРАДА» 
Корп. 1410, тел. 

499-717-1602

Выставки

До 3 мая. «Ожившие 
страницы» (графика, книги 
и открытки из МБУК 
«Химкинская Картинная 
галерея им. С.Горшина»).

До 3 мая. «Шедевры 
литературы» (коллекция 
детской графики).

Лекции и занятия

23 апреля, 18.00. Лекция-
семинар «Искусство 
Западной Европы XVII 
века (Италия и Испания)». 
Для членов любительского 
объединения вход 
бесплатный.

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

чт – 13.00-20.00; сб – 12.00-19.00. 
Экскурсии по всем текущим 
выставкам проводятся по 
предварительной записи. 
Вход в выставочный 
зал – платный, льготные 
категории – б/п.
Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного 

посещения для всех 
граждан.

ДК «МИЭТ»
Зеленоград, Георгиевский пр-т,

 д. 5, стр. 2
Тел. 8-499-720-8742

17 апреля, 19.30. 
Б.Окуджава «Будь здоров, 
школяр!» 

ГБУК «МУЗЕЙ
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

Выставки

До 20 апреля. «Красная 
армия в сражении за 
Москву». Фотоиллюстрации 
с фронта (совместно с 
Государственным музеем 
обороны Москвы).

До 24 мая. Ежегодная 
окружная выставка 
«Зеленоград – космосу».

Вечера в музее
(каждый четверг)

Режим работы:
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; 
чт – 13.00-21.00; 
сб – 12.00-20.00; 
вс – 11.00-16.00; 
пн – выходной.
Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного 
посещения для всех граж-
дан.

Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171
www.dkzelenograd.ru 22 апреля22 апреля

18.3018.30 ч ч

19 апреля, 19.00. Концерт Валерия Сюткина.

18 апреля, 18.00. Концерт Стаса Садальского.

Вечер Общества русской 

культуры «Отечество», 

посвященный 70-летию Победы

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»
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05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор 
12.00, 15.00 Новости с субтитрами 
12.20 Однажды в Ростове. 

15-16-я серии  
14.15, 15.15  Время покажет  
16.00 Мужское / Женское  
17.00 Жди меня 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым  
19.50 Поле чудес  
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети». Финал 
23.55 Вечерний Ургант  
00.50 «Матадор». Коллекция 
Первого канала  
01.50 «Парни не плачут»  
04.00 «Двадцатипятиборье»  

05.00 Утро России 
08.55 Мусульмане 
09.10 «Главная сцена». 
Спецрепортаж 
10.05 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва 
11.55 Тайны следствия-9. 
«Попутчик», 1-я серия  
12.55 Особый случай  
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Цвет черемухи. 14-16-я серия  
18.15 Прямой эфир  
21.00 Главная сцена 
23.50 «Моя любовь»  
01.55 «Чертово колесо»  
03.40 Горячая десятка  

06.00 Настроение 
08.10, 11.50 «Государственная 
граница». Фильм 5-й  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 
13.55 Обложка. Американский 
пирог Хрущева  
14.50, 19.30 Город новостей 
15.10 Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции  
15.55, 17.50 Инспектор Льюис. 
Свойство милосердия  
18.20 Право голоса  
19.45 «Неоконченная повесть» 
21.45 Петровка, 38  
22.30 Приют комедиантов. 
Коллеги и партнеры на сцене, 
съемочной площадке и в жизни  
00.25 Золото Трои. 5-8-я серии  
03.50 «Любимая дочь папы Карло»  
05.35 Простые сложности  

06.00 Кофе с молоком  
09.00 Дело врачей  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 Возвращение 
Мухтара-2. Новые серии.  
12.00 Суд присяжных  
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт  
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 Все будет хорошо!  
16.20 Улицы разбитых 
фонарей-8. «Благие намерения». 
«Финальный аккорд»  
18.00 «Говорим и показываем» 
с Л.Закошанским  
19.40 Наводчица  
23.20 Просто Джексон  
01.15 Судебный детектив  
02.30 Дело темное  
03.25 Дикий мир  
03.45 Наружное 
наблюдение. 1-2-я серии  

07.00 Черепашки-
ниндзя. 50-я серия  
07.30 Губка Боб Квадратные штаны.   
07.55 Турбо-агент 
Дадли. 19-я серия  
08.25 Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды. 27-я серия  

09.00 Дом-2.  
10.30 Школа ремонта. 520-я серия  
11.30 Холостяк. 3-й сезон. 6-я серия  
13.00 Универ. 54-56-я, 
208-217-я серии  
19.30 Реальные пацаны. 8-й 
сезон. 146-я серия  
20.00 Comedy Woman. 93-я серия  
21.00 Комеди Клаб. 435-я серия  
22.00 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 4-я серия  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение  
01.00 Не спать! 49-я серия  
02.00 Зеленый фонарь  
04.15 Пригород. 2-й 
сезон. 18-я серия  
04.40 Хор. 4-й сезон. 84-я 
серия - «Падающая звезда»  
05.35 Без следа. 5-й 
сезон. 10-я серия  
06.25 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. 50-я серия  

06.00, 06.30 Джейми: 
обед за 15 минут  
07.30 Секреты и советы  
08.00 Звездная жизнь  
10.00 «Виктория». 1-8-я серии  
18.00 Она написала убийство  
18.55, 23.35 6 кадров  
19.00 «Нелюбимый». 1-4-я серии  
22.35 Звездная жизнь  
00.30 «Ты у меня одна»  
02.25 Отдых без жертв  
04.25 Праздник без жертв  
05.25 Домашняя кухня. 3-й сезон  

05.00, 16.00 Не ври мне!  
06.00 Верное средство  
07.00 Следаки  
07.30 Званый ужин  
08.30, 12.30, 19.30 Новости  
09.00 Документальный 
проект. Первые НЛО  
10.00 Документальный проект. 
Мясная планета. Рыбная Вселенная  
12.00 ,19.00 Информационная 
программа «112»  
13.00 Званый ужин  
14.00 Засуди меня  
15.00 Семейные драмы  
18.00 Верное средство  
20.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко  
22.00 Смотреть всем!  
23.00 Охотники на ведьм  
00.40 Москва. День и ночь  
01.40 Уцелевший  
04.00 Сотовый  

 06.00 6 кадров  
07.00 Смешарики  
07.10 Пингвиненок Пороро  
07.30 Клуб Винкс - школа 
волшебниц  
08.00 Животный смех  
08.30 Папины дочки  
09.30 Маргоша  
10.30 Галилео  
11.30 «Призрачный 
гонщик. Дух мщения»  
13.15, 18.00 Ералаш  
15.00 Корабль. 2-й сезон  
16.00 Нереальная история  
17.00 Премьера! «Галилео»  
19.00 Шоу «Уральских пельменей».  
23.15 «Ржевский против Наполеона»  
00.50 6 кадров  
02.30 «Знакомьтесь, Джо Блэк»  

05.50, 06.10 Страна 03. 5-6-я серии  
06.00 Новости 
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 
09.00 Умницы и умники  
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами 
10.15 Смак  
10.55 «Голос. Дети». На 
самой высокой ноте» 
12.10 Идеальный ремонт. 
О.Анофриев. Комната для внука 
13.00 «На 10 лет моложе»  
13.50 «Барахолка»  
14.40 «Голос. Дети». Финал 
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.15 Угадай мелодию  
19.00 Коллекция Первого канала 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым  
23.00 Что? Где? Когда? 4-я 
игра весенней серии 
00.00 «Реальные парни»  
01.50 Нотариус  
04.05 Модный приговор 
05.05 Мужское / Женское  

04.50 Двойной обгон 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных 
08.00 , 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.30, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва 
08.25 «Военная программа» 
А.Сладкова 
08.50 Планета собак 
09.25 Субботник 
10.05 Освободители. Кавалеристы  
11.40 Звездные войны В.Челомея 
12.40, 14.40 «Слепой расчет»  
17.20 Танцы со звездами 
20.00 Вести в субботу 
20.45 «Семья маньяка Беляева»  
00.35 «Судьба Марии»  
02.35» Сайд-степ»  
04.45 Комната смеха 

06.05 Марш-бросок  
06.40 АБВГДейка 
07.10 «Осторожно, бабушка!« 
08.55 Православная энциклопедия. 
Выпуск от 18 апреля  
09.20 Васильев и Максимова. 
Танец судьбы  
10.15 «На златом крыльце сидели...« 
11.30, 14.30, 23.05 События 
11.45 «Невезучие»  
13.40, 14.45 «Женщина в беде»  
17.20 «Женщина в беде-2»  
21.00 «Постскриптум» с А.Пушковым 
22.00 Право знать!  
23.20 Право голоса  
01.35 «Война с особым 
статусом». Спецрепортаж  
02.10 «Затерянные в лесах»  
04.00 Десять женщин Д.Харатьяна  
04.50 Осторожно, мошенники!  

05.35 Профиль убийцы. 
«Велосипедист», 1-2-я серии  
07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»  
08.45 Медицинские тайны  
09.25 Готовим с А.Зиминым  
10.20 Главная дорога  
11.00 Поедем, поедим!  
11.50 Квартирный вопрос. 
Выпуск от 18 апреля  
13.20 Я худею. Выпуск от 18 апреля  
14.15 Своя игра  
15.10 Вторая мировая. Великая 
Отечественная. Фильм 
1-й - «Охота на вождей»  
16.15 Улицы разбитых фонарей-8. 
«Ответный удар», 1-2-я серии  
18.00 Следствие вели...  
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым 

20.00 Новые русские сенсации  
22.00 Ты не поверишь!  
23.00 «Дикари»  
01.10 Профиль убийцы. 
«Велосипедист», 1-2-я серии  
03.10 Наружное наблюдение. 
3-4-я серии  
05.00 ППС-2. «Эвакуация»  

07.00 Comedy Club. 
Exclusive. 74-я серия  
07.35 Губка Боб квадратные штаны.  
09.00 Деффчонки. 2-й 
сезон. 37-38-я серия   
10.00 Дом-2.  
11.00 Школа ремонта. 521-я серия  
12.00 Сашатаня. 2-й сезон. 44-я серия  
12.30 Такое Кино! 53-я серия  
13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 67-я серия  
14.30 Комеди Клаб. 414-я серия  
15.30 Реальные пацаны. 8-й 
сезон. 143-145-я серии  
17.00 «Сумасшедшая езда»  
19.00 ХБ. 9-10-я серии   
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 68-я серия  
21.30 Холостяк. 3-й сезон. 7-я серия  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение  

00.30 Такое Кино! 53-я серия  
01.00 «Восторг Палуза»  
02.45 Пригород. 2-й сезон. 19-я серия  
03.10 Хор. 4-й сезон. 85-я 
серия - «Сладкие грезы»  
04.00 Без следа. 5-й 
сезон. 11-12-я серии  
05.50 Женская лига. Лучшее  
06.00 Турбо-агент Дадли. 
24-25-я серии  

06.30 Джейми: обед за 15 минут  
07.30 Секреты и советы  
08.00 «Десять негритят»  
10.50 «Дом с сюрпризом». 1-4-я серии  
14.20 «Дудочка крысолова». 
1-4-я серии  
18.00 Она написала убийство  
18.55, 00.00 6 кадров  
19.00 Курт Сеит и Александра  
23.05 Звездная жизнь  
00.30 P.S. Я люблю тебя  
02.55 Праздник без жертв  
06.00 Джейми: обед за 15 минут  

05.00 Сотовый  
05.40 Умножающий 
печаль. 9-12-я серии  
09.40 Чистая работа. Оттепель 
на Чистых прудах  
10.40 Смотреть всем!  
12.30 Новости  
13.00 «Военная тайна» с И.Прокопенко  
17.00 «Терриория заблуждений» 
с И.Прокопенко  
19.00 «Гарри Поттер и Кубок огня»  
21.45 «Гарри Поттер и 
орден Феникса»  
00.15 «Криминальное чтиво»  
03.00 «В движении»  

06.00 6 кадров  
06.30 Животный смех  
07.00 Барашек Шон  
07.35 Пингвиненок Пороро  
07.55 Робокар Поли и его друзья  
08.30 Том и Джерри. Комедийное шоу  
09.00 «Драконы: Защитники Олуха»  
10.20 Осторожно, дети!  
11.20 Тарзан  
13.05 Том и Джерри  
14.10 «Дурдом на колесах»  
16.00 Ералаш  
17.15 Хранители снов  
19.00 Взвешенные люди  
21.00 «Первый мститель»  
23.15 «Знакомьтесь, Джо Блэк»  
02.45 «Дурдом на колесах»  
04.35 Животный смех  
05.35 Музыка на СТС  

06.00 Новости 
06.10 Страна О3. 7-8-я серии  
08.10 Армейский магазин  
08.45 Смешарики. Пин-код 
08.55 Здоровье  
10.00 ,12.00 Новости с субтитрами 
10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым  
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда. Комната для подростка 
12.15 «Горько!»  
13.15 Теория заговора. Садоводы  
14.20 А.Пугачева - моя бабушка  
15.25 Коллекция Первого канала 
17.45 Вечерние новости с субтитрами 
18.00 Точь-в-точь  
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 4-я игра сезона  
00.45 «Проблески надежды»  
С 2.00 вещание 
осуществляется по кабельным 
и спутниковым сетям 
02.50 Модный приговор 
03.50 Мужское / Женское  

05.20 «Без срока давности» 
07.20 Вся Россия. Рыбная тема 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 «Смехопанорама» Е.Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 
11.25 Россия. Гений места. 
Ленинградская область 
12.25, 14.30 «Недотрога»  
16.55 Один в один  
20.00 Вести недели 
22.00 Воскресный вечер 
с ВСоловьевым  
00.35 «Альпинист»  
Вещание по кабельным 
сетям с 2.00 до 5.00 
02.35 Россия. Гений места. 
Ленинградская область 
03.30 Планета собак 
04.05 Комната смеха 

05.20 Марш-бросок  
05.45 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» 
07.35 Фактор жизни. 
Выпуск от 19 апреля  

08.05 «Неоконченная повесть« 
10.05 Барышня и кулинар  
10.35 Рыцари советского кино  
11.30, 00.05 События 
11.45 «Сумка инкассатора» 
13.30 Н.Пресняков. 
Вычислить путь звезды  
14.50 Московская неделя 
15.20 Петровка, 38  
15.30 «Разрешите тебя 
поцеловать... На свадьбе»  
17.25 «Любовь с оружием»  
21.00 «В центре событий» 
с А.Прохоровой 
22.10 Пуаро А.Кристи. 
Третья девушка  
00.20 Расследования 
Мердока. «Стеклянный 
потолок», «Элементарно, 
мой дорогой Мердок!»  
02.15 «Невезучие»  
04.05 Академик, который 
слишком много знал  
05.10 Самые милые кошки  

06.00 Профиль убийцы. 
«Поклонник» 1-2-я серии  
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня 
08.15 Русское лото плюс  
08.50 Их нравы  
09.25 Едим дома  
10.20 Первая передача  
11.00 Чудо техники.  
11.50 Дачный ответ.  
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция. ЦСКА - «Краснодар» 

15.50 Улицы разбитых 
фонарей-8. «Собачья работа». 
«Варя выходит замуж»  
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К.Поздняковым 
20.00 Список Норкина  
21.05 «Мертвое сердце»  
00.55 Профиль убийцы. 
«Поклонник», 1-2-я серии  
02.55 Дикий мир  
03.15 Наружное наблюдение. 
5-6-я серии  
05.05 ППС-2. «Белая смерть»  

07.00 ТНТ. MIX. 58-я серия  
07.35 Губка Боб квадратные штаны.  
09.00 Деффчонки. 2-й 
сезон. 39-40-я серии 
10.00 Дом-2.  
11.00 Сделано со вкусом. 5-я серия  
12.00 Перезагрузка. 149-я серия  
13.00 «Сумасшедшая езда»  
15.00 «Погнали!»  
16.55 ЧОП. 3-8-я серии  
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 64-я серия  
21.00 Однажды в России. 22-я серия  
22.00 Stand up. 49-я серия  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение  
01.00 «Коктебель»  
03.05 Пригород. 2-й 
сезон. 20-я серия  
03.35 Хор. 4-й сезон. 86-я 
серия - «Тушите свет»  
04.30 Без следа. 5-й 
сезон. 13-я серия  
05.20 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. 51-я серия  
06.00 Турбо-агент Дадли. 
26-27-я серии  

06.00, 06.30 Джейми: 
обед за 15 минут  
07.30 Секреты и советы  
08.00 Домашняя кухня. 3-й сезон  
09.30 Жених для Барби  
14.25 «Нелюбимый». 1-4-я серии  
18.00, 23.35 6 кадров  
19.00 Мамочка моя. 1-2-я серии  
22.35 Звездная жизнь  
00.30 Одиночество в сети  
03.00 Судьба без жертв  

05.00 Встречное 
течение. 1-8-я серии  
12.30 «Дикий, дикий Вест»  
14.30 «Гарри Поттер и Кубок огня»  
17.30 «Гарри Поттер и 
орден Феникса»  
20.00 «Дикий, дикий Вест»  
22.00 Добров в эфире  
23.00 «Военная тайна» с И.Прокопенко  
03.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко  

06.00 6 кадров  
06.30 Животный смех  
07.00 Барашек Шон  
07.35 Пингвиненок Пороро  
07.55 Робокар Поли и его друзья  
08.30 Том и Джерри. 
Комедийное шоу  
09.00 Премьера! «Драконы: 
Защитники Олуха»  
09.30 Мастершеф. 2-й сезон  
11.00  Успеть за 24 часа  
12.00 Взвешенные люди  
14.00 Хранители снов  
15.45 Ералаш  
17.15 «Первый мститель»  
19.30 «Мстители»  
22.10 «Заложник»  
00.20  «Марвел. Создание Вселенной»  
01.15 Удар по девственности  
02.55 6 кадров  
03.20 Ранэвэйс  
05.20 Животный смех  
05.50 Музыка на СТС  

Пятница, 17 апреляПятница, 17 апреля Суббота, 18 апреляСуббота, 18 апреля Воскресенье, 19 апреляВоскресенье, 19 апреля
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Девочке в ноябре 2012 г. 
проведена артроскопия 
левого коленного сустава. 

Диагноз: остеоартроз 1-й стадии, 
остеохондропатия. Можно ли ис-
пользовать магнитотерапию при 
таком диагнозе и каким образом?

Татьяна П.

Да, можно. Воздействие про-
водится непосредственно на сам 
сустав и прилегающие ткани. Про-
цедуры следует проводить 2 раза в 
день по 15 минут, курс лечения – 18 
дней. Через месяц следует провести 
повторный курс, а затем не менее 
трех раз в год проводить поддержи-
вающие курсы магнитотерапии.

Диагноз: начальная ги-
пертония и кардиосклероз, 
при повышении давления 

бы- вает аритмия (кардиости-
мулятора нет) Можно ли мне при-
менять магнитотерапию на во-
ротниковую зону?

Полина С.
Да, при гипертонии магнит-

ным полем воздействуют именно 
на воротниковую зону, где рас-
положены магистральные сосу-
ды, снабжающие кровью головной 

мозг. Процедуры проводят один 
раз в день. Время лечения в пер-
вые три сеанса – 5 минут. Следую-
щие три сеанса – по 10, потом –
еще по 15. Остальные процедуры – 
по 20 минут. 

До и после проведения магнито-
терапии обязательно контролиру-
ется артериальное давление. Курс 
лечения – 18-20 дней. При стойком 
снижении давления следует прокон-
сультироваться с лечащим врачом о 
возможном снижении дозы прини-
маемых лекарственных препаратов.

Гипертоническая болезнь, как 
правило, носит хронический харак-
тер, поэтому необходимо проводить 
повторный и профилактические (3-4 
раза в год) курсы магнитотерапии 
даже при нормальном артериальном 
давлении.

Можно лечить магнит-
ным полем утром тазобе-
дренный сустав, а вечером 
голено стопный? И как быть, 

когда болит не один сустав?
Наталья С.

Оба сустава можно лечить и 
утром, и вечером. За одну процедуру 
можно проводить лечение двух наи-
более проблемных суставов. Время 

воздействия на каждый – по 15 ми-
нут. Между воздействиями необхо-
димо делать перерыв 10 минут.

Используется ли магни-
тотерапия при межпоз-
вонковой грыже пояс-
ничного отдела, особенно, 

когда идет обострение?
Юлия Т.

Магнитотерапию можно приме-
нять как в подостром, так и в остром 

периоде межпозвонковой грыжи. 
Магнитные процедуры оказывают 
обезболивающий и противоотеч-
ный эффект. Но есть особенности. В 
остром периоде пациент ложится на 
живот, а воздействие магнитным по-
лем производится сверху на спину. 
Когда снимется острый процесс, то 
процедуры проводятся уже лежа на 
спине. Время первых трех процедур – 
7 минут, трех последующих – 15. 

Остальные сеансы проводятся 
так: 15-25 минут (с постепенным 

увеличением) воздействуют на по-
звоночник, 5-10 минут воздействуют 
по ходу пораженного нерва (нога, 
куда отдает боль). Курс лечения – 
18-20 дней. Через месяц следует 
провести повторный курс. А затем 
проводить постоянные поддержива-
ющие курсы (3-4 раза в год) лечения 
остеохондроза.

Какова методика при-
менения магнитотерапии 

при лечении псориаза: волосистой 
части головы, туловища (спереди 
и сзади) и в незначительной степе-
ни конечностей?

Разина Н.
Псориаз – системное, трудно 

поддающееся лечению заболева-
ние. К сожалению, не хочу давать 
надежду, а тем более какие-то га-
рантии. Конечно, можно попробо-
вать использовать магнитотерапию 
для облегчения симптомов (напри-

мер, кожного зуда) и посмотреть на 
индивидуальный эффект. Главное, 
начинать нужно с серьезного лече-
ния в стационаре. А вот после него 
можно поэкспериментировать с маг-
нитотерапией. При некоторых видах 
псориаза может дать эффект также 
лечение холодом (криотерапия).

Показана ли магнитоте-
рапия при са харном диабе-
те 2 -го типа, варикозном 
рас ширении вен и тромбов 

на ногах, при про статите, артро-
зе 1-й степени?

Николай В.

Хотя магнитотерапия и лечит 
варикозную болезнь, но начинать 
лучше с учетом сахарного диабета. 
Сначала следует провести воздей-
ствие на печень по методике лечения 
дискинезии желчевыводящих путей 
(для ликвидации метаболического 
синдрома). Через месяц провести 
воздействие на поджелудочную же-
лезу. Потом еще раз провести воз-
действие на печень и только через 
месяц после этого лечить варикоз-
ную болезнь.

Артроз 1-й степени – прямое по-
казание для магнитотерапии. Курсы 
лечения проводятся раз в квартал 
для того, чтобы сохранить сустав и 
снизить до минимума употребление 
обезболивающих, т.к. они вредны 
для сустава. Еще лучше отказаться от 
обезболивающих вовсе – магнитоте-
рапия сама по себе обеспечивает обез-
боливающий эффект (у кого-то уже с 
первой процедуры, у кого-то с 3-5-й  – 
зависит от состояния больного). 

Необходимо ежедневно делать 
лечебную гимнастику – сидя или 
лежа – без нагрузки на суставы. И 
помнить, что все процедуры должны 
производиться после консультации 
со специалистом о возможных про-
тивопоказаниях.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Принято считать, что магнитотерапия – 
один из наиболее безопасных, эффективных и 
удобных методов для применения в домашних 
условиях. Какие правила необходимо соблюдать? Об 
этом рассказывает врач-физиотерапевт, активно 
применяющий магнитотерапию в своей практике, 
Людмила Гладышева.

ЗДОРОВЫЙ И БОЛЬНОЙ СУСТАВ

межсуставные хрящи изношены 
и «трение» костей вызывает боль

МАГНИТОТЕРАПИЯ АППАРАТАМИ СЕРИИ АЛМАГ – 
ЦЕЛЫЙ АРСЕНАЛ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ

• ОСТЕОХОНДРОЗ
• АРТРИТ
• АРТРОЗ
• СИНЯКИ
• УШИБЫ

• РАСТЯЖЕНИЯ
• СПАЕЧНЫЙ 
ПРОЦЕСС
• ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ

АЛМАГ-01

• 79 программ, разработан-
ные специально 

для лечения каждого заболе-
вания

• большая площадь и 
глубина воздействия

• одновременное воздей-
ствие на разные зоны.

АЛМАГ-02 Показания к 
применению

до  30 апреля 
в Зеленограде по адресам:

- «Аптека на 
Центральном»,  
Центральный проспект, 
4-й мкрн, корп. 436, 
тел. (499)734-4841;

- «Мед-магазин.ру», 
ул. Логвиненко, корп. 1824, 
тел. (499) 729-3661;

- Аптека, поселок 
Андреевка, д. 24д, 
тел. (499) 503-8863. 

Консультации 
ДО и ПОСЛЕ покупки  

по бесплатному 
телефону завода:
8-800-200-0113. 

Сайт: www.elamed.com.

Также аппараты можно 
заказать наложенным 

платежом по адресу: 391351, 
Рязанская обл., р.п. Елатьма, 

ул. Янина, д. 25, ОАО 
«Елатомский приборный 

завод», ОГРН 1026200861620.
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• КОКСАРТРОЗ
• ПОЛИАРТРОЗ
• ПОЛИАРТРИТ
• ОСТЕОХОНДРОЗ С
МЕЖПОЗВОНКОВЫМИ 

     ГРЫЖАМИ
• ВАРИКОЗ
• ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ
• ПСОРИАЗ и др.

з

ПРИОБРЕТАЙТЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ 
АЛМАГ%01, АЛМАГ%02 АЛМАГ%01, АЛМАГ%02 
по СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ по СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ 

ЭТО ВОЗМОЖНО ЗА СЧЕТ РЯДА ПРЕИМУЩЕСТВ:

 Главным его преимуществом является компактность 
д уи возможность лечения в домашних условиях

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 

Бегущее импульсное магнитное поле ап-
паратов АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 обладает 
противовоспалительным и болеутоляющим 
действием, способствует снятию отеков и 

мышечных спазмов. Цель воздействия маг-
нитотерапией – улучшение кровотока, по-
вышение проницаемости клеточных мем-
бран, активация всех обменных процессов 

на клеточном уровне, позволяя находящим-
ся в крови лекарственным и питательным 
веществам легче поступать в поврежден-
ные ткани.
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КОНКУРС

В канун 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне в Медицинском 
колледже №8 прошел 1-й этап 
профессионального конкурса 
«Лучшая медицинская сестра 
лечебно-профилактических 
учреждений ЗелАО – 2015».

Конкурс состоял из трех эта-
пов: два теоретических и заключи-
тельный. 44 участника боролись за 
право пройти во 2-й этап конкурса, 
который будет проходить уже на об-
ластном уровне.

Проводить такие конкурсы на-
кануне 

праздника Победы в колледже стало 
традицией. Ведь медицинские се-
стры, сестры милосердия, сестрич-
ки, как их звали бойцы, на своих 

хрупких плечах выносили раненых 
под вражеским огнем с поля боя в 
медсанбаты, выхаживали в госпи-
талях. 18 миллионов бойцов были 
не просто спасены и отправлены в 

тыл, но после излечения смогли 
вернуться в строй и про-

должать 
сра-
жаться 
с вра-
гом.

А сколько их, порой совсем де-
вочек, таких молодых, красивых, 
юных, не вернулось с войны. Веч-
ная им память!

Современные сестры милосер-
дия сегодня продолжают их дело, 
непрерывно ведя бой за жизнь и 
здоровье людей. И постоянно под-
тверждая свое право на это, уча-
ствуют в конкурсе профес- сио-
нального мастерства, 

что, безуслов-
но, требует 

не только глубоких знаний, умений, 
но и, если хотите, мужества.

Перед началом испытаний к 
участницам с приветствием и на-

путственными словами обрати-
лись главный врач ГБУЗ «ГБ №3» 
И.Голоусиков и возглавившая жю-
ри конкурса директор колледжа 
Н.Шаруева.

Иван Яковлевич поблагодарил 
руководство колледжа за органи-
зацию, отметил высокий уровень 
подготовки выпускников этого 
учебного заведения, ежегодно по-

полняющих ряды медработников 
Зеленограда. Особую благо-

дарность он выразил пред-
седателю профсоюзной 
организации медицин-
ских работников ЗелАО 
В.Степановой за выде-
ление средств и оказание 

помощи в организации 
и проведении конкурса, а 

также старшим медсестрам 
учреждений здравоохранения 
округа за активную работу 
при подготовке конкурсантов. 

Обращаясь к конкур-
сантам, и И.Голоусиков, и 
Н.Шаруева отметили, что 
знают их как хороших ра-
ботников и не сомневают-
ся в их профессионализме, 

а на конкурсе главное – не 

волноваться. Эти слова поддерж-
ки прозвучало так тепло, по-
отечески. Да и чему удивлять-
ся? Ведь среди участников много 
выпускников когда-то медучили-
ща №23, а теперь колледжа №8, и 
колледж для них родной дом. 

Нам удалось побеседовать с не-
которыми участниками конкурса: 
Светланой Рыжовой, Евгенией Но-
зиной, Татьяной Белоусовой, Сер-
геем Артемьевым.

Сергей был единственным муж-
чиной в этом женском медколлекти-
ве конкурсантов. И это не первый его 
конкурс. Он уже награждался грамо-
той Министерства здравоохранения 
России, а в настоящее время – сту-
дент мединститута. В медицине с 
2003 года, начинал санитаром. 

Было приятно потом узнать, 
что и Евгения, и Татьяна, и Сергей 
вышли в финал. 

Жюри определило 15 самых до-
стойных конкурсантов в 5 номина-
циях.

На вопрос корреспондента, 
как он оценивает итоги конкурса, 
И.Голоусиков сказал, что результа-
тами доволен. Это особенно важно 
в связи с тем, что современная ме-
дицина переходит на новый этап. 
Проводятся высокотехнологичные 
операции, где требуются соответ-
ствующие знания.

Итак, итоги конкурса подведе-
ны, победителям вручили ценные 
подарки. И, конечно, по традиции 
фото на память. Успехов вам, сес-
трички!

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ
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Результаты реализации 
государственной 
программы «Столичное 
здравоохранение» 
в Зеленограде

Государственная программа 
«Столичное здравоохранение» 
действует в Москве с 2012 года 
(она рассчитана на 2012-2020 
гг.). За это время  не только пе-
реоснащались поликлиники и 
больницы, не только внедрялись 

новые технологии, как медицин-
ские, так и управленческие – 
сама структура столичного здра-
воохранении претерпела серьез-
ные изменения. 

Медицинские организации пер-
вого уровня получили статус фи-
лиалов амбулаторного центра, что 
позволило устранить дисбаланс 
кадров между подразделениями, 
более эффективно использовать 
медицинское оборудование и ма-
териальные ресурсы.

Благодаря модернизации уда-
лось выстроить эффективную 
систему оказания медицинской 
помощи, открыть новые про-
фильные врачебные кабинеты 
и отделения, привлечь к работе 
специалистов, которых раньше не 
было в Зеленограде. 

Отделение оказания неотлож-
ной медицинской помощи было 

сформировано на базе ГП №152 в 
2010 г. С 1 апреля 2014-го выезд-
ная бригада неотложной помощи 
стала работать в круглосуточном 
режиме, а с 1 января 2015 г., в свя-
зи с востребованностью этой ме-
дицинской услуги, дополнительно 
введена вторая бригада. 

На базе корпуса 2042 открыт 
«Центр амбулаторной хирургии», 
где проводятся малые хирургиче-
ские операции с использованием 
новейшего оборудования.

Также создано новое структур-
ное подразделение – отделение 
медицинской реабилитации, в 
составе которого имеется 3 зала 
ЛФК для пациентов травматоло-
гического и общего профиля; зал 
для разработки мелких суставов 
верхних и нижних конечностей и 
др. В отделении проводится водо-
лечение и свето-электролечение. 

Оптимизация также позволи-
ла объединить всю лабораторную 
службу на базе нового здания по-
ликлиники (в корп. 2042). 

Основной же положительный 
итог принятых мер в том, что мед-
помощь населению стала более 
доступной. Если еще два года на-
зад пациенты дежурили у дверей 
поликлиник с 5 утра, чтобы полу-
чить заветный талон на прием к 
врачам, то сегодня картина совер-
шенно иная. Чтобы получить талон 

к врачу, не обязательно приходить 
в поликлинику, можно записать-
ся на него через Интернет или по 
телефону единого колл-центра, 
другие существующие каналы для 
самозаписи Единой медицинской 
информационно-аналитической 
системы (ЕМИАС).

Все мероприятия Государ-
ственной программы «Столичное 
здравоохранение» направлены 
на повышение доступности и 
качества медицинской помощи, 
на создание комфортных усло-
вий для пациентов и, в конечном 
итоге, на выполнение принципа, 
провозглашенного Всемирной 
организацией здравоохранения, 
в соответствии с которым «обла-
дание наивысшим достижимым 
уровнем здоровья является одним 
из основных прав каждого чело-
века». 

ВИРТУАЛЬНО ИЛИ ВЕРБАЛЬНО – 
ВЫБИРАЕТ ПАЦИЕНТ

П.МИХАЙЛИЧЕНКО, главврач 
ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ»



12 ЛЮБИМЫЙ ГОРОД№10  17 апреля 2015 г.

«            »

www.id41.ru www.zelenograd41news.ru www.zelao.ru

ВЕСТИ УПРАВЫ КРЮКОВО

Звонкие детские голоса 
раздаются в отделении 
помощи семье и детям ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский» 
филиала «Крюково» 
в первой половине дня. 
Здесь занимаются родители 
с детьми от 1,5 до 6 лет. 

Они могут выбрать одну из 
двух программ занятий:

- семейный клуб «Муравей» (от 
1,5 до 4 лет);

- группа кратковременного пре-
бывания «Лучик» (от 4 до 6 лет).

 «Лучик» – это одна из новых 
форм работы с семьей. Специали-
сты отделения делают пребывание 
ребенка в филиале максимально 
увлекательным, развивают 
его познавательную актив-
ность, память, внимание 
и мелкую 

моторику. С детьми проводятся 
занятия по рисованию, лепке, ап-
пликации, конструированию с ис-
пользованием пальчиковой и арти-
куляционной гимнастики. 

Особое внимание уделяется раз-
витию музыкально-эстетических 
навыков и творческого потенциа-
ла детей. Музыкальные занятия 

и участие в праздничных меро-
приятиях в мягкой и естественной 
форме обеспечивают возможность 
адаптации к условиям группы до-
школьного учреждения. 

Все занятия – физкультурные, 
музыкальные, развлекательные – 
проходят в игровой 
форме. 

Малыши очень любят спортивные 
упражнения, дыхательную гимна-
стику, занятия в сенсорной комна-
те и сухом бассейне.

Основной акцент в отделении 
делается на семейные формы ра-
боты. Так, в условиях семейного 
клуба «Муравей» все занятия про-
ходят в парах родитель-ребенок, 

а дети, посещающие группу 
кратковременного пре-
бывания 
«Лучик», 2 
раза в ме-
сяц демон-
стрируют 
родите-

лям те умения и навыки, которые 
смогли приобрести. 

В преддверии праздников для 
родителей, ветеранов и гостей в 
отделении организованы празд-
ничные программы «Мамина ра-
дость», «Тревожные годы войны» 
и мн. др. Для родителей подготов-
лен силами детей группы кратков-
ременного пребывания спектакль 
«Кто сказал «мяу». 

Новым видом взаимодействия 
с семьей стала подготовка куколь-
ного спектакля, в котором все роли 
исполняют родители. 

Родители, дети и специалисты 
являются партнерами и в достиже-
нии главной цели – формирования 
устойчивой «эффективной» семьи.

Психолог выполняет важную 
роль в работе с семьей и детьми. 
Специальные формы игровой тера-
пии обеспечивают эмоциональную 
устойчивость ребенка, развивают 
у него волевые качества, способ-
ствуют профилактике негативных 
эмоциональных состояний. 

Для мам проводятся встречи 
«Мама-профессионал», на кото-
рых проходит обсуждение таких 
важных проблем, как возрастные 
страхи детей, агрессивное поведе-
ние, застенчивость и тревожность, 
формирование условий в семье 
для полноценного гармоничного 
развития личности ребенка. Пси-
холог и социальный педагог про-
водят консультации с родителями, 
которые испытывают трудности 
при воспитании малыша. 

Мы ждем вас в корп. 2014, тел. 
8-499-210-0259

 И.ПАНАСЮК, завотделением 
социальной помощи семье 

и детям филиала «Крюково» 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 

ЗВОНКОГОЛОСЫЕ 
ЭТАЖИ

ЭКОНОМИКА 
ДОЛЖНА 
БЫТЬ...

На стене дома моего 
родного города, который 
раньше назывался Брежнев, 
были слова, выложенные 
монументальными 
алюминиевыми буквами: 
«ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ!» 
В перестроечные 
и постсоветские времена 
немало смеялись над этой 
фразой. Тогда наступал 
золотой век коммерции, 
эпоха потребительства, 
а быть экономным и скромным 
считалось дурным тоном. 
Но тучные годы проходят, 
нас ждут нелегкие испытания, 
и эти слова как нельзя будут 
наиболее актуальны. 

Попробую дать несколько сове-
тов, как в целом вести рациональный 
образ жизни, не расходуя лишних де-
нег, сил, здоровья и времени. 

Здесь важно следовать «форму-
ле»: экономить на вредном и не-
нужном и расходовать на полезное 
и необходимое. И... быть простым. В 
еде, внешнем виде, привычках. Ведь, 
известно, простые системы наиболее 
жизнеспособны.

Вот вам первый пример – се-
крет питания от Карин, моей 
приятельницы-француженки.

Однажды я спросила Карин, как 
им, француженкам, удается выгля-
деть стройно, ведь, я не замечала, 
чтобы она сидела на диете или за-
нималась спортом. Карин ответила, 
что они едят все, иногда даже пом-
ногу, но всегда раздельно. Например, 
утром – только булочки и кофе, в 
обед – мясо и овощи или просто суп, 
на ужин – то же, что и в обед, или об-
ходятся без ужина. «А вы, русские, 
едите все сразу – пельмени, которые 
из муки и мяса, колбасу, у вас есть 
сразу и «первое», и «второе», и «тре-
тье», или ваши любимые сладости – 
пряники, в которых, кроме всего про-
чего, очень много вредных консер-
вантов», – подвела черту Карин. 

А она права! От куска мяса, брошен-
ного на сковороду и тут же съеденного 
с овощами, чувствуешь себя гораздо 
легче, чем от того же объема колбасы 
или пельменей со сметаной. Да и стоит 
натуральное мясо дешевле...

УРОКИ ЭКОНОМИИ

Уважаемые жители!
В управе района Матушкино 

(корп. 128, актовый зал) ежеме-
сячно, во 2 и 4-ю среды месяца с 
17.00 до 18.00, депутат муници-

пального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Матушкино Станислав Владимиро-
вич Садовников проводит бесплат-
ные юридические консультации.

ОТДЫХАЯ, ПОЗНАВАЙ
Вас приглашают клубы ГБУ «Заря»
Творческая студия 
«Маковка»
рук. Стародубцева 
Мария 
Александровна 

с 5
 л

ет

Среда 15.00-17.30 
18.00-20.30
Суббота 15.00-17.30
18.00-20.30

Корп. 147, 
пом. 8
Код 
В1001234

Школа юных 
натуралистов
рук. Ермаков Андрей 
Андреевич с 4

 л
ет Вторник 16.00-

18.30
Четверг 16.00-18.30

Корп. 239

Музей 
«Матушкино»
рук. Рымарчук 
Зинаида 
Владимировна

дл
я в

се
х 

же
ла

ю
щ

их Понедельник 
17.00-19.30
Четверг 
17.00-19.30

Корп. 161, 
пом. 2
(экскурсии 
по записи)
тел. 8-499-
736-4310

 Клуб «Территория 
вдохновения»
- «Гармония тела»
- «Песочная сказка»
рук. Султанова 
Елена 
Александровна

дл
я в

се
х 

же
ла

ю
щ

их

Среда 17.00-21.00 
(последняя среда 
месяца)
Вторник, четверг 
17.30-20.00
Пятница 
14.00-18.00 

Корп. 233
тел.8-499-
736-4310

Молодежный клуб 
«Вектор»
рук. Лищинская 
Марина Николаевна 

с 1
3 

до
 2

0 
ле

т Понедельник 
16.00-18.00
Среда 16.00-18.00
Пятница 
16.00-18.00

Корп. 147, 
пом. 8
Корп. 147, 
пом. 3
Корп. 147, 
пом. 8

Молодежный клуб 
«Заводной 
апельсин»
рук. Сайдгараева 
Рамиля Римовна с 1

6 
до

 2
5 

ле
т Четверг 16.00-21.00

Суббота 16.00-21.00 Корп. 239

Со всеми вопросами обращаться по адресу: корп. 233 
или по тел. 8-499-736-4310 (с 9.00 до 19.00).

ВЕСТИ УПРАВЫ МАТУШКИНО

Школа организаторов 
досуга в Молодежном 
центре «Вектор» 
приглашает на курсы 
организаторов досуга.

Человек-праздник – 
это специалист, который 
развлекает отдыхающую 
публику или организует 
культурный досуг окружаю-
щих: проводит конкурсы и 
соревнования, праздники и 
шоу-программы.

Освоить азы профессии 
организатора различных 
мероприятий, научиться ин-
тересно и полезно организо-
вывать досуг для себя и сво-
их друзей можно у нас!

На наших занятиях вы:
- станете участником се-

минаров, круглых столов, 
дискуссионных площадок;

- приобретете коммуни-
кативные навыки;

- овладеете игротехни-
кой;

- усовершенствуете ак-
терское мастерство;

- научитесь 
выступать перед 
аудиторией;

- освоите 
основы сценар-
ного мастерства;

- узнаете, как 
организовать и 
провести меро-
приятие.

Вы сможете выйти на 
городские площадки в каче-
стве помощников и органи-
заторов.

Приглашаем всех желаю-
щих!

Запись по телефо-
ну 8-499-736-4310 Мари-
на Николаевна Лищин-
ская,

или по адресу: корп. 
233, 2-й этаж, ГБУ 
«Заря». 

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

КАК СТАТЬ 
ПРАЗДНИКОМ?

Они могут выбрать одну из 
двух программ занятий:

- семейный клуб «Муравей» (от 
1,5 до 4 лет);

- группа кратковременного пре-
бывания «Лучик» (от 4 до 6 лет).

 «Лучик» – это одна из новых 
форм работы с семьей. Специали-
сты отделения делают пребывание 
ребенка в филиале максимально 
увлекательным, развивают 
его познавательную актив-
ность, память, внимание 
и мелкую 

и участие в праздничных меро-
приятиях в мягкой и естественной 
форме обеспечивают возможность 
адаптации к условиям группы до-
школьного учреждения. 

Все занятия – физкультурные, 
музыкальные, развлекательные – 
проходят в игровой 
форме. 

а дети, посещающие группу 
кратковременного пре-
бывания 
«Лучик», 2 
раза в ме-
сяц демон-
стрируют 
родите-

являютс
нии гла
устойчи

Псих
роль в 
Специал
пии обе
устойчи
у него 
ствуют 
эмоцион

Для 
«Мама-
рых пр
важных
страхи д
ние, зас
формир
для пол
развити
холог и
водят ко
которые
при вос

Мы ж
8-499-2

 И.ПА
со

и де
ГБУ 

Ведущая 
Анна 

Новолодская
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С тротуара эвакуированы 
автомобили, нарушившие 
правила стоянки, 
предусмотренные п. 12.2 ПДД.
В мероприятии по эвакуации 
автомобилей с тротуара 
вдоль корп. 6 по Озерной 
аллее («Клюшка») было 
задействовано 10 эвакуаторов. 
Акция длилась более часа 
и прошла под контролем 
сотрудников ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗелАО.

Перед началом мероприятия ко-
мандир взвода ДПС майор полиции 
Дмитрий Кариков и ответственный 
за эвакуацию капитан Олег Игошин 
объяснили, чем стройные ряды 
безмятежно выстроившихся перед 
офисным зданием автомобилей на-
рушают правила дорожного движе-
ния (ПДД).

Оказалось, все транспортные 
средства стоят на тротуаре. Об этом 
уже давно забыли как автовладель-
цы, так и многие пешеходы. Но не 
все! В префектуру, в управу района 
и на сайт «Активный гражданин» 
поступали неоднократные жало-
бы жителей Зеленограда на то, что 
зона для пешеходов занята автомо-
билями, и требовали освободить 
тротуар.

До приезда эвакуаторов коррес-
пондент сфотографировал обста-
новку.

Автомобили с незаконной сто-
янки время от времени уезжали, но 
их место занимали другие, радуясь 
удаче – в часы пик найти место у 
«Клюшки» весьма проблематично.

У одного из «счастливчиков» мы 
поинтересовались:

– А вы эвакуаторов не бои-
тесь?

Водитель весело отмахнулся:
– Если и приедут, то заберут 

тех, что на проезжей части стоят. 
А здесь мой автомобиль никому не 
мешает.

– Но это же тротуар?
– Это? – искренне 

изумился он. – Нет, 
это парковка!

Разубеждать его не 
имело смысла, и мы 
больше никого и не 
спрашивали.

И вот строем появи-
лись зеленые машин-
ки – одноместные эва-
куаторы ГКУ «АМПП» 
(«Администратор мо-
сковского парковочно-
го пространства»). Это 

государственное казенное учреж-
дение подчиняется Департаменту 
транспорта и развития дорожной 
инфраструктуры Москвы и произ-
водит эвакуацию машин, нарушив-
ших правила стоянки, по заявлению 
органов местной власти.

Вместе с эвакуаторами прибыли 
машины сотрудников ДПС, в чьи 
обязанности входит обеспечение 
законности и безопасности меро-
приятия. 

Схема действий проста и за-
нимает несколько минут: инс-

пектор ДПС составляет протокол о 
нарушении правил стоянки (п.12.2 
ПДД), техник АМПП заполняет 
бланк эвакуации, заклеивает жел-
тыми ленточками дверцы, багажник 
и капот автомобиля, фотографирует 
его внешний вид (чтобы впослед-
ствии не было претензий по поводу 
старых повреждений) и его грузят 
на эвакуатор. 

Начали прибегать автовладель-
цы, увидевшие в окна офиса эваку-
ацию. Инспектор вносил данные из 
их документов в протокол с указа-
нием суммы штрафа, и хозяева ав-
томобилей выезжали с незаконной 
стоянки.

– В жизни не видела таких 
счастливых лиц у пострадав-
ших…

– Нарушителей! – 
строго попра-
вил майор.

– У нарушителей такие лица, 
словно они не протокол на 3000 
рублей штрафа получили, а 
счастливый билет. 

– Конечно, они рады, что обо-
шлось штрафом. Другим придется 
сначала явиться в отдел ГИБДД на 
ул. Крупской, 1 для оформления до-
кументов, оплатить и штраф и эва-
куацию (5000 р.), плюс пребывание 
на штрафной стоянке, потратить 
время на поездку к месту штраф-
стоянки.

– Думаю, если бы не эвакуа-
торы, они бы реагировали по-
иному.

Строй эвакуаторов и действия 
персонала впечатляли своей про-
фессиональной выучкой и дисци-
плиной. Один за другим они подъ-
езжали к крайней машине, забирали 
ее и уезжали. А к хвосту очереди 
подъезжали освободившиеся эва-
куаторы.

Счастливые нарушители, успев-
шие предотвратить эвакуацию, 
охотно делились переживаниями.

– Окна нашего офиса выходят во 
внутренний 

двор. 

Пришел коллега, говорит: «Народ! 
Автомобили эвакуируют!» Все 
думали, что это первоапрельская 
шутка и весело хохотали, – рас-
сказывала молодая женщина. – Я 
не поленилась, прошла к соседям 
и увидела… Схватила клю-
чи, прибежала, а 
документы-

то забыла. 
Инспектор раз-
решил сходить за ними, 
но я вот звоню, чтобы друзья мне 
сумочку принесли. От машинки 
отойти боюсь! – и она нежно погла-
дила свою стальную подружку.

– А я вообще заехал сюда, чтобы 
на дороге не стоять, – горестно хо-
хотнул невезучий парень. – Сейчас, 
думаю, стекла протру и поеду. Не 
успел – позвали меня…

– Неприятности водителей отча-
сти на совести хозяев здания, – от-
метил Д.Кариков. – Они должны 
предусмотреть парковочные места 
для своих сотрудников и гостей, в 
частности, во внутреннем дворе. 
Но устройство парковки достаточно 

хлопотное и затратное дело, ни-
кто не хочет этим за-

ниматься.

– Там есть парковки, но за 
шлагбаумом!

– Вот шлагбаумы надо убрать. А 
тротуар хорошо бы выделить стол-
биками ограждения, чтобы не вво-
дить в заблуждение гостей. Тем не 

менее все водители должны 
четко понимать, что 

тротуар и так 

отделен от про-
езжей части бор-

дюром. Если бы это было 
парковочное место, оно обознача-
лось бы соответствующим знаком. 
Нельзя руководствоваться принци-
пом «Все стоят, значит – можно, и я 
встану». Надо читать ПДД (пп. 3.27, 
12.2, 12.4) и более ответственно от-
носиться к соблюдению правил. 

– Как часто проходят такие 
масштабные акции?

– Эвакуация автомобилей, чьи 
хозяева нарушили правила останов-
ки и стоянки, ведется регулярно. На 
проезжей части нарушения фикси-
руются парконами в зоне действия 
дорожных знаков 3.27 («Остановка 
запрещена»). Составляются по-
становления об административных 
правонарушениях, и по ним рабо-
тают эвакуаторы МАДИ (Москов-
ской автодорожной инспекции). С 
тротуара автомобили эвакуируются 

АМПП.
 С.СЕРОВА, 
фото автора
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ацию. Инспектор вносил данные из 
их документов в протокол с указа-
нием суммы штрафа, и хозяева ав-
томобилей выезжали с незаконной 
стоянки.

– В жизни не видела таких 
счастливых лиц у пострадав-
ших…

– Нарушителей! – 
строго попра-
вил майор.

ру , у
шие предотвратить эвакуацию,
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– – Окна нашего офиса выходят во
внутренний 
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АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ 
ДУМАЛИ – ДУМАЛИ – 

ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ 
ШУТКА…ШУТКА…

ГИБДД
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ПЕРСОНА

В преддверии 
Дня космонавтики в музее 
завода «Ангстрем» 
состоялась встреча 
с нашим земляком, 
зеленоградцем – 
космонавтом С.Ревиным.

Космонавтов всегда встречали 
как героев. Перед нами – красивый 
мужчина в строгом костюме, на гру-
ди горит медаль «Герой России». 
В музее завода «Ангстрем», где 
на заре полетов в космос ковалась 
электроника для ракет, работникам, 
молодым, так и с большим опытом, 
повезло из первых уст услышать о 
полете экипажа в космос.

В начале беседы Сергей Никола-
евич рассказал о себе, о своем пути 
в космонавты. С.Ревин закончил 
главный вуз Зеленограда – МИЭТ. 

Затем уже – рассказ о самом по-
лете. Оказывается, в такой огром-
ной ракете лишь совсем маленькая 
часть, в которой находится экипаж.

Сергей Николаевич показал 
фотографии – из иллюминатора: 
как выглядит Земля из космоса, ин-
терьер МКС, фото экипажа, воды 
в форме шара, как выглядит ЦУП 
(Центр управления полетами) и 
американский Хьюстон. Познако-
мил нас даже с «Кодексом поведе-
ния космонавтов», в котором пред-
писано соблюдать деловой этикет, а 
также вводится строгий запрет кос-
монавтам любой национальности 
на орбите обсуждать темы, связан-
ные с религией и политикой.

На вопрос «Что чувствует кос-
монавт в космосе?» слушатели по-
лучили рассказ и о перегрузках при 
входе в атмосферу, и про тошноту, 
и про физические нагрузки на кос-

мическом корабле. Даже в космосе 
спорт очень важен: минимум 2 часа 
приходится заниматься, чтобы каль-
ций не вымывался из организма. 
Оказывается, к невесомости можно 
быстро привыкнуть. На орбите кос-
монавты работают в берушах, т.к. 
постоянно работают вентиляторы.

Рассказ об ощущениях, кото-
рые возникают, когда смотришь из 
космоса на Землю, вызвал особое 
волнение: «Если бы я был косми-
ческим туристом, я бы ахнул, гля-
дя на Землю в иллюминатор». Но 
С.Ревин – инженер, и день у него 

расписан очень плотно. И каждый 
день – доклад на Землю о проделан-
ной работе.

– Вы окончили МИЭТ. Как 
обучение в нашем вузе повлияло 
на выбор профессии?

– МИЭТ дает качественное тех-
ническое образование, что помогло
мне стать инженером, а далее 
бортинженером корабля «Союз 
ТМА-04М». Если бы я был, напри-
мер, историком – меня бы точно не 
взяли в космос (смеется).

– В космонавты берут не всех. 
Если ребенок на протяжении 

2-3 лет на вопрос «Кем хочешь 
быть?» отвечает: «Космонав-
том!», то как быть? Отвлекать, 
просить, чтобы нашел себе «зем-
ную» профессию – менеджер, 
юрист, экономист или, наоборот, 
мотивировать? 

– Да, в космос берут не всех, но 
есть ряд профессий, приближенных 
к профессии космонавта – инжене-
ры, физики, которые тоже очень 
нужны.

– Ваш сын, наверное, тоже хо-
чет стать космонавтом?

– Нет, он пошел по гуманитарно-
му направлению.

– Сталкивались ли вы с кос-
мическим мусором, как в блокба-
стере «Гравитация»? 

– Немного мусора встречалось, 
но работе он не мешал.

– Как вы спите в невесомости?
– В специальных спальных меш-

ках. 
– Чем вы занимаетесь, когда у 

вас свободное время?
– С Земли постоянно поступают 

задания, исследования, а еще на 
МКС приходится постоянно вы-
тирать пыль, к примеру, дома на 
Земле этим занимается моя жена, а 
я – на космическом корабле чистоту 
поддерживаю. МКС в очень хоро-
шем состоянии, ни грибков, ни тем 
более плесени на орбите нет!

– Что вы несете с собой в чемо-
данчике, когда идете на старт?

– «Чемоданчик» – это система 
вентиляции, иначе в скафандре бу-
дет очень жарко.

– Видели ли вы НЛО?
– Чтобы кто-то из иных циви-

лизаций  пролетал над Землей – не 
видел. Я думаю, мы одни 
во Вселенной, по крайне 
мере в видимой Вселен-
ной.

– Как вам в космо-
се?

– Там все отлично! 
(Смеется).

– Вы уже слетали 
в космос. О чем еще 
остается мечтать?

– О Луне!
В гостевой книге му-

зея «Ангстрем» С.Ревин 
написал:

«Надеюсь, совместны-
ми усилиями будем решать задачи 
развития космонавтики и космиче-
ского производства. В космическом 
пространстве определяется реше-
ние задачи обеспечения безопасно-
сти нашей страны и планеты Земля 
в целом».

 М.СИДНЕВА

Справка
Доля ЭКБ «Ангстрем»
в системах управления ракет: 
«Прогресс» – 100%, «Протон-М» – 100%, «Глонасс» – 100%. 
ОАО «Ангстрем» планирует в ближайшее время занять 
лидирующую позицию в России по направлению 
«Силовая электроника». 
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ЗВОНОК ИЗ НЕВЕСОМОСТИ: 
ЖДИТЕ, Я СКОРО БУДУ 
ПРОЛЕТАТЬ НАД ВАМИ!

Зеленогардец-
космонавт 
С.Ревин (справа) 
с директором 
ОАО «Ангстрем» 
К.Носовым

Традиционная выставка «Зеле-
ноград – космосу» приурочена к 
Дню космонавтики. Торжественное 
открытие уже состоялось 10 апреля. 
В этот день «Музей Зеленограда» 
принимал людей, которые многие 
годы работали и продолжают рабо-
тать на космос. Открывая выставку, 
зампрефекта А.Новожилов отметил 
важность того, что эта выставка 
десятая, юбилейная, поскольку 
роль Зеленограда в покорении 
космоса неоценима.

Каждый год в апреле 
музей на несколько дней 
отдает самый большой 
зал под экспозицию обо-
рудования и изделий 
наших зеленоградских 
предприятий, выпол-
ненных в рамках про-
грамм покорения кос-
моса. В эти дни сюда 
приходят школьники, 
студенты средних 
и высших учебных 
заведений Зелено-
града.

– Каждый 
школьник нашего 
округа хотя бы один 
раз побывал на этой 
выставке,  – отме-
тила директор музея 
Т.Визбул. 

Во время торже-
ственной части высту-
пили директора и пред-
ставители зеленоградских 
предприятий, представляющих 

свою продукцию 
на стендах.

Ветеран 
космонав-
тики – за-

меститель главного конструктора 
филиала АО «РКЦ «Прогресс» – 
НПП «ОПТЭКС» А.Малахов рас-
сказал об успехах десятилетней 
работы предприятия над созданием 

аппаратов удаленного зондирования 
земли.

– 25 декабря с космодрома «Вос-
точный» планируется запуск ра-
кеты, на которой будет стоять наш 
спутник «Аист». Объем работы 
очень большой, поэтому нам нуж-
ны новые специалисты. Предлагаю 
всем ребятам после института при-
ходить к нам, – обратился к студен-
там Анатолий Павлович. 
Доктор технических  наук профес-
сор кафедры мик-роэлектроники 
НИУ «МИЭТ» В.Калугин расска-
зал о состоянии и перспективах 
развития микросистемной техники 
и устройств на базе МЭМС, в част-
ности, он отметил, что, несмотря на 
экономические трудности отрасли, 
примерно 80% студентов, заканчи-
вающих университет, работают по 
специальности.

– Микроэлектромеханические 
системы используются и в космосе, 
и в ваших телефонах, – отметил в 
выступлении Виктор Владимиро-
вич. – Сейчас у нас налаживаются 
цепочки взаимодействия учебных 
институтов и предприятия, на ка-

драх вы видите примеры работ 
наших студентов. Их разработки 
порой не превышают размеров 
копеечной монеты. Студенты уча-
ствуют в проектах по созданию 

оборудования для беспилотных ап-
паратов, и уровень этих разработок 
не уступает мировому. 

Первый заместитель генераль-
ного директора ОАО «Ангстрем» 
Н.Плис рассказал о состоянии дел и 
перспективах развития предприятия, 
он подчеркнул, что в этом году экс-
позиция предприятия расширена.

– От «Тропы» до «Ангары» – так 
назван стенд нашей организации на 
выставке, – отметил Николай Ива-
нович, – вы знаете, что в 60-х годах 
на основе микросхем серии «Тропа» 
создана наземная и бортовая аппара-
тура управления космическими ап-
паратами, в т.ч. для «Зонд-7», кото-
рый впервые облетел вокруг Луны. 
Мы и сейчас серьезно занимаемся 
созданием отечественной компо-
нентной базы в рамках импортоза-
мещения. 

 «Ангара» – космический лета-
тельный аппарат, созданный пол-
ностью на отечественной элемент-
ной базе, причем эта  база на 100% 
произведена ОАО «Ангстрем». По 
надежности она не уступает им-
портной. 

В рамках выставки «Зеленоград – 
космосу» представлены детские 
рисунки трех образовательных 
учреждений округа: школы №853,  
структурного подразделение до-

полнительного образования «Кара-
велла» школы №1194 и зеленоград-
ского ДТДиМ.

Всего на несколько дней преоб-
ражаются стены музея, когда здесь 
царят микросхемы, фотографии 
крупных приборов, космическое 
оборудование и даже скафандр. Все 
экспонаты расставлены на фоне 
стендов, рассказывающих о рабо-
те зеленоградских предприятий на 
космос.

– Жаль, что такая выставка толь-
ко началась и уже закончилась. 
Десять дней пролетают как мгно-
вение, – выразил общее настроение 
один из гостей выставки.

– В этом году «Музею Зелено-
града» передано 600 кв. м  площади 
выставочного зала «Флейта». Воз-
можно, что выставка «Зеленоград – 
космосу» разместится там и станет 
постоянной экспозицией нашего 
музея, – ответила Т.Визбул.

А пока выставка не стала по-
стоянной, всех желающих узнать о 
работе предприятий Зеленограда на 
космос ждут в музее на ул. Гоголя 
до 22 апреля.

МЫ – КОСМОСУ

 О.ЩЕГОЛЕВА
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«            » глава 
муниципального 

округа
Юдахина Ирина Васильевна

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

21 апреля страна в третий 
раз отметит учрежденный 
Президентом Российской 
Федерации День местного 
самоуправления. В преддверие 
этого события, мы попросили 
рассказать об этом институте 
народовластия главу 
муниципального округа Савелки 
Ирину Васильевну Юдахину.

– Местное самоуправление в на-
шей стране прошло замысловатый 
путь, связанный со многими слож-
ностями и трудностями, пережитыми 
вместе с государством в непростые 
периоды его развития, войн, социаль-
ных потрясений.

Как институт гражданского обще-
ства местное самоуправление воз-
никло из родовой общины. Людей 
объединяли трудные условия жизни 
и острая необходимость соединять 
свои усилия для их преодоления. Не-
обходимость заставляла людей само-
организовываться. Таким образом, 
исторически община оказывается 
старше государства. Можно даже 
сказать, что такая форма организации 
общества является для людей есте-
ственной и первородной. 

В России всегда была сильна об-
щинная психология, общинная форма 
ведения хозяйства, коллективистские 
начала. Сложности в становлении и 
развитии местного самоуправления 
в нашей стране всегда были связаны 
с определением баланса между стро-
гой системой централизованной вла-
сти и учетом местных особенностей, 
местной самостоятельностью. 

При Иване Грозном, который уни-
чтожил Новгородскую и Псковскую 
республики, имевших значительный 
опыт развития демократических форм 
управления на тот исторический пе-
риод, и установил жесткую систему 
централизованного государственного 
управления в стране, тем не менее 
существовала выборность: земские и 
губные старосты, избираемые насе-
лением, имели достаточно широкие 
полномочия. Однако затем выборное 
начало в местном самоуправлении 
того периода было вытеснено, гово-
ря современным языком, аппаратно-
бюрократическим началом.

В 1785 г. при Екатерине II был 
принят специальный акт «Грамота на 

права и выгоды городов Российской 
империи», который положил начало 
правовому обеспечению местного 
самоуправления. Согласно этой гра-
моте появились губернские и уезд-
ные дворянские собрания, городские 
думы, приказы общественного при-
зрения, земские суды. Правда, все 
строилось на сословных началах, а 

вся система функционировала под 
строгим контролем государственных 
чиновников.

Особое место в развитии местно-
го самоуправления имели земская и 
городская реформы Александра III. 
Создавались выборные земские со-
брания, которым поручалось общее 
заведование местными хозяйствен-
ными делами, включая школы, боль-
ницы и т. д. Органами городского 
самоуправления являлись городская 
дума и городская управа, что весьма 
показательно в реалиях сегодняшнего 
дня. 

Пыталось провести реформу мест-
ного самоуправления и Временное 

Правительство после Февральской 
революции 1917 года, но все закончи-
лось только намерениями и робкими 
действиями в этом направлении. По-
следующие исторические события 
свели эти усилия на «нет».

В СССР основной формой участия 
населения в управлении являлись 
местные советы. Основные вопросы 

они решали на сессиях, которые со-
бирались, как правило, один раз в год 
на один день. 

Для решения практических во-
просов местной жизни совет избирал 
из своего состава исполнительный 
орган – исполнительный комитет (ис-
полком). Людям старшего поколения 
такое наименование многое скажет. 
Выборы в исполнительный орган 
производились на безальтернативной 
основе, а кандидатуры подбирались 
партийными органами со строгим 
соблюдением спущенных сверху про-
порций по числу рабочих, интелли-
генции, женщин и т. д. Такой подход 
только создавал видимость демокра-

тического процесса, но, по сути, та-
ковым не являлся. Тем не менее при 
явных недостатках формирования 
этого органа он являлся вполне эф-
фективным, способным своевремен-
но и рационально решать вопросы 
жизнеобеспечения населения. 

В современный период местное 
самоуправление в России получило 

развитие только после вступления 
страны в Совет Европы в 1996 г. и 
ратификации Европейской хартии 
местного самоуправления. 

Основополагающий принцип 
местного самоуправления – незави-
симость от органов государственной 
власти, что и отличает их от всех 
иных институтов государственной 
власти. Государство имеет дело с 
гражданами, а местное самоуправле-
ние – с жителями. В этом и состоит 
вся простота и сложность отличия. 

Устройство жизни в конкретном 
поселении – вопрос исключительно 
местный, касающийся каждого жи-
теля. Суть местного самоуправления 

состоит в признании права гражда-
нина самому принимать решения по 
повседневным вопросам своей жизни 
и отвечать за их последствия. Сама 
сущность местного самоуправления 
раскрывается именно через способ-
ность и желание населения к само-
организации.

Самым знаковым для муниципаль-
ного сообщества Москвы стал 2012 
год. Благодаря вступлению в силу 
городского закона №39 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москве» спектр полномочий 
депутатов значительно расширился. 
Сегодня депутаты согласовывают 
планы благоустройства дворовых 
территорий, парков и скверов, планы 
выборочного капитального ремонта 
домов, контролируют их выполнение, 
согласовывают размещение объек-
тов капитального и некапитального 
строительства, заслушивают отчеты 
о работе управ и ряда других госуч-
реждений, обслуживающих населе-
ние в районах. 

Такое расширение полномочий, 
вне всякого сомнения, повышает роль 
и значение представительных орга-
нов, позволяет жителям через своих 
представителей обеспечивать свой 
«муниципальный интерес».

Впервые за всю историю суще-
ствования столичного муниципаль-
ного сообщества в лице Совета му-
ниципальных образований города 
предоставлено право законодательной 
инициативы. У депутатов появилась 
возможность вносить необходимые 
изменения в городское законодатель-
ство в сфере местного самоуправле-
ния, защищая интересы жителей.

Таким образом, в результате про-
изошедших изменений местное само-
управление заняло одно из ключевых 
мест в системе управления Москвой. 
Его важнейшая задача – обеспечивать 
обратную связь с жителями, коррек-
тировать городскую политику на 
основании требований и предложе-
ний москвичей. 

У местного самоуправления боль-
шая и интересная история, большое и 
светлое будущее.

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить жителей муниципального окру-
га Савелки и своих коллег с наступа-
ющим праздником – Днем местного 
самоуправления в России. 

САМИ 
УПРАВИМСЯ!

27 учащихся лицея №1557 
были награждены поездкой 
в Александровскую слободу.

Александровская слобода –
одно из звеньев «Золотого кольца
России» – приняла гостей из Зеле
нограда. Однодневная экскурсия 
в это историческое место – награ-
да учащимся лицея за победу в ре-
гиональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.

Олимпиада проводилась по раз-
личным дисциплинам – географии, 
истории, физике, математике и др. 
Сразу 27 лицеистов из Зеленограда 
были признаны победителями этого 
конкурса. Тем, кто достойно пред-
ставил зеленоградское образование
на региональном уровне, в качестве

награды и было предложено это ин-
тересное путешествие – бесплатно и, 
как дополнительный бонус, в учеб-
ное время. Для ребят, которые прак-
тически все время посвящают учебе 
и редко могут позволить себе такие 
экскурсии, последнее обстоятель-
ство стало настоящим подарком. А 
для тех, кто не стал победителем или 
участником олимпиады – дополни-
тельным стимулом к успешной уче-
бе. Этот подарок подготовил Совет 
депутатов МО Савелки.

Педагог Светлана Евтушенко от-
метила, что в поездке участвовали 
самые одаренные ребята лицея, ко-
торые очень много знают, так что 
организаторам экскурсии надо было 
постараться, чтобы их заинтересо-
вать. Это удалось – интересно было 
всё и всем!

НА «ЗОЛОТОМ КОЛЬЦЕ»
 СИДЕЛИ…

ОЛИМПИАДА

Муниципальные депутаты Савелок 
смело предлагают идеи жителей мэру Москвы
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СПОРТ

ОДНА 
СЕКУНДА

Ох уж эта мода на 
сигарету в руках на улице, 
автобусной остановке, 
у офиса, наша редакция –
не исключение, как 
и другие государственные 
и не государственные 
учреждения. 

Находясь лет 10 назад в ко-
мандировке в Нью-Йорке, я как 
некурящий человек был удивлен 
тем, что на улицах этого города 
никто не курит. А по утрам ка-
жется, что все горожане только и 
делают, что бегают по набереж-
ным Гудзона и паркам. Мода или 
желание вести здоровый образ 
жизни?! Потом в Талсе (штат 
Оклахома), городе побратиме Зе-
ленограда, мне удалось побывать 
на талсинском марафоне. Десят-
ки тысяч людей, поклонников 
здорового образа жизни, бежали 
по улицам го-
рода. 

Наряду со спортивной формой 
одежды здесь были и карнаваль-
ные костюмы молодых и пожи-
лых людей. Рядом с ними бежали 
под свой ритмичный речитатив 
военные в полной выкладке, там 
же строем в своей форменной 
одежде и касках, блестящих в 
лучах осеннего солнца, преодо-
левали дистанцию пожарные. 
Интересно, а наши огнеборцы 
смогут на зеленоградском 
полумарафоне вот так про-
бежать?

В далеком 1958 г. мы с 
приятелями-первоклассниками 
решили отметить вступление 
в школьную жизнь папиросой 
«Прибой». Заев папироску чер-
ным хлебом и луком с грядки, 
пришли к мнению, что папиро-
сы – гадость, завтра попробуем 
сигареты. Утром мне ребята рас-
сказали, что родители за курение 
их нещадно выпороли, и они ку-
рить больше не будут. Я достал 
из кармана свежую пачку сигарет 
под названием «Южные», мне 

хватило одной секунды, чтобы 
выбросить их в канаву. С тех 
пор я не курю, а мои товари-

щи были курильщиками. 
Хочу сказать всем лю-

бителям табака: «Вам пона-
добится всего одна секунда, что-
бы бросить курить. Ведь сила и 
здоровье – в движении».
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ХОККЕЙ

ФУТБОЛ РЕГБИ

БАСКЕТБОЛ

OVERTIME

Ведущий
Анатолий 

Евсеев

В городе Учалы (Республика 
Башкортостан) местный 
клуб «Горняк» и ХК 
«Зеленоград» продолжили 
борьбу за участие в финале 
«плей-офф» Первенства МХЛ 
DATSUN 2014-2015.

В третьей игре серии зелено-
градцы из-за своей ошибки пропу-
стили в конце 2-й минуты. По ходу 
1-го периода наша команда смогла 
перехватить инициативу и имела 
шансы сравнять счет. Дважды шай-
ба попадала в каркас ворот «Горня-
ка». Выручал учалинцев вратарь. 

В начале 2-го периода, при зеле-
ноградском большинстве, ошибка 
москвичей привела к успешно за-
вершенной контратаке «Горняка». 
Затем зеленоградцы стали удалять-
ся, учалинцы забросили третью 
шайбу, имея численное примуще-
ство. На последней минуте 2-го пе-
риода, когда на скамейках штраф-
ников сидело по игроку от каждой 
команды, «Горняк» забросил еще 2 
шайбы в ворота И.Буянова. 

В начале 3-го периода форвард 
москвичей А.Луговой при игре в 
большинстве смог распечатать уча-
линского вратаря (ассистентами 
стали В.Буянов и Р.Ростков) – 5:1. В 
дальнейшем ни одной из команд не 
удалось изменить счет. Зеленоград-
цы потерпели поражение.

В четвертой игре наша команда 
билась за турнирную жизнь. В 1-м 
периоде были упущены возможно-
сти выйти вперед. На 11-й минуте в 
ходе атаки «Горняка» перед ворота-
ми С.Рябова был оставлен без при-
смотра учалинский игрок, которой 

переправил шайбу в сетку после на-
броса защитника. В начале 18-й ми-
нуты «Зеленоград» сравнял счет, реа-
лизовав большинство – Ю.Шустров 
отличился с передачи А.Зиновьева. 

Во 2-м периоде Ростков при по-
мощи П.Гусева и Лугового получил 
шайбу, находясь вблизи ворот, и 
вывел «Зеленоград» вперед. Про-
держался утраивающий москвичей 
счет 9 с не большим минут. Неудач-
ный рикошет сыграл против нашей 

команды – 2:2. Ситуация стала бо-
лее сложной после следующей сме-
ны: «Горняк» вышел вперед. 

В 3-м периоде полностью повто-
рилась последовательность голов, 
которая была во 2-й игре между со-
перниками: учалинцы отличились 

в четвер-
тый раз. 

И в этот раз сократить отставание 
москвичи не смогли. Рябов по ходу 
игры сорвал несколько верных 
голов «Горняка». Зеленоградцы 
уступили – 2:4. В финальной серии 
«Горняк» сыграет с «Россошью».

После последней игры серии 
ХК «Зеленоград» вручены брон-
зовые медали Первенства МХЛ 
DATSUN 2014-2015. Награждение 
провел начальник группы «Б» МХЛ 
Е.Штепа.

Из-за измененей в проведении 
«плей-офф» МХЛ в этом сезоне 
была отменена серия за 3-е место. 
Изменился порядок определения 
обладателя 3-го места в итоговой 
таблице турнира: его получала та 
выбывшая на полуфинальной ста-

дии команда, у которой 
отношение набранных на 

первом этапе очков 
к максимальному 

количеству наб-
ранных очков 
во всех мат-
чах первого 
этапа было 
лучше. 
У выбитого 

«Россошью» 
нефтекамского 

«Батыра» (52 матча, 102 очка) этот 
показатель был лучше, чем у «Зеле-
нограда» (64 матча, 124 очка), лишь 
на 0,008. 

Главное, что команда Николая 
Щедрова добилась наивысшего до-
стижения за время участия в сорев-
нованиях под эгидой МХЛ. Нашу 
ледовую дружину надо поздравить 
с завоеванием медалей и поблаго-
дарить за этот сезон! 

 А.ТИМАКОВ

БРОНЗОВЕЕМ!

КАЛЕНДАРЬ ИГР ФК «ЗЕЛЕНОГРАД» 
В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 

СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА 
(ЗОНА «МОСКВА»)

22 апреля 1-й тур «Квазар» - «Зеленоград»
29 апреля 2-й тур «Авента» - «Зеленоград»
6 мая 3-й тур «Зеленоград» - «Химки-М»
13 мая 4-й тур «Зеленоград» - «Столица»
22 мая 5-й тур «Приалит» - «Зеленоград»
27 мая 6-й тур «Солярис-М» - «Зеленоград»
3 июня 7-й тур «Зеленоград» - «Зенит»
12 июня 8-й тур «Школа мяча» - «Зеленоград»
16 июня 9-й тур «Зеленоград» - «Спортакадемклуб»
19 июня 10-й тур «Зеленоград» - «Росич»
23 июня 11-й тур «Чертаново-М» - «Зеленоград»
3 июля 12-й тур «Троицк» - «Зеленоград»
7 июля 13-й тур «Зеленоград» - «Строгино-М»
10 июля 14-й тур «Зеленоград» - «Квазар»
14 июля 15-й тур «Зеленоград» - «Локомотив» (U-19)
18 августа 16-й тур «Зеленоград» - «Авента»
21 августа 17-й тур «Столица» - «Зеленоград»
25 августа 18-й тур «Трудовые Резервы» - «Зеленоград»
2 сентября 19-й тур «Зеленоград» - «Солярис-М»
9 сентября 20-й тур «Зенит» - «Зеленоград»
16 сентября 21-й тур «Зеленоград» - «Спартак-2»
23 сентября 22-й тур «Зеленоград» - «Школа мяча»
30 сентября 23-й тур «Росич» - «Зеленоград»
7 октября 24-й тур «Буревестник» - «Зеленоград»
14 октября 25-й тур «Зеленоград» - «Чертаново-М»
21 октября 26-й тур «Зеленоград» - «Каит-Спорт»
28 октября 27-й тур «Строгино-М» - «Зеленоград»
4 ноября 28-й тур ФШМ - «Зеленоград»

Cостоялась встреча 
команд регбийного 
клуба «Зеленоград» 
и РК «УОР Монино» 
в рамках подготовки 
к чемпионату России 
по регби «Премьер 
Лига 2015». 

Тест-матч стал пер-
вым для зеленоградских 
игроков, которые только 
вступили на путь про-
фессионального регби. 
Титулованный клуб «УОР 

Монино» одержал побе-
ду – 29:0. Отметим, что в 
рамках подготовки наши 
игроки ведут усиленные 
тренировки по новой про-
грамме.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ФИНАЛ

Заканчивается Открытый 
чемпионат Зеленограда по 
баскетболу среди мужских 
команд. 

Из 15 команд осталось 4, которые 
борются за звание чемпиона. 12 апре-
ля прошли полуфинальные встречи: 
БК «Зеленоградский» переиграл про-
шлогоднего чемпиона «Зелбаскет» со 
счетом 103:83, а «Глория» (Москва) по-
бедила «Морозовку» – 88:73. 

19 апреля в ФОК «Рекорд» (корп.1637 
стр. 1) в 18.00 за 3-е место встретятся 
«Зелбаскет» – «Морозовка», а в 19.30 
финал – «Глория» – БК «Зеленоград-
ский»
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