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ПОЕХАЛИ!

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Встречи глав управ районов Москвы с населением в сентябре по Зеленоградскому административному округу

Состоялся пуск
движения по развязке 
на 41-м км Ленинградского 
шоссе. Колонна машин 
дорожно-строительной 
компании «Гера», 
украшенная флагами 
России и Москвы, 
эмблемами Дня города 
Москвы, медленно 
проехала по участку 
тоннеля, ведущего 
с Льяловского шоссе 
на Панфиловский 
проспект. 

За ними – десятки машин, так-
же сигналя, открыли прямое бес-
светофорное сообщение Менде-
леево – Зеленоград. 

По словам заместителя пре-
фекта ЗелАО по строительству 
Дмитрия Морозова, первая оче-
редь объекта завершена, всеми 
участками развязки можно поль-
зоваться. Остались некоторые 
замечания, основное из кото-
рых – отсутствие электронного таб-
ло на Панфиловском проспекте и 
Ленинградском шоссе. Подрядная 
организация обещала устранить 
замечания в ближайшее время.

Окончание на стр. 8
Фото А.Евсеева

Район Дата, время проведения 
встречи Место проведения встречи Тема встречи

Крюково 21.09.2016 г., 19.00 Управа района Крюково,
корп. 1609, школа №1150

1. О выполнении программы комплексного благоустройства территории района Крюково 
2. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Матушкино 21.09.2016 г., 19.00 Управа района Матушкино,
корп. 128

1. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района
2. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в 

летний период

Савелки 21.09.2016 г., 19.00 Управа района Савелки,
корп. 311

1. О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района Савелки 
2. О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений

Силино 21.09.2016 г., 19.00 Управа района Силино,
корп. 1123

1. О готовности досуговых и спортивных учреждений района к новому учебному году
2. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района

Старое Крюково 21.09.2016 г., 19.00 Управа района Старое Крюково,
корп. 830

1. О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах
2. О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги

18 СЕНТЯБРЯ – РОССИЯ ГОЛОСУЕТ!

День города. Читайте стр. 10-11
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В Москве строится 11 современных футбольный полей – по одному на округ

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК
В парке Олимпийской 
деревни завершено 
комплексное 
благоустройство. Мэр 
Москвы, ознакомившись 
с итогами работ, заявил, 
что парк получил одну 
из лучших в городе 
инфраструктур, 
в которую, в частности, 
входит первый крытый 
всесезонный павильон 
для занятий спортом.

– Помимо благоустройства, 
здесь создается и современная 
инфраструктура. Возле детской 
спортивной школы возводятся 
новое современное футбольное 
поле с подогревом, администра-
тивное здание, раздевалки, так 
что у ребят будет возможность 
заниматься футболом на качест-
венно другом уровне, – добавил 
С.Собянин.

Всего в Москве, по словам 
мэра, строится 11 такого рода ка-
чественных футбольных полей –
по одному на округ. По мнению 
мэра, это придаст импульс раз-
витию самого любимого спорта 
москвичей.

Для занятий спортом на терри-
тории парка обустроены велодо-
рожка протяженностью 4 км, бе-
говой маршрут длиной 2,7 км, 10 
спортивных площадок, веревоч-
ный городок, два пункта проката 

инвентаря, а также шесть детских 
площадок с современными спор-
тивно-игровыми аттракционами.

Кроме того, в ходе благоустрой-
ства созданы танцевальная площад-
ка, пикниковая зона, площадки для 

выгула собак, были отремонтиро-
ваны дорожки, очищены от мусора 
четыре пруда, отремонтированы 
мосты, обустроены прогулочные 
зоны у воды с лодочной станци-
ей, сценой и амфитеатрами. После 

благоустройства водной зоны за-
работали погружные фонтаны.

Территория парка приспособ-
лена для маломобильных граж-
дан – организованы лестничные 
спуски и пандусы.

В один день с пуском 
развязки на 41-м км
Ленинградского 
шоссе было открыто 
движение на еще одном 
важном транспортном 
узле – Волоколамском 
путепроводе. «Точнее, –
пояснил С.Собянин, 
открывая движение, –
здесь даже два 
путепровода –
трамвайный 
и автомобильный». 

Количество полос движе-
ния на этом ранее проблемном 
участке увеличилось с шести 

до десяти, выделены полосы 
для движения общественного 
транспорта.

Мэр отметил, что фактически 
завершена программа реконст-
рукции путепроводов, которая 
была необходима для организа-
ции пассажирского движения 
по МЦК. Всего за три года шесть 
устаревших узких путепроводов 
были заменены современными 
эстакадами.

По мнению специалистов, с 
открытием путепровода про-
пускная способность Волоко-
ламского шоссе увеличится на 
30%.

Фото с сайта mos.ru

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОТКРЫТ

МУЗЕЙ «МОЕЙ УЛИЦЫ»С.Собянин и председатель 
Российского исторического 
общества, председатель 
Госдумы С.Нарышкин 
открыли выставку «Дом 
Российского исторического 
общества и история 
Воронцова поля».

Выставка проходит в недавно 
отреставрированном памятни-
ке архитектуры федерального 
значения «Городская усадьба 
XVIII-XIX веков» на Воронцовом 
поле. В экспозиции выставлены 
археологические находки, об-
наруженные специалистами во 

время реставрационных работ 
и работ по программе «Моя ули-
ца». Это многочисленные израз-
цы, монеты, фрагменты одежды,
картечь, пули, фрагменты посуды.

Мэр поздравил москвичей с 
тем, что здание на Воронцовом 
поле (его передали Российско-
му историческому обществу) за-
мечательно отреставрировано 
и возвращено городу, а также 
отметил, что в Москве за пос-
ледние годы отреставрировано 
порядка 700 зданий.

– Это колоссальный объем, 
такой интенсивности работ по 
реставрации памятников исто-
рии в Москве не проводилось 
никогда, ни в какие времена. И 
это стало возможным не толь-
ко потому, что город вклады-
вает значительные ресурсы в 
эту работу, но и потому, что в 
этом участвуют федеральные 
органы власти, общественные 
организации, частные инвес-
торы, меценаты, – отметил 
С.Собянин.

Фото с сайта mos.ru

Фото с сайта mos.ru
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Реализован один из крупнейших объектов программы «Моя улица»

ПРОЕДУСЬ ПО РЯБИНОВОЙ!
Завершен последний 
этап комплексной 
реконструкции Рябиновой 
улицы – эстакада прямого 
хода на пересечении 
с ул. Генерала Дорохова.

Как отметил на церемонии от-
крытия путепровода столичный 
градоначальник, транспортный 
узел получился комплексным, так 
как он связан, кроме Рябиновой 
ул. и ул. Генерала Дорохова, еще 
со Сколковским шоссе и Витеб-
ской ул. Эстакада, таким образом, 
стала частью Северо-Западной 
хорды.

Новая эстакада почти на треть 
увеличит пропускную способ-
ность Рябиновой улицы на этом 
участке, обеспечив беспрепят-
ственное движение пересекаю-
щихся транспортных потоков.

Фото с сайта mos.ru

С.Собянин открыл 
подземный пешеходный 
переход у станции метро 
«Университет» в районе 
МГУ им. М.Ломоносова, 
построенный по просьбе 
жителей расположенных 
поблизости жилых 
микрорайонов.

– Здесь было довольно опас-
ное место, огромные потоки ма-

шин и пешеходов, – отметил мэр, –
около 40 тыс. переходов еже-
дневно.

Он отметил, что строительство 
подземного перехода далось не-
просто – здесь проходит много 
инженерных коммуникаций. 

– Тем не менее объект завер-
шен и позволит теперь безо-
пасно перейти дорогу, – сказал 
С.Собянин, общаясь со студента-
ми МГУ. 

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ –
ПОД ЗЕМЛЮ!

Фото с сайта mos.ru

МОЯ УЛИЦА

Одним из крупнейших 
объектов благоустройства 
в рамках программы 
«Моя улица» нынешнего 
года стала Таганская 
площадь. 

Знакомясь с итогами реконст-
рукции, С.Собянин напомнил
о том, что совсем недавно пло-
щадь загромождало большое 
количество объектов само-
строя. Теперь палатки и павиль-

оны убраны, провода спрятаны 
в подземные коммуникации, 
территория благоустроена, а 
ближе к зиме будет высажено 
большое количество деревь-
ев. По словам мэра, Таганская 
площадь и примыкающие к ней 
улицы стали по-настоящему 
привлекательным местом для 
прогулок москвичей.

– Здесь один из самых ин-
тенсивных узлов перехода пас-
сажиров, где проходят тысячи

людей и, конечно, нужно было 
обустроить эту территорию так, 
чтобы она была комфортна для 
горожан, – сказал С.Собянин.

По итогам благоустройства на 
Таганской площади создали ком-
фортную пешеходную зону, на 
самой площади и ул. Таганская, 
Народная, Гончарном проезде 
расширили тротуары в среднем в 
два раза, поставили новую улич-
ную мебель и фонари. Также рас-
ширили пешеходную зону.

ТАГАНКА – ЛЕГЕНДА МОСКВЫ
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МТПП

ЭКЗАМЕН
НА ПАТРИОТИЗМ

18 сентября – все на избирательные участки!

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

Два события последних дней 
можно считать главными – это 
уже прошедший День города и 
предстоящие выборы. 

День города прошел насы-
щенно и интересно, осталось 
только провести «разбор поле-
тов», рассмотрев все его плюсы 
и минусы с тем, чтобы на следу-
ющий год плюсов становилось 
больше, а минусов, соответст-
венно, избежать.

Организацию праздничных 
мероприятий смело можно на-
звать достойной: многочислен-
ное и многокрасочное шествие, 
интересный концерт, привлек-
ший много зрителей, разнооб-
разная программа тематичес-
ких площадок и одновременно 
строгое обеспечение порядка. 
Блюстители закона не стесняли 
граждан, но при этом не допус-
тили каких-либо беспорядков; 
в плане чисто бытовых мелочей –
обеспечения питанием, туа-
летами, своевременной убор-
кой мусора – тоже было все в 
порядке.

Может быть, имеет смысл 
подумать о том, чтобы в следу-
ющий раз, когда День города 
сдвинется на неделю позже, на-

чинать празднование хотя бы на 
полчаса пораньше: осенью све-
товой день убывает быстро, и 
10 сентября тематические пло-
щадки заканчивали работу уже 
в темноте. В целом праздник, по 
мнению специалистов, отвечав-
ших за его организацию, а глав-
ное – жителей города, удался.

Теперь нам предстоит еще 
одно важнейшее событие – вы-
боры в Государственную Думу 
18 сентября. 

Это будет воскресный день, 
многие зеленоградцы, если поз-
волит погода, наверняка захо-
тят провести его на дачах. Тем 
не менее я прошу жителей Зе-
ленограда отвлечься от личных 
дел и уделить это время (меж-
ду прочим, совсем небольшое: 
дойти до избирательного участ-
ка, заполнить и опустить бюлле-
тень – это максимум час!) тому, 
чтобы принять участие в делах 
всей страны.

Выборы в Госдуму проходят 
один раз в пять лет, час личного 
времени на этом фоне – величи-
на малая, но от того, какой выбор 

мы сделаем, зависит наша жизнь 
на следующие пять лет. Какими 
будут законы, принятые в тече-
ние этого времени? Позволят ли 
они нам и нашим близким спо-
койно жить и работать? Как бы 
высокопарно это ни звучало, но 
это зависит от нас, избирателей.

Со стороны исполнительной 
власти сделано все, чтобы вы-
боры прошли спокойно, орга-
низованно, без суеты. Огромная 
нагрузка легла и на образова-
тельные учреждения: именно в 
них традиционно организуются 
избирательные участки, и все 

вопросы, начиная от безопас-
ности на местах и заканчивая 
обеспечением мебелью, при-
шлось решать им. 

Отдельно о безопасности: 
правоохранительные органы в 
эти дни тоже несут повышенную 
нагрузку.

Большую работу продела-
ли общественные организа-
ции – не только партийные, 
но и такие, как депутаты му-
ниципальных собраний, об-
щественные советники, мо-
лодежные палаты. Не могу не 
упомянуть территориальные 
и участковые избирательные 
комиссии – в них работают от-
ветственные люди, серьезно 
относящиеся к своим обязан-
ностям. От качества их работы 
зависит качество проведения 
всех выборов. 

Нам всем предстоит экзамен. 
Организаторам процесса – на 
его четкость и прозрачность, 
участникам – на гражданскую 
сознательность и правильность 
выбора. Давайте сдадим этот эк-
замен достойно!

Первое после летнего 
каникулярного 
перерыва заседание 
Наблюдательного совета 
Зеленоградского филиала 
МТПП состоялось 
в начале сентября 
под председательством 
1-го заместителя префекта 
Алексея Михальченкова. 

Круг тем, которые на нем рас-
сматривались, касался подготов-
ки и проведения конференции 
«Развитие межрайонной коопера-
ции» и кадровых изменений в ру-
ководстве Гильдии предприятий 
высоких технологий. Кроме того, 
в повестке дня были вопросы о 
ротации в составе Наблюдатель-
ного совета, подготовке и участии 
в XV Международном инвести-
ционном форуме «Сочи-2016», а 
также о передаче полномочий 
по управлению Особой экономи-
ческой зоной (ОЭЗ) «Зеленоград» 
от федерального на московский 
уровень.

Как отметил директор ЗФ 
МТПП Александр Новиков, под-
готовка к межрайонной конфе-
ренции идет полным ходом. Уже 
определен территориальный 
круг ее участников – 12 октября 
в пансионате «Морозовка» собе-
рутся представители малого и 
среднего бизнеса, инфраструк-
туры поддержки предприни-
мательства и торгово-промыш-
ленных палат из пяти районов 
Подмосковья и двух округов 
Москвы (ЗелАО и ТиНАО). 

В конце сентября будут названы 
конкретные предприятия-участ-
ники конференции. Предположи-
тельно, каждую территориальную 
единицу будут представлять 10-12 
компаний. В конференции примут 
участие представители руковод-
ства префектуры и ИТК «Зелено-
град». 

Как следует из названия конфе-
ренции – «Развитие межрайонной 
кооперации» – главная цель ме-
роприятия – налаживание связей 
между регионами, установление 
бизнес-контактов, расширение 
рынков сбыта, решение кадровых 
вопросов предприятий, в т.ч. по-
иск высококвалифицированных 
кадров, строительство жилья для 
работников, совместное обучение 
специалистов и др. Предполагает-
ся помимо пленарной части кон-
ференции предоставить ее участ-
никам время для неформального 
общения. 

Что касается изменений в ру-
ководстве Гильдии предприятий 
высоких технологий и инноваций 
МТПП, то совет Гильдии предло-
жил в качестве ее главы руково-
дителя КП Москвы «Корпорация 
развития Зеленограда» Владими-
ра Зайцева, в ближайшие дни его 
кандидатура будет утверждена на 
правлении палаты. 

Перед обновленным составом 
Гильдии, как и прежде, стоит за-
дача по развитию промышленно-
го потенциала предприятий – ее 

участников, а также увеличение 
их конкурентоспособности. В ее 
планах – наладить более тесное 
взаимодействие с органами влас-
ти, фондами и структурами поддерж-
ки предпринимательства.

Предполагается привлечь в 
состав Гильдии предприятия ИТК 
«Зеленоград» и Троицкого инно-
вационного кластера. 

Гильдия будет оказывать услу-
ги своим участникам по продви-
жению их продукции, заниматься 
конгрессно-выставочной деятель-
ностью, привлекать ресурсы Пра-
вительства Москвы и инвестиции, 
заниматься вопросами кадрового 
обеспечения предприятий.

На заседании также обсуди-
ли вопрос о ротации кадров и 
о XV Международном инвести-
ционном форуме «Сочи-2016», 
который проводится под предсе-

дательством премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева в конце 
сентября. На форуме планируется 
обсудить возможные инвестиции 
со стороны немецких и китайских 
партнеров в российский бизнес и 

вопросы поддержки малого пред-
принимательства. 

О передаче полномочий по 
управлению ОЭЗ «Зеленоград» от 
федерального на московский уро-
вень предпринимателям расска-
зал А.Михальченков. Он отметил,
что 8 августа подписано соответст-
вующее соглашение между пра-
вительствами РФ и Москвы. 

Реальная передача дел от фе-
дерального на региональный 
уровень должна произойти в 
ближайшие месяцы. Как отметил 
Алексей Иванович, этот шаг при-
зван ускорить темпы реализации 
проекта: вопросы строительства 

и инвестиций должны будут ре-
шаться намного быстрее. 

Кроме того, столичное прави-
тельство планирует выступить в 
качестве одного из инвесторов 
ОЭЗ, возведя там офисное и про-
изводственное здания для рези-
дентов, которые по ряду причин 
не могут строить помещения са-
мостоятельно, но готовы взять 
площади в аренду. 

А.Новиков добавил, что филиал 
МТПП рассчитывает по окончании 
строительства административно-
делового центра переехать на его 
площади и занять нишу по оказа-
нию выставочно-яромарочных 
услуг для резидентов ОЭЗ. Кроме 
того, благодаря содействию ЗФ 
МТПП уже есть предварительная 
договоренность – таможенный 
пост ОЭЗ «Зеленоград» после 
открытия будет обслуживать не 
только резидентов особой зоны, 
но и другие предприятия Зеле-
нограда.

По традиции на Наблюдатель-
ном совете состоялся прием в 
члены МТПП. В сентябре ряды Па-
латы пополнила производствен-
ная компания «Виватон», которая 
рассматривает возможность стать 
одним из резидентов ОЭЗ «Зеле-
ноград».

Участники заседания также 
обсудили итоги визита зелено-
градской делегации в Казань и 
предложения предпринимателей 
по защите их прав и возможность 
внесения поправок в действую-
щие законодательные акты.

 Н.АЛИМЖАНОВА

РАБОЧИЕ ЗАБОТЫ ФИЛИАЛА

О развитии межрайонной 
кооперации, переменах 
в ОЭЗ и Гильдии предприятий 
высоких технологий 
и инноваций МТПП

Фото ИТАР-ТАСС
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В Москве прошла первая Международная олимпиада мегаполисов

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

СТОЛИЦА ПОДТВЕРДИЛА FIRST-КЛАСС

Московский дворец 
пионеров – это главный 
и самый большой научный 
центр детской науки 
и творчества нашей 
страны. Поэтому именно 
в нем и было решено 
провести закрытие 
1-й Международной 
олимпиады мегаполисов.

В Олимпиаде, которая прохо-
дила в Москве с 4 по 9 сентября, 
участвовали самые умные школь-
ники из 22 городов и 18 стран 
мира: Россия (Москва и Санкт-Пе-
тербург), Абу-Даби (Объединен-
ные Арабские Эмираты), Алматы, 
Астана (Казахстан), Белград (Сер-
бия), Берлин (Германия), Бишкек 
(Киргизия), Будапешт (Венгрия), 
Джакарта (Индонезия), Лейпциг, 
Дюссельдорф (Германия), Ереван 
(Армения), Милан (Италия), Минск 

(Беларусь), Нью-Дели (Индия), Пе-
кин (Китай), Рига (Латвия), София 
(Болгария), Таллинн (Эстония), 
Тель-Авив (Израиль), Хельсинки 
(Финляндия).

Турнир проводился по четы-
рем школьным дисциплинам: 
математике, химии, физике и ин-
форматике. Каждый город пред-
ставляли 8 участников (по 2 в каж-
дом турнире). Перед основным 
турниром прошла репетиция –
междисциплинарный блиц-тур, 
который состоялся в московском 
лицее №1560. 

Каждая команда была в отде-
льной аудитории, участникам 
выдали 80 задач (20 задач по каж-
дому предмету). А тем временем в 
актовом зале находились все ру-
ководители, которые вниматель-
но следили за ходом блиц-тура по 
динамической таблице, результа-
ты менялись каждую минуту. 

1-е место одержала команда 
Москвы, 2-е – команда Джакарты. 
3-е место – Санкт-Петербурга и 
Белграда. Награждал победите-
лей мэр столицы С.Собянин, кото-
рый был инициатором проведе-
ния олимпиады. 

Группа поддержки не скрывала 
эмоций. Но ребята признались, 
что все было не так просто, сос-
тязания были напряженными. А 
один из участников московской 
команды сказал: «Я не могу ска-
зать, что было что-то очень слож-
ное. Просто задание было очень 
объемным. И сложно было все 
успеть. Я не сделал последние 2 
пункта, причем не хватило всего 
несколько минут».

Кроме основных интеллекту-
альных испытаний, у команд и их 
руководителей была обширная 
культурная программа: они посе-

тили музей истории Москвы, музей 
космонавтики на ВДНХ, уникаль-
ную мультимедийную выставку 
«Россия – моя история» и др. 

Участница итальянской коман-
ды не удержалась от восхище-
ния: «Я никогда не видела такой 
большой исторический музей. В 
Милане у нас есть похожий, но в 
нем нет столько иллюстраций». 
Кроме того, на 10 сентября было 
запланировано посещение Парка 
Горького в рамках праздничных 
мероприятий к Дню города.

Можно сказать, что эта олим-
пиада сплотила и сдружила лю-
дей разных стран. Как сказал 
И.Ященко, один из координато-
ров жюри и директор педагоги-
ческого мастерства: «Знания объ-
единяют!».

Поэтому олимпиаду решено 
сделать традиционной и прово-
дить каждый год, о чем и заявил 
С.Собянин: «Олимпиада мегапо-
лисов отныне будет ежегодной. 
Хочется чаще видеть таких та-
лантливых и умных ребят. Так как 
летнюю Москву вы уже видели, 
предлагаю провести следующую 
олимпиаду зимой».

 А.РОДАК, фото автора

ИНФОРМИРОВАНИЕ
В ЦЗН – важные новости. 
Не так давно окружные 
центры занятости были 
присоединены к единому 
городскому ГКУ «Центр 
занятости населения» 
(ГКУ ЦЗН). В том числе 
и наш Зеленоградский отдел 
трудоустройства получил 
статус окружного отдела. 

Такая реорганизация направ-
лена, прежде всего, на то, чтобы тру-
доустроить гражданина в макси-
мально короткие сроки. Какие же 
изменения происходят? И как это 
отразится на рынке труда?

На эти вопросы на пресс-кон-
ференции ответил заместитель 
руководителя Департамента тру-
да и социальной защиты населе-
ния Москвы А.Бесштанько. 

– Трудоустройством граждан 
теперь займутся персональные ку-
раторы, которые будут оказывать 
госуслуги по поиску подходящей 
работы. В их главную задачу вхо-
дит обеспечение трудоустройства 
в минимальные сроки, сокраще-
ние времени пребывания граждан 
в статусе безработных – не более 
3 месяцев (на данный момент это 
порядка 6 месяцев), сокращение 

бюджетных расходов на выплату 
пособий по безработице гражда-
нам, имеющим низкую мотивацию 
к трудоустройству.

По словам Андрея Владимиро-
вича, в этом году показатель уров-
ня безработицы в Москве снизил-
ся (0,56%) по сравнению с 2015 г. 
(0,69%). Уменьшилось и число тех, 
кто обращается в службу заня-
тости повторно. Однако следует 
заметить, что показатель впервые 
обратившихся граждан остался 
на том же уровне. В среднем на 
одного зарегистрированного без-
работного в настоящий момент 
имеется 4 вакансии по рабочей 

специальности и 1 по должностям 
служащих.

Получить услугу в ЦЗН стало 
проще благодаря порталу город-
ской службы, который начал свою 
работу с 1 сентября. О предсто-
ящих мероприятиях, дате и вре-
мени перерегистрации безработ-
ного гражданина и проч. теперь 
можно узнать с помощью смс-
оповещения. Программу исполь-
зуют 50% обратившихся граждан. 
«Интерактивный портал умень-
шит время и повысит качество об-
служивания населения», – заявил 
А.Бесштанько.

 А.Р., фото автора

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ПРЕДЛОЖИТЬ РАБОТУ ПОЛМИЛЛИОНА ОТВЕТОВ
Сотрудники Центра 
информирования 
населения о 
предоставлении 
образовательных услуг 
меньше чем за год 
существования этой 
структуры предоставили 
500 тысяч консультаций. 

Центр создан в октябре 2015-
го. Его специалисты консультиру-
ют граждан по вопросам записи 
ребенка в первый класс или кол-
ледж, перевода ребенка из одной 
образовательной организации 
в другую, внесения изме-
нений в электронное за-
явление, комплектования 
образовательных органи-
заций и др. Центр также 
оказывает помощь обра-
зовательным организаци-
ям Москвы по вопросам 
электронного учета кон-
тингента обучающихся.

Главная цель, которую 
преследовало создание 
этой информационной 
структуры – обеспечение 
для родителей возмож-

ности получения оперативной 
информации без очередей и не 
выходя из дома.

Как показала практика первого 
года работы, 70% вопросов зада-
ются по телефону и 30% – по элек-
тронной почте.

По словам заместителя руко-
водителя Департамента образо-
вания Москвы Марины Смирниц-
кой, услуги Центра популярны у 
родителей.

Консультации проводятся по
многоканальному телефону: 
+7 (495) 530-7171 и по электрон-
ной почте: infodo@edu.mos.ru.

Пресс-конференция А.Бесштанько

Фото с сайта mos.ru

Участница итальянской 
команды не удержалась от 
восхищения при посещении 
Исторического музея
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10 сентября пущено пассажирское движение по Московскому центральному кольцу

В день города, 
10 сентября, президент 
России и мэр Москвы 
совершили поездку 
по Московскому 
центральному кольцу. 
Ненадолго отстав от них, 
на следующий день, автор 
этих строк корреспондент 
газеты «Сорок один», 
невзирая на дождь, 
зарядивший с раннего 
утра, решил своими 
глазами посмотреть 
на это дивное диво. 

В первую очередь, конечно, 
с целью оценить, насколько эта 
новая трасса поможет Зелено-
граду и действительно ли Ленин-
градский вокзал разгрузится на 
целых 20%, как это прогнозиру-
ют специалисты.

У зеленоградцев три бли-
жайших варианта пересадки на 
МЦК. 

Первый – на автобусе №400 
до ст. метро «Речной вокзал», 
оттуда две остановки на метро 
до «Войковской», и там – на плат-
форму МЦК «Балтийская».

Второй – на электричке до 
«Петровско-Разумовской», от-
туда одну станцию на метро до 
«Владыкино» – вот вам и МЦК.

Третий – по ж/д до платфор-
мы НАТИ и без дополнительных 
пересадок – на платформу МЦК 
«Лихоборы».

Поскольку первые два пути 
предполагают дополнительные 
пересадки и пока непонятно,
дадут ли они выигрыш по вре-

мени (смотря куда ехать), то для 
нас, зеленоградцев, наиболее 
приемлемый путь – через НАТИ.

МТППК (Московско-Тверс-
кая пригородная пассажирская 
компания), обеспечивающая 
пригородные перевозки по ж/д 
от Москвы до Твери, заверя-
ет, что с пуском МЦК добавила 
остановку на этой платформе 
четырем парам поездов. Дейст-

вительно, в период с 8.00 до 
9.30 остановку на сей станции 
совершают аж три поезда. Но 
дальше идут часовые перерывы, 
а основное количество поездов 
пролетают эту станцию, не при-
тормаживая. 

…Очень приветливая и веж-
ливая кассирша (надо отдать 
должное МТППК – взялись за 
сервис и воспитание сотрудни-
ков!) переспросила у меня пункт 

назначения, а когда вторично 
услышала «НАТИ», даже засмея-
лась:

– Туда никто не ездит, непри-
вычно!

Действительно, три поезда 
передо мной ушли в Москву, 
имея в своем расписании: «со 

всеми остановками, кроме… 
НАТИ…». При таком раскладе 
пересадочный пункт на этой 
платформе для зеленоградцев, 
а также других пользователей 
ленинградской ветки от Химок 
до Твери, пожалуй, не скоро ста-
нет популярным. По логике, для 
того чтобы реально разгрузить 
Ленинградский вокзал, надо бы, 
по крайней мере в часы пик, все 
поезда, в том числе и «Ласточ-
ки», здесь останавливать. Ну, по-
живем – увидим. 

Вопреки удивлению кассир-
ши, со мной вместе на непопу-
лярной платформе десантирова-
лись около 15 человек (напомню, 
было утро воскресенья, но не 
раннее), и все бодро направи-
лись к МЦК. Новенький указа-
тель сразу направил в нужную 
сторону, и через 200 метров по 
свежепроложенной асфальто-
вой дорожке – вход на станцию 
«Лихоборы».

Мы попали на стройплощадку. 
Кругом – строительная техника, 
оранжевые робы рабочих, бы-
товки и прочие атрибуты строй-
ки. Сама станция – очень даже 
ничего, за одним исключением. 
Непосредственно на платформу 
можно попасть только с надзем-
ного перехода, а на него надо 
подняться! Лифты есть, но в тот 
день они еще не были пущены, 
да и сколько человек обслужат 
эти лифты в час пик? А вот эска-
латоров в проекте не предусмот-
рено. Поэтому – пешочком, и на 
высоту, смею заметить, пример-
но пятого этажа.

Первая «Ласточка» подлетела, 
когда я был наверху, на перехо-
де. Спустившись на платформу, 
убедился, что с информацией 
все в порядке, не ошибемся, и 
что интервал движения поездов 
составляет 6-12 минут. Минут че-
рез 10 появилась и вторая «Лас-
точка».

Здесь ходят стандартные 
5-вагонные составы, не шумные, 

быстрые и очень комфортные 
(многие зеленоградцы с «Лас-
точками» уже знакомы, так вот – 
это они и есть). Едут быстро: на 
отдельных перегонах скорость 

достигает 100 км/ч. Средняя ско-
рость (за счет разгона-тормо-
жения и времени на станциях), 
конечно, гораздо ниже, но для 
города очень прилично.

Сразу отмечу, что на второй 
день пуска МЦК свободных сидя-
чих мест в поездах практически 
не было! В выходной! Впрочем, 
понятно. Многие поехали, как 
на экскурсию: смотрели в окна, 
не заботясь о том, на какой стан-
ции сходить. Множество семей с 
детьми, немало народу с фото- и 
видеокамерами. Присматрива-
лись, оценивали, обсуждали. 
Тем более что первый месяц мэр 
обещал бесплатный проезд (что 
и выполнено). 

Честно говоря, поначалу я счел 
это популистским ходом, однако, 
понаблюдав, понял, что решение 
разумное. Во-первых, надо при-
влечь людей, пусть поначалу как 
на аттракцион. Во-вторых, надо 
дать пассажирам время оценить 
транспортные возможности но-
вого кольца, привыкнуть, пост-
роить новые маршруты с учетом 
пересадок. В-третьих, еще есть 
мелкие недоделки.

Так, в наземном транспорте и 
метро (я проверил) не везде объ-
являют о пересадках на станции 
МЦК, в метро висят еще старые 
схемы, где МЦК обозначено как 
строящаяся линия, а некоторые 
станции имеют старые, проект-
ные названия (например, те 
же «Лихоборы» именуются «Ни-
колаевской»). На станции МЦК 
«Окружная» одна из вывесок 
заявляет, что это станция «Гос-
тиничная», в то время как ос-
тальные гласят – «Окружная»… 
Это мелкие шероховатости, ко-
торые можно устранить за не-
сколько дней (уверен, что пока 
эта статья выйдет в свет, многие 
из них уже будут устранены, да 
и делу они, в общем, не меша-
ют), но их много, их все надо от-
ловить, а удобнее всего собрать 
информацию о недоделках уже 
в ходе эксплуатации от самих 
пассажиров.

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЗЕЛЕНОГРАДЦА НА МЦК

На второй день пуска МЦК 
свободных сидячих мест 
в поездах практически 
не было

Станция «Лихоборы»

Вид на шоссе Энтузиастов

На платформе станции «Лихоборы» «Ласточка» на «Автозаводской»
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Итак, поехали. 
За окном кое-где – роскошные 

виды, но в основном промыш-
ленные зоны, в большинстве 
своем заброшенные и выглядя-
щие непрезентабельно. Но не 
оставляет то же ощущение, 
которое я испытал при 
входе на «Лихоборы». 
Это громадная строи-
тельная площадка: тех-
ника, штабеля строй-
материалов, сотни 
рабочих, движуха –
как за два дня до 
конца пятилетки. 
Вот тогда пони-
маешь размах! И 
«мертвые зоны» 
здесь непремен-
но оживут – при 
такой транспорт-
ной доступности 
это вопрос вре-
мени. Да, преды-
дущий наш гра-
доначальник был 
мужик деловой, не 
отнять – но проекты 
такого масштаба при 
нем и не снились.

Я двинулся «по ча-
совой». От «Владыкино» 
(вторая станция от «Лихо-
бор») засек время и ровно 
через полчаса был на «Автоза-
водской». Тут я решил сделать 
тестовый марш-бросок. Выйдя 
в город (кстати, здесь очень не-
удобный тесный выход, что будет 
в час пик?), дошел 200 метров до 
метро и проделал тот же путь под 
землей – от «Автозаводской» до 
«Владыкино» ровно за то же вре-
мя – полчаса. Плюсы: привычно. 
Минусы: потребовалась пересад-
ка, а по сравнению с «Ласточка-
ми» на МЦК – душно и шумно, к 
тому же здесь темно, а там – виды.

Вновь войдя на МЦК на «Вла-
дыкино», поехал уже в другую 
сторону и на этот раз проделал 
полное кольцо. Полюбовался 
видами Делового центра, Мос-
квы-реки, Лужников, Измайло-
во… Полный круг занял 1 час 25 
минут.

Что говорить, такого гранди-
озного проекта Москва не виде-
ла давно. Услышал любопытный 
разговор молодой компании, 
вышедшей из поезда, по-моему, 
на «Ботаническом саду»:

– Красиво! И удобно.
– Скажи спасибо мэру!
– Да ну, не люблю я его…
– Любишь или нет, но «спаси-

бо» он заслужил.
…Личные дела оставили меня 

в районе «Петровско-Разумов-
ской», откуда я и собирался вер-

нуться в Зеленоград. Проще все-
го было сесть на электричку да 
поехать. Но мне было интересно, 
а что если на 400-м? И именно с 
использованием МЦК?

Во второй половине дня 
публика поехала уже другая. 
По-прежнему было много «экс-
курсантов», но многие уже все-
рьез прикидывали, где удобнее 

сойти, чтобы быстрее попасть в 
нужную точку. За полдня из ат-
тракциона новое «кольцо» пре-
вратилось в рабочую востребо-
ванную трассу.

Ну, а в моем эксперименте 
выигрыш по времени получился 
не слишком большим. На метро 
от «Петровско-Разумовской» до 
«Речного вокзала» с одной пе-
ресадкой – порядка 40 минут. 
А поверху – две остановки на 
автобусе (7 минут), 500 м пеш-
ком до станции «Окружная» (6 
минут), две станции по МЦК (8 
минут), 500 м до метро (6 минут) 
и еще две остановки на метро (6 
минут). Итого 33 минуты. Но на 
метро при этом пересадка всего 
одна, а переходы не по 500 мет-
ров и не по улице. 

Кстати, добавлю, что далеко 
не на всех станциях переходы 
столь длинные – «Ботанический 
сад», к примеру, или «Деловой 
центр» прямо интегрированы в 
станции метро. Но в основном 
жирок приходится порастрясти.

Какие можно сделать вы-
воды?

Для Москвы МЦК – реально
крутой проект, позволяющий, 
например, от «Черкизовской» 
(«Локомотив» по МЦК) доехать 
до «Ботанического сада» без 
пересадок за 11 минут вместо 30 

с пересадкой по «подземке». Но 
чтобы проект стал реально ра-
бочим для Зеленограда, нужно 

всерьез «раскручивать» плат-
форму НАТИ. Облагородить 

переход (пока что это узкая 
асфальтовая дорожка), 

подумать насчет удоб-
ства подъема на верхо-

туру, а главное – по-
больше электричек 

там останавли-
вать. В проектах 
говорится, что 
полная рекон-
струкция плат-
формы и ее ин-
фраструктуры 
будет завер-
шена к 25-му 
году. Нескоро. 

Но это про-
екты, а в жизни 
все может по-

лучиться даже 
скорее, чем мы 
ожидаем. Мы 

уже имеем не-
мало примеров, 

когда нужные для 
жителей объекты сда-

ются раньше срока или 
обретают дополнительные, 

не предусмотренные перво-
начальными планами удобства 
(как, например, выезд на трас-
су М-11 из Зеленограда, по ко-
торому сейчас ходит 400-й ав-
тобус). Будем надеяться, что и 
МЦК скоро станет для зеленог-
радцев привычной и удобной 
трассой.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора
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В районе Лужников Станция «Владыкино»

Вид на Измайлово
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Зеленоградцы проголосовали за любимых врачей

РАДИ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

MEDICUS CURAT... В Москве стартовал 
проект «Наблюдатель», 
организованный 
молодежным парламентом 
Москвы совместно 
с городской 
избирательной комиссией. 

Проект готовит наблюдателей 
к предстоящим выборам. В его 
рамках проходит курс необходи-
мых лекций по избирательному 
праву и организации голосова-
ния, а также online-тестирова-
ние. И только после всех этих 
мероприятий участник допуска-
ется до практической работы и 
становится наблюдателем изби-
рательного участка. Но для это-
го необходимо предварительно 
получить направление от партии 
или кандидата. 

– Данный проект создан в 
первую очередь для того, чтобы 
выборы прошли без нарушений, 
а результаты не вызывали сом-
нений, – заявил Владимир Мохте, 
председатель молодежной пала-
ты при Мосгордуме.

В отличие от других участни-
ков избирательного процесса, 
наблюдатель работает один день, 

непосредственно в день голосо-
вания. При этом он должен по-
нимать, что имеет право только 
смотреть, но ни в коем случае не 
имеет права что-либо трогать. В 
частности, выдавать избиратель-
ные бюллетени, расписываться 
за избирателя, разглашать тайну 
голосования и т. д.

О всех тонкостях этого процес-
са рассказывают преподаватели 
на лекциях. 

– Знания, полученные в сфере 
избирательного процесса, помо-
гут его участникам наблюдать за 
всеми избирательными процеду-
рами, включая процесс голосова-
ния избирателей, подсчет голо-
сов и составление протоколов, а 
также предотвращать возможные 
нарушения, – отметил председа-
тель Московской городской из-
бирательной комиссии Валентин 
Горбунов. 

Завершением проекта станет 
торжественное мероприятие, на 
котором участникам будут вру-
чены сертификаты об окончании 
обучения. Награждать участников 
будут депутаты Государственной 
Думы.

 А.РОДАК, фото автора

ТРАНСПОРТ

Окончание. Начало на стр. 1

Вторая очередь – прямой 
съезд при движении из Москвы в 

сторону Менделеево – будет вве-
дена в строй позже; конкретные 
сроки ее пуска пока не называ-
ются.

Грандиозный проект, работу 
над которым лично курировали
мэр Москвы Сергей Собянин и

префект ЗелАО Анатолий Смирнов,
практически завершен.

Если раньше автомобилис-
ты предпочитали пользоваться 
въездом в Зеленоград через 
5-й мкрн, то сейчас могут вы-
брать любой из двух заездов, 
ставших одинаково удобными. 
Это значительно снизит нагруз-
ку на Московское шоссе, Цент-
ральный проспект, Солнечную 
аллею. Как сообщил Дмитрий 
Витальевич, разгрузка на этих 
дорогах Зеленограда очевидна 
уже сейчас.

Автолюбитель А.Кузнецов, жи-
тель области, ежедневно приез-
жающий на работу в Зеленоград, 
поделился своим впечатлением:

– Эта развязка ежедневно 
экономит мне по полчаса жизни: 
минимум по 15 минут туда и 15 
минут обратно я стоял на въезде 
в Зеленоград или выезде из него. 
Сегодня эта проблема снята.

Строители, как и обещали, сде-
лали Зеленограду бесценный по-
дарок к Дню города.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ,
фото А.ЕВСЕЕВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Галина Анатольевна 
Волкова – участковый 
врач-педиатр высшей 
категории.

Утро. Очередной обход участка. 
Очередное посещение очередной 
семьи с новорожденным. Привет-
ливый голос молодой мамы из 
домофона: «Галина Анатольевна, 
поднимайтесь, пожалуйста! Мы с 
Сонечкой вас ждем!».

Вызвав лифт, она жмет кнопку с 
числом «11». 

– Сонечка. София. Старинное 
православное имя. Очарователь-
ная девчушка с огромными, рас-
пахнутыми миру глазами. Вес и 
рост в норме, все в соответствии с 
возрастом – пять месяцев… 

Подумать только, когда-то и 
моему Антону было столько же. 
Детство его пришлось на 90-е… 
Как их только не называют: и ли-
хие, и такие, и сякие. Случается, 
и проклинают. Дело понятное, 
крутой поворот истории, развал 
СССР. Трагедия! И все же эти годы –
кусок нашей жизни, а ведь из пес-
ни слов не выкинешь… 

Ничего, выросли и уже мед за-
канчиваем. Самостоятельный па-
рень. Сам сделал свой выбор, без 
помощи папы с мамой, поступил. 
Учится… Прямо, как мамочка! 
Помню, мои и духом не ведали, 
что их дочечка вдруг пожелает 
стать доктором. Даже о том, что 
сперва я поступила на стомфак, 
не были в курсе. 

Сама себя и переубедила: ну, 
какой я дантист? Мне тогда анек-
дот рассказали про стоматологов. 
Внук спрашивает у деда: «Дедуль, 
ты чего-нибудь в жизни боишь-
ся?». Тот в ответ: «Только темноты 
и стоматологов». – Насчет стомато-

логов это я понимаю, а темноты-то 
почему? – А кто ее знает, сколько 
там стоматологов затаилось?!». 

Тогда и решила стать детским 
лекарем. Анекдот анекдотом, 
но все-таки нехорошо это, когда 
врача боятся. Родители не воз-
ражали. Они уже привыкли, что 
я, несмотря на их уговоры, нашу 
Дубну покину, поеду учиться. 
Дубна ведь не только наукоград. 
Природа вокруг – красотища! С 
другой стороны, Тверь ведь тоже 
город очень красивый, со слав-
ной историей. Моя вторая ро-
дина, можно сказать. Шесть лет 
меда, как никак.

Вот так, сынок. Будет у нас ско-
ро, как раньше говорили, трудовая 
династия: папа с мамой, а теперь и 
сын – все «люди в белых халатах». 
Белые халаты, как говорим мы, 
врачи, – наша вторая кожа. Скоро 
и ему, как маме однажды, предсто-
ит дать клятву врача: «Доброволь-
но вступая в медицинское сооб-

щество, я торжественно клянусь 
и даю письменное обязательство 
посвятить себя служению жизни 
других людей…». 

Очевидное и вероятное: мой 
сын скоро станет дипломирован-
ным врачом. Представитель поко-
ления «next», не мыслящего себя 
без компьютеров и всяких других 
ноутбуков. Мне тоже в Интерне-
те интересно. Окно невероятных 
возможностей! Можно и фильмы 
любимые посмотреть. Ознако-
миться с блогосферой – еще одна 
опция глобальной сети. 

Чего только не пишут «двину-
тые», как говорит Антон, юзеры. 
Недавно вот выловила в сети 
коммент от юзера Марины о на-
шей 105-й, приятно вспомнить: 
«Поликлиника отличная, очень 
грамотные педиатры, всегда доб-
рожелательное отношение. Это 
самая лучшая поликлиника в Зе-
ленограде». Всем моим коллегам 
похвала. Наши девушки этого за-
служивают: взаимопомощь, под-
держка, профессионализм – это 
все о них!

Кстати о коллегах. Кто-то из 
них однажды сравнил педиатров 
с футболистами. Странное, каза-
лось бы, сравнение, а ведь в чем-
то он был прав. И мы, и футболис-
ты играем свои матчи при любой 
погоде: и в дождь, и в слякоть, и 
в лютый мороз – отменить визит 
к ребенку, маленькому человеку, 
который ждет от тебя помощи, не-
льзя! Так что, правильно сказано! 

А вот, наконец, и квартира 157. 
 «Я даю эту клятву свободно и 

искренне. Я исполняю врачебный 
долг по совести и с достоинст-
вом…».

 И.БАБАЯН

ПОЕХАЛИ!
ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

Район Адрес прививочного 
пункта Дата Время

Савелки Корп. 351 26.09 16.00-19.00

Матушкино Корп. 414 27.09 16.00-19.00

Савелки Корп. 521 28.09 16.00-19.00

Савелки Корп. 617 29.09 16.00-19.00

Старое Крюково Корп. 837 30.09 16.00-19.00

Матушкино Корп. 107б 01.10 11.00-14.00

Крюково Корп. 1431 03.10 16.00-19.00

Крюково Корп. 1529 04.10 16.00-19.00

Крюково Корп. 1641 05.10 16.00-19.00

Крюково Корп. 1820 06.10 16.00-19.00

Крюково Корп. 2005 07.10 16.00-19.00

Старое Крюково Корп. 919 08.10 11.00-14.00

Силино Корп. 1137 15.10 11.00-14.00

Силино Корп. 1206а 22.10 11.00-14.00

Необходимую информацию можно получить по тел. 8-499-735-1494

ОСЕННЯЯ ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
Уважаемые владельцы жи-

вотных! Государственная вете-
ринарная станция по борьбе с 
болезнями животных сообщает, 
что с 26.09.2016 г. начинает 
работу «Осенняя прививоч-
ная кампания». Любой житель 

округа, имеющий домашнего 
любимца, может обратиться на 
прививочный пункт с целью 
вакцинации животного против 
бешенства.

Вакцинация проводится 
бесплатно!



День города – праздник 
особый. Выступления 
спортсменов в этот 
день – замечательный 
подарок городу, в котором 
укреплению здоровья 
придается большое 
значение. 

Свидетельство тому – много-
численные спортивные площадки, 
спортзалы, спорткомплексы, секции 
самых разных направлений.

Интерес представляют и школы 
восточных единоборств, где у каждо-
го вида занятия физическими упраж-
нениями являются частью древнего 
философского учения, способствуя 
формированию полноценной лич-
ности, крепкой физически и духовно. 

Школа тхэквондо (рук. А.Калинин) 
работает в Зеленограде с 2012 г. Заня-
тия проходят на базе ФОК «Юность» 
при поддержке Москомспорта. В сек-
ции занимаются порядка 60 участни-
ков. Их выступление на празднике 
Дня города стало настоящим подар-
ком для гостей. Яркое представление, 

в котором спортсменами в кимоно 
были продемонстрированы наибо-
лее зрелищные элементы тхэквон-
до, вызвали восхищение у зрителей. 
Часть из них наверняка задумалась о 
посещении секции.

На вопрос, кто может заниматься 
этим видом восточных единоборств, 
руководитель коллектива А.Калинин 
сообщил: «Ограничения – только по 
здоровью. Необходима справка от 
врача. Возрастные же ограничения 

полностью отсутствуют. Занимать-
ся можно с 4 лет и до преклонного 
возраста, причем в любом возрасте 
упражнения помогают сохранять 
здоровье, продлевают молодость и 
жизнь. 

Записаться можно по телефону 
8-985-286-2217 с 9.00 до 20.00 еже-
дневно, кроме выходных.

И прежде чем начать заниматься 
этим видом восточных единоборств, 
хорошенько подумайте и помните, 
что это не только физическое совер-
шенство и умение ногой доски раз-
бивать, а еще и особая сила духа и 
философия.

 С.В.

Создание института 
общественных советников 
продиктовано временем. 
С.Собянин утвердил 
«Положение о содействии 
развитию форм 
общественного контроля 
деятельности органов 
исполнительной власти 
Москвы».

У истоков создания новой струк-
туры стоит общественный советник 
главы управы района Силино Вадим 
Акимов (корп. 1106) и соучреди-
тель Региональной общественной 

организации общественных совет-
ников в Москве.

Общественные советники – го-
рожане, принимающие доброволь-
ное участие в осуществлении об-
щественного контроля, создании 
благоприятной среды проживания 
и повышении качества взаимодейст-
вия органов исполнительной влас-
ти города с населением.

В.Акимов родился и вырос в Зе-
ленограде. Его отец Михаил Ивано-
вич Акимов работал водителем на 
строительстве города с начала 60-х 
годов. Мама Валентина Ивановна 
трудилась в сфере общественного 

питания. Его брат служит в МУРе, 
сестра – воспитывает детей.

Учился Вадим до 7-го класса в 
школе №842, а затем с переездом се-
мьи в 11-й мкрн – в  школе №852, где 
замечательный учитель Татьяна Ни-
колаевна Грабарник увлекла его лю-
бовью к истории и правоведению. 

В.Акимов окончил Институт сов-
ременного бизнеса в Москве, Рос-
сийский независимый университет. 
С генеральным директором ассо-
циации «Интерзеленоград» Павлом 
Дубакиным он принимал участие в 
создании Свободной экономичес-
кой зоны «Зеленоград». Работал с 
главой управы Татьяной Русановой, 
Александром Чеботаревым, ныне 
заместителем префекта.

В свои 42 года Вадим Михайлович 
является опытным практикующим 
юристом, специалистом по уголов-
но-гражданскому праву. Консульти-
рует сотрудников правоохранитель-
ных органов, занимается вопросами 
капремонта. 

– Часто пожилые горожане гово-
рят: «Зачем мне платить за капре-
монт? Я до него не доживу!». Разъяс-
нил этот вопрос В.Акимов: взнос на 
капремонт взимается с квартиры, 
которая является собственностью 
пожилого гражданина и перейдет 
по закону его наследникам. Было 
бы несправедливо освобождать от 
взноса кого бы то ни было, пере-
кладывая стоимость капремонта на 
других жильцов. 

Тем не менее по инициативе 
партии «Единая Россия» москов-
ское правительство приняло пос-
тановление, по которому горожане 
старше 70 лет платят 50% взноса на 

капремонт, а старше 80 лет – осво-
бождаются от платы. Граждане, про-
живающие в неприватизированных 
квартирах, не платят за капремонт 
вообще.

Вместе с помощником прокурора 
Натальей Шертман Вадим Михайло-
вич занимается защитой жилищных 
прав  несовершеннолетних, сотруд-
ничает с муниципальными органа-
ми опеки.

Свободное время Акимов пос-
вящает семье, военной истории и 
спорту: играет в хоккей, на сорев-
нованиях по стрельбе московского 
ДОСААФ стал бронзовым призером. 
Любит песни под гитару, но сам не 
поет. Поклонник группы «Кино» и 
Виктора Цоя. Жена Виктория рабо-
тает исполнительным продюсером 
программ «Мои любимые живот-
ные», «Сам себе режиссер» на теле-
канале «Россия». Дочь Алена учится 
в Дипломатической академии МИД 
России и является членом Молодеж-
ной палаты Силино..

А заключение беседы Вадим Ми-
хайлович сказал:

– Не надо бояться обращаться за 
помощью в правоохранительные 
органы, в прокуратуру. Несмотря на 
связанное с этим хождение по каби-
нетам и потраченное время, вы по-
лучите реальную квалифицирован-
ную помощь! К примеру, многим 
зеленоградцам вернули жилпло-
щадь, которая была у них неза-
конно отчуждена мошенническим 
путем. И работу в этой сфере мы 
продолжаем достаточно успешно. 
Надо только вовремя обратиться 
в УВД.

 С.СЕРОВА
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Надежное звено между властью и жителями

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

ДЕНЬ ГОРОДА

НЕ БОЙТЕСЬ ОБРАЩАТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ!

СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ВРЕМЕНИ

Накануне Дня города 
парк «Ровесник» отметил 
свой тридцатипятилетний 
юбилей. Что же было здесь 
35 лет назад?  

А в прошлое нам помогла загля-
нуть Л.Звездина –  методист школы 
№2045, которая 35 лет назад участ-
вовала в открытии этого замеча-
тельного парка, являющегося не-
отъемлемой частью Зеленограда.

Как сквозь призму времени, с по-
мощью повествования Лилии Викт-
оровны, мы окунулись в 1981 год, 
когда в будущем парке  «Ровесник» 
появились первые деревья.

В 1981-м в Москве состоялся 8-й 
Всесоюзный слет пионеров. В про-
грамму слета включили и поездку в 
Зеленоград. Наш город как колыбель 
высоких технологий и микроэлект-
роники отличался от других районов 
Москвы. Для юных пионеров-зеле-
ноградцев встреча с делегатами сле-
та была очень волнительной, и они 
отнеслись к этому делу с трепетом. За 
несколько месяцев была подготовле-
на программа экскурсии по городу, в 
которую входило посещение площа-
ди Юности, Центрального проспекта 
и многих других интересных мест Зе-
ленограда.

По окончании экскурсии делега-
ты вышли из автобусов на пустырь 
между 5-м микрорайоном Зеле-
нограда и Ленинградским шоссе. 
Саженцы деревьев будущего парка 
уже ожидали гостей. Команды пио-
неров, одну из которых возглавлял 
Егор Кривошеев – наш руководи-
тель пресс-центра «Бегемот ТВ», 
вместе с делагатами слета и вете-
ранами Великой Отечественной 
войны посадили аллею будущего 
парка «Ровесник».

 В.НЕСТЕРЕНКО, 8-го кл.

САМОЗАЩИТА. МОЛОДОСТЬ. ЗДОРОВЬЕ

В.Акимов



В 
12

.0
0 

с 
эк

ра
но

в,
 у

ст
ан

ов
ле

нн
ы

х 
на

 Ц
ен

тр
ал

ьн
ой

 п
ло

щ
ад

и 
ря

до
м

 
с 

гл
ав

но
й 

сц
ен

ой
 п

ра
зд

ни
ка

, н
ач

ал
ас

ь 
тр

ан
сл

яц
ия

 с
 К

ра
сн

ой
 п

ло
щ

ад
и,

 
гд

е 
ст

ар
то

ва
л 

Д
ен

ь 
го

ро
да

 М
ос

кв
ы

. 

А 
в 

са
мо

м 
Зе

ле
но

гр
ад

е 
Де

нь
 го

ро
да

 н
ач

ал
-

ся
 н

ес
ко

ль
ко

 п
оз

ж
е.

Уж
е 

ко
то

ры
й 

го
д 

со
бл

ю
да

ет
ся

 н
еи

зм
ен

на
я 

тр
ад

иц
ия

: с
та

рт
 п

ра
зд

ни
ку

 д
ае

т в
оз

ло
ж

ен
ие

 
цв

ет
ов

 к
 п

ам
ят

но
му

 з
на

ку
 «

Пе
рв

ос
тр

ои
те

-
ля

м 
Зе

ле
но

гр
ад

а»
. 

Пр
еф

ек
т 

Зе
ле

но
гр

ад
а 

Ан
ат

ол
ий

 С
ми

р-
но

в 
по

пр
ив

ет
ст

во
ва

л 
ве

те
ра

но
в 

– 
ст

ро
и-

те
ле

й 
и 

эл
ек

тр
он

щ
ик

ов
, н

о 
и 

не
 т

ол
ьк

о 
их

 –
 ф

ак
ти

че
ск

и 
ве

сь
 З

ел
ен

ог
ра

д 
он

 п
о-

зд
ра

ви
л 

в 
св

ое
й 

пр
ив

ет
ст

ве
нн

ой
 р

еч
и.

 
Пр

еф
ек

т 
на

по
мн

ил
, ч

то
 с

 т
ог

о 
мо

ме
нт

а,
 к

ак
 

сю
да

 п
ри

бы
ли

 п
ер

вы
е 

гр
уп

пы
 г

ео
де

зи
ст

ов
, 

ка
к 

бы
ла

 в
оз

ве
де

на
 п

ер
ва

я 
че

ты
ре

хэ
та

ж
ка

, 
ка

к 
бы

ла
 з

аб
ит

а 
пе

рв
ая

 с
ва

я 
в 

фу
нд

ам
ен

т 
пе

рв
о-

го
 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ог

о 
ко

рп
ус

а,
 

Зе
ле

но
гр

ад
 

с 
ка

ж
ды

м 
дн

ем
 п

ри
ра

ст
ае

т 
че

м-
то

 н
ов

ы
м,

 р
ас

те
т 

и 
ра

зв
ив

ае
тс

я.
 В

от
 и

 в
 э

то
м 

го
ду

 –
 п

ос
тр

ое
ны

 н
ов

ы
е 

ж
ил

ы
е 

ра
йо

ны
, о

тр
ем

он
ти

ро
ва

ны
 к

ор
пу

са
 б

ол
ь-

ни
цы

, п
ол

ик
ли

ни
к 

и 
ш

ко
л,

 о
тк

ры
то

 д
ви

ж
ен

ие
 н

а 
ра

зв
яз

ке
 н

а 
41

-м
 к

м 
Ле

ни
нг

ра
дс

ко
го

 ш
ос

се
. 

– 
Те

, к
то

 н
ач

ин
ал

 с
тр

ои
ть

 н
аш

 го
ро

д,
 н

ав
ер

но
е,

 
ме

чт
ал

и 
ув

ид
ет

ь 
ег

о 
та

ки
м,

 к
ак

ов
 о

н 
се

йч
ас

. Н
ам

 п
е-

ре
д 

ни
ми

 н
е с

ты
дн

о:
 и

х м
еч

ты
 во

пл
от

ил
ис

ь в
 ж

из
нь

, –
 

ск
аз

ал
 А

на
то

ли
й 

Н
ик

ол
ае

ви
ч.

Це
ре

мо
ни

я 
не

 б
ы

ла
 д

ол
го

й.
 С

от
ни

 гв
оз

ди
к 

ле
г-

ли
 к

 п
од

но
ж

ию
 п

ам
ят

но
го

 з
на

ка
 п

ер
во

ст
ро

ит
е-

ля
м,

 и
 у

ча
ст

ни
ки

 с
об

ы
ти

я 
ра

зо
ш

ли
сь

, ч
то

бы
 п

од
-

го
то

ви
ть

ся
 к

 г
ла

вн
ом

у 
со

бы
ти

ю
 д

ня
 –

 п
ра

зд
ни

ку
 

го
ро

да
.

Ко
ли

че
ст

во
 ж

ел
аю

щ
их

 п
ро

йт
и 

в 
Де

нь
 го

ро
да

 в
 

пр
аз

дн
ич

но
й 

ко
ло

нн
е 

по
 Ц

ен
тр

ал
ьн

ом
у 

пр
ос

пе
к-

ту
, у

вы
, п

ри
хо

ди
тс

я 
ог

ра
ни

чи
ва

ть
 б

ук
ва

ль
но

 с 
то

го
 

дн
я,

 ка
к э

та
 тр

ад
иц

ия
 в

оз
ро

ди
ла

сь
 в

 го
ро

де
, п

ри
дя

 
на

 с
ме

ну
 н

оя
бр

ьс
ки

м 
и 

ма
йс

ки
м 

де
мо

нс
тр

ац
ия

м.
 

Во
т 

и 
на

 э
то

т 
ра

з: 
ба

йк
ер

ы
, т

ра
ди

ци
он

но
 о

тк
ры

-
ва

ю
щ

ие
 п

ра
зд

ни
чн

ое
 ш

ес
тв

ие
, у

ж
е 

да
вн

о 
пр

од
е-

ла
ли

 в
ес

ь 
пу

ть
 о

т 
пл

ощ
ад

и 
Ю

но
ст

и 
до

 Ц
ен

тр
ал

ь-
но

й 
пл

ощ
ад

и 
(п

ри
че

м 
не

 о
тр

ы
ва

яс
ь 

от
 «

ос
но

вн
ы

х 
си

л»
 –

 е
ха

ли
 с

о 
ск

ор
ос

ть
ю

 п
еш

ех
од

ов
), 

а 
«х

во
ст

» 
ко

ло
нн

ы
 в

се
 е

щ
е 

не
 в

тя
ну

лс
я 

с 
ул

. З
ло

би
на

 
на

 Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й 
пр

ос
пе

кт
.

И
 в

от
 п

ра
зд

ни
к 

пр
иш

ел
 н

а 
Це

нт
ра

ль
ну

ю
 п

ло
щ

ад
ь.

 К
то

-
то

 с
ра

зу
 у

ст
ре

ми
лс

я 
на

 а
т-

тр
ак

ци
он

ы
 (

де
ти

, 
ко

не
чн

о,
 

в 
пе

рв
ую

 о
че

ре
дь

), 
кт

о-
то

 р
еш

ил
 с

пу
ст

ит
ьс

я 
вн

из
, в

 П
ар

к 
По

бе
ды

, 
по

см
от

ре
ть

, 
че

м 
по

-
ра

ду
ю

т 
те

ма
ти

че
ск

ие
 

пл
ощ

ад
ки

. 
И

 в
се

 ж
е 

не
ма

ло
е 

ко
ли

че
ст

во
 

на
ро

да
 о

ст
ал

ос
ь 

у 
гл

ав
-

но
й 

сц
ен

ы
, н

а 
ко

то
ро

й 
во

т-
во

т 
до

лж
ен

 б
ы

л 
на

-
ча

ть
ся

 к
он

це
рт

. А
 г

ла
вн

ое
 –

 з
де

сь
 б

уд
ет

 д
ан

 о
фи

-
ци

ал
ьн

ы
й 

ст
ар

т Д
ня

 го
ро

да
 в

 З
ел

ен
ог

ра
де

. И
 ст

ар
т 

эт
от

 д
ас

т п
ре

фе
кт

 о
кр

уг
а 

А.
См

ир
но

в.
 

Ан
ат

ол
ий

 Н
ик

ол
ае

ви
ч 

по
зд

ра
ви

л 
ж

и-
те

ле
й 

Зе
ле

но
гр

ад
а 

с 
Дн

ем
 

го
-

ро
да

, 
по

бл
аг

од
а-

ри
л 

их
 з

а 
то

, ч
то

 и
х 

тр
уд

ам
и 

на
ш

 о
кр

уг
 

с 
ка

ж
ды

м 
дн

ем
 с

та
но

ви
тс

я 
лу

чш
е 

и 
кр

аш
е.

 П
ос

ле
 с

ло
в:

 «
С 

дн
ем

 р
ож

де
-

ни
я,

 М
ос

кв
а!

 С
 д

не
м 

го
ро

да
, З

ел
е-

но
гр

ад
!»

 в
еч

ер
ни

й 
пр

аз
дн

ик
 н

а-
ча

лс
я.

Те
ма

ти
ка

 
пл

ощ
ад

ок
 

бы
ла

 
ра

зн
оо

бр
аз

но
й 

и 
кр

ас
оч

-
но

й. Пл
ощ

ад
ка

 М
ЧС

 с
та

ла
 

од
но

й 
из

 н
аи

бо
ле

е 
по

-
пу

ля
рн

ы
х 

у 
го

ст
ей

 
пр

аз
дн

ик
а.

 К
ро

ме
 

тр
ад

иц
ио

нн
ой

 
ст

ре
ль

бы
 

из
 

бр
ан

дс
по

йт
а 

и 
пр

им
ер

-
ки

 
сн

а-
ря

ж
е-

ни
я 

по
ж

ар
ны

х,
 н

а 
пл

ощ
ад

ке
 с

ос
то

ял
ос

ь 
на

гр
аж

де
ни

е 
лу

чш
их

 б
ой

цо
в 

по
ж

ар
но

-
сп

ас
ат

ел
ьн

ы
х ч

ас
те

й 
пр

и 
уч

ас
ти

и 
пр

еф
ек

та
 

А.
См

ир
но

ва
. 

Гл
ав

а 
ок

ру
га

 
вр

уч
ил

 
бл

а-
го

да
рн

ос
ти

 
и 

це
нн

ы
е 

по
-

да
рк

и.
 

Сп
он

-
со

ра
ми

 
це

ре
-

мо
ни

и 
ст

ал
и 

ТК
 

«П
ан

фи
ло

вс
ки

й»
, 

ко
мп

ан
ия

 
Ак

ва
Ла

йф
, 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ь 

Д
.Ш

аш
ко

в 
и 

де
пу

-
та

т 
ра

йо
на

 С
ил

и-
но

 А
.Го

рб
ач

ев
.

А 
«С

бе
рб

ан
к»

 
ра

зв
ер

ну
л в

 П
ар

-
ке

 П
об

ед
ы

 к
ре

а-
ти

вн
ую

 
пл

ощ
ад

ку
. 

Н
а 

не
й 

зе
ле

но
гр

ад
-

цы
 п

оз
на

ко
ми

ли
сь

 с
 

ро
бо

то
м 

Го
ш

ей
, к

от
о-

ры
й 

ум
ее

т 
ра

зг
ов

ар
и-

ва
ть

, 
ра

сп
оз

на
ва

ть
 

ли
ца

 
и 

вы
ра

ж
ат

ь 
эм

оц
ии

. Д
ей

ст
во

-
ва

л 
мо

би
ль

ны
й 

пу
нк

т 
ра

зд
ел

ьн
ог

о 
сб

ор
а 

му
со

ра
. Г

ос
ти

 п
ло

щ
ад

ки
 

пр
им

ер
ил

и 
оч

ки
 в

ир
ту

ал
ь-

но
й 

ре
ал

ьн
ос

ти
 

и 
де

ла
ли

 
фо

то
гр

а-
фи

и 
с 

по
мо

щ
ью

 
И

нс
та

бу
дк

и.

И 
СТ

АР
, И

 М
ЛА

Д 
ПР

АЗ
ДН

ИК
У 

РА
Д

Те
м

ат
ик

а 
пр

аз
дн

ич
ны

х 
пл

ощ
ад

ок
 

бббббы
ла

 о
че

нь
ра

зн
оо

бр
аз

но
й

То
рж

ес
тв

ен
но

е
пр

ив
ет

ст
ви

е 
П

ре
ф

ек
та

 
А

.С
м

ир
но

ва
 

В
оз

ло
ж

ен
ие

 
к 

па
м

ят
но

м
у 

зн
ак

у 
«П

ер
во

ст
ро

ит
ел

ям
 З

ел
ен

ог
ра

да
»

Э
кс

по
зи

ци
я 

м
уз

ея
о 

ф
ил

ьм
ах

, с
ня

ты
х 

в 
Зе

ле
но

гр
ад

е

Ш
ес

тв
ие

 п
о 

Ц
ен

тр
ал

ьн
ом

у 
пр

ос
пе

кт
у

«Н
ау

чн
ы

й 
го

ро
до

к»

В
ет

ер
ан

 Г
.К

уз
не

цо
в

П
ра

зд
ни

чн
ы

е 
пл

ощ
ад

ки

Ре
тр

оа
вт

об
ус

ы
 н

а 
Ц

ен
тр

ал
ьн

ом

О
со

бы
м 

ин
те

ре
со

м 
по

ль
зо

ва
лс

я 
«Н

ау
чн

ый
 г

ор
од

ок
», 

гд
е 

ре
бя

та
 и

з 
зе

ле
но

-
гр

ад
ск

их
 ш

ко
л 

и 
М

ИЭ
Та

 
пр

ед
ст

ал
ял

и 
св

ои
 н

ау
чн

ые
 

пр
ое

кт
ы 

и 
по

др
об

но
 р

ас
ск

а-
зы

ва
ли

 о
 н

их
.

«Т
е,

 к
то

 
на

чи
на

л 
ст

ро
ит

ь 
на

ш
 

го
ро

д,
 

на
ве

рн
ое

, 
м

еч
та

ли
 у

ви
де

тьь
 

ег
о 

та
ки

м
, к

ак
ов

 
он

 с
ей

ча
с.

..»

В 
1

на
 Ц

ен
с 

гл
ав

но
тр

ан
сл

я
гд

е 
ст

ар А 
в

ся
 н

е Уж
тр

ад
цв

е ля н т и
зд Пр

е
сю

д

О
со

бы
м

пл
ощ

ад
ки



#ZELPEOPLE 12пятница, 16 сентября 2016 года 
№35 (484) www.zelao.ru

Интернет-пространство 

СЕЛФИ-ПИР НА ВЕСЬ МИР
Ярко и помпезно в 
минувшие выходные 
столица отметила День 
города. Праздничное 
настроение царило 
не только на улицах 
и площадях округа. 
Красочными 
фотографиями пестрели и 
страницы зеленоградцев 
в социальных сетях. 
Жители округа спешили 
поделиться снимками 
нарядного любимого 
города на стенах 
своих аккаунтов и в 
зеленоградских группах. 

И действительно, в День го-
рода невозможно было не за-
печатлеть себя с друзьями или 
семьей на фоне инсталляции «Я 
люблю Москву», в красном 
паровозике, сделать 
селфи с доблестными 
сотрудниками МЧС, 
загримированными 

в маскарадном стиле ходулис-
тами или участниками «Зе-
леноградского бала», обла-
ченными в прекрасные 
платья и костюмы.

А на фоне праздничного 
фейерверка и огромного флага 
Зеленограда, развевающегося 
над Парком 40-летия Победы и 
ставшего уже символом праз-
днования Дня города в ЗелАО, 
фотографировался каждый 
гость праздника.

География празднова-
ния Дня города в 
Зеленограде 
значительно 
расшири-
лась, бла-
годаря 

много-
числен-

ным селфи 
горожан в соц-

сетях. Увидеть и 
оценить масштаб зе-

леноградского праз-
дника смогли жители 

не только других окру-
гов Москвы, но и других 
городов России и даже 
стран. Пусть все знают и 
видят, что в Зеленограде 
умеют веселиться и от-
дыхать искренне и от 
души. 

 Н.С.

а-

естными 
ками МЧС, 

мированными 

л
дни

не т
гов 
горо
стра
видя
уме
дых
душ

 Н.С 



Несмотря на то, что 
Зеленоград довольно 
молодой город, история 
зеленоградских земель 
насчитывает не одну 
тысячу лет. Территория 
ныне муниципального 
округа Силино была 
заселена славянами около 
10 тыс. лет назад. 

Наши далекие предки, предста-
вители племен вятичей и кривичей, 
занимались охотой и рыболовст-
вом на этой земле. За многие века 
она впитала различные славянские 
и русские традиции. А в середине 
прошлого столетия на силинской 
земле велись ожесточенные бои – 
на территории нынешнего10-го 
мкрн проходила линия обороны. И 
сегодня здесь каждый метр хранит 
память о величайшем подвиге рус-
ского солдата. 

В сентябре, когда столица от-
мечает свой день рожденья, тра-
диционный праздник проводит и 
муниципальный округ Силино. Эта 
традиция стала символом единс-
тва  микрорайонов и преемс-
твенности поколений. Очередной 
звонкий, радостный и светлый 
праздник состоялся в уютном зале 
школы №852. 14 сентября силин-
цы собрались большой дружной 
семьей, чтобы поздравить самых 
достойных своих жителей.

С приветственным словом вы-
ступил глава управы Александр 
Журба. Он поздравил всех силин-
цев и гостей праздника с этим пре-
красным днем, поблагодарил тех, 
кто вносит свою лепту в развитие 
района. Глава округа Силино Га-
лина Шестакова, в свою очередь, 
пожелала гостям праздничного 
настроения, благополучия и про-
цветания. 

В Силино стало традицией на-
чинать праздник с чествования  
семейных пар-юбиляров, совмес-
тная жизнь которых – свидетель-
ство крепкой любви и верности, 
мудрости и сплоченности, взаи-
мопонимания и терпения. 

С каждым годом район пре-
ображается, становится более 
благоустроенным и живописным, 
а жизнь в нем комфортнее. Ру-
ководство округа прикладывает 
максимум усилий и использует все 
возможности для процветания 
района. А благополучие района – 

это качественное здравоохране-
ние и образование, продуктивная 
торговля, обслуживание высокого 
уровня, полноценный культурно-
спортивный досуг. Над обеспече-
нием работы всех этих отраслей 
ежедневно трудятся силинцы – 
профессионалы своего дела. По-
этому главными героями празд-
ника Дня муниципального округа 
Силино стали жители района, пос-

вятившие жизнь самым важным и 
необходимым профессиям. 

Особенным праздничный ве-
чер стал для победителей в номи-
нации «Профессионал». Депутаты 
МО Силино поздравили лучших 
в сфере здравоохранения, об-
разования, обслуживания, без-
опасности, ЖКХиБ, транспорта. 
Победителей поблагодарили за 
профессионализм и личный вклад 
в  развитие района. 

Среди силинских профессиона-
лов есть особая категория людей, 
чья деятельность помогает сори-
ентироваться в социуме, органи-
зовать полезную занятость и досуг, 
узнать что-то интересное и очень 
нужное. Почетными грамотами и 
памятными подарками в рамках 
праздника наградили представи-
телей социальных служб и обще-
ственных советников района. 

Жители района Силина не 
просто помнят, но чтят и уважают 
свои традиции. В рамках праздни-
ка депутаты поблагодарили чле-
нов советов ветеранов района за 
сохранение истоков и активную 
помощь муниципалитету. 

Отметили в рамках праздника и 
лауреатов силинской Доски поче-

та, экспозиция которой  посвяще-
на Дню города Москвы. Депутаты 
сердечно поблагодарили тех, кто 
делает жизнь Силино лучше и без-
опаснее, здоровее и комфортнее.

В этом году настоящими героя-
ми района стали: начальник  авто-
колонны №2 ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗелАО» Владимир Кузнецов, 

начальник отдела лесного хозяйс-
тва и перспективного развития 
ГПБУ «Мосприрода» по ЗелАО Фе-
дор Кочетов, рабочий отдела бла-
гоустройства и содержания Дирек-
ции природных территорий ГПБУ 
«Мосприрода» по ЗелАО Александр 
Борисенков, воспитатель ГБОУ 
«Школа №1692» Валентина Лавро-
ва, воспитатель ГБОУ «Школа №718» 
Ирина Никитина, общественный со-
ветник района Силино Борис Шин-
дов, врач-терапевт поликлиники 
№201 Оксана Николаева, старшая 
медсестра поликлиники №105 Люд-
мила Капустина, мастер участка 
отдела благоустройства и содержа-
ния территории Елена Дремалина, 
общественный советник района Си-
лино Инна Иванова, старший участ-

ковый уполномоченный, майор по-
лиции Анастасия Степанова. 

Одной из самых интересных 
и красочных традиций Силино 
является конкурс «Нарядный па-
лисадник». Жители района с 2007 г. 
с удовольствием соревнуются в 
конкурсе на лучшее произведе-
ние флористического искусства. 

С каждым годом мероприятие 
набирает популярность, коли-
чество участников только растет. 
Каждое лето район буквально 
пестрит яркими пышными пали-
садниками, которые щедро делят-
ся с прохожими свежим и благо-
ухающим воздухом. 

В этом году 37 жителей райо-
на отложили свои повседневные 
дела, вышли во дворы и погрузи-
лись в удивительный мир приро-
ды. А бывалые участники настоль-
ко преуспели в благоустройстве 
своих территорий, что могут ус-
пешно сдать экзамены по ланд-
шафтному дизайну. Новичками в 

этом году в конкурсе выступили 
жители корпусов 1110, 1135, 1133. 

Депутаты МО Силино высоко 
ценят и чтут сложившиеся в райо-
не традиции, поэтому победите-
лей такого прекрасного конкурса 
поздравили лично. 

Ярким и насыщенным развле-
кательными и музыкальными но-
мерами праздником руководство 
округа поблагодарило всех не-
равнодушных жителей, которые 
принимают участие в жизни райо-
на. День Силино – это прекрасный 
повод собраться большой семьей, 
в которой высоко ценят и уважа-
ют каждого ее члена. В рамках 
мероприятия депутаты выразили 
свою благодарность всем силин-
цам, трудящимся на благо родно-
го района. В Силино знают о том, 
что только совместными усилия-
ми можно достичь процветания. 

  Аппарат Совета депутатов 
МО Силино
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Жизнь в Силино становится комфортнее с каждым годом

Очередной звонкий, 
радостный и светлый 
праздник состоялся в 
уютном зале школы №852

УВАЖЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ – 
ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЯ

глава 
муниципального 
округа

Шестакова 
Галина Николаевна
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Мужской взгляд на сад – более практичный

ОБЪЯВЛЕНИЕ

глава 
муниципального 
округа,
info@staroe-krukovo.ru

Суздальцева
Ирина Викторовна

28 сентября 2016 г. в 16.00 
в школе №853 (корп. 913а) сос-
тоится отчетно-перевыборная 
конференция Совета ветеранов 
района Старое Крюково.

Подведение итогов 
конкурса «Цветы 
у дома», организованного 
Советом депутатов 
муниципального округа 
Старое Крюково, 
по традиции проводилось 
в актовом зале аппарата 
Совета депутатов. Глава 
округа И.Суздальцева 
поздравила всех 
участников конкурса. 
Депутаты активным 
участникам «движения 
цветоводов» вручили 
подарки.

Любое официальное меропри-
ятие, проводимое в округе Старое 
Крюково, всегда превращается в 
теплый праздник. Вручение на-
град победителям сопровожда-
лось показом слайд-шоу из фото 
палисадников, которые устроили 
у своих домов конкурсанты.

Жюри конкурса фотографиро-
вало и оценивало успехи жителей 
по оформлению цветами двори-
ков у подъездов. И вот результат: 
район Старое Крюково становится 
все красивее, все больше необыч-
ных цветов и растений встречает 
жителей многоквартирных домов 
у входа!

– Приятно видеть в зале знако-
мые лица! – обратилась к участни-
кам конкурса Ирина Суздальцева. –
И замечательно, что появляются 
новые энтузиасты, которые раду-
ют своих соседей прекрасными 
цветами у дома. 

– Подводить итоги было не-
просто, – отметила Ирина Вик-
торовна. – Уже в ходе конкурса 
члены жюри поняли, что трех но-
минаций мало, и были добавлены 
еще три, чтобы поблагодарить как 
можно больше участников. Вы 
вкладываете всю душу в чудесное 
дело оформления территории, и 
преображаются дворы, меняется 
отношение людей, проживающих 
в домах. Позвольте вручить вам 
подарки и сувениры, которые мы 
выбрали с учетом ваших увлече-
ний и пожеланий.

К главе МО присоединились 
депутаты Совета депутатов Ири-
на Горбачева, Зинаида Павлова и 
Вячеслав Удалов. Они поздравили 
лауреатов и подарили конкурсан-
там очень полезные вещи: лейки, 
удобные шланги для полива, ог-
раждения для цветников, легкие 
арки для вьющихся растений и, 
конечно же, лопаты как символ 
нелегкого труда садоводов.

Мероприятие сопровождалось 
песнями, шутками, гостям было 
предложено легкое угощение.

– Мы начали благоустройство 
с подъезда, – рассказала Татья-
на Денисова (корп. 830), по про-
фессии экономист. – Благодаря 
Наталье Степановне Кузнецовой, 
старшей по дому и самой актив-
ной жительнице нашего дома, 
мы навели порядок в холле и на 
этажах, сделали ремонт, приоб-
рели камеры видеонаблюдения. 
А потом захотелось украсить наш 
подъезд и садом у входа. Нам 
помогали Света Суслова, дети и 
очень многие жильцы дома. Ря-
дом с подъездом устроили вело-
парковку, высадили голубые ели, 
можжевельник, козью иву. Цветы 
у нас тоже изысканные – ирисы, 

розы, пионы. Приятно, когда дом 
начинается с сада.

Роман Сорокин (корп. 840) – 
единственный мужчина-победи-
тель в номинации «Райский ост-
ров». Он судья автосоревнований, 
любит машины и автоспорт. Но 

к устройству сада у подъезда от-
несся с большим интересом. Его 
родители – первостроители Зеле-
нограда, работавшие на заводах 
«Ангстрем» и «Компонент», поддер-
жали инициативу сына. Ведь те, 
кто приехал в наш город в далекие 
60-е годы, относятся к нему, как к 
ребенку, выросшему на их глазах, 
и всегда готовы придать ему еще 
больше красоты и очарования.

– Мужской взгляд на сад более 
практичный, – отметил Роман. – Мне 
хотелось создать у дома тенистое 
место, где можно поставить столик 
с лавками, поиграть там в шахматы 
и домино. Фишка нашего сада – 
каштаны, они достают уже до 3-го 
этажа. А голубые ели, которые мы 
высадили в прошлом году, выкоси-
ли сотрудники «Жилищника»… Мы 
не уследили, а они не разбирались, 
ели там или сорняки. Но мы не уны-
ваем, оборудовали клумбу, грядки, 
детские площадки. Теперь во время 
покоса травы обязательно кто-ни-
будь следит, чтобы косилкой лиш-
него не срезали.

Татьяна Ивановна Сорокина с 
мужем и соседками Тамарой Ана-
тольевной Кубриной, Валентиной 

Ивановной Орловой и другими 
жильцами корп. 815 создали са-
дик, который стал лауреатом в
номинации «Королева тени».

– Мы от самых дверей подъезда 
посадили дикий виноград, разби-
ли цветник с «собачками» (цветы 

такие), – рассказала Татьяна Ива-
новна. – Но я даже не ожидала, что 
нас отметят. В прошлом году у нас 
лопнула труба, и наш садик вытоп-
тали рабочие. Сейчас восстанавли-
ваем. Очень довольна подаренным 
шлангом, он легкий и удобный. 
Спасибо Ирине Викторовне Суз-
дальцевой и нашим депутатам, 
очень они нас порадовали!

Садик Э.Иодловской у 3-го 
подъезда корп. 830 стал лауре-

атом в номинации «Симфония 
цветов». Элла Александровна всю 
жизнь проработала в НИИ «Анг-
стрем» и никогда не занималась 
цветоводством. Но лет 5 назад ей 
захотелось облагородить глинис-
тую неухоженную почву перед 
своим домом. Принесла три авто-
покрышки, посадила в них цветы. 

Соседка Галина Козина увидела, 
как женщина одна катит покрыш-
ки, и сразу подключилась к рабо-
те. Вместе они добились у управы 
установки ограждения вокруг са-
дика, поскольку ученики из рядом 
расположенной школы бегали там 
вдоль и поперек. Под березками 
попросили поставить лавочки. 

А потом обратились к И.Суз-
дальцевой за помощью в обуст-
ройстве садика, ведь на свои де-
ньги закупать саженцы и грунт ста-
ло дороговато. Ирина Викторовна 
включила их в программу «Цветы у 
дома», помогали и депутаты. С мас-
тером «Жилищника» Верой Гетта 
сложилось полное взаимопонима-
ние – она и дворников присылала 
на тяжелые работы, и декоратив-
ные камни помогла привезти.

– По вопросам цветоводства я 
консультируюсь у соседки свер-
ху Ольги Онуфриенко, – расска-
зала Элла Александровна. – Она 
опытный цветовод, знает, когда и 
что высаживать, когда и как обре-
зать. Детей я к цветам сначала не 
подпускала, но они стали прояв-
лять активность, им, оказывается, 
очень нравится самостоятельно 
посадить и вырастить цветочек. 
Когда детей заставляют работать –
им не хочется, а когда видят, что и 
без них обходятся – у них сорев-
нование начинается: кто быстрее 
уговорит старших разрешить что-
нибудь сделать в садике.

– Благодаря Элле Александров-
не у нас не только красота и уют 
рядом с домом, но и порядок, – 
добавляет Г.Козина.

Жители района Старое Крю-
ково выступили за продолжение 
конкурса – значит конкурсу жить!

 С.СЕРОВА, фото автора

КОНКУРС «ЦВЕТЫ У ДОМА»

ПУСТЬ УТРО НАЧИНАЕТСЯ 
С ЦВЕТОВ!

Во время покоса травы 
обязательно кто-нибудь 
следит, чтобы лишнего 
не срезали

Участники конкурса «Цветы у дома»

Садик Э.Иодловской, корп. 830 Садик А.Абрамовой, корп. 916
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Памятная дата

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

глава 
муниципального 
округа 

Анисимов 
Владимир Викторович

ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
ЧТО ОБСУДИЛИ?

13 сентября 2016 г.
состоялось  
очередное заседание 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Матушкино, на котором 
были рассмотрены 
следующие вопросы:

1. Об утверждении персональ-
ного состава комиссии Совета 
депутатов муниципального ок-
руга Матушкино по соблюдению 
лицами, замещающими муници-
пальные должности, ограниче-
ний, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных 
законодательством РФ о противо-
действии коррупции.

2. О согласовании проекта яр-
марки выходного дня на 2017 год.

3. О согласовании ежеквар-
тального сводного районного ка-
лендарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением 
по  месту жительства на 4-й квар-
тал 2016 г.

4. О поощрении депутатов Со-
вета депутатов муниципального 
округа Матушкино за 3-й квартал  
2016 г.

5. Об утверждении графика 
приема населения депутатами Со-
вета депутатов  муниципального 
округа Матушкино на 4-й квартал 
2016 г.

6. Об утверждении плана рабо-
ты Совета депутатов муниципаль-
ного округа Матушкино на 4-й 
квартал 2016 г.

7. О результатах мониторинга 
работы ярмарки выходного дня в 
муниципальном округе Матушки-
но в 3-м квартале 2016 г.

8. Разное.

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

Информируем вас, 
что с учетом мнения 
большинства жителей 
и по решению Совета 
депутатов МО Матушкино 
стоянка транспортных 
средств на тротуаре вдоль 
корп. 418 (3-7-й подъезды) 
запрещена в соответствии 
с установленными 
знаками.

В соответствии с Правилами 
дорожного движения и статьей 
12.19 КоАП РФ стоянка транспорт-
ных средств более 5 мин. на тро-
туаре влечет за собой наложение 
штрафа.

С более подробной информа-
цией можно ознакомиться на сай-
те www.matushkino.ru.

Совет депутатов 
муниципального округа 

Матушкино

Дата ФИО депутата №
избирательного участка ФИО депутата №

избирательного участка

05.10.2016 Венедиктов
Александр Викторович

№2
117, 118, 119, 120, 145, 146, 147, 148, 160, 161, 200а, б, в, г, 219, 

231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 247, 248, 250, 
251, 418

Бибаева
Татьяна Владимировна

№1
105, 106, 107а, б, в, г, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 130а, б, 

138, 139, 141, 153, 158, 162, 164, 165, 166, 249, пл. Юности, 
д. 3, 4, 5

12.10.2016 Воронова
Софья Борисовна

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419, 422, 423, 424, 

424а, б, в, 425, 452, 453, 454, 455, 469, Березовая ал., д. 1, 2, 3, 
6, 6а, 8, 9

Морозов
Андрей Николаевич

№4
406, 407, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 

441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 456, 457, 458

19.10.2016 Садовников
Станислав Владимирович

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419, 422, 423, 424, 

424а, б, в, 425, 452, 453, 454, 455, 469, Березовая ал., д. 1, 2, 3, 
6, 6а, 8, 9

Морозов 
Валерий Павлович

№1
105, 106, 107а, б, в, г, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 130а, б, 

138, 139, 141, 153, 158, 162, 164, 165, 166, 249, пл. Юности, 
д. 3, 4, 5

26.10.2016 Шихманова
Наталья Андреевна

№4
406, 407, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 

442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 456, 457, 458
Коломацкая

Виктория Вадимовна

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419, 422, 423, 
424, 424а, б, в, 425, 452, 453, 454, 455, 469, Березовая ал., д. 

1, 2, 3, 6, 6а, 8, 9

02.11.2016 Кузьмин
Михаил Юрьевич

№2
117, 118, 119, 120, 145, 146, 147, 148, 160, 161, 200а, б, в, г, 219, 

231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 247,248, 250, 251, 
418

Колесникова
Ирина Геннадьевна

№1
105, 106, 107а, б, в, г, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 130а, б, 

138, 139, 141, 153, 158, 162, 164, 165, 166, 249, пл. Юности, 
д. 3, 4, 5

09.11.2016 Осадина
Татьяна Викторовна

№4
406, 407, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439,440, 441, 

442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 456, 457, 458
Воронова

Софья Борисовна

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419, 422, 423, 
424, 424а, б, в, 425, 452, 453, 454, 455, 469, Березовая ал., д. 

1, 2, 3, 6, 6а, 8, 9

16.11.2016 Садовников
Станислав Владимирович

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419, 422, 423, 424, 

424а, б, в, 425, 452, 453, 454, 455, 469, Березовая ал., 
д. 1, 2, 3, 6, 6а, 8, 9

Бибаева
Татьяна Владимировна

№1
105, 106, 107а, б, в, г, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 130а, б, 

138, 139, 141, 153, 158, 162, 164, 165, 166, 249, пл. Юности, 
д. 3, 4, 5

23.11.2016 Венедиктов
Александр Викторович

№2
117, 118, 119, 120, 145, 146, 147, 148, 160, 161, 200а, б, в, г, 219, 

231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 247, 248, 250, 
251, 418

Морозов
Андрей Николаевич

№4
406, 407, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439,440, 

441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 456, 457,458

30.11.2016 ШихмановА
Наталья Андреевна

№4
406, 407, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 

442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 456,4 57, 458
Коломацкая

Виктория Вадимовна

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419, 422, 423, 
424, 424а, б, в, 425, 452, 453, 454, 455, 469, Березовая ал., д. 

1, 2, 3, 6, 6а, 8, 9

07.12.2016
Колесникова

Ирина
Геннадьевна

№1
105, 106, 107а, б, в, г, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 130а, б, 138, 
139, 141, 153, 158, 162, 164, 165, 166, 249, пл. Юности, д. 3, 4, 5

Осадина
Татьяна Викторовна

№4
406, 407, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 

441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 456, 457, 458

14.12.2016 Садовников
Станислав Владимирович

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419, 422, 423, 424, 

424а, б, в, 425, 452, 453, 454, 455, 469, Березовая ал., д. 1, 2, 3, 
6, 6а, 8, 9

Кузьмин
Михаил Юрьевич

№2
117, 118, 119, 120, 145, 146, 147, 148, 160, 161, 200а, б, в, г, 

219, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 247, 248, 
250, 251, 418

21.12.2016 Венедиктов
Александр Викторович

№2
117, 118, 119, 120, 145, 146, 147, 148, 160, 161, 200а, б, в, г, 219, 

231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 247, 248, 250, 
251, 418

Бибаева
Татьяна Владимировна

№1
105, 106, 107а, б, в, г, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 130а, б, 

138, 139, 141, 153, 158, 162, 164, 165, 166, 249, пл. Юности, 
д. 3, 4, 5

28.12.2016 Морозов
Андрей Николаевич

№4
406, 407, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439,440, 441, 

442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 456, 457, 458
Морозов 

Валерий Павлович

№1
105, 106, 107а, б, в, г, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 130а, б, 

138, 139, 141, 153, 158, 162, 164, 165, 166, 249, пл. Юности, 
д. 3, 4, 5

Глава муниципального округа Матушкино Владимир Анисимов ведет прием еженедельно по понедельникам с 16.00 до 17.30 (корп. 129)

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО НА 4-Й КВАРТАЛ 2016 Г.

Время приема: 16.00-17.30     Место: Зеленоград, корп. 129

30 сентября 1941 г. 
началась операция 
«Тайфун» – фашистское 
наступление на Москву. 
Соотношение сил под 
Москвой оказалось 
далеко не в нашу пользу: 
по состоянию на 30 
сентября у гитлеровцев 
насчитывалось здесь 
около 2 миллионов 
штыков, 14 тысяч орудий 
и минометов, 1700 танков, 
1390 самолетов.

Нельзя забывать, что на Моск-
ву устремились объединенные 
войска всей Европы: итальян-
ские и румынские дивизии, четы-

ре венгерских бригады, которые 
поддерживались 4-м воздушным 
флотом и румынской авиацией. 
Кроме того, по состоянию на ок-
тябрь 1941-го в вермахте была 
сформирована 250-я пехотная 
дивизия испанских доброволь-
цев (18 тысяч человек), 638-й 
пехотный полк французских доб-
ровольцев, а также бельгийские, 
шведские, хорватские воинские 
соединения.

У нас к тому времени на всех 
фронтах московского направле-
ния были сосредоточены 1 милли-
он 250 тысяч бойцов, 7600 орудий 
и минометов, 990 танков, 660 само-
летов. То есть объединенные силы 
Европы имели значительный пе-

ревес. И тем не менее наши войска 
выстояли и начали контрнаступле-
ние. 12 декабря 1941 г. весь мир, 
затаив дыхание, слушал передан-

ное по всем радиостанциям сооб-
щение Советского Информбюро о 
провале фашистского плана окру-
жения и взятия столицы СССР.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
Ежегодно 1 сентября в нашей 

стране отмечается государс-
твенный праздник – День зна-
ний. Именно в этот день в Рос-
сии начинается новый учебный 
год во всех российских школах, в
средних специальных и высших 
учебных заведениях.

Исторически в России не все 
учебные заведения начинали 
учебный год 1 сентября. Во вре-
мена Петра I в некоторых школах 
и гимназиях обучение начина-
лось в конце августа, середине 
сентября или октября, сельские 

школы грамоты начинали рабо-
тать с 1 декабря. Однако боль-
шинство первых школ было при 
церквях, поэтому и обучение в 
них начиналось с церковного 
нового года – с 1 сентября. 

Официально День знаний 
был учрежден 01.10.80 г. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР №3018-Х «О праздничных 
и памятных днях». Однако тог-
да у него не было статуса госу-
дарственного праздника, он был 
обычным учебным днем. Хотя и 
начинался 1 сентября с торжест-
венной линейки, затем проводи-
лись обычные уроки.

Праздником День знаний 
стал в 1984 г. на основании Ука-
за Президиума Верховного Со-
вета СССР от 01.10.80 г. №3018-X 
«О праздничных и памятных 
днях», в редакции Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 01.11.88 №9724-XI «О внесе-
нии изменений в законодатель-
ство СССР о праздничных и па-
мятных днях». 

ДЕНЬ ГОРОДА
10 сентября вместе с жи-

телями района Матушкино 
депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Матуш-

кино приняли активное участие 
в праздничных мероприятиях, 
посвященных  Дню города. Пос-
ле  возложения цветов к памят-
ному знаку «Первостроителям 
Зеленограда» вместе с  ветера-
нами ВОВ, почетными жителями 
и работниками трудовых кол-
лективов района Матушкино 
депутаты прошли в колонне к 
Парку им. 40-летия Победы. 

В это же время часть депу-
татов МО Матушкино присут-
ствовала на Красной площади, 
где состоялось торжественная 
церемония открытия Дня го-
рода.

ПРАЗДНИКИ



К общепиту мы относимся 
с опаской и каждое 
новое предприятие в 
этом сегменте рынка 
изучаем с пристрастием. 
Предприятиям общепита 
приходится немало 
поработать, чтобы 
преодолеть барьер и 
заслужить доверие людей.

Так было и с пекарней «Дружок 
Пирожок», которая поселилась в 
корп. 1449 Зеленограда (рядом с 
«Пятерочкой») год назад. Сначала 
люди изучали нового соседа, а со 
временем полюбили.

Вообще, эта пекарня в Зелено-
граде – четвертая в сети. Первая 
создана в Волоколамске в 2011 г. 
За пять лет «Дружок Пирожок» шаг-
нул в Клин, Солнечногорск и Зеле-
ноград.

Первая пекарня в Волоколамске 
стала для собственников неким хоб-
би, они создавали ее для того, что-
бы обеспечить свежей выпечкой не 
только земляков, но и свои семьи. 
Однажды, отправляясь на свадьбу к 
друзьям, прихватили с собой пиро-
ги в термосумке. Гости были в вос-
торге. С тех пор «Дружок Пирожок» 
и зашагал в сторону Москвы.

ЧЕСТНЫЙ, ВКУСНЫЙ, 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ

– К конкуренции мы относимся 
спокойно, – заявил Роман Березин, 
руководитель-организатор пекарни 
«Дружок Пирожок» в Зеленограде. – 
У нас уникальное производство.

Действительно, рождение 
пирожков и булочек 

происходит 

на глазах покупателей: кухню и 
пекарю видно из торгового зала. 
А товар покупателям зачастую ук-
ладывают в пакеты с пылу с жару. 

Качество то-
вара зависит от 
многих факто-
ров. Главный – 
ингредиенты. 
От дрожжей до 
самой начинки 
пирожки, про-
изведенные на 
свет в пекарне, 
честны, потому 
что мука, мас-
ло, творог, мясо, 
ягоды, капуста, 
картошка в них 
натуральные и 
свежие, а не за-
мороженные. Поставщики – только 
самые проверенные, надежные. 
А выпечка из этих составляющих 
вкусная,  потому что в ней отсутст-
вуют консерванты, искусственные 
красители, усилители вкуса. Собст-
венно, срок ее реализации – до 

конца рабочего дня. А срок 
хранения – 24 часа.

В течение дня у прилав-
ка в пекарне чаще всего 

собирается очередь. 
Пирожки жареные и 

печеные, с творогом 
и яблоками, мясом 

и картошкой, ка-
пустой, клубникой, 

лесной ягодой, 
брусникой, виш-
ней; ром-бабы, 
хачапури, чебу-
реки, изделия 
из слоеного 
теста, хлеб… 
Все это разле-
тается как… 
горячие пи-
рожки. В пе-
карне гото-
вится около 

70 видов вы-
печки! 

Днем на 
определен-

ные виды про-
дукции дейст-

вует скидка. 
А если поку-

паешь пирожок с 20.00 до 21.00, то 
второй получаешь бесплатно. Все, 
что осталось после 21.00, снимается 
с продажи. 

Магазин при пекарне открывает-
ся в 8.00, но пекари и повара выхо-
дят на смену с 5.00, чтобы к откры-
тию приготовить первую партию 
свежей выпечки.

БАТОН, БУХАНКУ, БАРАНКУ 
ПЕКАРЬ ИСПЕК СПОЗАРАНКУ
В пекарне посменно трудятся 13 

чел. – дружный коллектив молодых 
энергичных людей. Это в основном 
девушки, но в каждой смене долж-
ность тестовода занимает предста-
витель сильного пола. 

– Работа с тестом – дело для муж-
ских рук, – уверена Марина Мелешки-
на, технолог предприятия. – Мы ста-
раемся сохранить в наших изделиях 
традиционные классические вкусы. 
Это расстегаи, плюшки, ватрушки по 
рецептурам традиционной русской 
кухни. Для приготовления исполь-
зуется мука высшего сорта, сырье – 
мясо (свинина, курица), фрукты и 
овощи для начинок – только рос-
сийских производителей.

Главное в нашей профессии – 
сохранить изюминку, неповтори-
мость. Просто быть похожими на 
кого-то неправильно и неинтерес-
но. У каждого свой путь.

Отметим, что в коллективе пе-
карни работают граждане только 
РФ, это принципиальная позиция 
руководства: настрой русской 
души передается и нашей выпеч-
ке!  Оборудование – тестомесы, 
расстоечные шкафы, печи – ита-

льянского произ-
водства. 

Итак, 5.00. Пе-
карня оживает: за-
мешивается тесто, 
готовятся начинки. 
Каждое изделие 
трижды проходит 
через руки повара, 
пекаря. Из печи – 
сразу в продажу. 
Вот такой кругово-
рот пирожков…

А ровно в 8.00 
магазин при пекарне вновь откры-
вается, чтобы встретить своих лю-
бимых посетителей. Кроме выпечки 
здесь предлагают молочные коктей-
ли, чай и кофе. Кофе поставляется 
из Италии, оттуда же и кофемашина. 
Можно перекусить прямо в магази-
не, у специальной стойки с высо-
кими табуретами. Другой вариант 
– унести все купленное на работу 
или домой в специальной упаковке 
с фирменной символикой.

Кстати, прекрас-
ный вариант: свежие 
теплые пирожки мож-
но выдать за пирожки 
собственного приго-
товления. Никто не 
раскроет ваш секрет!

НА ДОЛГУЮ 
ДРУЖБУ

Конечно, самые 
главные ценители 
«Дружка Пирожка» – 
дети. Их любимые 
сладкие пирожки, со-
сиски в тесте – всегда 
в ассортименте. 

– Еще и поэтому 
мы очень ответствен-
но относимся к сво-
ей работе, – говорит 
Р.Березин. – И мы 
уверены в качестве 
продукции, потому 
что пользуемся толь-
ко своей выпечкой, 

приобретаем ее для себя и своих 
детей, близких. За пять лет я даже не 
поправился! – улыбается Роман Вла-
димирович.

В планах – конечно, развитие и со-
вершенствование, которому, как из-
вестно, нет пределов. Во-первых, про-
рабатывается вопрос открытия точки 
продажи в старой части Зеленограда. 
Во-вторых, планируется расширение 
ассортимента. Да, все новинки будут 
обязательно представлены посетите-
лям на дегустацию.

– Поздравляю москвичей с про-
шедшим праздником – 869-й годов-
щиной нашей столицы! – говорит на 
прощание Р.Березин. – Желаю всем 
здоровья, радости, благополучия!

Рады  видеть своих поку-
пателей  ежедневно с 8.00 до 
21.00 по адресу: 
Зеленоград, корп. 1449, 
пекарня «Дружок Пирожок».

 С. ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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На правах рекламы
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ГУ Министерства 
внутренних дел РФ 
проводится набор на 
очную форму обучения 
в Федеральное 
государственное казенное 
образовательное 
учреждение «Московский 
университет МВД РФ 
им. В.Кикотя».

Подготовка специалистов в уни-
верситете осуществляется на 9 фа-
культетах:

- подготовки оперативных со-
трудников полиции;

- подготовки сотрудников поли-
ции по охране общественного по-
рядка;

- подготовки дознавателей;
- подготовки следователей;
- международно-правовой;
- экономической безопасности;

- подготовки психологов;
- подготовки специалистов в об-

ласти информационной безопас-
ности;

- экспертно-криминалистичес-
кий.

По следующим специальностям:
- «Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности»;
- «Судебная экспертиза»;
- «Правоохранительная деятель-

ность»;
- «Экономическая безопас-

ность»;
- «Безопасность информацион-

ных технологий в правоохрани-
тельной сфере»;

- «Психология служебной де-
ятельности»;

- «Педагогика и психология де-
виантного поведения».

Курсанты обеспечиваются пи-
танием и форменным обмунди-

рованием, получают стипендию 
в размере от 13 до 27 тыс. руб. (в 
зависимости от года обучения и ус-
певаемости) с последующей индек-
сацией. Обучение в вузе осущест-
вляется на бюджетной основе.

Выпускники Московского уни-
верситета МВД России им. В.Кикотя 
распределяются для дальнейшего 
прохождения службы в подразде-
ления ГУ МВД России по Москве на 
должности согласно полученной 
специальности. Период обучения 
в вузе полностью засчитывается в 
стаж службы в органах внутренних 
дел.

Для оформления документов 
необходимо обращаться в отдел 
кадров УВД по ЗелАО. Телефоны: 
8-499-731-9072 и 8-499-731-0781.

Пресс-группа УВД по ЗелАО ГУ 
МВД России по Москве

11 сентября стартовал 
Всероссийский конкурс 
«Народный участковый», 
проводимый МВД 
России уже в шестой раз. 
Победители каждого 
этапа определяются 
большинством голосов 
населения, набранных по 
итогам голосования. 

Любой желающий может про-
голосовать за того сотрудника, 
который, на его взгляд, наиболее 
полно отвечает званию участко-
вого уполномоченного полиции.

Конкурс пройдет в три этапа. 
1-й этап, с 11 по 20 сентября, 

проводится на районном уров-
не. Информация о конкурсантах 
и местах для голосования, в т.ч. 
на интернет-сайтах, размещена 
в районных и городских средст-
вах массовой информации и на 
интернет-сайтах муниципальных 
органов власти.

Онлайн-голосование граждан – 
на официальном интернет-сайте 
ГУ МВД России (petrovka38.ru).

На 2-м этапе до 7 октября будет 
подготовлена и размещена ин-
формация об участковых уполно-
моченных полиции – победителях 
1-го этапа конкурса. 

Онлайн-голосование граждан 
пройдет с 7 по 16 октября на – 
petrovka38.ru.

3-й этап конкурса пройдет при 
онлайн-голосовании с 1 по 10 но-
ября на официальном интернет-
сайте МВД России (mvd.ru), на ко-
тором и определится победитель.

Награждение победителя и 
призеров 3-го этапа конкурса 
пройдет в Министерстве внутрен-
них дел РФ в канун Дня участково-
го уполномоченного полиции.

Претендентами на звание «На-
родный участковый» из 67 участ-
ковых уполномоченных полиции 
УВД по ЗелАО стали 3 офицера 
полиции.

Участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД России по 
району Крюково майор поли-
ции Максим Вадимович Черны-
шев. 

В органах внутренних дел с 
декабря 2004 г. Образование выс-
шее юридическое. Проживает 
на территории муниципального 
образования Крюково. Обслу-
живаемый административный 
участок – 14-й мкрн Зеленограда, 

количество жителей – 5209 чел. В 
2016 г. им рассмотрено 246 жалоб 
и заявлений граждан, раскрыто 10 
преступлений, выявлено 16 адми-
нистративных правонарушений.  

М.Чернышев за время службы 
не имеет ни одного взыскания, 
своим отношением заслужил 
уважение и доверие со стороны 
граждан. 

Участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД России по 
районам Силино и Старое Крю-
ково капитан полиции Влади-
мир Юрьевич Савватеев. 

В органах внутренних дел с ок-
тября 2004 г. Образование сред-
нее специальное. Проживает на 
территории муниципального 
образования Силино. Обслу-

живаемый административный учас-
ток – 11-й мкрн, количество жителей – 
3865 человек. В текущем году им 
рассмотрено 53 жалобы и заявле-
ния граждан, раскрыто 9 преступ-
лений, выявлено 19 администра-
тивных правонарушений. 

В.Савватеев работает, не счита-
ясь с личным временем. Профес-
сиональным подходом к работе 
заслужил доверие жителей, с ко-
торыми всегда вежлив и коррек-
тен. Взысканий не имеет.

Участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД России по 
районам Матушкино и Савелки 
майор полиции Рафаэль Мязгу-
тович Ибрагимов.

В органах внутренних дел с 
октября 1996 г. Образование выс-
шее юридическое. Проживает 
на территории муниципального 
образования Силино. Обслужи-
ваемый административный учас-
ток – 4-й мкрн, количество жи-
телей – 3069 человек. В текущем 
году им рассмотрено 353 жалобы 
и заявления граждан. Раскрыто 
16 преступлений, задержан один 
подозреваемый, находящийся в 
розыске, выявлено 38 админист-
ративных правонарушений.

Р.Ибрагимов награжден ме-
далью «За отличие в службе» III и 
II степеней. Профессиональным 
подходом к работе и армейским 
опытом (с февраля по май 2001 г. 
был командирован в Северо-Кав-
казский регион) заслужил дове-
рие коллег и жителей. 

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
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Всероссийский конкурс «Народный участковый»

Третий этап конкурса 
пройдет при онлайн-
голосовании населения 
с 1 по 10 ноября

КОНКУРС

ПРИГЛАШАЕМ!

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШЕГО 
УЧАСТКОВОГО!

ВЫПУСКНИКАМ ЗЕЛЕНОГРАДА

Р.М.ИбрагимовВ.Ю.СавватеевМ.В.Чернышев

В Москве установлено свыше 145 тысяч камер городской системы ви-
деонаблюдения. Горожане могут самостоятельно забронировать записи 
с них.



На сцене театральной 
площадки, 
организованной КЦ 
«Зеленоград» в 
парке Победы в дни 
празднования Дня 
города, прошли 
показательные 
выступления 
коллектива 
«Зеленоградский бал». 

Многие впервые увидели 
блистательную мазурку в испол-
нении руководителя коллекти-
ва В.Митина, в прошлом – ар-

тиста балета, и его партнерши 
Е.Травлеевой.

Движение возрождения ис-
торических бальных танцев в 
Москве привлекает все новых 
своих поклонников. В коллекти-
ве «Зеленоградский бал» собра-
лись инженеры-электронщики 
прославленных предприятий 
города «Компонент», «Микрон», 

НИИ ТМ, слесарь и поэты, води-
тели, учителя и врачи, модистка 
– так мило назвалась дизайнер по 
пошиву женской одежды.

Они не только учатся танцевать, 
но и узнают много интересного 
о знакомых, казалось бы, словах. 
К примеру, менуэт получил свое 
название от маленьких шагов (по-
французски pas menus).

А вот что писал Ференц Лист 
о мазурке: «Сколько в этом танце 
гордости, нежности и вызова. В 
Польше мазурка – род нацио-
нальной поэмы, назначение 
которой – передать пла-
мень патриотических 
чувств под прозрач-
ным покровом народ-
ной мелодии».

И зрители уви-
дели именно та-
кую мазурку в исполнении 
Виталия Митина и Елены 
Травлеевой. Мастерс-
тво балетных артис-
тов в сочетании 
с вдохновенным 
артистизмом 
произвели не-
забываемое 
впечатление 
на зрителей. 

Что замеча-
тельно – когда 
Митин, раз-
горяченный 
танцем, стал 
приглашать 
к участию в 
польке-тройке 
присутствующих, 
никто не стушевался – 
мол, я не умею, я в джин-
сах…

– Пятка-носок, топ-топ-
топ, – весело командовал ру-

ководитель, и все с увлече-
нием повторяли движения. 
А потом зазвучала музыка, 

и танец получился! 

Правда, кавалеров, как всегда, 
не хватало, и пришлось при-
влекать даже мальчишек.

А на сцене тем временем 
шли приготовления к не-

обычному танцу. Романес-
ка появилась на балах 

Испании и Италии 
в XIV-XVI вв. Мас-
ки, скрывающие 
лица, отточенные 
движения и вели-
чественные позы 
придали рома-

неске вид магичес-
кого действа.

Закончился бал все-
общим – и на сцене, и 
на площади, и на до-
рожках парка – испол-
нением вальса «Жизнь 
художника», который 
многие из нас не раз 
слышали, но не знали 
его романтичного назва-

ния.
Напоминаем: занятия 

историческими бальными 
танцами проходят в КЦ «Зе-

леноград» по вторникам и 
средам с 19.00 до 21.00, по чет-

вергам – с 11.00 до 13.00 в ауд. 
239 КЦ. 

Научат с нуля и бесплатно! 
Телефон для справок 8-499-734-

3171.
 С.СЕРОВА, фото автора
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Приглашаем на занятия историческими бальными танцами в КЦ «Зеленоград»

БАЛ ШАГНУЛ СО СЦЕНЫ НА ПЛОЩАДЬ!

ЮБИЛЕЙ ПРИГЛАШАЕМ

70 ЛЕТ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ!
В 14-м мкрн живет пара, 
которую знает весь 
район. Они – настоящие 
долгожители: ей – 90 лет, 
ему – 94, а вместе 
они уже 70 лет. 

Долгожителей Алексея Проко-
пьевича и Таисию Петровну Кот-
ляровых называют «талисманом 
района». Уже на протяжении мно-
гих лет местные жители наблюда-
ют такую картину: двое пожилых 
людей нежно держатся за руку 
и каждый день гуляют вмес-
те. А если их не видят хотя 
бы пару дней, люди, затем 
встречаясь с героями, забот-
ливо спрашивают: «А почему 
вас так долго не было?», «Мы 
вас уже потеряли». 

История началась в далеком 
1945-м, когда будучи молодым 
летчиком Алексей Котляров при-
шел на танцы в местный клуб 
и там познакомился со своей 
будущей женой Таей, как лас-
ково он ее до сих пор назы-
вает. Таисия на тот момент 
окончила курсы бухгалте-
ров. Они друг другу сразу 
понравились и 11 мая 1946 г. 
поженились. Шло время, семья 
росла: сначала сын и две доче-
ри, а теперь уже и внуки. 

На протяжении всего жиз-
ненного пути, который они 
прошли вместе – от Примор-
ского края до Зеленограда – 

На летней веранде КЦ 
«Зеленоград» 
21 сентября в 18.00 состоится 
презентация молодежного 
объединения 
«КультВолонтер».

Молодежное объединение 
«КультВолонтер», в состав которо-
го вошли 30 подростков, создано 
осенью прошлого года. За год во-
лонтеры приняли участие во мно-
гих проектах КЦ «Зеленоград» и во 
всех значительных мероприятиях 
округа, реализовали собственные 
программы. 

На новогоднем фестивале «Пу-
тешествие в Рождество» они стали 
победителями в номинации «Луч-
шая интерактивная программа» и 
накопили большой опыт для пре-
зентации своей деятельности. 

Летняя веранда станет местом 
сбора новых участников моло-

семья только крепла, а любовь не 
кончалась.  

Главный секрет счастливого 
брака, как считают Алексей и 

Таисия Котляровы, кроется в 
доверии, взаимоуважении, а 
еще в работе. На своих пле-

чах вместе держали хо-
зяйство: дом, усадьбу, 
огород  в 15 соток, скот, 
птица. На развлечения 
попросту не остава-
лось времени.

На вопрос, есть ли 
у вашей половины 
недостатки, каждый, 
улыбаясь, отвечает: 
ни одного недостат-
ка! 

История их сов-
местной жизни – это 

любовь с первого взгля-
да, тепло, взаимное 
уважение и лебеди-
ная преданность. Это 
именно тот пример 
настоящего крепкого 
брачного союза, ка-
кой был и остается на 
все времена. И есть 
на кого равняться мо-
лодому поколению.

18 сентября Таи-
сии Петровне ис-
полняется 90 лет, 
желаем ей еще 
много-много счаст-
ливых лет вместе 
со своим любимым 
супругом Алексеем 
Прокопьевичем! 

 М.С, фото автора

писал Ференц Лист 
олько в этом танце 
ности и вызова. В 
ка – род нацио-

ы, назначение 
едать пла-
ических 
розрач-
народ-

уви-
та-

исполнении
на и Елены 

Мастерс-
артис-

нии 
ным 

-

л

в 

их,
вался –
ю, я в джин-

ководитель, и все с увлече-
нием повторяли движения.
А потом зазвучала музыка,

и танец получился!

Правда, кава
не хватало, 
влекать даж

А на сце
шли приго

обычном
ка по

Исп
в 
ки
л
д

нес
кого д

Зак
общим
на пл
рожка
нение
худож
многие
слышал
его ром

ния.
Напом

историчес
танцами пр

леноград» п
средам с 19.0

вергам – с 11.0
239 КЦ. 

Научат с ну
Телефон для сп

3171В.Митин и Е.Травлеева

Люди не только учатся 
танцевать, но и узнают 
много интересного

». 
иделили  
сспопол-л-----------
еекти-и-и-

–– а ар-р-

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
дежного объединения «КультВо-
лонтер». Уже сформировавшийся 
актив движения расскажет под-
росткам о прошедших мероп-
риятиях, перспективах и планах 
на будущее, поделится опытом и 
проведет мастер-классы, которые 

помогут участникам раскрыть 
свой творческий потенциал, раз-
вить организаторские способнос-
ти и почувствовать себя частью 
сплоченной команды.

Все, кому интересны сценичес-
кие площадки города, активная 
творческая жизнь за кулисами 
культурной столицы, кто хочет 
быть в курсе самых свежих собы-
тий, овладеть навыками эффектив-
ного общения, стать помощником 
и поддержкой на мероприятиях 
КЦ «Зеленоград», присоединяй-
тесь к молодежному объедине-
нию «КультВолонтер»!

 С.В.
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До 18 сентября, с 10.00 до 20.00. 
Выставка экзотических животных «Зоо-
парк за стеклом». 3+

До 26 сентября, с 10.00 до 19.00. 
Выставка «Зеленоград в работах 
В.Паньковой». Вход свободный. 6+

С 16 по 30 сентября, с 10.00 до 
19.00.  Выставка живописи А.Михайлова 
и М.Астахова. Вход свободный. 6+

17 сентября, 12.00. Клуб «Силуэт» 
(корп. 1444). Спектакль для детей «Ма-
ленький принц». Предварительная за-
пись по тел. 8-499-733-2433. Вход сво-
бодный. 6+

18 сентября, 10.00. Мастер-класс 
по икебане от Филиала японского Ин-

ститута Икэнобо (композиции из жи-
вых цветов). 12+

18 сентября, 12.00. Концерт Мо-
сковского государственного сим-
фонического оркестра для детей и 
юношества под руководством з.а. 
Д.Орлова. Симфонические шедевры 
XX века. Д.Шостакович, С.Прокофьев, 
А.Хачатурян. 6+ 

19 сентября, 19.00. Танцевальный 
вечер по историко-бытовым танцам «Я 
танцевать хочу!». 18+

19 сентября, 19.00. Клуб «Радуга» 
(к. 1013а). Х/ф «Каток и скрипка» (1960 г., 
реж. А.Тарковский). Вход свободный.

21 сентября, 18.00. Праздник пер-
вого снопа «Осенины» театра танца 
«Сапфир». Вход свободный. 3+

21 сентября, 18.00. Презентация 
волонтерского движения «КультВолон-
тер». Вход свободный. 12+ 

23 сентября, 19.00. Спектакль 
театра-студии «Контакт». «Жестокие 
игры». 12+

24 и 25 сентября, 10.30, 12.00 и 
17.30. Клуб «Силуэт» (корп. 1432, н.п. 
7). Детский интерактивный спектакль 
«Вода». По предварительной записи – 
www.zelcc.ru

24 сентября, 12.00. Спектакль 
«Остров сокровищ». 3+ 

28 сентября, 19.00. Рок-опера «Юно-
на и Авось» Театра А.Рыбникова. 12+

1 октября, 12.00. Московский дра-
матический театр «Модернъ». Спек-
такль «Зайка-зазнайка». 3+

2 октября, 12.00. Театр музыки и 
драмы С.Намина. Мюзикл «Бременские 
музыканты». 3+
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Бесплатно 12+

До 23 октября. «Навстречу осе-
ни». Выставка новых работ зелено-
градских художников В.Дубовикова, 

О.Берниковой, 
В. и А.Маркиных, 
В.Персиянцева и 
др.

До 16 октября. 
«Зеленоград: место 
съемки изменить 
нельзя». Выставка 
посвящена филь-
мам, снимавшимся 
в Зеленограде в 
60-70 гг.

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

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

Пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

Солнечная аллея, 5
Тел. 8-499-720-87-42

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

По вторникам, 15.30. Образователь-
ная программа «Маленький пешеход». 
По предварительной записи.

18 сентября, 17.00. Концерт «Звезды 
культовых мюзиклов» («Ромео и Джу-
льетта», «Монте- Кристо», «Призрак опе-
ры», «Звуки музыки», «Русалочка», «Кра-
савица и чудовище», «Мамма Миа»). 

29 сентября в 19.00. Экскурсия от 
куратора по выставке «Подражая ве-
ликим». 

До 30 октября. «Подражая вели-
ким». Копии великих шедевров: Серо-
ва, Ван Гога, Мухи, Уорхола и интер-
претация давно знакомых картин в 
проекте студентов факультета дизай-
на МИЭТ.

16 сентября, 19.00. М. фон Майенбург «Урод». 16+ 
17 сентября, 11.00 и 13.00. Новый зал. Сказки Кота 

Мурлыки: «Как подружиться с Домовым». 3+ 

17 сентября, 19.00. А.Чехов «Иванов». 16+ 
18 сентября, 19.00. С.Злотников «Пришел мужчина к 

женщине». 16+ 

24 сентября, 19.00. А.Островский «Бесприданница». 
12+ 

25 сентября, 11.00, 13.00 и 16.30. Новый зал. Наши 
гости: театр «Чудеса под зонтиком». Кукольный спектакль 
«Ладушки». 3+

25 сентября, 19.00. Ж.-Б.Мольер «Скупой». 12+

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

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 www.vedogon.ru

МУЗЕЙ  ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДТДиМ

ДК МИЭТ

В кассе КЦ «Зеленоград» про-
должается продажа абонементов 
Московского государственного сим-
фонического оркестра для детей и 
юношества под руководством з.а. 
РФ Д.Орлова на сезон 2016/2017гг. 
(9 концертов – 1600 р.)

Продолжается набор в творческие 
коллективы и студии КЦ «Зелено-
град», клубов «Силуэт» (корп. 1444) и 
«Радуга» (корп. 1006, 1013а). Подроб-
ная информация и запись на сайте 
центра dkzelenograd.ru, по тел.: 8-499-
734-3171, 8-499-735-7370.

Спектакль «На струнах дождя». В ролях: 
И.Муравьёва, У.Кулаков, А.Терехова.12+

25 сентября, 17.00
ОТКРЫТИЕ 18-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

17 и 18 сентября, 18.00. Премьера! Р. Кормье «Шоко-
ладная война». 14+

24 сентября, 18.00. Премьера! Р.Штраль «Адам женит-
ся на Еве». 16+

25 сентября, 18.00. Премьера! Инсценировка по сказ-
кам Братьев Гримм «Тайна стоптанных туфелек». 6+



Состоялась очередная 
сессия зеленоградского 
клуба любителей 
футбола «КЛФ-75», где с 
сообщением о спортивных 
и финансовых итогах 
минувшего сезона 
выступил его президент 
А.Поспелов.  

Чемпионом клуба стали фут-
болисты команды «Метеор» (кап. 
А.Смирнов), выигравшие 40 игр 
сезона 2015/2016. Лучшим игро-
ком клуба признан Ю.Невзоров, 
ему же вручен и приз лучшего 
бомбардира КЛ – на его счету 151 

забитый мяч в ворота соперника. 
Приз самого дисциплинирован-
ного игрока клуба также вручен 
игроку красных В.Хромову. 

Закончилась ежегодная сессия 
финальной игрой за клубный 
Кубок. На правах чемпиона «Ме-

теор» сразу взял инициативу в 
свои руки и довольно легко до-
вел счет до 6:1. Посчитав задачу 
выполненной, сбавил обороты, 
и 2-й тайм проходил под диктов-
ку футболистов «Ветерана» (кап. 
С.Комиссаров). После  двух заби-
тых мячей В.Мкртчяна – 8:7 в поль-
зу «Метеора». Последние четыре 
минуты синие провели на поло-
вине поля красных, но финальный 
свисток судьи А.Поспелова завер-
шил матч, оставив футболистов 
«Ветерана» без главных наград 
сезона.

 А.В.
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Быстрее, выше, сильнее!

ФУТБОЛ

ДВА ПЛЮС ДВА
Традиционный турнир, 
посвященный Дню города, 
в котором приняли участие 
детские футбольные 
команды «Динамо», ЦСКА, 
«Строгино», «Спутник-1», 
«Спутник-2» и СШ Твери, 
прошел на стадионе 
«Ангстрем». 

В первый день команды играли 
в группах, во второй – состоялись 
полуфиналы. В 1-м полуфинале 
зеленоградцы встретились со 
столичными динамовцами, кото-

рые сразу повели в счете – 1:0, но 
дальше забуксовали благодаря 
уверенной и надежной игре зеле-
ноградских футболистов. 

Наши футболисты после пропу-
щенного гола успокоились и к концу 
1-го тайма сумели сравнять счет – 
1:1. Во 2-м тайме счет не изменился.

Пенальти. Наш тренер Конс-
тантин Якубик заменил вратаря, 
который из трех пенальти сумел 
отразить два, а наши мальчишки 
сумели забить два гола (2:0) и вы-
шли в финал, где их поджидали 
армейцы, переигравшие «Строги-
но» 5:0. 

В финале хозяева турнира по-
бедили армейцев – 3:0. В игре за 
бронзу динамовцы разгромили 
«Строгино» – 7:1. 

В итоге места распределились 
следующим образом: 1-е – «Спут-
ник» (тр. К.Якубик); 2-е – ЦСКА 
(тр. А.Бауман); 3-е – «Динамо» (тр. 
Ю.Аксено).

Приз «Лучший вратарь» вручен 
игроку ЦСКА Федору Виноградо-
ву. Лучшим защитником признан 
Архип Суруханов (Строгино), ди-
намовец Кирилл Черняев увез 
в столицу приз «Лучший напа-
дающий», а приз «Лучший игрок 
турнира»остался в Зеленограде и 
вручен Андрею Ионову.

Награды участникам соревно-
ваний вручили заместитель пре-
фекта ЗелАО А.Новожилов, дирек-
тор СШ №112 «Спутник» Н.Кулин 
и председатель попечительского 
совета спортшколы А.Кабацкий.

 А.ВАСИЛЬЕВ

На стадионе у Быкова 
болота состоялся финал 
10-го юбилейного розыгры-
ша Кубка «Микрона» 
по мини-футболу. 

До финала в этом году сумели 
добраться команды «Штурм» и 
«ССТ». Если выход в финал чемпи-
она предприятия «ССТ» был более 
чем предсказуем, то появление в 
нем «Штурма» стало неожиданнос-
тью, ведь в завершившемся ранее 
чемпионате «Микрона» «Штурм» 
занял предпоследнее место.

Вместе со свистком судьи «ССТ» 
сразу завладела инициативой и 
буквально в одной из первых атак 
открыла счет. Однако под конец 
тайма «Штурму» удалось сравнять 
счет – 1:1.

Кульминация произошла в се-
редине 2-го тайма, когда коман-
де «ССТ» не удалось реализовать 
пенальти. Похоже, в этот момент 
фортуна уже разворачивалась в 
сторону «Штурма». А когда не с 
самым сложным ударом не смог 
справиться вратарь «ССТ», стало 
ясно: «Штурм» держит птицу уда-
чи за хвост. За три минуты до фи-
нального свистка  «Штурму» уда-
лась красивая контратака – 3:1.

Польза таких внутренних турни-
ров для его участников очевидна: 
совместные спортивные меропри-
ятия не только улучшают физичес-
кую форму работников предпри-
ятия, но и способствуют развитию 
сплоченности в коллективе, укреп-
ляют корпоративный дух.

 Н.А.

КУБОК 
«МИКРОНА» 
У «ШТУРМА»

Перед началом матча 
первенства России среди 
команд III дивизиона 
(зона «Москва») между 
«Зеленоградом» и «Летним 
дождиком» (финалистами 
Кубка Москвы среди ЛФК-
2016) пришло радостное 
известие: супруга хавбека 
зелено-белых Артема 
Клюева Марина родила 
сына Даниэля.

Новоиспеченного отца в стар-
товом составе «Зеленограда» не 
было, а его партнеры отметили по-
явление на свет Клюева-младшего 
небольшим перформансом: вышли 
на поле стадиона «Ангстрем» и сфо-
тографировались на память с наде-
тыми детскими слюнявчиками.

Игра пошла под диктовку «Зеле-
нограда». На 5-й минуте А.Кабанов 
пробил со штрафного и попал в 
стойку ворот. На 12-й минуте у 
него была еще одна попытка, на 

этот раз мяч оказался в сетке во-
рот – 1:0. 

Вскоре А.Орнат завершил точ-
ным ударом в падении головой ата-
ку с участием А.Бовтало, Д.Адушева, 
С.Камынина и С.Нечушкина. На 
23-й минуте Бовтало из глубины 
поля подал штрафной, сначала вы-
играл верховую борьбу А.Друков, 
а затем и Адушев, поразивший 
ворота. В 1-м тайме зеленоград-
цы действовали увереннее, лишь 
раз позволив сопернику серьез-

РЕПЕТИЦИЯ КУБКОВОГО ФИНАЛА

В субботу 17 сентября 
на московском стадионе 
«Крылья Советов» (ст. м. 
«Семеновская», просп. 
Буденного, д. 17а) в 12.00 
начнется финальный 
матч Кубка Москвы среди 
ЛФК, в котором сойдутся 
«Зеленоград» и «Летний 
дождик».

В двух матчах в рамках пер-
венства России 2016 года «Зеле-
ноград» и «Летний дождик» по-
делили очки, одержав по одной 
победе. 

Приглашаем всех зеленоград-
ских болельщиков на стадион 
«Крылья Советов» поддержать 
нашу команду в борьбе за финаль-
ный трофей! 

СТАДИОН 
ПРИГЛАШАЕТ

ДВОЙНОЙ УСПЕХ «МЕТЕОРА»

но угрожать воротам. Но вратарь 
М.Петрущенков парировал удар с 
16 метров.

В начале 2-го тайма «Летний 
дождик» отыграл один гол (точ-
ный удар головой после навеса со 
штрафного) и едва не забил вто-
рой. Зеленоградцы не дали сопер-
нику обострить ситуацию. 

Самыми яркими моментами ста-
ли два попадания мяча в каркас 
ворот. После удара Нечушкина и 
касания голкипера мяч угодил в 
штангу. Пробил игрок «ЛД», мяч за-
дел голову игрока «Зеленограда» и 
попал в крестовину. Игра заверши-
лась победой «Зеленограда» – 3:1. 

 А.ТИМАКОВ


