
Начала работу комиссия 
конкурса по благоустройству  
округа «Зеленоградский  
дворик-2016» .

Как особо подчеркнул предсе-
датель комиссии, начальник управ-
ления ЖКХ и благоустройства 
префектуры С.Галустов, Зелено-
град – единственный округ Мос-
квы, где распоряжением префекта 
в поддержку инициативы жителей 
конкурс на лучший дворик про-
должается. 

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

- «Самая благоустроенная тер-
ритория, прилегающая к зданию 
управы района»; 

- «Самая благоустроенная тер-
ритория, прилегающая к зданию 
ГБУ «Жилищник района»; 

- «Лучший Зеленоградский дво-
рик»; 

- «Лучший объект учреждений 
образования»; 

- «Лучший двор, благоустроен-
ный с активным участием жите-
лей, в том числе с участием прав-
ления ТСЖ, ЖСК»; 

- «Цветы у дома, с активным 
участием жителей»; 

- «Самое лучшее содержание 
подъезда, с активным участием 
жителей»; 

- «Самая благоустроенная тер-
ритория дворовой спортивной 
площадки»; 

- «Лучший зеленоградский 
дворник». 

- «Самая благоустроенная тер-
ритория предприятия потреби-
тельского рынка и услуг». 

Зеленоградский хор 
«Кантилена» стал 
лауреатом IX Всемирных 
хоровых игр в Сочи.

В одной категории с нашим хо-
ром участвовало еще 22 коллек-
тива. Золотые медали присужде-
ны 13 ансамблям из России, Китая 
и Казахстана, а 8 из них присуж-
дено первое место (вот такой ши-
рокий подиум на хоровых играх). 

В эту восьмерку вошла и наша 
«Кантилена», набрав 86 баллов и 
уступив абсолютному победите-
лю всего 4,5 очка. 

Хор «Кантилена» существует 
почти 50 лет. Сейчас он работает на 
базе Детской школы искусств имени 
С.П. Дягилева в 14-м микрорайоне. 
В хоре под руководством Ирэны 
Сарнацкой и Елены Салюк поют бо-
лее 100 детей в возрасте от 10 до 16 
лет. Репертуар «Кантилены» – луч-

шие произведения музыкальной 
классики разных времен, народов 
и жанров. Нынешний успех – уже 
не первый триумф нашего хора. Так, 
два года назад «Кантилена» стала по-
бедителем VII Всемирной хоровой 
олимпиады в Латвии, а в 2008 году 
была золотым призером V Всемир-
ной хоровой олимпиады в Австрии.

В хоровых играх принимал уча-
стие и другой зеленоградский хо-
ровой коллектив – старший хор 
детской музыкальной школы №71, и 
он тоже не остался без наград. Хору 
присужден золотой диплом в откры-
том конкурсе детских хоров.
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Реновация территорий «ЗиЛ» – крупнейший проект в мире

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Комплексная 
реорганизация 
промзоны «ЗиЛ» 
в Москве реализуется 
в рекордные 
сроки. Мэр 
Москвы С.Собянин 
ознакомился 
с ходом реновации 
промышленной 
зоны бывшего 
автозавода и заявил, 
что это крупнейший 
комплексный 
проект развития 
промышленных 
территорий не только 
в Москве, но и в мире. 

Здесь строится около 6 млн кв. м 
недвижимости. В новой жилой 
зоне разместятся более 30 тыс. 
жителей. Но проект интересен 
тем, что здесь строится не только 
жилье. Создаются рабочие мес-
та (около 40 тыс.), развивается 
технопарк, создан крупнейший 
спортивный комплекс с ледовой 
ареной и плавательными бассей-
нами, и тут же строится крупней-
ший в Европе тематический парк. 
Первые новоселы въедут в квар-
тиры уникального мини-города 
на территории бывшего завода 
«ЗиЛ» в начале 2018 г.

Мэр добавил, что вся террито-
рия будет одним из стратегичес-
ких мегапроектов развития Мос-
квы на ближайшие годы. По мне-

нию московского градоначальни-
ка, основные работы на проекте 
будут закончены лет через 7-8. 
С.Собянин при этом отметил, что 
очень важно улучшить транспорт-
ную доступность района. Поэтому 
здесь предполагается построить 
около 30 км улично-дорожной 
сети, несколько мостовых пере-
ходов. Две платформы на линии 
МКЖД, запуск которой планиру-
ется уже совсем скоро, располо-
жены на территории строящегося 
комплекса. 

– Таким образом, в районе бу-
дут работать две станции метро, 
две станции Московской кольце-
вой железной дороги и соответ-
ствующая автодорожная сеть, – 
добавил мэр.

Единая медицинская 
информационно-
аналитическая 
система (ЕМИАС) 
существенно 
повысила доступность 
медпомощи 
в поликлиниках. Мэр 
Москвы С.Собянин, 
посетив ситуационный 
центр департамента 
здравоохранения 
столицы, отметил, что 
ЕМИАС пользуется 
порядка 9 млн 
жителей Москвы. 

Говоря о функционале ЕМИАС, 
мэр отметил, что система помога-
ет бороться с очередями в столич-
ных поликлиниках. Пользователи 
системы уже начали забывать, что 
такое очередь на талоны на при-
ем к специалисту. Таким образом, 
по мнению мэра, повышается до-
ступность медпомощи в московс-
ких поликлиниках.

– За три года внедрения этой 
системы количество людей, кото-
рые не могли записаться, напри-
мер, к терапевту в течение четы-
рех дней, сократилось с 35% до 
2%. Примерно в пять раз сократи-
лось количество людей, которые 
проводят в коридоре поликлини-

ки более 40 минут. Это, конечно, 
улучшило работу в целом амбу-
латорной системы и качество ме-
дицинского обслуживания, – под-
черкнул С.Собянин.

ЕМИАС разработана Департамен-
том информационных технологий 
Москвы по заказу столичного Депар-
тамента здравоохранения в рамках 
госпрограммы «Информационный 
город» на 2012-2018 гг. Среди основ-
ных функций системы – электронная 
запись на прием к врачу, управле-
ние потоками пациентов, ведение 
медицинских карт в электронном 
виде, персонифицированный учет 
медицинской помощи и управление 
медицинскими регистрами. 

ЕМИАС – 9 МИЛЛИОНОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Трасса Солнцево-
Бутово-Видное 
станет полноценным 
дублером МКАД. 
Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе 
осмотра хода 
строительства объекта.

– Это очень важная трасса, кото-
рая в последующем соединит четыре 
ветки метро и будет одной из основ-
ных магистральных дорог для «но-
вой» Москвы, – отметил С.Собянин.

Дорога Солнцево-Бутово-Видное
станет магистральной улицей обще-
городского значения. Она обеспечит 
непрерывное движение автотран-
спорта от Киевского до Калужского 

шоссе параллельно МКАД, соеди-
нит между собой два района сто-
лицы и подмосковное Видное. При 
этом автомобилистам не придется 
выезжать на МКАД. Строительство 
нового участка позволит перерас-
пределить транспортные потоки и 
снять часть транспортной нагрузки 
с радиальных магистралей на подъ-
езде к МКАД.

У МКАД БУДЕТ ДУБЛЕР

НОВОСТИ СТОЛИЦЫ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

По инициативе партии 
«Единая Россия отмена 
предоплаты эвакуации 
автомобилей в Москве 
заработает 24 июля. 
Соответствующее 
поручение мэр Москвы 
С.Собянин дал на 
заседании президиума 
правительства столицы.

– С 24 июля мы отменяем 
предоплату на эвакуацию ма-
шин. При этом дается возмож-
ность скидки в 25%, если такая 
предоплата будет произведена, 
– сказал мэр.

С инициативой пересмотреть 
порядок возвращения автовла-
дельцами эвакуированных ма-
шин выступила партия «Единая 
Россия». Благодаря этой инициа-
тиве Госдума приняла закон, ко-
торый вступит в силу 1 сентября 
на территории всей страны.

В связи с этим Мосгорду-
ма, также по инициативе ЕР, 
13 июля приняла закон, соглас-
но которому граждане получают 
право забирать свои транспор-
тные средства со штрафстоянок 
без предоплаты.

Как заявил один из инициато-
ров поправок, депутат Госдумы 

Вячеслав Лысаков, Москва опе-
ративно идет навстречу автомо-
билистам.

– Поскольку причина задер-
жания автомобиля самим фак-
том эвакуации уже устранена, 
соответственно, машина долж-
на быть незамедлительно вы-
дана владельцу или его пред-
ставителю, – обратил внимание 
депутат. 

Эксперты прогнозируют, что 
уже до 1 сентября указанной 
возможностью воспользуются 
почти 30 тысяч автовладельцев.

ЭВАКУАЦИЯ: ПРЕДОПЛАТЫ НЕ БУДЕТ



Уважаемые читатели!
Как вы думаете, что значит лю-

бить Москву? Наше мнение, что 
любовь к своему городу – это все, 
что может сделать его хоть ка-
пельку лучше, красивее и удобнее 
для тех, кто в нем живет, кто при-
езжает сюда в гости.

Неслучайно новая обществен-
ная инициатива депутата Госу-
дарственной Думы Ирины Белых 
«Наша Москва» сразу же захвати-
ла нас в стремлении внести свой 
вклад в сплочение искренне лю-
бящих свой город москвичей, 
объединение всех, кто считает 
себя патриотом Москвы.

Мы призываем каждого при-
соединиться к инициативе и, для 

начала, принять участие в твор-
ческих фото- и литературном кон-
курсах «Наша Москва», которые 

объявляет редакция «Москва. 
Северо-Запад».

Главная задача фотоконкурса 
«Наша Москва» – выразить свои 
чувства, свою любовь к столице че-
рез художественную фотографию. 
На конкурс принимаются пейзаж-
ные, портретные, жанровые и лю-

бые другие снимки московских улиц, 
любимых уголков столицы, ее жите-
лей и гостей. Фотографируйте Мос-
кву, фотографируйте себя в любимом 
городе и участвуйте в конкурсе!

Литературный конкурс «Наша 
Москва» – это возможность при-
знаться в любви к столице через ли-
тературные произведения собствен-
ного сочинения в любом жанре: от 
эссе до романа, в прозе или стихах.

Свои фото- и литературные твор-
ческие работы вы можете размещать 
на страницах социальных сетей с 
хештегом #нашаМосква, присылать 
на электронную почту konkurs@
nashamoskva.info или присылать в 
редакцию.

Более подробную инфор-
мацию о конкурсах вы може-
те узнать по телефону 8-910-
472-7185. Также информация 
будет размещена на сайте 
www.nashamoskva.info.

МОИ ДОКУМЕНТЫ

Процедура подачи докумен-
тов длится уже в течение не-
скольких недель. За это время по 
Ховринскому 207-му одноман-
датному округу, включая Ирину 
Белых, документы подали четве-
ро кандидатов. В список необхо-
димых для регистрации докумен-
тов входят сведения о доходах 

и расходах, сведения об образо-
вании, семье, имуществе и дру-
гие, – рассказали нам в окружной 
избирательной комиссии.

Сотрудники окружного избир-
кома также особо отметили, что 
Ирина Белых стала первой жен-
щиной, выдвинувшейся по 207-
му округу.

Процесс подачи документов 
продлится до 00.00 часов ночи 
23 июля. После чего избирком 
возьмет десятидневную паузу 
для проверки всех документов 
и принятия решения по каждому 
кандидату.

Остается лишь напомнить, что 
в этом году выборы в Государ-
ственную Думу пройдут 18 сен-
тября по смешанной избиратель-
ной системе: из 450 депутатов 
225 будут избраны по партийным 
спискам, а еще 225 – по одноман-
датным округам. На территории 
Ховринского одномандатного 
избирательного округа города 
Москвы зарегистрировано свы-
ше 480 тысяч избирателей.

 И.БАБАЯН
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Для депутата главное – обратная связь с избирателями

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ВСЕ В ОДНОМ 
ОКНЕ!

ПИШИТЕ О МОСКВЕ, 
ФОТОГРАФИРУЙТЕ МОСКВУ

Ирина Белых

КАНДИДАТЫ 
ИДУТ НА ВЫБОРЫ

В столице продолжается 
подача документов для 
участия в сентябрьских 
выборах кандидатами 
по одномандатным 
округам в окружных 
избирательных 
комиссиях. 19 июля сразу 
два кандидата подали 
документы для участия 
в сентябрьских выборах 
в Государственную 
Думу по Ховринскому 
одномандатному округу – 
действующий депутат 
ГД РФ Ирина Белых 
и представитель партии 
«Коммунисты России» 
Сергей Корепанов.

Сведения из 
государственного кадастра 
недвижимости выдадут в 
МФЦ.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреест-
ра» по Москве (Кадастровая па-
лата по Москве) сообщает о том, 
что с 7 июля 2016 года прием за-
просов от физических лиц о пре-
доставлении сведений, внесен-
ных в государственный кадастр 
недвижимости, на объекты не-
движимости, расположенные на 
территории РФ, осуществляется 
только в центрах предоставления 
государственных услуг «Мои до-
кументы» (МФЦ) города Москвы. 

Важно отметить, что запросы 
принимаются по экстерритори-
альному принципу, вне зависи-
мости от того, в каком регионе 
располагается ваш дом, участок 
или объект незавершенного строи-
тельства. Все офисы МФЦ работа-
ют по принципу «одного окна», 
осуществляя межведомственное 
электронное взаимодействие с 
Кадастровой палатой по Москве, 
а следовательно, получение го-
сударственных услуг Росреестра 
становится все более удобным 
для заявителей. 

Полный перечень офисов 
МФЦ города Москвы, осущест-
вляющих предоставление го-
сударственных услуг Росре-
естра, размещен на портале: 
www.rosreestr.ru в разделе: 
«Офисы и приемные. Предвари-
тельная запись на прием».

Сведения, внесенные в го-
сударственный кадастр недви-
жимости, можно получить в 
бумажном виде лично по месту 
подачи запроса, путем отправки 
по почте на адрес заявителя либо 
в электронном виде по электрон-
ной почте. За предоставление 
сведений, внесенных в государс-
твенный кадастр недвижимости, 
взимается плата, за исключением 
случаев, установленных феде-
ральными законами. 

Обращаем ваше внимание, что 
прием заявлений на исправле-
ние технической ошибки, изме-
нение адреса правообладателя 
по-прежнему осуществляется 
в приемных Кадастровой пала-
ты по Москве по адресам: Зеле-
ный проспект, д. 20; ул. Тимура 
Фрунзе, д. 3, стр. 3; г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, д. 3; г. Троицк, 
ул. Солнечная, д. 12; Московская 
обл., г. Апрелевка, ул. Парковая, 
д. 1, стр. 1; Московская обл., По-
дольский р-н, пос. Кузнечики, 
д. 6. Записаться на прием мож-
но на портале Росреестра и по 
телефону Ведомственного цен-
тра телефонного обслуживания 
Росреестра – 8 (800) 100-3434.



В начале сентября Москва 
встретит один из своих самых лю-
бимых праздников – День города. 
В нынешнем году торжествен-
ные мероприятия передвинуты 
на неделю позже – не в первые 
выходные сентября, а во вторые. 
Праздничные мероприятия, по-
священные 869-й годовщине об-
разования Москвы, официально 
начнутся 10 сентября.

Регулярно Москва отмечает 
свой день рождения с 1997 г. Од-
нако история праздника началась 
намного раньше. Впервые общего-
родской праздник состоялся еще 
в середине XIX века, когда отмеча-
ли 700-летие Москвы. Следующую 
круглую дату – 800-летие города 
– встречали уже в советское вре-
мя, в 1947 г. с большим размахом. 
Именно тогда приказом Сталина 
празднования были намечены на 
начало сентября. К юбилею горо-
да была учреждена медаль «В па-
мять 800-летия Москвы».

В сентябре 1997 г. было органи-

зовано грандиозное празднова-
ние 850-летия Москвы. С тех пор 
День города стал ежегодной мо-
сковской традицией.

В этом году в нашем округе цен-
тральные мероприятия пройдут 

10 сентября. Этот выбор сделали 
сами москвичи, проголосовав на 
портале «Активный гражданин». 
Концепция праздника также фор-
мировалась с учетом пожеланий 
жителей и с их одобрения.

В 15.30 на площади Юности 
состоится традиционное торжес-

твенное возложение цветов к па-
мятному знаку «Первостроителям 
Зеленограда». В 16.00 начнется 
праздничное шествие «Давай 
пройдем по городу пешком…» с 
участием администрации округа, 

органов местного самоуправле-
ния, представителей предприятий 
и организаций, служб городского 
хозяйства, ветеранов, студентов, 
школьников, творческих коллек-
тивов. Предполагаем, что в шес-
твии примет участие более 5000 
человек.

В 17.00 на Центральной площа-
ди у Культурного центра «Зеле-
ноград» состоится торжественная 
церемония открытия Дня города. 
После ее завершения в 17.30 на-
чнется праздничная концертная 
программа с участием профессио-
нальных артистов и творческих 
коллективов учреждений Депар-
тамента культуры города Москвы. 
Праздничный концерт продлится 
до 22.30.

Одновременно с этим стартует 
праздничная программа в Парке 
40-летия Победы. Будут работать 
12 тематических площадок. Разно-
образные программы представят 
районы и учреждения культуры, 
спорта. Свое мастерство покажут 
бойцы МЧС. Уже традиционно 
пройдет парад байкеров. Образ-
цы научно-технического творчес-
тва молодежи покажет выставка 
«Научный городок». 

Завершится праздник фейер-
верком в 22.30 (установлено еди-
ное время по Москве). Фейерверк 

пройдет под музыкальное сопро-
вождение и продлится 10 минут.

Разумеется, торжественная часть, 
концертная программа, гуляния и 
тематические площадки – это да-
леко не все вопросы, которые ре-
шаются в ходе подготовки празд-
ника. Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и чисто-
ты – важнейшие моменты, без уче-
та которых праздник может быть 
омрачен. Как и каждый год, мы со 
всей ответственностью подходим 
к этим вопросам. Так, в магазинах, 
прилегающих к Центральной пло-
щади, на время праздника будет 
остановлена торговля алкоголем 
и напитками в стеклянной таре. На 
площадку жители смогут пройти 
только через металлоискатели – 
это непопулярная, вынужденная, 
но совершенно необходимая 
мера предосторожности, и люди 
относятся к ней с пониманием. 
Разумеется, в усиленном режиме 
будет работать полиция. Кстати, 
при подведении итогов работы 
за полгода в УВД отмечалось, что 
организация безопасности на 
массовых мероприятиях в нашем 
округе находится на хорошем 
уровне. Учитываются и бытовые 
вопросы, и экологические. Так, 
тематические площадки в парке 
будут разбиты прямо на газонах, 
поэтому для того, чтобы сберечь 
травяной покров, их сначала за-
крывают деревянным настилом. 
Трава, конечно, будет примята, но 
не вытоптана, и газон по оконча-
нии праздника скоро восстано-
вится. Будет установлено необхо-
димое количество биотуалетов. 
А по окончании салюта, для того, 
чтобы избежать давки в транспор-
те, на маршруты от Парка 40-летия 
Победы выйдут дополнительные 
автобусы.

Это работа, которую мы орга-
низуем не в первый раз, люди, 
отвечающие за те или иные на-
правления, хорошо знают, что и 
как нужно делать. Надеюсь, что 
праздник Дня города и в нынеш-
нем году запомнится нам только 
положительными эмоциями.
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Впервые общегородской праздник состоялся еще в середине XIX века

Обеспечение безопасности, 
общественного порядка 
и чистоты – важнейшие 
моменты

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ДЕНЬ С ИСТОРИЕЙ

Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

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

В правительстве 
Москвы состоялась 
пресс-конференция 
начальника 
Объединения 
административно-
технических инспекций 
города Москвы 
Д.Семенова на тему: 
«О контроле состояния 
зон отдыха».

В ходе пресс-конференции 
обсуждалось общее состояние 
зон общественного отдыха. 
Так, среди нарушений Дмит-
рий Александрович выделил 
несанкционированные пик-

никовые точки и нарушение 
содержания малых игровых 
зон и зеленых насаждений. 
Согласно статистике именно 
эти виды нарушений являются 
самыми распространенными. 
«Основной причиной их по-
явления является менталитет 
отдыхающих», – сообщил спи-
кер.

На мероприятии также за-
шла речь о зонах обществен-
ного отдыха непосредственно 
у водоемов. Всего в Москве 
введена в эксплуатацию 121 
такая зона отдыха. В 12 из них 
легализовано купание, в 47 ку-
пание запрещено, а остальные 

являются местами массового 
отдыха у водоемов. 3 из 12 зон 
отдыха с купанием находятся в 
Зеленограде – Школьное озе-
ро, Черное озеро и Большой 
городской пруд. 3 зоны отдыха 
без купания (Красногвардей-
ские пруды, парк «Дружба», 
Оленьи пруды) этим летом на-
ходятся на реконструкции.

Зоны и места отдыха у во-
доемов посещает большое ко-
личество людей. Уровень ком-
форта таких мест напрямую за-
висит от санитарного состоя-
ния, наличия объектов инфра-
структуры и т.д. В каждой из зон 
проходят уборки и санитарные 

очистки территорий. Осущест-
влять такие уборки должны экс-
плуатирующие организации, 
такие как ГБУ «Жилищник» или 
Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды, то есть те окружные ор-
ганизации, за которыми данная 
зона отдыха закреплена.

Объединение администра-
тивно-технических инспекций 
города Москвы осуществляет 
контроль за текущим содержа-
нием мест отдыха у водоемов. 
Инспекторы ОАТИ с мая теку-
щего года регулярно обследу-
ют подконтрольные объекты в 
части их благоустройства.

Всего с начала сезона было вы-
явлено 640 различных наруше-
ний в местах отдыха. На заданный 
Д.Семенову вопрос о каком-либо 
«наказании» за нарушение норм 
содержания этих зон он ответил, 
что согласно статье 8.10 Кодекса 
г. Москвы, должностные лица 
привлекаются к административ-
ной ответственности. Инспекто-
рами уже составлено 57 протоко-
лов, по предписаниям инспекции 
нарушения устраняются.

Но в целом Дмитрий Семенов 
охарактеризовал содержание 
зон отдыха достаточно удовлет-
ворительным.

  О. ЦОЗИК

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КАК ОТДЫХАЕТСЯ?
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Центр Москвы должен принадлежать пешеходам

ДВА КОЛЬЦА 
ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ В ГОРОД

В институте медиа, 
архитектуры и дизайна 
«Стрелка», одном из главных 
разработчиков концепций 
реконструкции улиц столицы, 
прошла презентация 
концепций благоустройства 
территорий Москвы – «Моя 
улица»: как будут выглядеть 
Садовое и Бульварное кольцо». 
Авторы концепций рассказали 
и показали, как изменится 
город после завершения 
строительных работ.

Главная задача программы – со-
здать комфортную городскую среду 
и сделать Москву местом, удобным 
для жизни. Но эта программа не 
только затратная, ее реализация 
даст и экономический эффект: дру-
желюбная, комфортная обстановка 
на городских улицах дает возмож-
ность развиваться бизнесу торговли 
и услуг, способствует привлечению 
большего количества туристов. 
Опыт показал, что на тех улицах, где 
реконструкция уже завершена, от 
двух до четырех-пяти раз возрастает 
количество пешеходов, растет попу-
лярность велодвижения. Как след-
ствие, многократно увеличивается 
количество кафе, ресторанов, мага-
зинов и других объектов обслужи-
вания на первых этажах домов. По-
является простор для проведения 
массовых фестивалей и городских 
праздников.

Садовое и Бульварное кольцо 
относятся к уникальным улицам 
Москвы, и поэтому для них были 
разработаны специальные проекты 
реконструкции.

Прежде всего, на обоих кольцах 
будет оптимизирована ширина до-
рожного полотна. Это позволит рас-
ширить пешеходную зону, а на самой 
проезжей части на всем протяжении 
колец ликвидировать эффект «бу-
тылочного горлышка» – одного из 
главных виновников возникновения 
уличных пробок. 

Важный принцип – это смена прио-
ритетов. Сейчас в самом центре Мос-
квы главным пользователем основ-
ных улиц является автомобилист. 
Специалисты «Стрелки», посовето-
вавшись с коллегами из Департамен-
та транспорта Москвы и со многими 
мировыми экспертами, пришли к вы-
воду, что необходимо восстановить 
историческую справедливость, что-
бы центр снова стал принадлежать 
пешеходам. Поэтому планируется 
сместить приоритет, в первую оче-
редь, на пешеходов, далее на пользо-
вателей общественного транспорта, 
далее на велосипедистов и, в конце 
концов, автомобилистов.

ПО БУЛЬВАРУ
На протяжении всего Бульварно-

го кольца вдоль уличного фронта 
появится пешеходная зона. Бульва-
ры объединятся в единый маршрут, 
по которому просто и приятно пе-

редвигаться. Асфальтовое и мелкое 
плиточное покрытие будет замене-
но на крупное светлое мощение. 

Основная цель, которую авторы 
проекта выделили по результатам 
комплексного анализа и антропо-
логических исследований – это не 
проблема самих центральных час-
тей бульвара, а именно то, что Буль-
варное кольцо как таковое является 
не кольцом, а прерывистым пункти-
ром. Главной целью проекта стало 
создание единого парка, который 
соединит эти бульвары в комфорт-
ный пешеходный маршрут. Такой 
«линейный парк» даст импульс до-
полнительному развитию примы-
кающих улиц, переулков, скверов и 
площадей.

Станет удобнее парковаться – 
парковочные карманы на всем про-
тяжении кольца будут структури-
рованы в единой логике. При этом 
сохранится до 95% существующих 
машиномест. 

Односторонняя велосипедная по-
лоса обеспечит комфорт и безопас-
ность перемещения для всех участ-
ников движения.

На протяжении всего Бульварно-
го кольца с улиц уйдет лишняя рек-
лама, чтобы сохранить уникальный 
исторический облик бульваров. На 
остановках появятся деревянные 
скамейки, бесплатный Wi-Fi и табло 
с расписанием транспорта.

На внутренней стороне семи из 
десяти бульваров кольца сейчас ак-
тивно ведутся работы – это бульва-
ры, начиная с Никитского и заканчи-
вая Чистопрудным. В 2017 году будет 
реконструирована внешняя сторона 
этих же бульваров плюс три остав-
шихся – Гоголевский, Покровский и 
Яузский.

ВО САДУ ЛИ…
Садовое кольцо – это 18 улиц, 

18 площадей, и самое главное – это 
магистраль, улица, которая отделя-
ет центр от остальной части города. 
Место, где сейчас почти невозмож-
но находиться пешеходу, и которое 
исторически было отдано машинам. 
При этом реконструкция улиц – это 
сложнейший и очень многоплано-
вый проект. Чтобы приступить к его 
разработке, был проделан комплекс-
ный анализ, важной частью которо-
го является историческое исследо-
вание. 

В проект реконструкции Садово-
го кольца заложены три основные 
идеи: линейные связи – создание 
эффективной транспортной систе-
мы, которая позволит объединить 
Садовое кольцо; качественная сре-
да – возвращение садов на Садовое; 
точки притяжения – придание но-
вого эстетического уровня узловым 
пунктам кольца. 

Ширина дорожного полотна бу-
дет унифицирована, исчезнут «бу-
тылочные горлышки». Сегодня Са-
довое кольцо имеет перепад ши-
рины дорожного полотна от 18 до 

8 полос, поэтому быстрее, чем сей-
час, оно никогда не «поедет». За 
счет оптимального использования 
пространства к существующим пар-
ковочным местам добавятся 173 
новых, которые будут располагать-
ся вдоль специальных «дублеров».

Главное – Садовое вновь станет 
садовым не только по названию, но 
и по сути. Здесь появится около 100 
новых садов и площадей, будет выса-
жено порядка 1500 новых деревьев 
9 различных видов. Это приблизит 
улицу к ее историческому образу и 
сделает более комфортной.

На проезжей части светильники 
будут заменены энергоэффективны-
ми. А в пешеходной зоне появятся 
современные фонари с рассеянным 
светом, что сделает прогулки по Са-
довому кольцу комфортными и бе-
зопасными в ночное время.

Новые остановки общественно-
го транспорта будут оборудованы 
электронным табло с расписанием, 
билетными автоматами и бесплат-
ным WI-FI. Для предотвращения на-
ездов автомобилей на пешеходов, 
автобусные остановки будут отго-
рожены специальными защитными 
столбиками. У крупных магазинов, 
кафе, кинотеатров, общественных 
зданий будут установлены совре-
менные скамьи и урны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Далия САФИУЛЛИНА, партнер 

КБ «Стрелка» (о концепции благо-
устройства Бульварного кольца):

– До этого неоднократно разра-
батывались проекты благоустрой-
ства бульваров, но никто не смотрел 
на то, что происходит по обеим сто-
ронам этого бульвара, как комфорт-
но добраться до центральной части 
и перейти к другой. Мы же учли эти 
моменты в своей концепции, и бу-
дем благоустраивать бульвары, что 
называется, от фасада до фасада.

Дарья ПАРАМОНОВА, дирек-
тор Strelka Architects (о концеп-
ции благоустройства Садового 
кольца):

– На Садовом кольце не безопас-
но – повышенная скорость, нет бе-
зопасных пешеходных переходов. 
Отсюда вытекает еще одна пробле-

ма – низкий уровень мобильности, 
чтобы попасть из пункта А в пункт 
Б – это целое приключение. Еще 
одна большая проблема – это низ-
кая активность. Несмотря на то, что 
это центр города, есть площади, на 
которых нет людей просто потому, 
что там нечего делать. Реконструк-
ция Садового кольца на разных 
этапах велась разными архитек-
торами, из-за этого у него отсут-
ствует целостный образ. У жителей 
Садового кольца также есть набор 
требований к этому пространству, 
которые мы постарались учесть.

  И.ЛАЗАРЕВИЧ

ПРОЕКТ В 
ИНТЕРАКТИВЕ

Проект благоустройства 
«Моя улица» находит живой 
отклик у москвичей. 1,38 млн 
жителей столицы приняли 
участие в обсуждении про-
граммы на портале «Активный 
гражданин». 86% «Активных 
граждан» поддерживают про-
екты благоустройства улиц в 
2016 г.

Москвичи могут пожало-
ваться на работу стройплоща-
док «Моей улицы» на портале 
«Наш город». Обращение мож-
но оставить в категории «Го-
родская территория» в теме 
«Благоустройство улиц – Нека-
чественное содержание мес-
та проведения работ». Затем 
пользователи должны найти 
нужную улицу и выбрать одну 
проблему из девяти.

Садовое кольцо сегодня

Садовое кольцо после реконструкции  Бульварное кольцо после реконструкции
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Москва взяла высокий темп по реализации программы капремонта

АЛЛЕГРО РЕМОНТНОЙ 
СИМФОНИИ

Заместитель 
председателя комитета 
Госдумы РФ по жилищной 
политике и жилищно-
коммунальному 
хозяйству Александр 
Сидякин дал интервью 
телеканалу «Москва 24».
В этом интервью 
сенатор, в частности, 
отметил, что в столице 
задан высокий темп по 
реализации программы 
капитального ремонта 
многоквартирных 
жилых домов. При этом, 
несмотря на то, что взнос 
на капитальный ремонт 
в Москве выше, рем 
в ряде других регионов, 
уровень собираемости 
платежей – один из самых 
высоких в стране. 

По мнению депутата, это оп-
ределяется несколькими ключе-
выми моментами, которые зало-
жены в московскую программу 
капремонта.

В первую очередь, это комп-
лексность. Каждая фаза ремонта 
включает в себя сразу несколько 
видов работ, что заметно сокра-
щает время неудобств для жите-
лей.

Важно и то, что в Москве ко-
личество обязательных работ 
по программе капремонта рас-
ширено по сравнению с феде-

ральным стандартом. К общему 
списку работ добавлены ремонт 
пожарного водопровода, систем 
дымоудаления, ремонт или заме-
на мусоропроводов, внутренних 
водостоков, а также несколько 
видов контрольного и докумен-
тального сопровождения.

Очень много вопросов было 
по поводу отслеживания рас-

ходования средств, причем не 
только в Москве: в ГД сенатор 
представляет Татарстан, где ана-
логичная программа запущена 
раньше – там также задавались 
аналогичные вопросы. В Мос-
кве, по наблюдениям А.Сидякина, 
программа капремонта построе-
на максимально прозрачно. Ос-
новные онлайн-сервисы Москвы 
сориентированы на капитальный 
ремонт. На сайте pgu.mos.ru в раз-
деле капитального ремонта всегда 
можно отследить состояние счета, 

очередность проведения ремонта 
в конкретном доме, посмотреть, 
как и когда назначены конкурсы 
и т.д. При этом все расходы Фонда 
капитального ремонта, связанные 
с зарплатой сотрудников, с содер-
жанием офисного здания и техни-
ки, автопарка, – покрываются из 
бюджета города. Таким образом, 
ни копейки из средств, перечи-

сленных на капремонт собствен-
никами жилья, не расходуется 
на посторонние цели – все идет 
только на капитальный ремонт.

Кроме того, уже перед самым 
уходом на каникулы депутаты ГД 
приняли важнейшую поправку к 
жилищному кодексу РФ. Теперь 
на те средства, которые собраны 
на капитальный ремонт и хра-
нятся на депозитах в банке, будут 
начисляться проценты не ниже, 
чем те, которые банк выплачи-
вает по своим коммерческим 

депозитам. Это сделано для за-
щиты собранных средств от инф-
ляции. Ведь если срок капремон-
та дома назначен через 10-11 лет 
(напомним, что минимальный 
цикл составляет 25 лет), то цены 
на ремонтные работы и стройма-
териалы будут уже другими, и не 
факт, что собранных по нынеш-
ним расчетам денег хватит. Став-
ки по депозитам перекрывают 
инфляционные риски.

По мнению депутата, в этом 
году в Москве комплексный ка-
питальный ремонт продут почти 
1,5 тысячи домов.

Важный вопрос – качество ре-
монта. И здесь А.Сидякин особо 
отметил активность москвичей, 
которые подключаются к вопро-
сам проведения капитального 
ремонта. Это в первую очередь 
старшие по дому и подъезду, об-
щественные советники, предста-
вители домовых комитетов, муни-
ципальные депутаты. Их включают 
в состав комиссий, которые отсле-
живают сроки начала и окончания 
работ и их качество: без подписи 
всех членов этих комиссий акты о 
сдаче работ не считаются действи-
тельными, а подрядчик, соответ-
ственно, не получает денег, так как 
авансовые платежи за капиталь-
ный ремонт не предусмотрены.

В Москве принят ускоренный 
вариант перевода средств из об-
щего «котла», каковым является 
фонд капитального ремонта, на 
специальный счет. Как пояснил 
депутат, при разработке феде-
рального закона был установлен 
срок в два года, но при этом для 
регионов была предусмотрена 
«вилка» – возможность сократить 
сроки такого перевода до трех 
месяцев. Москва этим правом 
воспользовалась. Причем эта про-
цедура, в рамках федерального 
законодательства, упрощена мак-
симально.

В целом А.Сидякин подтвердил 
мнение, которое уже не раз вы-
сказывали специалисты, экспер-
ты, депутаты разных уровней о 
том, что московская региональная 
программа капитального ремон-
та – одна из самых продуманных, 
конкретных и работоспособных 
аналогичных программ в стране.

  И.ЛАЗАРЕВИЧ

С 1 июля 2015 г. москвичи 
начали платить взнос на 
капитальный ремонт – 
программа стартовала 
успешно
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Общая ситуация на рынке недвижимости становится лучше

ЖАРКИМ ДНЕМ БЕДЫ НЕ ЖДАЛИ
В Главном управлении 
МЧС России по городу 
Москве прошла пресс-
конференция на тему: 
«Жаркий летний период: 
пожарная безопасность 
и водные объекты». 
В ней принимали 
участие заместитель 
начальника Главного 
управления МЧС России 
С.Лысиков, заместитель 
руководителя 
территориального органа 

В.Волков, начальник 
Управления оперативного 
планирования  
В.Мирмовсум, 
заместитель начальника 
ГКУ «Пожарно-
спасательный центр» 
по пожаротушению 
и спасательным работам 
В.Шашин и начальник ГКУ 
«Московская городская 
поисково-спасательная 
служба на водных 
объектах» В.Марьян.

В ходе пресс-конференции 
С.Лысиков сообщил, что все под-
готовительные мероприятия к 
летнему купальному сезону были 
выполнены в полном объеме и все 
зоны отдыха с купанием введены в 
эксплуатацию. В настоящее время 
профильными структурами Прави-
тельства Москвы и Федеральными 
структурами осуществляется ряд 
контрольных процедур по поддер-
жанию зон отдыха в надлежащем 
состоянии. Среди них – контроль 
за состоянием качества воды орга-
нами Роспотребнадзора и за содер-
жанием зон отдыха в соответствии 

с правилами эксплуатации. Также 
осуществляются совместные патру-
лирования спасателей с сотрудни-
ками полиции и добровольцами.

В 2015 и 2016 годах утонувших 
на пляжах, как заявил спикер, не 
зарегистрировано. Городской 
пляж является самым безопасным 
местом отдыха на водоемах сто-
лицы. К обеспечению безопаснос-
ти на воде привлекаются до 900 
общественных спасателей.

За 2 квартал 2016 года пожарно-
спасательные подразделения со-
вершили 13 853 выезда, что более 
чем на 20% превышает количест-

во таких выездов за аналогичный 
период 2015 г. С 2010 года коли-
чество пожарных и спасателей 
города возросло на 41%, были 
построены и сданы в эксплуата-
цию 5 пожарных депо. Техничес-
кая оснащенность подразделе-
ний Гарнизона пожарной охраны 
столицы основными видами по-
жарно-технического вооружения 
доведена до 100%. До конца 2018 
года на территории Москвы будет 
введено в строй еще 15 пожарных 
депо, 9 из которых на территории 
Новой Москвы.

  О.ЦОЗИК

Запущен сервис 
подачи заявления на 
единовременную выплату 
из средств материнского 
капитала через сайт ПФР.

Заявление о единовременной 
выплате из средств материнского 
капитала в размере 25 000 рублей 
или в размере остатка материн-
ского капитала в сумме менее 
25 000 рублей можно подать в 
электронном виде через сайт Пен-
сионного фонда России pfrf.ru. 
При подаче заявления в элек-
тронной форме личное посещение 
владельцем материнского семей-
ного капитала клиентской службы 
не требуется. Таким образом, Пен-
сионный фонд России продолжа-
ет расширение электронных сер-
висов, чтобы граждане получали 
услуги ПФР, не выходя из дома.

Воспользоваться правом на по-
лучение единовременной выплаты 
из средств материнского капитала 
могут все семьи, которые получили 
(или получат право на сертификат 
на материнский капитал до 30 сен-
тября 2016 года) и не использовали 
всю сумму капитала на основные 
направления расходования ка-
питала. Подать заявление на еди-
новременную выплату могут все 
проживающие на территории РФ 
владельцы сертификата на мате-

ринский капитал вне зависимости 
от того, сколько времени прошло 
со дня рождения ребенка, давшего 
право на получение сертификата. 
Заявление необходимо подать не 
позднее 30 ноября 2016 года. В нем 
указываются серия и номер сер-
тификата на материнский капитал 
и реквизиты счета, на который в 
двухмесячный срок единым пла-
тежом будут перечислены 25 000 
рублей либо меньшая сумма, если 
остаток материнского капитала со-
ставляет менее 25 000 рублей.

Пенсионный фонд России про-
сит владельцев сертификатов на 
материнский семейный капитал 
многократно проверять правиль-
ность заполнения банковских рек-
визитов, куда должны быть пере-
числены средства МСК. Банков-
ский счет должен принадлежать 
владельцу сертификата на МСК. 
Электронное заявление надо на-
правлять в территориальный ор-
ган ПФР, который выдал сертифи-
кат.

Напомним, все услуги и сер-
висы, предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объедине-
ны на сайте Пенсионного фонда 
по адресу pfrf.ru. Для большего 
удобства сайт структурирован не 
только по типу получаемых услуг 
(пенсии, соцвыплаты, материн-
ский капитал и др.), но и доступу 

к ним – с регистрацией или без 
регистрации. Чтобы получить ус-
луги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на едином 
портале государственных услуг 
gosuslugi.ru. Если гражданин уже 
зарегистрирован на портале, не-
обходимо использовать логин 
и пароль, указанные при реги-
страции. Для удобства граждан во 
многих клиентских службах Пен-
сионного фонда России специа-
листы осуществляют подтвержде-
ние учетной записи гражданина, 
который прошел регистрацию на 
сайте портала госуслуг.

Пенсионный фонд России реко-
мендует владельцам сертификатов 
на МСК подавать в электронном 
виде заявление на единовремен-
ную выплату из средств материн-
ского капитала в размере 25 000 
рублей или в размере остатка 
материнского капитала в сумме 
менее 25 000 рублей. В прошлом 
году, когда ПФР в мае начал прием 
заявлений на единовременную 
выплату из средств МСК, в первые 
два месяца в клиентские службы 
ПФР и МФЦ лично обратилось с 
подачей заявлений более 900 тыс. 
человек. В ряде клиентских служб 
ПФР и МФЦ были очереди. Подача 
заявления в электронном виде ис-
ключает визит в ПФР или МФЦ.

Сведения из 
государственного 
кадастра недвижимости 
выдадут в МФЦ.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Москве (Кадастровая палата 
по Москве) сообщает о том, что с 
7 июля 2016 года прием запросов 
от физических лиц о предостав-
лении сведений, внесенных в го-
сударственный кадастр недвижи-
мости, на объекты недвижимости, 
расположенные на территории 
РФ, осуществляется только в цен-
трах предоставления государ-
ственных услуг «Мои документы» 
(МФЦ) города Москвы. 

Важно отметить, что запросы 
принимаются по экстерритори-
альному принципу, вне зависи-
мости от того, в каком регионе рас-
полагается ваш дом, участок или 
объект незавершенного строи-
тельства. Все офисы МФЦ рабо-
тают по принципу «одного окна», 
осуществляя межведомственное 
электронное взаимодействие с 
Кадастровой палатой по Москве, 
а следовательно получение го-
сударственных услуг Росреестра 
становится все более удобным 
для заявителей. 

Полный перечень офисов МФЦ 
города Москвы, осуществляющих 
предоставление государственных 

услуг Росреестра, размещен на 
портале www.rosreestr.ru в разде-
ле: «Офисы и приемные. Предвари-
тельная запись на прием».

Сведения, внесенные в госу-
дарственный кадастр недвижимо-
сти, можно получить в бумажном 
виде лично по месту подачи за-
проса, путем отправки по почте на 
адрес заявителя либо в электрон-
ном виде по электронной почте. 
За предоставление сведений, вне-
сенных в государственный кадастр 
недвижимости, взимается плата, за 
исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами. 

Обращаем ваше внимание, что 
прием заявлений на исправление 
технической ошибки, изменение 
адреса правообладателя по-преж-
нему осуществляется в прием-
ных Кадастровой палаты по Мос-
кве по адресам: Зеленый проспект, 
д. 20; ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 
3; г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3; 
г. Троицк, ул. Солнечная, д. 12; 
Московская обл., г. Апрелевка, 
ул. Парковая, д. 1, стр. 1; Мос-
ковская обл., Подольский р-н, 
пос. Кузнечики, д. 6. Записаться 
на прием можно на портале 
Росреестра и по телефону Ве-
домственного центра телефон-
ного обслуживания Росреестра 
– 8 (800) 100-3434.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД

ТАК УДОБНЕЕ О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

На портале электронных 
референдумов «Активный 
гражданин» стартовало 
новое голосование для 
жителей района Крюково. 

Крюковчанам предложили опре-
делиться со спортивной програм-
мой ко Дню города.

Респонденты могут выбрать тур-
ниры по мини-футболу, настольному 
теннису, стритболу, волейболу, шах-
матам и шашкам. Можно выбрать 
три варианта ответа. Сейчас лидиру-
ют мини-футбол (25%), настольный 
теннис (23%) и волейбол (15%). 

Некоторым респондентам спортив-
ные состязания не интересны, а некото-
рые отдают решение вопроса на откуп 
специалистам и организаторам.

Помимо этого на портале запущены 
два голосования для района Силино. 
Силинцам предложили определить 
темы, которые можно будет обсудить 
во время встречи с населением райо-
на, а также сферы жизнедеятельности, 
о которых расскажет представитель 
управы в одном из эфиров на радио-
станции «Зеленоград сегодня».

Промежуточные результаты го-
лосований показали, что жите-
лей района интересует жилищно-
коммунальное хозяйство и благоус-
тройство района – этот пункт набрал 
около половины ответов в обоих 
голосованиях. Достаточно много го-
лосов набирает сфера потребитель-
ского рынка, подготовка района к но-
вому учебному году и празднование 
Дня города на территории Силино.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ЧТО ВОЛНУЕТ ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ
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Благое дело – приют для бездомных животных

«МОКРЫЙ НОС» – 
ПРИЗНАК НОВОСЕЛЬЯ

Фонд помощи бездомным 
животным «Ника» 
приступил 
к реализации второй 
очереди строительства 
многофункционального 
центра-приюта 
«Мокрый нос»,
который возводится 
на Пятницком шоссе, 
вблизи Зеленограда. Это 
уникальный российский 
проект, целью которого 
является создание крупного 
приюта для бездомных 
животных с возможностью 
выхаживания брошенных 
собак-инвалидов, оказания 
медицинской 
и гигиенической помощи 
и пристройки бездомных 
животных в новые семьи.

В ходе реализации первой оче-
реди строительства, которая завер-
шилась в 2015-м году, удалось по-
строить забор, подготовить землю 
для работ, установить подпорную 
стенку, подвести электричество, 
выкупить водозаборный узел и 
построить 2 блока вольеров для 
собак. На эти цели было потрачено 
порядка 8 млн рублей.

Второй этап потребует 5 млн 
рублей. Сегодня в центре-приюте 
«Мокрый нос» ведутся работы по 
постройке 3 и 4-го вольерных бло-
ков, канализационной системы, 
очистных сооружений. А также стро-
ится один из самых значимых объ-
ектов – специализированный домик 
для собак-инвалидов, рассчитанный 
на 26 таких животных.

– Для реализации такого огром-
ного проекта необходимо порядка 
40 млн рублей. Конечно, для наше-
го небольшого фонда и приюта это 
очень большая сумма. Но мы смо-
трим в будущее с оптимизмом. Сред-
ства мы собираем с помощью крауд-
фандинговой площадки, где каждый 
неравнодушный человек может под-
держать проект и внести посильный 
вклад в обмен на небольшой пода-
рок-акцию. Следующим этапом, сбор 
на который мы откроем осенью, бу-
дет строительство домика для кошек 
и ветеринарного блока, оснащенного 
всем необходимым современным 
оборудованием, – рассказывает пре-
зидент фонда помощи Вера Митина.

Благотворительный фонд «Ника» 
является частным. Поэтому бюджет 
центра-приюта «Мокрый нос» скла-
дывается из частных инвестиций и 
пожертвований. «Нашему проекту 
очень нужна поддержка. Мы будем 

рады любому сотрудничеству с фир-
мами, готовыми поддержать центр 
«Мокрый нос» строительными ма-
териалами, помочь в закупке мисок, 
лежанок и в удовлетворении других 
необходимых для жизни животных 
нужд», – говорит Вера Митина.

Многофункциональный центр 
«Мокрый нос» будет рассчитан 
на единовременное пребывание 
500 животных. Вольеры для собак 
представляют собой капитальные 
сооружения с возможностью отопле-
ния, дренажной системой для очист-
ки блока, вентиляцией, освещением. 
Домик для кошек будет включать 
в себя 22 вольера, хозяйственное 
помещение, медпункт, санузел, ком-
нату для общения с посетителями, 
а также огороженную территорию 
для свободного выгула. Домик для 
пожилых собак и собак-инвалидов – 
это не только закрытые комфорта-
бельные вольеры, но и специальное 
помещение для ухода за животными, 
все необходимые инженерные сети, 
комфортные спуски для животных-
колясочников.

Одновременно со строитель-
ством центра «Мокрый нос» фонд 
помощи совместно с волонтерами и 
неравнодушными гражданами под-
держивает существующий приют. Его 
адрес невозможно найти в открытом 

доступе, так как ресурсы приюта ог-
раничены. «Приют переполнен. К со-
жалению, людей, готовых подарить 
кошке или собаке дом, во много раз 
меньше, чем желающих сдать», – го-
ворят в приюте.

Сегодня в приюте живут 180 со-
бак и 25 кошек. Некоторые живот-
ные уже осенью смогут переехать 
в по-строенные вольеры центра 
«Мокрый нос».

– Конечно, мы очень любим своих 
подопечных, но приют – это не дом, 
это звено между улицей и домом. 
Ежегодно свою семью обретают по-
рядка 100 животных, примерно 80% 
из которых – собаки. И если раньше 
люди старались брать щенков, то 
сейчас количество желающих взять 

взрослую собаку растет, что очень 
радует, – рассказывает Вера Митина.

Для тех, кто не может взять из 
приюта животное, работает програм-
ма «Опекунство». Любой желающий 
может стать опекуном кошки или 
собаки, приезжать к нему на прогул-
ки, ухаживать, заботиться и помогать 
приюту в несении расходов на со-
держание питомца.

– Приют существует только благо-
даря поддержке неравнодушных лю-
дей. Мы будем рады любой помощи, 
– повторяет Вера Митина.

Со всей информацией о рабо-
те приюта и строительстве центра 
«Мокрый нос» можно познакомиться 
на сайте www.fond-nika.ru.

  Е.АНДРЕЕВ

ТРАНСПОРТ

НЕ «ЛАСТОЧКА», НО ТОЖЕ БЫСТРО
Перевозчик 
Ленинградского 
направления 
ОАО «Московско-
Тверская пригородная 
пассажирская компания» 
принял принципиальное 
решение запустить для 
жителей Зеленограда 
в утренний час пик 
дополнительную 
пару пригородных 
электропоездов, которые 
будут курсировать до 
Ленинградского вокзала 
в режиме экспресса 
«Ласточка» и обратно.

– Префектура Зеленоградско-
го округа обратилась с соответ-
ствующей просьбой к перевозчику 
в целях совершенствования тран-
спортного обслуживания жите-
лей Зеленограда. «МТ ППК» подде-
ржало наше обращение и в скором 
времени планирует запустить элек-
тричку, которая будет следовать до 
Ленинградского вокзала без оста-
новок либо с их минимальным ко-
личеством, – сообщил заместитель 
префекта Дмитрий Морозов.

Предположительно, элек-
тричка от станции Крюково бу-
дет отправляться в 7.50 и прибы-
вать на вокзал в 8.20-8.25. 

Сегодня на железной дороге 
происходит процесс корректи-
ровки расписания и техническо-
го вписывания новой пары элек-
тропоездов. Запустить новую 
пару электричек планируется в 
самое ближайшее время.

Ранее перевозчик плани-
ровал запустить для зелено-
градцев дополнительную пару 
утренних «Ласточек», однако 
оказалось технически сложно 
встроить ее в расписание: плат-
формы Ленинградского вокза-
ла могут принимать одновре-
менно только три «Ласточки». 
В итоге вместо них появятся 

обычные электропоезда, сле-
дующие без остановок от стан-
ции Крюково.

В перспективе, также по прось-
бе префектуры округа, «МТ ППК» 

рассмотрит возможность запуска 
еще одной пары скорых электри-
чек в вечерний час пик.

 Е.ЯНОВИЧ, 
фото А.ЕВСЕЕВА



В канун празднования Дня 
семьи, любви и верности 
в Зеленоградском ЗАГСе 
состоялась торжественная 
церемония вручения медалей 
«За любовь и верность» 
супружеским парам 
с большим семейным стажем, 
внесшим большой вклад в 
развитие округа, воспитавшим 
достойных детей.

В церемонии принял участие за-
меститель префекта Е.Вишняков, ко-
торый тепло поздравил номинантов 
и вручил им награды. Четыре семей-
ные пары, удостоенные медалей, яв-
ляются жителями района Крюково.

В городе и Крюково хорошо зна-
ют супругов Тягилевых – Анатолия 
Кондратьевича и Евгению Федоров-
ну. В любви и согласии они прожили 
61 год, воспитали двух сыновей и 
трех внуков. Познакомились они, 
когда учились в педагогическом 
институте. В Зеленоград приехали 
в 1965 г. Анатолий Кондратьевич – 

отличник народного образования, 
заслуженный учитель РФ, почетный 
гражданин Зеленограда. Он был 
директором школы №853 с самого 
ее образования. Благодаря усили-
ям и стараниям возглавляемого 
им коллектива, школа стала одной 
из лучших в Зеленограде. Евгения 
Федоровна – замечательный педа-
гог, она вела уроки труда в школе-
интернате №7.

Сейчас супруги Тягилевы нахо-
дятся на заслуженном отдыхе, но 
продолжают вести активный образ 
жизни, работая в общественной 
организации ветеранов педагогиче-
ского труда.

Семейному союзу Григорьевых 
– Анатолия Дмитриевича и Тамилы 
Владимировны – в августе нынеш-
него года исполнится 55 лет. Анато-
лий Дмитриевич – горняк, работал 

на шахтах Донбасса, 20 лет трудился 
на строительстве шахты в республи-
ке Саха (Якутия), прошел путь от гор-
ного мастера до главного инженера. 
Награжден медалями «Ветеран тру-
да», «За активную военно-патриоти-
ческую работу».

Тамила Владимировна – педагог, 
15 лет проработала учителем рус-
ского языка и литературы в средней 

школе №8 в г. Белицкое и 20 лет в 
средней школе шахтерского посел-
ка Джебарики Хая республики Саха 
(Якутия). За добросовестный труд 
награждена знаком «Отличник на-
родного просвещения», ей присво-
ено звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации».

Супруги Григорьевы вырасти-
ли достойного сына, они активно 
участвуют в общественной жиз-
ни района: Анатолий Дмитриевич 
6 лет возглавляет Совет ветеранов 
18 мкрн,  Тамила Владимировна так-
же является членом Совета ветера-
нов 18 мкрн.

В декабре 2015 г. 35-летие со-
вместной жизни отметили Влади-
мир Иванович и Светлана Григорь-
евна Супрун. Владимир Иванович 
– кадровый военный, за его плеча-
ми 20 лет службы в рядах Российс-
кой армии. Светлана Григорьевна 
– педагог, ее общий педагогический 
стаж составляет 35 лет. Сейчас она 
возглавляет дошкольное отделение 
ГБОУ «Школа №1912».

В Зеленограде эта замечательная 
пара живет с 1994 г. Они воспитали 
трех детей – сын, как и отец, стал во-

енным, а две дочери выбрали про-
фессию врача и работают сейчас в 
Зеленоградской городской больни-
це №3.

Также 35 лет совместной жизни 
отметят в августе нынешнего года 
Виктор Владиславович Горшков и 
Тамара Вадимовна Крикорова. Оба 
они – медики. Виктор Владиславо-
вич после окончания вуза и аспи-
рантуры Института биологической 
физики АН СССР занимался вопро-
сами космической медицины. Затем 
защитил кандидатскую диссертацию, 
прошел специализацию по рентге-
нологии. С 1985 г. по настоящее вре-
мя работает врачом-рентгенологом. 
Тамара Вадимовна работала в НИИ 
скорой помощи им. Склифосовско-
го в отделении гемосорбции.

В Зеленограде супруги живут с 
1991 г., вырастили сына, который 
продолжил династию – стал врачом 
ультразвуковой диагностики, педи-
атром.

К сожалению, супруги не смогли 
присутствовать на торжественной 
церемонии вручения наград. Ме-
даль «За любовь и верность» будет 
вручена им позже.

Мы поздравляем всех награж-
денных, желаем счастья, добра, бла-
гополучия!

  Е.ЛУКИНОВА
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Малинина 
Вера СергеевнаМУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ КРЮКОВООКРУГ КРЮКОВО
глава 
муниципального 
округа

ЦВЕТОЧНАЯ РОМАНТИКА 
КРЮКОВО

КОНКУРС

ТОРЖЕСТВО

Ожидание лета для многих 
крюковчан ассоциируется 
с подготовкой к красочному, 
романтичному конкурсу 
«Цветочная симфония 
Крюково», который 
проводится уже более 10 лет.

Каждый год конкурс прирастает 
новыми участниками. А те, кто при-
нимает в нем участие давно, не ус-
тают удивлять комиссию и жителей 
своей фантазией в стремлении до-
биться гармонии и совершенства в 
оформлении палисадников.

В отличие от прошлых лет ны-
нешний конкурс проводился в 
новом формате – в один день, 
29 июня. В каждом микрорайоне 
работали комиссии, в состав кото-
рых входили организаторы: депу-
таты, сотрудники аппарата Совета, 
а также представители управы, ГБУ 
«Жилищник района Крюково», Советы 
ветеранов, активные жители, общес-
твенные советники, представители 
молодежи, исполкома местного от-
деления партии «Единая Россия». Корпус 1407

НАГРАДЫ 
ЗА ЛЮБОВЬ 
И ВЕРНОСТЬ

Cупруги 
Григорьевы

Cупруги Супрун

Cупруги Тягилевы

Продолжение на стр. 10-11



А.Лемзякова:
– Впервые в нынешнем году мы 

проводили конкурс в один день. В 
каждом районе работали комис-

сии, в которые входили депутаты, 
представители управы, молодеж-
ных организаций, общественные 
советники, старшие по подъездам, 
активные жители и др.

Мы еще раз убедились, что жи-
тели района стали активнее, они не 
равнодушны к тому месту, где жи-
вут, стараются, чтобы придомовая 
территория была красивой, ухожен-
ной, радовала всех окружающих.

Отрадно, что появилось много 

новых участников конкурса разных 
возрастов. Так, впервые появился 
цветущий палисадник  у корп. 1553, 
за которым ухаживает бабушка. 
Мы познакомились и с ветераном, 
который несмотря на почти 90-лет-
ний возраст, ухаживает за участком 
возле своего подъезда, проявляя 
недюжинную фантазию. Такие люди 
могут служить примером того, что 
быть активными можно и нужно в 
любом возрасте! За палисадниками 

ухаживают целыми семьями, что яв-
ляется отличным воспитательным 
моментом.

Л.Дружинина:
– Еще задолго до проведения 

конкурса мы обходили территорию, 
знакомились с работой участников, 
приглашали к участию в конкурсе 
тех, кто ухаживает за палисадником, 
но по каким-то причинам не подал 
заявку. Многие объясняли, что де-

лают это для себя, для соседей. И 
это замечательно, поэтому мы не 
делали акцент на первые или вто-
рые места. Важно, что конкурс под-
держивает активность жителей в 
стремлении создать красивые 
островки возле дома. Мы очень 
благодарны и признательны всем 
участникам за трудолюбие, стрем-
ление вложить душу в то, что они 
делают, и тем самым делают пре-
краснее нашу жизнь!
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ЦВЕТОЧНАЯ РОМАНТИКА 
КРЮКОВО

КОНКУРС

СЛОВО 
ДЕПУТАТАМ

Комиссии оценивали мас-
штабность цветников, оригиналь-
ность идеи, разнообразие цве-
точной рассады, сочетаемость 
цветочных растений, эстетичес-
кую гармоничность цветочной 
композиции, оригинальность 
(сложность) исполнения цвето-
чной композиции и временной 
период (сколько лет жители уха-
живают за палисадником).

14 МКРН: 
КОЛЛЕКТИВИЗМ, 
ВЗАИМОПОМОЩЬ, 
УВАЖЕНИЕ 
К СОСЕДЯМ

14-й – микрорайон, с которого 
начинался «новый город». Семьи, 
переехавшие в новостройки, сра-
зу начали обустраивать приле-
гающую к корпусам территорию: 
высаживали кусты и деревья, 
возле домов устраивали клумбы 
и газоны. Многих участников кон-
курса можно назвать «старейши-
нами»: из года в год они обустраи-
вают свои палисадники, стараясь 

разнообразить формы цветников, 
высаживая новые растения, созда-
вая оригинальные композиции.

Комиссия отметила, что кон-
курсанты 14 мкрн отличаются 
чувством коллективизма, взаимо-
помощи, уважения к соседям. Так, 
дружная команда из корп. 1407, 
в которую входит семейная бри-
гада А.Покровской, Н.Грошкова, 
Л.Парамонова, Л.Дьяченко, Г.Кула-
гина, в очередной раз поразила 
размахом палисадников, разнооб-
разием растений, дизайнерским 
исполнением, прекрасным состо-
янием кустарников и цветников. 
Все это возможно было сделать 
только благодаря дружным уси-
лиям соседей, друзей и знакомых. 
Поэтому с уверенностью можно 
сказать, что совместная работа и 
стремление к прекрасному объ-
единяют людей и дарят радость 
всем жителям района.

– Наша семья участвует в кон-
курсе 6-й раз, – рассказывает 
Антонина Петровна Покровская, 
жительница корп. 1407. – А оби-
хаживать палисадник мы начали, 
можно сказать, случайно: доч-
ка Аня обратила внимание, что 
в палисаднике возле подъезда 

растет только трава и сорняки, и 
предложила посадить там цветы. 
Сын Василий привез с дачи расса-
ду, и мы сделали первую клумбу. 
Потом познакомились с жителя-
ми соседних подъездов, начали 
обмениваться опытом, делиться 
рассадой, и с каждым годом наш 
палисадник, на наш взгляд, стано-
вился все интереснее и красивее.

Члены комиссии выразили бла-
годарность за верность конкур-
су В.Бончак, Н.Маховиченковой, 
Н.Арсений, Г.Петровой. От всех жи-
телей 14 мкрн они поблагодарили 
ветерана конкурса З.Дмитриеву.

15 МКРН:  
ТРУДОЛЮБИЕ, 
УМНОЖЕННОЕ НА 
ЛЮБОВЬ

Заявки на участие в конкурсе по-
дали 17 жителей 15 мкрн и образо-
вательный комплекс ГБОУ «Школа 
№1739 (корп. 1510, 1555, 1547). Па-
лисадники здесь оказались столь 
красивыми, что комиссия оказа-
лась в большом затруднении: какие 
же из них лучше?

Из всех заявленных территорий 
комиссия выделила следующие па-
лисадники.

– Корп. 1519, п. 2-4 и далее по 
периметру – за уникальность, мно-
гообразие редких растений (доро-
теантус, анемоны, виноград и грец-
кий орех, выращенный из косточек), 
разнообразие новых посадок и 
сохранение имеющихся видов, ак-
тивное участие детей, сотрудников 
учреждений, расположенных в кор-
пусе, ежегодное появление новых 
палисадников; вся придворовая 
территория содержится в идеаль-

ном порядке благодаря грамотно 
организованной работе мастерско-
го участка по благоустройству во 
главе с Ф.Джураевым.

– Корп. 1557, п. 1-2, прилегающие  
территории – за многообразие рас-
тений, безупречную ухоженность 
палисадников, ежегодное развитие, 
появление новых участников, спло-
ченную команду жителей, помощь 
и поддержку друг друга, огромное 
желание содержать в порядке не 
только территорию, но и подъезд.

– Образовательный комплекс 
№1739 (корп. 1547, корп. 1510) – 

Начало на стр. 9
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детские дошкольные уч-
реждения, которые нахо-
дятся в идеальном состоя-
нии, оформлены со знанием 
дизайнерского дела при 
участии родителей в благо-
устройстве территорий.

– Наше образователь-
ное учреждение традици-
онно участвует в конкур-
се «Цветочная симфония 
Крюково», – рассказывает 
руководитель образова-
тельного комплекса №1739 
(корп. 1510) Н.Стрельцова. 
– Каждый год с ранней вес-
ны педагоги, родители, дети 
начинают подготовку к бла-
гоустроительным работам 
на пришкольном участке. 
Энтузиасты разбиваются на 
группы, каждая из которых 
ухаживает за своей клум-
бой. У нас есть свой роза-
рий. Очень удачной в этом 
году получилась ромашко-
вая аллея. Ухаживаем мы за 
территорией весь сезон – с 
весны до поздней осени.

Прекрасно показали 
себя новички конкурса – 
Михаил Петрович Рузаев 
(корп. 1509), который в свои 
87 лет ухаживает за неболь-
шим палисадником возле 
дома, Валентина Васильев-
на Соловьянинова (корп. 
1553), Валентина Павловна 
Солнцева (корп. 1524), се-
мья Быковых (корп. 1519).

Участники конкурса рас-
сказали об особенностях 
обустройства палисадни-
ков, желании видеть по-
мощников, предлагали кон-

курс проводить дважды в 
сезон, т.к. хотят  показывать 
буйство цветов в разные пе-
риоды.

16 МКРН – 
«СТАРЕЙШИНА» 
КОНКУРСА

Общение с жителями 
микрорайона – вот, пожа-
луй, один из важных момен-
тов проведения конкурса 
и работы комиссий. Люди с 
удовольствием рассказыва-
ют о своих секретах рабо-
ты с цветами, организации 
композиций, декоративном 
украшении палисадников.

В ходе такого общения 
выяснилось, например, 
что жители корп. 1649 ле-
топись участия конкурса 
ведут с 1997 г. (это был 
предшественник «Цвето-
чной симфонии» – конкурс 
«Самый нарядный пали-
садник», организованный 
телекомпанией «Элитекс). 
Многие за это время сме-
нили место жительства, но 
позаботились о преемни-
ках традиций цветочного 
оформления палисадников, 
которыми, конечно, стали 
соседи.

Оценивая заявленные 
на конкурс палисадники, 
комиссия отметила нестан-
дартные дизайнерские 
решения, оригинальность 
идей, творческий подход 
к созданию композици-
онно-цветочного офор-

мления палисадников 
Н.Бурцевой (корп. 1539, 
п. 7) и Г.Плигиной (корп. 1602, 
п. 3). Неиссякаемый твор-
ческий потенциал, любовь 
к прекрасному подтверди-
ли активисты корп. 1620 
– Н.Зинина и Е.Монахова 
(п. 12), И.Алексеева (п. 13), 
О.Корянова (п. 1).

Конечно, как и в каждом 
микрорайоне, в 16-м есть 
свои герои. Это, например, 
87-летняя Вера Федоровна 
Васильева (корп. 1645), ко-
торая на протяжении 10 лет 
радует соседей заботливо 
выращенными цветами и 
растениями. Особо отмети-
ли члены комиссии и учас-
тие в конкурсе А.Петровой 
(корп. 1543), выразили бла-
годарность за верность тра-
дициям конкурсу Г.Ходарен-
ковой, М.Махмадалиевой, 

Ю.Азаровой, Е.Лях и Л.Ан-
дрюшковой, пожелали 
творческих побед дебю-
тантке С.Беляковой (корп. 
1622).

18 И 20 МКРН: 
САМЫЕ 
АКТИВНЫЕ!

К такому выводу при-
шли члены комиссии, ко-
торые принимали работу 
на заявленных территори-
ях данных микрорайонов. 
Они отметили, что многие 
палисадники имеют сов-
ременный дизайн, и они 
вполне уверенно могут 
выйти на столичный уро-
вень. Этому могут поспо-
собствовать и те, кто много 
лет принимает участие в 
конкурсе, и новички, сре-

ди которых комиссия отме-
тила Г.Ольхову, Л.Егорову, 
Г.Михайлову и др.

Выбрать лучших было 
очень сложно, и все же 
комиссия назвала самых-
самых.

– Корп. 1818, п. 2 – 20 лет 
назад территорией начала 
заниматься Л.Борисова, ко-
торая вкладывает в благо-
устройство столько сил и 
энергии, что их палисадник 
всегда был и остается луч-
шим. В этом году комиссия 

отмечает Н.Шелест, кото-
рая реанимировала пали-
садники у корп. 1818, став-
шего цветущим оазисом.

– Корп. 1804б – пали-
садник у данного корпу-
са – детище Т.Нефедовой, 
которая не отдала пер-
венство и в этом году, вся 
ее семья ратует за красоту 
вокруг дома. 

– Корп. 2024, п. 7 – се-
мья Беззубиковых зани-
мается палисадниками с 
первой весны прожива-
ния в доме. На сегодня 
огромная территория 
облагорожена: растения 
располагаются не только 
на клумбах, но и в формах, 
тщательно изготовленных 
своими руками. 

– Корп. 2008 со сторо-
ны двора утопает в цве-

тах благодаря огромным 
усилиям неутомимых эн-
тузиастов  Е.Перетятько и 
О.Демковой. Этот двор, как 
и вышеуказанные, впол-
не достойны участвовать 
в конкурсе на столичном 
уровне. Такое многообра-
зие видов растений, такая 
дизайнерская линия, забо-
та о каждом новом расте-
нии  заслуживают восхи-
щения и благодарности.
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Выражаем вам благодарность 
за активную жизненную пози-
цию, неиссякаемое желание 
радовать окружающих прекрас-
ными цветочными композиция-
ми. По праву говорят: «Красота 
спасет мир!». Ваш вклад в цвето-
чное оформление палисадников 
не только возле подъездов, но и 
прилегающих территорий – ог-
ромный. Сколько сил, терпения, 
физического труда вложено! Ка-
кую радость испытывают жите-
ли, наблюдая это великолепие! 
Спасибо вам, уважаемые участ-
ники конкурса! И ждем вас на 
праздничной встрече, которая 
состоится в сентябре.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МО КРЮКОВО

Корпус 1557 п. 2, 3:
- Кожевникова Татьяна Алексеевна 
- Павлова Людмила Владимировна 
- Тебенькова Елена Викторовна 
- Леонова Людмила 
Образовательный комплекс 

№1739 (корп. 1510):
- Стрельцова Наталья Викторов-

на (рук.) 
- Колодина Татьяна Николаевна 

(завхоз)
Корпус 1553:
- Соловьянова Валентина Васильевна 
Образовательный комплекс 

№1739 (корп. 1547):
-Барбашина Светлана Николаевна
Корпус 1539, п. 7:
- Некрасова Татьяна Николаевна
- Бурцева Надежда Федоровна 
Корпус 1519, п. 4, 3, 2:
- Фокина Светлана Михайловна 
- Быкова Галина Алексеевна, 

Быков Геннадий Викторович
- Одинцова Светлана Григорьевна
 Корпус 1818, п. 2-5:
- Шелест Нила Александровна
- Борисова Людмила Алексан-

дровна 
- Егорова Лидия Дмитриевна
- Михайлова Галина Алексан-

дровна.
Корпус 1804б:
- Нефедова Татьяна Николаевна 
Корпус  2008,  во дворе:
- Перетятько Елена Владими-

ровна 
- Демкова Ольга Федоровна 
Корпус 2024, п. 7:
-Беззубикова Светлана Ивановна 
Корпус 1645, п. 8:
- Васильева Вера Федоровна 
Корпус 1620, п. 12:
- Монахова Евгения Айковна 
- Зинина Наталья Михайловна 
Корпус 1407, п. 1, 2:
- Покровская Антонина Петровна 
- Дьяченко Людмила Юрьевна 
- Парамонова Людмила Алексеевна

УВАЖАЕМЫЕ 
УЧАСТНИКИ 
КОНКУРСА!

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА

Корпус 1620

ГБОУ №1739

Корпус 1407 Корпус 1818

 Л.ПЕТРОВСКАЯ



Об основных направлениях 
деятельности ГБУ 
«Жилищник района 
Крюково» мы беседуем 
с директором учреждения 
А.Дударовым.

– Адсалам Абдулкаримович, лето 
в разгаре – время хлопотное для спе-
циалистов «Жилищника», но все же, 
какие направления деятельности 
являются для вас сейчас приоритет-
ными?

– Это, прежде всего, проведение бла-
гоустроительных работ. Полным ходом 
идут работы около корпусов 1551-1554, 
где будут восстановлены газоны по-
сле сноса металлических тентов. Возле 
корпусов 1557-1559-1560 устанавлива-
ется тротуарное ограждение. На улице 
Крупской, а также у корпусов 2003, 2005, 
2010, 2019 осуществлен ремонт асфаль-
тобетонного покрытия внутридворовых 
проездов. В ряде мест подрядной орга-
низацией ведутся работы по устройству 
понижения на контейнерно-бункерных 
площадках. 

Кроме того, во дворе корп. 1501 в 
этом году будет проведен комплекс работ 
по приведению его в порядок. Уже вы-
полнены работы по демонтажу МАФов, 
клумбы, планировке детской площадки, 
демонтажу газонного ограждения. Про-
ведены подготовительные работы для 
обустройства новых пешеходных доро-
жек. Надеюсь, после завершения всех 
работ жителям понравится их двор. 

Возле корпуса 1539 мы планируем 
обновить покрытие дворового проезда, 
отремонтировать пешеходную дорожку 
и тротуар, сделать понижение для мало-
мобильных групп населения, привести в 
порядок крыльцо.  

Новые парковки появятся вблизи 
корпусов 1621-1623 и 1639-1640. Будут 
приведены в порядок проезды у корпу-
сов 1639-1640 и 1649-1655.

Также в этом году мы завершаем 
3-й этап обустройства народного пар-
ка «Живые камни» в 14-м мкрн. Здесь 
выполнены работы по устройству пе-
шеходных дорожек из брусчатки, под-
готовлено основание для велосипедных 
дорожек, устанавливаются тренажеры 
на спортивной площадке площадью 
560 кв. м для занятий воркаутом. В этом 
парке  посажено 150 кустов спиреи.

В преддверии летнего сезона наши 
сотрудники посадили более 214 тысяч 
цветов на площади около 4500 кв. м. 
Наши дворы и клумбы поэтапно укра-
шали тюльпаны, кохия, петуньи, бархат-
цы и другие летние цветы. 

Проведены работы капитального 
характера на спортивных площадках 
у корпусов 1466 и 1553-1554 (ремонт 
основания, укладка нового покрытия 
и обновление ограждения). Мы пла-
нируем провести ремонт с заменой 
покрытия на достаточно востребован-
ной спортивной площадке у корпусов 
1535 и 1542-1544. 

Нельзя не отметить большой объем 
благоустроительных работ на терри-
ториях образовательных учреждений 
(в школах и детских садах) в корпусах 
1813, 1816, 1530, 1415, ул. 2-я Пятилет-
ка, д. 18 и др.

Совместно с Советом депутатов 
муниципального округа Крюково и 
районным советом ветеранов накану-
не Дня Победы мы приняли участие 
в посадке деревьев у школы №1194 в 
15 микрорайоне, на Аллее Победителей 
в честь 75-летия Битвы под Москвой. 
А затем, чтобы деревья принялись, 
наши сотрудники осуществляли их ре-
гулярную поливку.

По просьбе депутатов мы изгото-
вили 2 утиных домика, которые при 
активном участии детей и взрослых в 
торжественной обстановке были спу-
щены на воду Михайловского пруда. 

Теперь дело за утками, чтобы их об-
жить. Но если в этом году с заселением 
утиными семействами есть проблема, 
то в будущем году они обязательно там 
поселятся.

Безусловно, в повседневном режи-
ме выполняются сезонные работы – по-
кос газонов, поддержание в порядке и 
безопасном состоянии детских и спор-
тивных  площадок, зон отдыха.

Но лето – это и время подготовки 
жилого фонда к зиме. Здесь проводит-
ся комплекс мероприятий по проверке, 
опрессовке труб горячего и холодного 
водоснабжения, устраняются все об-
наруженные нарушения. Специалисты 
на этом направлении трудятся день и 
ночь. На середину июля подготовлены 
к зиме и сданы комиссии 109 домов 
из 163, проведен капитальный ремонт 
152 подъездов из запланированных 
164. Проведены работы по замене более 
140 погонных метров труб различного 
диаметра, заменено более 250 запорных 
арматур различного назначения. 

Кроме того, в летний период мы ус-
траняем разошедшиеся межпанельные 
швы, что приводит к протечкам во вре-
мя дождей и снегопадов. В этом году 
мы планируем своими силами заделать 
около 12 тыс. м межпанельных швов, из 
которых уже более 2 тыс. м сделано. Мы 
подняли все обращения жителей по это-
му поводу за последние 3 года, которые 
поступали еще в ДЕЗ, и планомерно ра-
ботаем по всем заявкам.

– Какие вопросы вас беспокоят 
особенно?

– Сложная ситуация складывается 
у нас с содержанием лифтового хозяй-
ства. Жилой фонд у нас стареет, лифты 
вырабатывают свой ресурс. Замена ста-
рых лифтов на новые производится, но 
медленно. Поэтому мы принимаем пре-
дупредительные меры: проводим техни-
ческое освидетельствование, получаем 
заключение о том, сколько они смогут 
находиться в рабочем состоянии, какие 

узлы и агрегаты необходимо заменить и 
оформляем заказы на их покупку.

– Хватает ли специалистов, доста-
точно ли у вас техники?

– Текучка кадров у нас, конечно, есть, 
но основной костяк держится. В «Жилищ-
нике» немало опытных специалистов с 
большим стажем работы. В нашем рас-
поряжении 47 единиц техники, включая 
бочки, которые цепляются к тракторам 
и используются для полива территории. 
Кроме того, в январе нынешнего года 
мы приобрели дизель-генераторную 
и крано-манипуляторную установки. 
Генератор способен в аварийной си-
туации обеспечить электроэнергией 
жилой дом до 350 квартир. Буквально 
недавно провели тренировку по его 
применению.

– Как вы решаете проблему 
с должниками за услуги ЖКХ?

– Задолженность жителей за услуги 
ЖКХ составляет сейчас около 230 млн 
руб. Это половина нашего годового 
бюджета, который мы расходуем на 
поддержание многоквартирных домов 
и дворовых территорий. Средняя за-
долженность по квартирам со сроком 
более 2 месяцев составляет 64 тыс. руб. 

Несвоевременная оплата услуг ЖКХ 
наносит ущерб управляющей организа-
ции в целом, а также конкретному дому 
и подъезду. 

Мы принимаем меры по минимиза-
ции задолженностей жителей. Собствен-
никам и нанимателям жилья направля-
ются письма по сложившейся ситуации 

с предложением в досудебном порядке 
решить вопросы погашения долга, в 
т.ч. в рассрочку. Многим должникам 
предложено заключить договор о ре-
структуризации и разбить долг на сум-
мы, которые они в состоянии оплачи-
вать одновременно с текущими начис-
лениями. В настоящее время заключено 
более 250 договоров по оплате долга в 
рассрочку.

Принимаются меры о взыскании 
долга через суд. Так, в отношении долж-
ников в 2015 г. подано 560 исков в суд 
на сумму почти 50 млн руб., за 6 месяцев 

2016 г. – около 400 исков на сумму более 
80 млн руб. По искам приняты судебные 
решения и документы по взысканию 
долгов переданы в службу судебных 
приставов. 

Кроме того, для побуждения отдель-
ных должников к оплате задолженнос-
тей с октября 2015 г. по настоящее время 
установлено более 200 заглушек, огра-
ничивающих водоотведение из квартир, 
что не позволяет в полной мере поль-
зоваться водой и тем самым побуждает 
неплательщиков к ликвидации долга. 
Испытав дискомфорт от установленной 
заглушки, многие жильцы приняли ре-
шение о погашении долга единовре-
менно или в рассрочку на сумму более 
11 млн руб. 

Однако принимаемые меры пока не 
позволяют существенно уменьшить за-
долженность граждан за услуги ЖКХ.

– По каким направлениям вы взаи-
модействуете с Советом депутатов?

– На мой взгляд, с депутатами у нас 
налажено деловое сотрудничество. 
Я, мои заместители, другие сотрудники 
«Жилищника» часто в рабочем порядке 
встречаемся на объектах благоустрой-
ства и в подъездах. По приглашению 
Веры Сергеевны Малининой я прини-
маю участие в заседаниях депутатских 
комиссий, рабочих групп. Стараюсь ор-
ганизовать нашу работу таким образом, 
чтобы достаточно быстро и качественно 
обеспечить выполнение обращений 
граждан по вопросам ЖКХ к депутатам. 

Мы согласовываем с Советом депу-
татов перечни благоустроительных и 

ремонтных работ. С участием депута-
тов подписываются акты о приемке 
выполненных работ. Кроме того, в 
обязательном порядке вместе с де-
путатами выходим на территории, 
на встречи с жителями. Обязательно 
фиксируем все вопросы, с которыми 
они к нам обращаются. 2 года, в тече-
ние которых действует «Жилищник» 
на территории Крюково, показали, 
что сотрудничество с депутатским 
корпусом плодотворно и направле-
но на благо жителей. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

На заседании Совета депутатов 
МО Крюково был рассмотрен вопрос 
«О согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе».

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе при стационарных предприяти-
ях общественного питания в части 
включения сезонного (летнего) кафе 
площадью 154,3 кв. м при стационар-
ном предприятии общественного пи-
тания кафе «Макдоналдс» (площадь 
стационарного кафе – 394,3 кв. м), 
расположенного по адресу: Зелено-
град, район Крюково, корп. 2309а.

2. Согласовать проект изменения 
схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприяти-
ях общественного питания в части 

включения сезонного (летнего) кафе 
площадью 40 кв. м при стационарном 
предприятии общественного питания 
кафе «Маячок» (площадь стационар-
ного кафе – 365 кв. м), расположенно-
го по адресу: Зеленоград, район Крю-
ково, ул. Радио, д. 23, стр. 3.

Настоящее решение направлено 
в Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города 
Москвы и в префектуру Зеленоград-
ского административного округа го-
рода Москвы.

О ЛЕТНИХ 
КАФЕ

ЛЕТО – ВРЕМЯ 
ГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ

А.Дударов на приеме жителей

Сажаем Аллею Памяти

 Л.БОЧМАНОВА
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Н.Иванова: я причастна к важным событиям нашей страны

 Уже скоро, 18 сентября 
вновь сотни и тысячи 
людей в выходной 
день пойдут на 
избирательные участки, 
чтобы отдать свои голоса 
за кандидатов в депутаты 
Госдумы. От тех людей, 
которых мы выберем, 
зависит, какие законы 
они будут принимать, 
и значит – по каким 
законам мы будем жить. 
Это важный выбор. 
Но о нем – в другое время.

Придя на избирательный учас-
ток, мы видим людей – тех, кто 
регистрирует нас, подсказывает, 
куда пройти, как не испортить не-
нароком бюллетень. Потом, уже в 
ночи, когда покинет избиратель-
ные участки последний голосу-
ющий, они останутся на местах. 
Под бдительным взором конку-
рентов-наблюдателей от разных 
партий они вскрывают урны, и 
начинается скрупулезный под-
счет голосов… Это целая коман-
да, слаженная и профессиональ-
ная! И у нее есть свои капитаны и 
тренеры, свои лидеры, которые 
уже давно, занимая свое время, 
сезон за сезоном снова приходят 
на работу в избирательные учас-

тки. О них мы и рассказываем.
Наталья Константиновна Ива-

нова, председатель участковой 
избирательной комиссии района 
Крюково, коренная москвичка. 
Окончив школу, училась на ве-
чернем в МЭИ, днями работая 
медсестрой в стоматологическом 
кабинете. Но все-таки вуз был 
технический, поэтому первая 
работа по специальности – лабо-
рант в Институте теоретической 
и экспериментальной физики. 
Затем переехала в Зеленоград, 
где окончила МИЭТ и работала на 
предприятиях нашего города.

1991 год для многих людей 
стал поворотным – для кого-то в 
лучшую, а для кого-то и в худшую 
сторону. У Натальи Константи-
новны получился первый вари-
ант – она завершила техническую 
карьеру в должности старшего 
инженера, зато открыла малое 
предприятие «ПРИСТАН-И», гене-
ральным директором которого 
остается по сей день. 

И в том же 91-м она уже начала 
работать председателем терри-
ториальной избирательной ко-
миссии района Крюково. При-
чем – сама пришла и предложила 
свои услуги.

– Это, наверное, наследствен-
ное. Мой отец принимал участие 
в выборных кампаниях советско-

го периода в качестве зампред-
седателя участковой избиратель-
ной комиссии. У меня сохранился 
даже избирательный бюллетень 
с выборов в Верховный Совет 
СССР 1966 г., – говорит Наталья 
Константиновна. – Вообще, имен-
но родители передали мне чув-
ство долга и ответственности.

Кроме этого, Н.Иванова еще 
работает внештатным секрета-
рем окружного Совета ветера-
нов.

Это хлопотное дело: руково-
дить организацией, работать в 
совете ветеранов и плюс к это-
му каждую выборную кампанию 
снова и снова отнимать время 
у себя самой, у своих близких. 
И тем не менее, «мой сын и его се-
мья, как мне кажется, довольны 
моей деятельностью. Возможно, 
даже гордятся мной, потому что 
я причастна к важным событиям 
нашей страны», – считает Ната-
лья Константиновна.

Вот такие люди будут встре-
чать нас при входе на избира-
тельные участки. Спасибо им! 
А нам, желает Н.Иванова, быть 
более активными и не поддавать-
ся расхожему мнению, что на вы-
борах все предопределено.

  И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из архива Н.ИВАНОВОЙ

Каждый из нас хотя бы 
раз в жизни обращал 
взор к далеким звездам, 
отвлекался от земной 
суеты и размышлял о 
вечном. Таинственные 
мигающие огоньки издревле 
будоражили умы великих 
мыслителей. Более того, 
еще античные философы 
представляли человека как 
вселенную в миниатюре. 
Понятия микро- 
и макрокосмоса служат 
основой для многих 
метафизических теорий. 
Таким образом, изучая 
Вселенную, мы познаем себя. 

Прикоснуться к тайнам космо-
са довелось и зеленоградцам. В 
середине июля, теплой и мягкой 
летней ночью в Зеленограде про-
шло удивительное «космическое» 
событие – «Астроночь». Открытая 
ночь астрономии собрала более 
100 человек. Несмотря на будний 
день и поздний час жители округа 
посвятили вечер науке.

В рамках события для гостей 
прочитали познавательную лек-
цию, в ходе которой участники 
отвечали на вопросы и получали 
тематические призы. В распоря-
жении зеленоградцев было целых 
4 телескопа, через которые можно 
было в деталях рассмотреть Луну, 
понаблюдать за кольцами Сатур-

на, увидеть звездные скопления и 
туманности. 

Для создания приятной, уют-
ной атмосферы на мероприятии 
его организаторы устроили для 
гостей чаепитие. «Астроночь» 
посетили зеленоградцы разных 
возрастов. Самых маленьких, мо-
лодых, взрослых и пожилых жите-
лей округа объединили хорошее 
настроение и любовь к науке. 

Понаблюдать за чудесами кос-
моса нашел время и член моло-
дежной палаты района Старое 
Крюково Максим Ильин. Молодой 
человек рассказал о том, как про-
шло мероприятие, и какие впечат-
ления оставила «Астроночь». 

– Впечатления у меня потря-
сающие! Мне безумно интересны 
все эти безграничные загадки Все-
ленной. Все эти далекие звезды и 
планеты. Думаю, поприсутство-
вать на подобном мероприятии – 
мечта с детства любого мальчиш-
ки, который зачитывался научной 
фантастикой. Я считаю, что одной 
из очень важных и актуальных 
тем на сегодняшний день являет-
ся популяризация науки в нашей 
стране. Подобных мероприятий 
должно быть как можно больше, 
они должны быть доступны. 

Практическая польза от позна-
вательной лекции и знакомства с 
небесными объектами очевидна. 

Однако «Астроночь» в Зеленогра-
де можно с уверенностью назвать 
и самым романтичным событием 
этого лета. 

Можно подвести итог – меро-
приятие сплотило большое коли-
чество людей, неравнодушных к 
космической науке. Были недо-
четы, связанные с организацией. 
Территория, как оказалось, была 
выбрана не самая удачная для 
наблюдений. Поэтому участники 
мероприятия переместились с 
главной площади МИЭТ к авто-
мобильной стоянке. Из плюсов, 
которые отметили многие гости, 
можно назвать приятные подар-
ки, чаепитие в дружеской обста-
новке, хорошее оборудование. В 
конце мероприятия посетители 
подходили к организаторам из 
компании Observer и благодари-
ли за приятный вечер, просили 
устроить подобный праздник 

еще раз. Организаторы в свою 
очередь пообещали учесть свои 
ошибки, сделать следующую ас-
троночь еще лучше и интерес-
нее. 

В группе ВКонтакте https://
vk.com/observermsk создано об-
суждение «Встреча 15.07», где все 
желающие могут оставить отзыв 
про астроночь, найти людей, с ко-
торыми познакомились на празд-
нике. 

Многие гости очень расстро-
ились, что не смогли выиграть 
зонт со звездами. Специально 
для них мы организуем конкурс! 
Выкладывайте свои фотографии с 
хештегом #АстроночьObserver, 
отмечайте на них аккаунт 
@observer.su. В конце недели 
состоится розыгрыш подарков 
среди людей, сделавших данную 
публикацию.

  Н.ГОРМАЛЕВА

АКЦИЯ

ВЕДЬ, ЕСЛИ ЗАЖИГАЮТ ЗВЕЗДЫ – 
ЗНАЧИТ – ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСЛЕДСТВУ
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Связующее звено между властью и жителями

КОНКУРС

ОСНОВА ЖИЗНИ – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общественная 
деятельность – это 
призвание, к которому 
у человека лежит душа. 
Вести общественную 
работу безвозмездно 
и бескорыстно способен 
только искренний человек, 
по-настоящему болеющий 
за свое дело.

Альбина Владимировна Бога-
чева – жительница Зеленограда 
с 1963 года. Окончила Егорьев-
ское летное училище по специаль-
ности «оператор радиолокации 
и навигации». Сейчас эта профес-
сия называется авиадиспетчер. 
В 80-х годах работала в муници-
пальном объединении, затем в 
муниципальном управлении и 
супрефектуре района Силино: 
именно так раньше назывались 
муниципалитеты и районные уп-
равы. 

– Расскажите, какой путь вы 
проделали до должности об-
щественного советника?

– В управе Силино я занимала 
должность начальника отдела по 
работе с детьми и подростками, 

решала вопросы детского досу-
га, организации детского труда, 
давая возможность подросткам 
подработать. Эта работа увлека-
ла, и когда я вышла на пенсию, то 
общественную деятельность не 
оставила, всегда была у аппара-

та управы нашего района. Поэто-
му, естественно, когда в Москве 
утвердили статус общественных 
советников, мне предложили 
попробовать себя в этой роли.

Напомним, что институт об-
щественных советников в Мос-

кве утвержден решением мэра 
С.Собянина в декабре 2013 г. Об-
щественные советники – люди, 
которые являются связующим 
звеном между местными орга-
нами исполнительной власти и 
жителями. Они доносят до ад-
министрации района чаяния и 
интересы жителей и в свою оче-
редь разъясняют жителям поли-
тику власти.

– Изначально я была обще-
ственным советником по своему 
корпусу 1212, – рассказывает Аль-
бина Владимировна, – затем вош-
ла в аппарат советников управы 
Силино. Сегодня моя деятельность 
заключается в информировании 
главы управы о вопросах, которые 
волнуют наших жителей. Кроме 
того, я занимаю должность секре-
таря совета ветеранов ПО-4. Сей-
час я работаю уже не с молодежью, 
а с пожилыми людьми. Но и они, 
во многом, как дети. Им во всем 
нужно помогать. Я занимаюсь ор-
ганизацией для них праздничных 
и спортивных мероприятий, экс-
курсий, реабилитацией ветеранов 
ВОВ и инвалидов на дому. Делаю 
все возможное для того, чтобы их 
жизнь была полноценной.

Благодаря А.Богачевой упра-
ва района Силино всегда в курсе 
интересов, проблем ветеранов –
можно сказать, держит руку на 
пульсе их жизни. А такое воз-
можно только тогда, когда че-
ловек работает по зову сердца, 
а не просто исполняет круг обя-
занностей. Общественные совет-
ники – люди с неравнодушным 
сердцем, что хорошо видно на 
примере Альбины Богачевой.

 Н.СОЛОВЬЕВА

Окончание. Начало на стр. 1
Комиссия уже начала объезды 

территорий, а за несколько дней 
до этого подвела итоги в номи-
нации «Лучший зеленоградский 
дворник». Интересен формат этой 
номинации: с февраля на сайте 
префектуры было открыто голо-
сование для жителей, где были 
названы все 274 зеленоградских 
дворника с указанием адресов 
участков, где они трудятся. За 
каждого из них зеленоградцы 
могли поставить оценку «хоро-
шо» или «плохо». Голосование вы-

звало невиданный интерес – все-
го подано почти 49 тысяч голосов 
(тогда как обычно в зеленоград-
ских интернет-опросах участвует 
2-3 тысячи человек). Наиболее 
активно голосовали жители Ста-
рого Крюково – 89% проголосо-
вавших. Положительных оценок 
было высказано немногим более, 
чем отрицательных.

По результатам голосования 
были выбраны пять лучших и пять 
худших дворников – по одному в 
каждом районе. Жители назвали 

следующих победителей: Крюко-
во (14-й мкрн, корп. 1428, 1430) –
И.Самохин;   Матушкино (1-й мкрн, 
корп. 162) – А.Сапожников; Са-
велки (5-й мкрн, корп. 503, 504) –
У.Ажибаев; Силино (10-й мкрн, 
Южная часть озера Школьное) – 
М.Леонов, Старое Крюково (8-й 
мкрн, корп. 847) – Е.Толмасов. 
Всех их ожидают премии, а к Дню 
города префект округа лично 
поздравит их и вручит подарки. 

 И.ЛАЗАРЕВИЧ,
фото А.ЕВСЕЕВА

ЛУЧШИЙ ДВОРИК – 
ТОЛЬКО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ!

Палисадник у корпуса 916, подъезд 2

А.Богачева

В правительстве 
Москвы состоялась 
пресс-конференция 
председателя Комитета 
города Москвы по 
обеспечению реализации 
инвестиционных 
проектов в строительстве 
и контролю в области 
долевого строительства 
К.Тимофеева на тему: 
«Инвестиционный климат 
в Москве: какие проекты 
сегодня реализует город». 
На пресс-конференции 
обсуждались такие темы, 
как новые инвестиционные 
проекты, тенденция 
развития данных проектов 
и общая статистика 
1 полугодия 2016 года.

По итогам деятельности Градо-
строительно-земельной комиссии 
за последние 5 лет было одобрено 
118 млн кв. м недвижимости, боль-
шей частью которых является жи-
лищное строительство. А за 2016 
год выдано разрешений на созда-
ние недвижимости на 1 млн кв. м 
больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. В Зеленограде, 
например, было увеличено про-
мышленно-коммунальных объек-
тов с 44 тыс. до 120 тыс. кв. м.

Константин Тимофеев подчерк-
нул, что темпы продаж жилья в го-
роде увеличились. Так, за 1 полу-
годие 2016 года было заключено 

около 19 тысяч договоров доле-
вого участия. Если сравнивать со 
статистикой предыдущих лет, то за 
тот же период 2015 года было за-
ключено немногим более 14 тысяч 
договоров, а за 2014-й – 13 500. 
Основными причинами ежегодно-
го роста количества заключаемых 
договоров является увеличение 
предложений на рынке недвижи-
мости и ужесточение контроля 
за застройщиками. В связи с этим 
были внесены изменения в ФЗ 
№214. Поправки к закону предус-
матривают ряд нововведений, ко-
торые должны обезопасить основ-
ного инвестора – население.

Чтобы обеспечить рост стро-
ительных объектов и предотвра-
тить ущерб гражданам, Комитет 
проводит проверки. В 2016 году 
было проведено 92 проверки;75 
организаций были наказаны, 16 
из которых в течение года при-
влекались более 2 раз к админис-
тративной ответственности.

Как отметил Константин Петро-
вич, большинство застройщиков, 
а именно 53%, отразили в отчетах 
прибыль (более 123 млрд рублей), 
но, к сожалению, 46% показали 
убыток (56 млрд рублей). По за-
стройщикам, которые отразили 
убытки, проводится работа по 
улучшению финансово-хозяйс-
твенной деятельности.

Таким образом, общая ситуа-
ция на рынке недвижимости ста-
новится лучше и ежегодно укреп-
ляет свои позиции.

   О.ЦОЗИК

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОГОДА В ДОМЕ. 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
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В любые времена можно получить импульс к развитию

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СТАРТАП

Все мы знаем 
фразу: «Зеленоград – 
город инноваций». 
«Тепличные» условия, 
созданные на 
территории города, 
позволяют молодым 
инновационным 
компаниям стремительно 
расти и регулярно 
радовать нас новостями 
об открытии или 
запуске чего-нибудь 
инновационного.
В Зеленограде достаточно 
примеров того, как идея 
быстро конвертировалась 
в продукт 
и коммерциализировалась 
в бизнес-проект.

 «ОФИСНЫЙ 
ВОПРОС» 
НЕ ИСПОРТИЛ

Этого удается добиваться, в том 
числе благодаря четко выстроен-
ной системе взросления стартапа. 
Развитие бизнес-проекта начи-
нается в инкубаторе, где стартап 
обретает силы. Переходя на Спе-
циализированную территорию ма-
лого предпринимательства, тех-
нопарк «Элма», Деловой центр 
или другие крупные площадки, 
компания заявляет о себе как о 
полноправном участнике рынка. 
В перспективе для компании от-
крыты индустриальные площадки 
ОЭЗ «Зеленоград».

Это хорошо видно на примере 
зеленоградской IT-аутсорсинго-
вой компании ZSC. Сегодня кол-
лектив специалистов занимается 
абонентским обслуживанием ком-
пьютеров организаций и юриди-
ческих лиц, созданием комплек-
сной цифровой инфраструктуры, 
демонстрирует прогрессивное раз-
витие и с большими перспектива-
ми смотрит в будущее.

А в 2012 году молодой коллек-
тив программистов и ИТ-инже-
неров во главе с руководителем 
Василием Лапий вышел на эксперт-

ную комиссию бизнес-инкубато-
ра с четким пониманием того, что 
им необходимо для дальнейшего 
развития.

– У нас в арсенале было три 
инновационных продукта. Но что-
бы выйти на открытый рынок и 
предлагать сервисы, требовались 
помещения и сотрудники, кото-
рые бы регулярно занимались 
продажами, консультированием 
и техподдержкой. Поэтому такой 
составляющей бизнеса, как офис-
ные площади, нам и не доставало, – 
вспоминает Василий Лапий.

Экспертная комиссия отмети-
ла инновационность разработок 
стартапа и дала возможность раз-
меститься на льготных площадях 
инкубатора. Срок размещения 
молодых компаний в стенах уч-
реждения – 3 года. Все это время 
компания набирала обороты, рас-
ширяла клиентскую базу, позици-
онировала себя на рынке.

Но в прошлом году подошел 
к завершению срок размещения 
в бизнес-инкубаторе. Фирма де-
монстрировала стойкое стремле-
ние к развитию, при этом достой-
ных площадей по приемлемым 
ценам компания в Зеленограде не 
нашла. Но как раз тогда в Москве 
стартовал проект долевого строи-
тельства деловых центров. Суть 
его заключалась в том, чтобы биз-
несмены вложились в строитель-
ство здания, а затем получили бы 
в нем собственные помещения. 
Василий Лапий принял стратеги-
ческое решение поучаствовать в 
городском проекте. И в середине 
прошлого года, как только Дело-
вой центр в 16 микрорайоне был 
достроен, компания получила 
собственные помещения.

– Событие произошло не од-
номоментно. Переезд мы запла-
нировали еще, когда являлись 
резидентами бизнес-инкубатора. 
Любой бизнес стремится оптими-
зироваться, стать автономным, не-
зависимым, укомплектованным.
Наличие собственных площа-
дей предоставляет компании 
возможность экономить на рас-
ходах, позволяет быть уверен-
ным в будущем и поддерживать 

оптимальные цены для собствен-
ных клиентов. Покупка помеще-
ний символизирует новый этап 
становления и развития компа-
нии, к которому необходимо го-
товиться заранее, просчитывать 
риски, формировать внутрен-
нюю стратегию, грамотно пере-
распределять доход. В предыду-
щие стабильные годы прибыль 
нашей компании позволяла рас-
пределять средства и на аренду 
существующих помещений, и 
вкладывать деньги в строитель-
ство Делового центра. Мы не рас-
пыляли доход, а инвестировали 
его в будущее развитие, – расска-
зывает Василий Лапий.

ВСЕ НОВОЕ – 
ХОРОШО 
РЕАЛИЗОВАННОЕ 
НОВОЕ

Молодой коллектив всегда 
стремился к саморазвитию и ос-
воению новых технологий. Одно-
временно с продвижением инно-
вационных сервисов, компания 
приступила к профессионально-
му абонентскому обслуживанию 
организаций. И даже в этом, ка-
залось бы, нехитром деле, кото-
рым занимаются не они одни, зе-
леноградцы смогли найти новые 
«фишки». Например, для своих 
клиентов они внедряют систему 
проактивного мониторинга, ко-
торая позволяет предотвращать 
сбои компьютерного парка, зара-
нее «подсказывая» о возможных 
неисправностях.

Кроме этого, с каждым клиен-
том работают сразу три специ-
алиста: технический директор, 
системный администратор и ин-
женер. По сути, клиенты компа-
нии получают полноценный не-
штатный IT-отдел по цене одного 
штатного айтишника. 

А со временем, накопив нема-
лый опыт, компания стала прини-
мать участие в создании IT-инфра-
структуры на крупномасштабных 
международных событиях. В их 
активе: Олимпиада-2014 и гонки 

Formula-1 в Сочи, Универсиада-
2013 в Казани, авиационно-косми-
ческий салон МАКС, Петербургский 
экономический форум, теннисный 
турнир St. Petersburg Open 2015 
и многие другие. Зеленоград-
цы занимаются созданием пол-
ноценной цифровой «начинки» 
временных конструкций: Wi-Fi и 
видеонаблюдение, интернет и те-
лефония, система контроля досту-
па и локальные сети.

А ЕСТЬ ЛИ 
КРИЗИС?..

Василий Лапий уверен, что соб-
ственные площади способствуют 
более стабильному росту бизнес-
проекта. Ведь в непростые эконо-
мические времена нередко стоит 
вопрос о выживании компании. 
И многие предприниматели при-
меняют всевозможные средства 
повышения рентабельности, дале-
ко не все из которых направлены 
на клиента. Однако, по мнению 
Василия Лапий, это связано с тем, 
что бизнесмены не всегда мыслят 
стратегически, живя одним днем.

– В любые времена, даже в 
суровые кризисные, компания 
имеет возможность не только со-
храниться, но и получить новый 
импульс к развитию. Вопрос толь-
ко в том, как правильно распоря-

диться временем и ресурсами, 
которые дает тебе рынок, – рас-
суждает Василий Лапий.

Как сохранить баланс между 
прибылью и клиентоориентиро-
ванностью? Как удержать цены 
на продукты и услуги? Как разви-
вать компанию, когда даже твои 
собственные клиенты замедляют 
развитие? Василий Лапий знает 
ответы на эти вопросы.

Компания обратилась к евро-
пейскому опыту и определила 
для себя планку в пределах 30% 
прибыли. На таком уровне рабо-
тает большинство IT-компаний 
Европы. «И это, к слову, второй 
показатель, который определяет 
конечную стоимость продукции. 
Первый – себестоимость продук-
та. Зная эти два значения, можно 
определить справедливую цену 
на оказание услуг по абонентско-
му обслуживанию», – рассказыва-
ет Василий Лапий.

В компании четко знают, кто и 
за что платит, что и сколько стоит, 
как сохранить баланс в текущей 
ситуации и как правильно спро-
гнозировать стратегическое раз-
витие. И что еще важнее – Василий 
Лапий знает, куда и как необходи-
мо двигаться, чтобы компания не 
только оставалась на плаву, но и 
динамично развивалась. 

  Е.АНДРЕЕВ



25 многодетных семей 
Зеленограда приняли 
участие в физкультурно-
спортивном празднике, 
посвященном Дню семьи, 
любви и верности, который 
прошел  в футбольном 
центре ФОК «Савелки». 

Команды со-
ревновались в 
различных эс-
тафетах и участ-
вовали в кон-
курсе рисунка 
на асфальте. 

В резуль-
тате упорной 
двухчасовой 
борьбы побе-
дила дружная 

команда семьи Клейменовых, на 
втором месте – команда Крикоро-
вых, и третье место заняла семья 
Пшеничниковых. 

Победители и призеры сорев-
нований были награждены дипло-
мами и командными призами, все  
дети получили сладкие призы.
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Традиции семейных праздников в Зеленограде сильны

ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ    

УШЛИ В ОТПУСК НА МИНОРНОЙ НОТЕ
ФУТБОЛ

СПОРТ 16
Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

В последнем перед уходом 
на летний перерыв матче 
ФК «Зеленоград» играл 
на выезде против ЛФК 
«Родина» (ранее эта 
команда была известна 
под именем «Школа 
мяча»). 

Соперник смог найти меры 
противодействия игре «Зелено-
града». На 16-й минуте вратарь 
зелено-белых М.Петрущенков 
отразил удар с близкого расстоя-
ния, а примерно через десять ми-
нут «Родине» удалась атака левым 
флангом, которую завершил удар 
с небольшой дистанции – 1:0. 

В дальнейшем зеленоградцам 
приходилось заниматься взломом 
обороны соперника, но тот дей-
ствовал практически безошибочно.
При сложившемся рисунке игры 
«Родина» получила возможность 
проводить острые контратаки и в 
нескольких случаях лишь неточ-
ность ударов соперника избавля-
ла «Зеленоград» от пропущенного 
мяча. Зелено-белым не удалось 
уйти от поражения, ставшего для 
них вторым в первенстве. 

На летний отдых футболисты 
«Зеленограда» ушли лидерами 
турнирной таблицы Первенства 
России среди команд III дивизио-
на (у них 34 очка после 14 матчей). 

Столько же набранных очков, но 
на один сыгранный матч больше у 
команды ФШМ. Далее следуют три 

команды, у которых по 31 очку и 
разное количество игр. 

 А. ТИМАКОВ

ЭКВАТОР ПРОЙДЕН
Таблица положения команд 
в чемпионате Зеленограда по 
футболу (8х8) после первого этапа

Напомним нашим читателям, что 
чемпионат Зеленограда по футболу 
8х8 проводится в два этапа. На пер-
вом этапе команды играли в двух 
подгруппах в один круг. На втором 
– команды, занявшие в подгруппах 
места с 1 по 4-е, и лучшая пятая ко-
манда борются за места с 1 по 9-е, 
а остальные  команды разыграют 
места с 10 по 18-е. На втором этапе 
очки сохраняются между команда-
ми, которые вышли в данную груп-
пу. Игры проводятся  с командами 
из другой подгруппы.

Таблица положения команд 
в чемпионате  Зеленограда 
по футболу (8х8) на 18 июля

Подгруппа А

№ Название И М O

1 МИЭТ 8 44–12 24
2 Гринстар 8 44–13 21

3 Патриоты 8 25–18 18

4 Студгородок 8 20–24 12

5 Элемер 8 16–24 10
6 Селтик 8 21–23 9

7 БуратинTeam 8 12–23 6

8 Ника 8 17–37 4

9 Алабушево 8 12–37 2

Подгруппа Б

№ Название И М O

1 Лепсе 8 38–15 22

2 ФК 8 38–13 20
3 Фаворит 8 42–21 16

4 Крюковчанин 8 36–23 13

5 Хлебозавод 
№28 8 24–24 12

6 ЭЛИНС 8 17–30 9

7 Максимум 8 17–31 7

8 Олимпик-
Спорт 8 16–42 2

9 Горожане 8 13–36 2

Места с 1 по 9
№ Название И М O
1 МИЭТ 4 19–15 12
2 Лепсе 5 18–13 10
3 ФК 4 18–10 8
4 Гринстар 3 15–7 6
5 Патриоты 4 8–134 6
6 Фаворит 4 14–16 3

7 Хлебозавод 
№28 4 10–15 3

8 Крюковчанин 5 12–26 3
9 Студгородок 3 15–14 0

Места с 10 по 18
№ Название И М O
1 Элинс 3 10–2 9
2 Селтик 4 13–6 9
3 Элемер 4 8–7 7
4 Ника 5 14–15 7
5 БуратинTeam 4 9–8 6
6 Максимум 3 7–4 4
7 Алабушево 4 8–14 2
8 Олимпик-Спорт 4 10–17 2
9 Горожане 3 6–12 0

СТАДИОН 
ПРИГЛАШАЕТ 

Кросс в рамках III Спартакиа-
ды пенсионеров России. 

23 июля, старт в 12.00, реги-
страция в 11.30. 

Соревнования личные. Участ-
ники разделяются по мужской и 
женской категориям. Дистанция 
пройдет по беговой дорожке ста-
диона «Ангстрем». Женщины – 900 
метров; мужчины – 1500 метров. 
Старт общий. 
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Проект партии «Единая Россия»

НАРУШИТЕЛЯМ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ УЙТИ

КАЛАНЧА

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

СЛОВО МОЖЕТ СПАСТИ РЕБЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Группа по пропаганде 
Отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО 
состоит из старшего 
инспектора капитана 
полиции Евгении 
Левыкиной и инспектора 
капитана полиции  
Татьяны Сафроновой. 

Евгения Левыкина по образо-
ванию бухгалтер, работает в груп-
пе по пропаганде 15 лет. Татьяна 
Сафронова – преподаватель ма-
тематики, пришла в отдел 6 лет 
назад из отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции. 

Сотрудницы отдела информи-
руют СМИ о дорожно-транспорт-
ных происшествиях и рейдах 
полиции, о новых нормативных 
актах в законодательстве. Они 
первыми вместе с врачами при-
езжают на место ДТП с пострадав-
шими и видят много трагических 
последствий несоблюдения пра-
вил дорожного движения. 

Особое внимание отдел пропа-
ганды уделяет занятиям с детьми 
и молодежью. Работая в школах, 
детских садах, различных учебных 
заведениях, они стараются доне-
сти до своих слушателей важней-
шую информацию в интересной и 
увлекательной форме, привлека-

ют их к участию в соревнованиях 
на знание и выполнение правил.

Зеленоградские дети активно 
участвуют в городских конкурсах 
«Безопасное колесо», «Мы рису-
ем улицу», «Дорожная азбука». 
Вместе с инспекторами ДПС они 
участвуют в различных рейдах – 
«Георгиевская лента», «Напиши 
письмо водителю», «Здравствуй, 
школа», «Каникулы». Их победы и 
успехи за последние годы явля-
ются залогом безопасного пове-
дения на дорогах.

Дети учатся у взрослых пра-
вильно переходить улицу. Где 
можно безопасно играть во дво-

ре, где можно кататься на само-
катах, роликах и велосипедах –
этому надо научить каждого ре-
бенка. Родители часто прене-
брегают правилами дорожного 
движения, и группа по пропаган-
де на самом раннем этапе стара-
ется донести до детей принципы 
безопасного поведения и пере-
убедить беспечных родителей. 
Вот такая сложная задача стоит 
перед группой по пропаганде до-
рожного движения, которую они 
с честью выполняют.

По материалам М.АБРАМОВОЙ 
из пресс-группы УВД по ЗелАО 

подготовила С.СЕРОВА

Т.Сафронова

ИТОГИ ГОДА

В актовом зале 
зеленоградского УВД 
прошло совещание по 
итогам работы Отдельного 
батальона ДПС ГИБДД 
УВД по Зеленоградскому 
округу за 6 месяцев 2016 
года. 

На совещании присутство-
вали инспектор по особым по-
ручениям 7 отдела УГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве майор 
полиции М.Галушко, врио замес-
тителя начальника полиции по 
охране общественного порядка 
УВД по Зеленоградскому АО под-
полковник полиции С.Болотин и 
представитель Общественного 
совета при УВД.

Как доложил командир ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по Зеленог-
радскому АО ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник полиции 
И.Гудков, за 6 месяцев на терри-
тории Зеленоградского округа 
зарегистрировано 75 дорожно-

транспортных происшествий, в 
которых 87 человек получили 
травмы различной степени тя-
жести и 2 человека погибли, в 
том числе один ребенок. Ране-
ных в ДТП людей меньше на 3 
человека, погибших – на 4.

Основными причинами до-
рожно-транспортных происшес-
твий являются: несоблюдение 
очередности проезда – 11 ДТП
(в прошлом году – 10), несо-
блюдение дистанции – 10 ДТП, 
нарушение требований сигна-
лов светофоров – 8 ДТП (в про-
шлом году – 6), выезд на полосу 
встречного движения – 7 ДТП 
(в 2015 году – 2), управление 
транспортным средством в 
нетрезвом состоянии – 6 ДТП 
(в 2015 году – 3). 

Пешеходы нередко становятся 
виновниками ДТП, основной 
причиной которых является пе-
реход проезжей части в неуста-
новленном месте (2 ДТП, в про-
шлом году – 3).

Анализ детского дорожно-
транспортного травматизма по-
казывает, что на дорогах Зелено-
градского округа произошло 
9 ДТП с участием 10 детей, в ко-
торых 9 несовершеннолетних 
было ранено, а один ребенок 
погиб (в 2015 году в 11 ДТП по-
страдали 11 детей, из них один 
ребенок погиб). 

Для профилактики детско-
го травматизма за 6 месяцев 
сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД 
было организовано и прове-
дено 22 профилактических ме-
роприятия «Ваш пассажир – 
ребенок», «Маленький пешеход», 
«Велосипедист, скутерист» и 
др. В сети Интернет размеще-
но 958 статей, организовано 
24 радиоэфира, вышло в печать 
48 публикаций.

Со стороны водителей выяв-
лено 14 370  нарушений, со сто-
роны пешеходов – 2656.

За управление транспортными 
средствами в состоянии опьяне-

ния к административной ответс-
твенности привлечено 410 во-
дителей, из них 188 в состоянии 
наркотического опьянения (в 2015
году – 405 и 145).

 За неуплату ранее наложен-
ных взысканий по нарушениям 
ПДД (ч. 1 ст. 20.25 КРФ об АП) вы-
явлено 2625 водителей (в про-
шлом году – 1115).

С начала года произошло 
8 ДТП с пострадавшими, с мест 
которых водители скрылись. В 
результате розыскных меропри-
ятий задержано и привлечено к 
ответственности 7 водителей.

В заключение совещания 
руководством УВД по Зелено-
градскому округу и командиром 
ОБ ДПС ГИБДД были поощрены 
сотрудники, имеющие высокие 
показатели в оперативно-слу-
жебной деятельности.

Группа по  пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по Зеленоградскому 
округу Москвы

Е.Левыкина

Не забывайте телефоны 
экстренных служб 112 и 101

За период с 11 по 18 июля на 
территории Зеленоградского ок-
руга произошло 3 пожара. 

Пожарно-спасательные под-
разделения гарнизона МЧС Зеле-
ноградского округа совершили 
60 выездов, в том числе на пожарно-
тактические учения и занятия –
9 выездов. 

По местам возникновения за-
горания распределились следую-
щим образом: мусор в контейнере –
13 случаев, при приготовлении 
пищи – 3, оказание помощи по-
жарно-спасательным формиро-
ваниям Московской области – 8, 
прочие – 29.

ТУШИЛИ ДВЕРЬ
12 июля в 1.25 пожарно-спаса-

тельные подразделения выезжа-
ли в корп. 1136, где происходило 
горение обшивки двери на пло-
щади 2 кв. м. Причина пожара  ус-
танавливается.

ЗАГОРЕЛОСЬ ДВА 
АВТОМОБИЛЯ

 12 июля в 17.36 ПСП выезжа-
ли к корп. 2005, где происходи-
ло горение моторных отсеков и 
салонов автомобилей «БМВ» и 
«Рено-Логан». Причина пожаров 
устанавливается.

ПОЖАР 
В КВАРТИРЕ

17 июля в 9.25 ПСП выезжали в 
корп. 2043, где в квартире 15 этажа 
происходило горение личных ве-
щей и мебели на площади 5 кв. м. 
Причина пожара устанавливается.

НАШЛИ 
УТОНУВШЕГО

17 июля днем спасателям на 
озере Черное отдыхающий со-
общил, что в зоне купания на дне 
он ногами почувствовал предмет, 
предположительно тело человека.

На место происшествия выеха-
ли руководители зеленоградского 
Управления МЧС, наряд УВД, бри-
гада спецмедпомощи.

Водолазы МГПСС в 15.04 из воды 
подняли тело 27-летнего жителя 
Тамбова, временно зарегистриро-
ванного в 3 мкрн Зеленограда. Тело 
погибшего отправлено в морг су-
дебной медицины №8 при ГКБ №3.

БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ! 

Сотрудники МЧС обращаются к 
гражданам с просьбой соблюдать 
правила безопасности на воде и 
не купаться в опасных, незнако-
мых местах. 

  Купание в нетрезвом виде ос-
тается главной причиной гибели 
людей на воде. Алкоголь ухудша-
ет чувство равновесия, координа-
цию движений и самоконтроль. 

Пресс-служба Управления по 
ЗелАО ГУ МЧС России 

по г. Москве
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Коллектив «Зеленоградский бал» КЦ «Зеленоград» – на Манежной площади в Москве

КИНОПОКАЗ

ВАЛЬС ЛЮДОВИКА XV У СТЕН КРЕМЛЯ
Коллектив 
«Зеленоградский 
бал» КЦ «Зеленоград» 
под руководством 
Виталия Митина 
блестяще организовал 
и провел танцевальное 
мероприятие на Манежной 
площади Москвы, 
длившееся 2 часа!

 О празднике исторического 
бального танца у стен Кремля 
рассказала энтузиаст коллектива 
«Зеленоградский бал» Галина Ро-
мановская. 

– Виталий Митин своим велико-
лепным голосом «вел» танцующих, 
помогая не сбиться начинающим, 
вдохновляя виртуозов бального 
танца и стараясь внести порядок 
в довольно хаотичное движение 
пар.

Дело в том, что когда мы гото-
вились к мероприятию, нам пока-
зали фото площадки, свободной 

от каких-либо украшений. Откуда, 
когда и зачем там появились ва-
зоны и бочки с деревьями, оста-
ется только гадать. По-видимому, 

кураторы площадки не ожидали 
нашего размаха и большого ко-
личества участников, они хотели 

украсить наш праздник. Но в ито-
ге получилось весело и забавно –
«танцы с препятствиями», во вре-
мя которых пары лавировали 

между клумбами и деревьями, как 
слаломисты.

Приглашали на Манежную пло-
щадь только зеленоградский Куль-
турный центр. Но мы не могли не 
пригласить своих друзей из Москвы 
и Подмосковья, которые с радостью 
приезжали на наши зеленоград-
ские балы! Честью танцевать около 
Кремля мы поделились с другими 
через бальный календарь и личные 
знакомства.

 Зеленоградцев было 19 чело-
век, среди которых и начинающие 
танцевать супруги Игорь и Лариса 
Сидоровы, и гостья из Санкт-Пе-

тербурга Анна с зеленоградцем 
Алексеем Завьяловым – пара вы-
сокого класса. Алексей – програм-
мист, и в коллективе его окрести-
ли «надежда зеленоградская».

Бал назывался «Я танцевать 
хочу!». К нам присоединялись зри-
тели и случайные прохожие, ту-
ристы. Несмотря на жаркий день, 
желающих закружиться в ритме 
вальса было много, и это заме-
чательно. Мы хотим, чтобы как 
можно больше людей ощутили 
полет и вдохновение старинных и 
современных танцев под музыку 
великих композиторов.

Ура Зеленограду! И танцам!  
Пусть наш город станет танцую-
щим!

Посмотреть видео бала можно 
по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=aLEnIcejThI.

23 июля в КЦ «Зеленоград» 
состоится четвертый бал истори-
ческих бальных танцев «Бант и ба-
бочка». Приглашаются все, кто хо-
тел бы стать участником бала или 
присоединиться к танцевальным 
вечерам в будущем!

 Сбор гостей с 13.00. Открытие 
бала в 14.00. Праздник продлится 
до 18.00.

Ведущий бала – Виталий Ми-
тин, руководитель коллектива 
«Клуб исторического бального 
танца «Зеленоградский бал» КЦ 
«Зеленоград».

 С.СЕРОВА, фото автора

Пусть Зеленоград станет 
танцующим городом!

ВЕРАНДА

Все лето по воскресеньям 
летняя веранда КЦ 
«Зеленоград» становится 
центром живой музыки 
и танцев – здесь играет 
духовой оркестр.

 Танцевальные вечера, прово-
димые на летней веранде Культур-
ного центра «Зеленоград» совмест-
но с аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Савелки, 
возрождают старинные город-
ские традиции. 

На протяжении нескольких лет 
по воскресеньям полюбившийся 
зеленоградцам Военный оркестр 
пограничных войск ФСБ России 
под руководством дирижера 

Алексея Стренадко исполняет на 
открытой площадке вальс, фокс-
трот, танго, кадриль, джайв, рет-
ро-хиты, а также аранжировки 
популярных мелодий, джазовые 
стандарты и другую яркую и маня-
щую музыку лета. 

Молодежь, люди старшего по-
коления, семейные пары прихо-
дят на летнюю площадку с детьми 
и внуками потанцевать, послу-
шать живую музыку, пообщаться. 
Для многих играющий на веранде 
духовой оркестр пробуждает тро-
гательные и романтичные воспо-
минания о детстве и молодости. 

Кавалеры приглашают дам, и 
летняя площадка наполняется 
кружащимися в танце парами, 

которые с завидной легкостью де-
монстрируют молодому поколе-
нию танцевальный мастер-класс, 
достойный восхищения, всецело 
отдаваясь музыке.  

Танцевальные вечера под зву-
ки духового оркестра объединя-
ют эпохи и традиции, а вместе с 
ними и людей разных поколений, 
дарят всем хорошее настроение 
и маленький праздник каждые 
выходные. Присоединяйтесь! На-
сладитесь волшебством танца и 
звуками музыки!

 Ждем всех любителей живой 
музыки каждое воскресенье в 
19.30 на летней веранде Культур-
ного центра «Зеленоград». Вход 
свободный.

ЧУДЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ ТРАДИЦИЯ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
КОМБАТ 
НИКИТИН

Киновечера в КЦ «Зелено-
град» – это прекрасная возмож-
ность окунуться в атмосферу 
любимых советских фильмов.

24 июля, 17.00. Фильм «Воз-
врата нет» (драма, СССР, 1973 год).

Режиссер Алексей Салтыков, в 
главных ролях: Владислав Двор-
жецкий, Ольга Прохорова, Нонна 
Мордюкова, Николай Еременко, 
Татьяна Самойлова.

История любви Антонины и 
комбата Никитина, которого она 
во время войны приютила у себя 
после тяжелого ранения. 

Антонину Каширину хотят исклю-
чить из партии, обвиняя в том, что 
донская казачка жила на террито-
рии, оккупированной немцами. Ей 
не верят, что она прятала и выходи-
ла раненого советского офицера.

Не выдержав обидных подо-
зрений, она уходит с бюро партко-
ма. По пути домой Тоня вспоми-
нает, как подобрала истекающего 
кровью артиллериста – комбата 
Никитина, как укрывала его и ле-
чила, как полюбила.

Вход свободный. 12+

Г.Романовская 
и В.Митин



До 31 августа. Занятия по 
историческим бальным танцам  
для всех желающих: вторник 
– 19.00-21.00, среда – 19.00-
21.00, четверг – 11.00-13.00. 
Вход свободный. 18+

До 30 июля, с 10.00 до 19.00. 
Выставка живописи и графики 

зеленоградских художников и 
учащихся ДХШ №9. 6+

Выставка работ Джумажана 
Акулова «Акварельные путеше-
ствия». 6+

Вход свободный. 
Каждый понедельник, 19.00. 

Вечер историко-бытового танца 
«Я танцевать хочу». 18+

Каждый вторник, 19.30. 
Мастер-класс для детей и взрос-
лых «Первая помощь». Вход сво-
бодный. 6+

Каждую среду, 18.30. Клуб 
общения на иностранных языках 
«Free talk». Вход свободный. 12+ 

Каждую среду, 19.30. Мастер-
класс «Танцевальный фитнес». 
Вход свободный. 12+ 

Каждую среду, пятницу, 
субботу, 20.00. Хастл-дискотека. 
Вход свободный. 16+

22 июля, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а.  Мастер-класс по ша-
рикомоделированию. Вход сво-
бодный. 6+

24 июля, 17.00. Год россий-
ского кино. Х/ф «Возврата нет» 
(1973 г., реж. А.Салтыков). Вход 
свободный. 12+

24 и 31 июля, 19.30. Танце-
вальный вечер «В городском 
саду играет духовой оркестр». 
Вход свободный. 18 + 

31 июля, 20.00. День Военно-
морского флота. Интерактивная 
программа «Морской бой». Вход 
свободный. 6+

24 августа, 19.00. Спек-
такль «Теорема любви». В ро-
лях: А.Лобоцкий, М.Берсе-
нева, В.Разбегаев, В.Логинов, 
С.Летуновская и др. 12+

С 15 до 26 августа, с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00. Летняя 
мастерская увлечений для детей 
от 6 до 14 лет. 

Информация на сайте 
www.zelcc.ru и по тел.: 8-985-
112-8293, 8-985-492-3458.

Ежедневно. Квест-игра «Испы-
тание».

Подробности и запись на игру 
на сайте www.ispytanie.com. 16+
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»

МУЗЕЙ ДТДиМ

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

До 28 августа. Вы-
ставка «Пришли мне 
открытку». Коллекция 
открыток, собранная 
жительницей Зелено-
града в течение не-
скольких десятилетий 
и переданная в дар 
«Музею Зеленограда» в 

2015 г. В коллекции есть открытки кон-
ца XIX – начала XX века, как русские, 
так и зарубежные. На них изображены 
жанровые сценки, цветы, женские на-
родные костюмы, есть поздравитель-
ные открытки с Пасхой. 6+

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

vk.com/club121125549 Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

До 28 августа. Выставка игрушек и 
фотографий «Близкий и далекий Север» 
из фондов музея Каргополя, Тотьмы и 
Зеленограда. 6+

До 10 сентября. Фотовыставка «От 
подножия ромашки до макушки одуван-
чика» из фондов Дарвиновского музея о 
насекомых Подмосковья. 6+

Мастер-классы:
23 июля, 15.00. «Дерево из зерен». 3+
28 июля, 18.00. «Азбука бабочек». 3+
30 июля, 18.00. Лекция из цикла 

«Музеи мира: Нью-Йорк». Что интерес-
ного можно посмотреть в городе Дугла-
са Фэрбенкса, Хамфри Богарта и Вуди 
Аллена? Вход свободный. 6+

Экскурсионное бюро.
Пл. Колумба, дом 1

8-499-710-5330

По пятницам, 10.30. Программа 
«Мультполет» (показ мультфильмов).

По вторникам, 15.30. Образователь-
ная программа «Маленький пешеход». 
Необходима предварительная запись.

КЦ «Зеленоград, клубы «Силуэт» (корп. 1444) и «Радуга» (корп. 1006, 1013а) объявляют набор в коллекти-
вы на новый творческий сезон 2016/2017 гг. Информация и запись по тел. 8-499-734-3171 – КЦ «Зеленоград», 
8-499-733-2431 – «Силуэт», 8-499-732-71-22 , 8-499-732-3002 – «Радуга».

23 июля, с 14.00 до 18.00. Бал исторических танцев  «Бант и бабочка». 18+ 

С 15 до 26 августа, с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00.   Летняя мастерская увлечений 
для детей от 6 до 14 лет. 

Информация на сайте www.zelcc.ru и по 
тел.: 8-985-112-8293, 8-985-492-3458.
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЯ

КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

18 июля 2016 года 
управляющий Северо-
западным викариатством 
г. Москвы епископ 
Бронницкий Парамон 
по благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея 
Руси совершил чин 
освящения закладного 
камня храма во имя 
св. Архистратига Михаила 
в 16 микрорайоне 
Зеленограда.

На церемонии присутствовали 
префект Зеленоградского окру-
га г. Москвы А.Н.Смирнов, зам-
префекта ЗелАО Д.В.Морозов; 
члены Попечительского совета 
храма, представители инвесто-
ров проекта: директор проект-
ного управления, член Совета 
директоров Группы компаний 
«Сапсан» Д.А.Иванов и исполни-
тельный директор Благотвори-
тельного фонда «Иваново дело» 
Д.В.Лисицын.

Благословляя строителей, бла-
готворителей и всю зелено-
градскую паству, Владыка сер-
дечно пожелал собравшимся, 
чтобы их сердца и души были 
одухотворены пребыванием в 
Боге, а руки укреплены на до-
брые дела молитвами Архи-
стратига Божия Михаила: «Пусть 
святыни, которые мы созидаем 

сегодня, будут стоять вовек и 
призывать к добру, любви, за-
щите своей Родины и велико-
душию, которым так славен наш 
народ».

Уникальный храмовый ком-
плекс станет одним из самых 
масштабных церковных соору-
жений столицы. В него войдут 
пятикупольный двухуровневый 
храм, баптистерий, воскресная 
школа, церковные лавки, архив, 
библиотека, медицинский пункт, 
комната матери и ребенка.

В проекте храма сочета-
ются традиции древнерусского 
храмового зодчества и совре-
менные достижения. Напри-
мер, впервые будет использо-
вана бесстолпная конструкция 
центрального купола в здании 
такой площади. Еще одним но-
ваторским приемом является 
применение большого количе-
ства остекления на поверхно-
стях фасадов верхнего храма –
около 500 кв. м. Общая высо-
та здания от уровня земли до 

основания центрального кре-
ста составит 63,8 м, площадь –
6318 кв. м, вместимость верх-
него и нижнего храмов – 1540 
человек.

Строительство храмового 
комплекса во имя Архистра-
тига Михаила, святого пред-
водителя Небесного воинства, 
начинается в год 75-летия 
контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой. 
Ожесточенные бои на этой 
земле, у деревни Крюково, 
маршал К.К.Рокоссовский впо-
следствии назвал «вторым Бо-
родино». Потому и храмовый 
комплекс посвящается памяти 
воинов Великой Отечествен-
ной войны и локальных во-
енных конфликтов. Он станет 
центром памятного ансамбля, 
в который войдут также храм 
благоверного князя Алексан-
дра Невского в Александровке 
и проектируемый храм  велико-
мученика Георгия Победоносца 
на Каменке.

Подробная информация о 
храме и ходе его строительства 
будет размещена на официаль-
ном веб-ресурсе храмового ком-
плекса Архистратига Михаила 
http://am-hram.ru.

12 июля на 63-м году 
ушла из жизни 
Наталья Михайловна 
Ланкман. Более 10 лет 
она трудилась 
в молельной комнате 
горбольницы №3.

Официально ее работа име-
новалась «требная сестра». 
Наталья Михайловна действи-
тельно, была для всех и сестрой 
милосердия, и близкой сестрой 
по духу, и главное, – всегда се-
строй во Христе. Каждого при-
ходящего в молельную она 
встречала как самого близкого и 
родного человека. 

Никто не забудет ее лучезар-
ную улыбку и искреннее «мой хо-
роший», «моя хорошая». Многие 
пациенты и сотрудники не раз 
приходили в молельную лишь для 
того, чтобы ощутить ее тепло и 
участие. От нее исходила особая 
доброжелательность. Одинаково 
радостно она принимала и право-
славных, и инославных, и вовсе 
неверующих. Для всех находила 
особые слова. Наталья Михай-
ловна давно болела, перенесла 
несколько операций, в том числе 
и на сердце. И свои невзгоды она 

объясняла единственно правиль-
но: «На все воля Божия!».

Достойно жила. Достойно под-
готовила душу свою ко встрече с 
Господом. Ушла раба Божия Ната-
лия в день празднования памяти 
святых апостолов Петра и Павла. 
Наши добрые прихожане на это 
сказали, что ее встретит сам апо-
стол Петр, у которого ключи от 
Царствия  Небесного. Отпевали 
Наталью Михайловну всем миром 
в Никольском храме 14 июля.

Светлая  память тебе, дорогая 
наша сестра!

ПРАЗДНИКИ 
СЕМЕЙНОГО 
КЛУБА

9 июля на открытой спортивной 
площадке ФОК «Савелки» состо-
ялся спортивный праздник, органи-
зованный православным клубом 
многодетных семей свв. Петра и 
Февронии, РОО «Объединение мно-
годетных семей Москвы» и Центром 
физической культуры и спорта Зеле-
ноградского АО г. Москвы.

Семейные команды дружно 
прошли все этапы состязаний: гонки 
на самокатах и в импровизирован-
ных «семейных лодках», преодо-
ление маршрута со спортивными 
снарядами и «полосы препятствий» 
надувного спортивного городка. Ря-
дом с площадкой развернулся кон-
курс рисунка на асфальте, в котором 
с удовольствием приняли участие 
самые юные участники праздника.

 Победители и призеры соревно-
ваний получили дипломы и призы 
от компании «Декатлон». А спортив-
ные сувениры и сладости на память 
об этом веселом празднике органи-
заторы подарили всем командам.

12 июля состоялся еще один се-
мейный праздник. После общей 
молитвы в Никольском храме на-
стоятель проектируемого храма 
во имя благоверных князя Петра и 
княгини Февронии священник Ми-
хаил Ильин пригласил всех пройти 
на зеленую поляну перед домом 
нашего приходского объединения 
«Колокол».

Православная молодежь под-
готовила замечательные подарки 
для многодетных семей. Особенно 
понравился юным зрителям ку-
кольный спектакль о святых Петре 
и Февронии. После его окончания 
дети, полакомившись мороженым, 
с радостью включились в весе-
лые игры. Рядом ребята постарше 
играли в мяч, а на сцене «зеленого 
театра» проходил импровизирован-
ный концерт, где мог выступить лю-
бой желающий. Дети читали стихи, 
пели, танцевали. Среди родителей 
оказалось тоже немало талантов: 
папы и мамы прекрасно исполнили 
несколько песен, а также провели 
мастер-класс по росписи пряников. 
Большинство съедобных «произ-
ведений искусства» тут же отправи-
лись на семейную дегустацию.

Завершился праздник, по тради-
ции, общей фотографией на память.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ПРИГЛАШАЕМ 
В ШКОЛУ!

Cредняя общеобразовательная 
православная школа «Звонница» 
объявляет набор в 1-2 классы на 
2016-2017 учебный год.

Родительское собрание состо-
ится 28 июля 2016 года в 17.00 
часов в корпусе 411а (актовый 
зал).

Справки по тел. 8 (916) 544-71-20.


