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ЮБИЛЕЙАНОНС

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Префект ЗелАО Анатолий 
Смирнов провел 
заседание окружного 
координационного 
совета префектуры, 
управ районов и органов 
местного самоуправления.

Рассматривались вопросы «О 
мероприятиях по развитию райо-
нов Зеленоградского АО города 
Москвы и обеспечению поступле-
ния отдельных видов доходов в 
бюджет города Москвы в рамках 
реализации постановления Пра-
вительства Москвы от 26 декабря 
2012 г. №849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов города Мо-
сквы» на примере управы района 
Старое Крюково» и «О реализации 
органами местного самоуправле-
ния внутригородских муниципаль-

ных образований в городе Москве 
отдельных полномочий города 
Москвы в сфере организации и 
проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквар-
тирных домах в рамках реализации 
региональной программы капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на 
территории Зеленоградского АО 
города Москвы».

С докладом по первому вопро-
су выступила глава управы Старое 
Крюково Л.Петрова. Она под-
робно остановилась на вопросах 
организации сбора тех средств, 
из которых формируются фонды 
стимулирования управ районов, а 
также подчеркнула, что не менее 
10% финансирования по этой ста-
тье расходуются в соответствии с 
пожеланиями жителей. 

Опыт района Старое Крюково 
рекомендован к использованию в 
других районах округа. При этом 
А.Смирнов особо уточнил: все ли по-
желания жителей удовлетворяются. 
Глава управы пояснила, что есть две 
категории пожеланий: выполнимые 
и невыполнимые. Первые удовлет-
воряются полностью, по вторым – 
их меньшинство – ведется разъяс-
нительная работа: почему данный 
запрос не может быть выполнен.

По второму вопросу докла-
дывала глава муниципального 
округа Савелки, член президиума 
Совета муниципальных образова-
ний Москвы И.Юдахина.

Она подчеркнула, что в Жилищ-
ном кодексе, в соответствии с кото-
рым формируются региональные 
законы о проведении капитально-
го ремонта многоквартирных жи-

лых домов, не прописано участие 
депутатов в организации работ по 
капремонту. Только в Москве му-
ниципальные депутаты получили 
возможность вносить изменения 
в краткосрочные трехлетние под-
программы (напомним, москов-
ская региональная программа 
капремонта рассчитана на 30 лет 
и делится на трехлетние подпро-
граммы), а также принимать уча-
стие в комиссиях по открытию и 
закрытию работ. 

При этом все депутаты, при-
влеченные к этой работе, не могут 
быть профессионалами в строи-
тельстве, но здесь важно держать 
руку на пульсе капремонта, быть 
проводником мнения жителей, 
при необходимости организовы-
вать консультации с независимы-
ми специалистами. Необходимо 

единомыслие в депутатском кор-
пусе, выработка общих алгорит-
мов действия в тех или иных си-
туациях. 

В целом нет сомнения, что уча-
стие депутатов в вопросах про-
ведения капитального ремонта 
позволит повысить его качество 
и уменьшить неизбежные для жи-
телей временные неудобства, свя-
занные с ремонтом.

  И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора

КАПРЕМОНТ В ДЕПУТАТСКИХ РУКАХ

ВСТРЕЧИ 
С НАСЕЛЕНИЕМ

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ
23.03.2016 г. в 19.00 в конференц-

зале Префектуры ЗелАО состоится 
встреча префекта с населением на 
тему: «О мерах по обеспечению право-
порядка, безопасности населения и 
борьбе с правонарушениями на терри-
тории Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы в 2015 
году и задачах на 2016 год».

Приглашаем желающих принять 
участие.

ГЛАВНОЕ – 
НЕ СКОРЕЕ, 
А ЛУЧШЕ 

Ирина Белых: «Инициатива о вве-
дении в Москве дополнительных 
льгот для людей, перешагнувших по-
роги 70- и 80-летия, выдвинута пар-
тией «Единая Россия». 

Инициатива партии поддержана 
на заседании президиума Совета му-
ниципальных образований Москвы.

Читайте материал на стр. 5

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ВСТРЕТИМ ВЕСНУВСТРЕТИМ ВЕСНУ

Стр . 14
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– Система 
родовспоможения 
в Москве находится 
на уровне мировых 
стандартов, – подчеркнул 
мэр Москвы С.Собянин, 
инспектируя ход 
капитального ремонта 
родильного дома №5 при 
Городской клинической 
больнице №40.

– Роддом будет оснащен са-
мым современным оборудовани-
ем, будут созданы максимально 
комфортные условия для родов. 
После завершения ремонта здесь 
будут принимать до 5 тысяч ро-
дов в год, – сказал мэр. По его 
словам, за последние 5 лет про-
веден капремонт 6 московских 

роддомов. В Москве последова-
тельно реконструируются ста-
рые роддома, оснащаются новым 
оборудованием, технологиями, 
строятся новые современные пе-
ринатальные центры.

Благодаря этой работе еже-
годно улучшаются показатели, 
связанные с родами. Сегодня 
Москва находится на уровне ми-
ровых стандартов. Мы вплотную 
приблизились к европейским 
показателями качества, – сказал 
С.Собянин.

За последние 5 лет младенче-
ская смертность в Москве сни-
зилась на 28,6% – с 8,4 случаев 
на 1000 родившихся живыми в 
2010 г. до 6 случаев в 2015 г., что 
является хорошим показателем 
для крупных городов мира. Ма-

теринская смертность снизилась 
на 32,6% (2010 г. – 18,7 случаев на 
100 тыс.; 2015 г. – 12,6 случаев).

Капитальный ремонт в роддо-
ме №5 планируется завершить в 
2016 г. 

НАХОДКА ВОЗВРАЩЕНА 
К ЖИЗНИ

Два года назад при 
проведении ремонтных 
работ в павильоне 
«Центральный» на 
ВДНХ вновь открыт 
уникальный горельеф 
скульптора Евгения 
Вучетича «Знаменосцу 
мира, советскому народу 
слава!». 

С.Собянин торжественно открыл 
этот памятник советского искусства 
после реставрации.

Горельеф был создан в 1954 г. На 
нем изображены более 1,5 тыс. чело-
век. В 1954-1956 гг. горельеф экспо-
нировался с первозданным гербом 

(на флаге были изображены профи-
ли Сталина, Маркса и Энгельса). 

Однако в 1960-е гг. панно было 
скрыто от глаз посетителей. Его 
забили фанерой, а вдоль фальш-
стены установили торговые ларьки 
и павильоны. Долгие годы он счи-
тался утерянным, но в 2014 г. его об-
наружили. Реставрация горельефа 
велась до декабря 2015 г. В ее про-
цессе все элементы восстановлены 
на основе архивных данных.

– Сегодня мы присутствуем при 
знаменательном событии. За год 
был отреставрирован замечатель-
ный памятник искусства. Сегод-
ня он открывается для массового 
осмотра и посещения, – сказал мэр.

МОСКВА ПРИРАСТАЕТ 
ЖИЛЬЕМ

– В 2016 г. в столице будет 
построено 3 млн кв. м 
жилья, – информировал 
мэр города во время 
посещения строящегося 
жилого комплекса «Фили 
Град» в ЗАО.

– В настоящее время здесь рас-
полагается депрессивный район 
полуброшенных промзон, не обу-
строенных, с плохой транспорт-
ной доступностью, отсутствием 
благоустройства и социальной 
сферы. Мы последовательно пре-
вращаем промышленные терри-
тории в современные районы Мо-
сквы, – сказал С.Собянин.

Реновация брошенных пром-
зон, по словам мэра, включает 
в себя комплексную застройку 
жилья и создание современных 
рабочих мест. Формируется со-
временная качественная транс-
портная система. Так, для района 
«Фили Град» – это строительство 
северного дублера Кутузовского 
проспекта, Северо-Западной хор-
ды, МКЖД, Третьего пересадочно-
го контура метро. 

– В «Фили Град» созданы необ-
ходимые условия и для прожива-
ния, и для работы, есть обеспе-
ченность социально-бытовыми, 
культурными объектами, – отме-
тил С.Собянин.

ПОДАРКИ ОТ МЭРА И ПРЕДСТОЯТЕЛЯ
Мэр Москвы Сергей 
Собянин и патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл приняли 
участие в праздничном 
мероприятии «День 
православной книги» 
в храме Христа Спасителя, 
на котором вручили 
детям подарки.

Праздник был учрежден по ини-
циативе владыки Кирилла семь лет 
тому назад.

– Стало доброй традицией в этот 
день вручать детям замечательные 
книги. В мире Интернета, казалось 
бы, книга отходит на второй план, 
но на самом деле это не так. Чита-
телей в библиотеках становится не 
меньше, а больше. Это говорит о 
том, что книга является важным ин-
струментом и важным источником 
информации – сказал С.Собянин.

В свою очередь, патриарх Ки-
рилл обратился к приглашенным 
учащимся общеобразовательных 
учреждений и воскресных школ. «Я 

всех вас призываю читать, читать 
книги вдумчиво, спокойно, сопере-
живать героям, вырабатывать свою 
жизненную позицию», – сказал па-
триарх.

Праздник приурочен к дате вы-
пуска первой на Руси печатной кни-
ги Ивана Федорова «Апостол», вы-
шедшей в свет 1 марта 1564 г. – 14 
марта по новому стилю. День право-
славной книги проводится во всех 

САВЕЛКИ –
 ЗА 
СКЕЙТПАРК 
И ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ

В 2016 г. в Савелках обустроят 
детскую площадку и спортпло-
щадку для скейтбордистов. За это 
проголосовали «активные граж-
дане» района.

В рамках благоустройства 
района в 2016 г. подготовили два 
проекта. Это оригинальная дет-
ская площадка между корпусами 
708 и 709 и новая спортплощадка 
для скейтбордистов. Оба проекта 
горожане выбрали с помощью 
голосования в «Активном граж-
данине».

«Мы уже выбрали место, под-
готовили всю проектную и стро-
ительную документацию. Фи-
нансирование проекта составит 
более 8 млн руб.», – рассказал 
глава управы района Савелки 
А.Макшанцев. 

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

РОДИТЬСЯ В СТОЛИЦЕ – 
КОМФОРТНО!

Подготовил И.Л.
Фото с сайта http://icmos.ru/

Фото с сайта http://sao.mos.ru/
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В Информационном 
центре Правительства 
Москвы прошла 
пресс-конференция 
заместителя 
руководителя 
Департамента 
городского имущества 
Д.Тeтушкина на тему: 
«Землепользование в 
электронном виде».

Как сообщил  Д.Тетушкин, с 1 
марта 2016 г. Департамент город-
ского имущества прекращает 
прием заявок от юридических 
лиц в бумажном виде на оказа-
ние трех важных государствен-
ных услуг в сфере землепользо-
вания. 

Далее он пояснил, что на 
электронную платформу пере-
ведены такие услуги, как предва-
рительное согласование предо-

ставления земельного участка; 
перераспределение земель, на-
ходящихся в муниципальной и 
государственной собственности, 
а также земельных участков, на-
ходящихся в частной собственно-
сти и выдача договора на разме-
щение объекта благоустройства. 

Д.Тетушкин рассказал, что 
единственным окном оказания 
электронных услуг для юридиче-
ских лиц станет портал pgu.мos.
ru, пользование которым имеет 
ряд преимуществ: круглосуточ-
но и экстерриториально и с мно-
жеством услуг органов власти и 
организаций. 

– Услуги нашего Департамента 
по статистике обращений уступа-
ют сервису по предоставлению 
информации о финансовых ли-
цевых счетах. Контрагентам еже-
месячно надо понимать, сколько 
у них начислено аренды, сколько 

поступило оплаты. Те лица, кото-
рые имеют по нескольку участков, 
приучены, что в личном кабинете 
могут легко получить эту инфор-
мацию и оформить заявку на по-
лучение какой-либо госуслуги. 

Такое взаимодействие по-
зволяет повышать эффектив-
ность нашей работы. Правила 
формально-логического контро-
ля отбрасывают большое коли-
чество некорректных запросов, и 
мы получаем материал в «маши-
ночитаемом» виде, что позволя-
ет сократить время на обработку 
информации. А также позволяет 
избежать субъективного факто-
ра при работе органов власти с 
заявителями.

В ходе конференции ведущий 
задал спикеру вопрос: «Возмо-
жен ли отказ, если юридическое 
лицо подало заявление в элек-
тронном виде?».

– Любой запрос может иметь 
как положительный результат, 
так и отрицательный. Основания 
для отказов четко поименованы. 
Департамент в этом плане про-
вел большую работу, чтобы сни-
зить количество необоснован-
ных отказов. Если обращается 
лицо, которое не имеет юридиче-
ских оснований для оформления 
земли, ему дается отказ в связи 
с обращением лица, которое не 
поименовано в качестве заявите-
ля. Если подается запрос на несу-
ществующий объект, здесь тоже 
будет обоснованный отказ, – 
ответил Д.Тетушкин. 

Далее он пояснил, что если 
человек получил мотивирован-
ный отказ, он может исправить 

заявление и подать его снова. 
Все услуги, которые оказывает 
Департамент городского имуще-
ства бесплатные. 

Московский Департамент один 
из первых по России перевел 
услуги в электронный вид. Но, по 
словам Д.Тетушкина, невысокий 
процент запросов в электронном 
виде был связан не только с тем, 
что непривычно или неудобно, 
но и с тем, что договор, который 
получает юридическое  лицо на 
выходе, необходимо было на бу-
маге представить в федеральные 
органы исполнительной власти, 
которые отвечают за регистра-
цию. И то, что Росреестр стал 
принимать документы в элек-
тронном виде, повышает востре-
бованность электронного вида 
оказания услуг. 

В заключение пресс-кон-
ференции Дмитрий Николаевич 
отметил, что на сегодняшний 
день уже 13 госуслуг в сфере 
землепользования переведены 

в электронный вид. А возмож-
ность обратиться за оказанием 
госуслуг в области земельно-
имущественных отношений че-
рез портал городских услуг поя-
вилась еще в 2013 г. 

Для того чтобы дистанцион-
но подать заявление, предпри-
нимателям необходимо зареги-
стрироваться на портале pgu.
мos.ru и получить электрон-
ную цифровую подпись. Срок 
предоставления госуслуги не 
может превышать 23 рабочих 
дня для предварительного со-
гласования предоставления 
земельного участка, а также 45 
рабочих дней – для перерас-
пределения земель. При этом 
личный кабинет на портале 
госуслуг позволяет  не только 
решать вопросы землепользо-
вания, но и дает доступ к иным 
сервисам и услугам столичных 
органов власти. 

   В.ВАСИЛЬЧЕНКО 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Межведомственная 
комиссия Москвы 
приняла решение 
назвать строящуюся в 
районе Ходынского поля 
станцию метро в честь 
спортивного клуба ЦСКА. 

Эту мысль подсказали сами 
москвичи. Действительно, в сто-
лице есть станции метро, назван-
ные в честь известных спорт-
клубов «Динамо» и «Спартак», 
однако до сих пор нет станции 
«ЦСКА». Об этом сообщил вице-
мэр Москвы по социальным во-
просам Леонид Печатников.

Скоро это решение комиссии 
будет формализовано в виде по-
становления Правительства Мо-
сквы. Именно на Ходынском поле 
строится стадион футбольного 
клуба ЦСКА. Ранее станцию плани-
ровали назвать «Ходынское поле».

Станцию метро «ЦСКА» пла-
нируется открыть вместе с при-
легающим к ней парком.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ – 
ЦСКА!

На заседании президиума 
политсовета Московского 
городского регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» принято 
решение обратиться к 
мэру столицы с просьбой 
сохранить повышенные 
выплаты ветеранам ко 
Дню Победы.

ЕДИНОРОССЫ ЗА ИНТЕРЕСЫ 
ВЕТЕРАНОВ

Повышенные выплаты, по 
предложению «Единой России», 
должны будут получать инвалиды, 
участники Великой Отечествен-
ной войны, участники обороны 
Москвы и Ленинграда, труженики 
тыла, блокадники, бывшие узники 
нацистских концлагерей и гетто, 
вдовы погибших (умерших) воен-
нослужащих. На данный момент 
под эти категории подпадает 220 
тыс. москвичей.

Напомним, что прежние вы-
платы ветеранам ко Дню Побе-
ды были в размере 3-5 тыс. руб. 
Однако в 2015 г., в связи с празд-
нованием 70-летия Победы, раз-
мер выплат был увеличен до 3-10 
тысяч. Инициатива единороссов 
сводится к тому, чтобы сохранить 
повышенные выплаты в 2016 г. и в 
последующие годы. 

– Нам нужно подойти к это-
му вопросу внимательно и по-

смотреть, какие суммы лягут на 
наш московский бюджет в связи 
с сохранением повышенных вы-
плат. Но думаю, что все граждане 
поддержат это решение. Москва 
всегда с большим уважением от-
носилась к ветеранам, потому что 
нет ни одной семьи, которую бы 
война не затронула, – отметил де-
путат Государственной Думы Ан-
тон Жарков.

– Крайне важно, чтобы люди, 
прошедшие все тяготы Великой 
Отечественной войны, получали 
социальную поддержку. Льготы 
и субсидии есть, но мы считаем 
необходимым отдельной стро-
кой вынести именно 9 мая – день, 
воистину, Великой Победы. И со-
хранить эти выплаты повышен-
ными, – подытожил секретарь Мо-
сковского городского отделения 
партии «Единая Россия» Николай 
Гончар.
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Москвичи - хозяева в городе Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.comНА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК 
В СВОЕМ ДОМЕ

16 и 23 апреля планируется 
проведение традиционных весен-
них субботников по уборке горо-
да. В этом году работы предстоит 
много: зима выдалась непростая, 
было много снега, и сейчас, когда 
он начал интенсивно таять, обна-
жилось большое количество гря-
зи и мусора. К сожалению, зимой 
в сугробах оседает много мусора, 
где он под свежим снегом не ви-
ден, а весной, конечно, все это 
вылезает наружу, что пейзаж не 
украшает.

Разумеется, коммунальные 
службы ведут уборку, однако у них 
еще достаточно работы по вывозу 
снега и по сколу наледей. Кроме 
того, к концу апреля уже наберут 
темп работы по ремонту асфальта, 
малых архитектурных форм, га-
зонных ограждений – объектов, 
которые всегда после зимнего пе-
риода требуют обновления. 

Все это приходится делать в 
сжатые сроки, аккордно, чтобы 
по-настоящему теплые дни округ 
встретил в полном порядке. Так 

что участие жителей в уборке аб-
солютно необходимо.

Это не только техническая по-
мощь, но и пропаганда соблюде-
ния чистоты: те, кто сегодня при-
нимает участие в уборке города, 
завтра сами не будут мусорить и 
другим не позволят. Люди ценят 
свой труд и порядок на улицах.

В последние год-два в Москве 
и, разумеется, в Зеленограде все 
большую роль играют обществен-
ные движения – молодежные 
палаты, общественные советни-
ки, клубы по интересам и др. Нет 
никакого сомнения в том, что они 
примут самое деятельное участие 
в субботниках, однако никто не 
мешает им проявить инициативу 
уже сейчас и там, где это возмож-
но, начинать чистить город. 

То же касается и трудовых кол-
лективов. Так, жители отмечают, 
что сильно намусорено около не-
которых торговых центров. Их ад-
министрациям и сотрудникам со-
вершенно необязательно ждать 
определенных дат, чтобы своими 

силами навести порядок на соб-
ственной территории. 

С окончанием субботников, ве-
сеннего месячника по благоустрой-

ству работа не окончится: жилищно-
коммунальное хозяйство – сфера, не 
имеющая конца. Конечно, основной 
объем работ по приготовлениям 
города к лету выполнят специали-

зированные службы – ГБУ «Жилищ-
ник», ГБУ «Автомобильные дороги». 
Они же и будут в дальнейшем под-
держивать порядок на улицах, бла-

гоустраивать дворы, ремонтировать 
газоны. Но участие жителей в этих 
работах – правильная традиция, и 
она тоже не ограничивается двумя 
днями в апреле. 

Во всех муниципальных окру-
гах запланировано проведение 
очередного конкурса на лучший 
палисадник; с каждым годом этот 
конкурс становится все популяр-
нее, охватывая большее число 
жителей и новые площадки. А 
что это, как не работы по благо-
устройству? 

На прошедшем недавно коор-
динационном совете говорилось 
и о том, что жители все активнее 
принимают участие в решении 
вопросов, как именно благоу-
строить тот или иной двор. В том 
числе обсуждения ведутся и на 
портале «Активный гражданин». 
Москвичи не на словах, а на деле 
становятся подлинными хозяе-
вами своего города, а в Зелено-
граде эти традиции всегда были 
сильны. Будем их всемерно под-
держивать.

Итоги работы органов 
исполнительной власти 
Зеленограда с порталом 
«Наш город» подвели 
в ходе заседания 
окружной коллегии 
под председательством 
префекта Анатолия 
Смирнова.

В 2015 г. зеленоградцы отпра-
вили на портал «Наш город» в два 
раза больше обращений, чем в 
2014-м. Если в позапрошлом году 
редакция портала приняла по-
рядка 3,7 тыс. заявок от жителей 
нашего округа, то в прошлом – 
уже 6,5 тыс. 

В префектуре округа это связы-
вают с совершенствованием сайта 
и мобильного приложения, ростом 
посещаемости, расширением те-
матики принимаемых обращений, 
выросшим уровнем доверия и со-
циальной активностью граждан. 

Заместитель префекта Олег Па-
нин остановился на истории раз-
вития проекта.

Портал «Наш город» создан в 
2013 г. по инициативе мэра сто-
лицы Сергея Собянина в целях 
выстраивания конструктивного 
диалога между жителями и орга-
нами исполнительной власти по 
конкретным вопросам городско-
го хозяйства. 

Основная цель портала – по-
мочь людям решать проблемы 
быстро и качественно. Перечень 
тем, по которым можно отправ-
лять обращения и получать отве-
ты, расширился с момента старта 
проекта. Сегодня жители могут 
контролировать качество и свое-
временность проводимых работ, 
предлагать дополнительные ме-
роприятия, сообщать о наруше-
ниях регламента уборки дворов и 
дорог, детских и спортивных пло-
щадок. Портал был создан для ак-

тивных и неравнодушных москви-
чей, которые хотят участвовать в 
жизни города.

В прошлом году отмечен зна-
чительный рост количества об-
ращений от зеленоградцев. Более 
половины (52%) заявок касались 
содержания дворовых террито-
рий, 25% обращали внимание на 
эксплуатацию жилого фонда, а на 
состояние проездов и дорог жа-
ловались 10% и 9% обратившихся 
соответственно.

– По поручению префекта с 
целью усиления контроля разра-
ботан и введен новый двухступен-
чатый порядок обработки обра-
щений. За каждым районом был 
закреплен заместитель префекта, 
который теперь вместе с главой 
управы отвечает за качество и 
своевременность отработки об-
ращений. После этого возросла 
исполнительская дисциплина, 
уменьшилось число нарушений в 

части размещения недостоверной 
информации, – пояснил О.Панин.

Однако в прошлом году обра-
щений стало так много, что в рабо-
те с порталом «Наш город» стали 
возникать отдельные задержки, 
в частности, несвоевременность 
опубликования ответов. (Напом-
ним, ответ жителю должен быть 
представлен в течение 8 дней.) 

Больше всего нарушений выяв-
лено в районах Силино и Крюково. 
В лидерах оказались Савелки, где 
отмечается один из лучших пока-
зателей в части своевременности 
ответов, а жители меньше, чем в 
других районах, обращаются на 
портал «Наш город». Так, если в 
районе Силино число обращений 
на 10 тыс. жителей составляет 248, 
в районе Старое Крюково – 177, то 
в Савелках – 124.

А.Смирнов обратил особое 
внимание участников коллегии 
на нарушения сроков опублико-
вания ответов. В целом по округу 
за прошлый год они составили 3% 

от общего числа – это достаточно 
большой показатель. 

Выступившие в ходе колле-
гии глава управы района Силино 
Александр Журба и директор ГБУ 
«Жилищник района Крюково» Ад-
салам Дударов отмечали различ-
ные причины ухудшения показа-
телей по ответам, однако общей 
тенденции не прослеживается. 

Префект дал поручение на-
чальнику Управления по органи-
зации работы с документами и об-
ращениями граждан Владимиру 
Московкину проанализировать 
работу всех «Жилищников» и ГБУ 
«Автомобильные дороги», выя-
вить общие проблемы и пути их 
решения.

– Наш город» стал серьезной 
площадкой общения общества и 
органов исполнительной власти. 
Требования выросли в несколько 
раз, и мы должны сделать все от 
нас зависящее, чтобы жизнь зеле-
ноградцев стала более комфорт-
ной, – отметил А.Смирнов.

 Е.АНДРЕЕВ

ЭТОТ ГОРОД НАШ С ТОБОЙ

Основной объем работ 
выполнят профессионалы, 
но без помощи жителей
не обойтись

КОЛЛЕГИЯ
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Законопроект 
о введении 
дополнительных льгот 
на оплату капремонта 
должен быть выверен.

На состоявшемся в МГД за-
седании президиума Совета 
муниципальных образований 
Москвы обсуждался вопрос «Об 
итогах рассмотрения совета-
ми депутатов внутригородских 
муниципальных образований 
в городе Москве инициативы 

Московского городского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» о предостав-
лении отдельным категориям 
граждан компенсации расходов 
на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в го-
роде Москве».

На заседании выступила де-
путат ГД (фракция «Единая Рос-
сия») Ирина Белых. Она особо 
подчеркнула, что инициатива 
о введении в Москве допол-

нительных льгот для людей, 
перешагнувших пороги 70- и 
80-летия, выдвинута партией 
«Единая Россия». 

Вступивший в действие с 1 
января 2016 г. закон о льготах 
при оплате капремонта преду-
сматривает введение дополни-
тельных льгот на региональном 
уровне для нескольких катего-
рий населения. То есть регионы 
могут по своему усмотрению 
облегчать бремя платежей за 
капитальный ремонт за счет 

собственного бюджета. Именно 
эта строка закона позволила 
сформулировать идею о вве-
дении дополнительных льгот 
для людей, перешагнувших 70-
летний возраст, на 50%, а тех, 
кому исполнилось 80, полно-
стью освободить от платежа. 

При этом Ирина Викторовна 
подчеркнула, что законопроект 
необходимо тщательно проду-
мать, поскольку с того момента, 
как было объявлено об этой ини-
циативе, в приемную депутата 
поступило множество звонков, 
много вопросов было задано на 
встречах с жителями (в частно-
сти, в Зеленограде, где накану-
не И.Белых приняла участие в 
заседании местного отделения 
партии «Единая Россия»). Так, 
она заметила, что новые льготы 
распространяются не только на 
одиноких пенсионеров старше 
70 и 80 лет (не имеющих льгот 
по другим категориям), но и на 
семьи, состоящие из пенсионе-
ров этого возраста. Есть и еще 
много нюансов, которые нельзя 
не учитывать.

«Необходимо вести большую 
разъяснительную работу, – ска-
зала депутат, – и в самом зако-
нопроекте учесть все мелочи». 

Эту точку зрения поддержал 
и депутат МГД от партии «Еди-
ная Россия», заместитель пред-
седателя Московской город-
ской думы Андрей Метельский. 
Он также отметил, что законо-
проект, который будет внесен 
на рассмотрение в Мосгордуму, 
надо очень тщательно проду-
мать, потому что если в нем будут 

упущения, то запомнят только 
их, а не то, что реально сдела-
но для пенсионеров. «Это наши 
родители, нам о них нужно по-
заботиться, но самое главное – 
никто не будет обделен», – ска-
зал А.Метельский.

В ходе обсуждения члены 
президиума отметили, что при 
рассмотрении этого вопроса 
на районных советах депутатов 
чаще всего звучало слово «спра-
ведливость». Справедливо, что 
собственники жилья должны 
сами оплачивать капитальный 
ремонт общего имущества дома, 
но также справедливо, что мы 
должны позаботиться о людях, 
для которых эта сумма является 
достаточно значимой.

– Мы говорим о поколении 
20, 30, 40-х годов, на долю ко-
торых выпали военные годы, 
кто восстанавливал народное 
хозяйство. Забота о старшем по-
колении – наша задача, – сказала 
член президиума Совета муни-
ципальных образований Москвы 
от Зеленограда Ирина Юдахина. 

Кроме этого, собравшиеся от-
метили, что инициатива, выдви-
нутая партией «Единая Россия», 
о введении в Москве льгот для 
граждан, достигших 70- и 80-
летнего возраста, получила ши-
рочайший отклик. На день про-
ведения заседания в ее пользу 
уже было собрано 270 тысяч под-
писей, причем далеко не только 
пенсионеров; другие партии так-
же заявили о поддержке введе-
ния дополнительных льгот.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото А.КУЗНЕЦОВОЙ

ГЛАВНОЕ – НЕ СКОРЕЕ, А ЛУЧШЕ

Ирина Белых

ВСЕМ ГОРОДОМ – ЗА ЛЬГОТЫ
Принятие закона города 
Москвы, который 
предусматривает 
новый пакет льгот по 
оплате капитального 
ремонта для одиноко 
проживающих 
неработающих 
пенсионеров, находится 
на финишной прямой. 

Льготы в размере 
50% могут быть 
предоставлены 
семьям, состоящим 
только из безработных 
пенсионеров старше 
70 лет, а если супругам 
исполнилось 80 лет – в 
размере 100%.

Эта социально важная ини-
циатива партии «Единая Россия» 
поддержана на всех уровнях: в 
Правительстве Москвы, регио-
нальном Фонде капитального 
ремонта, а среди москвичей уда-
лось собрать более 250 тысяч 
подписей. Недавно программу 
расширения льгот по оплате кап-
ремонта единогласно поддер-
жали районные советы ветера-

нов и муниципальные депутаты 
столицы.

– Подавляющее большинство 
муниципальных образований 
поддерживают эту инициативу. 
Решение очень правильное. Се-
годня инициатива получила под-
держку в более 130 муниципаль-
ных образованиях. Я думаю, что 
к моменту принятия закона их 
будет еще больше, – рассказал 
председатель Совета муници-
пальных образований Москвы 
Владимир Дудочкин.

Во всех округах Москвы 
прошли совместные заседания 
местных политсоветов партии 
«Единая Россия» и окружных ве-
теранских объединений. В Зеле-
нограде заседание состоялось 
в местном отделении партии в 
6-м мкрн. 

В его работе приняли уча-
стие префект округа, секре-
тарь зеленоградского отделе-
ния «Единой России» Анатолий 
Смирнов, депутат Госдумы, кури-
рующая в партии данный проект, 
Ирина Белых, члены исполкома, 
заместители префекта, муници-
пальные депутаты Зеленограда, 
представители ветеранских ор-

ганизаций и молодежных палат 
районов города.

Открывая заседание, А.Смирнов 
отметил важность и актуальность 
инициативы «Единой России». 
Программа расширения льгот 
по оплате капитального ремонта 
как никогда востребована и ка-
сается, ни много ни мало, более 
100 тысяч москвичей преклон-
ного возраста. Именно столько 
столичных пенсионеров получат 
новые льготы после принятия 
закона.

Однако этот документ должен 
учитывать все нюансы и решать 
возможные проблемы заранее. Об 
этом говорила в своем выступле-
нии депутат Госдумы Ирина Белых.

– Чтобы максимально точно 
определить получателей новых 
льгот, необходимо провести ко-
лоссальную работу. Это касает-
ся и работы с регистрацией, и 
работы с реальным положени-
ем дел. Предполагаемое коли-
чество жителей, которые могут 
рассчитывать на эту льготу, бу-
дет еще раз проверяться, потому 
что неработающие одиноко про-
живающие пенсионеры должны 
получить поддержку. Средства 

необходимо найти и закрепить в 
бюджете города. Главный финан-
совый документ города был при-
нят в декабре прошлого года, и 
теперь в него необходимо вне-
сти корректировки. А это не-
простая процедура, – пояснила 
Ирина Викторовна.

Она поблагодарила муници-
пальных депутатов Зеленогра-
да за продуктивное общение 
с жителями. «В мою приемную 
не поступило ни одного вопро-
са от зеленоградцев во время 
сбора подписей в поддержку 
инициативы. Когда мы проводи-
ли совместные круглые столы с 
депутатами и представителями 
партии, в них принимали уча-
стие 1-2 человека от каждого 
округа. А вот на местах уже рабо-
тали муниципальные депутаты. 
Именно вы смогли так подробно 
объяснить суть нововведений, 
что у жителей не возникло ни 
одного вопроса», – обратилась 
Ирина Белых к зеленоградским 
депутатами.

В завершение заседания 
представители партии «Единая 
Россия» единогласно поддержа-
ли обращение политсовета мест-

ного отделения в адрес Прези-
диума политического совета 
МГРО партии «Единая Россия». 
Его подписал секретарь местно-
го отделения А.Смирнов. 

В частности, участники со-
вместного заседания отметили 
исключительную актуальность 
принятия оперативного реше-
ния о расширении списка катего-
рий граждан, имеющих права на 
предоставление льгот по оплате 
ежемесячного взноса за капре-
монт, а также рекомендовали 
ускорить сроки принятия нового 
закона города. Обращение было 
направлено в Президиум Мо-
сковского отделения партии. 

 Е.АНДРЕЕВ
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 ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
В период с 23 февраля 
до 8 марта и Масленицы 
молодые активисты 
дарили подарки городу: 
встречались с ветеранами, 
поздравляли женщин, 
проводили экскурсии 
для молодежи, снимали 
тематическое кино. 

ВЕТЕРАНЫ 
ONLINE

Свкрюково.рф – под таким на-
званием в Интернете расположен 
военно-патриотический портал, 
который создала молодежная па-
лата Крюково для ветеранов свое-
го района. Для этого парламен-
тариям понадобилось выбрать 
интернет-платформу, подобрать 
графический шаблон, сделать 
основные настройки и внести ба-
зовый контент – общую информа-
цию о Совете ветеранов района. 

В дальнейшем на сайте плани-
руется добавить подразделы для 
каждого микрорайона, архивные 
материалы и регулярно публико-
вать новости, фотографии и блоги-
колонки авторов. Наполнением 
будут заниматься школьники, ка-
деты и сами ветераны, с которыми 
молодые активисты уже провели 
экспресс-обучение основам ком-
пьютерной грамотности.  

«Мы создали площадку и на-
строили инструменты, а дальше 
хотим, чтобы молодежь и ветера-
ны работали вместе, – рассказы-
вает председатель МП Крюково и 
идейный вдохновитель проекта 
А.Кочурков. – Наша задача – орга-
низовать взаимодействие моло-
дежи со старшим поколением и 
привлечь их внимание к самому 
контенту. Людям, прошедшим вой-
ну, есть о чем рассказать и чему 
научить. К тому же они очень дру-
желюбные, рады идти на контакт, 
любят молодежь и не хотят отста-
вать ни на шаг от современных 
технологий». 

Свкрюково.рф – единственный 
сайт в Зеленограде, посвященный 
Совету ветеранов. Если идея при-
живется, то молодые парламента-
рии обещают сделать аналогич-
ные порталы для других районов.

ВЕСЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

8 марта активисты из молодеж-
ной палаты Матушкино Р.Мицкович 
и И.Черноусов вышли на улицы 
поздравить женщин с Междуна-
родным женским днем. Порядка 
500 открыток на площади Юности 
подарены ими всем проходящим 
мимо представительницам пре-
красного пола.  Раздав большую 
часть, ребята отправились в близ-
лежащие дома и разложили по-
здравительные листовки по по-
чтовым ящикам.

– Мы давно думали о проведе-
нии подобной акции, а на 8 марта 

МОЛОДЕЖНЫЕ ПАЛАТЫ

500 открыток женщинам Зеленограда!

Свкрюково.рф – 
единственный сайт в 
Зеленограде, посвященный 
Совету ветеранов. 

Короткометражка о закулисной жизни Ведогонь-театра

Экскурсии для всех к 75-летию ВДНХ

решили опробовать идею и пода-
рить жителям приятные эмоции, – 
говорит Р.Мицкович. – Реакция у 
всех была разная. Многие сначала 
думали, что мы раздаем реклам-
ные листовки, и отмахивались. Но 
когда мы рассказывали о моло-

дежных палатах, женщины сразу 
улыбались и с радостью принима-
ли поздравления. 

Волна поздравлений прошла и 
в социальных сетях. Молодежные 
палаты со всей Москвы снима-
ли фото- и видеопоздравления, 
где читали стихи или играли на 
гитарах для коллег – девушек-
парламентариев. 

ЭКСКУРСИИ 
НА ВДНХ

Во время Масленицы несколько 
групп молодых активистов отпра-
вились на ВДНХ, чтобы провести 
для друзей и прохожих экскурсии, 
посвященные 75-летию выставки. 
Каждая команда выбирала свой 
маршрут. 

Так, К.Дружинина из МП Крюко-
во, которая раньше читала лекции 
в школьном музее  для однокласс-
ников, теперь возобновила дея-
тельность экскурсовода в статусе 
парламентария, рассказала своим 
слушателям про фонтан «Друж-

ба народов», павильон «Космос», 
Дворец бракосочетания, где в 30-40-е 
годы прошлого века был распо-
ложен клуб отдыха и школа раз-
ведчиков, а 2 года назад здание 
вновь открыли для молодоженов: 

«Просто в честь 8 
марта захотелось 
напомнить девуш-
кам не только про 
историю праздни-
ка, но и про то, что 
женщина должна 
реализовать себя 
в первую очередь 
в семье и быть хранительницей 
очага». 

По словам Конкордии, при под-
готовке к экскурсии она исполь-
зовала официальный сайт ВДНХ, 
онлайн-энциклопедию «Википе-
дия» и др. «Искала в Интернете 
интересные моменты, казусы из 
истории строительства и суще-
ствования выставки, чтобы заин-
тересовать слушателей. В итоге 
друзья попросили проводить ана-
логичные туры и по другим угол-
кам Москвы. Думаю, в следующий 
раз организую прогулку по метро. 

За анонсами следите в СМИ и со-
циальных сетях Зеленограда».

РАЗГРУЗОЧНЫЙ 
ЗАБЕГ

В последние дни Масленичной 
недели молодежные палаты Зеле-
нограда запустили новый проект, 
посвященный здоровому обра-
зу жизни. В соцсети «Вконтакте» 
создана тематическая группа, где 
рассказывается о правилах при за-
нятиях бегом и публикуются при-
глашения для совместных пробе-
жек в парках Зеленограда. 

Идея принадлежит крюковча-
нину А.Лебедеву, который таким 

только сами активисты и их дру-
зья, но они надеются, что в даль-
нейшем удастся собрать и других 
единомышленников. За анонсами 
можно следить в группе «Пробеж-
ки в Зеленограде» (http://vk.com/
zelbeg_ru). 

ВЕДОГОНЬ-
ФИЛЬМ 

Тем временем молодые акти-
висты из МП Старое Крюково 
М.Ильин и Д.Бороздин рабо-

образом решил и сам вернуться 
к пробежкам, и друзьям привить 
привычку для регулярных занятий 
спортом, и поддержать беговую 
культуру в Зеленограде. 

Молодые парламентарии уже 
устраивали забеги в районе 
Школьного и Черного озер. Пока 
в совместных занятиях на откры-
том воздухе принимают участие 

тают над короткометражным 
документальным фильмом о 
закулисной жизни Ведогонь-
театра, приуроченный к «Ночи 
в театре», которая состоится 26 
марта. 

Ребята уже провели несколь-
ко съемочных дней за кулисами: 
наблюдали, как идет подготовка 
к спектаклям, монтаж и демон-
таж декораций, настройка света 
и работа «бойцов» невидимого 
фронта: инженеров, гримеров, 
костюмеров, художников, адми-
нистраторов, актеров. И даже 
сами пробовали принимать уча-
стие в этом процессе. 

– Мы хотим показать эту 
систему изнутри, в формате 

реалити-шоу: сотрудники теа-
тра занимаются своими делами 
и порой даже не знают, что идет 
съемка. Действительно, внутри 
живет настоящая театральная 
семья, здесь складывается не-
кая своя сказка, – рассказал 
Максим.

 Е.РЕПКИНА

Система молодежного парламентаризма 
отмечает свое 10-летие. За это время на сче-
ту молодых парламентариев накопилось уже 
немало важных и полезных дел, воспитано 
не одно поколение молодых управленцев. 
Но система, органично прижившаяся в столи-
це, не стоит на месте, а развивается вместе с 
ней. Год назад проект был модернизирован: 
теперь работает не только Молодежный пар-
ламент при МГД, но и 146 молодежных палат 
при управах районов, которые объединяют 
около 2 тысяч неравнодушных москвичей от 
18 до 30 лет.

Мы продолжаем рассказывать о работе 
молодежных палат районов Зеленограда.
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В родильном доме 
ГБ №3 в третий раз 
прошел День открытых 
дверей «Беременность, 
роды и послеродовой 
период». Мероприятие 
провели в рамках 
празднования 50-летия 
городской больницы 
и приурочили к 8 Марта.

C 10 до 13 часов в акушерском 
корпусе одна за одной шли экс-
курсии. Посетителям представи-
ли один из 10 индивидуальных 
родильных боксов. В акушерском 
физиологическом отделении го-
сти осмотрели индивидуальные и 

двухместные палаты, где есть все 
необходимое: душевая кабина, 
туалет, современные функцио-
нальные кровати для мам, пеле-
нальные столики и кроватки для 
малышей. 

В рамках Дня открытых две-
рей была организована работа 
консультативного центра. На во-
просы гостей отвечали акушеры-
гинекологи родильного дома. 

Около 100  будущих мам смогли 
познакомиться и лично побеседо-
вать с врачами, которые в скором 
времени будут принимать у них 
роды. Среди актуальных тем – 
различные аспекты развития бе-
ременности, особенности веде-

ния родов при патологиях, парт-
нерские роды. 52 беременные 
женщины прошли ультразвуковое 
исследование.

Финальной частью экскур-
сионного тура стала беседа в 
актовом зале. Гостям сообщили 
о том, что в апреле откроется 
консультативно-диагностическое 
отделение с дневным стациона-
ром, оснащенной по последнему 
слову медтехники операционной 
и детским отделением для на-
блюдения за родившимися здесь 
малышами до достижения ими 1 
года. В перспективе в родильном 
доме появится новое комфортное 
послеродовое отделение и отде-
ление для 2-го этапа выхаживания 
новорожденных. Будущие мамы 
узнали о возможностях хирур-
гической помощи и новом виде 
услуг, эстетической гинекологии. 

Участникам также напомнили, 
что все виды медицинской по-
мощи, входящие в Территориаль-
ную программу государственных 
гарантий, во всех отделениях го-
родской больницы №3 оказывают 
по-прежнему бесплатно, и расска-
зали о том, что родильный дом ГБ 
№3 будет закрыт на санитарную 
обработку 2-15 мая.

С уверенностью можно сказать, 
что подобные акции стали хоро-
шей традицией. Популярность 
их растет. В этот раз в родильном 
доме ГБ №3 побывало около 700 
гостей: будущие мамы и папы, 

бабушки и даже дедушки. Живой 
интерес вызвала экскурсия и у са-
мых маленьких посетителей. Они 
наконец-то узнали, где сами не так 
давно появились на свет, и «про-
инспектировали» условия, соз-
данные для рождения сестренок 
и братишек.

Очередная акция «Береги свое 
сердце!» состоится 26 марта. Для 
пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией откроет двери по-
ликлиническое отделение ГБ №3 
(Каштановая аллея, д. 2, стр. 7). 
Бесплатное обследование смогут 
пройти москвичи, жители Москов-
ской области и регионов России, 
прикрепленные к столичным по-

ликлиникам, уже наблюдающиеся 
у кардиолога или терапевта. 

Участникам акции необходи-
мо иметь при себе полис ОМС и 
паспорт, результаты последнего 
обследования, в т.ч. ЭКГ (при на-
личии). Для гостей будут органи-
зованы консультативный прием 
врачей: кардиолога, аритмолога, 
сосудистого хирурга, эндоваску-
лярного хирурга, а также лабо-

раторное обследование (общий 
анализ крови и мочи, биохимиче-
ский анализ крови) и ЭКГ. Пред-
варительная запись участников 
по телефону 8-499-735-4430.

  П.С.,
фото А.ЕВСЕЕВА

 ЭКСКУРСИИ ПО РОДДОМУ: 
 ПОПУЛЯРНОСТЬ РАСТЕТ
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 ОЭЗ «ЗЕЛЕНОГРАД» – 10 ЛЕТ СПУСТЯ

10 лет назад, когда Особая 
экономическая зона 
«Зеленоград» только 
создавалась, 
с ее будущим Москва 
и наш округ связывали 
огромные надежды. С тех 
пор минуло десятилетие. 
Много это или мало 
для создания реально 
функционирующей 
особой зоны 
с предприятиями, 
полноценными 
производствами, 
офисными 
и лабораторными 
помещениями, развитой 
инфраструктурой? 

Сегодня ОЭЗ «Зеленоград» да-
леко не та успешная территория 
хай-тека и инноваций, которая ри-
совалась в воображении 10 лет на-
зад: территория в Алабушево еще 
только достраивается, проблемы 
с коммуникациями решаются, не 
все резиденты, продекларировав 
свое участие в проекте, вышли на 
стройплощадку. Проблем доста-
точно, но и прогресс заметен. О 
том, каких результатов удалось до-
биться, к чему пришел проект ОЭЗ 

«Зеленоград» 10 лет спустя, мы по-
просили рассказать Михаила Чме-
лева, руководителя пресс-службы 
Филиала АО «ОЭЗ» в Москве.

– Михаил, 10 лет – достаточ-
но большой срок для создания 
и запуска любого предприятия. 
Каковы основные результаты 
деятельности Особой экономи-
ческой зоны «Зеленоград» за 
это десятилетие? 

– Стоит понимать, что особая 
экономическая зона развивается 
далеко не по законам обычного 
промышленного предприятия. 
Это масштабный государственный 
проект, в реализации которого 
принимают участие различные и 
разноплановые структуры – их на 
сегодня более сорока. Это не толь-
ко АО «ОЭЗ» и резиденты, но и раз-
ные учреждения, министерства и 
ведомства. 

Чтобы запустить и отладить 
весь этот маховик требуется 
время, а кроме того, необходи-
мо постоянное вмешательство в 
«ручном режиме», чтобы какие-то 
вопросы решались вовремя и так, 
как нужно. Здесь нам – филиалу – 
очень повезло с командой, кото-
рая прекрасно знает свое дело и 
в части производства работ, и в 
экономике процесса, и в вопро-

сах взаимодействия с резидента-
ми или государственными орга-
нами. 

Более того, очевидные успехи 
московского филиала в строитель-
стве за последний год-полтора 
были отмечены головной органи-
зацией, и теперь Владимир Губа-
нов – руководитель ОЭЗ «Зелено-
град» – возглавляет Департамент 
строительства АО «ОЭЗ». Наш зам- 
руководителя по производству и 
эксплуатации Андрей Афанасьев 
тоже входит в строительный де-
партамент общества в статусе со-
ветника. 

Нам есть чем поделиться в во-
просах строительства и сдачи-
приемки построенных объектов с 
коллегами по всей стране. Эконо-
мические показатели тоже на вы-
соте, что особенно важно сегодня, 
когда государственный бюджет 
не наполняется в тех же объемах, 
что 2-3 года назад. Несмотря на 
непростую ситуацию с финанса-
ми, чувствуется, что наши колле-
ги в Зеленограде после того, как 
стройка набрала обороты, вос-
пряли духом. Это, я считаю, заслу-
га новой команды руководителей: 
В.Губанова и Елены Хала, которая 
отвечает за финансовую деятель-
ность филиала.

Ну а если обратиться к само-
му началу истории ОЭЗ в Зелено-
граде, то можно обнаружить, что 
де-юре особая зона была создана 
в 2006 г., а де-факто первый строи-
тельный объект – ограждение ее 
территории – установлен только 
в 2008-м. В то же время заметных 
результатов удалось добиться на 
площадке МИЭТ. 

За эти годы там был постро-
ен новый корпус инженерно-
технического центра, проведены 
коммуникации, возведены очист-
ные сооружения, успешно рабо-
тают 19 компаний-резидентов. 
Там уже налажено производство – 
возьмем для примера хотя бы за-
вод «Протон». 

В ЗИТЦ и ЗНТЦ созданы цен-
тры коллективного пользования. 
К услугам предприятий, которые 
там разместились, цех металло-
обработки, чистые комнаты, ряд 
компаний для контрактного произ-
водства или дизайна компонентов, 
приборов и устройств. Словом, там 
есть вся необходимая инфраструк-
тура для роста малых компаний и 
успешного ведения бизнеса. 

Безусловно, в большей мере 
ОЭЗ «Зеленоград» связывают с 
площадкой «Алабушево». Именно 
здесь сейчас сконцентрированы 
усилия и подрядных организаций, 
и самих резидентов. Хорошо из-
вестно, что благодаря ОЭЗ Зелено-
град улучшил, например, дорож-
ную инфраструктуру. 

На площадке «Алабушево» и 
рядом с ее территорией появи-
лось несколько важных объектов: 
очистные сооружения, транспорт-
ный узел у станции Алабушево, 
пожарное депо, таможенный пост. 
Обновлена подстанция «Сигма», 
построена развязка на 40-м ки-
лометре Ленинградского шоссе, 
были расширены две крупные 
магистрали – Центральный и Пан-
филовский проспекты. Резиденты 
успешно обживаются, ведут стро-
ительство собственных зданий… 

– Финансирование проекта 
по созданию ОЭЗ велось из фе-
дерального и регионального 
бюджетов. На сегодня «обяза-

тельства» по возведению ком-
муникаций и инфраструктуры 
ОЭЗ Москвой полностью вы-
полнены. Однако есть еще ряд 
незавершенных работ внутри 
площадки «Алабушево», финан-
сируемых из федерального ис-
точника. Когда планируется их 
полностью завершить?

– Самое важное – инженерные 
коммуникации внутри площадки 
«Алабушево». Строительство сетей 
на завершающей стадии. В кон-
це прошлого года получено раз-
решение на эксплуатацию сетей. 
От подстанции «Сигма» под про-
ездом №684 сделан 20-метровый 
подземный «прокол» для обеспе-
чения зданий и производств ОЭЗ 
электроэнергией по постоянной 
схеме. Мы готовы обеспечить всем 
необходимым наших резидентов 
уже сегодня, но сами потребители, 
увы, не готовы. Ситуация такова, 
что теперь им приходится нас до-
гонять и завершать строительство 
своих сетей у себя на участках. 

Следующий важный для нас 
объект – административно-дело-
вой центр. Почти два года после 
завершения 1-го этапа строи-
тельства это здание ждало своей 
очереди на финансирование и 
выбор подрядчика. Сейчас там 
идут отделочные работы, монти-
руется вся инженерная начинка. 
В этом здании, помимо адми-
нистрации ОЭЗ, выставочного 
комплекса, конференц-залов и 
сопутствующих помещений, бу-
дут размещены на правах арен-
ды малые высокотехнологичные 
компании. 

К сожалению, строительство 
еще двух проектов – Инновацион-
ного бизнес-центра и лаборатор-
но-производственных корпусов, 
где мы предполагали предостав-
лять в аренду помещения пред-
приятиям, – пока заморожено из-
за отсутствия инвесторов, которые 
не рискуют вкладывать в них сред-
ства из-за долгой окупаемости.

Окончание в следующем номере.
  Н.АЛИМЖАНОВА,

фото из архива ОЭЗ «Зеленоград»

ЭЛЕКТРОНИКА

Корпуса резидентов и таможенный пост ОЭЗ «Зеленоград»

Административно-деловой центр площадки «Алабушево»

ЗАО НИИ ЭСТО и технопарк
«Сапфир-инвест»
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Шестакова 
Галина Николаевна

Наша история 
о прекрасной женщине 
ветеране Раисе 
Григорьевне Евсеенко, 
которой сейчас уже 
89 лет. Она награждена 
медалями: «За оборону 
Москвы», «Ударник 
коммунистического 
труда», «За доблестный 
труд», являлась лауреатом 
Доски почета на 
производстве.

– Окончила я 7 классов, когда 
началась война, в августе 1941-го 
мне исполнилось 15, – рассказы-
вает Раиса Григорьевна. Мы жили 
дружной семьей – мама, я, две 
сестры и брат. Тяжело, конечно, 
жили, что тут скажешь.  

В сентябре школы не работали. 
И мы ходили на курсы машинопи-
си в типографию. А уже в октябре 
нас направили рыть окопы.

В доме жила женщина молодая, 
то ли медсестра, то ли врач, обуча-
ла нам с подружкой работе санита-
ров. По ночам дежурили на крыше 

дома. Один раз к нам попала «за-
жигалка», все бросились засыпать 
ее песком, а потом мы спускались 
в бомбоубежище. 

Я тогда на Большой Ордынке 
жила. С утра и на весь день  я и под-
руги ходили в госпиталь на Боль-
шой Серпуховской, помогали са-
нитаркам ухаживать за ранеными, 
писали письма, а потом отсылали 
их родственникам и близким.  

Страдали, я помню, от голода. 
Вот ложимся мы спать, и постоянно 
снится белый хлеб. Поэтому сейчас 
у нас в доме всегда есть хлеб. 

Посылали нас и в подмосков-
ные совхозы собирать картошку. 
Жили как все, трудились. В моло-
дости, конечно, все дается куда 
легче, чем в более зрелом воз-
расте. У нас тогда буржуйка была,  
мама  разжигала ее листвой, дров 
не было, и варила картошку.  Нам 
не разрешала готовить, мы бы про-
сто не смогли на всю семью наго-
товить так, чтобы осталась еда на 
несколько дней. 

Когда отогнали фашистов от 
Москвы, пошла в военкомат, на 
фронт проситься, а меня посади-
ли печатать списки в военкомате, 
затем направили на курсы метео-
рологов, пришлось работать там. 
Параллельно ходила в госпиталь, 
посещала раненых.

К концу войны надо было учить-
ся и специальность приобретать 
другую. Решила пойти в Министер-
ство строительных материалов, 
устроилась там секретарем. По-
ступила в техникум на экономиста, 
постепенно шла по жизни. 

В 58 лет я стала пенсионером, 
непрерывный стаж моей трудовой 
деятельности – 40 лет. С работы 
меня долго не отпускали, даже зар-

плату прибавляли каждый месяц, 
но уходить надо было. Дочь роди-
ла, работала, надо было помогать 
по дому. С работы ушла я в 1983 
году.

Еще помню наш дом, 6-этажный, 
расположенный буквой «П». Зимой 
горки лепили, а летом песни пели, 
разговаривали. В подвале был свой 
клуб, там мы устраивали постанов-
ки самодеятельные. Я помню, была 
актриса Барская, она была на пен-
сии и занималась с нами.  Ставили 
спектакли, а в праздники собира-
лись все вместе. У нас был боль-
шой дом, и мы все играли в лапту, 
волейбол, салочки. 

Я в детстве театр просто обожа-
ла, но достать билеты было тяжело. 
Ходили на Лемешева, Козловского, 
любила оперетту. Я думала, выйду 
на пенсию и буду ходить в музеи и 
театры, но не получилось, сейчас 
очень дорого все.

Ходила на спортивную гимна-
стику в Доме офицеров. Любила 
очень коньки, даже брала их с со-
бой в школу и с последнего урока 
сбегала на каток.

Война осталась в сердце у каж-
дого, нелегкое было время: пом-
нить каждую брошенную гранату, 
потушенную на крыше «зажигал-
ку», глаза и боль раненых, страх за 
то, что будет завтра. Но, слава Богу, 
это кончилось, и началось новое 
время. Сейчас наши дети могут 
спать спокойно, строить планы, 
мечтать, быть уверенными в за-
втрашнем дне.

Я благодарна жизни, что смогла 
не только помочь нашим военным, 
но и увидеть нынешний мир свои-
ми глазами.

  О.ЛЬВОВА

ВЕТЕРАН

СВЯТОЙ РУСИ 
ХРАНИТЕЛИ

Традиционные 
мероприятия под таким 
названием, посвященные 
Дню защитника 
Отечества, провели 
депутаты МО Силино при 
участии инициативной 
общественности района и 
творческих групп. 

Сотрудники аппарата при уча-
стии жителей, ветеранов, молоде-
жи возложили цветы к воинским 
захоронениям района и ЗелАО в 
память о воинах, отдавших свои 
жизни в годы Великой Отече-
ственной войны и в другие перио-
ды службы в рядах Российской 
армии. 

Минутой молчания в память о 
всех погибших воинах-защитниках 
начался 24.02.2016 г. проводи-
мый в библиотеке №303 торже-
ственный вечер, который объеди-
нил более 50 жителей. 34 из них 
были приглашены как ветераны-
военнослужащие Российской ар-
мии, воины-интернационалисты, 
действующие военнослужащие, 
родители, потерявшие своих де-
тей при исполнении ими воинско-
го долга. 

Ветераны и депутаты как хра-
нители традиций и истории Оте-
чества отметили команды побе-
дителей военно-спортивной игры 
«Каждый парень – воин бравый» 
из числа учащихся школы №852, а 
новобранцы активно поддержали 
ветеранов-военнослужащих в за-
дорных конкурсах на лучшее зна-
ние песен и пословиц о воинской 
службе и меткости стрельбы из 
рогатки. В танцевальном конкур-
се приняли участие все присут-
ствующие. 

Новобранцы-призывники, по-
лучив напутствие ветеранов, ис-
кренне и тепло поздравили всех 
присутствующих военнослу-
жащих, выразив неподдельное 
восхищение, благодарность за 
выполняемый воинский долг и не-
обходимость нести обязанность 
защитника Отечества, доверен-
ную нынешнему поколению. 

В память о торжестве все при-
сутствующие защитники получи-
ли памятные грамоты и сувениры, 
подарки от детского творческого 
коллектива «Нотный зонтик» под 
руководством С.Ермоловой и 
творческой группы под руковод-
ством В.Казюлина, крепкий чаек, 
а также хорошее настроение в ка-
нун весны.

  Советник О.ГУЗЕЕВА

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО НА 2-Й КВАРТАЛ 2016 г.

Время приема: понедельник, четверг – с 17.00 до 18.00. 
Место приема: корп. 1137, тел. 8-499-710-8155

Фамилия, имя, отчество депутата День месяца
1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная
Безлепкин Дмитрий Александрович 2-й понедельник

Гончарук Григорий Иванович 
1-я  субботa с 14.00 до 15.30 корп. 
1003 (помещение ОО инвалидов МО 
Силино)

Груша Александр Евгеньевич 4-й понедельник
Коваленко Татьяна Викторовна 3-й понедельник
2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)
Титов Андрей Михайлович 1-й понедельник
Шамне Лариса Георгиевна 1-й четверг

Шестакова Галина Николаевна
Каждый понедельник: организаций: 
15.00-17.00, населения: 17.00-18.00

3-й избирательный округ (11б,  11в  мкрн)
Дуленин Владимир Григорьевич 4-й четверг
Костин Иван Борисович 1-й понедельник
Фомина Юлия Ивановна 3-й четверг
Шинкарева Татьяна Вениаминовна 3-й понедельник
4-й избирательный округ (корпуса 12-го мкрн, корп. 1145)
Буданова Ольга Владиславовна 3-й понедельник
Горбачев Алексей Леонидович 2-й четверг
Руснак Петр Вадимович 2-й четверг

Примечание: дополнительно прием жителей проводят сотрудники 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Силино каждый по-
недельник, с 16.00 до 18.00, в корп. 1137, 2-й этаж.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

СОВЕТ РЕШИЛ
В марте на заседаниях Совета 

депутатов муниципального окру-
га Силино депутатами были рас-
смотрены вопросы и приняты 
следующие решения:

1. Заслушан отчет руководи-
теля ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 
филиал «Солнечный» о работе ГБУ 
ТЦСО в 2015 г.

2. О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
района Силино на проведение 
мероприятий по благоустройству 
территорий района в 2016 г.

3. Об участии депутатов МО 
Силино в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и вы-
полненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспе-
чивает Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Москвы.

4. Утвержден план работы де-
путатов МО Силино на 2-й квартал 
2016 г.

5. Согласован сводный календар-
ный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением района Сили-
но на 2-й квартал 2016 г.

6. Внесены изменения в реше-
ние Совета депутатов МО Сили-
но от 09.12.2015 г. №11/01-СД «О 
бюджете муниципального округа 
Силино на 2016 г.».

7. Утвержден Регламент реали-
зации отдельных полномочий Мо-
сквы в сфере организации и про-
ведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах в рамках реализа-
ции региональной программы 
капремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на тер-
ритории Москвы.

Принятые решения размещены 
на сайте муниципального округа 
Силино.

Р.Евсеенко
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Суздальцева
Ирина Викторовна

ВНИМАНИЕ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ!

№№ избирательных участков ФИО депутата Дата приема Адрес приема населения

№1 

801, 807, 808, 856, 802, 803, 810, 811, 812, 813, 814, 815

ул. Солнечная, д. 6, 6а 

Горбачева

Ирина Михайловна
05.04 корп. 828, Совет депутатов МО Старое Крюково 

Кулак

Светлана Анатольевна

04.04

с 13.00 до 17.00
корп. 816, ГБОУ «Гимназия №1528»,

Кулин Николай Александрович
первый вторник 

с 14.00 до 17.00
корп. 907, ГБУ «Спортивная школа №112»

№2 

929, 930, 830, 831, 832; 820, 826, 828, 854; 824, 828а, 828б, 

833, 834а, 834б, 834в, 837 ,839, 840, 841, 842 

Кисловская

Ирина Петровна
28.04 корп. 832, ГБУК «Творческий лицей»

Черненко

Елена Аскольдовна
14.04

корп. 826, ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал 

«Солнечный»

№3 

901, 902а, 904, 914, 915, 919, 905, 906, 918, 902, 903

Павлова

Зинаида Ивановна
21.04 корп. 828, Совет депутатов МО Старое Крюково 

Суздальцева

Ирина Викторовна

каждый 

понедельник 

с 13.00 до 17.00

корп. 828, Совет депутатов МО Старое Крюково 

Удалов

Вячеслав Владимирович
07.04 корп. 907, ГБУ «Спортивная школа №112»

№4 

908, 909, 913 927, 921, 922, 923, 926, 924, 925, 931, 933, 

916, 917, 920, ул. Калинина,26, стр. А, 3А, 28, 30, 37, стр. 

2А, 39, Панфиловский пр., 40, 46, ул. Рабочая, 25, 29, 

31, стр. 1А, ул. Щербакова, 31, 33, 33а, 33б, 39, 39а, 40, 

43, 46, 50  

Копейкин

Юрий Константинович
07.04 корп. 855, ГБОУ СПО «Технологический техникум» 

Морозов

Игорь Владимирович
04.04 корп. 828, Совет депутатов МО Старое Крюково 

Трутнев

Николай Филиппович
28.04 корп. 828, Совет депутатов МО Старое Крюково 

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО В АПРЕЛЕ 2016 Г.

Прием населения проводится с 16.00 до 18.00. Справки и запись по телефону 8-499-710-4444.

ИНИЦИАТИВЕ 
ПАРТИИ – 
ПОДДЕРЖКА 
ДЕПУТАТОВ 

Депутаты муниципального 
округа Старое Крюково поддер-
живают инициативу «Единой Рос-
сии» о расширении списка льгот-
ников по оплате капитального 
ремонта.

В марте  по инициативе пар-
тийной группы «Единой России» 
на Совете депутатов рассмотрен 
вопрос «О дополнительных льго-
тах по оплате взноса за капре-
монт». 

Еще 26 января Московское 
городское отделение партии 
«Единая Россия» объявило о 
намерении расширить список 
льготников по оплате взноса за 
капремонт. Прошел сбор под-
писей в поддержку этой инициа-
тивы. Партийцы выступили за 
принятие регионального закона, 
согласно которому для неработа-
ющих пенсионеров старше 70 лет 
будет установлена 50-процентная 
льгота по оплате взносов на кап-
ремонт, а люди старше 80 лет 
полностью освобождаются от 
этого платежа.

И.Суздальцева рассказала, 
что депутаты муниципального 
округа Старое Крюково поддер-
жали инициативу единороссов 
и приняли обращение к предсе-
дателю Московской городской 
думы А.Шапошникову с призы-
вом как можно быстрее принять 
закон о расширении списка 
льготников.

– Партийная инициатива при-
обрела в Москве широкую под-
держку. Все понимают, что пожи-
лым людям, ветеранам сегодня 
нужно особое внимание. Вклю-
чение их в список льготников по 
оплате капремонта – важнейшая 
мера социальной защиты. Мы 
сделаем все возможное для того, 
чтобы ускорить принятие регио-
нального закона. Не сомневаюсь, 
что нашу позицию разделяет 
большинство депутатов, – сказал 
А.Шапошников.

Ранее инициативу Московско-
го городского отделения партии 
«Единая Россия» поддержали в 
районных советах ветеранов.

 С.Б.

Состоялось очередное 
заседание Совета 
депутатов, на котором 
были заслушаны 
отчеты руководителей 
организаций, 
осуществляющих 
свою деятельность на 
территории МО Старое 
Крюково.

И.о. главного врача О.Елисеева 
представила информацию о рабо-
те ГБУ здравоохранения «Детская 
городская поликлиника №105 Де-
партамента здравоохранения Мо-
сквы» в 2015 г. 

Поликлиника №105 обслужи-
вает 4 образовательных объеди-
нения, состоящих из 14 школ и 
14 дошкольных учреждений. Чис-
ленность организованных детей –
2268 дошкольников и 4457 уча-
щихся школ. 

В поликлинике продолжает 
работу отделение реабилита-
ции, где проходят восстанови-

тельное лечение дети с выяв-
ленной патологией, проводятся 
занятия лечебной физкульту-
рой, физиотерапевтические 
процедуры, имеется водолечеб-
ница. 

О работе ООТП ГПБУ «Мос-
природа по ЗелАО» в 2015 г. проин-
формировал его директор В.Рунов.

Также на заседании была пред-
ставлена информация А.Гонтарь 
директора ГБУ «Многофункцио-

нальный центр по предоставлению 
государственных услуг населению 
районов Старое Крюково и Сили-
но» о работе учреждения в 2015 г.

 С.БЕЛОВА,
фото автора

ИТОГИ ГОДА

АКТУАЛЬНО

С наступлением теплых солнеч-
ных дней многие жители нашего 
города пойдут в лес на пикники 
и будут разжигать костры. В связи 
с этим отдел пожарного надзора 
Управления по ЗелАО ГУ МЧС Рос-
сии по Москве напоминает прави-
ла пожарной безопасности в лесу.

Большинство лесных пожаров 
происходит из-за неосторожного 
обращения с огнем.

При обнаружении в лесу огня 
главная задача – не дать пожару 
набрать силу и распространиться. 
Если вы видите, что самостоятель-

но огонь потушить не удается, 
необходимо, как можно быстрее, 
сообщить о пожаре по телефону 
101.

Но чтобы с вами не случилось 
беды, надо соблюдать простые 
правила разведения костра в 
лесу:

- запрещается разжигать ко-
стры в сухую, теплую и ветреную 
погоду;

- разжигать костры следует на 
специально отведенных для это-
го местах или чтобы рядом была 
вода и ветки для захлестывания 

пламени на случай распростране-
ния пламени.

- не следует разжигать костер 
вблизи деревьев, так как от этого 
они могут погибнуть;

- в лесу следует избегать куре-
ния. 

Сознательное поведение в лесу 
и строгое соблюдение несложных 
правил пожарной безопасности 
будет гарантией вашей безопас-
ности и сбережет лес от пожара.

Вызов пожарных для всех 
операторов сотовой связи по 
тел. 101.

СОХРАНИМ ЗЕЛЕНОЕ БОГАТСТВО

Заседание Совета депутатов
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Анисимов Владимир 
Викторович

Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем
Ед. измерения 

(шт., кв. м, п.м)

Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий 

Корп. 107а, 107б, 

107в, 107г
Обустройство (ремонт) дороги

замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна  (асфальтобетон);

установка (замена) элементов сопряжения поверхности (дорожный бордюр)
1250 кв. м

замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна  (асфальтобетон) 165 кв. м

Корп. 436 Обустройство (ремонт) дороги
замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетон);

установка (замена) элементов сопряжения поверхности (дорожный бордюр)
112 кв. м

Корп. 234а Обустройство (ремонт) дороги замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна  (асфальтобетон) 571 кв. м

Корп. 458 Обустройство (ремонт) тротуаров
замена (ремонт) твердого покрытия тротуара (асфальтобетон);

установка (ремонт) бордюров
200 кв. м

Корп. 440 Обустройство (ремонт) дороги замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна  (асфальтобетон) 775 кв. м

Корп. 158
Оборудование (ремонт) площадок для 

выгула животных

установка (ремонт) ограждения;

установка урн;

установка (ремонт) покрытия (газонное);

установка (ремонт) специального тренировочного оборудования

1 шт.

Корп. 445
Обустройство (ремонт) детских площадок установка игрового оборудования (песочница) 1 шт.

Обустройство (ремонт) тротуаров установка (ремонт) осветительного оборудования 3 шт.

Корп. 431 Обустройство (ремонт) детских площадок установка игрового оборудования (детский игровой комплекс) 1 шт.

Корп. 106

Обустройство (ремонт) контейнерных 

(бункерных - для крупногабаритного 

мусора) площадок

установка (ремонт) твердого вида покрытия;

установка (ремонт) элементов сопряжения площадки с прилегающими территориями
1 шт.

Корп. 414
Обустройство (ремонт) спортивных 

площадок

устройство (ремонт) покрытия (твердое); 

устройство (ремонт) ограждения (забор);

установка (ремонт) спортивного оборудования, тренажеров;

установка скамеек;

установка урн;

устройство (ремонт) системы освещения

1 шт.

Корп. 200а, 200б, 

200в, 200г

Обустройство (ремонт) тротуаров установка (ремонт) осветительного оборудования 4 шт.

Обустройство (ремонт) дороги замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетон) 246 кв. м

Корп. 442

Обустройство (ремонт) дороги замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна  (асфальтобетон) 200

кв. мОбустройство (ремонт) тротуара замена (ремонт) твердого покрытия тротуара (асфальтобетон) 246

Обустройство (ремонт) детских  площадок обустройство мягких видов покрытия (мастерфайбр) 100

Корп. 402 Обустройство (ремонт) дороги замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетон) 246 кв. м

Корп. 457 Обустройство (ремонт) дороги замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетон) 246 кв. м

Мероприятия по созданию условий для доступа маломобильных групп населения к объектам городской среды и беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения 

Корп. 118, 141, 148, 

158, 160, 165, 231, 

236, 237, 247, 249, 

Березовая аллея, 

д.6а, 410, 429, 433, 

440, 442, 445, 469

Работы по обустройству входа или въезда 

на участок, входа в здание
установка пандусов параллельно лестницам 30 шт.

Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектуре ЗелАО организации

Корп. 107а, 107б, 

107в, 107г
Обустройство (ремонт) дороги установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) на проезжей части 2 шт.

Корп. 158 Обустройство (ремонт) тротуаров установка дорожных столбиков 20 шт.

Пешеходная зона 

вдоль Центрального 

проспекта и 

Березовой аллеи

Обустройство (ремонт) тротуаров установка полусфер на тротуарах для ограничения въезда транспорта 100 шт.

Корп. 249
Обустройство (ремонт) дороги установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) на проезжей части 2 шт.

Обустройство (ремонт) тротуаров установка дорожных знаков 2 шт.

Корп. 406, 158, 239, 

249, 424а, 235, 128, 

431, 409, 450

Обустройство (ремонт) тротуаров установка дорожных знаков 10 шт.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы от 26 
декабря 2012 г. №849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города 
Москвы» и обращением управы 
района Матушкино города Москвы 

от  25 февраля 2016 г. №01-09-252/6 
Совет депутатов муниципального 
округа Матушкино решил:

Согласовать направление 
средств стимулирования управы 
района Матушкино города Москвы 

на проведение мероприятий по 
благоустройству территории рай-
она Матушкино города Москвы, 
созданию условий для доступа 
маломобильных групп населения 
к объектам городской среды и бес-

препятственного передвижения 
маломобильных групп населения, 
а также обустройству улиц, со-
держание которых осуществляют 
подведомственные Префектуре 
ЗелАО организации в 2016 г.

СТИМУЛЫ РАЗВИТИЯ - 2016

Дата ФИО депутата № избирательного участка ФИО депутата № избирательного участка

06.04.2016
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

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

13.04.2016
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

Бибаева

Татьяна Владимировна

№1

105, 106, 107а, б, в, г, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 130а, 

б, 138, 139, 141, 153, 158, 162164, 165, 166, 249, пл. 

Юности, д. 3, 4, 5

20.04.2016
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 д. 1, 

2, 3, 6, 6а, 8, 9

Колесникова

Ирина Геннадьевна

№1

105, 106, 107а, б, в, г, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 130а, 

б, 138, 139, 141, 153, 158, 162164, 165, 166, 249, пл. 

Юности, д. 3, 4, 5

27.04.2016
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

04.05.2016
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

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

11.05.2016
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, 162164, 165, 166, 249, пл. 

Юности, д. 3, 4, 5

18.05.2016
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, 452453, 454, 455, 469, 

Березовая ал., д. 1, 2, 3, 6, 6а, 8, 9

25.05.2016
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

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

По средам с 16.00 до 17.30, корпус 129

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Матушкино на 2-й квартал 2016 г.

Глава муниципального округа Матушкино
Владимир Викторович Анисимов 

ведет прием еженедельно
по понедельникам – 16.00-17.30 в корп. 129

ЗА ГОД СДЕЛАЛИ

В 1-м квартале 2016 г. на за-
седаниях Совета депутатов муни-
ципального округа Матушкино 
заслушаны отчет главы управы 
района Матушкино, а также  ин-
формация руководителей ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский», ГБУ «Жи-
лищник района Матушкино», 
Центра предоставления государ-
ственных услуг района Матушкино 
«Мои документы», директора Ди-
рекции природных территорий 
ЗелАО ГПБУ «Мосприрода», заве-
дующей филиалом №1 ГБУЗ «Го-
родская поликлиника №201 ДЗМ», 
и.о.главного врача ГБУЗ «Детская го-
родская поликлиника №105 ДЗМ» о 
работе учреждений на территории 
округа в 2015 г. Глава управы райо-
на Матушкино Д.Лавров и руково-
дители учреждений рассказали о 
проделанной работе, о задачах на 
2016 год и ответили на вопросы де-
путатов и жителей округа.

ПОБЕДА – 
ОДНА НА ВСЕХ

В феврале прошли тематиче-
ские вечера встреч ветеранов 
ВОВ и учащихся школ. Одно из 
самых запомнившихся меро-
приятий проходило в библиоте-
ке №254. Третьеклассники школы 
№618 встретились с ветеранами 
войны и труда. 

Школьники поздравили ветера-
нов с праздником – Днем защит-
ника Отечества, а ветераны поде-
лились воспоминаниями о войне. 
Глава муниципального округа Ма-
тушкино В.Анисимов напомнил о 
героических вехах становления 
Российской армии и подвигах за-
щитников Родины. Был проведен 
праздничный концерт, накрыт чай-
ный стол с конфетами, пряниками 
и пастилой. 

В концерте самое деятельное 
участие приняли школьники. Тре-
тьеклашки исполнили песню «У сол-
дата выходной», Алексей Свиридов 
прочитал стихотворение «Портреты 
моих дедов», Лиза Цветкова – стихот-
ворение о войне, Фуреза Рофиева – 
стихотворение «С Днем защитника 
Отечества». На концерте также вы-
ступили певица Дильнора Киселева, 
а баянист и исполнительница песен 
Наталья Казюлина и Соня Иваенков-
ская исполнила три песни.

Одной из самых веселых стра-
ничек встречи стала музыкальная 
викторина – состязание между вете-
ранами и школьниками на знание и 
исполнение песен военных лет. По-
бедила дружба.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАТУШКИНО 11www.zelao.ru
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ray013@inbox.ru

Наталия Соловьева

ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВО

Социальные сети, став неотъ-
емлемой частью нашей повсед-
невной жизни, заменили нам 
дорогостоящие звонки по меж-
городу, чем, конечно же, стали 
очень полезны. Но, как и у многих 
вещей в нашем мире, у соцсетей 
есть и отрицательные стороны. К 
сожалению, оказавшись востре-
бованными у пользователей Ин-
тернета, они стали еще и инстру-
ментом мошенничества в руках 
злоумышленников, охотящихся за 
чужими денежными средствами и 
персональными данными.

Очень часто в личных сообще-
ниях проскакивают письма, не-
сущие в себе угрозу для персо-
нальной информации получателя, 
которые на первый взгляд невоз-
можно отличить от обычной ре-
кламной рассылки или спама. Ска-
чав из таких сообщений файл или 
пройдя по ссылке, можно стать 
очередной жертвой сетевых хули-
ганов или даже мошенников. 

В лучшем случае в такой си-
туации можно лишиться своего 
аккаунта (временно или навсегда – 
здесь все зависит от предусмот-
рительности пользователя), а вот 
в худшем – своими руками предо-
ставить преступникам доступ к 
своим электронным кошелькам, 
банковским картам и другим пла-
тежным системам.

Но, несмотря на подстере-
гающую опасность, полностью 
отказываться от пользования со-
циальными сетями не стоит. Нуж-
но просто быть внимательным и 
осторожным пользователем, ко-
торый всегда готов встать на за-
щиту своих персональных данных 
от сетевых хулиганов и преступ-
ников. 

Для облегчения этой задачи мы 
подготовили специальную памят-
ку, призванную познакомить вас 
с основными способами, которые 
обычно используются в Сети. Как 
говорится, предупрежден – зна-
чит вооружен! 

К тому же преступления, совер-
шенные в Интернете, – это такие 
же преступления, как и в реаль-
ной жизни, за которые, в случае 
раскрытия, полагается, в том чис-
ле, и уголовное наказание. Поэто-
му если вы читаете наше преду-
преждение, но при этом играете 
не на стороне добра, – совершая 
или готовясь совершить кибер-
преступление, – будьте готовы к 
последствиям. Потому что на каж-
дого кибер-преступника в нашем 
огромном государстве найдется 
и кибер-полицейский, который в 
случае поимки наденет… нет, не 
кибер, а настоящие наручники.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ИНТЕРНЕТЕ: 
БДЕТЬ ВЕЗДЕ, 
БДЕТЬ ВСЕГДА

Наша команда ждет ваши фотографии!

Обратная связь

на наших страницах!

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СОЦСЕТЯХ

Взлом!
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Творческая мастерская 
«Рукодельница» отмечает 
свое 25-летие выставкой
 «Ах, юбилей, юбилей».

Творческая мастерская «Рукодель-
ница» – это объединение женщин, 
которых роднит любовь к лоскутной 
технике, имеющей как старинные 
русские истоки, так и широко извест-
ной на Западе как пэчворк.

Основатель и первая руководи-
тельница мастерской – Ирина Иго-
ревна Воронина посвятила лоскут-
ной классике более 30 лет жизни. 
Она коренная москвичка из семьи 
искусствоведов, окончила МГУ им. 
Ломоносова. 

Впервые с рукоделием в лоскут-
ной технике Ирина Игоревна позна-
комилась в 1970-е годы в Нью-Йорке. 
Тогда же и возникли первые мысли о 
том, чтобы попробовать свои силы в 
этом мастерстве.

Профессиональному становле-
нию помогли две московские 
мастерицы-«лоскутницы» – Н.Ша-
нович и Ж.Шварц, которые и сей-
час являются почетными членами 
«Рукодельницы». По инициативе 
И.Ворониной и появилась твор-
ческая мастерская. С 1991 г. Ири-
на Игоревна начала вести регу-
лярные занятия по лоскутной 
технике. 

Зеленоградкой Ирина Игоревна 
стала в 1996 г., а в 2000-м открыла 
здесь отделение «Рукодельницы». Те-
перь творческой мастерской руково-
дит ее ученица Л.Перепелова, которая 
успешно сочетает активную трудовую 
деятельность с рукоделием. 

Она освоила много разных видов 
этого искусства и учила мастерству 
детей и молодежь на общественных 
началах в летних лагерях и школе. 
Когда же в Зеленограде открылось 
отделение «Рукодельницы», она сама 
стала одной из первых учениц кур-
сов лоскутной пластики, в совершен-

стве овладев и этой разновидностью 
творчества.

«РУКОДЕЛЬНИЦА» – 
ИЗ МОСКВЫ...
В начале деятельности, с 1991 г., 
лоскутницы «поселились» в библио-
теке №268 ЗАО Москвы. Обучение 
было рассчитано на два года, после 
чего для всех участников стало 
возможным как своими руками 
обновлять интерьеры собственных 
квартир и свой гардероб, так и 
представлять работы на выставках в 
Москве. Мастерицы не забыли своих 
«хозяев» – 
залы библиотеки приобрели новый, 
совершенно необычный вид благо-
даря лоскутным панно, изображаю-
щим архитектурные жемчужины 
столицы (храм Василия Блаженного, 
церковь в Филях и др.

В те же годы прошли успешные 
выставки в Выставочном зале «Ра-
менки» и Государственном Музее – 
Гуманитарном Центре «Преодоле-

ние» им. Островского и др. Юные 
артисты Государственного детского 
театра эстрады до сих пор выступают 
в лоскутных сценических костюмах, 
сделанных руками мастериц.

... В ЗЕЛЕНОГРАД
Не прекратились выставки и по-

сле перемещения центра работы 
«Рукодельницы» в Зеленоград. Они 
неоднократно устраивались в Цен-
тральной районной библиотеке 
№273,  библиотеке №6, дважды в 
художественном салоне «Флейта», 
зале управы Панфиловского района, 
в клубе «Заря», на других площадках 
города.

Панно по мотивам сказок Пушкина 
(«Золотой петушок», «Сказка о царе 
Салтане»), Аксакова («Аленький цве-
точек»), Ершова («Конек-горбунок»), 
Бажова («Малахитовая шкатулка», 
«Хозяйка медной горы», «Каменный 
цветок»), сказок народов мира («Зо-
лушка», «Принцесса на горошине») 
и др. украшают детский сад №2292 

«Фантазия» в 16-м мкрн. Во всей этой 
большой работе принимали уча-
стие, наряду с Ириной Игоревной, 
В.Стелюк, Л.Мусинова, Л.Бородина. 
По итогам 2005 г. детсад «Фантазия» 
получил почетное звание «Лучший 
детский сад года Москвы».

Первое панно «Наш дом» с «окош-
ками» разных квартир ряд лет кочует 
по выставкам в городах США и Кана-
ды, неизменно вызывая восхищение 
своей оригинальностью. В частных 
коллекциях любителей пэчворка в 
Австралии и странах Америки есть и 
целый ряд других работ мастериц.

Весьма успешными оказались 
усилия лоскутниц в создании сце-
нических и карнавальных костюмов, 
главным образом, детских. 

«Рукодельница» ежегодно уча-
ствует в многочисленных конкурсах 
и выставках в ряде российских горо-
дов: в Касимове Рязанской области, 
Муроме Владимирской области, Сер-
пухове и др. Свидетельство успеха – 

благодарственные письма организа-
торов выставок.

Но центром выставочной дея-
тельности клуба все же остается Зе-
леноград.

Члены творческой мастерской 
уделяют большое внимание популя-
ризации пэчворка, часто выступают 
с лекциями и беседами, в пансионате 
«Никольский парк», Центре социаль-
ного обслуживания «Савелки», ГБУК 
«Творческий лицей» и др.

Не проходит ни одного праздни-
ка и массового народного гуляния, 
чтобы среди представляющих свои 
товары и изделия не было столика 
«Рукодельницы». 

Сейчас началась работа по 
созданию коллекции театрально-
карнавальных костюмов для учени-
ков зеленоградской школы №1150. 
А в дальнейшем планируется со-
вместная работа со школьниками 
(одновременно с обучением их 
крою) по созданию оригинальных 
костюмов.

«Рукодельнице» в начале зелено-
градского этапа работы помещение 
для занятий предоставлял магазин 
товаров для рукоделия «Я сама», 
большую помощь материалами, обо-
рудованием и неоценимую мораль-
ную поддержку оказывает уже не 
один год магазин «Сакура».

Большое содействие мастерицам 
и начинающим оказывает Творче-
ский лицей, который не только ор-
ганизует «лоскутные» выставки, но и 
дает возможность проводить учеб-
ные занятия.

Выставка работает до 25 марта: 
вт- пт – с 12.00 до 18.00, сб – с 12.00 
до 16.00; вс, пн – выходной

  С.П.

«Люди живут в красоте,

Только не все, а те,

Кто окружен морями,

Беснующимися ветрами,

Кто мчится к своей судьбе

Под алыми парусами!»

Н.Силаева

С 9 марта по 5 апреля в вы-
ставочном зале Культурного 
центра «Зеленоград» проходит 
персональная выставка живо-
писи художника Нины Силае-
вой. 

«Н.Силаева работает в жан-
ре пейзажа в технике масля-
ной живописи, продолжая и 

развивая традиции русской 
реалистической школы и ее 
направления «романтический 
реализм». К какому бы мотиву 
она ни обращалась, неизмен-
ным остается ее восхищение 
природным богатством красок, 
ярким колоритом» (художник 
О.Налетова).

Среди тем, волнующих худож-
ника, особенно выделяется мотив 
русской провинции. Н.Силаева 
в составе группы проекта «Рус-
ская провинция» Московского 
Союза художников под руковод-
ством замечательного живописца 
П.Грошева выезжает на пленэр в 
однодневные поездки по горо-
дам Подмосковья. Она оттачивает 
свою технику, в непосредствен-
ном общении с природой рабо-
тает над композицией и колори-
стическим решением и постигает 
тайны живописного пленэрного 
искусства в полном согласии с 
заветом Ильи Репина: «Красота – 
дело вкусов; для меня она вся в 
правде!».

Как художник автор характери-
зует себя и свое мироощущение 

следующими собственными стро-
ками:

И краской на холсте, и молнией 
по небу,

И песней на листе, и каждой 
крошкой хлеба

Я чувствую, дышу, я обретаю 
веру,

О счастье не прошу и не стра-
шусь потери.

В экспозицию выставки вошли 
73 живописных полотна –этапы 

развития художника за 10-летний 
период творчества. 

Художница награждена золотой 
медалью «Национальное достоя-
ние» общественных организаций 
«Мир добра», Почетной грамотой 
министра культуры, многочислен-
ными благодарностями от МИД 
РФ и российских посольств за ру-
бежом за активную выставочную 
деятельность. 

  П.С.

ВЫСТАВКА

И КРАСКОЙ НА ХОЛСТЕ, И МОЛНИЕЙ ПО НЕБУ

 ЛОСКУТНАЯ РАДОСТЬ

Натюрморт

Сергиев Посад
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Институт общественных 
советников формируется 
с 2013 г. Общественным 
советником может стать 
любой житель, достигший 
18-летнего возраста, 
занимающий активную 
гражданскую позицию, 
готовый участвовать в 
реализации мероприятий 
городских программ, 
развития территории 
на благо города и его 
жителей.

Надежда Викторовна Арсений –
житель 14-го мкрн. В Зеленогра-
де – с 1982 г. По образованию – 
техник-электромеханик, освоила 
несколько других профессий, 
сейчас работает помощником ар-
хитектора по ландшафту. Неодно-
кратный победитель конкурса 
«Цветочная симфония Крюково». 
Возглавляет актив общественных 
советников 14-го мкрн.

– Задача общественного совет-
ника, – считает Н.Арсений, – дове-
сти до администрации проблемы, 
с которыми обращаются к нам 
жильцы, а до жильцов – страте-
гическую линию, планы адми-
нистрации, чтобы действовать в 
едином ключе.

Одним из первых обществен-
ных дел Надежды Викторовны, 
тогда еще не в ранге обществен-

ного советника (еще и института 
такого не существовало, было 
это более 20 лет назад) стало бла-
гоустройство территории вокруг 
только что заселенного дома.

– Когда только въехали, – рас-
сказывает Надежда Викторовна, –
территория вокруг корпусов 
1401, 1402, 1403 напоминала пу-
стырь. После завершения строи-
тельства земля просто «не при-
нимала» живых растений, и нам 
пришлось вместе со специали-
стами отыскивать площадки, куда 
можно было бы посадить деревья 
и кусты. 

Выходили на субботники, сажа-
ли растения и добились своего –
сейчас наш двор довольно зеле-
ный и ухоженный.  Сразу начали 
принимать участие в конкурсе 
«Самый нарядный палисадник», 
организованный телекомпани-
ей «Элитекс», а теперь ежегодно 
участвуем в конкурсе «Цветочная 
симфония Крюково». Совместная 
работа сдружила нас, и мы часто 
организовывали своими силами 

различные праздники, мероприя-
тия для детей.

Сейчас Надежда Викторовна, 
уже как общественный советник, 
ведет практически ту же работу. 
Появилось и новое – возмож-
ность при необходимости обра-
щаться в управу, Совет депутатов, 
управляющую компанию, другие 
службы, но не как частное лицо, а 
как официальный представитель 
общественности. 

И везде Н.Арсений встречает 
понимание и поддержку. Но кроме 
контактов с управляющими орга-
низациями, она активно помогает 
и жильцам, в особенности людям 
старшего поколения. Это самые 
разные вопросы: и подсказки – 
куда, в какую организацию обра-
титься, чтобы решить различные 
вопросы, и разъяснения – почему, 
зачем принято то или иное управ-
ленческое решение, чем жители 
могут помочь в его реализации. 
Кроме того, Надежда Викторовна 
уже много лет является старшей 
по подъезду.

– В 14-м мкрн 65 общественных 
советников – это хорошее, сильное 
ядро, которое во взаимодействии 
с администрацией района, обще-
ственными организациями может 
принести много пользы, – говорит 
Н.Арсений. – Сейчас необходимо 
сработаться друг с другом, сфор-
мировать единую тактику дей-
ствий. Это задача не одного дня, но 
решать ее будем целенаправленно 
и систематично.

Подготовила Л.ПЕТРОВСКАЯ

ОБЪЕДИНИМСЯ! НАЛОГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН

С 1 января по 4 мая 2016 г. во всех столичных 
налоговых инспекциях проходит Декларационная 
кампания.

Москвичи, которые в 2015 г. получили доходы от продажи иму-
щества, находившегося в собственности менее трех лет, доходы 
в порядке дарения от физических лиц, не являющихся близкими 
родственниками, доходы по договорам найма (аренды), доходы, 
налог с которых не был удержан налоговыми агентами, а также 
доходы в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами ло-
терей и азартных игр, обязаны в срок не позднее 4 мая 2016 г. 
представить налоговую декларацию по НДФЛ и уплатить налог не 
позднее 15 июля 2016 г.

В помощь налогоплательщикам, желающим получить практи-
ческую помощь по заполнению налоговой декларации по НДФЛ 
или консультации по другим вопросам налогообложения, 15-16 
апреля проводятся ставшие уже традиционными дни открытых 
дверей.

В эти дни сотрудники столичных инспекций подробно расска-
жут налогоплательщикам о том, кому необходимо представлять 
декларацию и в какие сроки, как можно получить налоговые вы-
четы и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, ответят 
на интересующие вопросы, разрешат спорные ситуации, а также 
окажут помощь при заполнении налоговой декларации в элек-
тронном виде, помогут получить доступ к «Личному кабинету на-
логоплательщика».

Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декла-
рацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и докумен-
тов.

Внимание! Если вы сдаете свою квартиру внаем физическим 
лицам, с полученных доходов надо заплатить налог. Не позднее 4 
мая 2016 г. в налоговую инспекцию по месту жительства вы обяза-
ны представить налоговую декларацию. Заплатить налог необхо-
димо не позднее 15 июля 2016 г.

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте 
www.nalog.ru и в налоговых инспекциях столицы.

ПРОВОДИЛИ МАСЛЕНИЦУ – 
ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ!

Масленичные гуляния в Зеле-
нограде проходили всю неделю 
и по всему городу. Но главные со-
бытия разворачивались, конечно, 
в выходные дни.

Несмотря на то, что в субботу и 
воскресенье было организовано 
три крупных площадки – у Школь-
ного озера, на Черном озере и на 
площади Юности, а также еще мно-
жество площадок и мероприятий, 
причем некоторые совпадали по 
времени проведения, – все они со-
брали сотни и даже тысячи детей и 
родителей, бабушек и внуков. 

И всем нашлось дело: попро-
бовать блины и другие угощения, 

поучаствовать в конкурсах и 
играх, покататься на лошадях 
и пони, посмотреть концерт-
ные и показательные номера 
самодеятельности, артистов, 

спортсменов, выбрать ру-
коделия наших зелено-

градских мастеров.
Кто не умеет отды-

хать – не умеет ра-
ботать! Масленица 
позади, но хорошее 
настроение с нами 
останется надолго! 
Спасибо всем органи-

заторам и участникам, 
без которых праздник 

и не состоялся бы.
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ХОККЕЙ КРАТКО

Завершился Открытый 
чемпионат Зеленограда 
по мини-футболу. Об 
итогах этого турнира 
рассказывает президент 
Федерации футбола ЗелАО 
Анатолий Цыз.

В минувшем сезоне в четырех 
лигах зеленоградского чемпионата 
участвовала 41 команда, в общей 
сложности проведено более 300 
игр. 

В высшей лиге победу одержала 
команда «Орион». Чемпионы заби-
ли в ворота соперников 145 голов, 
пропустив в свои 32, одну игру сы-
грали вничью, все остальные вы-
играли. 

На 2-м месте футболисты ко-
манды «Алмаз», которые отстали 
от победителя на 5 очков и брон-
зовые награды вручены команде 
«Андреевка» (23 очка разница мя-
чей 54-70). Замкнули турнирную 
таблицу команды «Студгородок» и 
«Рейнджерс». Лучшим бомбарди-
ром стал Ю.Король («Орион»), на 
его счету 31 гол.

В первой лиге победа досталась 
футболистам «Динамо» (37 очков, 
107-49), на  три очка отстал «Селтик» 
(93-50) и третью строчку турнирной 
таблицы заняли игроки «Элемера» 
(27, 88-58). Лучшим бомбардиром 
стал А.Грибков (31, «Динамо»).

Во 2-й лиге уверенную победу 
одержал МФК « Миронцево» (37,  78-
28), на 2-м месте «ТитанСтрой» (28, 
70-49), 3-е место у зеленоградского 
«Хлебозавода» №28 (25, 70-50). 25 
голов в этой лиге забил А.Бородаев 

(«БуратинTeam»), 
ему вручен приз 
лучшего бомбар-
дира.

Третья лига у нас 
самая большая: в ней 
играли 17 команд, а 
1-е место завоевали 
футболисты «Легио-
на» (46, 152-44), 
серебряные ме-
дали вручены 
футболи-
стам  ДСЭП-7 
(40, 119-35), 

бронза досталась сол-
нечногорским футболи-

стам завода 
«Лепсе» (39, 
107-38). 

Больше всех 
голов на счету 

игрока коман-
ды «Фаворит-2» 
Р.Прохорова (33), 

на один гол меньше 
забил  игрок «Ле-
гиона» А.Рощин.

В финале ро-
зыгрыша Кубка  

встретились «Ал-
маз» и «Орион».  

Начало игры было 
за «Орионом», кото-
рый и повел в счете 
2:0. Затем инициатива 

перешла к серебряному 
призеру чемпионата, и они смогли 
сократить разрыв до минимума – 

2:3, а на последних секундах могли 
перевести игру в овертайм, но на-
падающий не смог попасть по мячу 
в пустые ворота. 

Итак, золотые медали чемпио-
ната и Кубок Зеленорада по мини-

футболу выиграли футболисты 
«Ориона». Награды победителям и 
призерам турниров вручали замди-
ректора  ЦФКиС В.Евтюхин и А.Цыз.

 А.ВАСИЛЬЕВ, 
фото автора

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ «ОРИОНА»

В ФОК «Ледовый» 
состоялся 3-й матч 
серии 1/8 финала 
Первенства МХЛ между 
ХК «Зеленоград» и ХК 
«Дизелист» (Пенза). Гости 
приехали в Зеленоград 
при счете 2:0 (1:0 (в 
овертайме); 6:3) в серии 
до трех побед в свою 
пользу. 

Матчи в Пензе выдались на-
пряженными, зеленоградцы мог-
ли победить как минимум в одном 
матче, но либо были неточны, 
либо одержать победу мешали су-
дейские ошибки. 

Поддержать «Зеленоград» на 
своем льду собрались полные 
трибуны и красивые девушки из 
группы поддержки. 

В итоге матч выдался сверхна-
пряженным. Команды играли в 
скоростной обоюдоострый хок-
кей. Трибуны переживали за зеле-
ноградцев, гнали хозяев вперед. 
Поддерживали свою команду и 
поклонники «Дизелиста», прибыв-

шие в Зеленоград. Но как коман-
ды ни старались, по окончании 60 
минут основного времени счет от-
крыть как в равных составах, так и 
при игре в большинстве никому 
не удалось – 0:0. 

В дополнительном периоде 
(продолжительностью 10 минут) 

команды также не смогли забро-
сить. Хозяева могли вырвать по-
беду, но бросок одного из игроков 
«Зеленограда» пришелся в пере-
кладину ворот соперника. 

В итоге все решилось в серии 
послематчевых штрафных бро-
сков, где удачливее, к сожалению, 

оказались гости, которые смогли 
отличиться один раз, в тот время 
как хозяева 3 свои попытки не 
реализовали. 

Таким образом, «Зеленоград» 
уступил «Дизелисту» 0:1 (по бул-
литам) в матче и 0:3 в серии. 
«Дизелист» вышел в следующий 

раунд, а для «Зеленограда» сезон 
2015/2016 завершен. 

Несмотря на раннее и не столь 
удачное по сравнению с прошлым 
сезоном (напомним, в прошлом 
сезоне зеленоградцы смогли дой-
ти до полуфинала и завоевали в 
итоге бронзовые медали) завер-

шение нынешнего сезона хочется 
сказать всей команде и тренер-
скому штабу: спасибо. 

Николай Щедров, гл. тр. 
ХК «Зеленоград»: 

– Сезон для нашей команды 
выдался тяжелым. Была задача 
по итогам «регулярки» попасть 
в плей-офф, мы с этой задачей 
справились. И попали на «Дизе-
листа». После завершения сезона 
в высшей лиге к «Дизелисту» при-
соединились некоторые ребята 
из первой команды. Чтобы прой-
ти дальше, нужно было сыграть не 
на 100, а на 120%. Старались это 
сделать. 

В 1-м матче в Пензе были мо-
менты как у нас, так и у соперника. 
В итоге «Дизелист» забросил. В том 
моменте ошибку допустил судья. 
Во 2-м матче победить помешали 
ошибки и глупые удаления. В 3-й 
игре был вязкий хоккей. Сыграли 
«на ноль», но в серии буллитов 
уступили. К большому сожалению, 
не удалось порадовать наших бо-
лельщиков в плей-офф. 

 А.ГУЗЕЕВ 

ФЛОРБОЛ

В ФОК «Радуга» состоялись фи-
нальные окружные соревнования 
по флорболу в рамках Московской 
межокружной спартакиады «Мо-
сковский двор – спортивный двор».  

Команда «Савелок» уверенно по-
бедила своих соперников во всех 
играх и заняла 1-е место.  На пьеде-
стал почета также взошли команды 
«Силино» и «Старое Крюково»

Фото Э.ЕВСЕЕВА

Победный гол

Проиграли…

«ДИЗЕЛИСТ» И СУДЬИ ПРОШЛИСЬ ПО ЗЕЛЕНОГРАДУ

«Орион» – чемпион!
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Ничто не предвещало ссоры. 
Семья жила дружно в большом 
общем доме, каждый занимался 
своим делом: родители работа-
ли, дети старшего внука Анто-
на учились, младший внук, не 
успевший завести своей семьи, 
жил с родителями, работал, ба-
бушка была на хозяйстве.

Наступило время пасхаль-
ных праздников. Накануне, как 
и положено в «чистый четверг», 
красили яйца, в субботу пекли 
куличи.  В воскресный пасхаль-
ный день была чудесная погода. 
Праздничный стол накрыли на 
улице под тентом. Праздновать 
начали в двенадцать часов утра. 

Подходили родственники, 
соседи,  друзья,  со всеми хри-
с тосовались и,  естественно, 
выпивали. Антон как радушный 
хозяин каждому вновь пришед-
шему подносил рюмочку и, ко-
нечно, прикладывался к своей. 
К вечеру он был сильно «наве-
селе». На следующее утро было 
все по Г.Гейне:

Море счастья омрачив,
Поднялся туман похмелья,
От вчерашнего веселья
Я сегодня еле жив.
Стал полынью сладкий ром,
Помутился мозг горячий.
Визг кошачий, скреб собачий
Мучат сердце с животом.

Пришлось лечиться – 
вышибать клин кли-
ном. К вечеру «клин» 
вышиб Антона. 

Конечно, ни мате-
ри Галине, ни жене 
Инне это не понрави-
лось; они подвергли 
сына и мужа глубо-
кому остракизму и 
следующие три дня с 
ним не разговарива-
ли. У Антона эта не-
деля была свободна 
от работы, он нахо-
дился дома, готовил 
обеды и ужины.

В пятницу, вер-
нувшись с работы в 
три часа дня, Галина 
увидела в прихожей 

незнакомые женские туфли, но 
не увидела своих новых, кото-
рые купила накануне. Фантазия 
сразу нарисовала картину: пока 
никого не было дома Антон 
привел женщину, а когда они 
услышали что неожиданно вер-
нулась мать, дама выскочила из 
дома через черный выход, впо-
пыхах перепутав туфли, так как 
они тоже были белыми. Грозным 
голосом Антон был вызван со 
второго этажа. 

– Какую женщину ты сегодня 
приводил?

– Никакую.
– Не ври! Кто оставил свои туф-

ли и одел мои?

– Мама, ты что? Переработа-
ла? Вызовы тяжелые?

Мать по поведению Антона 
поняла, что он ни при чем, но из-
виняться не стала, решила про-
должить следствие.

Оставалось допросить млад-
шего сына. Когда появился Сер-
гей, ему был задан тот же во-
прос.

– Когда приводил?
– Сегодня.
– Так я ж только пришел.
– А ночью?
– Спал.
Мать стояла в растерянности, 

не зная, что предпринять. Раньше 
за Антоном слабости к женскому 
полу не наблюдалось, но улика-
то была налицо. Спросили ба-
бушку – не убирала ли она новые 
туфли, которые (Галина это точно 
помнила) стояли в прихожей. Та 
ничего не знала и не видела.

Прошло еще два дня. В доме 
была гнетущая обстановка. Ни-
кто не жалел пропавших туфель, 
угнетало невыясненное появле-
ние чужой женской обуви. 

В воскресенье раздался теле-
фонный звонок, звонила сестра 
бабушки тетка Варя. Разговари-
вала с ней Галина. Вдруг она ста-
ла дико хохотать, хлопать себя 
по бедрам, слезы от смеха по-
текли из глаз. 

– Тетка Варя, ты ж чуть до раз-
вода ребят не довела – сквозь 
слезы кричала Галина. 

Когда мать немного успокои-
лась, ей пришлось рассказать, 
сбежавшейся на шум семье, что 
случилось. 

Утром злополучного дня внук 
тетки Вари привез ее к бабушке 
за обещанной помидорной рас-
садой. Чтобы пойти в огород, 
тетка переобулась в огородную 
обувь, оставив свою в прихожей. 
Получив рассаду, она, забыв 
переобуться и не заходя в дом, 
уехала. 

Итак: откуда появились чужие 
женские туфли, было ясно, но 
куда делась новая обувь? И тут 
Галина, хлопнув себя ладонью 
по лбу, побежала в гардеробную 
и вынесла оттуда коробку с но-
выми туфлями. Раздражение на 
сына так затмило ее сознание, 
что она была совершенно увере-
на, что оставила туфли в прихо-
жей – это логично вписывалось 
в ее фантазию, и только после 
разрядки обстановки она ясно 
вспомнила, как сама убирала ко-
робку в гардероб. К всеобщему 
удовольствию ситуация разря-
дилась громким хохотом.

Как же часто, не разобрав-
шись, поддавшись своим неле-
пым фантазиям или словам дру-
гих не совсем доброжелательных 
людей, мы портим свои отноше-
ния с родными и друзьями!

Пусть этот рассказ будет преду-
преждением скорым на распра-
ву людям.

ЛЮДМИЛА ШЕМЕТОВА 
БУРЯ В СТАКАНЕ

Автобуса ждали долго. Собра-
лись уже более тридцати человек, 
а его все не было.

Погода была ужасная. Про та-
кую говорят – мерзко-пакостная. 
Дождя не было, но было очень 
сыро, промозгло.

В очереди на автобус росло 
раздражение, и любое неумест-
ное замечание могло выплеснуть 
его наружу.

Наконец, машина пришла. Все 
быстро расселись по местам, и мы 
поехали.

Как обычно, в это время на Ле-
нинградке были «пробки». В мою 
сторону машины двигались по 
трем полосам. Автобус шел по вто-
рой, а по третьей, правой сторо-
не, то обгоняя, то останавливаясь, 
шли, в основном, тяжеловесные 
грузовики. Ехали уже полчаса, но 
одолели только десять киломе-
тров из сорока.

Обычно в таких ситуациях 
многие пассажиры дремлют. Но 
сегодня была какая-то особенная 
атмосфера. Раздражение висело в 
воздухе. Никто не дремал, но ни-
кто и не разговаривал.

Я сидела в правом ряду по 
ходу автобуса у окна. В какой-то 

момент с моим окном поравня-
лась кабина большого рефриже-
ратора. Автобус и машина оста-
новились, и я хорошо разглядела 
шофера грузовика.

Это был молодой парнишка, 
худощавый, белобрысый, с ко-
роткой стрижкой. Худые руки 
лежали на большом, почти гори-
зонтально расположенном, руле, 
который он слегка поворачивал 
только кистями рук. Его взгляд 
и поникшая фигура выражали 
одновременно усталость, тоску 
и безысходность. Он повернул 
голову, и мы встретились взгля-
дами. Выражение его глаз ни-
сколько не изменилось; мне по-
казалось, что он даже не заметил, 
на что смотрит.

Захотелось его как-то взбо-
дрить. Я театрально сложила 
руки, прижала их к груди и состра-
дательно покачала головой. Это 
должно было означать: «Как же 
тебе тяжело! Как мне тебя жаль!».

Парень встрепенулся. В зрач-
ках появилась какая-то живая 
мысль. Мне показалось, что он 
даже попытался улыбнуться. Но 
наш автобус пошел на обгон, и 
грузовик с парнем остался сзади.

Не прошло и пяти минут, как 
автобус вновь остановился; на-
чалось движение на третьей 
полосе. Кабина с парнем вновь 
оказалась перед моим окном. 
Парнишка как-то подтянулся. Он 
убрал локти с руля и держал его 
уже крепко обеими руками.

Я подняла руку и сделала ему 
под козырек. Грузовик начал об-
гонять автобус.

И вновь через пять-шесть ми-
нут мое окно оказалось рядом с 
кабиной водителя рефрижерато-
ра. Он уже приветливо помахал 
мне рукой, я послала ему воз-
душный поцелуй. Машины вновь 
разъехались.

Вдруг я каким-то седьмым чув-
ством поняла, что тяжелая атмос-
фера в автобусе разрядилась, ис-
чезло раздражение, люди стали 
переговариваться, где-то послы-
шались смешки.

Оказалось, что сидящие по 
правому ряду пассажиры на-
блюдали за моим заигрывани-
ем, некоторые подключились 
к этой игре. При последующих 
встречах уже не только я, но и 
другие пассажиры общались с 
парнем. То мы его приветство-

вали, то при обгоне показывали 
«носы», то «хлопали ушами», то 
показывали языки. Парень от-
вечал тем же.

Уже весь автобус участвовал в 
этом «спектакле». И это единение 
было каким-то добрым, веселым, 
безыскусным.

Пробка, в конце концов, рас-
сосалась, наш автобус набрал 
скорость и грузовик отстал.

А я сидела и думала: как же 
мало порой нужно человеку, что-

бы помочь поднять настроение, 
погасить раздражение и даже 
злость, снять усталость.

Просто ничего не стоящая 
улыбка в нужный момент может 
сделать намного больше, чем 
многословные уверения в любви 
и дружбе.

Эта старая истина в сегодняш-
нем моем маленьком приключе-
нии как-то заново высветилась, 
и я подумала: «Почаще нужно 
пользоваться этим».

ДОРОЖНЫЙ ЭПИЗОД
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В ГУ МЧС России 
по Москве прошла 
пресс-конференция, 
посвященная 
Всемирному дню 
гражданской обороны.

Начальник ГУ МЧС России по Мо-
скве полковник А.Мищенко расска-
зал об истории праздника и созда-
нии Международной организацией 
гражданской обороны. Изначально 
организация, занимающаяся граж-
данской обороной, называлась Ас-
социация Женевских зон. Она была 
основана в Париже Джоржем Сант-
Полем, французским генералом ме-
дицинской службы, в 1931 г. 

Эти зоны основывались путем 
многосторонних соглашений как ло-
кальные «зоны безопасности» в раз-
ных странах мира. Позже именно эта 
организация стала Международной 
организацией гражданской оборо-
ны (МОГО). 

В 1972 г. МОГО приобрела статус 
межправительственной организа-
ции. По решению Генеральной Ас-
самблеи МОГО с 1972 года 1 марта 
отмечается Международный день 
гражданской обороны. МОГО се-
годня включает в себя более 70 
стран плюс еще 20 стран, имею-
щих статус наблюдателей. МОГО – 
единственная организация, в Уставе 

которой прописаны вопросы защиты 
граждан на международном уровне. 

– В 1993 г. МЧС России также ста-
ло членом МОГО и с того времени 
имеет своих постоянных представи-
телей в его секретариате, является 
участником всех основных меропри-
ятий, которые проводятся этой орга-
низацией. Поэтому с 1994 г. в нашей 
стране отмечается Всемирный день 
гражданской обороны, – напомнил 
А.Мищенко.

Дальше он подробно рассказал 
о том, что первого числа в пожарно-
спасательных подразделениях гар-
низона пожарной охраны будут 
проведены дни открытых дверей, 
где населению представят оснащен-
ность гарнизона города с целью 
привлечения внимания и популяри-
зации профессий пожарных и спаса-
телей. 

Он отметил, что на территории 
города основными рисками, пред-
ставляющими угрозу для населения, 
являются техногенные пожары. По 
итогам 2015 г. по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
количество чрезвычайных ситуаций 
снизилось более чем в 2 раза. Чис-
ло пожаров на территории Москвы 
сократилось на 11,8%, количество 
погибших уменьшено на 3,8%. Ко-
личество происшествий и гибель 
на воде сокращена на 33%, гибель 

на 1,6%. А.Мищенко 
подчеркнул, что это 
серьезный показа-
тель, достигнутый 
совместными уси-
лиями.

– По итогам про-
шлого года на тер-
ритории Москвы 
спасено около 2000 
человеческих жиз-
ней. Каждая спасен-
ная жизнь является 
оценкой нашей дея-
тельности, – заклю-
чил свое выступле-
ние начальник МЧС 
по городу Москве. 

Далее выступил 
заместитель руково-
дителя Департамен-
та по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 
Москвы М.Буликин. Он рассказал, что 
в столице, как и во всей стране, соз-
дана устойчивая вертикаль управ-
ленческих решений в вопросах ГО. 
Мэр по законодательству является 
руководителем ГО, а префекты окру-
гов и главы управ районов – руково-
дителями подведомственных терри-
торий со своими задачами. 

Он отметил, что в 2015 г. решением 
мэра и соответствующим распоряди-
тельным документом Правительства 
Москвы создан соответствующий 
Департамент по делам ГО, ЧС и обе-
спечению пожарной безопасности, 
который является полноценным ор-
ганом исполнительной власти. 

Главные задачи Департамента – 
осуществление государственной по-
литики в городе по этим направлени-
ям, нормотворческая деятельность и 
надзор в рамках своей компетенции. 
В его подчинении находятся Москов-
ский авиационный центр, Пожарно-
спасательный центр и Московская 
городская поисково-спасательная 
служба на водных объектах.  

– Московский авиационный центр – 
уникальное подразделение, кото-
рое решает массу вопросов и одно 
из немногих имеет право полетов 
над территорией города. Он осна-
щен современными техническими 

средствами и владеет уникальными 
методиками. Например, по горизон-
тальному тушению пожаров на вы-
сотных зданиях  или оперативной 
эвакуации пострадавших с МКАД, – 
рассказал М.Буликин. 

Участников конференции интере-
совал вопрос об обучающих меро-
приятиях по гражданской обороне 
для жителей столицы. 

– Система обучения и подготов-
ки населения многопрофильная и 
зависит от группы и категории на-
селения. Руководители организа-
ций, находящихся на территории 
города, проходят обучение в учебно-
методических центрах округов, а ру-
ководители органов исполнитель-
ной власти города (представители 
комитетов, департаментов) – на базе 
учебно-методического центра горо-
да по специальным программам, – 
подчеркнул Михаил Юрьевич. 

Он также рассказал, что населе-
ние должно проходить обучение 
по месту жительства. В каждом 
районе и округе на базе ЕИРЦ или 
ГБУ «Жилищник» созданы учебно-
методические консультационные 
пункты, где любой желающий может 
ознакомиться с вопросами, связан-
ными с порядком и местом укрытия, 
организации оповещения, предо-
ставлением средств индивидуаль-
ной защиты, эвакуации и др. 

М.Буликин подчеркнул, что они 
активно привлекают московскую 
молодежь к вопросам гражданской 
обороны. Подрастающее поколе-
ние принимает участие в полевых 
лагерях «Юный спасатель», «Юный 
пожарный», «Юный водник», в со-
ревнованиях «Школа безопасности». 
В 2015 г. на ХVIII Всероссийских со-
ревнованиях «Школа безопасности» 
две команды Москвы заняли первые 
места и теперь примут участие в 
международных соревнованиях. 

Далее он рассказал, что в органи-
зациях среднего, среднего профес-
сионального и высшего образова-
ния регулярно проводятся открытые 
уроки ОБЖ. В 2015 г. в трех таких уро-
ках приняли участие более 60 000 
учащихся Москвы. А Министерством 
образования и науки РФ введены 
соответствующие предметы в выс-

ших, средних и профессионально-
технических учебных заведениях по 
соответствующим курсам и програм-
мам.

В конце пресс-конференции жур-
налисты задали вопросы, в частно-
сти, такой: Вы можете подробнее рас-
сказать про добровольные команды 
«Сигнал 01»? Как туда вступить и как 
проходит обучение?

А.Мищенко: 
– У нас наряду с профессиональ-

ными спасательными подразделе-
ниями активно развивается добро-
вольческое движение. В частности, 
на территории Москвы функциони-
рует добровольная пожарная ко-
манда «ДПК Сигнал 01». Команда  
несет службу круглосуточно, по-
сменно, имея на своем оснащении 
пожарный автомобиль, экипировку. 
Добровольцы прошли обучение, 
подготовку по работе спасателей. 
Они являются хорошим подспорьем 
профессиональным пожарным под-
разделениям в данной работе. 

Добровольные пожарные коман-
ды и объединения в Москве вклю-
чают более 17 000 членов. Главное 
управление МЧС по Москве привле-
кает добровольцев для обеспечения 
пожарной безопасности на массо-
вых мероприятиях – общегородских 
и общегосударственных праздниках. 
В пожароопасный период добро-
вольцы следят за возгоранием тра-
вы в лесопарковых зонах.

А.Мищенко подчеркнул, что в 
этих работах принимает участие по-
ливомоечная техника ГБУ «Дороги», 
причем не только в пожароопасный 
период, но и повседневно при воз-
гораниях на территории Москвы. 
Команды ГБУ «Автодороги» прошли 
обучение и в составе экипажей выез-
жают по 2 добровольных пожарных. 
Автомобили оборудованы соответ-
ствующей экипировкой.

В дальнейшем этот проект будет 
развиваться, и минимум 8 таких пи-
кетов будет организовано на МКАД. 

– Любой гражданин вправе стать 
добровольцем, пройдя опреде-
ленное обучение. Добровольные 
пожарные команды также есть в 
вузах Москвы. В ГУ МЧС РФ по Мо-
скве данную работу координирует 
Управление пожарно-спасательных 
сил. Все, кто желает поучаствовать в 
этом важном деле, могут обратиться 
к нам в ГУ, – заключил конференцию 
А.Мищенко. 

 В.ВАСИЛЬЧЕНКО 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

»

Напоминаем родителям не-
совершеннолетних детей и са-
мим детям!

В соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» (ст. 
14.1) и Кодексом города Москвы об 
административных правонаруше-
ниях (ст. 3.12) есть ограничения для 
пребывания детей в ряде мест без 
сопровождения родителей.

Кто считается ребенком?
Лица, не достигшие 18 лет, в Мо-

скве этот ценз снижен до 16 лет.

Что считается ночным вре-
менем в Москве? 

С 23.00 до 6.00 местного време-
ни.

Где в Москве в это время 
нельзя находиться детям до 16 
лет без сопровождения взрос-
лых?

- места массового пребыва-
ния и отдыха граждан (улицы, 
площади, парки, скверы, ста-
дионы, дворы, спортивные пло-
щадки, пляжи, лесопарковые 
зоны и др.);

- места общего пользования 
многоквартирных домов (лифты, 
подъезды, лестничные площадки, 
чердаки, подвалы);

- городской и пригородный 
транспорт общего пользования, 
территории и помещения вокза-
лов, железнодорожных, автобус-
ных станций;

- места, которые предназна-
чены для обеспечения доступа к 
сети Интернет, и компьютерные 
игровые клубы;

- места, которые предназна-
чены для реализации услуг в 

сфере торговли и обществен-
ного питания, для развлечения 
и досуга, где в установленном 
законом порядке предусмо-
трена розничная продажа ал-
когольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на 
его основе (рестораны, кафе, 
закусочные, дискотеки, развле-
кательные клубы).

Где нельзя находиться ре-
бенку даже в дневное время и 
со взрослыми?

Не допускается нахождение лиц, 
не достигших 18 лет, на объектах, 
которые предназначены для реали-
зации товаров только сексуального 
характера; в пивных, ресторанах; 

винных барах; рюмочных; в других 
местах, которые предназначены 
для реализации только алкоголь-
ной продукции, и в иных местах, 
нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нрав-
ственному развитию.

Помните! Эти ограничения 
направлены исключительно на 
защиту наших детей!

Комиссия 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав ЗелАО 

НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, ПО НОЧАМ ГУЛЯТЬ
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САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

ПРИГЛАШАЕМ

На весенних каникулах 
интерактивная 
программа от проекта 
«Мастерская увлечений» – 
самое лучшее решение в 
выборе детского отдыха 
в Зеленограде. Пять 
дней приключений, игр 
и труда, время познания 
новых людей, а главное – 
самого себя.

С 28 марта до 1 апреля КЦ «Зе-
леноград» приглашает детей от 
6 до 14 лет провести весенние 
каникулы на территории, свобод-
ной от гаджетов и телевизоров. 
Только живое общение! 

Ребята будут участвовать в 
мастер-классах по изготовлению 
и разработке  творческих и тех-
нических проектов и изделий, в 
интеллектуальных и спортивных 
мероприятиях, попробуют свои 
силы в групповом и индивидуаль-
ном первенстве. 

Они смогут играть в своеобраз-
ном театре, где каждый из них актер 
и режиссер, постановщик, разви-
вающий свою пьесу в зависимости 
от смены декораций. Каждый день 
детей ждут опытные аниматоры и 
лучшие профессионалы творческих 
коллективов города на площадках 
КЦ «Зеленоград»: в атриуме, игро-
вой комнате, танцевальных залах и 
лаборатории робототехники.

В программе:
- участие в квест-проекте «Ис-

пытание»;
- занятия в лаборатории робо-

тотехники;
- мастер-класс по современным 

танцам;
- рисование в техниках эмбру, 

граттаж, пастель;
- мастер-класс по декупажу;
- валяние из войлока;
- керамика;
- авиа- и автомоделирование;
- легоконструирование;
- игротека на английском языке;
- занятия айкидо;
- костюмированные квесты;
- театрализованные постановки;
- коммуникативные игры;
- посещение картодрома;
- чемпионаты по настольному 

теннису.
Стоимость смены – 3000 руб-

лей, разовое посещение – 600 
рублей. Дополнительные услуги: 
горячий обед в клубе-ресторане 
«Z1» с 13.00 до 14.00 за 200 рублей 
в день (при посещении утренней 
и дневной смены одновременно 
обед предоставляется бесплатно).

Справки по тел.: 8-985-492-
3458, 8-985-112-8293. Записать 
ребенка на программу можно 
на сайтах: http://dkzelenograd.
ru, https://www.facebook.com/
zelenogradcc, http://vk.com/
cczel, http://odnoklassniki.ru/
profi le/557418065341 или по те-
лефону 8-499-734-3171.

 С.В.,
фото автора

В Москве на ежегодном 
Международном 
фестивале-конкурсе 
вокального и 
хорового искусства 
«Рождественская песнь» 
старший и юношеский 
составы хоровой капеллы 
мальчиков «Орлята» 
КЦ «Зеленоград» стали 
обладателями Гран-при 
фестиваля! 

В конкурсе приняли участие 
более 70 хоровых ансамблей, хо-
ров и солистов. Хоровая капелла 
мальчиков «Орлята» была пред-
ставлена младшим, старшим и 
юношеским составами. Жюри по 
достоинству оценило высокое 
исполнительское мастерство кол-
лектива, удостоив и младший со-
став (рук. Н.Попова) званием лау-
реата 3-й степени. 

Хоровая капелла мальчиков 
«Орлята» – уникальный многочис-

ленный коллектив, сохраняющий 
и поддерживающий традиции 
русского хорового искусства. Ка-
пелла включает три хора разных 
возрастных категорий: хор до-
школьников, хор младших школь-
ников и старший хор. 

Коллектив – неоднократный 
победитель всероссийских и 
международных конкурсов и фе-
стивалей, выступает на лучших 
площадках города. В 2015 г. ему 
присвоено звание «Образцовый 
самодеятельный любительский 
коллектив». Руководители капел-
лы «Орлята» – заслуженный ра-
ботник культуры РФ, хормейстер 
Андрей Чернецов  и хормейстер 
Ирина Карпман. 

Капелла приглашает на за-
нятия мальчиков в возрасте 5-6 
лет. Запись по телефону 8-499-
734-3171 и у администратора 
справочной службы КЦ «Зеле-
ноград».

ОРЛЯТА ПОБЕЖДАЮТ! КАНИКУЛЫ НЕ ЗА ГОРАМИ!

Курс развивающих занятий для грудничков «МамАнтенок»

Первый год жизни 
ребенка – самый важный 
и счастливый период 
развития, когда малыш 
на глазах превращается 
в говорящего, мыслящего 
и ходящего человека, – 
считает психолог – 
специалист по раннему 
развитию детей и ведущая 
группы «МамАнтенок» 
клуба «Силуэт» 
КЦ «Зеленоград» Марина 
Владимировна Чикина.

Занятия адресованы всем ин-
тересующимся родителям, бабуш-
кам и няням и включают в себя 
все самое важное и интересное  
для развития  ребенка. Родители 
смогут приобрести практические 
навыки для ухода за малышом в 
самый важный первый год жизни 
ребенка. 

Уникальность данного курса 
в его комплексности, охвате всех 
сторон развития ребенка: напри-
мер, чтобы двигательные навыки 
были сформированы не только 
вовремя, но и самостоятельно, са-
мим ребенком без использования 
«ходунков».

Ежедневное общение и уход за 
ребенком обычно сопровожда-
ются чтением детских потешек, 
прибауток, пестушек, закличек, с 

которыми мы охотно с вами по-
делимся.

Массаж и гимнастика также со-
провождаются стихами и песен-
ками, что способствуют эмоцио-
нальному и речевому развитию 
ребенка. И поддерживает хоро-
шее настроение у взрослых.

Мы поможем правильной орга-
низации окружающей среды ма-
лыша: чтобы она была безопасной 

и стимулировала его к освоению 
пространства. Многие игрушки и 
наглядные пособия мы делаем на 
занятиях из подручных средств. 

Молодые мамы поделились 
своим мнением о «МамАнтенке»:

– Материнству нигде не учат, и 
когда появляется ребенок, мама 
сама начинает учиться наобум, – 
рассказала нам Валерия Гречина. – 
Занятия в «МамАнтенке» нужны 

не только моему ребенку, но и мне 
самой – ни одна книга или сайт в 
Интернете не заменят живого об-
щения и обмена опытом. Когда на-
ходишься дома, наедине со своим 
ребенком, чувствуешь, что ты ему 
что-то недодаешь. Вспоминаешь 
из своего детства стихи: «Идет бы-
чок качается», «Наша Таня громко 
плачет», рассказываешь с выраже-
нием, но самой становится скучно. 

А в «МамАнтенке» пестоваль-
ная гимнастика, потешки и при-
баутки – это особый способ об-
щения с ребенком, интуитивно 
прочувствованный еще до нас, 
понятный и маме и ребенку. Мои 
мама и бабушка не передали мне 
эти знания, но мне бы очень хо-
телось передать их моим детям и 
внукам.

Семинар по формированию са-
мостоятельности у ребенка тоже 
был очень полезен: узнала много 
того, о чем не читала и не слыша-
ла раньше. Уже руководствуемся 
некоторыми советами.

– Мы с дочкой занимаемся в 
семейном клубе уже 7 месяцев, – 
сообщила Алина Загревская. – За 
это время прошли полный путь 
от малыша, умеющего только дер-
жать головку к суперактивному 
карапузу, который ползает, встает 
и пытается ходить. Наш руководи-
тель Марина научила адекватно и 
безопасно помогать дочке. Мне 
нравится возможность задать лю-
бой вопрос по воспитанию, разви-
тию и даже питанию ребенка, по-
лучить полезную рекомендацию.

Занятия группы «МамАнте-
нок» проводятся в клубе «Силуэт» 
(корп. 1432) по пятницам – с 11.00 
до 13.00, тел. 8-499-733-2433.

 С.СЕРОВА, 
фото автора

ПРОЕКТ «МАСТЕРСКАЯ УВЛЕЧЕНИЙ» В КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»

Занятия группы «МамАнтенок»

Выступление капеллы «Орлята»

В «Мастерской увлечений»



18 марта, 19.00. М.Горький «Васса». 16+                                                                       
19 марта, 11.00 и 13.00. Новый зал. Сказки Кота Мур-

лыки: «Почему растаял снег?» 3+
19.00. А.Горький «Васса». 16+
2 0  м а р т а , 

13.00. Новый зал. 
День музыки. Кон-
церт А.Пинегина 
«Весенний балаган 
под гитару и губ-
ную гармошку». 5+                   

19.00. Пласти-
ческая драма по 
мотивам произве-
дений О.Уайльда 
«Капля счастья». 
12+

26 марта, 19.00. Ночь в театре. Наши гости: А.Чехов 
«Калхас» («Лебединая песня»). 12+                                                                

27 марта, 11.00, 13.00 и 16.30. Наши гости: «Чемо-
дан – дуэт КВАМ» (Санкт-Петербург) «Мы к вам заехали 
на час, или Легко ли быть артистом?». 4+
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Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 www.vedogon.ru

18 марта, 19.00. Концерт вокаль-
ного проекта «VIVA», объединившего 
5 солистов лучших оперных театров 
России и Европы, звезд мюзиклов, 
участников телешоу. 12+

19 и 27 марта, 12.00 и 17.00. Клуб 
«Силуэт», корп. 1444. Интерактивный 
спектакль для детей «Однажды в кни-
ге сказок…». Запись по тел.: 8-499-733-
24-33. 5+

19 марта, 12.00. Спектакль «Бело-
снежка и семь гномов» драматическо-
го театра «Стрела». 3+ 

19 марта, 14.00. Весенний Зелено-
градский бал исторических бальных 
танцев. 18 + 

19 марта, 18.00. Спектакль «Мо-
сковские каникулы» театра «Багаж». 
Лирическая комедия в стиле 70-х го-
дов. 12+

20 марта, 11.00. Концерт класси-
ческой музыки с песочной анимацией 
для детей. Запись по телефону: 8-916-
055-1821. 3+ 

20 марта, 12.00.   Московский госу-
дарственный симфонический оркестр 
для детей и юношества под управле-
нием з.а. России Дмитрия Орлова. 
Концерт XXII Московского междуна-
родного фестиваля юных солистов. 6+

20 марта, 15.00.  День открытых 
показов 21-го Российского фестиваля 
анимационного кино. Вход свобод-
ный. 3+

24 марта, 19.00.   Концерт Сергея 
Пенкина. 12+

26 марта, 12.00.   Детская дискоте-
ка с игровой программой «Топтоши-
ки».   3+ 

26 марта, 18.00. Спектакль «Мизе-
ри». В главных ролях: Е.Добровольская, 
В.Логинов. 18+

2 апреля, 18.00. Концерт Алексан-
дра Малинина «Лучшие песни». 12+     

3 апреля, 12.00. Цирковой спек-
такль. 3+ 

18.00. Оперетта И.Кальмана «Мари-
ца» Московского театра оперетты.  6+ 

Ежедневно. Квест-игра «Испыта-
ние». Подробности и запись на игру 
на сайте:  www.ispytanie.com 16+

До 31 марта. «Больше чем сон…». 

Работы И.Мигалкиной (Ki Sei) и учени-

ков в японской технике суми-э. 

До 5 апреля. «Радость бытия» (зеле-

ноградский художник А.Татаринцев).

Вечера в музее – каждый чет-

верг.

24 марта, 18.00. Концертная про-

грамма.

Понедельник – выходной. 

Каждое третье воскресенье меся-

ца – день бесплатного посещения.

МУЗЕЙ 

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru
vk.com/zelmuseum Корп. 1410, тел. 499-717-1602

20 марта, 14.00. Интерактивная лек-
ция для детей и взрослых «Загляни в ба-
бушкин шифоньер». 

24 марта, 19.00. Лекция «Возрожде-
ние: пробуждение в летнюю ночь». Лекция 
из цикла «История костюма» об идеалах 
времен Данте, Шекспира, титанов.

26 марта, 15.00. Создание куклы Вес-
нянки. Рассказ об истории тряпичной 
игрушки и обрядовых кукол на Руси. 5+. 

Экскурсионное бюро
Понедельник – выходной.
Экскурсии по всем текущим выставкам 

проводятся по предварительной записи. 
Каждое третье воскресенье месяца – 

день бесплатного посещения.

19 марта, 18.00. Литературно-музыкальная компози-
ция «Женщины. Дорогами войны». 12+

20 марта, 18.00. Премьера! Литературно-музыкаль-
ный спектакль «Все, что было не со мной…». 12+

26 марта, 
18.00. Л.Пе-
т р у ш е в с к а я 
«Чемодан че-
пухи, или Бы-
стро хорошо 
не бывает». 16+

27 марта, 
18.00. Э.Т.А. 
Гофман «Си-
ньор Форми-
ка». 12+

СП «ВЕДОГОНЬ» 
Корп. 617, тел. 499-734-6008

пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

Пл.Шокина, дом 1, строение 2.
Тел.  8-499-720-8742

ДТДиМ

ДК МИЭТ

До 20 марта. Международный 
детско-юношеский конкурс инструмен-
тального исполнительства «Зеленоград-
ская сюита детства». Прием заявок до 19 
февраля.

 26 марта,17.00. В.А.Моцарт «Вол-
шебная флейта» в исполнении хора и 
камерного оркестра Московского му-
зыкального театра «Амадей»

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

1 апреля, 19.30.

12+

Концерт Концерт 
Лиона Измайлова Лиона Измайлова 

«Измайловский парк» «Измайловский парк» 
с участием с участием 

 В.Войнаровского,  В.Войнаровского, 
К.Аванесяна, К.Аванесяна, 

Ю.Хвостова Ю.Хвостова 
и Н.Коростелёвой. и Н.Коростелёвой. 
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
И.О. БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОИЕРЕЯ
КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

№10  (456) 18 марта 2016 г.

«Матерью и союзом 
всех добродетелей» 
называет прп. Паисий 
(Величковский) 
воздержание. 
О значении этой 
добродетели 
рассказывает 
протоиерей 
Павел Глазунов.

Послушанием и самоотверже-
нием воспитывается дух челове-
ка, созидающий его сущность, 
его мораль, его поведение и саму 
жизнь в этом мире, а в конечном 
итоге – и в «жизни будущаго 
века». 

Еще первым людям в раю была 
дана заповедь воздержания: «не 
прикасайтесь к ним, чтобы вам 
не умереть» (Быт. 3:3), и это стало 
важнейшим принципом подчине-
ния низшего высшему, материаль-
ного духовному, человека Богу. 
К этой вершине святости призы-

вает нас сегодня матерь Церковь 
через Великий пост – время, ког-
да дух, душа и тело человека об-
новляются для жизни вечной.

Воздержание – это великая 
добродетель. Умение доволь-
ствоваться малым, способность 
больше отдавать, чем принимать, 
добровольно ограничивать себя 
от всего безнравственного дела-
ет человека мудрым, щедрым и 
выводит его на новый духовный 
уровень. 

Начать можно с малого: поста-
раемся хотя бы один раз в день 
сделать что-то доброе, чего не 
хочется делать. И не станем де-
лать того дурного, чего хочется, 
но нельзя. Это поможет научиться 
удерживать смертоносные мыс-
ли, слова и поступки, способные 
превратить в ад окружающий 
мир и наши души. А ведь одно 
искренне произнесенное слово 
«Прости!» порой возвращает че-
ловека в рай. 

МОЛИТВА 
ДОМАШНЯЯ 
И ЦЕРКОВНАЯ

Желающий причаститься 
Святых Христовых Таин дол-
жен молитвенно подготовить 
себя к этому: больше и усерд-
нее молиться дома, посещать 
церковные богослужения. 
Накануне причастия принято 
посещать вечернее храмовое 
богослужение, если оно в этот 
день совершается.

Для молитвенной подготов-
ки ко Святому Причащению 
накануне причастия нужно 
прочитать Последование ко 
Святому Причащению. Суще-
ствует благочестивая тради-
ция чтения перед принятием 
Святых Христовых Таин трех 
канонов: покаянного ко Го-
споду нашему Иисусу Христу, 
молебного ко Пресвятой Бо-
городице и канона Ангелу-
хранителю.

ВОЗДЕРЖАНИЕ
Пост, кроме ограничений в 

пище и ее количестве, также 
состоит в том, чтобы воздер-
жаться от посещения театра, 
просмотра развлекательных 
фильмов и передач, прослу-
шивания светской музыки. 
Нужно соблюдать телесную и 
душевную чистоту. Супругам 
должно воздерживаться от 
телесного общения. Необхо-
димо примириться со всеми, 
удерживаться от гнева, осуж-
дения и непотребных мыслей, 
проводя время, насколько это 
возможно, в уединении, в чте-
нии Слова Божия (Евангелия) 
и книг духовного содержа-
ния.

Накануне причастия с по-
луночи начинается строгий 
пост – полное воздержание 
от питья и еды. Утром, отправ-
ляясь в храм на причастие, не 
разрешается что-либо есть 
или пить; курильщики также 
должны воздержаться от сво-
ей привычки.

ПОКАЯНИЕ
Желающий причаститься 

должен накануне, до или после 
вечернего богослужения, устно 
исповедаться Богу в своих гре-
хах в присутствии свидетеля – 
священника, чистосердечно 
раскрыв свою душу, не утаивая 
ни одного содеянного греха, 
ни в чем себя не оправдывая и 
не перелагая вины на других. 
Лучше не дожидаться вопросов 
священника, а высказать ему 
все, что тяготит душу и наруша-
ет Заповеди Божии, препятствуя 
богообщению.

Если вы никогда ранее не ис-
поведовались, желательно ска-
зать об этом священнику перед 
началом исповеди. Испове-
давшись, необходимо принять 
твердое решение не повторять 
вновь своих прежних грехов.

Лучше исповедаться накануне 
причастия вечером. В крайнем 
случае, можно исповедаться и 
утром, до начала литургии. Неза-
долго до начала причастия ино-
гда исповедуют маленьких детей, 
беременных женщин и болящих. 
Детям до 7 лет (младенцам) ис-
поведоваться не нужно.

СВЯТОЕ 
ПРИЧАЩЕНИЕ

Дети причащаются первыми. 
Подходя к Чаше, нужно заблаго-
временно, издали сделать поклон 
и сложить крестообразно руки на 
груди (правая поверх левой). По-

дойдя к Чаше, нужно произнести 
свое полное христианское имя, 
широко открыть уста (рот) и бла-
гоговейно, с полным сознанием 
святости великого Таинства, при-
нять Тело и Кровь Христову и тот-
час же проглотить. 

Затем, не крестясь, причаст-
ник целует нижний край Чаши и 
идет к столику, чтобы вкусить ча-
стицу просфоры и запить тепло-
той. До целования напрестоль-
ного креста в руках священника 
из церкви уходить не принято. 
После Св. Причащения нужно 
прослушать благодарственные 
молитвы в храме или прочесть 
их, придя домой. 

В день Св. Причащения следу-
ет вести себя благоговейно и бла-
гочинно, дабы «честно соблюсти 
в себе Христа принятого».

БОГОСЛУЖЕНИЯ
Причастие Великим постом 

совершается в субботу и вос-
кресенье. Взрослые могут так-
же причаститься по средам и 
пятницам, когда совершается 
Литургия Преждеосвященных 
Даров, на которой дети не при-
чащаются.

Субботняя литургия начи-
нается в храмах Зеленограда в 
9 час. По воскресеньям в хра-
мах свт. Николая и свт. Филаре-
та совершаются две литургии – 
в 7 и 10 час., в храмах прп. Сер-
гия и блгв. кн. Александра – 
одна, в 9 час.

В среду и пятницу начало 
богослужения в храмах свт. 
Николая, свт. Филарета и прп. 
Сергия в 9 час. В этом меся-
це литургия Преждеосвящен-
ных Даров будет совершаться 
также во вторник, 22 марта – 
день памяти 40 мучеников Сева-
стийских. В храме блгв. кн. Алек-
сандра Невского Литургия Пре-
ждеосвященных Даров будет 
совершаться 18 марта (начало 
богослужения в 7 час.) и 22 мар-
та в 8 час.

В храме Всех Святых на старом 
кладбище причаститься можно 
по воскресным дням. литургия 
начинается в 10 час.

К Таинству Святого 
Причащения необходимо 
себя подготовить 
молитвою, постом и 
покаянием. Важно 
помнить, что подготовкой 
к Причащению 
должно явиться не 
только исполнение 
определенных 
предписаний, но вся 
наша жизнь, построенная 
на евангельских 
принципах. Необходимо 
не просто соблюсти 
дисциплинарные 
предписания, но 
возжаждать Христа, 
всеми силами души 
желать соединения с Ним.

Храм свт. Николая
         18 марта (пт) – 17 час.               27 марта (вс) – 15 час.
         20 марта (вс) – 15 час.               29 марта (вт) – 17 час.
         24 марта (чт) – 17 час.               31 марта (чт) – 17 час.

Храм свт. Филарета
         18 марта (пт) – 17 час.               27 марта (вс) – 15 час.
         20 марта (вс) – 15 час.               31 марта (чт) – 17 час.
         24 марта (чт) – 17 час. 

Храм прп. Сергия
         18 марта (пт) – 17 час..               27 марта (вс) – 15 час.
         20 марта (вс) – 15 час.               29 марта (вт) – 17 час.

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЕ) 
В МАРТЕ БУДЕТ СОВЕРШАТЬСЯ:
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