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НАЧИНАЛИ 
С ЧЕТЫРЕХ

На фото А.ЕВСЕЕВА
Ж.АЛФЕРОВ и Ю.ЧАПЛЫГИН

12 декабря с 10.00 
до 17.00 в ГБУ 
«Реабилитационный 
центр для инвалидов с 
использованием методов 
физической культуры 
и спорта УСЗН ЗелАО» 
по адресу: Зеленоград, 
корп. 309, 303, состоится 
День открытых 
дверей, посвященный 
Международному дню 
инвалидов. 

Цель деятельности Цен-
тра – реабилитация инвалидов, 
детей-инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятель-
ности, проживающих в Москве, 

средствами и методами физиче-
ской культуры и спорта. Центр – 
первый и пока единственный 
реализованный в Москве проект 
Департамента труда и соцзащи-
ты населения Москвы, в котором 
создаются, апробируются и от-
рабатываются методики работы с 
инвалидами, направленные на их 
реабилитацию методами физиче-
ской культуры и спорта. 

В День открытых дверей для 
гостей будет организована обзор-
ная экскурсия по Центру, где они 
получат консультацию по переч-
ню оказываемых услуг и порядку 
их предоставления. Смогут озна-
комиться со специальным обору-
дованием, применяемым для реа-

билитации методами физической 
культуры и спорта.

Специалистами Центра будут 
организованы открытые занятия 
в группах по:

- лечебной физической культуре 
с применением различных методик;

- стрельбе из лука;
- индивидуальным игровым 

видам спорта – бочча, новус, кер-
линг, жульбак, нарды, шашки;

- фитнес-гимнастике.
Будет проведен мастер-класс 

по атлетической гимнастике и в 
секции «Коляска активного типа».

К услугам гостей фитобар, где 
будет проходить дегустация фито-
чая, а также комната психологиче-
ской релаксации.

Всю подробную информацию о 
Центре можно узнать по телефону 
8-499-762-3280 и на сайте zelrc.ru.

СПОРТ ДОСТУПЕН ВСЕМ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

НОБЕЛЕВСКИЙ 
ЛАУРЕАТ 
В МИЭТ

Читайте стр. 6

30 ноября в исполко-
ме Местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Зеленоградского админи-
стративного округа горо-
да Москвы (корп. 607а) 
депутат ГД ФС РФ Ирина 
Белых проведет прием 
населения.

Прием будет вестись 
без предварительной за-
писи.

Время приема: 16.00 – 18.00.
С собой необходимо иметь паспорт, а также 

рекомендуется составить письменное заявле-
ние на имя депутата ГД ФС РФ Ирины Белых.
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МИЛЛИОНЫ 
БУДУТ РАСТИ

В 2016 году власти 
Москвы намерены 
продолжать акцию 
«Миллион деревьев».

На заседании президиума пра-
вительства столицы С.Собянин 
подвел итоги этой акции в горо-
де за 2015 г.

– За последние годы, – сообщил 
мэр, – посажено более 1 млн дере-
вьев и кустарников. Мы максималь-
но упростили разрешительную 
документацию для посадки дере-
вьев, включили систему «Активный 
гражданин» для выбора дворов.

Всего с начала акции «Милли-
он деревьев» проведено допол-
нительное озеленение 9,5 тыс. 
дворов с высадкой более 40 тыс. 
деревьев, 950 тыс. кустарников. 
В этом году более чем на 5 тыс. 
дворовых территориий высаже-
но порядка 18 тыс. деревьев, бо-
лее 591 тыс. кустарников. 

Жители города участвуют в 
выборе дополнительного озе-
ленения путем голосования на 
портале «Активный гражданин». 
Более половины дворовых тер-
риторий, озелененных за осень 
в рамках акции «Миллион дере-
вьев», было отобрано по резуль-
татам голосования граждан.

Акция «Миллион деревьев» 
проводится с осени 2013 г. Ее цель – 
озеленить московские дворы. 

Сайт «Активный гражданин» при-
соединился к акции «Миллион 
деревьев» в мае 2014 г.

ВОСПИТАТЕЛЯМ 
СИРОТ – 
НАДБАВКИ

Выплаты московским 
семьям, взявшим 
на воспитание 
детей-сирот, будут 
проиндексированы. Об 
этом заявил С.Собянин 
в ходе церемонии 
награждения лауреатов 
Московской городской 

премии «Крылья аиста», 
которая состоялась 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

В 2015 г. ежегодная премия «Кры-
лья аиста» присуждается во второй 
раз. Цель премии – выражение об-
щественного признания гражданам 
и организациям, внесшим особый 
вклад в развитие семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Напомним, за 5 лет в Москве 
количество детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в 
семьях, увеличилось на 42%. Та-
ким образом, в настоящее вре-
мя в семьях воспитываются 87% 
всех московских детей-сирот. 
Доля детей-сирот, проживающих 
в интернатных учреждениях, 
сократилась с 25% в 2010 г. до 
13% в 2015 г. Этот результат был 
достигнут за счет внедрения но-
вой модели профилактики соци-
ального сиротства и семейного 
устройства детей-сирот.

СТАРОЕ КАК 
НОВОЕ

В нынешнем году в 
Москве завершится 
реставрация около 90 
памятников архитектуры 
и искусства. 

С.Собянин, инспектируя резуль-
таты реставрации Черниговского 
подворья – комплекса храмов и 
зданий в Замоскворечье, отметил:

– Это пример совместной 
работы с церковью. Помимо 
реставрации памятников, вос-
становлены постройки, обра-
зующие Черниговское подворье, 
которые находились рядом. Бла-
гоустроены и прилегающие ули-
цы – Ордынка и Пятницкая.

Реставрация около 50 объек-
тов культурного наследия уже за-
вершена, в т.ч. и всего комплекса 
Черниговского подворья. К осе-
ни 2015 г. перед москвичами 
предстали обновленные здания 
церкви Иоанна Предтечи под 
Бором с колокольней, церкви 
Михаила и Федора Черниговских 
и доходного дома архитектора 
Н.Степанова. 

ВРП – НАШ 
ПОКАЗАТЕЛЬ!

Энергоэффективность 
валового регионального 
продукта (ВРП) Москвы 
за 5 лет увеличилась на 
20%. 

Мэр Москвы С.Собянин 
объявил об этом, выступая на 
IV Международном форуме по 
энергоэффективности и энер-
госбережению ENES-2015. Более 
того, московский градоначаль-
ник отметил, что у столицы есть 
возможности, чтобы в ближай-
шие 5 лет увеличить этот показа-
тель еще на 20%.

Мэр уточнил, что в Москве 
огромный объем потребления 
энергоресурсов приходится на 
жилой сектор. Жители города, 
по его утверждению, уже давно 
поняли выгоду от энергоэффек-
тивных технологий, от контроля 
потребления. Из года в год в Мо-
скве падает потребление тепла и 
воды, несмотря на то, что растет 
и жилищный фонд. 

– Население четко сориенти-
ровано на энергоэффективность, 
на оптимизацию потребления 
энергоресурсов, – добавил мэр.

С.Собянин считает, что очень 
важно при строительстве нового 
жилья использовать только со-
временные энергосберегающие 
стандарты. По его оценке, энер-
гопотребление сокращают и в 
бюджетном секторе.

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ, 
ТУРИСТЫ!

Мэр Москвы С.Собянин 
осмотрел новый 
отель «СтандАрт» на 
Страстном бульваре, 
строительство которого 
завершено в мае 2015 г. 

В ходе посещения мэр, в 
частности, сообщил, что за 5 
лет в столице были построены 
34 гостиницы. За это же время 
количество туристов в Москве 
выросло почти в 1,5 раза. 

Москва последовательно и 
неуклонно развивает туристи-
ческий бизнес. В частности, в 
настоящее время оформляет-
ся строительная документация 
еще на 64 отеля. Построенные 
новые и реконструированные 
гостиницы проходят проце-
дуру международной класси-
фикации. Те отели, которым 
присвоена «звездность», по-
лучают значительные льготы 
по налогу на недвижимость. 

По словам мэра, Градо-
строительно-земельная ко-
миссия (ГЗК) продолжает 
принимать решения о согласо-
вании инвестпроектов по ре-
конструкции и строительству 
гостиниц в столице.

Новые гостиницы открыва-
ются не только в центре города, 
но и в жилых районах с хорошей 
транспортной доступностью. 

Как отметил С.Собянин, ин-
терес инвесторов к строитель-

ству гостиниц не ослабевает. 

Практически еженедельно ГЗК 

принимает решения о согла-

совании инвестиционных про-

ектов, предусматривающих их 

строительство и реконструк-

цию. Это как отдельные здания, 

так и многофункциональные 

комплексы и гостиницы в со-

ставе будущих транспортно-

пересадочных узлов. 

Фото с сайта gagarinskiymedia.ru
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Пассажирское движение 
на Малом кольце 
Московской железной 
дороги (МКЖД) будет 
запущено в 2016 г. 
Об этом сообщил мэр 
Москвы С.Собянин в ходе 
посещения будущего 
остановочного пункта 
«Лужники».

Запуск МКЖД, по прогнозам, 
должен существенно разгрузить 
Кольцевую линию метрополите-
на, а также пригородное сооб-
щение и вокзалы столицы, куда 
сегодня стекаются миллионы 
людей. 

Длина окружной железной 
дороги составит 54 км. На ней 
будет располагаться 31 станция, 
где планируется организовать 
полноценные транспортно-
пересадочные узлы (ТПУ). В часы 
пик интервал между поездами 
составит не более 6 минут. Малое 
кольцо будет перевозить до 300 
млн человек в год, что сопоста-
вимо с потоком пассажиров на 
загруженных ветках метро. 

Фактически создается «назем-
ный дублер» кольца метрополи-
тена, что позволит снизить на-
грузку на «подземку» примерно 
на 15%.

В этом году Москва 
может побить 
российский рекорд 
по приему гостей на 
новогодние праздники. 

Наступающие новогодние 
праздники – высокий сезон для 
столичной туриндустрии. Преоб-
раженный город предлагает как 
жителям столицы, так и гостям 
самый широкий спектр развле-
чений – новогодние елки, катки, 
балет на льду, световые инстал-
ляции, лабиринты, рождествен-
ские ярмарки, конкурсы и кон-
церты. 

Столичные рождественские 
фестивали уже второй год при-
влекают большое количество 

зрителей, в том числе туристов 
из регионов и из-за рубежа. Об-
щее число посетителей ярмарок 
фестиваля «Путешествие в Рож-
дество» сезона 2014/2015 гг. со-
ставило более 8,5 млн человек. 
Еще 5 млн побывали в эти дни в 
столичных парках культуры и от-
дыха, в музеях и на других празд-
ничных мероприятиях.

В результате по итогам про-
шлого зимнего сезона Москва 
возглавила десятку самых попу-
лярных городов России по чис-
лу турпоездок на новогодние 
каникулы у российских туристов 
сразу в двух рейтингах – серви-
са онлайн бронирования отелей 
oktogo.ru и интернет-ресурса 
travel. Ru.

На строительной 
площадке парка 
«Зарядье» побывали 
мэр Москвы Сергей 
Собянин и председатель 
Госдумы Сергей 
Нарышкин. На этой 
строительной площадке, 
где возводится один из 
главных парков центра 
Москвы, одновременно 
ведутся комплексные 
археологические 
раскопки.

Мэр отметил, что очень важ-
но сохранить археологическое 
наследие, которое нам доста-
лось. Именно поэтому, по словам 
С.Собянина, при строительстве в 
Зарядье ведутся серьезные ар-
хеологические раскопки с учас-
тием специалистов Российской 
академии наук. 

– Те находки, которые мы с 
Сергеем Евгеньевичем сейчас 

осмотрели, конечно, уникальны. 
Речь идет о бересте и кладе се-
ребряных монет в огромном ко-
личестве, различных хозяйствен-
ных поделках. Очень важно для 
столицы, что обнаружили следы 
Великой улицы – улицы древней 
Москвы. 

Мэр заявил, что будет сделано 
все возможное, чтобы изменить 
первоначальный проект парка 
и включить в его состав обна-
руженную археологами улицу, 
«чтобы она не была потерянной 
для истории Москвы».

Также он выразил надежду, 
что монолитная часть подземной 
части парка будет завершена в 
декабре 2015 г.

– Строительство парка «За-
рядье» идет полным ходом. Уже 
заканчивается отливка моноли-
та подземной части, паркингов. 
Я надеюсь, что в декабре мы 
этот этап закончим, – пояснил 
С.Собянин.

НАХОДКА В ЗАРЯДЬЕ СТАНЕТ УКРАШЕНИЕМ ПАРКА

15% ПАССАЖИРОВ ПЕРЕСЯДУТ НА ЭЛЕКТРИЧКИ

Около 90% детей, 
рожденных и 
оставленных ВИЧ-
инфицированными 
матерями в Москве, 
нашли новые семьи. 

Об этом сообщил на Ассам-
блее «Здоровье столицы» глав-
ный внештатный специалист по 
проблемам диагностики и лече-
ния ВИЧ-инфекции Департамен-
та здравоохранения Москвы, 
руководитель Московского го-
родского центра профилактики 
и борьбы со СПИД А.Мазус.

– Это уникальный показатель, 
которым Москва может гордить-
ся, – сказал он, подчеркнув, что 
при условии правильной про-
филактики риск передачи вируса 
от матери ребенку составляет 
менее 1%.

По его словам, порядка 40% 
ВИЧ-положительных женщин, ро-
жающих детей в Москве, – приез-
жие. Всего на учете в Московском 
городском центре профилактики 
и борьбы со СПИД стоит 41 тыс.
человек, из них чуть менее 
20 тыс. – женщины.

ДЕТИ НАХОДЯТ СЕМЬИ ВИЧ 
И ТУБЕРКУЛЕЗ: 
СИТУАЦИЯ 
УЛУЧШАЕТСЯ

Снижение количества 
больных ВИЧ и 
туберкулезом 
одновременно отмечено 
в Москве впервые за 9 
месяцев 2015 г. 

Об этом сообщил заместитель 
главного врача Московского го-
родского научно-практического 
центра борьбы с туберкулезом 
М.Синицын на Ассамблее «Здо-
ровье столицы».

Каждый пятый больной 
туберкулезом в городе ВИЧ-
инфицирован. По данным за 
9 месяцев 2015 г. столичные 
врачи впервые отметили сни-
жение как абсолютного числа 
пациентов с сочетанной инфек-
цией, так и доли сочетанной 
инфекции среди больных ту-
беркулезом.

Пиковых значений по ВИЧ-
инфицированным в Москве 
в ближайшие годы не ожида-
ется.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
РЕКОРДЫ

Фото с сайта akademichesky.mos.ru

Фото с сайта akademichesky.mos.ru



Одним из самых важных на-
правлений социальной политики, 
бесспорно, является работа с мо-
лодежью. Слова о том, что моло-
дежь – наше будущее, нельзя на-
звать новыми, но от этого они не 
теряют свою актуальность. Сегод-
ня мы видим, что молодежь все 
активнее включается в деловую, 
хозяйственную, политическую де-
ятельность, что растет количество 
молодых ученых, управленцев. 
Этому росту, конечно, способству-
ет молодежная политика, прово-
димая в стране и городе. 

Зеленоград всегда был социаль-
но активным городом, и наша мо-
лодежь играла и играет в социаль-
ных движениях заметную роль.

Молодые люди составляют 
значительную часть населения 
Зеленограда, причем очень вы-
сок процент социально активной 
молодежи, входящей в различные 
объединения и клубы. 

При управах действуют моло-
дежные палаты, члены которых не 
только сами проходят практику 
управленческой работы, но и ре-
ально обращают внимание мест-
ной исполнительной власти на 
проблемы и запросы молодежной 
среды, помогают в их решении, 

нередко сами выступают с раз-
личными инициативами. В моло-
дежных палатах появились свои 
блогеры, которые этим совре-
менным методом коммуникаций 
расширяют свой круг общения, 
привлекают к активной позиции 
широкие слои молодежи.

Проявляет активность полити-
ческая организация молодежи – 
«Молодая гвардия Единой Рос-
сии». Практически во всех акци-
ях, проводимых партией «Единая 
Россия», молодогвардейцы при-
нимают самое деятельное уча-
стие. Сейчас появились и детские 
объединения – по аналогии с су-
ществовавшими ранее комсомо-
лом и пионерией.

Недавно появившийся в Москве 
институт общественных советни-
ков – своего рода рупор народа – 
также привлек в свои ряды значи-
тельное количество молодежи.

Молодежь стремится к объеди-
нению не только в сферах политики 
или управления. В округе немало 
спортивных, культурных, техниче-
ских, бизнес-сообществ, основу ко-
торых составляют молодые люди. 

Примечательно, что молодежь 
имеет и свои средства массовой 
информации: детские – пресс-

центр «Желтый Бегемот», студен-
ческие – газета МИЭТ «Инверсия». 
Газета и тематическая полоса «Мо-
лодой Зеленоград» Издательско-
го дома «Сорок один» также при-
влекает много молодых авторов, 
которые стремятся рассказать о 
себе, о проблемах молодежи, под-
нимают и обсуждают злободнев-
ные вопросы.

Серьезный вопрос – трудо-
устройство юношей и девушек, 
окончивших учебные заведения. 
По данным зеленоградского Цен-
тра занятости, количество моло-
дежи до 30 лет, официально заре-
гистрированной как безработные, 
составляет около 20% от всех без-
работных Зеленограда (к слову, 
всего их около 1600 человек). 

Поскольку молодежь входит в 
особую категорию граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске 

работы, одним из направлений 
государственной политики заня-
тости стала реализация программ 
по временному трудоустройство 
студентов и выпускников коллед-
жей и вузов. Благодаря этим про-
граммам молодые люди могут 
получить временную работу на 
предприятиях и в организаци-
ях в соответствии с получаемой 

ими профессией, а значит, в по-
следующем закрепиться в этих 
компаниях и получить постоян-
ную должность. Так, в 2015 г. за-
ключено 37 договоров с пред-
приятиями округа на временное 
трудоустройство молодежи, по 
которым работали 542 молодых 
человека.

Все это говорит о том, что со-
временная молодежь – не «по-
терянное поколение». Молодые 
люди полны не только энергии и 

планов на будущее – они понима-
ют, что сами собой эти планы не 
осуществятся, что необходима са-
мостоятельность и деятельность. 
И эти качества молодежь прояв-
ляет в полной мере.

Наш город создавался как го-
род будущего, город молодежи. 
Не зря одна из центральных пло-
щадей и улиц Зеленограда носит 

имя Юности. Во всем мире с улуч-
шением качества жизни в городах 
наблюдается естественное старе-
ние населения: за счет удлинения 
срока жизни цифра среднего воз-
раста неуклонно растет. Зелено-
град, конечно, не миновали эти 
процессы, однако наш город по-
прежнему остается молодым по 
своему характеру, по тем задачам, 
которые ставят перед собой жите-
ли, по тому задору, с которым эти 
задачи решаются.

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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
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Ведущая

Татьяна Сидорова

МОЛОДОСТЬ – ВРЕМЯ 
ПЕРСПЕКТИВ

Фото А.ЕВСЕЕВА

Жители Москвы и 
Подмосковья подают 
заявления о назначении 
пенсии и выборе способа ее 
доставки на сайте ПФР.

Москвичи и жители Подмоско-
вья подают заявления о назначении 
пенсии через «Личный кабинет за-
страхованного лица» на сайте ПФР. 
На сегодняшний день это 314 чело-
век, еще 63 гражданина подали за-
явление о выборе способа доставки 
пенсии. Такой способ обращения за 
назначением пенсии делает необя-
зательным личный визит в клиент-
скую службу Пенсионного фонда.

Электронный сервис «Личный 
кабинет застрахованного лица» за-
пущен Пенсионным фондом России 
в начале 2015 г. Московский регион 
был одним из первых в числе других 
субъектов РФ, где сервис тестирова-
ли. К 4-му кварталу 2015 г. все отде-
ления ПФР в субъектах Российской 
Федерации принимают заявления о 
назначении пенсии в электронном 
виде.

Чтобы назначить пенсию через 
Интернет, гражданину необходимо 
зайти в «Личный кабинет» на сайте 

ПФР, используя логин и пароль для 
Единого портала государственных 
услуг, и в соответствующем разделе 
указать ряд своих данных, выбрать 
вид пенсии и способ ее доставки.

Заявление о назначении пенсии 
через Интернет можно подать за ме-
сяц до даты, с которой у гражданина 
появляется право на пенсию. Так-
же через «Личный кабинет» можно 
дистанционно назначить пенсию по 
государственному пенсионному обе-
спечению, в т. ч. социальную, и нако-
пительную пенсию по линии ПФР.

В «Личном кабинете» отражена 
вся история обращений граждани-
на в ПФР. Можно проследить, как 
меняется статус заявления на назна-
чение пенсии («принято», «рассмо-
трено» и т. д.). 

Кроме того, гражданину в «Лич-
ный кабинет» приходят уведомления 
о возможных дальнейших действиях. 
Так, если ПФР располагает всеми до-
кументами для назначения пенсии, 
то в уведомлении будет указано, что 
пенсия будет назначена и осущест-
влена ее доставка в соответствии с 
заявлением. Если документов нет 
или есть, но не весь пакет, то в уве-

домлении будет указано, что необ-
ходимо прийти в территориальный 
орган ПФР не позднее определенной 
даты с документами в соответствии с 
нормами законодательства.

В основе расчета размера пенсии 
каждого гражданина лежат данные, 
которые ПФР получил от работо-
дателей: о периодах трудовой дея-
тельности, местах работы, размере 

начисленных страховых взносов. 
Эти данные представлены в «Лич-
ном кабинете» гражданина в разде-
ле «О сформированных пенсионных 
правах». Если гражданин считает, 
что какие-либо сведения не учтены 
или учтены не в полном объеме, то 
следует заблаговременно обратить-
ся к работодателю для уточнения 
данных и представления их в ПФР.

Напомним, кроме возможно-
сти назначения пенсии и выбо-
ра способа ее доставки онлайн, 
«Личный кабинет застрахован-
ного лица» позволяет гражданам 
допенсионного возраста в ре-
жиме реального времени узнать 
о своих уже сформированных 
пенсионных правах, о количестве 
пенсионных баллов и длительно-
сти стажа, учтенных на индивиду-
альном счете в ПФР. 

В «Личном кабинете» для удоб-
ства пользователей предусмо-
трена функция мгновенного фор-
мирования и печати извещения 
о состоянии индивидуального 
лицевого счета гражданина. Так-
же сервис предоставляет инфор-
мацию о пенсионных накоплени-
ях, в т.ч. данные о добровольных 
взносах в рамках Программы го-
сударственного софинансирова-
ния пенсии и средствах госсофи-
нансирования.

В «Личном кабинете» также мож-
но воспользоваться персональным 
пенсионным калькулятором для 
расчета условного размера буду-
щей пенсии.

Всего сервисами «Личного каби-
нета» с начала 2015 г. граждане Рос-
сии пользовались 2,23 млн раз.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ВАШ ЛИЧНЫЙ ПЕНСИОН
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Авансовый платеж за 
ЖКУ поможет не остаться 
в должниках тем, кто 
уезжает из города в 
отпуск или на новогодние 
каникулы.

Специалисты городской си-
стемы расчетов и начислений за 
жилищно-коммунальные услуги 
напоминают, что оплатить услуги 
ЖКХ можно авансом.

Для этого необходимо обра-
титься в Центр госуслуг района, 
написать соответствующее за-
явление и получить авансовый 
единый платежный документ 
(ЕПД) за период от одного до 
шести последующих месяцев. 
Оплатив авансовый ЕПД, можно 
спокойно отдыхать или зани-
маться личными делами, не опа-
саясь попасть в списки должни-
ков.

При этом обращаем внимание, 
что авансовый ЕПД формируется 
либо с «нулевыми» показателями 
воды, либо исходя из среднеме-

сячного потребления за предыду-
щие месяцы.

Если по желанию потребителя 
авансовый ЕПД формируется по 
среднерасчетным показаниям, то 
по истечении авансового срока 
будет произведена корректиров-
ка платежа. Причем сумма кор-
ректировки может быть изменена 
как в сторону уменьшения, так и в 
сторону увеличения.

Авансовый платеж будет осо-
бенно актуален для тех, кто пла-
нирует уехать в отпуск из города. 
Зачастую перед поездкой москви-
чи забывают оплатить услуги ЖКХ 
и попадают в число должников. 
Тогда как в соответствии с Жи-
лищным кодексом оплата за ЖКУ 
должна вноситься ежемесячно до 
10-го числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем.

Горожане также могут офор-
мить и субсидию на оплату ЖКУ. 
Ранее число семей, которые по-
лучают такие льготы, увеличилось 
на 9%.

С начала года более 900 
тысяч москвичей получили 
субсидию на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг.

Это на 9% больше, чем в прошлом 
году. Большая часть семей льгот-
ников живет в Восточном округе – 
14,7%. В Южном округе их 13%, в Юго-
Восточном – 11,3%.

Сегодня средний размер субсидии – 
2042,7 рубля. За год он увеличился на 
819 рублей.

В основном субсидии в столице 
получают пенсионеры, которых 81%. 

За год таких льготников стало на 
27 563 чел. больше. На помощь горо-
да в оплате ЖКУ также могут рассчи-
тывать безработные, одинокие мате-
ри, многодетные, студенты и другие 
малообеспеченные граждане.

Кому же полагается субсидия?
Если вы сложите все источники до-

хода семьи и общая сумма будет ниже 
установленного уровня, можно по-
лучить субсидию. Расходы на оплату 
коммунальных услуг не должны быть 

больше 10% совокупного дохода се-
мьи. Его рассчитывают за 6 месяцев, 
которые предшествуют обращению 
за субсидией. Причем доходы членов 
семьи будут учитываться независимо 
от того, проживают ли они вместе.

Документы для получения жи-
лищной субсидии зависят от состава 
семьи. Уточнить, какие из них нужны 
для семей неработающих пенсионе-
ров и всех остальных, можно в разде-
ле «Городской советник».

ЖКУ: 
ПЛАТИТЕ 
ЗАРАНЕЕ!

СУБСИДИИ РАСТУТ
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Зеленоград встретил 
Нобелевского лауреата, 
академика, ректора 
Академического 
университета 
Жореса Алферова 
переполненным залом 
Дома культуры МИЭТ. 
Две тысячи человек 
собрались, чтобы 
услышать лекцию 
ученого, посвященную 
истории, современному 
состоянию и 
перспективам развития 
энергетики. 

Мест в ДК хватило далеко не 
всем – участники стояли и сидели 

в проходах, некоторые комфор-
тно разместились даже на сцене. 
Ну когда еще у будущих инжене-
ров и электронщиков появится 
возможность вживую услышать 
Нобелевского лауреата?

У Жореса Алферова с Зелено-
градом длинная история взаимо-
отношений. Впервые он посетил 
наш округ в далеком 1963 году, 
когда зеленоградские лаборато-
рии располагались еще в жилых 
домах. «Сегодня, несмотря на все 
потери, Зеленоград продолжает 
оставаться признанным лидером 
микроэлектроники не только в 
России, но и в мире», – именно 
так академик открыл встречу со 
школьниками, студентами, аспи-
рантами и сотрудниками вуза.

По мнению Ж.Алферова, зеле-
ноградский МИЭТ – первокласс-
ное учебное заведение, которое 
с момента своего основания 
формировало новые традиции 
обучения в микроэлектронной 
отрасли. «Я искренне рад видеть 
перед собой не только студен-
тов, но и школьников. Ведь наша 
осознанная жизнь начинается со 
школы, учителя закладывают в 
нас первые ростки знаний. Все мы 
помним, и я тоже помню, своего 
первого учителя, школьные годы. 
В своем университете я люблю 
повторять студентам: «Знания, 
которые вы получаете в юные и 
молодые годы, остаются с вами 
на всю жизнь». Чем вы старше, 
тем менее эффективным стано-

вится обучение. Поэтому сохра-
ните в себе те знания, которые вы 
получаете сейчас. Поверьте, они 
будут наиболее яркими в вашей 
жизни», – отметил ученый.

Ж.Алферов посвятил свою 
лекцию эффективной генерации 
и преобразованию света. Впер-
вые с ней он выступил в начале 
года на конференции ЮНЕСКО 
в Париже. И эта тема была вы-
брана Нобелевским лауреатом 
не случайно: уходящий год ООН 
объявил Годом света. «Самый 
мощный и очень долговечный 
термоядерный реактор уже есть, 
это Солнце, и теперь наша задача 
научиться использовать его энер-
гию», – считает Жорес Алферов.

Академик замечает, что бу-
дущее мировой энергетики 
связано с солнечной энергией. 
Сегодня суммарная мощность 
всех солнечных установок Земли 
составляет 187 МВт, что превы-
шает мощность электростанций 
России. 

– И эти технологии развива-
ются, так что можно предполо-
жить, что в ближайшие годы и 
на многие десятилетия фото-
электронный метод преобразо-
вания солнечной энергии станет 
основным. Я бы сказал, что сегод-
ня этот способ преобразования 
солнечной энергии достиг того 
уровня, когда он начинает кон-
курировать с существующими 
типами производства энергии. С 
моей точки зрения, к середине 
столетия он будет составлять за-
метную часть, десятки процентов 
производства энергии в мире, – 
уверен Ж.Алферов.

Красной нитью через высту-
пление Нобелевского лауреата 

прошла мысль, что современное 
государство невозможно без на-
учных исследований и передо-
вых технологий, поэтому будущее 
России связано именно с разви-
тием образования и науки. 

В доказательство этому Жорес 
Иванович привел цитату фран-
цузского ученого Кюри, который 
работал с радиоактивными эле-
ментами. В свое время он сказал, 
что любая страна должна зани-
маться наукой и вносить свой 
вклад в мировую цивилизацию, 
и если страна этого не делает, то 
подлежит колонизации.

– Долгое время СССР успеш-
но конкурировал с США. И в 
результате этой конкуренции 
выигрывал весь мир: научные 
разработки появлялись быстры-
ми темпами. Поэтому распад 
СССР стал ударом не только для 
нашей страны, но и для всей пла-
неты. Меня часто спрашивают: 
«Сможет ли наша страна сегодня 
составить былую конкуренцию 
Соединенным Штатам?». И я всег-
да отвечаю, что пока есть люди, 
все возможно, – добавил Нобе-
левский лауреат.

После завершения лекции 
ректор НИУ «МИЭТ» Юрий Ча-
плыгин вручил Жоресу Алферову 
диплом о присвоении ученому 
звания почетного профессора 
вуза. «Я благодарен Жоресу Ива-
новичу за то, что он принял наше 
предложение сделать его почет-
ным профессором МИЭТ», – ска-
зал Ю.Чаплыгин. В свою очередь, 
Ж.Алферов отметил, что новое 
звание является для него почет-
ным и признательным.

 Е.АНДРЕЕВ, фото А.ЕВСЕЕВА

На площадках НИУ 
«МИЭТ» состоялась 
Международная научно-
техническая конференция 
«Электроника-2015», 
приуроченная к 50-летию 
вуза. 

Участниками этого двухдневно-
го события стали представители 
российских и зарубежных пред-
приятий и университетов, акаде-
мики и профессора.

В материалах конференции 
были представлены результаты 
научных исследований в несколь-

ких направлениях: электронная 
компонентная база, радиоэлек-
тронные устройства, биомеди-
цинская инженерия, структуры 
электроники и др.

Конференция стартовала пле-
нарным заседанием, в ходе ко-
торого выступили ректор НИУ 
«МИЭТ» Юрий Чаплыгин, гене-
ральный директор ОАО «НИИМЭ 
и Микрон» Геннадий Красников и 
академик РАН Роберт Сурис.

– Тема моего сообщения будет 
посвящена ретроспективному 
взгляду на наиболее яркие в исто-
рии МИЭТ научные исследования 

и достижения. Она была выбрана 
не случайно. Ведь совсем скоро, 9 
декабря, МИЭТ отметит 50-летний 
юбилей. И сегодня мы проводим 
ряд мероприятий, приуроченных 
к этой знаменательной дате. Наша 
конференция стала одним из та-
ких событий, – отметил в своем 
выступлении Ю.Чаплыгин.

После завершения пленарного 
заседания в аудиториях зелено-
градского вуза проходили секци-
онные заседания, которые были 
продолжены и на следующий день.

 Е.СМОЛЕНСКИЙ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

ЖОРЕС АЛФЕРОВ: 

ЗЕЛЕНОГРАД – 
ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ЭЛЕКТРОНИКА?

Ю.Чаплыгин (справа) поздравил Ж.Алферова с присвоением звания почетного профессора МИЭТ
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Депутат по избирательному 
округу №4 муниципального 
округа Старое Крюково 
Юрий Копейкин курирует 
вопросы открытости 
и общедоступности 
образования, поддержки 
нуждающимся семьям и 
работу с ветеранами. 

За семь лет, что Юрий Константи-
нович является народным избранни-
ком, Старое Крюково стало одним из 
наиболее доступных в плане спор-
тивного досуга и дополнительного 
образования районов Зеленограда. 
Во многом это заслуга структурного 
подразделения №1 Политехническо-
го колледжа №50, что базируется в 
районе Малино, руководителем кото-
рого является сам Юрий Копейкин.

– Нашим стадионом и тренажер-
ными площадками могут пользовать-
ся все желающие. Многие годы по вы-
ходным взрослые, объединившись в 
команды, играют в футбол на нашей 

поляне. В будние дни мы предостав-
ляем для ребятишек футбольное поле 
в 9-м мкрн. Для студентов колледжа и 
всех зеленоградцев открыта автош-
кола, которая недавно была признана 
лучшей в Зеленоградском округе. Ре-
гулярно наши воспитанники прово-
дят открытые уроки и мастер-классы 
по кулинарии. Что и говорить, доступ-
ность дополнительного образования 
в районе Старое Крюково находится 
на высоком уровне.

– Юрий Константинович, рас-
скажите про поддержку ветеранов 
вашего района.

– Многие годы развиваются наши 
инициативы, направленные на улуч-
шение жизни ветеранов Старого 
Крюково. Так, ежегодно мы находим 
средства и возможности, чтобы от-
ремонтировать несколько квартир 
ветеранов. 

В преддверии Дня Победы наши 
волонтеры приходят к героям вой-
ны и убирают их квартиры. А в сам 
праздник при поддержке службы 
соцзащиты наши студенты поздрав-
ляют ветеранов цветами, подарками 
и приятным угощением. Они же у нас 
мастера, тем более нет лучшего по-
дарка, чем сделанного своими рука-
ми. Этим самым мы не только радуем 
ветеранов, показываем, что их заслу-
ги перед страной помнят и чтят, но 
и сами студенты, общаясь с героями 
войны, становятся лучше, добрее, от-
зывчивей.

– Вы ведете большой фронт ра-
бот, но наверняка жители обраща-
ются к вам и с другими вопросами?

– Конечно. Мы помогаем решать 
проблемы самого разного направ-

ления. Например, недавно ко мне 
обратилась старшая по дому Татьяна 
Щербакова с просьбой разрешить 
непростую ситуацию, в которой ока-
зались корпуса 931, 933 и 924. 

Эти дома являются «лицом» го-
рода, так как располагаются около 
транспортного узла Крюково. Но 
здесь нам похвастать нечем. Без 
капитального ремонта они стоят с 
70-х годов, все покрыты грязью и 
сажей, которая попадает с ожив-
ленного Панфиловского проспекта. 
И шоссе создает сильную шумовую 
нагрузку. 

Татьяна Тимофеевна просит 
каким-либо образом решить эту про-
блему. И помочь привести в порядок 
детскую площадку, которая находит-
ся рядом с корпусами и тоже в непри-
глядном состоянии.

– Как, по вашему мнению, мож-
но повлиять на ситуацию?

– В прошлом году вдоль Панфилов-
ского проспекта перед домами было 
высажено много деревьев, которые, 
к сожалению, не прижились. Чтобы 
исправить положение, необходимо 
включить эти корпуса в ближайшую 
программу капитального ремонта, а 
также попробовать еще раз создать 
«живой» барьер из деревьев.

– Возможно, жителям есть 
смысл перейти на спецсчет для на-
копления средств на капремонт?

– Это было бы верным решением. 
Тем более, что удачный пример на-
ходится рядом. В свое время сосед-
ний корпус 923, в котором создан 
ЖСК «Зеленоград», смог попасть в 
программу частичного финанси-
рования капитального ремонта и 
получил отличное обновление. По 
этому пути могли бы пойти и корпу-
са 931, 933 и 924. Т.Щербакова в ско-
ром времени планирует провести 
собрание жильцов для обсуждения 
этого вопроса.

– Юрий Константинович, что 
для вас самое сложное в работе 
депутата?

– Это выполнение обязательств 
перед жителями. Ведь некоторые из 
обращений осуществить действи-
тельно непросто. Необходимо изу-
чать документы, проводить собрания, 
работать со встречными обращения-
ми, чтобы прийти, если необходимо, 
к компромиссу. Важно добиться того, 

чтобы обращения жителей были вы-
полнены. Ведь депутатам необходи-
мо быть честными перед своими из-
бирателями. 

 Е.АНДРЕЕВ
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Избирательный 
округ

Фамилия, 
имя, отчество 
депутата

Дата 
приема

Место приема 
населения

№1
801, 807, 808, 856, 802, 
803, 810, 811, 812, 813, 
814, 815, ул. Солнечная, 
д. 6, 6а

Горбачева
Ирина 
Михайловна

01.12
корп. 828, Совет 
депутатов 

Кулак
Светлана 
Анатольевна

первый 
понедельник 
с 13.00 до 
17.00

корп. 816, ГБОУ 
«Гимназия №528»,

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

24.12
корп. 832, БУК 
«Творческий 
лицей»

Черненко
Елена 
Аскольдовна

03.12
корп. 826, ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский»                                                                              
филиал 
«Солнечный»

№3
901, 902а, 904, 914, 915, 
919, 905, 906, 918, 902, 
903

Павлова
Зинаида 
Ивановна

10.12
корп. 828, Совет 
депутатов 

Суздальцева
Ирина 
Викторовна

каждый по-
недельник 
с 13.00 до 
17.00

корп. 828, Совет 
депутатов 

Удалов
Вячеслав 
Владимирович

17.12
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-т, 
40, 46; ул. Рабочая, 25, 
29, 31, стр.1А; ул. Щер-
бакова, 31, 33. 33а, 33б, 
39, 39а, 40, 43, 46, 50

Копейкин
Юрий 
Константинович

24.12
корп. 855, ГБОУ СПО 
«Политехнический 
техникум №50»

Морозов
Игорь 
Владимирович

первый 
понедельник

корп. 828, Совет 
депутатов 

Трутнев
Николай 
Филиппович

24.12 корп. 828, Совет 
депутатов 

Прием населения проводится с 16.00 до 18.00. Справки и запись по 

телефону 499-710-4444.

ДОРОГИЕ 
НАШИ 
МАМЫ!

Примите искренние по-
здравления с самым светлым 
и трогательным праздником 
для каждого человека – Днем 
матери! 

Семья – это важнейшая со-
циальная ценность, требую-
щая от властей всех уровней 
постоянного внимания и забо-
ты. Отмечая День матери, мы 
объединяемся в стремлении 
улучшить положение наших 
женщин и детей, молодых и 
многодетных семей. 

Примите слова искренней 
благодарности за ваш мате-
ринский подвиг, который слу-
жит настоящим примером для 
зеленоградской молодежи. 

В этот праздничный день 
все мы искренне благодарим 
наших мам и тех, кто готовится 
ими стать. Пусть ваши само-
отверженность и самоотдача 
вернутся благодарностью и 
уважением детей и всего об-
щества.

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, глава 
муниципального округа Ста-
рое Крюково

В районе Старое Крюково 
прошел фестиваль, 
посвященный 74-летию 
начала контрнаступления 
Красной армии в битве 
за столицу под девизом  
«Отстояли Москву – 
защитили Россию». 

Патриотические фестивали про-
ходят по всему Зеленоградскому 
округу. И в Старом Крюково такое 
мероприятие состоялось.

О том, как прошел фестиваль, 
рассказала председатель районно-
го Совета ветеранов Наина Михай-
ловна Романова:

– Мероприятие было органи-
зовано при непосредственном 
участии муниципального округа 
Старое Крюково и его главы Ирины 
Суздальцевой. Программа фестива-
ля были яркой и насыщенной. Он 
начался с небольшого пролога под 
звуки гимна Москвы. 

Настоящей гордостью района 
считается наш хор «Не стареют ду-
шой ветераны», организованный 
Советом ветеранов (руководитель 
Н.Завидова). Уже ни один творче-
ский фестиваль мы провели вме-
сте с ними. Выступили они и на сей 
раз.

Участниками фестиваля стали 
школьники ГБОУ «Школа №853», 

ГБОУ «Гимназия №1528» и ребята 
из детского садика «Колокольчик». 
По-военному подтянуто и торже-
ственно смотрелись студенты По-
литехнического колледжа №50, об-
лаченные в военную форму. Перед 
гостями выступил профессионал 
Альберт Романов. Порадовали 
зрителей и семейные дуэты: Г.Ран 
и В.Смирнов, И. и В.Никитенковы. 
И, конечно, участниками фестива-
ля стали юные таланты Творческо-
го лицея, на площадке которого и 
проходил фестиваль. Хочется отме-
тить выступление юного Арсения 
Никитина.

Мероприятие получилось массо-
вым – его посетили около 100 чело-
век, в том числе ветераны войны и 
герои битвы за Москву. Завершился 
фестиваль награждением победите-
лей и призеров, а еще – чаепитием.

Хочется отметить, что все участ-
ники с воодушевлением поддержа-
ли идею провести фестиваль. Это 
объединяющее, патриотическое 
чувство сплотило всех и позволило 
нам сказать еще раз: «Мы помним! 
Мы гордимся!».

  Е.СМОЛЕНСКИЙ

ТЕРНИИ ДЕПУТАТА

ФЕСТИВАЛЬ

АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЮ!

ОТСТОЯЛИ МОСКВУ
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Мы привыкли, что 
военно-патриотическое 
воспитание молодежи – 
это непременно строевая 
подготовка, игра 
«Зарница», школьные 
музеи воинской славы и 
так далее.

В муниципальном округе Са-
велки и в школе №854, где работа-
ет депутат Савелок Жанна Львов-
на Сухова, смотрят на эту тему 
несколько шире.

…Прошел конкурс «Цветы у 
дома». Как всегда, его участники 
просят помочь на будущий год 
подвезти торф, подсобить с се-
менами, с удобрениями. Школа 
откликается на эти просьбы как 
на собственные нужды: будущей 
весной старшие школьники обе-
щают принять самое деятельное 
участие в подготовке к посадоч-
ному сезону.

…В МО Савелки сейчас актив-
но обкатывается новшество – 
экскурсии школьников в аппа-
рат Совета депутатов, управы, 
учреждения. Ребят знакомят со 
структурой местной и исполни-
тельной власти, рассказывают и 
показывают, что и как делают де-
путаты, ответственные работни-
ки учреждений. И в очередной 
раз в гости к депутатам пришли 
пятиклассники. Им было пред-
ложено не просто посмотреть 
и послушать лекции, а самим 
принять участие в импровизи-
рованном заседании Совета де-
путатов.

И что бы вы думали? Масса 
дельных и очень конкретных пред-
ложений прозвучала от детей. И в 
их реализации сами школьники 
также будут принимать участие.

А недавно в здании зелено-
градского военкомата был тор-
жественно отмечен День при-
зывника. Активное участие в 
проведении мероприятия при-
няла Молодежная палата района 
Савелки. Учащиеся 9-х классов 
все той же школы №854 прошли 
экскурсией по кабинетам военко-
мата, познакомились с музеем, по-
беседовали с ветераном Великой 
Отечественной войны Екатериной 
Ивановной Тимофеевой. Но боль-
ше всего вопросов досталось на 
долю старших сверстников: Сер-
гея Буевича, недавно окончивше-
го службу в армии, призывника 
2015 года Руслана Прощаева и др.

День призывника, превратив-
шийся в праздник, завершила 
большая концертная программа, 
посвященная чувству долга, люб-
ви к Родине и своему народу. 

И снова возвращаемся к граж-
данским будням. Сейчас осень, 
время формирования планов на 
будущий год. И в этой работе так-
же активное участие принимают 
старшие школьники.

Это и есть патриотическое вос-
питание: ребята должны знать, 
что земля, на которой они живут, 
бывает красивой и доброй только 
для тех, кто на ней трудится.

  И.ЛЮБИМОВ, 
фото из архива МО Савелки

ЭТО НАША ЗЕМЛЯ!

Девятиклассники школы №854 в музее военкомата
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В муниципальном округе 
Савелки прошел давно уже 
ставший традиционным 
творческий конкурс 
«Савелкинские таланты».

Здесь нет номинаций, жестких 
требований к работам, нет подсчета 
баллов. Это ни к чему. Хоть меропри-
ятие и называется конкурсом, ско-
рее, это выставка умений. И стар и 
млад, как говорится, демонстрирует 
свое умение о чем душа пожелает.

Вышивка картин, вязание крюч-
ком и спицами, акварель, бисеро-
плетение, декупаж, прикладное 
творчество, резьба по дереву – ка-
кими только талантами не награж-
дены жители Савелок!

Вот потрясающие работы 
Е.Ганчуковой (на фото внизу) 
в стиле «терра» флористика. 
Елена Алексеевна, кроме того, 
ведет кружок карвинга (худо-
жественная резка по овощам и 
фруктам). 

А вот удивительные изделия из-
вестной в Зеленограде Нины Арцы-
шевской. Она представила картину – 
изображение кошки, сделанное… 
из кошачьих коготков! Казалось бы, 
чем еще можно удивить зрителей? 
А вот и еще раз удивила – потряса-
ющими работами из кожи и стекла.

Андрей Богданов второй год 
представляет удивительную резь-
бу по дереву.

И многие-многие другие (в этом 
году участвовали более 30 человек, 

в том числе 8 – впервые) радовали 
интересными, искусно выполнен-
ными работами.

Главная ценность этого фести-
валя – не только возможность 
для людей продемонстрировать 
свои умения. Участники охотно 
делятся своим опытом, раскрыва-
ют секреты мастерства. И вот уже 
кто-то, кто раньше только вязал 
на спицах, увлекается росписью 
тарелок, кто-то другой, напротив, 
берет в руки вязальные спицы. 

Творчество передается от чело-
века к человеку, а значит, каждый 
становится богаче.

Комиссия так и не смогла опре-
делить победителей. Поэтому все 
участники конкурса получили па-
мятные грамоты и подарки. А впе-
реди – новый год творчества, до 
следующего конкурса.

 И.Л.
На фото из архива  МО Савелки 
изделия мастеров, участников 

конкурса

ТАЛАНТЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ
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МЫ НЕ ОСТАВИЛИ МОСКВУ
4 декабря в России 
празднуется одно из 
главных событий Второй 
мировой войны – 
74-летие контрнаступление 
советских войск под 
Москвой, ставшее днем 
разгрома немецко-
фашистских войск в 1941 
году. 

Но какими силами, какой 
ценой досталась эта победа? В 
октябре 1941-го Государствен-
ный комитет обороны СССР 
ввел в Москве осадное поло-
жение. К этому моменту из сто-
лицы уже были эвакуированы 
различные учреждения, вклю-
чая Генштаб. Был отдан приказ 
минировать заводы, мосты и 
другие стратегически важные 
объекты. 

Несмотря на масштабную 
эвакуацию, в городе оставались 
люди – те, кого позже назовут 
участниками обороны Москвы 
и тружениками тыла, те, кто не 
бросил свой город, а продолжил 
работать на фабриках и заводах, 
те, кто, несмотря на осаду, про-
должал вносить свой вклад це-
ной здоровья и жизни в Великую 
Победу, приближая ее наступле-
ние.

Среди тех людей была и 23-
летняя девушка Оля. Сегодня ве-
терану Великой Отечественной 
войны Ольге Николаевне Чула-
ковой 97 лет. Она наша с вами 
соседка-зеленоградка, награж-
денная медалью «За оборону 
Москвы», живет в 12-м мкрн рай-
она Силино. И вот ее история…

– Родилась я 25 мая 1918 г. в 
Вологодской области. В 10 лет 
осталась без родителей. Отец 
умер, когда мне было 9 месяцев. 
Нас раскулачили в 1928 году. 
Маму сослали на лесосплав. Она 
там простудилась и умерла. Ког-
да нас раскулачивали, строго 
заявили: «Кто к себе их пустит, и 
тех раскулачим». Мне было не-
где жить, и в 11 лет я стала вра-
гом народа. 

Одна женщина все-таки взяла 
меня к себе. У нее были дочка 
и дед: «Иди ко мне жить. Пусть 
меня раскулачивают! Вон, пусть 
деда заберут!» (смеется – прим. 
ред.). А братья тогда убежали. 
Когда шли нас раскулачивать 

ночью, маму соседка предупре-
дила: «Тетя Дуня, пусть ребята 
убегают». Мама их разбудила, и 
они что успели схватить, в том и 
убежали. 

В Москву меня привезла зна-
комая женщина – работать ня-
нечкой. Мне тогда было 11 лет…

Когда меня  привезли в Мо-
скву, соседи нажаловались, что 
я не прописана. Жила я тогда на 
улице Герцена (ныне – Большая 
Никитская – прим. ред.). Мили-
ционер пришел и сказал: «Или 
прописывайте ее или даем 12 
часов, и пусть уезжает, куда хо-
чет». Тогда хозяйка квартиры 
написала заявление, и я пошла 
на прием к Надежде Крупской в 
Дом Союзов. 

Крупская усадила меня в 
кресло, по голове меня гладит, 
а у меня слезы в три ручья, ни-
чего не могу сказать. Я ей все 
рассказала. Она говорит: «Какое 
же самоуправство!». Раньше в 
паспорте писали социальное 
положение: рабочая, служащая, 
раскулаченная. Она распоряди-
лась выдать документы с указа-
нием: социальное положение – 
рабочая. В 16 лет я получила 
паспорт, там было указано – ра-
бочая. А так у меня была только 
справка с пометкой «дочь кула-
ка».

В 16 лет я пошла работать на 
завод им. Ф.Дзержинского. Сняла 
коечку в Долгопрудном. На заво-
де работала с эмульсией. Летом 

нормально, а зимой эмульсия 
холодная. Руки как у гуся крас-
ные, до сих пор их сводит… 

Когда началась война, мне 
было 23 года. Нас отправили 
рыть противотанковые рвы. 
Пробыли мы там месяц, потом 
нас отозвали на фабрику фасо-
вать стрептоцид в пробирки. Мы 
носили белые халаты, как врачи, 
даже с маникюром ходили. 

Потом начали делать тару для 
мин. Котел кипит с гудроном, а 

мы заливаем его в ящики для мин, 
причем залить его надо ровно. А 
ящики сколачивали старики, та-
кие как я сейчас. Иногда гвозди 
мимо вбивали, а некогда рассма-
тривать. Схватишь быстро и на 
гвоздь напарываешься. Правда, 
нам выдавали фартук резино-
вый до земли, резиновые сапо-
ги, рукавицы. В этих рукавицах 
штук десять разольешь, потом в 

них пальцы уже не сгибаются, а 
норму-то надо выполнить. Тогда 
голыми руками продолжаешь 
гудрон заливать. И все время 
между пальцев были пузыри, 
гудрон-то горячий. Рядом бочка 
стояла с водой. Засунешь туда 
руки, а гудрон потом отрываешь 
вместе с кожей. Такая страшная 
работа… 

Работали по 12 часов, а после 
работы на 2 часа лезли на кры-
шу «ловить зажигалки» (зажига-

тельные бомбы). Нам выдавали 
метровые щипцы, а на крыше 
стояли ящик с песком и бочка с 
водой, чтобы их тушить. Но, сла-
ва Богу, ни одна к нам не по-
пала. 

У нас во дворе было бомбо-
убежище. Там тоже стояли, де-
журили. Дети бегут маленькие, 
женщины идут, на руках еще не-
сут, а еще по двое за юбки дер-
жатся. Всех надо встретить, про-
водить, потому что темно, свет 
никакой нельзя. 

41-й год был очень тяжелый. 
12 декабря немцев погнали, и 
уже полегче стало. В 1942 г. нас 
перевели на 8-часовой рабочий 
день и давали выходные. Два 
раза в неделю проводили заня-
тия – подготовка к военной обо-
роне. Там я работала инструк-
тором. У меня тогда признали 
порок сердца: обнаружили при 
сдаче крови для раненых. Мне 
потом выдали справку врачи.

Первую медицинскую по-
мощь тоже учились оказывать 
в полевом госпитале. Учились 
носить на носилках раненых, 
бинтовать, накладывать шины. 
Холодные были, голодные, а 
работали и не болели. Жили в 

избе-читальне. Спали на столах, 
на стульях.

В Кашире лес валили, делали 
завалы, чтобы танки не прошли, 
нас отозвали в конце декабря 
41-го. 

Мы работали на страну. Од-
нажды начальник приходит и 
говорит: «Женщины, кричите 
«Ура!». Мы переглянулись – чок-
нулся. Спрашиваем: «В честь 
чего?» – «Война кончилась!». Кто-
то заплакал, кто-то не поверил. 

У меня один из братьев погиб – 
это Павел, а старший вернул-
ся контуженный. У всех почти 
кто-то погиб: у кого муж, у кого 
сын… В войну так наголодались, 
что мысли были только одни: что 
бы поесть и уголочек свой ма-
ленький. 

Но всегда, каждую минуту мы 
верили в победу. Всеми сила-
ми старались, не покладая рук, 
только чтобы фашистов выгнать 
с нашей земли. Если бы сказали 
работать день и ночь, то работа-
ли бы!

После войны я вышла замуж. В 
Долгопрудном нам с мужем дали 
квартиру. Потом переехали в Зе-
леноград в 1965-м. Муж работал 
на автобазе вулканизатором. Все 
делал на совесть: к нему всегда  
очередь. С 1950 по 1965 гг. я ра-
ботала на 315-м заводе, штампо-
вала хлебницы. Потом перешла 
на «Элион». План всегда выпол-
няла на 150-200%. А в 1972-м, 
мне тогда было 54 года, я пошла 
на инвалидность. 

Раньше, в Советском Союзе, 
жили, конечно, бедно, но весело. 
Бывало, соберемся во дворе. Кто 
что принесет: кто капусту, кто 
огурец. Песни пели под гармош-
ку, веселились. А сейчас? Живут 
богато, но закроются в своих 
квартирах…

У нас родилась дочь. Она сей-
час живет в 1-м мкрн. У меня вну-
ки, правнуки. У внучки уже две 
девочки. Внук живет в Любер-
цах. Муж Владимир Дмитриевич 
был фронтовик: ранения в руку 
и ноги. Один осколок всю жизнь 
так и бегал по нему, а потом зат-
кнул сосуды. Он последние 6 лет 
без обеих ног был: из-за осколка 
ноги отняли. Я на колясочке вы-
возила его гулять. 

Жизнь у меня, конечно, не-
легкая. На своем веку много чего 
повидала. Но и людей извест-
ных многих видела: и И.Сталина 
на параде, и М.Горького, и 
К.Ворошилова. Горького видела, 
когда еще до войны нянечкой 
работала, и летом нас в деревню 
возили. Мы купаться пошли, а 
Горький по берегу мимо шел. По-
махал нам. А у Ворошилова ря-
дом с Долгопрудным была дача. 
Мы за грибами пошли, а он мимо 
проехал на рыжем коне.

Не дай Бог повториться та-
кой страшной войне. Сколько 
не рассказывай, словами это все 
равно не описать. Так и хочется 
сказать людям: «Берегите мир!». 
Все эти богатства, деньги – при-
ходящее, наживное. А мир – это 
наша жизнь. Не будет мира, не 
будет и нас. 

 Беседовала Н.СОЛОВЬЕВА
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уважаемые застрахованные 
лица!

Согласно п. 3 ст. 12 Федераль-
ного закона от 30.04.2008 г. №56-
ФЗ «О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную 
пенсию и государственной под-
держке формирования пенси-
онных накоплений» (далее – Фе-
деральный закон от 30.04.2008 г.
№56-ФЗ) право на получение 
господдержки формирования 
пенсионных накоплений предо-
ставляется в текущем календар-
ном году застрахованным ли-
цам, уплатившим в предыдущем 
календарном году дополнитель-
ные страховые взносы на нако-

пительную пенсию в сумме не 
менее 2000 рублей.

При этом ч. 1 ст. 13 Феде-
рального закона от 30.04.2008 
г. №56-ФЗ установлено, что раз-
мер взноса на софинансирова-
ние формирования пенсионных 
накоплений застрахованных 
лиц определяется исходя из 
суммы дополнительных страхо-
вых взносов на накопительную 
пенсию, уплаченной застрахо-
ванным лицом за истекший ка-
лендарный год, т.е. с 1 января по 
31 декабря. 

Согласно ст. 12 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
финансовый год соответству-

ет календарному году и длится 
с 1 января по 31 декабря. 

Софинансированию в 2016 г. 
будут подлежать дополнитель-
ные страховые взносы на нако-
пительную пенсию, уплаченные 
застрахованными лицами само-
стоятельно или через работо-
дателя в период с 1 января по 
31 декабря 2015 г.

В связи с этим напоминаем 
вам о необходимости строго-
го соблюдения сроков уплаты 
дополнительных страховых 
взносов в целях реализации 
права на софинансирование 
формирования пенсионных 
накоплений.

С 2016 года у филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Москве новые 
полномочия.

Филиал федерального госу-
дарственного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Москве (Ка-
дастровая палата по Москве) 
информирует заявителей о том, 
что с 1 января 2016 г. Управление 
Росреестра по Москве передает 
полномочия по выдаче сведений 
из Единого государственного ре-
естра права на недвижимое иму-

щество и сделок с ним (далее –
 ЕГРП) Кадастровой палате по Мо-
скве. 

В настоящее время сотруд-
ники Кадастровой палаты лишь 
принимают запросы на выдачу 
информации о зарегистрирован-
ных правах и выдают готовые вы-
писки из ЕГРП. Обработкой самих 
документов по выдаче сведений 
из ЕГРП занимаются специалисты 
Управления Росреестра.

С нового года Кадастровая 
палата по Москве будет предо-
ставлять выписки из ЕГРП, содер-
жащие общедоступные сведения 
об объекте недвижимого иму-
щества; о переходе прав на объ-

ект недвижимого имущества; о 
правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимого имущества; о 
признании правообладателя не-
дееспособным или ограниченно 
дееспособным, а также справки о 
лицах, получивших сведения об 
объекте недвижимого имущества. 

Запрос о предоставлении све-
дений ЕГРП можно подать лично 
либо по почте в Кадастровую па-
лату по Москве либо центры госу-
дарственных услуг «Мои докумен-
ты». Можно оформить запрос в 
электронном виде, заполнив фор-
му, размещенную на официальном 
сайте Росреестра (rosreestr.ru). 

Кроме этого, заявитель сможет 
получить сведения, содержащие-
ся в ЕГРП, посредством доступа к 

информационному ресурсу, ко-
торый содержит эти сведения. 
Для этого ему необходимо полу-
чить уникальные коды – ключи 
доступа.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЕМА

В Росреестре по Москве про-
водится предварительная за-
пись заявителей на консульта-
ции к специалистам Управления 
в Общероссийский день прие-
ма граждан, который пройдет 
14 декабря 2015 года с 12.00 
до 20.00.

Граждане смогут получить под-
робные разъяснения по вопросам 
регистрации прав собственности 
на недвижимость, регистрации 

доли в праве на общее имущество 
в многоквартирном доме, регистра-
ции договора ипотеки, регистрации 
договора участия в долевом строи-
тельстве, регистрации арестов/за-
претов на недвижимое имущество, 
внесение изменений в записи ЕГРП 
и получения сведений из него, а 
также другим вопросам, входящим 
в компетенцию Управления Росрее-
стра по Москве.

Прием жителей Зеленоградского 
АО осуществляется по адресу: Мо-
сква, Дмитровское шоссе, д. 5/1.

Предварительная запись ведет-
ся по телефону 8-495-957-6960 
с понедельника по пятницу, 
с 10.00 до 13.00 до 11 декабря.

 П.С.

Департамент средств 
массовой информации 
и рекламы Москвы 
объявляет о приеме заявок 
на участие в ежегодном 
городском смотре 
окружных и районных СМИ 
«Информируем из первых 
рук».

В этом году смотр проводится по 
следующим номинациям:

1. «Лучшая окружная газета» – 1-3 
места;

2. «Лучший интернет-ресурс 
окружной газеты» – 1 место;

3. «Лучшая интернет-газета райо-
на» – 1 место;

4. «Лучшая фоторабота о жизни го-
рода» – 1 место;

5. «Лучшая авторская публикация 
о жизни города» – 1-3 места;

6. «Лучший видеоматериал о жиз-
ни города» – 1 место.

Проведение смотра позволит 
выявить и поддержать наиболее 
успешные окружные печатные СМИ 
и районные интернет-издания, задать 
высокую планку стандартов качества, 
предложив всем участникам держать 
равнение на лидеров печатной инду-
стрии.  

Итоги смотра будут подводиться в 
ноябре текущего года Городской ко-
миссией под председательством за-
местителя мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы А.Горбенко. Победители 
смотра, занявшие призовые места в 
каждой номинации, в декабре т. г. бу-
дут награждены дипломами Город-
ской комиссии и денежными поощре-
ниями на торжественной церемонии 
награждения.

По вопросам организации смотра 
можно обращаться по телефонам: 
(495) 633-6140 (Евгений Борисович 
Пичугин), (495) 957-9554 (Юлия Мат-
веевна Загвозкина), +7 (962) 977-1203 
(Анна Сергеевна Иванова).

ЗА ГОСПОДДЕРЖКОЙ 
ИДИТЕ ВОВРЕМЯ

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ

О ПОРЯДКЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ В 2016 ГОДУ

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Значимость общественных 
советников сегодня 
продолжает расти. 
Это неудивительно: 
ведь в обязанности 
общественных советников 
входит взаимодействие с 
жителями, управой района 
и другими органами 
исполнительной власти.

Это связующее звено:  при со-
действии советников жителям 
разъясняют,  доводят до сведения 
важные городские нововведения, 
управленческие решения и про-
граммы.  Институт общественных 
советников и был создан решени-
ем мэра Москвы С.Собянина как 
формы общественного контроля 
деятельности органов исполни-
тельной власти Москвы.

Людмила Дмитриевна Розен-
таль – общественный советник, 
активистка, участник различных 
окружных и московских творче-
ских конкурсов. Проживает в рай-
оне Матушкино.

– Людмила Дмитриевна, по-
чему вы решили стать обще-
ственным советником? Ведь 
это дополнительная нагрузка 
к повседневной жизни, а рабо-
тать надо на энтузиазме.

– В Зеленоград я переехала 
вместе со своими родителями 
в самом начале его застройки в 
1962 году. Моя мама работала озе-
ленителем и принимала участие в 
высадке липовой аллеи, которая 
начинается от 1-го микрорайона. 
Она рассказывала, что зимой во 
время лютых морозов они ор-
ганизовывали дежурство и по 
ночам разжигали костры, чтобы 
утром можно было легче вырыть 
яму для посадки деревьев. Вот та-
кие были энтузиасты. Так что моя 
активность передалась мне от 
родителей. В Зеленограде прош-
ли мои юность и молодость. Как 
раньше говорили «Была любовь, 
комсомол и весна». 

В 1966 году я участвовала от 
школы в церемонии перезахо-
ронения останков Неизвестного 

солдата из братской могилы у 
монумента «Штыки» под Вечный 
огонь у Кремлевской стены.

В школьные годы я была предсе-
дателем совета пионерского отря-
да, секретарем комсомольской ор-
ганизации школы. Потом окончила 
строительный техникум, факультет 
промышленно-гражданского стро-
ительства. Долгое время работала в 
ПЖРО в отделе по жалобам, потом 
в отделе кадров МИЭТа. Затем пере-
шла на работу в Институт искусств и 
информационных технологий.

Недавно окончила в ЦСО кур-
сы компьютерной грамотности. 
В 2013 году приняла участие в 
московском конкурсе «СуперБа-
бушка». Мне даже в виде исклю-
чения присвоили звание вице-
супербабушки.

– Получается, что на протя-
жении всей жизни вы являетесь 
активистом.

– Вы знаете, иногда я ловлю 
себя на мысли о том, что у меня 
всегда общественное было выше 
личного. Мне очень нравится по-
могать людям, приносить немного 
добра в этот мир. Людям приятно, 
когда им предлагают помощь, за-
ботятся о них.

– Давно вы стали обществен-
ным советником?

– С момента образования этого 
института – 2013 года. 

– В чем заключается сегодня 
ваша общественная деятель-
ность?

– В основном, я занимаюсь ин-
формированием жителей своего 
района о различных акциях, ме-
роприятиях и государственных 
услугах. Например, когда шла 
подготовка к акции «Бессмертный 
полк», я развешивала объявления 
в подъездах, раскладывала ли-
стовки по почтовым ящикам, рас-
сказывала людям о деталях: где 
напечатать фотографию, в какое 
время и в каком месте начнется 
шествие, как туда добраться. 

Еще я постоянно привлекаю 
жителей района в государствен-
ные ЦСО, рассказываю им, что 
лучше провести время с пользой 
для себя – принять участие в кол-
лективных творческих мероприя-
тиях, мастер-классах, самодея-
тельности, чем просто сидеть на 
лавочке у подъезда.

Одна из главных составляющих 
моей деятельности – регулярное 
участие во встречах с обществен-
ными советниками, встречах пре-
фекта ЗелАО с населением, окруж-
ных и районных субботниках. Я 
являюсь членом партии «Единая 
Россия», поэтому часто принимаю 
участие в акциях, которые органи-
зует партия.

– Вы работаете с обществен-
ными организациями?

– Я являюсь секретарем вете-
ранской организации в районном 
Совете ветеранов Матушкино. 
Одна из последних моих общест-
венных работ – организация в 
ноябре творческого фестиваля в 
школе №1353, посвященного 75-й 
годовщине разгрома фашистов 
под Москвой. 75-я годовщина 
будет только в следующем году, 
но мы уже сейчас проводим рай-
онные конкурсные фестивали с 
привлечением школьников и ве-
теранов. 

Недавно я стала помогать стар-
шей по своему подъезду в корпу-
се 240 – слежу за порядком, чтобы 
везде было чисто и все работало.

– Пытаетесь привлечь к об-
щественной работе молодежь?

– Конечно. Например, на суб-
ботники. Также посещаю школы. 
Меня пригласили показать мою 
презентацию для учеников шко-
лы № 842. С молодежью стараюсь 
вести патриотическую деятель-
ность. Очень важно донести до 
молодого поколения, в какой ве-
ликой стране они живут. 

Скоро МИЭТ будет праздновать 
свое 50-летие. Планирую принять 
участие в торжественном меро-
приятии по случаю юбилея.

 Беседовала Н. СОЛОВЬЕВА

ОБЩЕСТВЕННОЕ – ВЫШЕ ЛИЧНОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК
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МОИ ДОКУМЕНТЫ КОНКУРС

В предыдущих 
публикациях мы 
уже рассказывали о 
новом микрорайоне 
комфортного 
жилья «Жемчужина 
Зеленограда», который 
возводит крупнейший 
российский застройщик – 
Группа Компаний 
«Мортон». 

Привлекателен этот микрорайон 
не только современными красивыми 
домами, квартирами с удобной пла-
нировкой, обширной инфраструкту-
рой, но и доступными ценами. Стои-
мость 1-комнатной квартиры здесь 
начинается всего от 1,7 млн рублей! И 
это одно из самых выгодных предло-
жений на рынке столичной недвижи-
мости на сегодняшний день. 

Доступность квартир в проекте 
обусловлена не только стоимостью 
квадратного метра, но и набором 
выгодных инструментов, которые 
застройщик предлагает для его при-
обретения. Партнерами ГК «Мор-
тон» в разработке привлекательных 
условий покупки жилья являются как 
крупные, так и средние российские 
банки. Объединяет партнеров одно – 
максимально выгодные условия 
для каждой категории покупателей, 
оптимально соответствующие их воз-
можностям и пожеланиям. 

Наиболее востребованным ин-
струментом покупки квартиры в 
новостройке является ипотечное 
кредитование. В настоящий момент 
«Жемчужина Зеленограда» аккреди-
тована в 7 банках, среди которых та-
кие крупные и надежные, как ВТБ24 и 
Банк Москвы. До конца этого года спи-
сок банков расширится до 19. Он до-

полнится такими известными банка-
ми, как Сбербанк и Райффайзенбанк, 
а также другими партнерскими банка-
ми, которые уже давно сотрудничают 
с ГК «Мортон», предлагая ее покупате-
лям лучшие условия и обслуживание 
на самом высоком уровне. 

Уже сегодня покупателям квартир 
в «Жемчужине Зеленограда» предла-
гаются уникальные условия покупки. 
Например, Металлинвестбанк предо-
ставляет годовую ипотечную ставку 
от 7,5% на первый год кредитования, 
далее – 11,5%. При этом первоначаль-
ный взнос составляет 20% от стоимо-
сти квартиры, а срок кредитования – 
до 25 лет. Кредит можно получить на 
сумму от 500 тыс. до 8 млн руб. 

Начиная с декабря эксклюзивно 
для покупателей ГК «Мортон» круп-
нейший российский банк Сбербанк 
понижает ипотечную ставку до 9,4% 
годовых в рублях. Такая ставка будет 
фиксироваться на целых два года 
кредитования. А ведь именно на 
первые годы и приходится основная 
доля выплат, поэтому сниженная на 
этот период ипотечная ставка суще-
ственно сокращает сумму выплат. 
Минимальная сумма кредита соста-
вит 300 тыс. руб., а максимальная – 
не более 8 млн руб., что достаточно 
для приобретения любой квартиры в 
«Жемчужине Зеленограда». Первона-
чальный взнос при этом стандартный  
от 20%. Ипотечный кредит по этой 
ставке можно получить на срок от 1 
года до 30 лет. 

Если у покупателя есть возмож-
ность выплатить стоимость квартиры 

в течение нескольких лет, то можно 
купить квартиру в рассрочку. Рас-
срочка интересна покупателям, ко-
торые располагают большей частью 
суммы для покупки и уверены, что 
в течение 1-2 лет смогут погасить 
оставшуюся часть. 

Например, рассрочка выгодна 
покупателям при альтернативных 
сделках, когда большая часть стои-
мости новой покупки погашается за 
счет продажи старой недвижимости. 
При покупке квартиры в рассрочку 
частично выплачиваются большие 
суммы, чем при ипотеке, но за зна-
чительно более короткий срок – это 
основное отличие двух этих инстру-
ментов. 

Сейчас ГК «Мортон» для покупате-
лей квартир в «Жемчужине Зелено-
града» предлагает рассрочку с мини-
мальным ежемесячным процентом 
на остаток задолженности – от 1%.  
Рассрочка предоставляется  на срок 
от 1 до 18 месяцев,  минимальный 
первоначальный взнос при рассроч-
ке от 20%.

Специальные программы пред-
усмотрены для покупки жилья во-
еннослужащими. По программе 
военной ипотеки в банке «Зенит» 
военнослужащие могут получить 
ипотечный кредит по ставке от 11,5% 
годовых в рублях. Кредит предостав-
ляется на сумму от 300 тыс. до 2,3 млн 
руб., при первоначальном взносе от 
20%. 

В рамках этого бюджета в «Жем-
чужине Зеленограда» можно при-
обрести 1-комнатную квартиру или 

квартиру-студию. Если же стоимость 
квартиры превышает максимально 
возможный размер кредита, то воен-
нослужащий может дополнительно 
получить потребительский кредит до 
3 млн руб. в том же банке. 

Оформляя ипотеку в одном из 
банков-партнеров ГК «Мортон», поку-
патель получает не только выгодные 
условия, но и ряд других интерес-
ных возможностей. Во-первых, это 
ускоренное рассмотрение заявки на 
кредит. Так, одобрение заявки можно 
получить всего за 1 день! Во-вторых, 
отсутствие комиссий за оформление. 
В-третьих, предоставляется возмож-
ность привлечения созаемщиков, 
что для многих может быть очень 
важным. Кроме того, кредит можно 
получить без поручителей и проме-
жуточных залогов, а в качестве по-
лучателя кредита могут быть рассмо-
трены также и нерезиденты РФ. 

К каждому покупателю застрой-
щик практикует индивидуальный 
подход, поэтому самым простым 
способом подобрать оптимальный 
и наиболее выгодный инструмент 
покупки – посетить офис продаж за-
стройщика и проконсультироваться 
у специалиста. В Зеленограде офис 
расположен непосредственно на 
территории строящегося микро-
района на Георгиевском проспекте. 
Работает по будним дням с 9.00 до 
21.00, а по выходным – с 9.00 до 20.00. 
Также за всей подробной информа-
цией можно обращаться по телефону 
8-495-921-2271 или посетить сайт 
застройщика www.morton.ru.

МАМОЧКА 
ЛЮБИМАЯ МОЯ

Завершен прием заявок 
и творческих работ 
на конкурс детских 
рисунков «Мамочка 
любимая моя», который 
проводит городская 
больница №3 в рамках 
празднования Дня 
матери.

Конкурсная комиссия опре-
делит победителей в трех воз-
растных номинациях. Подве-
дение итогов и награждение 
лауреатов состоится 28 ноября 
в конференц-зале зеленоград-
ского родильного дома и станет 
торжественным финалом Дня от-
крытых дверей. Лучшие детские 
рисунки будут переданы руково-
дителям роддома и женской кон-
сультации ГБ №3 для оформле-
ния интерьера подразделений.

Ждем участников конкурса 28 
ноября в 12.00 в конференц-зале 
административного корпуса ро-
дильного дома ГБ №3 по адресу: 
Зеленоград, ул. Александровка, 
д. 8. Телефон для справок 8-916-
517-7480.

ЖИЛЬЕ, ДОСТУПНОЕ ДЛЯ ВСЕХ

Центры госуслуг Москвы 
по итогам недавнего 
международного 
исследования вошли в 
тройку лидеров в мире 
по комфортности для 
жителей.

А удобно в центрах «Мои доку-
менты» должно быть всем. Поэто-
му особое внимание в центрах 
госуслуг Москвы уделяется соз-
данию безбарьерной среды, что-
бы маломобильные посетители, 
получая госуслуги, чувствовали 
себя комфортно.

В каждом центре «Мои доку-
менты» Москвы есть кабинеты 
либо окна приема для маломо-
бильных граждан, таблички с ис-
пользованием шрифта Брайля 
для людей с нарушением зрения. 
Вход в центр оборудован панду-
сом и кнопкой вызова специали-
стов. А сотрудники всегда готовы 
прийти на помощь посетителям. 

В центре госуслуг района 
Строгино в окне приема маломо-
бильных посетителей  установле-
на индукционная звукоусиливаю-
щая система для слабослышащих. 
Она помогает посетителям с на-
рушением слуха воспринимать 
информацию без посторонних 
шумов.

Однако мало просто оборудо-
вать специальный кабинет или 
окно для приема маломобиль-
ных граждан. Важно, чтобы к 
нему можно было добраться без 
проблем и лишних усилий. Дей-
ствующие ГОСТы устарели, так 

как раньше вопросы создания 
доступной среды были далеко 
не на первом месте. Например, в 
стандартах задана высота порож-
ка, которую сложно преодолеть 
инвалиду-колясочнику или маме 
с ребенком на коляске. 

Стремясь стать доступными 
абсолютно для всех, центры «Мои 
документы» Москвы разработа-
ли специальное руководство с 
описанием того, какими должны 
быть помещения центров, чтобы 
соответствовать принципам до-
ступной среды. 

Руководство подготовлено на 
основе международного опыта 
и практик по созданию доступ-
ной среды, результатов дизайн-
исследований, материалов Меж-
дународного паралимпийского 
комитета по доступности. 

В нем обозначены основные 
принципы создания безбарьер-
ной среды: равенство, достоин-
ство и функциональность. Чтобы 
правильно спроектировать такую 
среду, нужно поставить себя на 
место другого человека, понять 
инвалида-колясочника, ребенка, 
слепого человека или прочув-
ствовать переживания беремен-
ной женщины. Также особо выде-
лены требования к помещениям 
центров госуслуг, их расположе-
нию, входу, лифтам, пандусам. 

В ближайшее время руковод-
ство будет дополнено разделами 
по созданию доступной среды 

для слепоглухих людей, по техни-
ке безопасности в центрах госус-
луг, а также блоком по этике вза-
имодействия с маломобильными 
посетителями.

– Надеемся, что наши посети-
тели и все неравнодушные жите-
ли активно подключатся к обсуж-
дению этого руководства, оставят 
свое мнение, которое нам очень 
важно, помогут скорректировать 
и дополнить его нужными меро-
приятиями. Ведь мы меняемся, 
чтобы сделать наш город и цен-
тры госуслуг еще лучше, – про-
комментировали в руководстве 
центров «Мои документы».

Руководство размещено на 
сайте центров госуслуг, а также 

выложено для обсуждения на 
специализированных форумах 
и странице центров госуслуг 
«ВКонтакте». Обсуждение прод-
лится до конца  года.

Сейчас идет обследование 
центров госуслуг на соответ-
ствие ГОСТам и руководству по 
созданию доступной среды. Дело 
в том, что  первые центры госус-
луг открывались в имеющихся в 
наличии зданиях и не всегда был 
выбор, в каком именно помеще-
нии его разместить. После завер-
шения обследования планиру-
ется начать устранение проблем 
и приведение центров «Мои до-
кументы» в соответствие со стан-
дартами доступной среды.

ГОСУСЛУГИ – БЕЗ БАРЬЕРОВ
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МЧС Зеленограда 
приняло участие 
во Всероссийских 
трехдневных учениях 
по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций.

В течение 2 минут на ме-
сто учебной тревоги прибыли 
подразделения пожарных ча-
стей №№11 и 65 и пожарно-
спасательного отряда №212, вхо-
дящих в 30-й отряд Федеральной 
противопожарной службы Мо-

сквы, а также газовая и патруль-
ная службы и скорая помощь. 

Начальник управления МЧС 
по ЗелАО ГУ МЧС России по Мо-
скве  полковник Евгений Ала-
ев сообщил, что главный штаб 
учений расположился в Москве 

на стадионе Лужники. Задания 
(вводные) по округам были раз-
ные. Так, в Новотроицком округе 
«устраняли последствия ледяно-
го дождя». В Зеленограде учения 
прошли на территории Хлебоза-
вода №28.

По вводной – произошел взрыв 
на газовой подстанции, загоре-
лось здание по адресу: проспект 
Генерала Алексеева, 44, на площа-
ди более 200 кв. м. С 3-го этажа, где 
находятся офисы управляющей 
компании, пришлось эвакуиро-
вать людей. Также упала плита на 
припаркованный рядом с домом 
автомобиль, из которого надо 
было спасать пострадавшего.

Боевым развертыванием руко-
водил начальник 30-го пожарного 
отряда подполковник Владимир 
Зуев. Три экипажа пожарных ма-

шин приступили к разведке и ту-
шению огня, по выдвижной лест-
нице эвакуировали людей с 3-го 
этажа здания. «Пострадавшего» 
водителя извлекли из автомо-
биля, придавленного плитой, и 
оказали ему первую помощь.

В соответствии с инструкци-
ей, на место происшествия при-
были представители Мосгаза, 
Водоканала, территориальных 
органов власти. Они отслежива-
ли действия пожарных, готовые 
дать разъяснения по устройству 
газоподводящих магистралей и 
водоснабжения. 

Обеспечением проезда по-
жарных машин и беспрепят-
ственной работы ПСП занима-
лись экипажи ОБ ГИБДД ЗелАО.

Е.Алаев оценил работу 
пожарно-спасательных подраз-
делений и всех участников уче-
ний на «отлично».

 С.СЕРОВА, фото автора

СВЕТОФОР

КАЛАНЧА

СКОЛЬЗКИЕ 
ДОРОГИ

21 ноября около 2.50 в 
Дежурную часть ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗелАО 
поступила информация 
о ДТП на Кутузовском 
шоссе напротив 23-го 
микрорайона.

Молодой зеленоградец, уп-
равляя  автомобилем «Хонда 
Civic»,  следовал от Пятницкого 
шоссе в направлении Зелено-
града. Напротив 23-го мкрн он 
не справился с управлением и 
наехал на бордюрный камень, 
вследствие  чего его автомобиль 
перевернулся.

В результате происшествия 
пострадал водитель автомобиля 
«Хонда Civic», который с травма-
ми и переломами, в тяжелом со-
стоянии госпитализирован в ре-
анимацию городской больницы.

Уважаемые автомобилисты!  
Госавтоинспекция еще раз напо-
минает вам о том, что в период 
межсезонья необходимо неукос-
нительно соблюдать скоростной 
режим, учитывать дорожные и 
метеорологические условия.

 Группа по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

ЗАГОРЕЛСЯ 
УТЕПЛИТЕЛЬ

10 ноября в 3.09 пожарно-
спасательные подразделения 
выезжали в корп. 1106,  где 
на 1 и 2-м этажах происходи-
ло горение обшивки труб ото-
пления на площади 10 кв. м. 
Предварительная причина по-
жара устанавливается.

ПОЧЕМУ ПЫЛАЛ 
МАТРАC?

10 ноября в 17.46 пожарно-
спасательные подразделения 
выезжали в корп. 2039, где в 
квартире произошло загорание 
матраса на площади 0,5 кв. м.  В 
момент пожара хозяин находил-
ся дома и не пострадал.  Предва-
рительная причина пожара – не-
осторожное обращение с огнем 
при курении.

 Пресс-служба ЗелАО ГУ 
МЧС России по Москве

ВЗРЫВ УЧЕБНЫЙ, 
РАСЧЕТ БОЕВОЙ!

КРИМИНАЛ

В ОМВД России по району 
Крюково обратилась 
пожилая жительница 
Солнечногорского района 
с заявлением о принятии 
мер к двум неизвестным 
женщинам, которые ввели ее 
в заблуждение и завладели 
принадлежащими ей 185 000 
рублей.

Пенсионерка сообщила, что 
днем 9 ноября к ней на улице 

около корп. 1640 подошли незна-
комые женщины. Они сообщили, 
что являются беженцами, а сей-
час ждут денежный перевод для 
покупки квартиры, но здесь у них 
нет своего счета, поэтому просят 
предоставить им ее счет в банке. 

Женщина прониклась ситуа-
цией и решила помочь. Чтобы 
суммы, находящиеся на счете и 
присланные не перепутались, не-
знакомки сказали снять со счета 
ее собственные средства. Когда 

женщина выполнила странную 
просьбу, ее деньги на короткое 
время оказались в руках одной 
из мошенниц. Они отдали деньги 
и сообщили, что сразу свяжутся с 
ней, как только поступят деньги 
на ее счет. Уже дома пенсионерка 
обнаружила, что вместо настоя-
щих ассигнаций у нее в руках ку-
пюры билетов банка приколов. 

В настоящее время по факту 
мошенничества (ст. 159 УК РФ) 
следственным управлением 

УВД по ЗелАО возбуждено уго-
ловное дело. 

Сотрудники полиции об-
ращаются ко всем жителям 
города с просьбой быть осто-
рожными. Не перечислять и не 
передавать деньги неизвест-
ным людям, какие бы предлоги 
они ни называли и кем бы ни 
представлялись. Обращайте 
внимание пожилых родствен-
ников на данные факты в целях 
их безопасности. 

По всем фактам, вызываю-
щим у вас подозрение, обра-
щайтесь в полицию по теле-
фону 02 (с мобильного 102) 
или по телефонам:

8-499-731-1070 – УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве

8-499-735-5264 – ОМВД 
России по районам Матушкино 
и Савелки

8-499-731-0041 – ОМВД 
России по районам Силино и 
Старое Крюково  

8-499-717-4658 – ОМВД Рос-
сии по району Крюково.  

 Пресс-группа УВД по 
ЗелАО

ФАЛЬШАК
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Ведущий

Анатолий Евсеев

СПОРТ

БИТВЫ ЛИДЕРОВ 
Подходит к концу первый 
круг первого этапа 
первенства МХЛ DATSUN 
сезона 2015/2016.

Последние домашние игры 
этого года  ХК «Зеленоград» про-
ведет 29 ноября (начало в 13.00) 
и 30 ноября (начало в 18.30) в 
ФОК «Ледовый» (корп. 2045). Со-
перником зеленоградцев будет 
«Россошь», которая возглавляет 
турнирную таблицу «Запада». Хо-
зяева отстают на три очка и идут 
третьими. Есть возможность воз-
главить таблицу турнира. 

Этой осенью стартовал 
10-й Открытый 
чемпионат Зеленограда 
по хоккею с шайбой среди 
мужских команд. 8-й 
сезон это соревнование 
проходит под эгидой 
РСОО «Зеленоградская 
Федерация Хоккея», 
образованное в 2007 г. 
(первые два сезона 
проводил Зеленоградский 
спорткомитет). 
О деятельности 
федерации рассказал ее 
вице-президент А.Стёпин.

– История этого соревнования 
началась с участия в 1-м турнире 
всего 4 команд. Игры проходили 
на открытых хоккейных площад-
ках 1 и 8-го мкрн. На сегодняшний 
день в чемпионате принимают 
участие 27 коллективов, которые 
разбиты на 4 дивизиона согласно 
рейтингу. В этом сезоне впервые 
участвуют юниорская сборная 
«Орбиты», команда выпускников 
«Золотой шайбы» и две студенче-
ские команды клуба «Электроник» 

(МИЭТ). Первые туры сезона пока-
зали, что нас ждет очень упорная 
и интересная борьба за призовые 
места. 

– Расскажите, пожалуйста, 
немного про ХК «Зеленоград». 

– В 2009 г. на базе ЦФКиС об-
разован хоккейный клуб «Зеле-
ноград». Все начиналось на голом 
энтузиазме: идея дать нашей мо-
лодежи возможность проявлять 
себя, поучаствовать в первен-
ствах Москвы и России. С этой 
просьбой мы пришли к префекту 
округа А.Смирнову. Он в тот пери-
од выделил 300 тыс. руб., которые 
мы потратили на вступительный 
взнос. С этого началась история 
клуба. 

ХК «Зеленоград» имеет в своей 
истории победы в Открытом чем-
пионате и Кубке Москвы среди 
юниоров, выигрыш своего диви-
зиона в первенстве МХЛ. Через 
клуб прошло немало игроков, не-
которые из них смогли подняться 
до Высшей Хоккейной Лиги.

В этом сезоне играют воспи-
танники нашего клуба М.Орлов 
(ТХК, Тверь), М.Салахов («Молот», 
Пермь), П.Порядин («Кристалл», 

Саратов). В.Провольнев дебюти-
ровал в КХЛ за ХК «Спартак» (Мо-
сква) в матче против «Авангарда» 
(Омск). 

Большой вклад в успехи клуба 
внес первый в его тренер Игорь 
Николаевич Гаврилов. Сейчас он 

работает по контракту в Китае, 
где показывает отличные резуль-
таты. Очень приятно видеть на 
домашних матчах переполненные 
трибуны, отличную поддержку 
болельщиков, да и ребята показы-
вают отличный хоккей. 

– Что интересного и нового 
можно было бы отметить в ра-
боте Федерации? 

– Благодаря совместной рабо-
те Федерации и ЦФКиС ЗелАО уда-
лось осуществить несколько ин-
тересных проектов. К примеру, ХК 
«Электроник» (МИЭТ) стал первой 
командой вуза в Москве, команда 
имеет возможность тренировать-
ся рано утром на базе ФОК «Ледо-
вый» в 20-м мкрн. «Электроник» 
был финалистом МСХЛ в 2014-м, 
где встретился с командой РЭУ 
им. Плеханова – сильнейшей сту-
денческой командой Москвы. 
Миэтовцы ездили в Сочи на финал 
фестиваля. Команда продолжает 
принимать участие в МСХЛ. 

Второй сезон выступает коман-
да УВД ЗелАО в первенстве Мо-
сквы среди ГУВД. 

Мальчишки из клуба «Золотая 
шайба» в сезоне 2014/2015 впер-
вые за последние десятилетия 
завоевали призовые места на 
финальных московских соревно-
ваниях. 

Второй год при поддержке 
ЦФКиС и Федерации существу-
ет ветеранская любительская 
сборная округа 40+ (команда 
«ЗелГрад»), которая принимает 
участие в фестивале Ночной Хок-
кейной Лиги, проходящем под 
эгидой Президента России. В про-
шлом году был завоеван утеши-
тельный приз, так называемый 
«Кубок якоря». В этом году коллек-
тив продолжает борьбу за поезд-
ку в Сочи на всероссийский финал 
фестиваля. 

Мы провели детские сборы. 
Это новый опыт для нас. В нем 
участвовали как тренеры, так и 
выпускники школы «Орбита» и 
других московских школ. К работе 
лагеря были привлечены игроки 
ХК «Зеленоград», проводившие 

МАМА МОЖЕТ
В ФОК «Савелки» 
состоялся 
физкультурно-
спортивный праздник 
«Мамин день».

 Победителями и призерами 
праздника стали:

Среди семей в номинации 
дети до 8 лет в комбинирован-
ной эстафете: 1-е место – семья 
Козьмина Андрея; 2-е место – 
семья Артюшенко Александра; 
3-е место – семья Пшенични-
ковой Анастасии. В номинации 
дети 9-13 лет: 1-е место – семья 
Бондаренко Валентины; 2-е ме-
сто – семьи Ореховой Алисы и 
Пшеничникова Димы; 3-е место – 
семья Беньковского Владимира.  
В конкурсе самая меткая мама: 
1-е место – Сытник Анжела; 2-е 
место – Пшеничникова Елена; 
3-е место – Артюшенко Елена.

Четыре золотых, 
две серебряных и 
семь бронзовых 
медалей завоевали 
зеленоградские самбисты 
на международном 
турнире, посвященном 
Дню сотрудников органов 
внутренних дел среди 
юношей и девушек, 
который проходил во 
Дворце единоборств.

В Зеленоград приехали более 
160 спортсменов из Москвы, Под-

московья, Тверской, Ярославской, 
Нижегородской областей, Крыма, 
Новороссийска и Республики Бе-
ларусь.

Основными конкурентами зе-
леноградских спортсменов ста-
ли москвичи из клубов «Росток» 
и «Самбо-70», спортшколы №4, 
которые завоевали 12 медалей, 
две из них – золотые. Неплохо 
выступили представители Ниж-
него Новгорода (4 медали), Сева-
стополя (3 медали) и Московской 
области (5 медалей). Одна медаль – 
серебряная – в весовой категории 

39 кг (юноши) отправилась в Бела-
русь. 

Зеленоградка М.Хилова стала 
сильнейшей  в  весовой катего-
рии 48 кг и завоевала 1-е место. 

Перед началом соревнова-
ний состоялось награждение 
воспитанниц СДЮСШОР№114: 
В.Ломакиной (тр. А.Таравиков), 
ставшей чемпионкой  России по 
самбо на соревнованиях в г. Ксто-
во, и Н.Мягковой (тр. А.Себелев), 
завоевавшей там же  бронзу.

 Е.АНДРЕЕВ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ – 
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

САМБО

ХОККЕЙ КРАТКО

ТАНЦЫ НА КОВРЕ

мастер-классы и оздоровитель-
ные занятия с игроками разных 
возрастных групп. 

В целях популяризации хоккея 
впервые в Зеленограде домашние 
матчи проводит юниорская сбор-
ная России (в возрасте до 18 лет) в 
рамках чемпионата МХЛ. 

В завершение хотелось сер-
дечно поблагодарить префекта 
Анатолия Николаевича Смирно-
ва, президента Федерации Алек-
сея Алексеевича Немерюка за 
всестороннюю поддержку наших 
инициатив, а также начальника 
УВД ЗелАО Сергея Сергеевича 
Василевского и весь коллектив 
УВД Зеленограда за организа-
цию обеспечения безопасности 
во время проведения домашних 
матчей.                                      

 А.Т.

Фото Э.Евсеева



28 ноября, 11.00. Интерактив-
ный цветной теневой спектакль 
«Сказки волшебного леса». Пред-
варительная запись по телефону 
8-916-055-1821. 3+

28 ноября, 11.00. Форум детско-
родительских практик «МАМАслет». 
Вход свободный. 3+

29 ноября, 12.00. Мюзикл «Бре-
менские музыканты»  Театра музыки 
и драмы Стаса Намина. 3+

29 ноября, 18.00. Рок-опера 
«Иисус Христос – суперзвезда» Теа-
тра Стаса Намина (на английском 
языке). 16+

30 ноября, 19.00. Уникальное 
гитарное шоу «ДиДюЛя». 6+

2 декабря, 19.30. Концерт Нар-
гиз Закировой «Ты моя нежность». 
16+

3 декабря, 15.00. Выставка 
«Умелые руки» с участием людей 
маломобильных групп населения, 
посвященная Международному 
дню инвалидов. Вход свободный. 
6+

3 декабря, 18.00. Концерт твор-
ческих коллективов КЦ «Зелено-
град» «Победы великий путь», по-
священный 74-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск 
в битве под Москвой. Вход свобод-
ный. 12+

4 декабря, 19.00. Спектакль «Ис-
куситель» с участием М.Ароновой, 
А.Феклистова и Д.Спиваковского. 
16+

5 декабря, 11.00, 12.30, 17.00, 
18.30. Детский музыкальный спек-
такль «Волшебник и Дракон». Пред-
варительная запись по телефону 
8-926-069-8119. 3+

5 декабря, 12.00. Спектакль 
«Иван-царевич и Серый волк». Мо-
сковский областной театр драмы и 
комедии. 3+

5 декабря, 19.00. Литератур-
ный театр «Романтик». Спектакль 
«Сколько б ни было в жизни раз-
лук», посвященный 100-летию со 
дня рождения К.Симонова. Вход 
свободный. 6+

6 декабря, 12.00. Цирковое 
представление «В гостях у сказки». 
3+

6 декабря, 19.30. Концерт груп-
пы «Дюна» и Н.Сенчуковой. 16+

Центральная пл., д. 1, 
тел. 8-499-734-3171
www.dkzelenograd.ru
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«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»

28 ноября, 11.00, 13.00, 
16.00.  Новый зал. Наши гости. 
Театр «Чудеса под зонтиком»: 
«Кот Котофей». 3+

28 ноября, 19.00. М.Горький 
«Васса». 16+

29 ноября, 11.00. М.Рамлёсе 
«Слово как слово». 7+                                              

29 ноября, 19.00. Новый зал. 
День поэзии «Чужое мое сокро-
вище…» 12+ 

 3 декабря, 19.00. А.Ост-
ровский «Таланты и поклонни-
ки». 12+              

4 декабря, 19.00. А.Толстой 
«Царь Федор Иоаннович». 12+                           

5 декабря, 11.00, 13.00. 
Б.Шергин «Ваня Датский». 7+                                                   

5 декабря, 19.00.  Новый зал. 
«То-то праздничек был!..» Воспо-
минания о войне жителей земли 
Зеленоградской. 12+

6 декабря, 10.00, 15.00. Но-
вый зал. День игры «Город кон-
структоров».

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



Православному 

молодежному 

объединению «Колокол» 

в этом году исполнилось 

16 лет. По традиции 

«колокольцы» отметили эту 

дату вместе.

Празднование началось с 
общего благодарственного 
молебна в храме свт. Нико-
лая Мирликийского. А затем 
в актовом зале при храме 
состоялся веселый празд-
ничный концерт, или, по-
простому, «капустник».

В прошлом году ребята 
показывали сценки, раз-
делившись на команды. В 
этом – решили рассказать о 
событиях прошедшего года 
в интерактивной форме, 
подготовив интересные ви-
деоролики, слайды и пре-
зентации. Ребята не только 
вспомнили о «былом», но и 
показали свои таланты: пели 
песни, играли на музыкаль-
ных инструментах и читали 
стихи.

Во время концерта зрите-
ли услышали гимн объеди-
нения, недавно представ-

ленный самим участникам, 
еще раз вспомнили о самых 
важных событиях и, конеч-
но, приятно провели время 
в кругу хороших друзей.

Праздник получился очень 
теплым и по-настоящему се-
мейным – как со смешными, 
так и серьезными момен-
тами. Зрители принимали 
каждое выступление очень 
радушно и получили море 
положительных эмоций– 
ведь каждому приятно уви-
деть на сцене своих друзей 
и самому принять участие в 
подготовке или проведении 
такого праздника.

За 16 лет участники объ-
единения провели много при-
ходских и городских меро-
приятий. Но самое главное, 
«Колокол» – это то место, где 
можно укрепиться в вере и 
найти близких по духу лю-
дей. Давайте пожелаем ре-
бятам сил и веры, чтобы не 
останавливаться на достиг-
нутом и продолжать идти 
только вперед!

 А.ИЛЬИНА

1616 Тел. 8-499-736-6383 Ведущая Ирина Федюнина
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
И.О. БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОИЕРЕЯ
КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИК НЕБЕСНЫХ ВОИНСТВ
21 ноября Церковь 

праздновала собор Архангела 

Михаила и Небесных Сил 

бесплотных. Во всех храмах 

Зеленограда в этот день 

совершалась божественная 

литургия, а 22 ноября в храме 

прп. Сергия Радонежского 

проходила вечерня с 

акафистом Архангелу 

Михаилу, Архистратигу 

Небесных воинств.

Как свидетельствует христиан-
ское предание, Архангел Михаил 
одержал первую победу над злом. 
Под его предводительством Ангель-
ские воинства низвергли с Небес 
падших духов и их начальника –
диавола. Не раз в истории святые 
Ангелы и их великий Архистратиг 
Михаил помогали людям в сраже-
нии со злом, которое развернулось 
теперь на земле. И поныне они по-
крывают нас своими невеществен-
ными крылами, наставляя на пути к 
Богу и сохраняя от врагов видимых 
и невидимых. 

Рядом с храмом прп. Сергия, где со-
вершалась в этот вечер молитва, будет 
возведен новый храмовый комплекс, 
верхний храм которого будет освящен 
в честь  Архангела Михаила, а нижний –
во имя равноапостольного велико-
го князя Владимира. «Официальное 
разрешение Мосгосстройнадзора на 
строительство получено в октябре 
этого года. В ближайшие месяцы на 
площадке планируется начать подго-
товительный комплекс строительных 
работ», – сообщил руководитель про-
ектирования храмового комплекса 
В.Трапезов. 

 Пресс-служба Зеленоградского 
благочиния

1 декабря в КЦ «Зеленоград» состоится вечер памя-
ти «Священнослужители – герои Отечества (вклад в Ве-
ликую Победу русского духовенства)». О роли Русской 
Православной Церкви в годы Великой Отечественной 
войны расскажет протоиерей Александр Ильяшенко – 
настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скор-

бященского монастыря в Москве, член Союза писателей России, председа-
тель редакции интернет-портала «Непридуманные рассказы о войне». 

Начало вечера в 18.30, вход свободный.

Уже в 26-й раз воскресная 

школа при храме свт. 

Николая Мирликийского 

открыла двери для своих 

учеников. В их числе – 

не только малыши 5-7 лет 

и ребята школьного возраста, 

но и взрослые студенты.

Группы для взрослых появились 
в воскресной школе с первых лет 
ее существования. Поначалу роди-
тели, бабушки и дедушки, приво-
дя на занятия малышей, слушали 

преподавателей вместе со своими 
детьми и внуками. Большинство 
приходящих взрослых не имели 
возможности посещать воскрес-
ную школу в детстве. Многие кре-
стились уже в зрелом возрасте и, 
чувствуя в своей душе искреннее 
стремление к Богу, остро пережи-
вали недостаток знаний. Именно 

они стали первыми учениками 
«взрослых» групп.

Интерес взрослой аудитории 
к изучению Закона Божия, бого-
словия и основ богослужения не 
угасает. Кто-то из сегодняшних сту-
дентов впервые пришел в храм со-
всем недавно. Но немало среди них 
и людей воцерковленных, которые 
стремятся глубже понимать Слово 
Божие и суть литургической жизни 
Церкви.

В.Котов, 48 лет. О воскресной 
школе для взрослых он узнал в 

храме и уже второй год посещает 
занятия. «Здесь можно получить 
ответы на насущные вопросы: о 
Священном Писании, богослуже-
нии, о духовной жизни, – говорит 
Валерий Витальевич. – Придя в 
храм уже взрослым человеком, я 
стал ощущать недостаток знаний. 
Возможность наконец-то получить 

эти знания – настоящая радость 
для меня. Занятия помогли укре-
питься в вере, изменить отношение 
к ближним, к жизни в целом».

Л.Герасим, 57 лет. «Давно ждала 
такой возможности, – признается 
Людмила Александровна. – Я люб-
лю учиться. Тем более что в духов-
ной жизни очень важно расти, а не 
оставаться на том же уровне, как и 
20 лет назад. Прихожу в святое ме-
сто, слушаю педагогов и уже от это-
го получаю большую пользу».

Виктория приходит на занятия 
вместе с ребенком. «Прочитала 
объявление и решила, что учиться 
будем всей семьей. Занятия нача-
лись недавно, но уже узнала много 
важного и интересного, такого, о 
чем раньше не слышала». 

Людмила, 32 года. Она тоже 
никогда не посещала подобные 
занятия. «Преподаватели здесь за-
мечательные, занятия проходят ин-
тересно, объяснение каждой темы 
очень содержательно и понятно, –
рассказывает она. – Иду сюда с же-
ланием учиться и ухожу с новыми 
знаниями и пользой для души. Я 
крестилась лет в 14. Стала ходить в 
храм, поначалу без глубокого осо-
знания, зачем нужно туда идти. Но 
со временем почувствовала: мне 
необходимо знать больше, пони-
мать, зачем я иду в церковь, про-
пустить это через себя. Это одна 
из самых важных причин, почему я 
сюда пришла».

Пожелаем терпения, разума и 
помощи Божией: учащим – для пре-
подавания, а их ученикам – для по-
стижения благого и душеполезного 
учения!

 Е.СМИРНОВА

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВСТРЕЧА

ЗАНЯТИЯ ПОМОГЛИ 
УКРЕПИТЬСЯ В ВЕРЕ...

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ – 
ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА
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