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СПОРТНАШ ДЕПУТАТ

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТ МОСКВЫ РАБОТАЕТ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ!
В Москве подведены итоги 
Ежегодного городского 
смотра «Информируем 
из первых рук». 

Цель ежегодного смотра –
выявить и поддержать наибо-
лее успешные окружные печат-
ные СМИ и районные интернет-
издания, задать высокую планку 
стандартов качества, предложив 
всем участникам держать равне-
ние на лидеров печатной инду-
стрии.

Церемония награждения по-
бедителей смотра состоялась в 
здании Правительства Москвы в 
рамках XVI Городского отраслево-
го форума печати.

В 2016 г. на участие в конкур-
се подано 212 заявок. За звание 
«лучших» редакции боролись в 
6 номинациях. В ходе заседаний 
Городской комиссии ежегодного 

городского смотра «Информиру-
ем из первых рук» призовые места 
были распределены следующим 
образом:

Номинация «Лучшая окруж-
ная газета» 

1-е место – газета «Звездный 
бульвар» (СВАО, издатель – ООО 
«Объединенная редакция «Звезд-
ный бульвар»);

2-е место – газета «Южные го-
ризонты» (ЮАО, издатель – АО 
«Редакция газеты «Вечерняя Мо-
сква»);

3-е место – газета «Новые окру-
га» (ТиНАО, издатель – АО «Редак-
ция газеты «Вечерняя Москва»).

Номинация «Лучшая автор-
ская публикация о жизни горо-
да» (наибольшее число соиска-
телей)

1-е место – Иван Лазаревич 
(ЗелАО, газета «Сорок один») за 
цикл очерков о Московском цент-

ральном кольце «Невероятные 
приключения зеленоградца на 
МЦК»;

2-е место – Светлана Гаврилова 
(ТиНАО, газета «Новые округа») за 
цикл материалов о Новой Москве 
«Деревенька моя»; 

3-е место – Мария Раевская 
(ЦАО, газета «Москва. Центр») за 
цикл публикаций о жизни отече-
ственных писателей и поэтов в 
Москве «Литература».

Номинация «Лучший 
интернет-ресурс окружной 
газеты» 

Победителем в данной номи-
нации признан интернет-ресурс 
газеты «Москва. Центр» www.
caoinform.ru (ЦАО, АО «Редакция 
газеты «Вечерняя Москва»).

В номинации «Лучшая интер-
нет-газета района» победителем
признан интернет-ресурс «Щер-
бинский Вестникъ», а звание 

«Лучший видеоматериал о жиз-
ни города» завоевал видеомате-

риал «Празднование Дня города 
в Восточном административном 

округе».
Номинация «Лучшая фото-

работа о жизни города» 
В этой номинации члены экс-

пертной комиссии вынесли ре-
шение премию не присуждать. 

На церемонии награждения 
победителям ежегодного город-
ского смотра «Информируем из 

первых рук» были 
вручены дипло-

мы и денеж-
ные призы.

Победитель 
смотра – 

журналист 
газеты «Сорок один» 

Иван Лазаревич
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В Зеленограде состоялось 
возложение цветов и венков 
к памятным местам округа. 
События были приурочены 
к празднованию 
75-й годовщины начала 
контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой 
5 декабря 1941 года.

В возложениях приняли участие 
префект округа Анатолий Смир-
нов, его заместители, главы управ 
районов Зеленограда, начальники 
окружных организаций и ведомств, 
депутаты муниципальных округов, 
ветераны, школьники, молодые ак-
тивисты, воспитанники кадетских 
классов и клубов патриотического 
воспитания.

Цветы и венки были возложе-
ны к памятникам защитникам Мо-
сквы у станции Крюково, в Парке 
40-летия Победы, у монумента 
Славы на 41-м км Ленинградского 
шоссе, к памятникам в деревнях 
Каменка, Александровка и Рожки.
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На благоустройство дворов в 2017 г. будет направлено около 10 млрд руб.

ГОТОВЬ ПЛАНЫ ЗИМОЙ
Мэр Москвы в ходе 
заседания президиума 
правительства столицы 
сообщил, что в городе 
за последние годы 
реконструировано более 
22 тысяч дворов. 

В это количество входят спор-
тивные и детские площадки, озеле-
ненные территории, парковочные 
пространства и другие объекты. 

С.Собянин призвал продолжать 
работу системно: 

– Для этого нужно наладить 
контроль над тем, что мы уже 
сделали, чтобы постоянно поддер-
живать наши дворы в рабочем 
состоянии, своевременно заме-
нять вышедшие из строя малые 
архитектурные формы. Второе –
необходимо обеспечить эту ра-
боту постоянными источниками 
финансирования.

Мэр сообщил, что в 2017 г. на 
благоустройство дворов будет на-
правлено около 10 млрд руб. Он 
подчеркнул, что теперь стоит за-
дача сформировать четкие планы 
реализации освоения этих средств 
таким образом, чтобы все проекты 
создавались с учетом мнения го-
рожан и предполагали постоянную 
реновацию московских дворов.

Напомним, что в 2016 г. отремон-
тировано 3050 дворов, из которых 
2078 – капитально.

В рамках работ по благоуст-
ройству дворовых территорий в 
2017 г. планируется установить 

41 игровой городок, 820 детских 
площадок, 468 спортивных пло-
щадок, 188 площадок для отдыха, 

403 – для выгула домашних жи-
вотных и 16 хозяйственных пло-
щадок.

С 26 декабря 2016 г. 
в нескольких  районах 
Москвы организуется 
точечное расширение 
парковочного пространства. 
Данное расширение коснется 
только 4% (206 улиц) 
от общего числа улиц города. 

Это очаги ДТП и места наиболь-
шего притяжения автомобилей: у 
торговых и бизнес-центров, станций 
метро, железнодорожных станций, 
остановок наземного транспорта. 
Список улиц был определен сов-
местно с муниципальными депута-
тами, транспортными экспертами и 
жителями города.

Новые парковочные места появят-
ся у торговых и бизнес-центров (ТЦ 

«Золотой Вавилон», ТЦ «Город», ТЦ 
«Каширский двор», ТЦ «Авиапарк», 
ТЦ «Экспострой», ТЦ «Гудзон», БЦ 
«Весна», БЦ «Ходынка», БЦ «Тушино», 
БЦ «Огородный», БЦ «Бородино Пла-
за», БЦ «Перовский»), станций метро 
(«Тушинская», «Строгино», «Крылатс-
кое», «Полежаевская», «Сходненская», 
«Бутырская», «Фонвизинская», «Пла-
нерная», «Ботанический сад», «Вла-
дыкино», «Бульвар Рокоссовского», 
«Измайловская», «Первомайская», 
«Перово», «Люблино», «Алма-Атин-
ская», «Каширская», «Коломенская», 
«Пионерская»), станций МЦК (Ок-
ружная, Владыкино, Крымская, Авто-
заводская, Бульвар Рокоссовского, 
Ботанический сад, Хорошево).

Из-за постоянной загруженности 
парковок местные жители зачастую 

не только не имеют возможнос-
ти найти место, где оставить свою 
машину на ночь, но даже просто 
припарковаться на короткое время 
возле социальных объектов, аптек 
или магазинов своего района. 

Теперь они смогут получить 
бесплатное резидентное разреше-
ние на парковку в своем районе с 
20.00 до 8.00. Жители также могут 
приобрести круглосуточное рези-
дентное разрешение, стоимость 
которого не изменится и составля-
ет 3000 рублей в год. На сегодняш-
ний день местные жители имеют 
60 529 действующих резидентных 
разрешений.

Полный список улиц можно пос-
мотреть на едином транспортном 
портале: http://transport.mos.ru

У москвичей будет еще пять 
месяцев для того, чтобы 
разобраться с порядком 
уплаты налога на имущество 
граждан и уплатить его. 
Никаких санкций 
в течение этого срока 
к ним применяться 
не будет. 

Данная мера принята в связи с 
тем, что в этом году москвичи впер-
вые уплачивают налог на имущест-
во от кадастровой стоимости. Но на 
то, чтобы разобраться в новой сис-
теме налогообложения и получить 
все необходимые консультации, жи-
телям объективно потребовалось 
больше времени, чем до 1 декабря, 
когда они должны были уплатить 
налоги за 2015 г.

По инициативе Правительства 
Москвы в Налоговый кодекс внесе-
ны поправки, которые дают регио-
нам возможность самостоятельно 
регулировать этот вопрос (утверж-
дены Государственной Думой 18 
ноября 2016 г.). Столичные власти 
оперативно подготовили законо-
проект, согласно которому пени за 
несвоевременную оплату не будут 
начисляться до 1 мая 2017 г. 

– Отдаление срока, с которого 
будут начислять пени за несвоевре-
менную уплату налога за первый год 
его уплаты, – это дополнительная 
поддержка для москвичей, помощь 
в адаптации к новым правилам, – 
подчеркнула заместитель мэра по 
вопросам экономической политики 
и земельно-имущественных отно-
шений Н.Сергунина. 

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ, ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ?

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: 
ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ПРОДЛЕН

Фото с сайта mos.ru
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Новые правила защитят москвичей от хаотичного точечного строительства

ЗА ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ
Как уже сообщалось, 
в Москве состоялась 
пресс-конференция, в ходе
которой было объявлено
о начале публичных 
слушаний по проекту 
Правил землепользования 
и застройки Москвы. 
Причем об этом заявили все 
без исключения московские 
СМИ. У жителей столицы 
вполне резонно возникает 
вопрос: что это за документ, 
которому уделяется так 
много внимания?

Фактически, это градострои-
тельный план на многие годы 
вперед. Москва отказалась от 
«точечной» застройки, ведет гран-
диозную по своим масштабам 
деятельность по сносу объектов 
самовольного строительства. Те-
перь пришла пора сделать следу-
ющий шаг: продумать, как будет 
развиваться столица в дальней-
шем, показать не ретроспективу, а 
перспективу. 

Именно это и призван сделать 
выдвинутый на обсуждение моск-
вичей проект Правил застройки
и землепользования (ПЗЗ) Моск-
вы. Название документа говорит 
само за себя: он устанавливает 
параметры застройки земельных 
участков города и показывает это 
на карте.

ПЗЗ состоят из двух частей. Об-
щая определяет основные «прави-
ла игры»: описываются термины, 
разъясняется порядок применения 
ПЗЗ и внесения в них изменений. 

Но москвичам, конечно, инте-
реснее вторая часть – террито-
риальная. В ней, оформленной в 
виде карт, таблиц и текста, описа-
ны виды разрешенного использо-
вания, параметры и ограничения 
застройки территориальных зон, 
на которые разделена вся терри-
тория города.

ГДЕ УВИДЕТЬ?
В день, когда проводилась пресс-

конференция (29 ноября), начал 
работу Городской информацион-
ный центр проекта Правил земле-
пользования и застройки Москвы. 
В этом центре любой из москвичей, 
независимо от рода деятельности, 
места работы или района прожива-
ния, может познакомиться с проек-
том, получить профессиональные 
комментарии и разъяснения. 

Информационный центр открыт 
на базе конгрессно-выставочного 
центра «Мосстройинформ» и будет 
работать без перерывов и выход-
ных вплоть до 21 декабря 2016 г. 
Одновременно работает горячая 
линия, куда жители Москвы могут 
звонить и получать консультации 
и ответы на свои вопросы. Телефон 
call-центра – 8(495)926-3640. 

А с 6 по 19 декабря работают 
местные (окружные и районные) экс-
позиции в префектурах округов и 
районных управах. Общественные 

слушания по ПЗЗ пройдут 22 дека-
бря (см. сообщение в газете «Сорок 
один» №44 от 29 ноября 2016 г. и 
сайт окружной газеты Зеленограда 
www.zelao.ru).

ЧТО МОЖНО 
УЗНАТЬ?

Каждый москвич сможет лично 
убедиться в том, что правила закреп-
ляют прежние параметры строитель-
ства, обеспечивают сохранение го-
родской среды, создают условия для 
развития социальной инфраструкту-
ры, защищают жителей от хаотичной 
уплотнительной застройки.

Иными словами – сохранится ли 
любимый парк для прогулок или на 
его месте неожиданно вырастет тор-
говый центр? Будет ли в районе до-
ступная школа и детский сад, магази-
ны и зоны отдыха? ПЗЗ дают гарантии 
от несанкционированного строитель-
ства. Какие? Все это можно увидеть, 
узнать, задать вопросы и получить на 
них ответы. 

Главное – вы узнаете из первых 
рук, что ПЗЗ гарантируют строитель-
ство всех объектов социальной ин-
фраструктуры, обеспечивая новое 
качество жизни людей. А принятие 
решения о новом строительстве ста-
новится возможным только после 
проведения публичных слушаний, что 
обеспечивает защиту прав каждого 
жителя города.

Фото с сайта krpress.ru

Юлианна Княжевская, пред-
седатель Комитета по архи-
тектуре и градостроительству 
Москвы:

– Что такое Правила землепользо-
вания и застройки? Это важный гра-
достроительный документ, который 
отражает разрешенное использова-
ние разрешенного участка и пара-
метры застройки. Простым языком 
можно спросить так: что можно пост-
роить, где и с какими параметрами?

Почему важно принять такой до-
кумент? Во-первых, это необходимо 
для реализации генерального пла-
на Москвы, принятого в 2010 г., цель 

которого – обеспечить благоприят-
ное, комфортное развитие города. 
Во-вторых, принятие ПЗЗ необходи-
мо для усиления законности и по-
рядка градостроительной деятель-
ности, для формирования простых 
и прозрачных правил для любого 
строительства в Москве. В-третьих, 
принятие ПЗЗ важно и потому, что 
границы города расширились и не-
обходимо согласованное развитие 
старой и новой Москвы, чтобы сто-
лица была единым центром.

Процедура принятия ПЗЗ в обяза-
тельном порядке предусматривает 
проведение публичных слушаний. 
В ходе слушаний каждый москвич 
может ознакомиться с материала-
ми ПЗЗ и оставить свои замечания и 
предложения. 

ПЗЗ составлены таким образом, 
что выглядят в виде карт по округам. 
Каждый может найти интересующий 
его административный округ, зайти 
в эти материалы и посмотреть, что 
можно построить на конкретном 
земельном участке и с какими пара-
метрами. 

Нам всем необходимо обсудить 
данный проект, подготовить его для 
принятия, поскольку он позволит 
нашему городу избавиться от хао-
тичной и точечной застройки и идти 
в ногу со временем, повышая качес-
тво и уровень жизни москвичей.

Сергей Кузнецов, главный 
архитектор Москвы:

– Наверное, все знают, как ведется 
проектирование отдельных объек-
тов на территории города. Тематика 
предсказуемости, прозрачности и 
просто известности существующего 
положения в городе – одна из самых 
острых. Я сам, проектируя как обыч-
ный архитектор, знаю, что тема буду-
щего развития территории, района, 
прилегающих территорий, отдельных 
участков всегда была некой «тайной 
за семью печатями», что порождало 
сомнения, слухи, домыслы. Не было 
единой прозрачной базы, где можно 
было бы почерпнуть точное знание 
того, где, что и как планируется.

 Поэтому рождение документа, ко-
торый устанавливает понятные, еди-
ные правила игры, принципиально 
важно как для инвесторов, так и для 
жителей города. Понимание того, как 

будет развиваться район или отде-
льная площадка, что будет находить-
ся рядом с местом, где ты живешь –
это важная часть жизни каждого 
человека. 

Мне кажется, можно только позд-
равить Москву с тем, что мы приобре-
таем этот важнейший документ, кото-
рый устанавливает нам четкие рамки 
действия и разграничивает зоны от-
ветственности, дарит общее взаимо-
понимание всем участникам рынка 
недвижимости: и государственным 
органам, и бизнесу.

Сергей Зверев, депутат Мос-
ковской городской думы:

– Наверное, тот, кто впервые уви-
дел эти материалы, задался вопро-
сом, а как можно в этом разобраться? 
Городские власти создали все усло-
вия для москвичей, чтобы они могли 
прийти, посмотреть и высказать свои 

замечания. На каждой экспозиции бу-
дут работать специалисты Москомар-
хитектуры. То есть на любой вопрос, 
который у нас может возникнуть в 
ходе просмотра материалов, мы по-
лучим ответ у специалистов.

Если вдруг по каким-то причинам 
вы не сумели за эти две недели по-
пасть на экспозицию, у вас есть еще 
один вариант, где вы можете оставить 
свои замечания и предложения – соб-
рания участников публичных слуша-
ний. Они будут проходить 22 декабря 
в 19.00. Голос каждого москвича будет 
учтен, и по позиции каждого окруж-
ная комиссия будет вырабатывать 
свои замечания. 

Даже если вы не успели попасть 
на экспозицию и на собрание, у нас 
остается еще целая неделя, когда 
мы можем спокойно отправить свои 
предложения и замечания в окруж-
ную комиссию. Обсуждение открыто, 
возможность принять в нем участие 
городской властью обеспечена. 

А что дадут ПЗЗ москвичам? Когда 
у нас проходят встречи с населением, 
москвичи часто задают вопросы, а 
что тут будет, а как тут будет? Вот для 
того, чтобы ответить на эти вопросы, 
и создаются ПЗЗ. Они будут удобны и 
для инвесторов – не надо больше сту-
чаться ни в какие кабинеты, вся ин-
формация будет доступна и позволит 
реализовывать все свои потребности 
и возможности в городе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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МЦК

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Прах Неизвестного солдата был взят с зеленоградской земли

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.
com

Безусловно, главной темой неде-
ли остается 75-я годовщина начала 
контрнаступления советских войск 
в битве под Москвой. Это событие, 
которое по праву можно назвать 
поворотным в ходе войны, отмеча-
ет вся страна. 

Был и Ленинград, выдержавший 
блокаду, был и Сталинград, и Кур-
ская дуга – это все слагаемые вели-
кой Победы. Но первый шаг к ней 

был сделан здесь, в битве за Москву. 
Для нас, зеленоградцев, особо па-
мятен и важен тот факт, что наступ-
ление нашей армии началось боем 
за станцию Крюково, на том месте, 
где сегодня раскинулись кварталы 
нашего города.

Мероприятия, посвященные юби-
лейной дате, проводились в течение 
всего года. Были встречи с ветерана-
ми, в наши школы приезжали гости 

из Казахстана, из мест, где формиро-
валась легендарная Панфиловская 
дивизия, отстоявшая Крюково, гос-
тем Зеленограда стала Айгюль Пан-
филова, внучка генерала. 

Под знаком юбилейной даты про-
ходило празднование Дня Победы 
9 мая. Все управы и муниципалитеты, 
префектура, управление социальной 
защиты, учреждения культуры, школь-
ные музеи и городской музей, наш во-

енкомат – все провели свои мероприя-
тия, благодаря которым мы еще раз 
вспомнили события 1941 года, еще 
раз выразили благодарность и при-
знательность нашим ветеранам. 

И это воплотилось не только в 
теплых словах и вручении памят-
ных знаков, учрежденных Пра-
вительством Москвы. Как всегда, 
мы внимательно следили за всеми 
нуждами ветеранов, старались 

В проекте электронных референ-
думов «Активный гражданин» под-
вели итоги голосования, в котором 
приняли участие жители района 
Савелки. Савелкинцам предложили 
определить новую рубрику для сай-
та районной управы.

– Официальный сайт управы 
Савелок постоянно развивается и 
улучшается. В ближайшее время на 
интернет-странице планируется со-
здать новую рубрику с актуальной 
для жителей информацией. На ваш 
взгляд, какой рубрикой необходи-

мо дополнить сайт управы района 
Савелки? – поинтересовались орга-
низаторы голосования.

Большинство голосов набрали 
две рубрики: «В честь 75-летия бит-
вы за Москву» (22%) и «Внимание! 
Опасность!», посвященная борьбе 
с зацепингом (21%). При этом 22% 
респондентов поддержали откры-
тие двух рубрик сразу.

Новые рубрики на сайте упра-
вы Савелки планируется открыть в 
ближайшее время.

 Е.ЯНОВИЧ

14 декабря в ГКБ №3 
пройдет семинар, 
посвященный профилактике 
и раннему выявлению ВИЧ-
инфекции.

ВИЧ – это вирус иммуноде-
фицита человека, который приво-
дит к развитию СПИД (синдрома 
приобретенного иммунодефицита 
человека) – смертельно опасной 
болезни, разрушающей наш имму-
нитет. Все усилия ученых и врачей 

направлены на поиски лекарства, 
способного полностью от нее изле-
чить. 

Источник ВИЧ-инфекции – за-
раженный человек, находящийся 
в любой стадии заболевания, в т.ч. 
скрытой.

О мерах защиты и профилактики, 
о чрезвычайной важности раннего 
выявления ВИЧ-инфекции, мето-
дах диагностики и лечения, первых 
клинических проявлениях болез-
ни, а также о ВИЧ-инфекции у бе-

ременных женщин пойдет речь на 
очередном занятии в Школе здо-
ровья. 

Где и как можно заразиться? Что 
делать, если произошло инфици-
рование? Каковы стадии заболева-
ния? На самые актуальные вопросы 
ответит окружной специалист-эпи-
демиолог Ирина Грачева. 

Ждем всех желающих 14 де-
кабря в 15.00 в конференц-зале 
ГКБ №3 (на 1-м этаже главного 
корпуса).

СВЯЗЬ ВРЕМЕН СВЯЗЬ ВРЕМЕН 
НЕ ПРЕРВЕТСЯНЕ ПРЕРВЕТСЯ

В столице прошла 
«Транспортная неделя» – 
ежегодное деловое 
событие, включающее 
серию общероссийских 
и международных 
мероприятий по 
проблематике транспорта. 

В рамках форума специальный 
приз национальной ежегодной пре-
мии «Формула движения – 2016» в 
номинации «Специальный инфра-
структурный проект» присужден 
проекту Московского центрально-
го кольца.

Начальник Московского метро-
политена Дмитрий Пегов назвал 
проект МЦК «уникальным для стра-

ны»: впервые, по его словам, 54 км 
железнодорожных путей органич-
но интегрированы в систему город-
ского транспорта.

– Фактически создано второе 
наземное кольцо метро, – сказал 
Д.Пегов.

А члены жюри единодушно при-
знали МЦК проектом, обеспечив-
шим высочайший уровень комфор-
та для пассажиров. 

Напомним, что регулярное пас-
сажирское движение на МЦК было 
пущено 10 сентября, и к нынешнему 
времени востребованность новой 
транспортной магистрали столицы 
стабильно превышает предвари-
тельные расчеты. 

 И.Л., фото автора

Мы попросили 

префекта Анатолия 

Николаевича Смирнова 

рассказать о наиболее 

значимых событиях 

минувшей недели.

ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ

удовлетворять их быстро, полно и 
качественно.

Кульминацией, конечно, стала 
дата 5 декабря – день начала контр-
наступления. В этот день состоялось 
торжественное возложение венков 
и цветов к «Штыкам», к памятнику 
маршалу Рокоссовскому в Парке 
40-летия Победы, к братским воин-
ским захоронениям, расположен-
ным на территории Зеленограда. 

Вечером того же дня ветераны и 
молодежь были приглашены в КЦ 
«Зеленоград», где для них был дан 
праздничный концерт. А на другой 
день у братского захоронения на 
ст. Крюково стартовала акция «Путь 
солдата», которую организовала де-
путат Госдумы Ирина Белых. По ее 
инициативе зеленоградские школь-
ники встречали своих сверстников 
из Северного округа. Акция заверши-
лась в Александровском саду, у моги-
лы Неизвестного солдата, чей прах 
был взят отсюда, с зеленоградской 
земли.

Сегодня, когда участников войны 
буквально с каждым днем остается 
все меньше, особое значение приоб-
ретает связь ветеранов и молодежи. 
И я с удовлетворением отмечаю, что 
наша молодежь активно, с желанием 
и интересом участвует во всех мемо-
риальных мероприятиях, не забыва-
ет о подвиге своих дедов. Память о 
героическом прошлом нашей страны 
не сотрется, об этом можно говорить 
уверенно.

Пользуясь случаем, еще раз от 
имени всех зеленоградцев хочу 
выразить огромную благодарность 
всем, кто в тяжкий час испытаний 
отстоял свободу нашей страны, 
саму жизнь будущих поколений. 
Низкий вам поклон!

ВИЧ И СПИД – МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

САВЕЛКИ ПРОТИВ ЗАЦЕПИНГА

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН



ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 5пятница, 9 декабря 2016 года 

№46 (495) www.zelao.ru

З.Драгункина: Я счастлива, что есть люди, желающие творить добро

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ТАКОЙ ЖЕ, КАК ТЫ!

1 декабря, в день 15-летия 
партии «Единая Россия», 
после того, как прозвучало 
Послание Президента РФ 
В.Путина Федеральному 
Собранию, депутат МГД 
З.Драгункина провела в 
общественной приемной 
зеленоградского отделения 
партии прием населения.

Неравнодушный житель Зелено-
града Г.Кремко пришел к депутату не 
столько за помощью, сколько за кон-
сультацией: к кому обратиться, где 
увидеть проекты некоторых законо-
дательных актов, которые готовятся к 
рассмотрению? Кому направлять свои 
замечания и предложения по проек-
там законов? 

Ответы были даны исчерпы-
вающие, единственная проблема 
оказалась в том, что у Георгия Ива-
новича нет выхода в Интернет, от-
чего, конечно, возможности озна-

комления с проектами у него огра-
ничены. 

Патентные поверенные М.Андре-
ева и С.Казьмина также интересова-
лись готовящимся законом, который 
напрямую касается их деятельности. 
Зинаида Федоровна ответила, что ей 
необходимо детально вникнуть в суть 
вопроса, а обращению посетительниц 
(составленному, по словам депутата, 
очень грамотно) обещала дать закон-
ный ход.

М.Гришина рассказала о деятель-
ности комитета общественных свя-
зей и поинтересовалась, какие есть 
возможности у некоммерческих ор-
ганизаций Зеленограда для совмест-
ной благотворительной деятельности 
с Центром народной помощи «Благо-
вест», президентом которого является 
З.Драгункина. 

Зинаида Федоровна предложила 
Марии Алексеевне организовать две 
встречи: одну – с руководителями 
действующих НКО, наподобие мастер-
класса по организации и продвиже-

нию благотворительных акций, и вто-
рую – с молодежью, добровольцами 
медицинского колледжа, ребятами, 
которые оказывают большую помощь 
зеленоградским поликлиникам и го-
родской больнице. 

По словам М.Гришиной, московское 
руководство колледжа (напомним, что 
система профобучения в последнее 
время значительно реорганизована, 
и зеленоградский медколледж теперь 
является филиалом московского кол-
леджа №7) не уделяет должного вни-
мания добровольческому движению 
студентов. З.Драгункина убеждена, что 
встреча молодежи с депутатом при-
влечет внимание к этой теме и заставит 
руководство учебного заведения пе-
ресмотреть свою позицию.

– Я счастлива, что есть неравно-
душные люди, которые хотят творить 
добро, – сказала Зинаида Федоровна.

С.Мищенко, руководитель эконо-
мического колледжа при МГПУ, озабо-
чена судьбой своего учебного заведе-
ния: по ее словам, колледж успешно 

действует, но полностью раскрыть его 
потенциал мешает отсутствие бюд-
жетных мест. Депутат пообещала об-
судить этот вопрос с руководством 
МГПУ, но для предметного разговора 
ей необходим подробный анализ пот-
ребности рынка труда в специалистах, 
которых готовит колледж. 

Подводя итог дня, Зинаида Федо-
ровна отметила, что встречи были 

уникальными: ни один из посетителей 
не приходил просить за себя и для 
себя – все говорили о важных вопро-
сах, касающихся всего города.

– Президент сказал сегодня в 
Послании, что главное – слышать лю-
дей и работать для них, – заключила 
З.Драгункина.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора

НЕРАВНОДУШНЫЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Состоялась пресс-конференция
заместителя руководителя 
Департамента труда 
и социальной защиты 
населения Москвы 
Т.Поляковой на тему 
повышения качества жизни 
маломобильных граждан.

На сегодняшний день в столице 
проживают порядка 1,2 млн инва-
лидов, в т.ч. 3,3 % детей-инвалидов 
(около 37 тыс.), 1% слабовидящих и 
слепых граждан (около 12 тыс.), 0,6% 
глухих и слабослышащих (более 6 
тыс.), 1,7% инвалидов с патологией 
опорно-двигательного аппарата (18
тыс., в т.ч. более 10 тыс. инвалидов-
колясочников), 0,6% инвалидов 
вследствие ДЦП (около 6 тыc.), 3,2% 
инвалидов с психическими рас-
стройствами (35 тыс.).

В Москве функционирует 7 цен-
тров социальной реабилитации 
инвалидов, 8 реабилитационно-
образовательных учреждений, 89 
реабилитационных отделений при 
территориальных центрах соци-
ального обслуживания и социаль-
но-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, центрах под-
держки семьи и детства (34 из них 
для детей-инвалидов).

В соответствии с действующим 
законодательством органы соцза-
щиты населения обеспечивают де-
тей-инвалидов с сопровождающими 
лицами бесплатным санаторно-ку-
рортным лечением с учетом меди-
цинских рекомендаций. Следует от-
метить, что Департаментом введется 
большая работа в этой сфере.

– На 2016 год для детей-инва-
лидов закуплено 13 950 путевок 
(на 3105 больше, чем в прошлом 

году) в здравницы Подмосковья, 
Пензенской и Смоленской облас-
тей, Северного Кавказа (Ессентуки), 
Черноморского побережья (Анапа, 
Геленджик, Сочи, Республика Крым), –
сообщила Т.Полякова.

За 9 мес. т.г. в отделениях и цент-
рах социальной реабилитации 
оказаны услуги порядка 41,3 тыс. 
детей-инвалидов (в нестационарной 
форме – более 34 тыс., стационар-
ной – 5,2 тыс., Мобильной службой 
реабилитации – более 2 тыс). 

C целью создания безбарьерной 
среды для всех категорий граждан, 
включая пожилых людей, детей и 
инвалидов, в Москве не прекраща-
ется работа по соответствующему 
приспособлению городской инфра-
структуры. 

В прошлом году 82% обществен-
ных зданий приспособлено для 

маломобильных граждан. Продол-
жается приспособление жилого 
фонда и дворовых территорий. В 
подъездах жилых домов устанав-
ливают подъемные платформы (109 
штук, что на 38 больше, чем в прош-

лом году). В квартирах, где прожи-
вают инвалиды, устанавливается 
потолочная система, позволяющая 
перемещаться по помещению (все-
го установлено около 900 потолоч-

ных подъемных систем, в 2016 г. 
96 систем из 100 запланированных 
уже установлены).

Также в ходе реализации Госу-
дарственной программы Москвы 
«Развитие транспортной системы» на 

2012-2016 гг. и перспективу до 2020 г.
закупается только низкопольный 
подвижной состав. На сегодняшний 
день это 5607 автобусов, или 89% от 
общего числа, 924 троллейбуса, или 

62%, 152 трамвая, или 20%. В метро 
уже 31 станция доступна для инвали-
дов-колясочников.

3 декабря – Международный день 
инвалидов, и в честь этого дня в сто-
лице прошел ряд мероприятий. В 
ЦВК «Экспоцентр» – 10-й Московский 
фестиваль прикладного искусства 
для инвалидов «Я такой же, как и ты!», 
организованный Департаментом тру-
да и социальной защиты населения.

Около 1500 человек приняли в 
нем участие, а среди  приглашенных –
художники С.Андрияка, А.Похилько, 
модельер В.Юдашкин и мн. др. Гостей 
ждала выставка-ярмарка изделий 
прикладного искусства (сделанная 
руками инвалидов), различные мас-
тер-классы по живописи, росписи по 
дереву, бисероплетению. 

В Центральном доме художника 
прошла традиционная общегород-
ская благотворительная акция «Дере-
во желаний», в рамках которой – кон-
цертная программа, мастер-классы, 
квест «Дорогою добра». В Лужниках 
состоялось торжественное мероп-
риятие с награждением победите-
лей ежегодного смотра-конкурса 
«Город для всех». Представителям 
общественных организаций инва-
лидов вручены благодарственные 
письма мэра Москвы C.Собянина, 
прошел праздничный концерт. И это 
лишь малая часть, всего – около 300 
мероприятий с числом участников-
более 30 000 тыс.!

Проведение Международного 
дня инвалидов направлено, прежде 
всего, на привлечение внимания об-
щественности к данной проблеме, и 
чтобы люди с инвалидностью участ-
вовали в культурной и социальной 
жизни страны.

 А.РОДАК, фото автора

На 2016 год для детей-
инвалидов закуплено 
13 950 путевок
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Мы имеем возможность петь мирные песни

ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОБЕДЕ

Театральный зал 
Культурного центра 
«Зеленоград» стал местом 
проведения центрального 
праздничного концерта, 
посвященного 75-й 
годовщине начала 
контрнаступления 
советских войск под 
Москвой 5 декабря 
1941 года.

На концерт были приглашены 
ветераны Великой Отечественной 
войны и участники боевых дейс-
твий, активные жители Зеле-
нограда, представители уп-
рав, организаций и ведомств, 
депутаты муниципальных округов. 

Мероприятие стартовало в фойе 
Культурного центра – 

под звуки военных 
песен пары 

кружились в 
танце.

Торжественную часть празд-
ничного концерта открыл префект 
Анатолий Смирнов. Глава округа 
отметил, что Вторая мировая вой-
на стала тяжелейшим испытани-
ем для всей нашей страны. Война 
прошлась по судьбе каждой се-
мьи, оставив неизгладимый след в 
жизни тех, кто пережил эти суро-
вые годы.

– Битва под Москвой явилась, 
пожалуй, самой важной и главной 
среди всех сражений Великой Оте-
чественной войны. Значение этого 
события невозможно переоценить: 

эта была первая стра-
тегическая победа, 

сорвавшая планы 
блиц-крига. Для 

Зеленограда эта дата имеет особое 
значение. Мы помним, что 

живем на священной зем-

ле, откуда был сделан первый шаг к 
Победе, – сказал А.Смирнов.

Гостей праздника также позд-
равила депутат Государственной 
Думы Ирина Белых.

Концертная программа была 
открыта выступлениями театра 
танца «Сапфир» и творческой 
мастерской «Качели», которые 
исполнили песню «Катюша». Пос-
ле чего состоялся вокальный но-
мер Дениса Адамова – ведущего 
праздника.

Зрители увидели выступления 
вокально-инструментальной груп-
пы им. А.Демидова «Форпост», со-
листов МВД, которые исполнили 
песню «Родина», а также ансамбля 
ВДВ. Завершился концерт испол-
нением композиции «От Москвы 
до Берлина».

 Е.АНДРЕЕВ, фото А.ЕВСЕЕВА

НАШИ СОСЕДИ АКЦИЯ
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Мероприятие стартовало в фойе 
Культурного центра – 

под звуки военных
песен пары 

кружились в 
танце.

эта была первая стра-
тегическая победа, 

сорвавшая планы
блиц-крига. Для 

живем на священной зем-

В деревне Рузино, как 
и во многих городах 
и селах страны, прошел 
вечер-концерт 
под открытым небом, 
посвященный началу 
контрнаступления 
советских войск 
под Москвой. 

На большой поляне у возведен-
ных наполовину стен Покровского 
храма ярко горели костры, на кото-
рых грелся чай, детишки с хохотом 
катались с устроенных здесь же 
горок, штурмовали снежную кре-
пость и играли в веселые игры с 
массовиками-затейниками. Тут же –
сцена, на которой выступает груп-
па «Последний шанс», а затем ее 
сменили солисты легендарного ан-
самбля 70-х – «Синяя птица». Ретро 
в их исполнении с удовольствием 

подхватывали все взрослые гости 
праздника, а их было тоже немало.

Перед началом концерта о. Ни-
колай, настоятель Покровского хра-
ма, сказал: 

– Сегодня будут звучать в основ-
ном песни мирного времени. Это 
символично и правильно: война 
давно отгремела, и то, что мы имеем 

возможность петь мирные песни, и 
есть дань памяти тем, кто отстоял 
для нас этот мир.

Покровский храм в 1941 г. был 
наблюдательным пунктом, с кото-
рого корректировался артилле-
рийский огонь по позициям не-
мцев, занявших рабочий поселок 
Крюково. Ответным огнем храм 
был сильно поврежден, и после 
войны его разобрали на кирпич. 
В настоящее время он восстанав-
ливается в прежнем облике на 
историческом месте. Храм вос-
станавливается не только как ду-
ховный центр, но и как памятник 
защитникам Москвы: при кладке 
стен храма в кирпичи закладыва-
ются гильзы-медальоны с имена-
ми воинов, погибших в боях под 
Москвой в 1941-1942 гг. 

Вечер завершился лазерным 
шоу и салютом.

 И.Л., фото автора

6 декабря в 12.00 в  школе 
№2045 прошла акция 
«Памяти павших во имя 
живых» – кульминация всех 
мероприятий, посвященных 
75-летию битвы под 
Москвой. Участники акции 
одновременно выпустили 
в небо почти 1000 красных 
воздушных шаров. Мы 
отдали частичку своего 
сердца в знак благодарности 
и вечной памяти Великому 
подвигу наших солдат.

Сейчас это сложно представить, 
но 75 лет назад фашистские войска 
стояли всего лишь в тридцати кило-
метрах от Красной площади. Защит-
ники Москвы, сражаясь за каждую 
пядь земли, сначала затормозили, 
а затем и остановили противника. 
Жесткой обороной наши войска 
изматывали врага. И для нас, жите-
лей Зеленограда, это особый день. 
Память – наша история. И каким у 
нас будет взгляд на нее, таким будет 
наш завтрашний день. Мы помним, 
чтим, гордимся!

 П.ЩЕСНЯК, пресс-центр 
«БегемотТВ», школа №2045

У СТЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО ПУНКТА МЫ ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!
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Весь флот, находящийся в Ленинграде, защищал город

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОДИН ИЗ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА
История Великой 
Отечественной войны 
показала, что испытания 
делают нас сильными. Вся 
мощь фашистской Германии 
была направлена против 
нашей страны. Народу 
было очень тяжело, но мы 
объединились и разгромили 
Гитлера в его логове.

С самого малого возраста я смот-
рела на ордена прадедушки, слу-
шала рассказы о нем, каждый год 
9 мая ходила к обелиску Победы, 
где возлагала цветы у Вечного огня. 
Мне уже 10 лет, и я хочу рассказать 
о том, как и где он воевал.

Мой прадед Александр Андре-
евич Иванов родился в 1920 г. В 18 
лет он пошел служить в Красную ар-
мию. Он служил моряком на одном 
из кораблей Балтийского флота. На 
таких кораблях находились боль-
шие корабельные пушки. Мой пра-
дед учился стрелять из этих орудий, 
был наводчиком.   

Когда началась Великая Оте-
чественная война, дедушку Сашу 

направили служить в разведку под 
Ленинград.  Много месяцев город 
был в тяжелой блокаде, и моряки, 
и солдаты удерживали врага, не да-
вая ему захватить город. 

В это время Военный совет Бал-
тийского флота принял решение 
установить на железнодорожные 
платформы морские орудия, пред-
назначенные для строившихся ко-
раблей и состоявшие на хранении 
в арсенале, чтобы вести обстрел 
фашистов с земли. Так органи-
зовались войска морской же-
лезнодорожной артиллерии 
Краснознаменного Балтийс-
кого флота.  

Крупнокалиберной артил-
лерии КБФ противостояла 
финская хорошо укрепленная 
крупнокалиберная артилле-
рия. Это была битва гигантов. 
Дальность стрельбы этих бата-
рей достигала 38-45 км, вес сна-
рядов 180-740 кг, они имели боль-
шую разрушительную силу.

В 1941-42 гг. немцы ставили зада-
чу уничтожить Балтийский флот. Но 
благодаря морской железнодорож-

ной артиллерии и сухопутной 
артиллерии ПВО коварный 
замысел врага потерпел крах. 
Весь флот, находящийся в 
Ленинграде, был сохранен и 
продолжал защищать город. 

В июле 1942 года 405-й 
дивизион железнодорожной 
артиллерии, где служил пра-
дедушка, вел бои в районе Пе-
тергофа. Эти наступления име-
ли цель частично прорвать 
блокаду и завладеть железной 
дорогой.  В октябре 1942 года 
Гитлер все еще надеялся быст-
ро захватить Ленинград. 

Воспоминания моего деда 
об этих боях бережно хранят-
ся в нашей семье. В защите 
города слаженно и согласо-
ванно принимали участие все 

рода войск нашей армии: артил-
лерия, флот, авиация, сухопутные 
войска.

В 1975 г. участника обороны Ле-
нинграда А.Иванова пригласили в 
Петергоф в отреставрированный 

Большой дворец. Экскурсовод 
рассказал историю боя, в котором 
участвовал дед. Он был рад и счаст-
лив.

В 1943 г. дед стал командиром 
наблюдательного поста. Он вел не-
прерывную артиллерийскую раз-
ведку и корректировал огонь по 

обнаруженным действу-
ющим целям. 40 орудий, 
находясь на железнодо-
рожных ветках, наносили 
удары по укреплениям 
войск противника на реке 
Неве и в глубине его обо-
роны. Это помогло час-
тично прорвать блокаду в 
январе 1943-го.

После освобождения
Ленинграда в июне 1944 г.

прадед участвовал в 
прорыве линии Ман-
нергейма и овладе-
нии городом-кре-
постью Выборг. На 
Карельском пере-
шейке участвовал в 
прорыве сильно ук-
репленной обороны 

финнов и овладении 
городом Тиррийоки.

В начале весны 1945 г. на Кур-
ляндском полуострове в резуль-

тате корректировки моего прадеда 
уничтожено 9 артиллерийских ба-
тарей противника, рассеяна рота 
солдат, вызван взрыв в эшелоне 
противника на станции Дурбе. Не-
смотря на близкое расположение 
его наблюдательного пункта к про-
тивнику и сильные артиллерийские 
и минометные обстрелы со стороны 

немцев, всегда имел непрерывную 
связь с батареей и систематически 
вел разведку врага и корректиров-
ку огня.

В апреле 1945 г. его батарея пе-
реведена в город Кенигсберг. Там 
его оставили служить и в послево-
енные годы.

За храбрость и мужество праде-
душка Саша был награжден медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда». 

В 1945 г. прадед был представлен 
к ордену Красной Звезды, но по неиз-
вестным причинам его не получил.

После войны он всю жизнь про-
работал на железной дороге. Во 
время войны прадедушке залетел 
осколок около глаза. И почти всю 
жизнь он прожил с ним. Только в 
80-х годах ему сделали операцию, 
потому что он причинял ему силь-
ную боль в глазу. 

Дед умер в 1997 г., а я родилась в 
2006-м. Я горжусь своим прадедуш-
кой. Мы должны знать и помнить о 
том, как добывалась победа. Наши 
прадеды дают нам силы жить и не 
опускать руки в трудные минуты. 
Узнайте и вы о военной жизни сво-
их прадедушек и прабабушек. Они 
этого достойны! Помните о героях!

 Лия ШИРЯЕВА, 
Зеленоград, 2016 г.

МУЗЕЙ

Музей истории образования 
и духовной культуры 
школы №2045 необычно 
отпраздновал пятилетний 
юбилей своей деятельности.

Отметим, что для Москвы этот 
музей является уникальным. Здесь 
не только собраны редчайшие куль-
турно-исторические артефакты, но 
и ведется активная исследователь-
ская деятельность школьников, 
педагогов и родителей, создано 
пространство для формирования 
индивидуального и общественного 
образа человека.

Основателем и руководителем 
музея является заслуженный учи-
тель России, профессор Россий-
ской академии естествознания, 
кавалер медали «Патриот России», 

историк и писатель Александр 
Снегуров.

Музей-лаборатория создан 29 
ноября 2011 г., а пятилетний юби-
лей как нельзя кстати пришелся 
на празднование 75-летия битвы 
за Москву. Учитывая это, а также 
многогранную деятельность музея, 
А.Снегуров задумал отметить юби-
лей не стереотипной концертной 
программой, как это обычно приня-
то, а праздничным семинаром.

– В стенах нашего музея мы стре-
мимся создать атмосферу творчес-
тва и взаимодоверия, в которой 
бы продуктивно осуществлялось 
складывание нравственных и граж-
данских качеств человека. И за пять 
лет работы мы добились неплохих 
результатов в этом направлении, – 
рассказал Александр Викторович.

В этот день музей-лаборатория 
принимал поздравления админист-
рации учебного заведения, ветера-
нов, представителей общественных 

организаций и Центра народной 
помощи «Благовест», управы Крю-
ково, активных и неравнодушных 
граждан.

Музей истории образования и 
духовной культуры получил мно-
го подарков, занявших свое место 
в экспозиции. Так, полковник ин-
женерных войск и ВДВ, почетный 
работник общего образования 
Владимир Тищенко подарил музею 
несколько военных экспонатов и 
книгу собственного сочинения.

Во время юбилейного семинара 
звучали домбра и народные песни, 
затрагивались вопросы преем-
ственности поколений, доблести 
предков, нравственного и эстети-
ческого воспитания, личностного 
выбора, гражданской ответствен-
ности, совершенствования учебных 
навыков, сплочения людей в сози-
дательной работе, педагогическом 
поиске.

 Е.СМОЛЕНСКИЙ, фото автора

ПЯТИЛЕТНИЙ РУБЕЖ

Воспоминания об этих боях 
бережно хранятся в нашей 
семье
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Роль некоммерческих организаций огромна

1 декабря во Всемирный 
день борьбы со СПИДом 
в здании Правительства 
Москвы прошла ежегодная 
пресс-конференция, 
посвященная результатам 
и перспективам работы 
столичной службы 
противодействия ВИЧ/СПИД. 

В этом году пресс-конфе-
ренция вошла в программу 
мероприятий «Недели тести-
рования на ВИЧ-инфекцию в 
Москве» и научно-практичес-
кую конференцию «Против 
CПИДа» (21-22 ноября). На ме-
роприятие собрались более 
700 медиков не только со всей 
страны, но и из других госу-
дарств. А на днях закончилась 
ежегодная ХV ассамблея «Здо-
ровье Москвы», где также под-
нимались вопросы СПИДа.

«Москва сохраняет статус 
региона, в котором ситуация с 
заболеваемостью ВИЧ-инфек-
цией определяется как ста-
бильно контролируемая», – 
сказал А.Мазус – главный 
внештатный специалист по 
проблемам диагностики и ле-

Силами молодежных палат 
Зеленограда стартовал 
экологический проект ECO-Z. 

В середине ноября члены палат 
провели в пяти начальных классах 
школы №1692 цикл эко-уроков. Эти 
уроки проводились в виде интерак-
тивной игры, где каждый учащийся 
стал «спасателем Земли», а каждый 
правильный ответ давал возмож-
ность убрать мусор и посадить 
цветы (использовались игрушечные 
макеты отходов).

 В процессе игры школьники 
узнали о вреде мусора, о сроках 
разложения пластика, алюминия и 
о способах решения проблемы за-
грязнения окружающей среды.

Не всегда получалось вести урок 
в рамках задуманного сценария. 
В некоторых классах дети задава-
ли вопросы уже после окончания 
игры, а в некоторых – сразу, как 
только слышали слова «вторсырье» 
или «переработка».

Такая любознательность поста-
вила новые задачи перед развива-
ющимся проектом ECO-Z.

И теперь молодые парламентарии 
районов Крюково, Старое Крюково и 
Савелки готовятся ко 2-му этапу уро-
ков для школьников ГБОУ №1692.

В дальнейшем работа будет ори-
ентирована и на старшие классы.

Сама идея проекта ECO-Z заро-
дилась у его куратора Конкордии 
Дружининой еще до вступления в 
Молодежную палату района Крю-
ково, а проблема утилизации ТБО 
интересовала ее со школы.

Первым шагом к реализации 
проекта в жизнь послужила акция, 
проведенная в начале апреля т.г. в 
школе №1150. 

Неделю учащиеся трех началь-
ных классов на практике трени-
ровались выбрасывать пластик в 
отдельно стоящий пластиковый 
короб (имитация урны), который 
собирался и вывозился силами мо-
лодежных палат.

24 апреля т.г. проект успешно 
был анонсирован на фестивале 
«Молодежь и город» под черновым 
названием «Раздельный сбор мусо-
ра – в школы!» и получил широкую 
поддержку, в т.ч. и у председателя 
молодежных палат при Мосгордуме 
Владимира Мохте.

Своей целью проект ECO-Z 
ставит экологическое 
просвещение школь-

ников и их практическое обучение 
раздельному сбору и обращению с 
отходами, а в перспективе – пере-
вод школы на раздельный сбор от-
ходов, с последующим вывозом на 
заводы по переработке вторичного 
сырья.

Освещение проекта идет в 
Москве по первому эколо-

гическому радио «Будь!», 
где К.Дружинина является 

волонтером и ведет эко-
просветительскую руб-

рику «ЭКО-батискаф».

Сейчас проект функционирует 
благодаря командной работе 10 ак-
тивных членов молодежных палат 
Зеленограда.

В период с 22 по 29 ноября ре-
бята в роли педагогов-аниматоров 
проводили занимательные эко-уро-
ки для школьников.

По отзывам школьников, им пон-
равились уроки и эко-педагоги в 
лице Дениса Уваркина, Татьяны Сы-
соевой, К.Дружининой. Но особен-
но запомнился ребятам Вова (Вла-
димир Гришин – член молодежной 
палаты района Старое Крюково). 
Мнение детей подтвердили их клас-
сные руководители и педагог-орга-
низатор Татьяна Герус.

Отметим, что проект ECO-Z рад 
принять в свои ряды доброволь-
цев, сторонников и волонтеров, 
небезразличных к состоянию ок-
ружающей среды нашего города и 
страны в целом.

Контактный телефон куратора 
проекта: 8(910)450-7474.

 К.ДРУЖИНИНА

ЭКОЛОГИЯ

ECO-Z – ЭТО ВСЕРЬЕЗ!

Своей целью проект ECO Z 
ставит экологическое 
просвещение школь-

Москве по первому эколо
гическому радио «Будь!

где К.Дружинина являетс
волонтером и ведет эко

просветительскую руб
рику «ЭКО-батискаф»

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Мосжилинспекция: итоги 
работы за 11 месяцев.

Состоялась пресс-конферен-
ция начальника Государствен-
ной жилищной инспекции Мос-
квы – Олега Кичикова. На ней 
обсуждали работу с обращения-
ми граждан, а также был поднят 
вопрос о лицензионном конт-
роле за осуществлением пред-
принимательской деятельности 
по управлению многоквартир-
ными домами.

– За 11 месяцев 2016 г. в Мосжи-
линспекцию поступило 140 тысяч 
обращений граждан, 20 тысяч из 
них поступили через портал «Наш 
город» (в 2015 г. за аналогичный 
период – 110 тыс. обращений), – 
сообщил О.Кичиков.

Все поступающие обращения 
рассматриваются в срок, уста-
новленный законом. При выяв-
лении какие-либо нарушений 
к управляющим организациям 
применяются меры администра-
тивного воздействия. За 2016 г. 
на управляющие организации 
составлено около 13 тысяч про-
токолов об административной 
ответственности, 6306 прото-
колов на руководителей УО на 
сумму 35 млн рублей.

По итогам 20 заседаний ли-
цензионной комиссией рас-
смотрено 873 заявления и выда-
ны лицензии 854 организациям 
(509 из них осуществляют де-
ятельность по управлению мно-
гоквартирными домами в Моск-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ 
ОБРАБОТАЛА 
140 ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН

чения ВИЧ-инфекции Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы, руководитель Мос-
ковского городского центра 
профилактики и борьбы со 
СПИДом.

В этом году число лиц, полу-
чивших антиретровирусную 
терапию, возросло на 12,4%, 
зарегистрировано снижение 
числа умерших ВИЧ-инфици-
рованных москвичей на 11%. 
По данным эпидемиологи-
ческого мониторинга за 10 
месяцев т.г., по сравнению с 
предыдущим годом, отмече-
но снижение на 2% числа лиц 
с впервые обнаруженными 
антителами к ВИЧ. 

Роль некоммерческих орга-
низаций на сегодняшний день 
огромна. И.Пчелин, председа-
тель благотворительного об-
щественного фонда борьбы 
со CПИДом «Шаги», отметил: 
«Безусловно наша работа не 
была бы эффективной без на-
шего партнерского окруже-
ния. Нужно привлекать к этой 
работе больше общественных 
организаций, потому что толь-
ко совместными усилиями мы 
добьемся успеха!». 

За 10 лет существования 
центра «Шаги» накоплен боль-
шой опыт работы как с уязви-
мыми группами (те, кто входит 
в группу риска), так и с инфи-
цированными (в год обследу-
ется около 13 000 тыс. чел.). 
Центр занимается не толь-
ко медико-социальной, но и 
профилактической работой. 
Основная его цель – найти 
с больными доверительный 
контакт и мотивировать их на 
лечение.

А.Мазус поднял нашумев-
шую тему эпидемии ВИЧ-ин-
фекции в стране и успокоил 
участников конференции. 
«Эпидемия – это когда бо-
лезнь касается всего населе-
ния. Негативные показатели 
формируют несколько реги-
онов в нашей стране, но па-
никовать не стоит. Цифры по 
стране намного ниже, чем в 
странах Европы. А положение 
Москвы вообще особенное – в 
городе показатели поражен-
ности ниже, чем в Берлине, 
который часто принято ста-
вить в пример в деле борьбы 
со CПИДом».

Российские ученые и фарма-
кологи в данный момент рабо-
тают над вакциной и новыми 
антиретровирусными препа-
ратами. Один из них показал 
блестящий результат, в скором 
времени его начнут внедрять 
на российский рынок.

В завершение конференции 
участники сошлись во мнении: 
необходимо объединить все уси-
лия в поиске новых результатив-
ных и эффективных форм сотруд-
ничества по всем направлениям 
противодействия ВИЧ-инфекции.

 А.РОДАК

ве, 345 из них пока не имеют 
дома в управлении). 19 управ-
ляющим компаниям отказано в 
лицензии из-за несоблюдения 
требований стандарта. 

Если в вашем доме есть про-
блема, то, в первую очередь, необ-
ходимо обратиться в свою управ-
ляющую компанию, а если вашу 
просьбу проигнорируют, стоит 
обратиться в Мосжилинспекцию. 

– То, что выросло число об-
ращений, говорит об инфор-
мированности и гражданской 
сознательности жителей Моск-
вы. Это правильно, что люди 
говорят о том, что их не уст-
раивает. Один москвич подал 
около 3,5 тыс. обращений и все 
они были рассмотрены и под-
тверждены. Глава управы это-
го района получил выговор, а 
руководитель ГБУ «Жилищник» 
был уволен, – привел пример 
О.Кичиков.

– Но наша цель не в том, что-
бы лишать компании лицензии. 
Мы всегда даем возможность 
работать тем, кто настроен се-
рьезно. В столице созданы все 
условия в сфере управления 
многоквартирными домами и 
количество компаний, готовых 
управлять жилым фондом, с 
каждым годом растет. По срав-
нению с прошлым годом число 
новых управляющих компаний, 
готовых работать с многоквар-
тирными домами, увеличилось 
в 2 раза, – подытожил Олег Вла-
димирович.

 А.Р.
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Евгений Ротчев – депутат Совета депутатов МО Крюково

ПРИГЛАШАЕМ ОФИЦИАЛЬНО

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Заслуженный работник 
культуры РФ Е.Ротчев 
более 20 лет возглавляет 
Детскую школу искусств им. 
С.П.Дягилева, что в 14-м 
мкрн. Он – депутат Совета 
депутатов МО Крюково трех 
созывов.

– Евгений Викторович, расска-
жите, пожалуйста, об основных 
аспектах депутатской деятель-
ности?

– Прежде всего, хотел бы отме-
тить, что у нас в Крюково сформи-
рован работоспособный, энергич-
ный депутатский корпус, в который 
входят профессионалы своего дела 
и который в течение трех созывов 
возглавляет глава муниципального 
округа Крюково Вера Малинина.

За эти годы много изменений про-
изошло в депутатской жизни. Сейчас 
я работаю в двух комиссиях: по раз-
витию муниципального округа и в 
комиссии по организации и прове-

дению местных праздников, сохране-
нию и развитию традиций; принимаю 
участие в комиссионных выходах на 
территории микрорайонов. 

Конечно, сейчас та работа, кото-
рую крюковчане могут видеть, это 
благодаря участию депутатов в кон-
троле над проведением ремонтных 
работ, благоустройством террито-
рии, а также по ремонту в домах, 
подъездах. Без нашего участия ни 
один объект принят быть не мо-
жет. Есть много вопросов, которые 

В конце ноября т.г. 
под руководством 
профессиональных фитнес-
тренеров прошел ряд 
первых занятий по зумбе. 

Фитнес-проект разработан и 
реализуется Департаментом труда 
и социальной защиты населения 

Москвы на территории Зеленоград-
ского округа. 

Зумба – это танцевальная фит-
нес-программа на основе латино-
американских и мировых ритмов. 
Занятия адаптированны для людей 
старшего возраста, подходят для 
тех, кто восстанавливается после 
болезни и травмы и имеет ограни-

чения по состоянию здоровья к вы-
соким нагрузкам. 

Занятия зумбой позволяют не 
только осуществить свои мечты о 
хорошей, подтянутой фигуре, но и 
сбросить напряжение, избавиться 
от стресса, поднять настроение и 
развить чувство ритма.

Зажигайте вместе с нами! 
Расписание занятий:
- район Матушкино: понедель-

ник, среда и пятница – 11.00-12.00 
(до 14 декабря 2016 г. включитель-
но) в корп. 205а (ТЦСО «Зеленоград-
ский»);

- район Савелки: понедельник, 
среда и пятница – 15.00-16.00 в корп. 
309 (ГБУ РЦИМФКиС);

- районы Силино и Старое Крю-
ково: вторник, четверг – 13.30-14.30 
в корп. 826 (филиал «Солнечный» 
ТЦСО «Зеленоградский»);

- район Крюково: понедельник, 
среда – 10.30-11.30 в корп. 1444 (ГБУ 
«Фаворит»).

Оформление недвижимости 
в центрах госуслуг Москвы – 
за 7 рабочих дней!

С 1 декабря Росреестр сокра-
щает время государственной ре-
гистрации прав на недвижимость 
в Москве до 7 рабочих дней. Ранее 
этот срок составлял 8 дней.

Оформить право собственности 
можно в любом центре «Мои доку-
менты». Сейчас их в Москве 127 – в 
каждом районе города и двух новых 
округах. Они работают 
в ритме мегаполиса: 7 
дней в неделю с 8.00 до 
20.00 без обеда и выход-
ных. Готовые документы 
в центрах госуслуг вы-
дают в удобных фирмен-
ных папках.

В помощь посетите-
лям, оформляющим не-
движимость, столичные 
центры госуслуг раз-
работали интерактив-
ные инструкции http://
md.mos.ru/interactive-
instructions/ (раздел 
«Недвижимость») с по-
лезной информацией о 

том, какие документы потребуются 
для получения услуги, в какие сро-
ки ее оказывают, какие госпошлины 
необходимо оплатить.

ЗУМБА В СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!

Во время занятий зумбой

Е.Ротчев с воспитанницами школы искусств им. С.П.Дягилева
Только во взаимодействии 
мы можем улучшить 
жизнь крюковчан

теперь в обязательном порядке со-
гласуются с депутатами – это и раз-
мещение стационарных или неста-
ционарных объектов, застройка  
новых территорий и др.

Естественно, решение многих 
вопросов требует взаимодействия 
с самыми различными городски-
ми структурами: префектурой, 
управой, ГБУ «Жилищник района 
Крюково», образовательными и 
медицинскими учреждениями, 
предприятиями и общественными 
организациями. Ведь только во вза-
имодействии мы можем улучшить 
жизнь крюковчан.

– А что касается деятельности 
комиссии по организации и про-
ведению местных праздников, 
сохранению и развитию тради-
ций?

– Мы, безусловно, принимаем 
участие во всех основных празд-
никах, принятых в нашей стране. И, 
конечно, поддерживаем традиции, 
которые появились в Крюково. В 
нашем районе на высоком уровне 

проводится патриотическая работа, 
в которой активно участвует район-
ный Совет ветеранов, возглавля-
емый нашим коллегой депутатом 
Виктором Шатиловым.

В год празднования 70-летия Ве-
ликой Победы по инициативе Сове-

та депутатов МО Крюково, при под-
держке управы, префектуры округа 
впервые была проведена патрио-
тическая акция «Рубеж славы Крю-
ково». В нынешнем году эта акция 
была посвящена 75-й годовщине 
разгрома немцев под Москвой. Жи-
тели Крюково активно поддержи-
вают акцию, и мы надеемся, что она 
станет традиционной.

Также по инициативе Совета 
депутатов ежегодно проводится 
местный праздник «Крюково – моя 
гордость!», на котором чествуются 
жители района, вносящие весомый 
вклад в его развитие. Этот праздник 
тоже стал традиционным.

– С какими вопросами на при-
емах к вам обращаются жители?

– По самым различным. Часто 
приходят люди, которые в разных 
организациях безуспешно пыта-
лись решить свою проблему, и 
обращение к депутату становится  
последней инстанцией. Как пра-
вило, в данных случаях мы можем 
помочь, обратившись с депутат-

ским запросом в ту или иную орга-
низацию, либо посоветовать, куда 
обратиться, а если это необходимо 
подключиться к решению вопроса 
и проконтролировать его.

 Подготовила Л.ПЕТРОВСКАЯ
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Актуальные новости Зеленограда

МЧС

ДОНОРСКОЕ ПРИЗНАНИЕ
НОВОСТИ

МУЗЕЙ РАСТЕТ 
ВШИРЬ

В перспективе площади 
ГБУК «Музей Зеленограда»
 будут расширены. 
В оперативное управление 
историко-краеведческому 
музею планируется 
передать помещения 
в корпусе 360 «Флейта» 
в 3-м мкрн Зеленограда.

– Вопрос передачи помещений 
сегодня фактически решен. Проце-
дура находится на стадии передачи 
документов от Департамента куль-
туры Департаменту имущества Мос-
квы, – рассказал начальник управ-
ления развития социальной сферы 
префектуры Владимир Колесников.

ПОРЯДОК 
В ПОДЪЕЗДАХ

Сформирован план-график 
приведения в порядок 
в 2017 г. подъездов 
Зеленограда – планируется 
отремонтировать 357 
объектов, что составляет 
20% от общего количества 
подъездов округа.

– В районе Матушкино приведут 
в порядок 81 подъезд, в районе 
Савелки – 57, в районе Старое Крю-
ково – 47, в районе Силино – 34, а 
в районе Крюково – 138, сообщил 
начальник управления ЖКХ и бла-
гоустройства префектуры Сергей 
Галустов.

ЗАБОТА 
О ВЕТЕРАНАХ

За последние три года 
в Зеленограде были 
приведены в порядок более 
300 квартир ветеранов 
и вдов героев войны.

– Всем зеленоградским ветера-
нам оказываются адресная целевая 
помощь и поддержка. Эта работа 
проводится регулярно, а не толь-
ко в праздничные дни, как многие 
привыкли думать, – рассказал на-
чальник управления развития со-
циальной сферы префектуры Вла-
димир Колесников.

«ВЕДОГОНЬ» 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Ведогонь-театр объявил 
о начале работы 
Учительского клуба.

Клуб рассчитан на педагогов и 
предлагает новые подходы к об-
разованию и воспитанию детей. 
Первая встреча Учительского клуба 
состоится 13 января 2017 г. в 16.00 в 
новом зале театра.

Записаться в Учительский клуб 
можно по электронной почте 
ishadrina@gmail.com.

Донорское движение 
НИУ «Московский институт 
электронной техники» 
отмечено в номинации 
«За вклад в развитие 
корпоративного донорства» 
дипломом 3-й степени 
Национальной премии 
за вклад в развитие 
донорства «СоУчастие».

Национальный фонд развития 
здравоохранения и Координа-
ционный центр по организации, 
развитию и пропаганде 
добровольного до-
норства крови при 
Общественной па-
лате Российской 
Федерации утвер-
дили Националь-
ную премию за 
вклад в разви-
тие донор-
ства «Со-
Участие» 
в 2010 г. в 
целях вы-
явления 
и внед-
рения 
лучших 
практик 
реализации 
проектов в 
сфере донорства 
крови. В этом году 
состоялось вручение 
уже седьмой премии. 
Мероприятие прошло 
в Общественной палате 
России.

– Около 70 проектов 
в сфере развития безвоз-

мездного донорства крови и ее 
компонентов удостоились высокой 

общественной 
награды в 

этом году, – 
расска-
зывает 
дирек-

тор На-
циональ-

ного фонда 
развития 

здравоох-
ранения 

Елена Стефанюк. – Победители в 13 
номинациях основного и творческо-
го конкурсов – учреждения службы 

крови, СОНКО, инициативные груп-
пы, представители бизнеса, органов 
власти, средств массовой информа-
ции, доноры крови, творческие люди 
самых разных профессий и возрас-
тов более чем из 30 регионов Рос-
сии.

Донорское движение зеле-
ноградского вуза стало лауре-

атом российской премии. Об 
этом мы поговорили с руко-
водителем движения Зуфа-
ром Зиннатуллиным.

– Мы добились этого 
результата за счет сплочен-

ности команды и неравно-
душия студентов нашего вуза 

к добрым делам. Мы все очень 
рады этой награде и благодарим 

оргкомитет Премии за признание 
нашей работы.

– Сколько человек сегодня 
объединяет донорское движе-
ние МИЭТ?

– Уже более 500 человек. Это и 
студенты МИЭТ, и выпускники, и пре-
подаватели, и просто неравнодуш-
ные жители Зеленограда, которые к 
нам присоединились. Очень сложно 

назвать точное количество людей, 
которым мы помогли сдать кровь, 
так как мы не только проводим Дни 

донора, но и постоянно организуем  
сдачу крови вне донорских дней.

– Каких результатов удалось 
достичь вашему движению?

– Мы не гонимся за красивой 
статистикой, для нас важен резуль-
тат. Каждый наш День донора– 40–
50 человек – мы проводим раз в 1-2 
месяца, процент кадровых доноров 
на данный момент уже поднялся до 
25. В этом году нам удалось собрать 
около 45 литров крови. 

Нашими усилиями в вузе сфор-
мировано особое отношение к до-
норству. О движении знает практи-
чески каждый студент, а количество 
студентов, которые стали донорами 
самостоятельно, в несколько раз 
превышает суммарное количество 
участников наших акций. 

Думаю, человек, который стоит 
на пороге получения высшего об-
разования, в состоянии сам найти 
учреждение службы крови и прой-
ти все этапы процесса донации. 
Наша задача – мотивировать и по-
мочь информационно, с чем мы 
полностью справляемся.

 Е.АНДРЕЕВ
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Управление МЧС по ЗелАО 
определило 6 площадок, 
подготовленных для запуска 
фейерверков.

Безопасно запускать пиротех-
нику, в том числе в новогоднюю 
ночь, можно будет на территории 
лодочной станции у 4-го мкрн на 
берегу Малого городского пруда, 
в парке «Ровесник» в 5-м мкрн, на 
Озерной аллее в зоне отдыха Пар-
ка 40-летия Победы, в зоне отдыха 
Черного озера, на площадке у кор-

пуса 902 и на пляжной зоне Школь-
ного озера.

Каждая площадка рассчитана 
на определенное количество гос-
тей. Так, площадка в Матушкино 
вмещает до 800 человек, в парке 
«Ровесник» комфортно могут раз-
меститься 500 человек, в Парке 
Победы – 800 человек, у Черного 
озера – 200 человек, у Школьного 
озера – 800 человек, а на площад-
ке у корпуса 902 – 200 человек. 
Общая вместимость площадок в 
Зеленограде составляет 3300 че-
ловек.

Кроме этого, в округе оп-
ределены объекты торговли, 
которые реализуют пиротехни-
ческую продукцию для жителей. 
Они находятся под особым кон-
тролем специалистов Управле-
ния МЧС. 

Как сообщили в управлении 
торговли и услуг префектуры, в 
адресном перечне 13 таких тор-
говых точек: ТК «Панфиловский», 

ООО «Престиж-Б» (корп. 435), ООО 
«Студия Интер» (корп. 317а), ИП 
«Березкин Д.С.» (корп. 514), ООО 
«Ольга на Панфиловском» (корп. 
1104), ИП «Джига Д.В.» (корп. 
1106е), ИП «Сибгатулин Р.Н.» (ул. 
Панфилова, д. 30), ТК «Зеленоград-

ский», ТК «Столица» (корп. 1446 и 
2309а), ТК «Рекорд» (корп. 1637), 
магазин «Пятерочка» (корп. 1508), 
ИП «Огнева Н.Е.», магазин «Фейер-
верки» (ул. Радио, д. 23, стр. 3).

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

В МИЭТ сформировано 
особое отношение 
к донорству

З.Зиннатуллин

УПРАВЛЯЕМЫЙ ВЗРЫВ



В Библиотеке №253 
состоялось торжественное 
мероприятие, 
посвященное 75-летию 
битвы за Москву. 
Памятное мероприятие 
организовали депутаты 
муниципального округа 
Силино.

Ровно 75 лет назад на этой зем-
ле шли жестокие кровопролитные 
бои, в ходе которых было оста-
новлено наступление на Москву 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Тогда, 75 лет назад, советский 
народ встал стеной на пути врага 
и не отдал столицу СССР на рас-
терзание фашистам.

Главными героями праздника 
в Силино стали участники битвы 
и обороны Москвы, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, про-
живающие на территории района, 
которым были вручены памятные 
сувениры и почетные грамоты.

Одной из составляющих праз-
дничного мероприятия стали 
выступления участников 2-го 
этапа муниципального конкурса 
«Народное ополчение», который 
также был организован  депута-
тами МО Силино в рамках про-
екта «Дорогами Победы» вот уже 
второй год подряд. Кроме того, в 

зале была представлена выставка 
работ, участвовавших на муници-
пальном конкурсе. К слову, среди 
присутствовавших были и участ-
ники данного ополчения.

Историческая справка
Народное ополчение 1941 года – 

это добровольческие формиро-
вания из лиц, не подлежавших 
первоочередному призыву по мо-
билизации. Состояло из дивизий, 
батальонов, полков, истребитель-
ных батальонов. Плохо обученные 
и слабо вооруженные ополченцы 
понесли огромные потери в боях 
лета-осени 1941-го, уцелевшие в 
дальнейшем влились в регуляр-
ную армию.  

2 июля 1941 г. решением ЦК 
ВКП(б) утвержден порядок фор-
мирования народного ополчения 
на добровольных началах. Фор-
мирование народного ополчения 
проходило в различных регионах 
с июля 1941 до середины 1943 г. 

Вступать в ополчение могли тру-
дящиеся от 17 до 55 лет (в некото-
рых республиках с 16 до 60 лет).

Задачи частей народного 
ополчения – несение патруль-
ной службы по охране городов и 
прифронтового тыла от вражес-
ких диверсантов; строительство 
оборонительных сооружений, 

из ополченцев формировались 
партизанские отряды, они патру-
лировали улицы городов в целях 
пресечения бандитизма и маро-
дерства, принимали участие в 
ликвидации последствий налетов, 
работали в госпиталях, больни-
цах, выполняли и другие задачи, 
которые ставили военные штабы.

Свои музыкальные подарки 
подготовили творческий коллек-
тив района «Родные напевы» под 
руководством Натальи Волковой, 
победители конкурса «Народное 
ополчение» творческой группы 
«Лира» под руководством авто-

ра песни «Вальс любви» Натальи 
Смирнова.

Депутаты МО Силино за пос-
леднее время встретились поч-
ти с каждым участником войны, 
ветераном, тружеником тыла (с 
согласия ветеранов и их родст-
венников), организовывали ин-
тервью, собирали воспоминания 

об их жизни в военные годы. Эти 
личные истории вошли в лето-
пись Силино и были размещены 
на сайте округа, публиковались 
в окружной газете Зеленограда 
«Сорок один». В этой работе де-
путатам помогали представители 
социальной защиты, Совет вете-
ранов и неравнодушные жители.

В ходе мероприятия были 
представлены участники и побе-
дители муниципального конкурса 

«Народное ополчение» в трех но-
минациях: «Малая Родина», «Моя 
семья в летописи Великой Оте-
чественной», «От героев былых 
времен».

Стоит отметить, что депутаты 
МО Силино постоянно ведут ак-
тивную патриотическую деятель-
ность. Так, в школе №852, распо-
ложенной в корп. 1129, открылся 
школьный музей, посвященный 
75-летию контрнаступления не-
мецко-фашистских войск под 
Москвой, 1941-1942 гг. 

Это благое дело стало резуль-
татом общего дела учащихся, пе-
дагогов и ветеранов  11б мкрн 
округа Силино. Экспозиция музея 
получилась яркая, насыщенная 
страницами летописи Великой 
Отечественной войны, участни-
ками которой были первый ди-
ректор и учитель школы, другие 
ветераны района. Музей собрал 
много личных вещей, переданных 
ветеранами или их родственни-
ками. Значительный вклад в уст-
ройство музея внесли и родители 
учащихся.

 Н.СОЛОВЬЕВА, 
фото автора
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Главными героями праздника 
стали участники битвы 
и обороны Москвы

ОФИЦИАЛЬНО

Вспоминая о войне...

НАРОД ВСТАЛ СТЕНОЙ 
НА ПУТИ ВРАГА К МОСКВЕ

глава 
муниципального 
округа

Шестакова 
Галина Николаевна

Публичные слушания назначе-
ны решением Совета депутатов 
муниципального округа Силино 
от 26.10.2016 года №12/02-СД «О 
публичных слушаниях по про-
екту решения Совета депутатов 
муниципального округа Силино 
«О бюджете муниципального ок-
руга Силино на 2017 год». 

Дата проведения: 05.12.2016 г. 
в 17.30.

Количество участников: 42 
человека.

Количество поступивших 
предложений от граждан: нет.

В результате обсуждения про-
екта решения Совета депутатов 
муниципального округа Силино 
от 26.10.2016 г. №12/01-СД «О 
проекте решения Совета депу-
татов муниципального округа 
Силино «О бюджете муници-
пального округа Силино на 2017 
год» было принято следующее 
решение:

1. Поддержать проект реше-
ния Совета депутатов МО Сили-
но от 26.10.2016 г. №12/01-СД 
«О проекте решения Совета де-
путатов муниципального округа 
Силино «О бюджете муници-
пального округа Силино на 2017 
год».

2. Направить результаты пуб-
личных слушаний, протокол 
публичных слушаний по про-
екту решения Совета депута-
тов МО Силино от 26.10.2016 г. 
№12/01-СД «О проекте решения 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Силино «О бюджете 
муниципального округа Силино 
на 2017 год» Совету депутатов 
муниципального округа Силино.

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний по про-
екту решения Совета депута-
тов МО Силино от 26.10.2016 г. 
№12/01-СД «О проекте решения 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Силино «О бюджете 
муниципального округа Силино 
на 2017 год» в окружной газете 
Зеленограда «41» и разместить 
на официальном сайте МО Си-
лино.

Председатель 
Г.ШЕСТАКОВА

Секретарь В.ЛАЧУГИНА

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СИЛИНО 
«О БЮДЖЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СИЛИНО 
НА 2017 ГОД»

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
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«Активные граждане» выбрали лучших медиков столицы

Наталия Александровна 

Карелина. Медицинская 

участковая сестра 

детской городской 

поликлиники №105.

Сейчас достаточно много в 
средствах массовой информации 
говорится о вреде Интернета. И 
все же соцсети, если их исполь-
зовать не в качестве «пожирателя 
времени», а как помощников в ра-
боте, весьма полезны.

Для медицинской сестры На-
талии Карелиной нахождение в 
соцсетях во внерабочее вре-
мя – неотъемлемая часть 
ее профессии. В них она в 
режиме онлайн всегда на 
связи с мамами, дети ко-
торых находятся под ее 
патронажем. 

«Когда я прихо-
жу домой к своим 
подопечным для 
осмотра, – говорит 
Наталия, – всегда 
оставляю номер мо-
бильного телефона. 
Если чем-то родители 
обеспокоены или необхо-
дим совет, который не ждет 
отлагательства, они связы-
ваются со мной, и мы вмес-
те решаем, как поступить в той или 
иной ситуации. Но последнее вре-
мя круг моих подопечных стал рас-

ширять способы 
связи со мной: 
помимо голо-
сового обще-
ния мы стали 
использовать 
электронный 
формат». 

Родители 
ищут и на-
ходят ее 

страничку на наиболее популяр-
ных ресурсах, после чего взаимо-
отношения «медицинский работ-

ник – пациент» переходят 
на неформальный, бо-

лее доверительный 
и откровенный уро-
вень.  

Н.Карелина: «С ре-
бенком что-то не так, 

к примеру, плачет или, 
наоборот, не особо крик-

лив. Сразу сообщение. Ус-
покою, посоветую, что надо 
сделать. Правда, бывает, 

что после сообщения 
сама начинаю пе-

реживать и ждать 
результата после 
своего совета. 
Перестаю вол-
новаться, когда 
приходит сооб-

щение: Спасибо! 
Уже все хорошо! 

Присылают 
фото или сканы 
анализов, чтобы 
я посмотрела – 
хорошие или 
нет. Шлют фо-
тографии не-
значительных 
прыщиков 
и болячек, 

уточняют 
назна-
чения. 

Это вполне нормальное родитель-
ское поведение, тем более, если ма-
лыш – первенец. Я сама вырастила 

двоих детей и помню, как волнова-
лась и рефлексировала по малей-
шему поводу».

По словам участковой сестры, 
такая форма общения устраи-
вает и мам, и врачей. Не надо по 
каждому поводу записываться на 
прием, идти в поликлинику рано 
утром с малышом в любую пого-
ду. А учитывая, что сейчас долго 
находиться в декретном отпуске и 
заниматься исключительно своим 
ребенком по финансовым сообра-
жениям для большинства населе-
ния считается большой роскошью, 
мамам приходится отпрашиваться 
с работы (если работа поблизости) 
или брать неоплачиваемый отгул 
для того, чтобы отвести свое чадо 
на прием к врачу. В большинстве 
ряд житейских трудностей можно 
избежать, достаточно связаться с 
участковой сестрой через онлайн-
сервис. 

Этот способ консультации сни-
жает нагрузку и на персонал по-
ликлиники,  экономит временной 
и эмоциональный ресурс врачей, 
что, в свою очередь, сказывается 
на качестве приема других паци-
ентов. И не стоит забывать о том, 
что при скоплении людей в ко-
ридорах лечебного учреждения 
очень просто подхватить инфек-
цию – в поликлинику идут с раз-
личными заболеваниями. 

Помимо общения через Интер-
нет Н.Карелина встречается с жи-

телями своего участка на улице 
или в магазинах. 

«Получается, что я нахожусь 
на работе постоянно, времени 
остаться наедине с собой практи-
чески нет. Но меня это совершенно 
не утомляет. Чувство востребован-
ности мобилизует и дает мораль-
ное удовлетворение. Если что-то 
нужно моим пациентам, значит, 
нужно и мне, – акцентирует Ната-
лия и с долей самоиронии добав-
ляет. – Сама себя я уже называю 
семейный доктор онлайн. Только 
на практике у семейных докторов 
пара-тройка подопечных семей, а 
у меня, учитывая, что на участке 
более тысячи человек, на порядок 
выше. И этому способствуют имен-
но социальные сети».

Впрочем, как считает Наталия, 
все-таки живое общение с паци-
ентом электронным не заменишь. 
Конечно, уже есть такая практика, 
как дистанционная постановка 
диагноза и даже оперирование. 
Но до полного перехода медици-
ны на цифровую информацион-
ную платформу еще далеко, если 
это вообще когда-нибудь про-
изойдет. 

Роль электронного общения, 
несомненно, будет повышаться. И 
все же ни одна система электрон-
ной связи не заменит личного об-
щения, соцсети могут быть только 
исключительно серьезным под-
спорьем. 

УЧАСТКОВАЯ СЕСТРА – 
«СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР ОНЛАЙН»
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20 декабря 2016 г. с 09.00 до 12.00 
Культурный центр «Доброволец» 
(в корп. 514а) совместно с выезд-
ной бригадой ФГБУЗ «Центр крови 
ФМБА России» приглашает всех же-
лающих принять участие в акции и 
сдать кровь.

Для регистрации необходи-
мо вступить (записаться) в группу 
https://vk.com/donor_zelkultura.

Окружная донорская акция 
«Доброволец» проводится нашим 
учреждением уже второй раз в це-
лях развития безвозмездного регу-
лярного донорства крови и ее ком-
понентов, повышения мотивации у 
молодежи для участия в донорском 
движении, формирования ответст-
венного отношения к регулярному 
донорству крови как норме.

Стать донором может практи-
чески любой здоровый человек, 

АКЦИЯ

СУПЕРГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
ИМИ СТАНОВЯТСЯ!
СТАНЬ ГЕРОЕМ – СДАЙ КРОВЬ!

ром крови ФМБА РФ, благодаря 
которым будет пополняться чис-
ло доноров, что поможет больным 
обеспечить получение необходи-
мой крови, а также позволит при-
влечь внимание общественности 
к проблеме нехватки крови и раз-
вить безвозмездное донорство.  

Официальным партнером до-
норских акций является ООО «Ав-
тосфера-такси», «Автосфера-сер-
вис». Также партнерами проекта 
стали семейное кафе «Маячок», 
которое в день акции накормит 
всех кто пришел сдать кровь; сту-
дия танцев «Феникс», спортивный 

комплекс «Космос», Vins Fashion 
Sho – они подготовили всем доно-
рам сертификаты на бесплатные 
занятия и скидки на свои услуги; 
творческий партнер «Все в шарах» 
(Надежда Весна) создаст празд-
ничную атмосферу этого серьез-
ного, но такого необходимого ме-
роприятия.если он старше 18 лет, не име-

ет противопоказаний к донор-
ству, а его вес больше 50 кг. Чтобы 
стать донором в нашей совместно 
с Центром крови ФМБА РФ акции 
необязательно иметь регистрацию 
в Москве или Московской области. 
Тем, у кого нет постоянной или вре-
менной регистрации, достаточно 
взять с собой паспорт и справку с 
места работы или учебы в Москве 
(Московской области) произволь-
ной формы, подтверждающую факт 
трудоустройства или прохождения 
обучения.

С другими требованиями, предъ-
являемыми к донору, можно озна-
комиться на официальном сайте 
www.bloodfmba.ru.

В 2017 г. уже запланировано 
проведение трех окружных до-
норских акций совместно с Цент-
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На правах рекламы

Современному человеку 
хорошо знакомо 
словосочетание «здоровый 
образ жизни». Однако 
каждый осмысливает его 
по-своему. Для кого-то 
здоровый образ жизни 
заключается в отказе от 
вредных привычек, другие 
ассоциируют его в ракурсе 
полезного питания, третьи 
ищут секрет обретения 
здоровья в чудодейственных 
природных препаратах и 
энергетических добавках. 
Однако в основе истинной 
идеологии ЗОЖ, как считают 
современные организаторы 
медицины и опытные 
врачи-практики, лежит в 
первую очередь активный 
образ жизни, связанный с 
регулярными физическими 
нагрузками. 

Движение – это основа жизни, – го-
ворили древние мудрецы и врачева-
тели. Однако реалии современного 
человека – сидячая офисная работа, 
преимущественное передвижение в 
автомобиле, неправильное питание, 

приводящее в итоге к излишнему весу и 
тяжелым нарушениям обмена веществ, 
частые стрессы и нервные напряжения, 
что самым неблагоприятным образом 
сказываются на состоянии основных 
рабочих органов – мышцах и суставах. 
Именно гиподинамия лежит в основе 
почти всех значимых патологий орга-
нов опорно-двигательного аппарата, 
является причиной самого распростра-
ненного симптома – боли.

Кто из нас не испытывал хоть раз в 
жизни боль в спине? Абсолютно каж-
дый! Но самые распространенные ме-
тоды купирования болевого синдрома – 
ограничение физических нагрузок, 
жесткая фиксация очага боли в одном 
положении, активное применение 
обезболивающих препаратов. В итоге 
люди, страдающие от болей в спине и 
суставах, быстро привыкают к таким 
ограничениям и стремятся целенап-
равленно избегать любых физических 
напряжений. 

Многолетняя практика показывает, 
что опорно-двигательный аппарат вы-
лечить покоем, таблетками и операци-
ями попросту невозможно. Можно на 
время убрать проявления проблемы, 
однако заболевание никуда не исче-
зает. 

С точки зрения физиологии, тело 
человека – это уникальная машина, ко-
торая должна бесперебойно работать и 
четко выполнять команды, задаваемые 
головным мозгом. Главными «действу-
ющими лицами» этого естественного 
процесса являются мышцы, которые, 
в свою очередь, приводят в движение 

суставы. Появляется логичный вопрос – 
что же сделать, чтобы болевой синд-
ром отступил навсегда? Ответ знает 
уникальная отрасль современной эф-
фективной медицины – кинезитерапия, 
которая дословно означает лечение 
боли движением.

Зеленоградский Центр кинезите-
рапии успешно работает 17 лет. За это 
время тысячи пациентов получили ре-
альное облегчение от тяжелых недугов 
опорно-двигательного аппарата. Здесь 
не делают болезненных уколов, не 
ставят капельницы, не проводят доро-
гостоящих операций. Здесь каждый па-
циент сам избавляет свое собственное 
тело от болезней путем специальных 
тренировок на современных медицин-
ских тренажерах.

Уникальность методики – в направ-
ленной активизации мышечной ткани 
человека в период острых и хрони-
чески повторяющихся болей. Паци-
енты являются главными героями 
успешного исхода своих заболе-
ваний, ибо они непосредственно 
участвуют в процессе своего лече-
ния.

Центр оснащен целым арсе-
налом уникальных профес-
сиональных тренажеров, 
которые являются 
узколокальными и то-
чечно воздействуют на 
определенный мышечный фрагмент, 
требующий срочной коррекции. В от-
личие от распространенных в народе 
спортивных залов и фитнес-клубов, в 
Центре невозможно получить спортив-

ную травму – параметры движений тре-
нажеров заданы производителем зара-
нее, поэтому неправильно выполнять 
те или иные тренировочные движения 
пациент просто не имеет возможности. 
Это обеспечивает направленное воз-
действие на конкретные проблемные 
зоны до достижения в итоге полного 
восстановления утраченной функции. 

В штате учреждения трудятся про-
фессиональные врачи-неврологи, реа-
билитологи, специалисты по лечебной 
физкультуре, кинези-инструкторы, ко-
торые составляют каждому пациенту 
сугубо индивидуальную и оптимальную 
конкретно для него лечебно-трениро-
вочную программу. Именно поэтому 
метод кинезитерапии 
практически не имеет 
противопоказаний 
и ограничений 
по возрасту 
и состоя-
нию здо-
ровья. В 
процессе 
курса 
опыт-
ный врач 
создает 
програм-
му занятий, 

а инструктор–методист непрерывно 
наблюдает за правильностью ее выпол-
нения и на месте корректирует технику 
движений.

Конечный результат – полное вос-
становление функций суставов, опти-
мизация мышечной активности и повы-
шение качества жизни пациента за счет 
отмены различного рода ограничений, 
связанных с трудовой деятельностью. 
Можно смело утверждать, что на се-
годняшний день подобных эффектов 
выздоровления от болевых ощущений 
не достигается ни одной другой меди-
цинской практикой. При этом можно не 
только решать проблемы, связанные с 
заболеваниями органов опоры и дви-

жения, но и корректировать состоя-
ние внутренних органов, связочного 

аппарата, воздействовать на психику 
человека. Пациент на каждой 

тренировке совершает 
маленькую победу над 

собой, боль умень-
шается и бесследно 
уходит.

Феноменальную 
эффективность ки-
незитерапии при 
самых различных 
болезнях опор-
но-двигательного 
аппарата сегодня 
доказывают сотни 
ученых-медиков во 
всем мире. Приду-
манная и приме-
няемая еще в XIX 
веке, эта уникальная 
методика становит-

ся все популярнее и 
востребованнее в сов-

ременном обществе. 
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Центр кинезитерапии умеет творить чудеса

Зеленоград, корп. 118

Подробная информация на сайте www.zelkinezis.ru
8-499-736-6691, 8-499-736-5684
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Чем занимается ревматолог?
Ревматолог – специфичная специ-

альность. Врач, выбравший для себя 
это направление, должен обладать зна-
ниями из разных областей. Наверное, 
поэтому ревматологи стали в наших по-
ликлиниках большой редкостью.

Врачи этой специальности занима-
ются диагностикой, лечением и про-
филактикой заболеваний суставов и 
соединительной ткани. В число этих за-
болеваний входят всевозможные виды 
артритов, так называемые диффузные 
заболевания, болезни, при которых, 
помимо суставов, поражаются мышцы, 
кости, внутренние органы и сосуды. 
Отдельную группу составляют васкуло-
патии, системные васкулиты и прочие 
расстройства. Впрочем, большинство 
диагнозов звучат слишком сложно для 
рядового пациента. Поэтому давайте 
лучше разберемся, как человек может 
понять, что ему нужно обратиться к 
ревматологу.

Когда нужно обращаться к ревма-
тологу?

Можно выделить несколько пово-
дов.

В первую очередь, это, конечно, 
боли и ощущение дискомфорта в сус-
тавах как в состоянии покоя, так и при 
повышении нагрузки. 

Поводом для визита к врачу должны 
стать отеки конечностей, скованность 
движений, хруст в суставах или позво-
ночнике, припухлость суставов и из-
менение их структуры или привычной 
формы.

Нельзя также сбрасывать со счетов 
наследственную предрасположенность 
к возникновению заболеваний, связан-
ных с поражением суставов и тканей, – 
людям, у которых она есть, лучше за-

ранее записаться на прием к ревмато-
логу.

Вопреки распространенному мне-
нию, ревматическим заболеваниям 
подвержены не только люди пожилого 
возраста. Артрит, например, может по-
явиться как осложнение после ангины. 
В этом случае важно не заниматься са-
молечением, а вовремя обратиться к 
врачу.

– Пациентов, которые часто болеют 
ангиной, мы, можно сказать, ставим на 
диспансерный учет, – говорит Виктория 
Гунчикова. – Если через пару недель 
после ангины у человека появляются 
припухлости суставов, повышается их 
температура, надо обязательно идти к 

врачу. Такие же осложнения могут быть 
вызваны кишечными расстройствами, 
урогенитальными заболеваниями. Пос-
ледние вообще могут привести к реак-
тивному артриту. Кроме того, осложне-
ния после болезней могут проявиться 
и в виде ревматического заболевания 
сердца.

Как лечит ревматолог?

Огромное значение в успешной ра-
боте ревматолога имеет диагностика. 
Первым делом врач должен убедиться, 
что имеет дело именно с ревматичес-
ким, а не с каким-нибудь иным заболе-
ванием со схожими симптомами.

– Мы работаем в связке с рентгено-
логами, МРТ-диагностами, лаборатор-
ными диагностами, – поясняет доктор. – 
Очень удобно то, что в клинике 
«ДЕТСТВО Плюс» пациент может пройти 
нужные обследования в кратчайшие 
сроки: для этого порой достаточно од-
ного визита. Инструментальные и лабо-
раторные методы диагностики позволя-
ют нам выявлять не только патологии, 
но и начальные признаки заболевания 
суставов и соединительных тканей.

Нередко пациентов к ревматологу 
направляют другие специалисты. На-
пример, человек страдает сахарным 
диабетом и одновременно мучается от 
болей в суставах. В этом случае задача 
ревматолога облегчается, ему уже не 
нужно устанавливать причину – доста-
точно подобрать подходящее для конк-
ретного пациента лечение.

Единственной недоступной для са-
мостоятельного домашнего примене-
ния методикой лечения ревматических 
заболеваний являются внутрисустав-
ные инъекции. Разумеется, в клинике 
«ДЕТСТВО Плюс» они тоже применяют-
ся. Такие инъекции делаются в специ-

альном хирургической кабинете, где 
соблюдаются необходимые антисепти-
ческие условия.

Что делать, чтобы обойтись без 
помощи ревматолога?

Боль в суставах – это следствие уже 
произошедших нарушений в организ-
ме. Как любые нарушения, их лучше 
предотвратить, чем лечить. Для того 
чтобы предупредить ревматические за-
болевания, нужно вести подвижный об-
раз жизни: приветствуются посещения 
тренажерного зала и особенно бассей-
на. Кроме того, важно хронические оча-
ги инфекции – например, воспаления в 
зубе или миндалинах – не оставлять в 
недолеченном состоянии.

Но, конечно, при любом намеке на 
неправильное поведение суставов все-
таки нужно обращаться к врачу.

– В последнее время все чаще стали 
приходить подростки, которые жалуют-
ся на хруст в суставах, – говорит доктор 
Гунчикова. – Причем это может быть 
связано как с очень подвижным, так и, 
наоборот, с сидячим, «компьютерным», 
образом жизни. И подростки правиль-
но делают, что приходят – всегда лучше 
ситуацию прояснить. Порой причиной 
оказывается недостаток витамина D, 
который приводит к остеопорозу – сни-
жению минеральной плотности кости. 
Казалось бы, такие незначительные 
сигналы, а становятся предвестниками 
серьезных заболеваний. Поэтому всег-
да, если жалобы есть, нужно приходить 
и выяснять, в чем дело.

ЗЕЛЕНОГРАД, САВЕЛКИНСКИЙ ПРОЕЗД, 
ДОМ 4 (ЗДАНИЕ «БИЗНЕС-ЦЕНТРА»)

ЖИВИ БЕЗ ХРУСТА
Специальность врача-
ревматолога вроде бы 
не назовешь экзотичной, 
но в Зеленограде 
таких специалистов – 
единицы. Один из них, 
Виктория Александровна 
Гунчикова, более десяти 
лет проработавшая в 
201-й поликлинике и 
хорошо знакомая многим 
зеленоградцам, теперь 
ведет прием в Семейной 
медицинской клинике 
«ДЕТСТВО Плюс».

WWW.MED-DET.RU

8(499)502-50-05
8 (800) 234-58-34

Ревматолог Семейной медицинской 
клиники «ДЕТСТВО Плюс» В.А. ГУНЧИКОВА
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СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ
админ аккаунтов 
zelao.ru в соцсетях,
ray013@inbox.ru

Наталия Соловьева

Мы часто освещаем 
в социальных сетях 
деятельность как 
своей, так и других 
организаций. Сегодня 
там можно найти много 
весьма интересной и 
полезной информации, 
а еще можно совершить 
очень доброе дело 
посредством соцсетей.

Достаточно часто в своих но-
востных лентах можно встре-
тить объявления о пристройс-
тве «в семью» подобранных 
добрыми людьми животных. 

В основном такие посты 
делают приюты и благотво-
рительные фонды. В Зеленог-
раде обездоленных братьев 
наших меньших опекает Фонд 
помощи бездомным животным 
«Ника». Этот фонд активно 
через социальные сети ищет 
своим подопечным хозяев, не-
которые из них находят новый 
дом.

И в этой сфере есть свои во-
лонтеры – настоящие энтузи-
асты, которые, не считаясь ни 
с затратами, причем не только 
времени, а часто и средств, 
ни с мнениями злопыхателей, 
пристраивают брошенных ки-
сок-собачат. А те, в свою оче-
редь, получив настоящее спа-
сение, второй шанс на любовь, 
становятся самыми предан-
ными и близкими друзьями. И 
совсем не важно породистый 
приемыш или двортерьер, 
главное – он попал в добрые и 
надежные руки!

Фото из группы Фонда 
«Ника» в «Вконтакте» 

vk.com/ournika
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Зеленоградец Матвей Елисеев вошел в состав сборной страны на второй этап Кубка мира

ПЕРВАЯ ПОБЕДА В СЕЗОНЕ
Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

КЕРЛИНГБИАТЛОН

ХОККЕЙ

НАКАТАННОЕ 
ЗОЛОТО

Выпускница факультета 
экономики, управления и 
права  НИУ «МИЭТ» Галина 
Арсенькина в составе 
сборной России стала 
чемпионкой Европы по 
керлингу. 

В соревнованиях принимали учас-
тие сильнейшие команды мира, кото-
рые входят в лигу «А».

За женский пьедестал боролись 
сборные из Чехии, Дании, Финлян-
дии, Германии, Италии, Норвегии, 
России, Шотландии, Швейцарии и 
Швеции.

Женская сборная России в со-
ставе Виктории Моисеевой, Ульяны 
Васильевой, Галины Арсенькиной, 

На стартовом этапе Кубка IBU 
(вторая по значимости серия 
соревнований в мировом 
биатлоне) 23-летний 
зеленоградский биатлонист 
Матвей Елисеев (победитель 
общего зачета Кубка IBU 
сезона 2015/2016) поднялся 
на пьедестал во второй гонке 
и сразу на верхнюю ступень.

В норвежском Бейтостолене 
спортсмены дважды бежали спринт. 
В первой гонке Елисеев занял 9-е 
место, он промахнулся трижды (1-й 
раз на «лежке», 2-й – на «стойке») и 
отстал от победителя на 1 мин. 23,9 
сек. Во второй гонке Матвей одер-
жал победу. Из десяти мишеней 
он не смог закрыть лишь одну (на 
«лежке»), а на финише опередил еще 
одного россиянина, олимпийского 
чемпиона Д.Малышко, отставшего 
на 3,2 сек. и промахнувшегося также 
один раз. 92 очка, набранных в двух 
гонках, позволили Елисееву возгла-
вить мужские общий и спринтерс-
кий зачеты Кубка IBU. 

По решению тренерского штаба 
сборной России М.Елисеев получил 

право выступить на 1-м этапе Кубка 
мира в Эстерсунде (Швеция). В сприн-
те Матвей чисто отстрелял на «леж-
ке», единожды (первым выстрелом) 
промахнулся на «стойке». В финиш-
ном протоколе зеленоградец занял 
16-е место, отстав от победившего 
француза М.Фуркада на 66 секунд. 

В телеинтервью после финиша 
Матвей сказал: «Трудно вообще было 
что-то предсказывать для себя, прос-
то работал. Конечно, недоработал 
этот выстрел. На «три с плюсом» или 
«четыре» можно оценивать». 

В гонке преследования после 
удачной первой стрельбы Елисеев 
ушел на дистанцию 10-м, но промахи 
(2 и 5-й выстрелы) на втором рубеже 
отбросили российского спортсме-
на в третью десятку. 

Успешное прохождение 
первой «стойки» помогло 
выйти на 11-е место. Но 
неудача на последней 
стрельбе (промахи при 
2 и 4-м выстрелах) не поз-
волили финишировать 
в первой десятке. В итоге – 
17-е место. 

Успеха в гонке доби-
лись россияне А.Бабиков 
и М.Цветков, занявшие 
две верхних ступни 
подиума. Финиш-
ное отставание 
Елисеева от Ба-
бикова составило 
1 мин. 31,8 сек. 
Матвей пос-
ле двух 

индивидуальных гонок занимает 
25-е место в общем зачете Кубка 
мира с активом в 49 очков. Он вошел 
в состав сборной России на 2-й этап 
Кубка мира, старты которого состоят-
ся в словенской Поклюке. 

 А.ТИМАКОВ

В ФОК «Ледовый» в рамках 
Московской Студенческой 
Хоккейной Лиги, дивизион 
«Магистр», встречались 
ХК «Электроник» 
МИЭТ (Зеленоград) 
и ХК «Государственный 
университет управления» 
(ХК «ГУУ») (Москва). 

В 1-м периоде шла равная игра. 
Обе команды создавали неплохие 
моменты для взятия ворот сопер-
ника, но никому из соперников не 
удавалось открыть счет. Не могли 
команды отличиться и при игре в 
большинстве. Вдохновенно в такие 
эпизоды действовали вратари. 

Отметим, что на последнем рубе-
же обороны «Электроника» вновь 
появился Ю.Сироткин, пропустив-

ший предыдущий матч своей ко-
манды против ХК «РЭУ». Но за 4 ми-
нуты до конца стартового отрезка 
матча «Электроник», игравший на 
тот момент в большинстве, открыл 
счет. С передачи А.Шамолина отли-
чился И.Ивашов. Так 1-й период и 
завершился – 1:0 в пользу «Элект-
роника». 

В начале 2-го периода хоккеисты 
«ГУУ», находясь в тот момент в мень-
шинстве, воспользовались неболь-
шой ошибкой игроков соперника 
и сравняли счет. Но равный счет на 
табло продержался недолго. Хокке-
исты «ГУУ» вновь нарушили прави-
ла и «Электроник» вышел вперед: 
с передачи А.Шамолина отличился 
В.Третяк – 2:1.

А вскоре хоккеисты «Элект-
роника» с интервалом в 18 се-

кунд отличились еще дважды: 
сначала при игре в большинстве 
(заброшенная шайба на счету 
А.Тавырикова, ему ассистировал 
В.Гузеев), а затем и в равных со-
ставах (с передачи В.Третяка от-
личился Д.Гасюков) – 4:1. 

«ГУУ» не помогла и смена вратаря. 
До конца второй 20-минутки их вра-
тарю пришлось еще раз доставать 
шайбу из сетки собственных ворот. 
Дубль оформил Д.Гасюков, голевая 
передача на счету И.Ивашова. Итог 
второго периода – 5:1. 

На 8-й минуте заключительного 
периода удаление до конца матча 
получил игрок «ГУУ» А.Власенко, от-
кровенно грубо сыгравший против 
форварда «Электроника» В.Гузеева 
(удар клюшкой в голову). Все равно 
Вадим смог продолжить матч. 

В середине заключительной 20-
минутки «Электроник», играя на тот 
момент в большинстве, отправил в 
сетку ворот «ГУУ» 6-ю шайбу. Ее ав-
тором стал И.Ивашов (оформивший 
таким образом, как и Д.Гасюков, 
дубль). 

«ГУУ» буквально через мину-
ту, играя в меньшинстве, смогли 
отыграть одну шайбу. Но через 
пару минут в их ворота влетела и 
7-я шайба. На этот раз отличился 
В.Гузеев, голевая передача на сче-
ту А.Шамолина. 

В итоге матч завершился побе-
дой «Электроника» со счетом 7:2. 

Следующую игру «Электроник» 
проведет на выезде 11 декабря с 
ХК «ФинУнивер». 

 А.ГУЗЕЕВ

ПЕРЕЗАГРУЗКА УДАЛАСЬ 

Юлии Гузиевой и Юлии Портуновой, 
став дебютантом турнира, в финале 
одержала заслуженную победу, заво-
евав золото.

В 7 матчах турнира националь-
ная команда России одержала 5 по-
бед. Наша сборная впервые высту-
пила на чемпионате такого уровня и 
победила в финале команду Швеции 
со счетом 6:4. Теперь девушкам пред-
стоит сыграть отборочный турнир «Су-
перкубок» за право представлять стра-
ну на чемпионате мира в 2017 году.

Г.Арсенькина является москов-
ской воспитанницей и входит в ос-
новной состав команды «Москва 1». 
Она начинала свою спортивную карь-
еру с фигурного катания, но в 12 лет 
получила травму. После этого начала 
заниматься керлингом.

 Е.АНДРЕЕВ

КРАТКО

ГОРОДКИ 
В физкультурно-оздоровитель-

ном комплексе «Радуга» состоялись 
окружные соревнования по город-
кам среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках 
празднования Международного 
дня инвалидов.

Соревнования проходили на мо-
бильной городошной площадке с 
использованием полимерных бит 
(еврогородки). Соревнования про-
водили отдельно среди мужчин и 
женщин. Каждый участник совер-
шил 20 бросков. В каждой группе 
двое выбивших наибольшее коли-
чество городков, стали победителя-
ми в личном зачете.
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Успеха в гонке доби-
лись россияне А.Бабиков 
и М.Цветков, занявшие
две верхних ступни
подиума. Финиш-
ное отставание
Елисеева от Ба-
бикова составило 
1 мин. 31,8 сек. 
Матвей пос-
ле двух 

индивидуальных гонок занимает
25-е место в общем зачете Кубка
мира с активом в 49 очков. Он вошел 
в состав сборной России на 2-й этап
Кубка мира, старты которого состоят-
ся в словенской Поклюке.

 А.ТИМАКОВ
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Не забывайте о бдительности!

АНТИТЕРРОР

СОБИРАЕТЕСЬ СЪЕЗДИТЬ 
ЗА ГРАНИЦУ?

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

Готовясь к  поездке 
за границу, особое внимание 
надо уделить истории, 
религиозным обрядам 
и географии вашего пункта 
назначения. В записную 
книжку выпишете телефоны 
консульства, посольства 
и местный телефон 
службы спасения.

В аэропортах и на вокзалах 
постарайтесь не занимать места у 
окон.

Внимательно следите за своим 
багажом, чтобы никто не смог под-
ложить вам наркотики или взрыв-
ное устройство.

Если незнакомец попросит вас 
пронести какой-либо предмет на 
борт самолета, откажитесь и немед-
ленно сообщите об этом службе бе-
зопасности.

При взрыве или стрельбе падай-
те на пол.

Если вы путешествуете на само-
лете, то лучше выбрать экономичес-
кий класс как более безопасный.

Путешествовать лучше прямыми 
рейсами, без промежуточных поса-
док.

Одевайтесь нейтрально, неброс-
ко, избегайте военных цветов одеж-
ды и формы.

Надевайте на себя как можно 
меньше ювелирных украшений.

Не употребляйте алкоголь.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЗАЛОЖНИКОМ

В случае захвата транспортного 
средства выполняйте все указания 
террористов, не смотрите им прямо 
в глаза.

Если вы чувствуете, что штурм 
неизбежен, старайтесь держаться 
подальше от окон, чтобы не мешать 
снайперам стрелять по террорис-

там. При штурме главное лечь на 
пол и не шевелиться до завершения 
операции.

Ни в коем случае не подбирайте 
оружие, брошенное террористами, 
иначе группа захвата может при-
нять вас за одного из них.

ЗАБЫТЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Злоумышленники стремятся 
разместить взрывные устройства в 
наиболее уязвимом месте, где дейст-
вием взрыва может быть достигнут 
наибольший эффект. 

Следует обращать внимание на 
«забытые» предметы: чемоданы, 
атташе-кейсы, зонтики, свертки, 
книги, в которых может быть зало-
жено взрывное устройство. Такие 
предметы не следует перемещать 
и осматривать самостоятельно, 
надо обязательно вызвать специ-
алистов.

При обнаружении взрывного 
устройства постарайтесь отой-

ти от опасного места, не курить, 
не пытаться самостоятельно его 
обезвредить, сообщите о наход-
ке правоохранительным орга-
нам.

ПОДАРКИ, ПИСЬМА 
И ПОСЫЛКИ

Не следует принимать от не-
известных лиц подарки, посылки, 
букеты цветов и другие предметы, 
позволяющие укрыть взрывное 
устройство.

Взрывные устройства типа 
«бомба в письме» обычно имеют 
толщину 5-10 мм, они довольно 
тяжелые. При получении подозри-
тельного письма следует вызвать 
специалистов.

НА ТРАМВАЕ И В МЕТРО

Общественный транспорт в пос-
леднее время становится частой 
мишенью для атак террористов, по-
этому необходимо уделять постоян-

ное внимание обеспечению личной 
безопасности.

Постарайтесь не спать во время 
движения транспортного средства.

Обращайте внимание на подоз-
рительные предметы, об их об-
наружении сообщайте водителю, 
дежурным по станции или поли-
цейским.

Если произошел взрыв или по-
жар, закройте рот и нос платком и 
ложитесь на пол вагона или салона, 
чтобы не задохнуться.

Не разговаривайте на полити-
ческие темы, не читайте порно-
графические, политические или 
религиозные публикации, чтобы 
не стать мишенью для террорис-
тов.

ВМЕСТО ПЕТАРДЫ – ВЗРЫВ…

Если произошел взрыв, надо 
упасть на пол, закрыв голову ру-
ками и поджав под себя ноги. По 
возможности скорее покиньте это 
здание, помещение, при этом ни в 
коем случае нельзя пользоваться 
лифтом.

При пожаре постарайтесь при-
гнуться как можно ниже, при необ-
ходимости ползите, обмотав лицо 
влажными тряпками или одеждой, 
чтобы дышать через них.

При завале не старайтесь са-
мостоятельно выбраться, укре-
пите «потолок» находящимися 
рядом обломками мебели и зда-
ния, закройте нос и рот носовым 
платком и одеждой; стучите с це-
лью привлечения внимания спа-
сателей, кричите только тогда, 
когда услышите голоса спасате-
лей, иначе рискуете задохнуться 
от пыли.

 Подготовила С.СЕРОВА 
по материалам Национального 

антитеррористического комитета

В поездке избегайте военных 
цветов одежды и формы

КАЛАНЧА

ГОВОРИТ 
СТАТИСТИКА

За истекший период 2016 г. на 
территории ЗелАО наблюдается 
снижение  количества пожаров, за-
гораний и случаев гибели людей. 

Количество пожаров в целом по 
округу уменьшилось на 8,5%, заго-
раний на 22,5%. 

Основными причинами пожаров 
являлись: неосторожное обраще-
ние с огнем – 44 случая, в т.ч. при 
курении – 31; нарушение правил 
устройства и эксплуатации элект-
рооборудования – 25; нарушение 
правил устройства и эксплуатации 
транспортных средств – 9.

К НОВОМУ ГОДУ 
ГОТОВЫ?

В новогодние праздники люди 
получают травмы и ожоги в основ-
ном по причине неправильного 
обращения с пиротехническими 
изделиями. 

Дети чаще всего страдают, когда 
кидают петарды друг в друга, поэто-
му родители обязаны рассказать им 
об опасности. 

Вот несколько общих советов: 
- убедитесь в том, что в радиусе 

опасной зоны нет домов, деревьев, 
линий электропередач, которые мо-
гут  изменить направление залпа; 

- при запуске никогда не накло-
няйтесь над коробкой;

- после поджога фитиля выйдите 
за радиус опасной зоны (для пиро-
технических изделий 1-го класса – 
0,5 м, 2-го – 5 м, 3-го – 20 м);

- не запускайте изделия при 
сильном ветре, особенно если это 
летающие «пчелы», «бабочки», «па-
рашюты»;

- не носите петарды в карманах;
- не держите фитиль во время 

поджигания около лица;
- не направляйте ракеты и фейер-

верки на людей;
- не бросайте петарды под ноги.

Пресс-служба Управления по 
ЗелАО ГУ МЧС России по Москве

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ 
С КОРРУПЦИЕЙ

9 декабря в Международный 
день борьбы с коррупцией в УВД 
по ЗелАО будет организована го-
рячая линия. Специалист отдела 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции УВД 
по телефону 8-499-738-0211 с 9.00 

до 13.00 ответит на вопросы, каса-
ющиеся коррупционных наруше-
ний, и окажет квалифицированную 
юридическую помощь гражданам. 

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ФАЛЬШИВОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ЗДОРОВЬЕ

Зеленоградские 
участковые задержали 
граждан с поддельными 
медицинскими книжками.

Участковыми уполномоченными 
полиции ОМВД по районам Силино 
и Старое Крюково при проверке 
наличия медицинских книжек у со-
трудников торговых предприятий 
Крюковского сельскохозяйствен-
ного рынка задержали 35-летнюю 
уроженку Восточной Европы. Она 
предъявила медицинскую книжку 
на свое имя, вызывающую сомне-
ние в подлинности. 

В ходе проведения проверки па-
вильонов торгового комплекса16-
го  мкрн задержана 53-летняя жи-
тельница Ростовской области. Она 
предъявила личную медицинскую 
книжку с явными признаками под-
делки. 

Сотрудники УУП ОМВД по райо-
нам Матушкино и Савелки в ходе 
проведения проверки деятельнос-
ти магазина в 1-м мкрн задержали 
46-летнего уроженца Северо-Кав-
казского федерального округа. Он 
также предъявил личную медицин-
скую книжку с явными признаками 
подделки. 

В результате установлено, что 
изъятые медицинские книжки не 
соответствуют продукции пред-
приятий, выпускающих эти доку-
менты.

По данным фактам дознавате-
лями территориальных отделов 
возбуждены уголовные дела по 
признакам преступлений, предус-
мотренных ч. 3 ст. 327 УК РФ (ис-
пользование заведомо подложного 
документа). В отношении подозре-
ваемых избрана мера пресечения в 
виде обязательства о явке.

ТАК И 
ТЕРРОРИСТОВ 
МОЖНО 
ПРОПИСАТЬ…

В Зеленограде возбуждено 
уголовное дело по факту 
фиктивной постановки 
на учет иностранных граждан.

Участковые уполномоченные 
полиции ОМВД по районам Силино 
и Старое Крюково задержали жите-
ля 8-го мкрн, который за денежное 
вознаграждение незаконно поста-
вил на учет в своей квартире четве-
рых иностранных граждан, жителей 
одного из бывших государств СНГ. 
При этом мужчина заведомо знал, 
что иностранцы проживать в квар-
тире не будут и фактически жилое 
помещение не предоставлял.

Отделением дознания по дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная 
постановка на учет иностранного 
гражданина». В отношении задер-
жанного избрана мера принужде-
ния в виде обязательства о явке.

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве
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ТВ-программа
9 декабря (пятница)

ТВ-программа
10 декабря (суббота)

ТВ-программа
11 декабря (воскресенье)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор?
12.00,15.00  Новости с субтитрами
12.15 Про любовь
13.20, 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». Новый сезон
23.45 Вечерний Ургант
00.30 «Орсон Уэллс: Свет и тени»
01.40 Леди Удача
04.00 Модный приговор

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Сваты-5. 5-я и 6-я серии
14.55 Тайны следствия-15. «Луна 
в Скорпионе», 1-я серия
17.40 Прямой эфир
18.50 60 минут
21.00 Юморина
22.30 Торжественная церемония 
вручения Первой российской 
национальной музыкальной премии
01.40 Сваты-5
03.45 Дар. 27-я серия

06.00 Настроение
08.10 Ошибка резидента
10.55 Судьба резидента

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Судьба резидента
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38
15.30 Грех
17.30 Бумажные цветы
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Право голоса
22.30 Собачье сердце
01.20 Фанфан-тюльпан
03.10 Любовь и глянец
04.00 Шестой

05.00 Адвокат. «Лонглайф», 
2-я серия
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю.Высоцкой
08.00, 10, 13, 16, 19 Сегодня
08.05 Возвращение Мухтара-2. 
«Бесценный чемодан». 
«Кладовщик»
10.20 Лесник. «Телохранитель», 
1 и 2-я серии
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Улицы разбитых фонарей-10. 
«Ошибка Самурая». «Дело 
на миллион»
18.00 Говорим и показываем
19.30 ЧП. Расследование
20.00 Морские дьяволы. Смерч-3. 
«Женская доля», 1 и 2-я серии
21.50 Экстрасенсы против 
детективов 
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука. Наука и мы. 
Умная одежда
01.25 Место встречи
03.20 Закон и порядок. 
Семейное дело
04.20 Хвост. «Отель «Две звезды»

07.00 Черепашки-ниндзя
07.30, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 
09.00 Дом-2. Live
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Школа ремонта 
12.30 Битва экстрасенсов 
14.30-20.00 Comedy Woman 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Comedy Баттл 
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение
01.00 Арбузные корки
02.40 Холостяк 
05.45 Саша+Маша. Лучшее
06.00 Лотерея. 2-я серия 
«Правила игры»

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
09.00 Документальный проект
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112
13.00 Званый ужин
14.00 От колыбели до могилы
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы
20.00 Документальный 
спецпроект. Во славу 
русского оружия
22.00 Смотреть всем!
23.00 Машина времени
00.50 Голодный кролик атакует
02.50 Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил

05.20, 06.10 Наедине со всеми
06.20 «Рио». Нарисованное кино
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «...И вагон любви нерастра-
ченной!» К 75-летию В.Соломина
11.20 Смак. Д.Дюжев
12.20 Идеальный ремонт. 
Г.Мартиросян. Идеальный ремонт 
для идеального мужчины
13.20 На 10 лет моложе
14.10 Голос
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым
22.40 МаксимМаксим
23.50 Подмосковные вечера 
00.45 Джеймс Браун: Путь наверх
03.25 Прекрасный мир
05.10 Контрольная закупка

07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом
11.00, 14.00 Вести
11.40 Е.Петросян. Большой бенефис 
«50 лет на эстраде». Часть 2
14.20 Приговор идеальной пары
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Коварные игры
01.00 Домработница

03.00 Марш Турецкого. 1-й сезон. 
Убийство на Неглинной

05.40 Марш-бросок
06.15 АБВГДейка. От А до Я! – 
букв дружная семья
06.40 Зимняя вишня
08.30 Искренне Ваш... 
Виталий Соломин
09.20 Православная 
энциклопедия 
09.50 Старик Хоттабыч
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Пираты XX века
13.25 Любовь в розыске
14.45 Любовь в розыске
17.20 Вероника не хочет умирать
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать!
23.40 Право голоса
02.50 «Тихий омут Европы». 
Спецрепортаж
03.20 Вера. Примерный ребенок
05.15 Тайны нашего кино. Карнавал
04.15 Хвост. Натурщица

05.10 Их нравы
05.35 Адвокат. «Дело простых 
людей», 1 и 2-я серии
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим с А.Зиминым
10.20 Главная дорога
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Двойные стандарты
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. Киркоров
19.00 «Центральное телевидение» 

20.00 Новые русские сенсации
21.00 Ты не поверишь!
22.00 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном
22.50 Георгий-победоносец
00.45 Самоубийца
02.25 Таинственная Россия
03.15 Закон и порядок

07.00-08.30 ТНТ. MIX 
09.00 Агенты 003. 37-я серия
09.30 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Школа ремонта 
12.30, 01.30 Такое Кино! 
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
14.30-15.30 Однажды в России 
16.30 Крепкий орешек-3
19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 
21.30 Танцы. 3-й сезон. «Дети»
23.30 Дом-2. Город любви
00.30 Дом-2. После заката.
02.00 Убрать из друзей
03.40 Холостяк12-я серия
05.10 Супервеселый вечер. 17-я 
серия «Пока толстая леди поет...»
06.00 Лотерея. 3-я серия 
«Большая польза»

05.00, 17.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
06.10 Огненная стена
08.10 Смешарики. Начало
09.55 Минтранс
10.40 Ремонт по-честному
11.20 Самая полезная программа
12.25, 16.35 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
12.30, 16.30 Новости
19.00 300 спартанцев
21.15 300 спартанцев: 
Расцвет империи
23.00 Геркулес
02.30 Белая мгла

06.00 Новости
06.10 Старшая сестра
08.10 Смешарики. Пин-код
08.20 Часовой
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. Веранда 
в Трубачеевке
12.15 Открытие Китая
12.40 Теория заговора. Агентство 
по страхованию вкладов
13.40 «Болезни высших достижений». 
Сенсационное расследование
14.45 Концерт К.Орбакайте
16.20 «Точь-в-точь». Новый сезон
19.30 Премьера сезона. «Лучше 
всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр 
23.40 «Шекспир. Предупреждение 
королям...» Фильм В.Познера
00.45 Воды слонам!
02.55 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское

05.10 Неподсуден
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
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
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Слишком красивая жена
17.00 Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица». 
2-й сезон

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 2-й сезон
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым
00.00 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий
00.55 Ее сердце
02.55 Без следа. 15-я серия

05.40 Тень у пирса
07.20 Фактор жизни 
07.55 Бумажные цветы
09.55 Барышня и кулинар
10.30 Собачье сердце
11.30, 00.30 События
13.30 Михаил Булгаков. Роман 
с тайной
14.30 Московская неделя
15.00 Последний герой
16.55 Крылья
20.30 Мой личный враг
00.45 Импотент
02.15 Глубокое синее море
04.05 Григорий-бедоносец
05.10 Упал! Отжался! Звезды 
в армии

05.10 Адвокат. «Дезертир», 
1 и 2-я серии
07.00 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 НашПотребНадзор
14.10, 16.20 Мужские каникулы
18.00 Следствие вели... 
19.00 «Итоги недели» с 
И.Зейналовой
20.00 Правда Гурнова
21.00 Ментовские войны-5. 

«С чистой совестью», 1-4-я серии
01.00 Герои нашего времени 
01.45 Авиаторы
02.10 Закон и порядок. «Последний 
звонок». «Закон генетики»
04.05 Хвост. Соперницы

07.00 ТНТ. MIX 
07.30 Агенты 003
08.00-08.30 ТНТ. MIX
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00 Перезагрузка 
12.00 Импровизация 
13.00, 20.00 Где логика? 
14.00 Крепкий орешек-3
16.30 Крепкий орешек-4
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand up 
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение
01.00 Не спать! 
02.00 Девушка из воды
04.10 Холостяк 
05.35 Заложники. 10-я серия 
«Тяжесть истины»
06.25 Саша+Маша. «Продавец 
косметики»

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко
06.20 300 спартанцев: Расцвет 
империи
08.15 Поединок. 1 и 2-я серии
10.00 Джокер. 1-8-я серии
17.40 Джокер. Возмездие. 
1 и 2-я серии
19.20 Джокер. Операция «Капкан». 
1-4-я серии
23.00 Добров в эфире
00.00 Соль. Павел Кашин
01.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко

СКАНВОРД

С сайта scancross.ru
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Впервые в Зеленограде – исторический бал-маскарад

ВСЕ НА БАЛ

КВН КОНЦЕРТ

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР

КОНКУРС

ДЛЯ МЫЛЫШЕЙ

СНЫ НАЯВУ
Мужчина, женщина, 
встреча... Простое уравнение 
с одним неизвестным. 
Но что, если комбинация 
окажется намного 
запутаннее: женщины две, 
а в уме – еще и ревнивый 
говорящий кот. Премьерный 
спектакль Ведогонь-театра – 
это шифр отношений, код, 
который режиссер М.Егоров 
предлагает разгадать 
зрителю.

Декорация – комната с нарушен-
ными пропорциями, где неправ-
доподобно большая перекошен-
ная кровать занимает практически 
все пространство. На ней, уютно 
устроившись, сидят Е.Шкурпело и 

В КЦ «Зеленоград» 
17 декабря пройдет 
новогодний бал-маскарад 
«У графа Орловского» 
с театральными 
миниатюрами и при участии 
оперных певцов.

Организатор и распорядитель 
бала – руководитель коллектива «Зе-
леноградский бал» режиссер-балет-
мейстер, один из инициаторов воз-
рождения бальных традиций России 
Виталий Митин.

В КЦ регулярно проходят традици-
онные балы исторических танцев, на 
которых собираются гости из Зелено-
града, Москвы и Подмосковья. В дека-
бре коллектив «Зеленоградский бал» 
решил устроить настоящий новогод-
ний бал-маскарад, который создаст 
таинственную атмосферу праздника. 

КУКАРЕКУ, 
НОВЫЙ ГОД!

Петушок станет главным 
героем предновогодней 
детской дискотеки 
«Топтошики». 

ПОСПЕШИ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ

18 декабря в 
КЦ «Зеленоград» пройдет 
10-й Открытый фестиваль 
танца для детей и молодежи 
«Ты – звезда танцпола». 

Конкурсная комиссия определит 
победителей по 7 номинациям: хип-
хоп, современный, клубный, народ-
ный, эстрадный танец, эстрадное и 
танцевальное шоу. 

В фестивале могут принять учас-
тие детские, юношеские, молодеж-
ные и взрослые танцевальные кол-
лективы от 5 человек в возрасте от 
4 лет, представив один постановоч-
ный танец.

Для участия необходимо до 12 
декабря заполнить заявку на сай-
те мероприятия и дождаться под-
тверждения. Участие в конкурсе 
платное – от 200 до 350 руб. Под-
робная информация – на офици-
альном сайте фестиваля.

Победителей наградят призами и 
знаками отличия от организаторов 
и партнеров, а также именными 
дипломами лауреатов фестиваля.

Организаторами выступают КЦ 
«Зеленоград» и компания «Creative 
People Group».

 С.В.

В клубе «Радуга» 11 декабря 
пойдет концерт «Праздник 
к нам приходит», где хор 
«Возрождение» исполнит 
произведения различных 
эпох, стран, культур и стилей.

Концертная программа объ-
единит шедевры русских мастеров 
духовной музыки XVII-XVIII вв., ир-
ландские и американские произ-
ведения в современной обработке, 
телесную перкуссию и мультиме-
дийное шоу.

В сказочной атмосфере насту-
пающего Нового года зритель со-
вершит путешествие по миру, про-
живет волшебство каждой ноты, а 
визуальный ряд сделает концерт 
еще более глубоким и ярким. 

За 22 года творческой деятель-
ности хор «Возрождение» выступал 
перед Патриархом всея Руси Алек-
сием II, Папой Римским св. Иоанном 
Павлом II, Папой Римским Бенедик-
том XVI, гастролировал по России и 
за рубежом.

 С.ВИКТОРОВА, фото автора

Для многих старинный вечерний туа-
лет и бал дают ощущение духа минув-
шей эпохи, своеобразное путешест-
вие во времени.

Сценарий бала выстроен по мо-
тивам оперетты И.Штрауса «Ле-

тучая мышь». В программе два 
танцевальных отделения, вы-

ступления оперных певцов, 
театральные миниатюры, 
бальные игры, розыгрыши и 

мастер-классы. 
Непременные атрибуты бала-

маскарада – карнавальные маски и 
перчатки как дамам, так и кавалерам. 
С полной программой можно ознако-
миться на сайте «Календарь балов».

Дресс-код: кавалеры – смокинг, 
фрак, жилетка или карнавальный кос-
тюм; дамы – исторические (желатель-
но с кринолином) или вечерние длин-
ные платья, карнавальные костюмы, 
перчатки. Обувь – туфли на низком 
каблуке.

 С.СЕРОВА, фото автора

раде – исторический бал-маскарад
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Танцевально-развлекательную 
программу с интерактивным пред-
ставлением о новогодних приклю-
чениях Петушка проведут анимато-
ры в костюмах животных 11 декабря 
в КЦ «Зеленоград».

Детей ждет история о Петушке, 
который из-за злодеяния Пингвин-
чика-Пломбирчика потерял свой 
голос. Они примут участие в играх 
и конкурсах, будут отгадывать за-
гадки и танцевать, а также помогать 
Петушку отыскать свой голос. В за-
вершение программы гостей ждет 
творческий мастер-класс.

 С.БЕЛОВА, фото автора

В ПРАЗДНИК – С ХОРОМ 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

МИЭТ РУЛИТ!

З.Даниловская и рассказывают, слов-
но убаюкивая дитя, сказку о Коте в 
сапогах. И с первых минут действия 
зрителя захватывает неясное снови-
дение, где сплетаются воедино воспо-
минания прошлого, видения будуще-
го, абсурд настоящего.

В основу постановки положены 
две одноактные пьесы французских 
драматургов: «Человеческий го-
лос» Ж.Кокто и «Диалог животных» 
П.Бессона. Два псевдодиалога – муж-
чины с собственным котом и жен-
щины с бывшим возлюбленным – в 
интерпретации М.Егорова становят-
ся одним бесконечным монологом 
человеческого одиночества. Поток 
мыслей в бреду полусонного состо-
яния? Или откровенный разговор с 
самим собой? «Код/т одиночества» – 
это почти исповедь: мужчины, жен-
щины, человека…

Режиссер определил жанр спек-
такля, как «почти комедия», и это, 
пожалуй, как нельзя лучше отража-
ет историю об одиночестве. Сквозь 
обаятельные, смешные воспомина-
ния, забавные диалоги пробивается 
легкая грусть. Грусть от того, что не 
случилось и уже, наверное, не слу-
чится… 

И вместе с тем воспринимать все-
рьез беседу мужчины (Д.Лямочкин) 
с собственным котом (В.Семеин) не 
стоит. Мы смеемся над чаяниями 
героя, над советами его четверо-
ногого друга и над образами дам, 
типичных в своих подозрениях, 
истериках, упреках. «Код/т одино-
чества» – это вопросы без ответов, 
это размышления вслух, это сон на-
яву…

 А.ЧЕРНЫШОВА, 

фото А.ПАСКЕЕВОЙ

жюри во главе с председателем 
Д.Коваленко (проректор по между-
народной деятельности и работе с 
молодежью НИУ «МИЭТ»). 

Полуфинал «Сезона сюрпризов» 
2016/2017 гг. состоится в феврале. 
Организаторы игр – Зеленоградская 
лига КВН-МИЭТ, КЦ «Доброволец», 
НИУ «МИЭТ». Генеральный партнер – 
группа компаний «Автосфера».

В ДК МИЭТ прошли 
игры четвертьфинала 
Зеленоградской лиги 
КВН-МИЭТ. 

По итогам двух игр в полуфинал 
вышли команды: «Сборная МИЭТ» (Зе-
леноград), «Станция Динамо» (Мос-
ква), «Мы» (РГСУ, Москва), «Иван да 
Марья» (РГСУ, Москва), «Мягонько», 
«Мясной компот» и «Улица Юности» 
(Зеленоград), «Лето в столице» (РУДН, 
Москва), «#мывтеме» (МГПУ, Москва). 

Юмор и артистизм ко-
манд оценивали члены 

У ГРАФА ОРЛОВСКОГО



До 15 декабря с 10.00 до 19.00. Выставка 
живописи К.Лебедевой. Вход свободный. 6+

10 декабря, 17.30. Цикл познаватель-
ных лекций «Занимательная электроника». 
Вход свободный. 10+

10 декабря, 18.00. Концерт 
А.Добронравова. 6+ 

11 декабря, 12.00. Спектакль «Волшеб-
ник изумрудного города» Московского госу-
дарственного детского театра им. Н.Сац. 3+

11 декабря, 14.00. Детская дискотека 
«Топтошики». В программе: игры, загадки, 
мастер-классы. 3+

11 декабря, 18.00. Клуб «Радуга», к. 
1013а. Концерт «Праздник к нам приходит» 
молодежного хора «Возрождение». Вход 
свободный. 18+

11 декабря, 18.00. Спектакль «С чистого ли-
ста». В ролях: М.Аронова и А.Феклистов. 12+

12 декабря, 18.30. Танцевальный вечер 
по историческим бальным танцам. 18+

12 декабря, 18.30. День конституции 
РФ. Праздничная концертная программа. 
Вход свободный.  6+

13 декабря, 18.00. Кинопоказ «Битва за 
Москву». 1-я часть военной драмы «Агрес-
сия» о работе советских разведчиков в 1941 
г. Вход свободный. 12+

14 декабря, 20.00. Мастер-класс по ике-
бане от филиала японского Института Икэ-
нобо. Запись по тел. 8-499-735-7370. 15+

17 декабря, 15.00. Клуб «Силуэт», к. 
1444. Спектакль «Щелкунчик» коллектива 
«Барабан» и театра танца «Крылья». Предва-
рительная запись по тел. 8-499-733-2433. 3+ 

17 декабря, 12.00. Спектакль «Незнайка 
из цветочного города» Московского област-
ного театра драмы и комедии. 3+ 

17 декабря, 16.00. Новогодний бал-
маскарад исторических бальных танцев 
«У графа Орловского». 18+

18 декабря, 12.00 и 17.00. Клуб «Си-
луэт», к. 1444. Теневой интерактивный 
спектакль «Однажды в книге сказок…». 
Предварительная запись по тел. 8-499- 
733-2433. 3+

18 декабря, 18.00. Дискотека для 
старшеклассников «Скоро, скоро Новый 
год!». 12+

23 декабря, 18.00; 24 декабря, 12.00 
и 17.00; 29 декабря, 18.00. Клуб «Силу-
эт», к. 1444. Интерактивно-теневой спек-
такль «Снежная королева». Предвари-
тельная запись по тел. 8-499-733-2433. 4+

24 декабря, 17.00 и 19.00; 25 дека-
бря, 17.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. Спек-
такль «Как Дед Мороз на свет появился» 
театра тени и песка «Масала». 3+

26 декабря, 19.30. Концерт 
В.Леонтьева «Опасные связи». 12+

27 декабря, 18.00. Музыкальный 
спектакль «Снежная королева» театра Ре-
спублики Крым. 6+

Ежедневно. Квест-игра «Испытание». 
Подробности и запись на игру – www.

ispytanie.com. 16+
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КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

СП «ВЕДОГОНЬ» 

Московский проспект, корп. 514а 
Тел. 8-499-729-74 68 

Корп. 617, тел. 8-499-734-6008

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Если вы не получаете нашу газету – 
звоните по телефонам: 

(499) 735-2271, (499) 735-2793
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Бесплатно 12+

До 18 декабря. Фотовыставка «Город 
Солнца. Архитектура коммунизма». 6+

15 декабря, 19.00.  Лекция  «Исто-
рия  новогодней  игрушки». Вход сво-
бодный. 6+

Ул. Гоголя, 11в. Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru,
vk.com/zelmuseum Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602 Пл. Колумба, дом 1, 8-499-710-5330

10 декабря. Всероссийский хореогра-
фический конкурс детского и юношеского 
творчества «Зеленый свет». Мастер-классы 
от знаменитых педагогов. 6+

До 18 декабря. 
Выставка «75-я го-
довщина битвы под 
Москвой». 6+

10 декабря, 19.00. 
«Зимний джем». 
Концерт студии 
«Обертон» и импро-
визации со всеми 
желающими. Ждем 
меломанов со свои-
ми инструментами! 
Вход свободный. 12+

15 декабря, 19.00. Квест по вы-
ставке «75-я годовщина битвы под 
Москвой». 6+

9 декабря, 19.00. М.Горький «Васса». 
10 декабря, 19.00. Премьера! А.Хонг (по пьесе 

В.Аслановой) «Аромат танго». 16+ 
11 декабря, 11.00, 13.00 и 16.30. Наши гости: студия ку-

кол «Ёжики» (Ярославль). Кукольный спектакль «Снеговик-
почтовик». 3+ 

Новый зал. Семейный лекторий: 
11.00. «1001 ночь – судьба великой книги»;
13.00. «Можно ли доверять Марко Поло?». 
Автор и ведущая лекций Т.Эйдельман. 10+
15 декабря, 19.00. Ж.-Б.Мольер «Скупой». 12+ 

16 декабря, 19.00. М.фон Майенбург «Урод». 16+ 
17 декабря, 11.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 3+ 
19.00. А.Эйкборн «Убийственный и неповторимый». 12+ 

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

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»

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

МУЗЕЙ  ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДТДиМ

Московский государственный 
симфонический оркестр для детей 
и юношества п/р з.а. РФ Д.Орлова 
предлагает приобрести абонемент 
на сезон 2016/2017 по цене 1200 р. 
(6 концертов).

В семейной студии «КерамаМама» 
родители и дети могут заниматься ке-
рамикой одновременно во взрослой 
и детской мастерских, только с раз-
ными преподавателями. Клуб «Силу-
эт», к. 1432, п. 1, тел.8-499-733-2433.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
30, 31 декабря и с 2 до 7 января, 11.00 и 14.00. Новогоднее представле-

ние  «За тремя ключами» Московского театра «Русский Диснейленд». 3+

Концерт тинейджерской группы «Открытые дети» 
(«Open kids»). 6+

25 декабря, 18.00

ГОРОДСКАЯ АФИША 19пятница, 9 декабря 2016 года 
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12 декабря, 17.00. «Снего-
вик своими руками» – мастер-
класс по созданию новогодних 
поделок и елочных украшений 
из вторичных материалов. 12+

13 декабря, 17.00. Кон-
цертная программа «Новогод-
няя карусель»: как отмечали 
на Руси Новый год в старину, о 
приметах и гаданиях. Новогод-
ние песни под гитару от автора-
исполнителя Заряны. 12+

15 декабря, 19.00. Концерт 
молодежи Зеленограда «Квар-
тирник новогодний!» Вход сво-
бодный. 12+ 

10 декабря, 18.00. Э.Золя 
«Наследники Рабурдена». 12+

11 декабря, 18.00. Д.Фо 
«Не играйте с архангелами». 12+

17 декабря, 18.00. Пре-
мьера! А.Антокольский «О тех, 
кто любит».10+

18 декабря, 18.00. 
Д.Дмитриев «Потерянный 
башмак». 6+

20 декабря, 18.00. Концерт-сказка 
«Украденные часы, волшебные подарки 
и вернувшийся праздник». 
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЯ

КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Главной темой 
зеленоградского 
православного 
педагогического форума 
в этом году стал подвиг 
новомучеников и 
исповедников российских. 
Этапом подготовки к 
чтениям был семинар 
для педагогов, 
посещающих курсы 
профессиональной 
подготовки по 
преподаванию учебного 
модуля «Основы 
православной 
культуры». 

Перед участниками высту-
пил клирик храма святителя 
Николая Мирликийского свя-
щенник Михаил Ильин, кото-
рый рассказал о страдальцах 
за веру в годы репрессий. В 
их числе были священник Ни-
кольского храма иерей Евге-
ний Ключарев и староста храма 
Анна Веселова.  

В рамках семинара прошла 
презентация короткометраж-
ного документального филь-
ма «Свеча России». О подвиге 
святых жен, новомучениц и ис-
поведниц рассказала куратор 
ОПК Зеленоградского благочи-
ния Инна Анатольевна Киселе-
ва. Елена Николаевна Корнеева, 
методист по ОРКСЭ ГБОУ ГМЦ 
ДОгМ, рассказала о подготовке 
к благотворительной ярмарке, 
по традиции проходящей в Зе-
ленограде незадолго до Рожде-
ства. 

Свои рисунки и поделки для 
ярмарки готовят учащиеся вос-
кресных и общеобразователь-
ных школ округа вместе с  пе-
дагогами и родителями, а все 
вырученные средства направ-
ляются на дела милосердия. 

Е.Корнеева также предста-
вила педагогам комплект ме-
тодических материалов, под-
готовленный специалистами 
Городского методического цен-
тра. По завершении семинара 
этот комплект получили все 
участники.

Интересным и познаватель-
ным был семинар «Разумное 
научно-историческое осно-
вание христианской веры». 
Филолог, магистр богословия, 
кандидат педагогических наук, 
соавтор школьных учебников 
«Основы православной культу-
ры» О.Воскресенский рассказал 
о важнейших аспектах веры, ис-
пользуя материалы современ-
ных исторических и палеогра-
фических открытий.

В Культурном центре «Зе-
леноград» состоялась встреча 
«Христианство и патриотизм» 
с известным проповедником, 
богословом, миссионером, пи-
сателем и публицистом про-
тоиереем Олегом Стеняевым. В 
храме свт. Николая Мирликий-
ского преподаватель Российско-
го Православного университета 
св. Иоанна Богослова, магистр 
теологии А.Турлов провел лек-
цию «Верую во Единого Бога». 

Никольские образователь-
ные чтения продлятся до 21 

декабря 2016 г. В рамках меро-
приятия будут организованы 
семинары и встречи со священ-
нослужителями Зеленоград-
ского благочиния и методиста-
ми Городского методического 
центра, пройдут выставки ху-
дожественной и методической 
православной литературы и 
тематическая выставка «Ду-
ховное краеведение», состо-
ится представление лучших 
проектно-исследовательских 
работ педагогов и учащихся 
образовательных учреждений 
Зеленограда.

Заключительным аккордом 
зеленоградских чтений станет 
духовный вечер «Новомучени-
ки российские», который под-
готовит православная моло-
дежь объединения «Колокол». 
Вечер состоится 25 декабря в 
актовом зале храма свт. Нико-
лая Мирликийского. Начало в 
18 ч. Вход свободный.

V Никольские образова-
тельные чтения являются 
окружным этапом XXV Между-
народных Рождественских 
образовательных чтений, ко-
торые пройдут в Москве в ян-
варе будущего года и будут по-
священы урокам прошедшего 
столетия.

 Е.СМИРНОВА

V НИКОЛЬСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ Для православных 

зеленоградцев декабрь – 
месяц особенный. В это время 
проходит сразу несколько 
престольных праздников. 
Первый из них – День 
памяти святителя Филарета, 
митрополита Московского 
и Коломенского. В этот день 
Божественную литургию в 
храме свт. Филарета совершил 
Преосвященнейший Парамон, 
епископ Бронницкий, 
управляющий Северо-
Западным викариатством. 

Ровно год назад 
Владыка Парамон 
был возведен Свя-
тейшим Патриар-
хом Московским и 
всея Руси Кирил-
лом в сан еписко-
па. Совершалась 
хиротония в храме 
Христа Спасителя 
у мощей святителя 
Филарета в день 
его памяти. Знаме-
нательно, что се-
годняшняя литур-
гия совершалась 
в первом храме, 
освященном во 
имя московского 
святителя, где так-
же есть икона с ча-
стицей его мощей. 
Владыке сослужи-
ли клирики Зеленоградского благочи-
ния.

В память о совершенном богослу-
жении благочинный Зеленоградского 
округа протоиерей Константин Ми-
хайлов преподнес Преосвященней-
шему Парамону икону свт. Филарета 
с пожеланиями помощи Божией на 
пути святительского служения. Влады-
ка Парамон сердечно поблагодарил 
духовенство и прихожан за радость 
совместной молитвы в престольный 
праздник. Обращаясь к пастве, он при-
звал всех христиан подражать примеру 
святителя Филарета:

«Мы должны жить по-христиански, 
быть христианами всюду, на каждом 
месте, где бы мы ни были. Тогда и людей 
в храмы Божии будет больше ходить. 
Если мы будем неустанно трудиться 
над собой, преображать свои души, 
жить не для себя, но для Христа и сла-
вы Его, то Господь через нашу жизнь, 
наши поступки будет славен в народах. 
Видя перед собой пример святителя 
Филарета, будем стараться, чтобы и 
наша жизнь была во славу Божию».

Одним из важнейших дел, прослав-
ляющих имя Божие, является созида-
ние храмов. Слава Богу, строительство 
нового храма в 14-м микрорайоне бли-
зится к завершению. Практически за-

кончена внешняя 
отделка. Внутри 
храма работа идет 
полным ходом: уже 
оштукатурены сте-
ны под роспись, 
устанавливается 
иконостас и мон-
тируются полы. Бо-
гослужения пока 
совершаются в до-
мовой церкви, на-
ходящейся в доме 
причта. 

6 декабря – 
День памяти благо-
верного великого 
князя Александра 
Невского – прихо-
жане строящегося 
храма праздновали 
с особенным вооду-

шевлением,  радостно замечать новые 
изменения в облике храма, который на 
глазах обретает завершенность и кра-
соту, достойную своего имени. Скоро 
произойдет долгожданное событие – 
первое богослужение в здании храма.

19 декабря престольный праздник 
отмечает приход главного храма на-
шего города. В день памяти святителя 
Николая Мирликийского, Чудотворца, 
в Никольской церкви будут совершать-
ся две литургии: в 7 ч. и в 10 ч., а в 16 ч. – 
молебен с акафистом святителю Нико-
лаю. Накануне в 16 ч. пройдет всенощ-
ная. 

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Эта литургия запомнилась 
всем, кто пришел 
в Никольский храм 
в Димитриевскую 
родительскую субботу. 

Особенно сосредоточенно внимали 
люди чтению Апостольских Посланий и 
Евангелия, словам молитв и песнопений, 
каждое из которых переводилось на жесто-
вый язык. Символ веры и «Отче наш» пели, 
как обычно, все вместе: одни вслух, а другие – 
при помощи жестов. Это действительно 
была общая молитва, объединяющая людей 
независимо от того, каким способом они 
могут обратиться к Богу, – главное, чтобы 
это обращение было искренним и исходило 
из глубины сердца.

Богослужения с переводом на жестовый 
язык совершаются в последнюю субботу 
каждого месяца в храме свт. Филарета.

ЛИТУРГИЯ С СУРДОПЕРЕВОДОМ ДЕНЬ МАТЕРИ
27 ноября социальная служба 
храма пригласила на праздник 
семьи, воспитывающие детей 
с ограниченными физическими 
возможностями.

Большинство гостей праздника уже 
не раз бывали в Никольском храме, где 
для детей с ограниченными физически-
ми возможностями совершают молебны, 
организуют экскурсии по святым местам.

Волонтеры социальной службы и со-
трудники храма подготовили для детей 
интересные мастер-классы. Музыкаль-
ным подарком для детей и взрослых 
стало выступление трио «Элегия». А пе-
дагог детской хореографической школы 
«Фуэте» рассказал родителям о работе с 
детьми с ограниченными физическими 
возможностями. Завершился вечер чае-
питием с пирожками и сладостями.

Пресс-служба 
Зеленоградского благочиния


