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«ЛАСТОЧКИ»: 
ПРИРОСТ –
40 ТЫСЯЧ 
ПАССАЖИРОВ
ЗА МЕСЯЦ

КАК ПОДВОДНИКИ 
ИНВАЛИДАМ 
ПОМОГЛИ

Времена «галантного 
века» три столетия 
как минули, а Мольер 
по-прежнему не 
желает покидать 
подмостки Театра. 
Его современниками 
по сцене становятся 
постдраматические 
пьесы, вербатимы, а 
он в своих пьесах, не 
отчаиваясь, продолжает 
бить ключом гуманности 
и неугасающей любви. 

В этом сезоне он решил порадо-
вать зеленоградских зрителей: ре-
жиссер Карен Нерсисян поставил в 
«Ведогонь-театре» пьесу «Скупой». 

Увы, теперь здесь практически 
не осталось места для благоуха-
ния высоких, чисто платонических 
чувств. Сумасшедшая страстность в 
актерской игре сметает с себя налет 
мольеровской эпохи, да и вместе с 
ним скованный реализм, преоб-
ладающий в советских спектаклях. 
Здесь если любят, так любят пылко, 
неистово, с оттенком безумия! 

Во встрече Валера (С.Зайцев), 
горячего курчавого юноши, с Эли-
зой (М.Бутова) просматривается 
интимный танец желания, искро-

метный подъем не только всей 
духовной стороны героев, но и 
телесной чувственности.

А дуэт Клеанта (М.Калашников) 
и Марианы (Н.Третьяк) – остро 
переживающих на расстоянии 
всю гамму страстности! Им мало 
написанных в пьесе воздушных 
поцелуев руки. Им было судьбой 
предписано вонзиться губами и 
упиваться друг другом. И даже не 
склонного к эмпатии Гарпагона 
(П.Курочкин), глядя на них, начи-
нают тревожить подозрения. 

Да-да, этого вполне себе живо-
го старичка, не то чтобы пожилого, 
даже легкого на ногу. А как у него 
загораются глаза при воспоми-
наниях о деньжатах – не каждый 
кавалер смотрит так на свою даму! 
Он легко мог бы походить на вы-
шагивающего Петра I с картины 
Серова. И походкой, и средствами, 
если бы не глупости его характера, 
накладывающие след на его внеш-
ность. Причудливый ночной кол-
пак, неподобающие императору 
лохмотья и непомерная скупость 
в деньгах. А в человеческом обра-
щении – скупость в любви к ближ-
ним своим и к той, кого он лично 
захотел считать своей невестой. 

Окончание на стр. 13

ЮБИЛЕЙ

ВАШ ВЫХОД, ГОСПОДИН 
МОЛЬЕР!

«СКУПОЙ» НА СЦЕНЕ «ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРА»

Судя по результатам 
прошедшей 9 декабря 
в ДК МИЭТ окружной 
ярмарки вакансий, 
организованной 
зеленоградским Центром 
занятости населения, на 
городском рынке труда в 
преддверии нового года 
наступило некоторое 
оживление: увеличилось 
число посетителей 
ярмарки, участников-
работодателей и 
предлагаемых вакансий. 

Так, работу предлагали 29 
предприятий и организаций: 

10 из них представляли науку и 
промышленность Зеленограда 
и ближайшего Подмосковья, 4 – 
общественное питание и торгов-
лю, также присутствовала транс-
портная компания и организа-
ции, оказывающие различные 
виды услуг. 

На ярмарке вакансий были как 
постоянные ее участники (ОАО 
«НИИМЭ и Микрон», ЗАО «НТЦ 
Элинс», «Жилищники» районов), 
так и новички (около 15% от 
общего количества участников). 
Например, Московско-Тверская 
пригородная пассажирская ком-
пания предлагала вакансии кон-
тролеров на поезда «Ласточка».

Всего было представлено 773 
вакансии в различных областях 
деятельности: как работа, не тре-
бующая квалификации (дворник, 
уборщик, подсобной рабочий), 
так и высококвалифицированная 
(слесарь МСР, токарь, наладчик, 
швея). Много вакансий было в 
сферах ЖКХ, электроники, про-
граммировании, общественном 
питании.

Средняя зарплата по представ-
ленным вакансиям колебалась в 
пределах 20-28 тыс. руб.; мини-
мальную в 12 тыс. руб. предлагал 
филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва», Крюковское ЛПУМГ, 
максимальную в 40-60 тыс. руб. – 

ЗАО «Радиус Автоматика» и ФГУП 
ВНИИФТРИ.

Декабрьскую ярмарку посети-
ли 684 человека. 55% составляли 
женщины, примерно треть – мо-
лодые люди до 30 лет. Более 50% – 
люди наиболее трудоспособ-
ного возраста – от 30 до 50 лет. 
Судя по активности соискателей, 
большинство из них прибыли 
не просто посмотреть и оценить 
представленные предложения, а 
целенаправленно найти и полу-
чить работу. При этом приглаше-
ние на работу получили 522 чело-
века (почти 80%).

Новинкой этой ярмарки стала 
презентация отдела «Ресурсный 

центр» ЦЗН, наглядно демонстри-
рующая соискателям работы ню-
ансы составления конкурентоспо-
собного резюме. 

По традиции юрист и специа-
листы ЦЗН отвечали на различ-
ные вопросы посетителей (в т.ч. 
инвалидов) по трудоустройству; 
соблюдению трудового права; 
временной занятости; рассказы-
вали о возможностях профессио-
нального обучения безработных 
граждан, включая мам, воспиты-
вающих детей в возрасте до трех 
лет, и др. Проконсультирован 351 
чел.

Служба информации 
ЦЗН ЗелАО

80 ПРОЦЕНТОВ – ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ИТОГИ ДЕКАБРЬСКОЙ ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГОРОД

23 декабря 2015 г. в 19.00 в 
конференц-зале префектуры состо-
ится встреча префекта с населением 
округа по теме «О реализации про-
мышленной политики на территории 
Зеленоградского административного 
округа города Москвы».

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
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САМОСТРОЙ 
УЙДЕТ В ПРОШЛОЕ

Власти Москвы приняли 
постановление 
«О мерах по обеспечению 
сноса самовольных 
построек на отдельных 
территориях города 
Москвы». Об этом 
сообщил в ходе 
заседания президиума 
правительства столицы 
С.Собянин.

Поводом к принятию по-
становления стало обращение 
к мэру главы муниципального 
округа Таганский И.Свиридова с 
просьбой оперативно принять 
меры по ликвидации самоволь-
ных построек в Таганском райо-
не и в целом по городу. 

– Московские улицы, площа-
ди постепенно освобождаются 
от ларьков, которые в свое вре-
мя были возведены незаконно. 
Эта борьба системная, ежеднев-
ная. Целый ряд объектов был 
возведен на коммуникациях, 
газопроводах, водопроводах, 
сетях высоко давления, прямо на 
улично-дорожной сети. Их вла-
дельцы получили документы о 
регистрации, хотя явно, что эти 
постройки были возведены не-
законно. В этом году был принят 
федеральный закон, который по-

зволяет нам бороться с такими 
объектами, – отметил мэр.

В настоящее время адресный 
перечень самовольных постро-
ек, подлежащих сносу, вклю-
чает в себя 104 объекта, в т.ч. у 
входов на станции метро «Чи-
стые пруды», «Марксистская», 
«Сокол», «Новослободская», над-
стройка над входом на станцию 
метро «Сухаревская», постройка 
на площади Савеловского вокза-
ла и др.

300 НОВЫХ И 
ОБНОВЛЕННЫХ

Мэр столицы осмотрел 
подземный пешеходный 
переход на ул. Тверской, 
открытый после 
капитального ремонта. 
При этом он сообщил, что 
в Москве за последние 
годы было построено, 
отремонтировано и 
реконструировано 
около 300 пешеходных 
переходов. 

На ближайшие годы, по сло-
вам мэра, предполагается капи-
тальный ремонт еще 300 пере-
ходов. 

– Каждый день по ним про-
ходят миллионы москвичей, 
поэтому очень важно, чтобы эта 
среда также была благоустроена, 
хорошо освещена, находилась в 
надлежащем порядке, – сказал 
С.Собянин.

На балансе ГБУ «Гормост» на-
ходится 563 внеуличных пеше-
ходных перехода, в т.ч. 457 под-
земных и 106 надземных. 502 из 
них еще в 2012 г. прошли косме-
тический ремонт. Начиная с 2014 
г. Правительство Москвы реали-
зует масштабную программу ка-
питального ремонта этих инже-
нерных сооружений. 

В «ДОМОДЕДОВО» 
С КОМФОРТОМ

С.Собянин открыл 
новый терминал 
«Аэроэкспресса» на 
Павелецком вокзале. 

Он отметил при этом, что Паве-
лецкий транспортный узел яв-
ляется одним из самых важных 
в Москве: здесь проходит более 
140 тыс. пассажиров ежесуточ-
но. Терминал «Аэроэкспресса» 
является одним из важнейших 
элементов этого узла.

Новый терминал стал одним 
из самых больших в Европе: он 
занимает площадь в 2 тыс. кв. м 
и готов принимать до 2 тыс. чело-
век в час.

На территории терминала по-
явился отдельный выход на ж/д 
платформу, лифты и эскалаторы, 
21 авиакасса, 16 билетопечатаю-
щих автоматов, а также 5 касс, 
одна из которых специально 
адаптирована для маломобиль-
ных пассажиров. Домодедовский 
«Аэроэкспресс» обслуживает 
19% от пассажиропотока аэро-
порта.

Важнейшей частью рекон-
струкции стала более тесная ин-
теграция терминала со станицей 
метро «Павелецкая». В результате 
установки 3 лифтов и увеличения 
числа эскалаторов с 3 до 5 штук 
путь пешком от станции метро 
до поездов «Аэроэкспресса» стал 
вдвое короче.

ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИХОДЯТ В 
ТЕХНОПОЛИС

За последние 
полгода еще 10 
высокотехнологичных 
компаний пришли в 
Технополис «Москва». 
Мэр озвучил эту 
цифру при запуске 
производства 
оптических модулей 
компании NeoPhotonics.

Новые производства – это 
сферы медицинского обору-
дования, биотехнологии, IT-
технологии, технологии связи, в 
т.ч. оборонно-промышленного 
комплекса. 

Эти производства не только 
инновационные, они не имеют 
аналогов в России и во многом 
решают задачи импортозамеще-
ния, – сказал С.Собянин.

Мэр отметил, что, несмотря на 
кризисные явления, инвесторы 
продолжают проявлять интерес 
к размещению производства в 
технопарках Москвы. 

На производстве NeoPhotonics 
создается 45 рабочих мест, из 
которых 10 специалистов в под-
разделении R&D и более 30 – в 
производственном сегменте. 
Планируется, что одним из поку-
пателей продукции NeoPhotonics 
станет компания «Ростелеком».

В завершающую 
стадию вошло 
строительство двух 
новых станций метро – 
«Румянцево» и 
«Саларьево». 

Как сообщил журналистам 
мэр Москвы С.Собянин, продол-
жение Сокольнической ветки 
(«красной» линии) в сторону Но-
вой Москвы – чрезвычайно важ-
ное направление. Ранее была 
открыта станция «Тропарево», 
«Румянцево» уже находится за 
МКАД, «Саларьево» станет ко-
нечной станцией линии на тер-
ритории Новой Москвы.

– Огромный поток машин 
идет по Калужскому и Киев-
скому шоссе, строятся новые 
микрорайоны, да и старых райо-
нов здесь достаточно много. По-
ток пассажиров на этих станциях 
будет большой. Надеюсь, что до 
конца года строительная часть 
будет полностью закончена, – 
сказал С.Собянин.

НОВЫЕ МЕТРО-КИЛОМЕТРЫ

ПЕНСИОНЕРАМ – 
ЕЩЕ 20%

На заседании президиума Правительства Москвы 
С.Собянин сообщил, что городские доплаты московским 
пенсионерам будут увеличены с 1 марта 2016 г. на 20% – 
с 12 тыс. руб. до 14,5 тыс. руб.

Кроме того, принято решение об увеличении ежемесячных вы-
плат участникам обороны Москвы почти на 40%. С 1 января 2016 г. 
она составит 4 тыс. руб. вместо 2 тыс. 780 руб.

Кроме того, в 2016 г. будут увеличены выплаты к юбилею семей-
ной жизни. Пары, прожившие в браке 70 лет, получат по 15 тыс. руб. 
(вместо 10 тыс. руб.). На «Золотую свадьбу» (50-летний юбилей) раз-
меры единовременных выплат увеличиваются с 6 до 10 тыс. руб., на 
«Изумрудную свадьбу» (55 лет) – с 7 до 11 тыс. руб., на «Бриллианто-
вую свадьбу» (60 лет) – с 8 до 12 тыс. руб., на «Железную свадьбу» (65 
лет) – с 9 до 13 тыс. руб.
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НОВЫЙ ГОД 
ON-LINE

На портале 
Правительства Москвы 
(mos.ru) опубликован 
интерактивный 
путеводитель по местам 
празднования Нового 
года. 

В специальном разделе, по-
священном празднованию Ново-
го года и Рождества в столице, 
собрана вся информация о том, 
как встретить праздник, где по-
гулять во время каникул и куда 
сходить рядом с домом.

Свои программы для спецпро-
екта предоставили столичные 
музеи, концертные площадки, 
парки и спортивные площадки. 
Кроме того, в новогоднем раз-
деле на портале можно найти 
историю празднования Нового 
года и Рождества в Москве с ра-
ритетными фотографиями и об-
зор самых масштабных детских 
елок города.

В ПОЛИКЛИНИКУ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ 
ДОМА

Прикрепиться к 
поликлинике теперь 
можно через Интернет, 
на московском портале 
госуслуг, и уже через 
три дня записаться к 
специалистам.

Пациент, зарегистрированный 
на портале pgu.mos.ru, может по-
дать заявление дистанционно, 
т.е. без обязательного визита в 
поликлинику. 

Сервис доступен для пользова-
телей старше 18 лет, имеющих дей-
ствующий московский полис ОМС. 
Подать заявление можно только 

от своего имени. С момента пода-
чи заявления до прикрепления к 
поликлинике проходит всего три 
дня вместо прежних пяти дней. 
При этом москвичи будут полу-
чать оперативную информацию о 
статусе прикрепления в «Личном 
кабинете» на московском порта-
ле госуслуг, по e-mail или посред-
ством смс-сообщений.

АВТОМОБИЛЬ – 
НЕ РОСКОШЬ, А 
УГРОЗА ВОЗДУХУ

Согласно данным, 
полученным в ходе 
опроса Всероссийского 
центра изучения 
общественного 
мнения, абсолютное 
большинство жителей 
Москвы называют 
автотранспорт 
основной угрозой 
для экологической 
обстановки в городе. 

В этом уверены 78% респон-
дентов, более половины (55%) 
опрошенных считают, что эколо-
гическая ситуация в Москве удо-
влетворительна, и только 34% 
оценили ее, как негативную. Есть 
даже те, кто полностью доволен 
экологической ситуацией в Мо-
скве (11% респондентов). 

Горожане чаще называют свои 
районы благополучными, чем в 
целом город. Со своей стороны, 
специалисты ВЦИОМ считают, 
что это связано с психологиче-

ским фактором: жители снижа-
ют риски при оценке своей соб-
ственной зоны проживания.

Горожане считают, что глав-
ным способом снизить негатив-
ное влияние автотранспорта 
является ограничение движения 
автомобилей для снижения вы-
бросов выхлопных газов. Пере-
ход же на более экологически 
чистый вид топлива «Евро 5» 
горожане не считают серьезным 
способом решить данную про-
блему. 

В Реабилитационном 
центре (корп. 309) 
зеленоградского 
управления соцзащиты 
прошел День открытых 
дверей.

ГБУ «Зеленоградский реаби-
литационный центр для инвали-
дов с использованием методов 
физической культуры и спорта» – 
единственный в Москве, где 
спорт является важной состав-
ляющей оздоровительного про-
цесса. Начальника Управления 
социальной защиты населения 
ЗелАО Л.Сафонову и гостей в этот 
праздничный день встретили ди-
ректор РЦИМФКиС Е.Мякинченко 
и сотрудники Центра.

Наибольший интерес у гостей 
вызвал спортивный зал. Здесь 
для взрослых и детей с ограни-
ченными возможностями созда-
ны условия для занятий интерес-
ными видами спорта. К примеру, 
новус – это бильярд, который 
придумали на подводных лодках, 
где нет возможности разместить 
обычный бильярдный стол. А за 

небольшим столом с фишками 
вместо шаров можно играть как 
стоя, так и сидя в инвалидной ко-
ляске. 

Настольный керлинг в миниа-
тюре копирует олимпийский вид 
спорта, ну а на спортивных пло-
щадках можно, по мере возмож-
ности, проводить игры и сорев-
нования по настольному теннису, 
адаптивному волейболу, футболу 
и баскетболу. 

Занятия по стрельбе из лука, 
которые ведет мастер спорта 
Т.Дугаров, привлекают и взрослых, 
и детей не только несомненной 
пользой для здоровья, но и ро-
мантикой древнего вида спорта.

– Меня сегодня больше все-
го порадовало то, что в Центр 
пришли люди, раньше заня-
тия спортом для себя даже не 
рассматривавшие, – отметила 
Л.Сафонова. – Мы стараемся как 
можно больше людей охватить 
активной деятельностью, не дать 
им уйти из общественной жизни.

Я побывала в центре «Ремес-
ла», в детском отделении при 
Центре поддержки семьи и дет-

ства (корп. 1426) и в отделении 
реабилитации КЦСО «Солнеч-
ный». Появилось новое оборудо-
вание для мастерских, а произ-
водимая инвалидами продукция 
востребована на ярмарках и вы-
ставках.

Инвалидам особенно нужна 
помощь управления соцзащиты. 
30 трудоустроенных инвалидов – 
это результат работы как с са-
мими людьми, часто отчаявши-
мися, так и с работодателями, с 
Центром занятости. 

Помню, ко мне обратилась 
мама парня, потерявшего зре-
ние, ее тревожила апатия сына. 
Мы подключили Сашу Бахарева 
(у него собака-поводырь), и со-
вместными усилиями привлекли 
молодого человека к освоению 
компьютера. Сейчас он успешно 
работает, посещает все концерты 
и праздники. 

И нас радует каждый такой 
случай преодоления человеком 
ограничений, каждый его шаг к 
максимальному использованию 
своих возможностей.

Как старого друга, Людмила 
Васильевна обняла Александра 
Евдокимова, который работает в 
Центре тренером лечебной физ-
культуры: «Такими людьми мы 
гордимся. Саша 
не только обу-
чает начинаю-
щих, он – при-
мер во всем!».

Отделени-
ем адаптивной 
физкульту-
ры заведует 
В.Легошин, в 
прошлом та-
лантливый бок-
сер, окончил 
университет 

физической культуры, занимал-
ся всеми видами спорта. Влади-
мир Иванович верит, что именно 
спорт дает человеку стремление 
преодолеть любые трудности 
жизни.

Психолог Центра В.Борисов 
(заведующий отделом социально-
психологической реабилита-
ции)  представил массажиста 
А.Комарова как своего помощ-
ника:

– У него не только волшеб-
ные руки, но и душа волшебная. 
Александра Сергеевича можно 
по праву назвать психологом и 
мастером мануальной терапии. 
К нему зачастую буквально при-
носят людей после инсульта, 
инфаркта, с тетрапарезом. И со 
временем они уже самостоятель-
но передвигаются. А некоторых 
даже приходится притормажи-
вать, чтобы они от радости не 
превысили допустимую наг-
рузку!

Е.Мякинченко пообещала, что 
День открытых дверей будет про-
водиться ежеквартально, и мно-
гие зеленоградцы, нуждающиеся 
в реабилитации, найдут здесь не 
только врачебную помощь, но и 
занятие по душе.

 С.СЕРОВА, фото автора

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СУДЬБА 
«ЛУБЯНКИ»

В Центральном доме 
художника состоялся 
второй этап 
конкурса-выставки 
эскизов фонтана на 
Лубянской площади. 
В финале оказалось 
лишь 10 таких работ. 

Конкурс по благоустрой-
ству Лубянской площади 
стартовал 19 октября по 
инициативе московского 
отделения партии «Единая 
Россия».

1-е место занял проект 
фонтана из стекла высотой 
25 метров. Как рассказал ав-
тор проекта студент РУДН 
И.Сулиман, идея фонтана – 
это большой стеклянный 
обелиск. Стекающая по обе-
лиску вода собирается в не-
большом бассейне.

На 2-м месте – проект 
фонтана «Жар-птица», автор – 
студент Московского худо-
жественного института им. 
Сурикова А.Маркин. Высота 
«Жар-птицы» по планам – 25 
метров. А.Маркин подчер-
кнул: 

– Проект будет комбини-
рованный: из металла, из-
разцов, витража. Будет такая 
яркая, красивая вещь. Еще 
будет подсветка. В дневное 
время «Жар-птица» сама по 
себе яркая, а в вечернее бу-
дет подсвечена, и вода тоже 
будет играть. 

3-е место получили сту-
денты из МАРХИ, предло-
жившие сделать из Лубян-
ской площади парк. 

 Г.ЛЕОНТЬЕВ, 
стажер Правительства 
Москвы в Префектуре 

ЗелАО

БИЛЬЯРД С ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ!
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Ведущая

Татьяна Сидорова

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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

АНОНС

Декабрь – традиционно хло-
потный месяц. Это конец года, 
завершение планов, подведение 
итогов. Необходимо доделать на-
меченное, составить планы на бу-
дущее. А кроме этого – достойно 

подготовиться к любимым народ-
ным праздникам – Новому году и 
Рождеству. 

Для горожан это значит на-
рядить елку, подготовить по-
дарки близким, распланировать 

длинные выходные, приготовить 
угощения. Для исполнительной 
власти – обеспечить все необ-
ходимое, чтобы жители могли с 
интересом и пользой беззаботно 
провести эти дни.

Мероприятия, посвященные 
встрече Нового года и Рожде-
ства, в Москве уже традиционно 
проходят под девизом «Лучший 
город Зимы». В этом году в сто-
лице проходит множество празд-
ничных концертов, вечеров, 
елок, представлений и ярмарок. 
Причем особое внимание уде-
лено благотворительным меро-
приятиям. 

Во всех районах Зеленогра-
да пройдут «Новогодние елки 
главы управы» для детей из со-
циально незащищенных семей. 
Мы организуем поздравление 
воспитанников детского дома и 
социально-реабилитационного 
центра для детей и подростков, 
вручение новогодних подарков 
детям из льготных категорий се-
мей, устраиваем праздники для 
детей с ограниченными возмож-
ностями. 

100 зеленоградцев (дети с ро-
дителями) поедут в Москву, где 
примут участие во «Встрече Деда 
Мороза в московской усадьбе 
Деда Мороза в Кузьминках».

Главная зеленоградская елка 
«Волшебный ларец Деда Мороза» 
(также благотворительная – для 

детей из семей льготных катего-
рий и социально незащищенных 
семей) пройдет в Культурном цен-
тре «Зеленоград» 20 декабря. 

Состоится окружной празд-
ничный концерт для актива окру-
га. В районах главы управ также 
проведут встречи с активными 
жителями и общественными со-
ветниками и поздравят их с насту-
пающим праздником.

В новогоднюю ночь традици-
онно организуются гуляния по 
уже отработанной программе – 
на площади Юности и Михайлов-
ских прудах, которые пройдут с 
1.00 до 3.00. Будут устроены два 
фейерверка: в 1.30 на площади 
Юности и в 2 часа на Михайлов-
ских прудах. 

Для тех, кто живет далеко от 
этих мест, общественный транс-
порт продлит свою работу. Ав-
токомбинат предложит также 
несколько специальных маршру-
тов, о которых мы еще известим 
зеленоградцев. То же касается и 
Рождественской ночи с 6 на 7 ян-
варя. 

Всего же в КЦ «Зеленоград», 
Дворце творчества детей и моло-
дежи, театре «Ведогонь», Музее 
Зеленограда, социальных цен-
трах, ГБУ, библиотеках с 18 дека-
бря по 20 января намечено более 
200 мероприятий и акций. На но-
вогодних представлениях смогут 
побывать порядка 17 000 детей. 

С 18 декабря по 10 января на 
площади Юности будет работать 
традиционная ярмарка «Путеше-
ствие в Рождество» с ежедневной 
культурной программой.

Скучать в эти дни зеленоград-
цам не придется. Праздничное 
настроение, конечно, создается 
и убранством улиц: иллюминаци-
ей, флагами, городскими елками. 
Свою лепту в оформление города 
вносят и торговые центры, кото-
рые не только радуют глаз укра-
шениями, но и расширяют ассор-
тимент товаров.

В то же время мы пристально 
следим за тем, чтобы праздник не 
был омрачен какими-либо проис-
шествиями. МЧС и УВД Зеленогра-
да готовят свои планы работы: для 
них массовые праздники – всегда 
дни самого напряженного труда. 

Как всегда, повышено внима-
ние к красивому, но небезопас-
ному развлечению – запуску фей-
ерверков. Определены места, где 
можно использовать пиротехни-
ку. Мы призываем также строго 
соблюдать правила техники без-
опасности. 

Говорят, как встретишь Но-
вый год, так его и проживешь. 
Мы сделали все, чтобы встретить 
его достойно. Я убежден, что для 
жителей нашего любимого Зе-
ленограда этот праздник станет 
радостным и запоминающимся 
событием.

СКУЧАТЬ НЕ БУДЕМ!

В зеленоградскую гавань 
на площади Юности 
зашел волшебный 
корабль. Он уже встал на 
якорь и пробудет у нас до 
окончания новогодних 
каникул. Уже скоро 
начнутся новогодние 
приключения.

Напомним, что 20 декабря 
на площади Юности состоится 
встреча с Дедом Морозом, ко-
торый приедет в Зеленоград на 
волшебном кабриолете. Меро-
приятие начнется в 17.00. Люби-
мый всеми главный новогодний 
персонаж поздравит жителей 
округа с наступающими праздни-
ками и зажжет огни на новогод-
ней елке, а сопровождать Моро-
за будут артисты и аниматоры.

Кроме того, на фестивале 
«Путешествие в Рождество», ко-

торый откроется на площади 
Юности 18 декабря в 17.00, будет 
работать ярмарка с уникальны-
ми изделиями ручной работы, 
выполненными мастерами из Чу-
вашии, представлены украшения 
для праздника, мягкие игрушки, 
лицензионная продукция кино-
студии «Союзмультфильм». Тема-
тическая площадка фестиваля в 
Зеленограде будет называться 
«Остров приключений».

Ежедневно в течение дня с 
12.00 будет проводиться концерт-
ная программа, интерактивные 
анимационно-развлекательные 
программы для детей и взрос-
лых, конкурсы, игры, викторины.

28 декабря, 5 января  в 11.00 
и 8 января  в 12.00  Центр фи-
зической культуры и спорта 
ЗелАО проведет физкультурно-
спортивный праздник «Остров 
сокровищ».

В анимационном шале, распо-
ложенном на площадке ярмар-
ки, будет работать творческая 
мастерская с ежедневными раз-
нообразными мастер-классами, 
которые заинтересуют как детей, 
так и взрослых.

Поздравление главного Деда 
Мороза Москвы 20.12.2015 в 17.00 
на площадке ярмарки.

Не пропустите главное ново-
годнее событие!

Н.СОЛОВЬЕВА, 
фото С.РОМАНОВОЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В РОЖДЕСТВО Дата 

проведения
Время 

проведения
Наименование 
мероприятия

18.12.2015 13.00-16.30
Театрализовано-игровая 
программа с концертными 
номерами

18.12.2015 16.30-17.00
Концертная интерактивная 
программа

18.12.2015 17.00-17.15
Торжественное открытие 
фестивальной ярмарки

18.12.2015 17.15-18.00
Концертная интерактивная 
программа

19.12.2015 10.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа 

20.12.2015 13.00-15.00
Анимационно-
развлекательная, спортивная 
программа

20.12.2015 15.30-17.00
Концертная интерактивная 
программа

20.12.2015 17.00-17.30
Встреча главного Деда Моро-
за, интерактивная программа

20.12.2015 17.30-19.00 Концертная программа

21.12.2015 17.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа

22.12.2015 17.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа

23.12.2015 17.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа

24.12.2015 17.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа

25.12.2015 17.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа

26.12.2015 13.00-17.30
Анимационно-музыкальная 
программа

26.12.2015 17.30-19.00
Концертная интерактивная 
программа

27.12.2015 10.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа

28.12.2015 12.00-14.00
Физкультурно-спортивный 
праздник

ПРОГРАММА КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЛОЩАДКЕ ЯРМАРКИ 
(ПЛ. ЮНОСТИ), ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО» 

 С 18.12.2015 Г. ПО 10.01.2016 Г.

28.12.2015 17.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа 

29.12.2015 17.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа

30.12.2015 11.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа

31.12.2015 11.00-17.00
Концертная интерактивная 
программа

01.01.2016 15.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа

02.01.2016 12.00-16.30
Анимация, концертная инте-
рактивная программа

02.01.2016 16.30-18.00
Концертная интерактивная 
программа

03.01.2016 10.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа

04.01.2016 13.00-17.30
Анимационно-
развлекательная программа

04.01.2016 17.30-19.00
Концертная интерактивная 
программа

05.01.2016 11.00-12.00
Физкультурно-спортивный 
праздник

05.01.2016 12.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа

06.01.2016 10.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа

07.01.2016 10.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа

08.01.2016 12.00-14.00
Физкультурно-спортивный 
праздник  

08.01.2016 14.00-16.30
Анимационно-
развлекательная программа, 
конкурсы

08.01.2016 16.30-18.00
Концертная интерактивная 
программа

09.01.2016 10.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа

10.01.2016 10.00-19.00
Концертная интерактивная 
программа
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Что нужно знать 
сотрудникам 
районных управ по 
вопросам управления 
многоквартирными 
домами?

На днях завершила обучение 
по новой программе повышения 
квалификации уже пятая груп-
па сотрудников районных ГБУ 
«Жилищник» и ГКУ «Инженерные 
службы районов». Тема курсов – 
«Практические аспекты управле-
ния многоквартирными домами в 
новых правовых условиях». Всего 
с июля нынешнего года обучилось 
170 человек.

Участники программы зна-
комятся с новыми задачами, 
предусмотренными Стратеги-
ей развития ЖКХ РФ до 2020 г.,
основными направлениями раз-
вития городского хозяйства 

Москвы, изменениями в жилищ-
ном законодательстве в области 
управления многоквартирными 
домами (МКД), особенностями 
проведения открытых конкурсов 
по отбору управляющих органи-
заций, задачами государственно-
го жилищного надзора и лицензи-
онного контроля.

Известно, что решения по 
управлению своим домом прини-
мают собственники. Поэтому во-
просам организации и проведе-
ния общих собраний, в том числе 
и для принятия решений, связан-
ных с проведением капремонта, в 
курсах уделено особое внимание.

Отдельная тема – работа с об-
ращениями граждан. Слушатели 

разбирают типичные ошибки, вы-
полняют практические задания по 
подготовке ответов на обращения 
горожан.

Семинары проходят с привле-
чением экспертов: Н.Климова, 
руководитель ГКУ «Московский 
центр «Открытое Правитель-
ство», знакомит слушателей с 
интерактивными инструментами 
взаимодействия с населением; 
Д.Лифшиц, первый замести-
тель генерального директора 
Фонда капитального ремонта 
МКД Москвы, рассказывает о 
реализации региональной про-
граммы капитального ремонта 
МКД; И.Шрамко, руководитель 
ГКУ «Центр реформы в ЖКХ», 
раскрывает основы техническо-
го регулирования, требования 
стандартов, нормативов, правил, 
порядков, регламентов, подле-
жащих неукоснительному ис-
полнению для надлежащего со-

держания общего имущества в 
МКД, разбирает со слушателями 
проблемные вопросы в сфере 
управления многоквартирными 
домами.

РЕШАТЬ 
ОПЕРАТИВНО

– Портал «Наш город» создан 
специально для того, чтобы опера-
тивно решать проблемы горожан. 
Новый интерактивный инстру-
мент – это важная точка контакта 
жителей с городской властью, – 
считает Н.Климова. 

С помощью портала москвичи 
могут указать недочеты в работе 

территориальных органов: сооб-
щать о выявленных нарушениях, 
оценивать работу государствен-
ных учреждений, делать свои 

предложения по благоустройству 
дворов и т.д.

За 4 года работы портала на 
нем зарегистрировано уже более 
700 тыс. пользователей. Свыше 
800 тыс. вопросов, поднятых на 
портале москвичами, решено.

По правилам работы на пор-
тале все обращения от жителей, 
прошедшие модерацию, управы 
обязаны рассмотреть в течение 

8 дней. Если вопрос межведом-
ственный (т.е. его решение за-
висит от совместной работы с 
другими госучреждениями), необ-
ходимо напоминать об этом сво-
им коллегам. 

Однако есть проблемы, кото-
рые трудно решить за 8 дней. В 
этом случае ответ (который реше-
нием еще не является) все равно 
должен быть направлен заяви-
телю. В ответе обязательно дол-
жен быть указать срок, в который 
просьба будет удовлетворена.

Если проблема решена (на-
пример, ликвидировали яму во 
дворе или убрали мусорный кон-
тейнер из неположенного места), 
то нужно обязательно приложить 

фотографию-подтверждение. Без 
фотофиксации модератор мо-
жет отклонить ответ управы (или 
отправить его на доработку), а 
8-дневный срок окажется под 
угрозой срыва. 

Среди других причин отказа 
в публикации отчета могут быть 
неясность ответа от управы, упо-
минание персональных данных, 
шаблонный комментарий, обилие 
ссылок на правовые акты, аббре-
виатур, наличие грамматических 
или фактических ошибок.

КАПИТАЛЬНАЯ 
ТЕМА

Вопросы, связанные с капи-
тальным ремонтом, также входят 
в обучающий курс по управлению 
МКД. 

В первую очередь, что входит в 
понятие «многоквартирный дом»? 

Это жилые дома, в которых как 
минимум две квартиры и есть 
имущество совместного пользо-
вания – подъезды, лифты, лест-
ничные площадки и т. д. По такой 
классификации таунхаусы, напри-
мер, многоквартирными домами 
не являются.

Д.Лифшиц разъяснил, как орга-
низуется работа по ремонту.

Сначала подрядчики проводят 
полное обследование здания, со-
ставляется перечень ремонтных 
работ. При этом если дом призна-

ется аварийным и подлежащим 
сносу (т.е. ремонт в нем проводить 
нецелесообразно), то собственни-
ки квартир в таком доме не упла-
чивают взносы на капитальный 
ремонт.

Также следует понимать, что 
не все виды работ могут выпол-
няться в доме за счет накоплен-
ных средств собственников. На-
пример, замена перекрытий или 
балконов не входит в перечень 
капремонта.

Кроме того, некоторые дома 
могут быть исключены из про-
граммы капитального ремонта по 
двум критериям:

1. Повышенный износ (более 
70%). Но, как отметил Д.Лифшиц, в 
Москве почти нет таких домов.

2. Стоимость ремонта превы-
шает сумму, заложенную в плане.

На вопрос, что делать, если все 
коммуникации в доме расположе-
ны под полом в квартирах и для ре-
монта нужно его вскрывать, а затем 
заделывать, что не предусмотрено 
в плане работ, Д.Лифшиц пояснил, 
что Фонд уже готовит соответ-
ствующие поправки в нормативно-
правовые документы.

Он также высказал предложе-
ние о том, что в управах должны 

быть созданы согласительные 
комиссии для рассмотрения 
спорных вопросов, возникаю-
щих при управлении МКД и про-
ведении его капитального ре-
монта.

УПРАВЛЯТЬ – ЗНАЧИТ ЗНАТЬ!

Вопросам организации и проведения 
общих собраний уделено особое 
внимание

Вопросы, связанные с капитальным 
ремонтом, также входят в обучающий 
курс по управлению МКД 
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В ЖКХ МЫ СТАЛИ СПЕЦАМИ
В.АКИМОВ:

Сегодня общественные 
советники выступают 
не только связующим 
звеном между 
территориальными 
органами 
исполнительной 
власти Москвы и 
жителями районов, 
но и как помощники, 
которые могут 
проконсультировать 
жителей своего района 
по различным вопросам, 
включая сферу ЖКХ и 
вопросы капитального 
ремонта. 

Мы побеседовали с обще-
ственным советником управы 
района Силино В.Акимовым, ко-
торый рассказал о том, как и где 
жители Зеленограда могут полу-
чить консультацию, а также о де-
ятельности советников в целом. 

– Вадим Михайлович, рас-
скажите о вашей основной де-
ятельности в качестве обще-
ственного советника?

– Буквально на прошлой не-
деле я принимал участие в еже-
годной московской конферен-

ции общественных советников, 
в ходе которой был избран но-
вый председатель и городской 
совет. Я принимал активное 
участие в подготовке к этому 
мероприятию, так как являюсь 
соучредителем «Региональной 
общественной организации 
общественных советников в Мо-
скве».

Сейчас все общественные 
советники проходят тренинги, 
основной темой которых явля-
ется капитальный ремонт, что-
бы впоследствии каждый из них 
мог консультировать жителей 
своего района. На сайтах рай-

онных управ размещена инфор-
мация об общественных совет-
никах, которые могут оказать 
консультационную поддержку 
населению. 

Для москвичей капремонт – 
один из актуальных вопросов, 
поэтому общественные совет-
ники должны владеть полной 
информацией сами и делиться 
ею с общественностью. 

Пользуясь случаем, хочу при-
гласить жителей корпуса 1106 
обращаться за консультацией, 
если у них есть вопросы, касаю-
щиеся, например, капитального 
ремонта. 

Как общественный советник 
я выступаю связующим звеном 
между управой и жителями рай-
она. Стараюсь в доступной фор-
ме разъяснить разницу между 
спецсчетом по перечислению 
оплаты за капремонт и регио-
нальным фондом (госсчет) и др. 

Кроме того, принимаю актив-
ное участие в жизни своего райо-
на Силино. За 2 года работы обще-
ственным советником участвовал 
в организации различных район-
ных конкурсов и мероприятий. 

Сегодняшняя моя работа – ин-
формирование жителей корп. 
1106, где я живу, о различных 
окружных и региональных меро-
приятиях и акциях.

– А какие конкурсы или ме-
роприятия больше интересуют 
жителей? 

– Например, осенью организо-
вывали в парке Панфиловский на 
Школьном озере конкурс скво-
речников и кормушек для птиц. 
Участники делали их своими ру-
ками из подручных материалов. 
Работы были самые разнообраз-
ные. Наиболее интересные мы от-
метили памятными подарками от 
района Силино.

Акция портала «Активный 
гражданин» «Миллион деревьев» 

тоже привлекла к себе большое 
внимание. Жители и нашего дома 
приняли в ней активное участие, 
охотно присоединившись к по-
садке зеленых насаждений во 
дворах. Люди охотно откликает-
ся на участие в благоустройстве 
дворов, стремятся своими рука-
ми сделать уютнее места прожи-
вания. 

Это касается и участия в 
окружных и районных субботни-
ках. В свой двор, как и в свой дом, 
многие хотят вложить частичку 
собственной души.

  Н.СОЛОВЬЕВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

ВТОРАЯ МОСКОВСКАЯ
На территории Музея 
Победы прошла 2-я 
Ежегодная конференция 
Региональной 
общественной 
организации 
«Общественные 
советники в городе 
Москве». 

В рамках мероприятия состоя-
лись выборы председателя го-
родского Совета общественных 
советников, подведены итоги ра-
боты за год.

Структура общественных со-
ветников создана постановлени-
ем Правительства Москвы №938-
ПП от 24.12.2013 г. и действует 
в каждом административном 
округе. Институт общественных 
советников организован в форме 
региональной общественной ор-
ганизации, основными задачами 
которой являются сбор и реали-
зация инициатив для совершен-
ствования взаимодействия вла-
сти и горожан. 

В каждом районе столицы тру-
дится в среднем от 200 до 500 
общественных советников. На 
сегодняшний день в целом по 
Москве таких добровольных по-
мощников около 30 000 человек.

Наиболее активные жите-
ли входят в состав районных и 
окружных советов. Председате-
ли советов административных 
округов, в свою очередь, входят 
в городской Совет, из состава 
которого ежегодно выбирается 
главный советник – председа-
тель.

Перед собравшимися высту-
пила заместитель мэра Москвы 
А.Ракова: 

– Наступило время электрон-
ных коммуникаций, но они не 
могут заменить живое обще-
ние. Общественные советники 
как никто знают свой дом и со-
седей. Именно благодаря им 

реализовано несколько важных 
для города проектов, таких как 
«Миллион деревьев» и шествие 
«Бессмертный полк» в День 
Победы.

С выбором председателя 
делегаты конференции смог-
ли определиться в ходе агита-
ционного марафона, участие в 

котором приняли все админи-
стративные округа столицы. Кан-
дидаты представили программы 
действий и лучшие проекты тер-
риторий, реализованные обще-
ственными советниками в 2015 г.

Председателем городского 
Совета общественных советни-
ков избран кандидат от СВАО 
М.Островский.

В городском Совете 2-го со-
зыва от ЗелАО представлен 
А.Кочурков – общественный 
советник корп. 2018, председа-
тель молодежной палаты района 
Крюково и окружного совета.

 К.КИРЕЕНКО, стажер 
Правительства Москвы 

в Префектуре ЗелАО
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Транспортная обстановка 
в Зеленоградском округе 
складывается из двух 
основных направлений – 
внутригородского 
движения и сообщения 
с основной территорией 
Москвы. В последнее 
время в этих сферах 
произошли большие 
изменения. 

После проведенных работ на-
стало время подвести промежу-
точные итоги, объяснить жителям, 
которые регулярно сталкиваются 
с результатами нововведений, 
предпринятые шаги и ответить на 
актуальные вопросы.

Встречу на тему транспортного 
движения было решено провести 
с зеленоградскими директорами и 
учителями в школе №609. Держать 
ответ предстояло заместителю 
руководителя столичного Депар-
тамента транспорта Д.Пронину, 
ведущим специалистам ведом-
ства и директору филиала «Зеле-
ноградский автокомбинат»  ГУП 
«Мосгортранс» К.Николенко. Мо-
дератором встречи стал первый 
заместитель руководителя Депар-
тамента образования М.Тихонов, 
который на городском уровне ку-
рирует ЗелАО.

Проведение «транспортной» 
встречи с населением напраши-
валось давно. И это не просто 
субъективное мнение. По сло-
вам заместителя префекта округа 
Д.Морозова, в последние месяцы 
большинство обращений, которые 
жители направляли в префектуру, 

касались именно транспортной 
ситуации. Их количество даже пре-
высило традиционные жилищно-
коммунальные вопросы.

Сегодня у зеленоградцев по-
явились новые возможности до-
бираться до Москвы быстрее и 
комфортней. Завершение строи-
тельства 4-го главного пути и 
запуск электричек-экспрессов 
«Ласточка», закрытие длительных 
технологических «окон» и ста-
билизация расписания обычных 
электропоездов позволили вновь 
поставить железнодорожное со-
общение в приоритет. 

Завершение реконструкции 
платформ сделает крюковское 
расписание постоянным и макси-
мально комфортным. Пассажиры-
зеленоградцы активно перемеща-
ются на железную дорогу, и это, 

наверно, главный результат про-
веденных работ.

Однако остается открытым дру-
гой вопрос – вопрос стоимости. Не 
каждый может платить за комфорт-

ный и быстрый проезд по платной 
трассе или на экспрессе «Ласточ-
ка». Для них остаются альтернати-
вы. Например, по привычной цене 
можно добраться до Москвы на 
обычных электропоездах, количе-
ство которых не сократилось с мо-

мента запуска «Ласточек». 
По-прежнему открыто Ленин-

градское шоссе, а завершение 
строительства транспортной раз-
вязки на 41-м километре сделает 
въезд и выезд из Зеленограда не 
только бессветофорным, но и бес-
проблемным.

Статистика показывает, за ме-
сяц работы «Ласточек» пассажи-
ропоток на них вырос на 40 тысяч 
человек, растет спрос на платную 
трассу М-11. А это значит, что 
люди, которые попробовали «на 
вкус» комфорт и скорость, в даль-
нейшем выбирают именно их. Тем 
более что постоянным пассажи-
рам «Ласточек» и пользователям 
платной трассы были предложе-
ны существенные скидки.

 Настоящим событием в авто-
бусной жизни Зеленограда стал 
перевод маршрута №400-экспресс 
на платную трассу с сохранением 
стоимости проезда. 400е марш-
руты пользуются у зеленоградцев 

небывалым спросом – в ноябре 
этого года автобусами были пере-
везены почти 700 тысяч человек.

Вообще, с автобусным сообще-
нием зеленоградцам повезло. 
Это отмечают и в Департаменте 
транспорта. Мало того, что обо-
собленность Зеленограда по-

зволяет организовать в округе 
качественное обслуживание 
пассажиров, так еще автобусный 
парк «Зеленоградского автоком-
бината» является самым молодым 
в столице. 

Главной трудностью остается 
беспересадочная связь между 
двумя частями города. Большой 
резонанс вызвало изменение 
движения автобуса №28, кото-
рый теперь курсирует только 
по «новому» городу, а прежде 
связывал две части Зеленограда. 
Однако достаточно быстро его 
прежний маршрут восстановили 
автобусом №25, который связал 
«старый» город с 20-м микро-
районом. В Зеленограде продол-
жают работать автобусы №№ 1, 
15, 19, 32. 

Специалисты префектуры и 
«Зеленоградского автокомбина-
та» продолжают следить за ситуа-
цией, чтобы сделать автобусное 
движение в округе еще более 

удобным для жителей.
Также горожанам будет инте-

ресно узнать, что 30 зеленоград-
ских маршрутов обслуживают 250 
единиц подвижного состава, кото-
рый перевозит, ни много ни мало, 
178 тысяч пассажиров в день.

 Е.АНДРЕЕВ

В Префектуре ЗелАО 
состоялась окружная 
коллегия, темой которой 
стала безопасность 
дорожного движения 
в округе. Коллегию 
провел префект округа 
А.Смирнов.

Заместитель префекта Д.Моро-
зов доложил о дорожном строи-

тельстве в округе, подчеркнув, что 
развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры – одно из наибо-
лее эффективных средств в повы-
шении безопасности дорожного 
движения. 

Крупномасштабное дорожное 
строительство, начатое в округе 
еще в 2006 г., завершается. За 8 лет 
построено и реконструировано 
19 объектов дорожно-мостового 

строительства, 17 надземных и 
подземных пешеходных пере-
ходов. В 2016 г. планируется пуск 
транспортной развязки на 41-м 
км Ленинградского шоссе с под-
земным пешеходным переходом. 

Для обеспечения безопасно-
сти пешеходов ГИБДД предлагает 
обустроить все нерегулируемые 
пешеходные переходы, располо-
женные на улицах с 4 и 6 полоса-

ми движения без разделительной 
полосы, дополнительными техни-
ческими средствами: дорожными 
знаками «Пешеходный переход», 
искусственными неровностями, 
подсветкой, разметкой.

Ведется работа по профилак-
тике дорожно-транспортного 
травматизма, обучению детей и 
подростков навыкам безопасного 
поведения на дорогах. 

Командир отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД окружного УВД 
А.Панин доложил, что за послед-
ние 10 месяцев в Зеленограде 
наблюдается общее снижение 
количества ДТП на 21% (по срав-
нению с 2014 г.). Такого результата 
удалось добиться путем увеличе-
ния количества привлеченных к 
уголовно-административной от-
ветственности лиц за нарушения 

ПДД. Также наблюдается сниже-
ние числа дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими. 

Особое внимание привлекает 
рост аварийности с погибшими – 
с 3 в 2014 г. до 8 за 10 мес. 2015-го. 
Все ДТП с погибшими произошли 
вне зоны очагов аварийности из-
за грубых непредсказуемых нару-
шений ПДД. Основная масса ви-
новников ДТП, где погибли люди, – 

приезжие из других регионов и 
ближнего зарубежья.

Серьезную обеспокоенность 
вызывает также детский травма-
тизм на дорогах. За 10 мес. 2015 г.
произошло 16 ДТП, в которых один 
ребенок, к сожалению, погиб, а 15 
получили ранения. За аналогич-
ный период 2014 г. произошло 14 
ДТП, в которых было ранено 14 
детей, погибших не было.

На 23,4% увеличилось коли-
чество выявленных водителей, 
управляющих автомобилем в со-
стоянии опьянения, что позво-
лило снизить количество ДТП с 
участием нетрезвых водителей на 
56%. 

Основные причины аварий – 
несоблюдение очередности про-
езда, неправильный выбор дис-
танции, нарушение правил про-
езда пешеходных переходов, 
несоответствие скорости кон-
кретным условиям.

Стоит отметить, что в местах, 
где установлены комплексы фото-
видеофиксации, водители ведут 
себя более дисциплинированно, 
количество ДТП там сокращается 
примерно на 25%.

Руководитель ГКУ «Центр ор-
ганизации дорожного движе-
ния» В.Юрьев отметил, что одно 
из самых важных и крупных ме-
роприятий, направленных на 
безопасность движения – это 
создание Ситуационного ЦОДД в 
Зеленограде, где осуществляется 
мониторинг дорожной ситуации 
в округе. 

За текущий год Центр совмест-
но с ГИБДД оперативно отработал 
более 400 дорожных инцидентов. 
Время оформления аварий, наи-
более сильно мешающих движе-
нию, сократилось более чем в 3 
раза, что благоприятно сказыва-
ется на движении общественного 
и личного транспорта.

А.Смирнов отметил важность 
совместной работы и накоплен-
ного опыта межведомственного 
взаимодействия.

– Мы хорошо знаем нужды 
округа. Но без вашего участия эту 
работу не сделаем. Поддержка 
нашей инициативы находит у вас 
понимание и дает свои результа-
ты, – отметил префект, обращаясь 
к Ю.Юрьеву.

 Н.СОЛОВЬЕВА

ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ОФОРМИЛИ – МОЖНО ЕХАТЬ!
КОЛЛЕГИЯ

Время оформления аварий, наиболее 
сильно мешающих движению, 
сократилось более чем в 3 раза 

За месяц работы «Ласточек» 
пассажиропоток на них вырос 
на 40 тысяч человек
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Шестакова Галина Николаевнаwww.zelao.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СИЛИНО глава 
муниципального 

округа

МОСКВУ БОМБИЛИ 
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ

Самое страшное, что 
может случиться в любой 
стране – это война. Но если 
война все же случилась, 
то рассказать обо всех 
ее ужасах и лишениях 
могут только те, кто видел 
ее: на чьих глазах горел 
родной город, умирали от 
голода, переохлаждения 
и болезней близкие люди, 
соседи, коллеги и просто 
земляки.

Мы продолжаем серию публи-
каций о людях, державших обо-
рону Москвы, которые не бро-
сили свой город, чтобы уехать в 
тыл. Ведь Москва не смогла бы 
отступить вместе с ними. Города 
не отступают. Они падают там, где 
стоят…

Галине Михайловне Цирш се-
годня 87 лет. Она награждена ме-
далями: «За оборону Москвы», «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«В память 850-летия Москвы», «Ве-
теран труда», юбилейными меда-
лями 50-, 60-, 65-, «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Имеет звание «По-
четный ветеран города Москвы».

Я родилась и выросла в Мо-
скве. В нашей семье было 4 детей. 
В 41-м старшему брату было 15 
лет, мне – 13, сестре – 5, а самый 
младший брат только родился. В 
то страшное лето мы с братом от-
дыхали в пионерском лагере под 
Смоленском. 22 июня на линей-
ке нам объявили, что Германия 
без объявления войны напала на 
нашу Родину. 

Флаг в лагере был спущен. 
Пока ждали, когда за нами прие-
дут машины из Москвы, нас нача-
ли обучать военному делу. Учили 
собирать и разбирать винтовку 
и стрелять из нее, ползать 
по-пластунски. Показыва-
ли, как оказывать первую 
помощь пострадавшим. 
В случае нападения на 
нас, нам велели дер-
жаться группами и быть 
осторожными.

Когда машины при-
ехали за нами, они оста-
новились в 20 км от нас. 
До них мы добирались с 
большим трудом, потому что на 
дорогах была неразбериха: проб-
ки из машин и лошадей, бежали 
люди, передислоцировались во-
енные.

Сначала нас везли на подводах, 
затем мы пошли пешком. Ночева-
ли во дворе дома. Нам дали хле-
ба и немного воды. Спали прямо 
на асфальте. Когда нас наконец 
довезли до Москвы, родители 
встретили со слезами на глазах. 
На следующий день нас, детей, от-
правили на дачу к бабушке в Фир-
сановку.

И следующей же ночью был 
первый налет немецких самоле-
тов на Москву. Это случилось под 

утро – с черными крестами они 
летели очень низко, их была це-
лая туча. Стоял страшный гул. Я и 
сейчас хорошо его помню и слы-
шу… Нам было страшно, больно 
и обидно. Бомбили Москву! По-
том было огромное зарево огня 
и дыма над Москвой. Наш город 
горел! Бабушка причитала: «Дети, 
молитесь! Родители сгорели! И 
Москва сгорела…». Но утром ро-
дители приехали. 

Мама не работала, так как воспи-
тывала четверых детей. Отец ушел 
на фронт. Он стал командиром зе-
нитной батареи. Каждый час по ра-
дио объявляли воздушную тревогу, 
Москву постоянно бомбили. 

Стекла на окнах мы заклеивали 
полосками газет, так как от бом-
бежки они дребезжали и могли 
разбиться. Вечером электриче-
ство отключали совсем, чтобы в 
темноте фашистским самолетам 
было трудно ориентироваться. В 
небо над центром Москвы подни-
мались аэростаты для защиты от 
самолетов и бомбежек. 

Были введены продуктовые 
карточки, за хлебом стояли боль-
шие очереди. И я сразу как-то по-
взрослела. В то время уже пере-
шла в 6-й класс. Два раза в год мы 
со школой ездили на месяц в кол-
хоз и совхоз на прополку и уборку 
урожая. Жили в деревенских до-
мах, еды не было, и мы ели лебе-
ду, крапиву, очистки от картошки 
(если кто-то их даст).

Я начала подрабатывать. Ез-
дила в Подмосковье на поля, а 
платили собранными овощами. 
Был такой случай. Однажды мы с 
подругой поехали на уборку кар-
тошки. Условия такие: 10 мешков 

соберешь – 1 берешь себе. По 
окончании уборки нам выдали 
нашу «зарплату», и мы поехали до-
мой. За плечами 10 кг картошки, а 
сил-то нет, устали… 

Не помню, как дошла до калит-
ки дома, споткнулась и упала, а 
тяжелый рюкзак придавил меня 
так, что я даже крикнуть не могу. 
Хорошо, что мама как раз вышла 
и заметила, что кто-то у калитки 
копошится. Сняла она с меня рюк-
зак и довела до дома – у меня сил 
совсем не было. Зато потом нава-
рили картошки в мундире и сели 

всей семьей вокруг стола: брат, 
мама, сестра и я, маленький бра-
тишка спал.. А я была такая счаст-
ливая и гордая, что всех накорми-
ла. И тогда поняла, что теперь я 
ответственная за семью. 

Когда я училась в 6-м классе, 
классный руководитель Анна 
Ивановна организовала кружок 
«Умелые руки» – «Все для фронта, 
все для победы!». На занятиях мы 
научились вязать крючком шар-
фы, безрукавки… Потом учитель-
ница отправляла наши поделки 
на фронт. Мы были очень горды, 
что хоть немного согревали души 
защитников нашей Родины. В по-
сылки мы клали записки с имена-
ми авторов работ и с пожелания-
ми скорой победы.

7-й класс я не окончила, у меня 
стало плохо с памятью. Пошла ра-
ботать в сельскохозяйственную 
академию им. К.Тимирязева рабо-
чей на плодоовощную станцию. 
Трудилась за рабочую карточку 
на продукты. Затем поступила 
по приглашению в ремесленное 
училище №72 при машинострои-
тельном заводе, стала учиться 
токарному делу, так как в городе 
не хватало токарей. Нам выдали 
бушлат, шинель, туфли, платья, 
берет и мн. др. Это была огром-
ная радость. Ведь тогда покупать 
даже необходимую одежду было 
негде и не на что.

Получила профессию токаря 
4-го разряда, стала работать. Ког-
да увидела в газете фотографию 
девочки в ремесленной форме, 
стоявшей на ящике и работавшей 
на токарном станке, подумала: 
«Это же я! Это мое фото!».

В ремесленном училище также 
обучали и военному делу. У нас 
была строевая подготовка, учили 

собирать и разбирать винтовку и 
стрелять из нее, пользовать-

ся противогазом, оказы-
вать первую помощь ра-

неным, обезвреживать 
зажигательные бомбы.

Во время налетов 
на Москву немецких 
самолетов мы снача-
ла прятались в бом-

боубежище. Потом уже 
привыкли к бомбежкам 

и при объявлении воз-
душной тревоги, мы с братом 

поднимались на крышу нашего 
одноэтажного деревянного дома 
и следили, чтобы в наш дом не 
попала «зажигалка». У нас стояли 
корыта и тазы с водой для обез-
вреживания зажигательных бомб. 
Через один дом от нашего фугас-
ная бомба уничтожила 2-этажный 
дом, все жильцы погибли.

В 1944 г. в нашей семье роди-
лась еще одна сестренка.

9 мая 1945 года в 6 часов утра 
по радио объявили о безогово-
рочной капитуляции германских 
вооруженных сил. Война закон-
чилась! Эту Победу встречали со 
слезами на глазах: люди и плакали 

и смеялись. Этот день, конечно, 
был нерабочим, и мы поехали 
на Пушкинскую площадь. Что там 
было… Люди целовались и плака-
ли, поздравляли военных, качали 
их на руках и благодарили!

В 1946 году меня направила в 
«Гознак», где я токарем 4-го разря-
да отработала 3 года по 12 часов 
без выходных и отпусков. Приез-
жала на работу с первым трамва-
ем к 7 утра. До работы добиралась 
2 часа, а потом столько же до дома. 
Трудилась токарем, оператором, 
контролером. Мы выполняли пра-
вительственные заказы, были на 
военном положении.

В 1948 г. меня наградили меда-
лью «За оборону Москвы». Но, к 
сожалению, позже удостоверение 
мной было утеряно, а восстано-
вить его оказалось очень сложно.

В 1949 г. я вышла замуж. Мы 
познакомились с Яном Осипови-
чем в школе рабочей молодежи 
в 1948-м. После свадьбы жили в 
небольшой пристройке к дому. В 
1950 г. у нас родилась дочь Вален-
тина. Прожили мы с мужем очень 
дружно 48,5 лет. В 1997 г., к сожа-
лению, супруг скончался. 

После рождения дочери я про-
должила повышать свой техниче-
ский уровень. Перешла на завод 
низковольтной аппаратуры, где 
проработала 19 лет контролером 
аппаратов, мастером, инженером.

В 1968-м переехали в Зелено-
град. На заводе «Микрон» я прора-
ботала 18 лет мастером на участке 
измерения, мастером производ-
ственного технического обучения.

Работала и после выхода на пен-
сию: лаборантом в школе, сберкас-
се, магазине, архиве «Микрона». 
Мой общий трудовой стаж – 45 лет.

Я очень люблю людей, всегда им 
помогала, помогаю и буду помо-
гать. Сейчас состою консультантом 
в Совете ветеранов. Ранее была 
председателем Совета ветеранов 
10-го мкрн. Всю жизнь занималась 
общественной работой, за что мне 
присвоили звание «Почетный вете-
ран Москвы», чем очень горжусь!

Несмотря на сложное детство, 
моя жизнь прекрасна! У меня боль-
шая и дружная семья: дочь, 4 вну-
ков и 3 правнуков. Дочь и внуки 
получили высшее образование. 
Сейчас дочь уже на пенсии. Она 
тоже работала на «Микроне». Внуки 
успешно работают по своим специ-
альностям: учитель, программист, 
менеджер, инженер-технолог. Все 
они с уважением и вниманием 
относятся ко мне. Я – счастливая 
мама, бабушка и прабабушка! И я 
благодарна своей стране за то, что 
она оценила мой труд!

 Беседовала Н.СОЛОВЬЕВА,
фото автора и из личного 

архива Г.М.ЦИРШ 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СИЛИНО! 
21 декабря стартует традиционный муниципальный конкурс на 

лучший «Новогодний подъезд» в МО Силино. Торопитесь дарить 
новогоднее настроение себе и окружающим! Смотр-конкурс запла-
нирован на 29 и 30 декабря. Победители конкурса будут объявлены 
на местном празднике «Рождество в Силино» 7 января 2016 года, в 
15.00 на Школьном озере. 

Заявки для участия в конкурсе можно направлять по электронной 
почте info@silino.ru или по телефону 8-499-710-8155.



Адрес и телефоны для связи:
124617, Москва, Зеленоград, 
корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»)
Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru
Официальный сайт: mo-krukovo.ru
Контактные телефоны: 
Депутаты Совета депутатов – 8-499-729-9650
Аппарат Совета депутатов – 8-499-729-9650, 8-499-729-9720

В канун 74-й годовщины 
начала разгрома немцев 
под Москвой в декабре 
1941 г., 2 декабря в д. 
Каменка состоялось 
торжественное открытие 

отреставрированного 
памятника на братской 
могиле – увековечения 
захороненных здесь 
бойцов, погибших во время 
сражения за Крюково.

В торжественной церемонии 
открытия реконструированно-
го и благоустроенного мону-
мента приняли участие префект 
ЗелАО А.Смирнов, зампрефекта 
Е.Вишняков, глава управы района 

Крюково А.Журавлев, руководи-
тель муниципального округа Крю-
ково В.Малинина, депутаты Совета 
депутатов МО Крюково, предста-
вители районного Совета ветера-
нов, молодежных и общественных 
организаций, жители района.

Подчеркивая особую значи-
мость события, А.Смирнов пере-
сказал ранее услышанные вос-
поминания жителя д. Каменки 
Румянцева, которому в 1941 г. 
было 10 лет. Александр Василье-
вич рассказывал, как после боев 
за Крюково здесь, на месте быв-
шего овощехранилища, была соз-
дана братская могила, в которую 
хоронили павших воинов. Прини-
мали в этом участие и взрослые, и 
дети. А.Румянцев был одним из ак-
тивных инициаторов реконструк-
ции братского захоронения.

На церемонии было за-
читано письмо депутата МГД 
З.Драгункиной, в котором отме-
чалось, что «этот замечательный 
мемориал поможет всем поколе-
ниям зеленоградцев бережно со-
хранять и развивать славные тра-
диции нашего Отечества».

Особенностью события стал 
тот факт, что на мемориальной 
доске братской могилы выбито 
более тридцати новых фамилий – 
это имена жителей д. Каменка, ко-
торые ушли на фронты Великой 
Отечественной войны и не верну-
лись с поля боя. Сейчас здесь обо-
значено около ста фамилий, хотя 
очевидцы утверждают, что в брат-
ской могиле захоронено гораздо 
больше солдат и офицеров.

– Чтобы установить имена по-
гибших, – сказала в интервью газе-
те глава МО Крюково В.Малинина, – 
была проделана огромная работа. 
Активное участие в ней принима-
ли депутаты А.Астапов и В.Копцев, 
Совет ветеранов 16-го мкрн 
(предс. Н. Колышкина), жители д. 
Каменки. Депутаты посылали за-
прос в военный архив Подольска 
о согласовании имен погибших, 
и только после получения разре-
шения мы совместно с управой 
приступили к самым непростым 
этапам реализации: уточнения 

проекта, решения вопросов фи-
нансирования. Огромную лепту 
внесли члены общественной ор-
ганизации «Земляки», которой ру-
ководит А.Васильева.

– Очень символично, – отме-
тила директор ГБУК Москвы «Му-
зей Зеленограда» Т.Визбул, – что 
общественная идея об увекове-
чении памяти погибших воинов 
на крюковской земле, жителей Ка-
менки, не вернувшихся с войны, 
реконструкции братской могилы 
была реализована и завершена 
в дни празднования 74-й годов-
щины начала разгрома немецко-
фашитских войск под Москвой. 
Огромная благодарность всем, 
кто принимал участие в этой ра-
боте!

Реализация проекта рекон-
струкции памятника и террито-
рии вокруг него стала возможной 
благодаря строительной ком-
пании «Мортон», к которой при 
рассмотрении проекта застройки 
17-го мкрн обратились местные 
депутаты. Помощь депутата МГД 
З.Драгункиной и исполнительной 
власти, безусловно, огромная. 

На завершающей стадии каж-
дый момент рассматривался на 
заседаниях Попечительского со-
вета при управе района Крюково 
под руководством замглавы упра-
вы Е.Ковшенкова. Со дня перво-
го обращения жителя д. Каменки 
А.Румянцева прошло более 3 лет. 
Всего два месяца потребовалось 
«Мортон» для выполнения всех 
благоустроительных работ.

– Построить успешное буду-
щее, – отметил в приветственном 
слове руководитель группы ком-
паний «Мортон» А.Поляков, – мож-
но, только опираясь на прошлое, 
черпая силы в своих корнях.

После торжественных высту-
плений к монументу легли цве-
ты, прозвучали воинские залпы в 
честь погибших за свободу нашей 
Родины. Как и прежде, в памятные 
дни воинской славы сюда будут 
приходить жители города, чтобы 
почтить память павших в годы са-
мой страшной войны ХХ века.

 Р.Л., фото А.ЕВСЕЕВА

ПАМЯТЬ

ПРАЗДНИК

УВЕКОВЕЧЕНЫ!

В ГБОУ «Школа №1150 им. 
Дважды Героя Советского 
Союза маршала 
К.Рокоссовского» 
состоялся праздник «Этих 
дней не смолкнет слава», 
посвященный началу 
разгрома фашистских 
войск под Москвой.

Впервые местный праздник 
был организован Советом де-

путатов МО Крюково совместно 
со школой.

Участники праздника – ве-
тераны и школьники – собра-
лись задолго до начала, чтобы 
пообщаться в неформальной 
обстановке. В холле перед ак-
товым залом была развернута 
передвижная экспозиция «Мой 
прадедушка ушел воевать», ко-
торая была подготовлена музе-
ем школы к юбилейной дате – 

70-летию Великой Победы. Один 
из экспонатов – бритва – был 
предоставлен участником ВОВ 
жителем Крюково Н.Гришиным, 
который с этой бритвой прошел 
всю войну. В этот день юные со-
трудники музея вернули с благо-
дарностью экспонат ветерану.

Николай Иванович и Зоя Гри-
горьевна Гришина – почетные 
гости праздника.

Окончание на стр.10.

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ 
СЛАВА
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Окончание. Начало на стр. 9.
– Меня призвали на фронт 

в 1942 г., – рассказывает Ни-
колай Иванович, – было мне 
тогда 18 лет, я учился во 2-м 
Московском пехотном учили-
ще. Не доучился, поскольку 
обстановка на фронте была 
сложной. В составе отряда 
курсантов нас отправили в 4-ю 
ударную армию Калининского 
фронта.

Осенью 1943-го в бою под 
Смоленском на границе с Бело-

руссией был ранен, полгода ле-
чился в госпитале, а потом снова 
фронт: попал в 43-ю армию 1-го 
Прибалтийского фронта. 

Прошли с боями Белорус-
сию, Прибалтику, вышли к 
морю к Паланге. Оттуда нас пе-
ребросили в Восточную Прус-
сию под Тильзит, затем штур-
мовали Кенигсберг, дошли до 
Померании и там под Данци-
гом встретил победу. В июне 

1945 г. участвовал в Параде 
Победы, а демобилизовался 
лишь в 1947-м.

– С Николаем Ивановичем 
мы познакомились в 1948 г., – 
рассказывает Зоя Григорьев-
на, – а поженились в 1953-м – 
столько лет он за мною ухажи-
вал. Мы счастливы в браке и 
вместе прожили уже 62 года!

Чуть позже в торжественной 
обстановке супругам Гришиным 
была вручена медаль «За лю-
бовь и верность». Прекрасные 
качества, пронесенные сквозь 
десятилетия, укрепили семью, 
служат достойным примером 
для подрастающего поколения.

Перед началом праздника 
нам удалось побеседовать с 
председателем окружной ко-
миссии по патриотическому вос-
питанию молодежи Т.Нагаевой.

– В Зеленограде создан меж-
районный Совет директоров об-
разовательных учреждений, с 

которым мы работаем. Согласно 
совместному плану проводятся 
совещания, на которых присут-
ствуют представители Совета 
директоров школ, отвечающих 
за патриотическое воспитание. 
В Крюково данную работу ку-
рирует директор школы №1150 
Н.Федотова.

Очень хотелось бы, чтобы 
именно эта школа стала цен-
тром патриотического вос-
питания Зеленограда. Здесь 
действует 9 музеев. А в про-
шлом году школа за отличную 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи среди 
11 округов столицы получи-
ла Кубок Героев. В нынешнем 
году Кубок Героев у школы 
№1194 (директор А.Ващилин), 
что свидетельствует о высо-
ком уровне патриотической 
работы в Крюково.

Торжественное мероприя-
тие открыла хозяйка – директор 

комплекса №1150, заслужен-
ный учитель РФ Н.Федотова. 

За большой вклад в развитие 
патриотического воспитания 
глава муниципального округа 
В.Малинина наградила грамо-
тами образовательные орга-
низации, активных жителей 
Крюково. Среди награжден-
ных учащаяся школы №1150 
А.Фонарева, генеральный ди-
ректор Детского центра «Звез-
дочка» Е.Пугачева, педагог-
организатор школы №2045 
Г.Овчинникова, заместитель 
председателя районного Сове-
та ветеранов В.Косырев.

С воодушевлением и востор-
гом воспринимали и выступле-
ния детей, и профессиональных 
артистов. Завершающий аккорд – 
общее исполнение песни «Катю-
ша», которую все знают и поют 
вместе с ветеранами, – запом-
нится надолго.

 Л.ПЕТРОВСКАЯ

ПРАЗДНИК

ИТОГИ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Крюково от 
29.10.2015 г. №10/56-СД «О бюджете 
муниципального округа Крюково на 
2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов» состоялись 9 декабря 
2015 г.

В результате обсуждения было 
принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Крюково от 29.10.2015 
г. №10/56-СД «О бюджете муници-
пального округа Крюково на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 
годов».

2. Направить результаты публич-
ных слушаний и протокол публич-
ных слушаний Совету депутатов му-
ниципального округа Крюково.

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ 
СМОЛКНЕТ СЛАВА

ПАМЯТИ 
Е.Ч.МЕЗОХА

8 декабря на 87-м году ушел из жиз-
ни Герой России Владимир Чемгуевич 
Мезох.

Он прожил яркую жизнь, свя-
занную с героической профессией 
летчика-испытателя. Такие качества, 
как отвага и любовь к Родине, он 
проявил еще в годы Великой Отече-
ственной войны, когда 14-летним 
мальчишкой добился зачисления в 
партизанский отряд, действовавший 
в районе оккупированного Майкопа, 
где жила семья В.Мезоха.

В 1948 г. окончил Краснодарскую 
спецшколу ВВС, а в 1950-м – Балашов-
ское высшее военное авиационное 
училище летчиков. За период летно-
испытательной работы освоил и ис-
пытал десятки типов и модификаций 
самолетов. Его испытательный налет  
свыше 11 000 часов.

За мужество и героизм, прояв-
ленные при испытаниях авиацион-
ной техники, Указом Президента 
Российской Федерации №1036 от 
11 октября 1995 г. В.Ч.Мезоху при-
своено звание «Герой Российской 
Федерации» – первому из летчиков-
испытателей гражданской авиации. 
А в 1975 г. первому из летчиков-
испытателей гражданской авиации 
ему присвоено звание «Заслужен-
ный летчик-испытатель СССР».

Также Владимир Чемгуевич на-
гражден орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, Дружбы народов.

В последние годы уже пенсионе-
ром жил в районе Крюково.

Память об этом светлом, отваж-
ном, мужественном человеке сохра-
нится в наших сердцах.

Совет депутатов МО Крюково, 
Совет ветеранов района Крюково



 Детская школа искусств 
им. С.Дягилева отметила 
35-летие со дня 
основания. По традиции 
это был большой концерт, 
который прошел на 
сцене театрального зала 
Культурного центра 
«Зеленоград».

Зрители в полной мере мог-
ли составить представление о 
многогранной деятельности 
школы – перед ними выступили 
ведущие коллективы, испол-
нители и солисты: сводный хор 
младших классов, фольклор-
ный ансамбль «Околица», ан-
самбль танца «Зеленый град», 
детский хор «Кантилена», жен-
ский камерный хор «Ирида», со-
стоящий из выпускников хора 
«Кантилена».

Накануне праздника мы 
встретились с директором шко-
лы, заслуженным работником 
культуры РФ, депутатом Совета 
депутатов МО Крюково Евгением 
Викторовичем Ротчевым и по-
просили рассказать, с какими до-
стижениями встречает 35-летний 
юбилей коллектив ДШИ:

– Итоги мы подводим каждое 
5-летие, за это время многое ме-
няется в стране, в городе, поэто-
му попробуем подвести итог по-
следнего 5-летия.

Наверное, самое приятное 
изменение, которое мы отме-
чаем в последние годы – за-
кончился, наконец, демографи-
ческий кризис, и к нам в школу 
приходит все больше и больше 
детей. Причем у молодых роди-
телей кардинально изменилось 
отношение к школе искусств. 
Сейчас они уже не говорят, что 

учиться пению, хореографии и 
фольклору трудно и неинтерес-
но. Наоборот, с удовольстви-
ем отдают детей на обучение в 
наши основные отделения, по-
скольку они разноплановы и 
востребованы музыкальным со-
обществом.

Мы продолжаем активно раз-
вивать наши основные направ-
ления: академическое хоровое 
пение, и вершина этого отделе-
ния – детский хор «Кантилена», 
лауреат многих российских и 
зарубежных премий. Второе на-
правление – большое хореогра-
фическое отделение, где дети 
получают начальное предпро-

фессиональное образование в 
различных видах танца – класси-
ческого, народного, современно-
го. И третье направление – отде-
ление традиционного русского 
фольклора, где дети воспитыва-
ются настоящими универсалами: 
они поют, танцуют, играют на му-
зыкальных инструментах, изуча-
ют всевозможные традиции и 
ремесла.

За последние 5 лет поступа-
тельное развитие данных на-
правлений продолжилось. Об 
этом свидетельствуют многочис-
ленные награды за победы в кон-
курсах, фестивалях. Перечислять 
их можно долго, я отмечу лишь 
последние. В прошлом году во 
второй раз хор «Кантилена» при-
нял участие в мировой хоровой 
Олимпиаде, проходившей в Риге. 
В 2007 г. этот коллектив получил 
главный приз хоровой Олимпиа-
ды, проходившей в Австрии. И на 
этот раз он участвовал в номина-
ции золотых медалистов и снова 
победил!

А в августе т.г. хор «Кантилена» 
участвовал в большой («Евро-
пейский концерт Мира») миро-
творческой акции, которая была 
инициирована музыкальным со-
обществом Германии и посвяще-
на детям-беженцам из горячих 
точек мира. 

Там наш хор встретился с за-
мечательным хором из Одессы, 
они выступали на различных 
сценах и порознь, и вместе. Это 
еще раз подтвердило истину, что 
для творчества нет границ, нет 
разногласий, оно несет мир и до-
бро!

Поступательно развивается 
фольклорное отделение, ко-
торым руководит М.Танский. 
Оно очень востребовано, в ны-
нешнем году именно на это от-
деление быстрее всего были 
набраны ученики. Вершина отде-
ления – фольклорный ансамбль 
«Околица», который также мно-
го приглашают на праздники и 
фестивали, его знают далеко за 
пределами Зеленограда. Это от-
деление можно назвать храните-
лем традиционной культуры, что 
очень актуально сегодня.

И хореографическое отделе-
ние делает шаги вперед. За это 
время к нам пришли работать 
молодые педагоги: Никита Ор-
динарцев и Софья Абрамова – 
выпускники нашей школы, по-
лучившие профессиональное 
образование и вернувшиеся в 
родные стены уже в статусе пе-
дагогов.

Таковы достижения школы 
за последние 5 лет, а цель у нас 
всегда одна – воспитывать детей, 
учить их любви к искусству, миру, 
людям!

Ирэна Леоновна Сарнацкая, 
заслуженный работник куль-
туры РФ, руководитель хора 
«Кантилена»:

– Обучение – процесс взаим-
ный: мы учим детей, а они учат 
нас. Мы видим, как дети духовно 
растут, становятся талантливыми, 
это дети с проснувшейся душой, 
с помощью искусства они учатся 
сочувствовать, страдать, пере-
живать, любить. Я бы это сформу-
лировала так:

Красиво петь – не главное,
Хоть этому учу.
Важней другая миссия –
Зажечь в душе свечу!
Елена Эдуардовна Салюк, 

заместитель директора шко-
лы, руководитель хора «Канти-
лена»:

– В нашем хоре образовалась 
настоящая команда, где поми-
мо нас работает прекрасный 
хормейстер Александра Алек-
сандровна Балакирева. Не так 
давно в нашу команду пришли 
выпускники хора – хормейстер 
Анастасия Вишневская, концерт-
мейстер Анна Аветисян. Это наша 
смена, которая будет продолжать 
учить детей прекрасному.

Анастасия Попович, участ-
ница хора «Кантилена»:

– В хоре я пою 4-й год. Мне 
нравится, что здесь мы учимся не 
только петь, занятия воспитыва-
ют дисциплину, ответственность, 
учат по-доброму относиться к 
людям. Спасибо за это нашим пе-
дагогам.

Михаил Вениаминович 
Танский, руководитель фоль-
клорного отделения, худо-
жественный руководитель 
фольклорного ансамбля «Око-
лица»:

– Школа для меня – это жизнь! 
Здесь я работаю уже 23 года. 
Здесь мой второй дом, где много 
талантливых, любимых детей. Ра-
достно видеть их увлеченность, 
стремление узнавать новое. Это 
и нам, педагогам, дает новые 
силы, духовный подъем.

Виктория Лысикова, вы-
пускница хореографического 
отделения:

– Я пять лет назад закончила 
танцевать в хореографическом 
ансамбле «Зеленый град», где 
занимаются ребята, окончив-
шие отделение. Сейчас учусь на 
4-м курсе в МВТУ им. Н.Баумана. 
Каждый год прихожу на кон-
церты любимой школы, потому 
что она дала мне очень многое, 
здесь я научилась любить ис-
кусство танца, обрела такой 
внутренний стержень, который 
помогает преодолевать любые 
трудности. С 35-летием, родная 
школа!

 Подготовила Л.ПЕТРОВСКАЯ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

ЮБИЛЕЙ
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…ЗАЖЕЧЬ В ДУШЕ СВЕЧУ

Е.Салюк, И.Сарнацкая

Е.Ротчев



В помещении аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Крюково открыта 
персональная выставка 
изделий декоративно-
прикладного творчества 
педагога дополнительного 
образования школы 
№1150 им. Дважды Героя 
Советского Союза маршала 
К.Рокоссовского В.Ивановой 
и воспитанников творческих 
объединений «Роспись 
по дереву», «Глиняная 
игрушка».

Валерия Вадимовна Иванова ра-
ботает в школе №1150 (ранее шко-
ла №1913) со дня основания, более 
20 лет. Задумывалась она как школа 
искусств, где первоначально было 
создана экспериментальная пло-

щадка, поэтому в штат педагогов 
входили специалист по декоративно-
прикладному творчеству и художни-
ки. Именно тогда школа приобрела 
необычный вид – стены всех 4 этажей 
были украшены тематическими фре-
сками, над которыми педагоги и дети 
работали вместе.

Но времена меняются, изменил-
ся и принцип общеобразовательных 
школ, потребовавший иных подходов 
к обучению детей. Обучение искус-
ствам и ремеслам стало дополнитель-
ным образованием, и это направле-
ние до сих пор ведет В.Иванова. 

Она является учителем ИЗО, педа-
гогом по декоративно-прикладному 
искусству. Преподает роспись по 
дереву и ткани, керамику, глиняную 
игрушку. А в прошлом году добавился 
такой предмет, как декоративная пла-
стика – осваиваются все пластичные 
материалы.

– Занимаются у нас дети с 1 по 
11-й класс,– рассказывает Валерия 
Вадимовна. – Дополнительное об-
разование имеет свои преимуще-
ства: дети приходят сюда по веле-
нию души, они хотят заниматься 
тем, что им интересно. В неделю на 
занятия приходят около 60 детей, 
примерно 6 творческих групп.

Безусловно, от педагога зависит, 
сможет ли он помочь разгореться 
искре творчества в душе ребенка, 
развить зачатки таланта. Валерии 
Вадимовне удается это делать на 
протяжении 20 лет. Многие выпуск-
ники школы поступили в художе-
ственные профильные вузы и часто 
навещают своего первого педагога. 
А она с учениками продолжает уча-
ствовать во всевозможных конкур-
сах, выставках.

– В экспозицию, которая раз-
мещена сейчас в помещении 
аппарата Совета депутатов, – 
говорит Валерия Вадимовна, – 
вошли мои работы, в том числе 
авторские матрешки, и работы 
моих учеников – это предметы 
декоративно-прикладного искус-
ства: роспись по дереву, керами-
ка. Мы представили два больших 
батика – один посвящен нашему 
любимому Зеленограду, второй – 
жемчужине православия Троицо-
Сергиевой Лавре.

Нынешняя выставка смогла вме-
стить лишь малую толику того, что 
хотелось бы показать В.Ивановой. 
Но и эти работы дают представле-
ние о том, сколько талантливых лю-
дей живет рядом с нами!

Выставка продлится до конца де-
кабря. Она располагается по адре-
су: корп. 1444, вход со стороны ТЦ 
«Столица», 2-й этаж. 

Приходите, не пожалеете!

 Р.Л., фото автора

ДОСКА ПОЧЕТА

ВЫСТАВКА

ВСТРЕЧА
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«ПОЭТИЧЕСКАЯ 
СРЕДА» – 
В НОВОМ 
ФОРМАТЕ

В библиотеке 
№259 (корп. 1462) 
состоялось заседание 
литературно-
музыкального салона 
«Поэтическая среда».

Встреча проходила в новом 
формате: кроме поэтов, бар-
дов были приглашены педа-
гоги и учащиеся ГБОУ «Школа 
№1150 им. Героя Советского 
Союза К.Рокоссовского». Они 
читали стихи, пели песни и при-
няли участие в мастер-классе 
под руководством педагогов 
Ю.Швец, которая в этот вечер 
была награждена грамотой Со-
вета депутатов за активную 
жизненную позицию, пропаган-
ду декоративно-прикладного 
творчества и организацию пер-
сональной выставки «Вальс цве-
тов», и Г.Шиковой – номинанта 
Доски почета муниципального 
округа Крюково 2014 года.

Темой поэтического салона 
была знаменательная дата – День 
воинской славы России, день 
начала контрнаступления со-
ветских войск против немецко-
фашистских захватчиков в битве 
под Москвой в1941 году. Ведущие 
творческого вечера А.Кучеров 
и В.Бончак рассказали о поэтах, 
присутствовавших на вечере: 
Владимире Гейне, Анатолии Оси-
пове, Галине Целуйкиной, Тамаре 
Улакович и др.

Среди номинантов 
Доски почета-2015 
муниципального 
округа Крюково 
находится и фотография 
В.Минаждиновой, 
специалиста по социальной 
работе отделения дневного 
пребывания ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» филиал 
«Крюково».

Утром в творческой мастер-
ской отделения дневного пребы-
вания, которой руководит Вален-
тина Ивановна, кипит работа. Ее 
характер становится сразу понят-
ным, как только заходишь в по-
мещение: на столе, стульях и даже 
на полу лежит серебряный дождь, 
бумага, вата и прочие материалы, 
из которых мастерят новогодние 

поделки. Участницы мастерской 
вяжут снеговиков.

– Мы готовим подарки для дет-
ского дома в Луганске, – поясняет 
Валентина Ивановна, – делаем 
всевозможные игрушки, которые 
порадуют ребятишек детского 
дома. В рамках благотворитель-
ной помощи работаем и с дома-
ми престарелых Москвы, для них 
вяжем носочки, жилетки и прочие 
практичные вещи, а также подар-
ки для души.

Подарки для души – это пан-
но, инсталляции, изготовленные 
из самых различных материа-
лов: красочных рекламных бу-
клетов, кожуры фруктов, ложе-
ментов для яиц и пр. На стенах 
комнаты, где проходят занятия, 
практически нет свободного ме-
ста – столько здесь интересных, 

необычных работ, выполненных 
руками участниц творческой ма-
стерской, которыми также укра-
шены актовый зал и коридоры 
филиала «Крюково».

– Я педагог дошкольного вос-
питания, – рассказывает о себе 
Валентина Ивановна, – многие 
годы работала в детском саду в 
Татарстане. Волею судьбы в 2004 
г. оказалась в Москве, освоила 
много новых профессий, пока, на-
конец, не устроилась на работу в 
КЦСО «Крюково». Работаю здесь 
уже 8-й год и вне этой работы себя 
не представляю.

А работа эта по-настоящему 
творческая. Валентина Ивановна 
не только возглавляет творческую 
мастерскую, но и активно помога-
ет вместе со своими подопечными 
готовить и проводить праздники, 
два года даже была режиссером 
спектаклей, где исполнителями 
ролей были подопечные отделе-
ния дневного пребывания. В ма-
стерской шьют костюмы, изготав-
ливают шляпки, делают декорации 
к праздничным выступлениям.

Но, пожалуй, одно из главных 
ее качеств, которое отмечают и 
участницы мастерской, – стрем-
ление ко всему новому. Она по-
стоянно занимается на различных 
художественных курсах, вместе 
с детьми (а их у нее трое) и внуч-
кой посещает выставки и мастер-
классы. А затем вновь приоб-
ретенными навыками и опытом 
делится со своими подопечными. 

– Эти качества, а также любовь 
к творчеству у меня от мамы, – го-
ворит Валентина Ивановна. – Я 

росла в большой семье, где воспи-
тывались 9 детей. Папа был воен-
ным, мы часто переезжали с места 
на место, каждый раз надо было 
обустраиваться, наводить уют. Мы 
все делали своими руками, а обу-
чала нас всему, конечно, мама.

Валентина Ивановна человек 
разносторонних интересов: она 
и автолюбитель, и художник, и в 
целом творчески одаренный че-
ловек. У нее замечательная семья: 
муж, трое детей и внучка, которые 
вдохновляют ее на творческий 
подход к работе и жизни.

Валентина Ивановна – чело-
век очень инициативный и не 
ограничивает себя только рам-
ками служебных обязанностей. В 
творческой мастерской она орга-
низовала школу красоты, где за-
нятия проводятся два раза в ме-
сяц. Еженедельно она проводит 
мастер-классы по дизайну плат-
ков, изготовлению декоративных 
свечей, бисероплетению, декупа-
жу, вязанию в различных техни-
ках (крючок, спицы, вилка). В ее 
ближайших планах открыть школу 
красоты и стиля, где специалисты 
помогут участницам мастерской 
быть не только красивыми, но и 
стильными женщинами.

Безусловно, все это в целом 
привлекает к мастерской большое 
количество желающих заниматься 
там, поэтому работает она с утра 
до вечера, ведь здесь можно нау-
читься делать не только красивые 
вещи, но и зарядиться добротой, 
энергией и оптимизмом!

 Л.ЛУКИНОВА, фото автора

СОЗИДАЯ КРАСОТУ
И ДОБРО

р р р ру

ПРИКАСАЯСЬ К ПРЕКРАСНОМУ
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Так под одной крышей начи-

нают сосуществовать несколько 
пародийных любовных треуголь-
ников, в коих Гарпагон становится 
самопровозглашенной верши-
ной угла. Многоугольная фигура 
крыши не проста и передает ко-
мический конфликт пьесы. Нави-
сающий над сценой фронтон, ли-
шенный помпезности и мрамора, 
покрыт сплошь всякой никчемно-
стью, перегружен драпировкой, 
кистями. Чрезмерная красота 
смотрится карикатурно и снижа-
ет стилевой пафос, заложенный 
пьесой. 

В сценографии К.Данилова под-
весной фронтон кружится по пе-
риметру сцены, оборачиваясь по 
сюжету то волшебной каруселью 
для радости и танцев влюблен-
ных, то плахой – грозным орудием 
для колесования… Как небосводу 
ему узко в рамках сцены. И возни-
кает желание раскрутить его так, 
чтобы он сбросил с себя всю эту 
маньеристскую кризисную пыш-
ность! 

Тот же перебор наблюдается и в 
костюмах героев. Как шуршат эти 
платья, нижние юбки, как вьются 
парики, как развеваются перья на 
шляпах, как много эстетства, скры-
вающего за собой вполне земную 
историю сожительства двух меша-
ющих друг другу поколений. 

И как много посторонних лю-
дей в этой довольно интимной 
истории семьи! Слуги, господа, 

слуги, судьи, еще слуги. Первым в 
глаза бросается неуклюжий прой-
доха Лафлеш (В.Семеин), который 
красной тряпкой своих обширных 
штанов дразнит скрягу Гарпаго-
на; вместе с ним двуликий повар-
конюх Жак (А.Бавтриков), распа-
дающийся на несколько персон 
с помощью полотенца-ручника, 
конюховской треуголки и по-
варского колпака, так как служит 

Гарпагону и поваром, и кучером, 
а в итоге становящийся крайним 
виновным во всех мирских бедах; 
представитель закона – не чело-
век – зеленый камзол Комиссар 
(А.Ермаков) с детской простотой и 
звериным оскалом, готовый под-
весить без разбора любого попав-
шегося под руку.

И притом все лгут, созидая ве-
ликий хаос! Какие тут Ренессанс 
и Просвещение! Только завирает 
кто-то стыдясь и ради любви, а 
кто-то – бесстыдно и ради нажи-
вы. Из последних – сваха Фрозина 
(Е.Шкурпело), женщина, готовая 
озолотить вас комплиментами с 
ног до головы, оставаясь абсолют-
но к вам непримиримо холодной, – 
завуалированная в теплые цвета 
роскошной красоты платья. 

Кто же способен разрешить 
конфликт, спустить курок хеппи-
энда? Уже вопиет к небесам Гар-
пагон, восходя в своем отчаянии 
до глубины трагедии и требуя 
правды на Земле! Правды и на 
Земле! Смешно… Ну, хотите, – как 
бы говорит Мольер, – получите. И 

выпускает на сцену господина Ан-
сельма (Д.Лямочкин) – человека 
невозможного во всех отношени-
ях, господина случая, бога из ма-
шины и бога правосудия – как бы 
не было нелепо такое сочетание. 
То недостающее звено гармонии, 
без которого все в мире обора-
чивается в хаос. Белоснежный, 
чистый человек, одаряющий всех 
своими объятьями, улыбкой, даю-
щий кров и именное отцовство 
двум сиротам.

Но даже он не в силах поменять 
господина Гарпагона, несчаст-
нейшего человека на всей земле, 
вечно беспокойного, нашедшего 
свое общество только в компа-
нии денег. В завершающей сцене 
он, одинокий, в окружении тьмы, 
пугающийся при каждом скрипе 
половиц, звереет и нацеливает 
свою не кажущуюся в этот момент 
совсем неопасной трость в пусто-
ту. Вечный страдалец, засевший в 
самой сердцевине ада, падающий 
туда вместе со своим сундуком. 

 Е.АЛЕКСАНДРОВА

ВАШ ВЫХОД, ГОСПОДИН 
МОЛЬЕР! «СКУПОЙ» НА СЦЕНЕ «ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРА»

ВЫСТАВКИ

Художник В.Поляков – 
житель Зеленограда. 
В КЦ «Зеленоград» 
прошла выставка его 
произведений. Несмотря 
на возраст (художник 
отметил 80-летний юбилей), 
Вадим Борисович не 
утратил ни энергии, 
ни интереса к жизни. 

Он регулярно посещает мо-
сковские музеи, выставки и все 
крупные культурные мероприя-

тия нашего города. Занимается 
спортом (в т.ч. йогой и гимнасти-
кой), путешествует, увлекается 
литературой, при этом Вадим 
Борисович – глава большой се-
мьи. 

– Как вы стали художником?
– Будучи еще маленьким маль-

чиком, я любил рисовать. Но по-
ступил в военно-механический 
техникум по настоянию родите-
лей, т.к. профессия художника счи-
талась не очень перспективной. 

Тяга к искусству оказалась 
сильнее, и я поступил в Высшее 

художественно-промышленное 
училище им. Строганова, стал 
художником-конструктором. Пе-
реехал в Зеленоград. Признаюсь, 
до сих пор не считаю себя про-
фессиональным художником. Я 
не пишу на заказ, пишу только то, 
чего душа просит.

– Кто в искусстве является для 
вас образцом, авторитетом?

– Я всегда ориентировал-
ся на русских художников-
передвижников (А.Куинджи, 
И.Репин, И.Шишкин, В.Суриков и 
др.) и французских художников-
импрессионистов (К.Моне, 
А.Сислей, К.Писсаро и др.). Они 
близки мне по живописной ма-
нере, по отношению к природе 
и создаваемым произведениям. 
На мое становление как худож-
ника оказала огромное влияние 
известная картина А.Саврасова 
«Грачи прилетели». Увидев в дет-
стве именно ее, мне захотелось 
самому изобразить природу.

– Вадим Борисович, раньше 
вы создавали свои произве-
дения в технике акварели, а в 
последние десятилетия стали 
писать маслом.  С чем это свя-
зано?

– Во-первых, масляные кра-
ски, если можно так сказать, 
более сочные, они позволяют 
мне точнее и многогранней вы-
разить эмоции, передать на-
строение. Во-вторых, техника 
масляной живописи позволяет 

вносить изменения, что-то ис-
правлять.

– Нравятся вам авангардные 
направления в искусстве?

– Что-то мне нравится, а что-
то не очень. Мне кажется, что не 
нужно осуждать новых течений, 
они по-своему интересны. 

– Как вы оцениваете состояние 
культуры и искусства сегодня?

– Что касается Зеленограда, то 
в нашем городе много талантли-
вых людей, но, к сожалению, нет 
художественного салона, посе-
тителей на выставках мало – нет 
насыщенной художественной 
жизни. В первую очередь обще-
ство волнует политика и экономи-
ка. Культура и искусство – очень 
важные вещи, они – основа всего. 
Всех детей необходимо с малых 
лет приобщать к искусству: во-
дить в музеи, театры, на концерты 
и выставки.

– Что бы вы посоветовали 
тем, кто хочет стать художни-
ком?

– Художнику важно помнить 
фразу К.Станиславского: «Любите 
искусство в себе, а не себя в ис-
кусстве».

P.S. Вадим Поляков выражает 
огромную благодарность префек-
ту Зеленограда А.Смирнову и 
руководству КЦ «Зеленоград» за 
возможность проведения выс-
тавки.

 Л.СОКОЛОВА

ЛЮБИТЬ ИСКУССТВО В СЕБЕ
В Выставочном зале Музея 
Зеленограда проходит 
выставка работ конкурса 
«Окна в историю».

В течение двух месяцев лю-
бой житель Зеленограда мог под-
готовить исторический образ и 
поучаствовать в конкурсе, орга-
низованном  Музеем Зеленограда 
и педагогами мастерской «Фотопере-
мена» Л.Мания и В.Чернышевым.

Идея создать и запечатлеть об-
разы из истории своей семьи или 
любой другой исторической эпохи 
и страны возникла в связи с под-
готовкой ретро-елки: «А почему бы 
не создать ностальгическую атмос-
феру не только песнями прошлых 
лет, но и фотопортретами своих 
знакомых в костюмах любимых 
персонажей?».

Конкурс выявил самые необыч-
ные и интересные работы, спон-
сор (телеканал «Уютный») помог 
напечатать фотографии в нужном 
формате. Получилась удивитель-
ная фотовыставка, на которой со-
циальный педагог  предстала Евой 
в лохматой шкуре и с дубинкой. 
А юная сотрудница музея сшила 
костюм по семейной фотографии 
прапрабабушки и очень точно 
передала задумчивый покой поза-
прошлого века. 

 С.СЕРОВА, фото автора   

МЫ ВСЕ 
ЧУТЬ-ЧУТЬ 
МОДЕЛИ



ОТЧЕТ

О том, как сегодня 
работают и чем помогают 
жителям столицы 
депутаты, рассказал глава 
муниципального округа 
Матушкино Владимир 
Викторович Анисимов.

Структуру органов местного 
самоуправления муниципально-
го округа составляет:

- представительный орган му-
ниципального округа – Совет де-
путатов, в состав которого входят 
12 депутатов, выбранных жителя-
ми в соответствии с Федеральны-
ми законами и законами города 
Москвы;

- высшее должностное лицо 
муниципального округа – глава 
муниципального округа.

В своей работе местное са-
моуправление руководствуется 
Федеральным законом №131 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом 
Москвы №56 «Об организации 
местного самоуправления в горо-
де Москве», иными федеральны-
ми законами, законами Москвы.

Статья 12 Устава муниципаль-
ного округа Матушкино опреде-
ляет основные формы деятель-
ности муниципального депутата:

- участие в заседаниях собра-
ния Совета депутатов;

- участие в работе комиссий, 
рабочих групп Совета депутатов;

- участие в выполнении пору-
чений Совета депутатов;

- работа с избирателями;
- депутатский запрос, обраще-

ние;
- участие в работе комиссий, 

рабочих групп образуемых со-
вместно с органами исполни-
тельной власти, общественными 
объединениями.

В 2015 году проведено 12 за-
седаний Совета (из них 4 внео-
чередные), рассмотрено 84 
вопроса, по которым приняты со-
ответствующие решения.

Большое внимание депутаты 
уделили принятию программ, 
планов, положений, действую-
щих на территории муниципаль-
ного округа Матушкино.

Депутаты утверждали графики 
приема граждан депутатами му-
ниципального округа.

Сформирована Комиссия по 
противодействию коррупции в 
муниципальном округе Матуш-
кино и утвержден План меро-
приятий по противодействию 
коррупции.

Проработано и переиздано 5 
регламентов, 8 положений, 7 рас-
поряжений. Введены в действие 
изменения к 6 регламентам.

Кроме этого, депутаты заслу-
шивали такие вопросы, как:

- отчет главы управы района о 
проделанной работе за 2014 год;

- отчет руководителей направ-
лений в районе по здравоохране-
нию и образованию;

- отчет начальника УВД по рай-
онам Матушкино и Савелки;

- о работе призывной комис-
сии;

- о взаимодействии с обще-
ственными организациями и 
объединениями;

- о работе по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан;

- о работе по информирова-
нию жителей о деятельности 
местного самоуправления;

- о мероприятиях к 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В Совете депутатов сформиро-
вано 4 комиссии:

- бюджетно-финансовая;
- комиссия по организации 

работы Совета депутатов и осу-
ществлению контроля над рабо-
той органов и должностных лиц 
местного самоуправления;

- комиссия по реализации пол-
номочий органов местного само-
управления и вопросам местного 
значения;

- комиссия по организации вы-
борных мероприятий, местного 
референдума, взаимодействия с 
общественными объединениями 
и информированию.

Для исполнения конкретных 
решений создавались рабочие 
группы Совета депутатов.

Депутаты муниципального Со-
брания еженедельно вели при-
ем населения как в помещениях 
Совета депутатов, так и на своих 
рабочих местах. График приема 
опубликовывался в газете и на 
сайте. Депутаты – члены партии 
«Единая Россия» вели дополни-
тельный прием в помещении 
районного отделения партии 
«Единая Россия».

Граждане обращались по во-
просам благоустройства, ка-
питального ремонта, уборки 
территории, по жилищным и со-
циальным вопросам, вопросам 
транспорта и торговли; летнего 
отдыха и устройства в дошколь-
ные учреждения.

Депутаты Совета депутатов му-
ниципального округа Матушкино 
принимали участие в работе Ас-
социации муниципальных обра-
зований Москвы, в заседаниях 
координационных советов Пре-
фектуры ЗелАО, управ районов 
и органов местного самоуправ-
лении;

Участвовали депутаты и в ме-
роприятиях, посвященных 70-
летию Победы. Они поздравили 
ветеранов открытками, присут-
ствовали при вручении медалей 
в школах и на дому.

В этом году укрепился опыт 
взаимодействия органов мест-
ного самоуправления и тер-
риториальных органов испол-
нительной власти с активом 
(советниками, товариществами 
собственников жилья, стар-
шими по домам, подъездам) 
по реализации программ бла-
гоустройства дворовых терри-
торий и приведению в порядок 
подъездов домов.

Во исполнение программы 
«Муниципальный контроль» 
депутаты регулярно осущест-
вляют мониторинг работ, про-
водимых на закрепленных за 
ними объектах благоустрой-
ства района, при этом объемы 
работы сравниваются с техни-
ческим заданием. Если выяв-
лены нарушения, то подряд-
чик был обязан их исправить. 
Одновременно с этим муници-
пальные депутаты выясняют 
мнение жителей относительно 
качества проводимых работ, а 
также собирают предложения 
москвичей, на основе которых 
формируется адресный пере-
чень объектов благоустройства 
на следующий год.

Ясно, что местное самоуправ-
ление в Москве – это та передо-
вая линия, на которой идет ре-
альное общение между властью 
и нашими людьми, продолжение 
выстраивания совместной рабо-
ты с органами исполнительной 
власти в едином ключе в целях 
обеспечения жизнедеятельности 
жителей муниципальных образо-
ваний.

У москвичей как у столичных 
жителей, как правило, присут-
ствует определенное недоволь-
ство властью. Жители огромного 
мегаполиса испытывают пробле-
мы: транспортные, жилищные, 
социально-бытовые. Но будем 
объективными: стало легче с пар-
ковками в городе и в наших рай-
онах, стало легче добираться до 
нужного места, по нашим улицам 
и дворам приятно ходить.

Сегодня можно констатиро-
вать, что исполнительная власть 
Москвы максимально учитывает 
мнение представителей местно-
го самоуправления (депутатов 
муниципального Собрания) в за-

конотворческой деятельности, 
планах реализации городских 
программ в образовательной 
сфере, в здравоохранении, ЖКХ и 
благоустройстве.

В каждом районе на муници-
пальных собраниях обсуждены 
планы благоустройства районов 
на 2015 год. Более того, когда 
Правительством Москвы было 
принято решение о выделении 
дополнительных средств на бла-
гоустройство, депутаты активно 
включились в формирование но-
вого плана на основе обращений 
жителей.

За каждым благоустраивае-
мым двором были закреплены 
конкретные депутаты, как пра-
вило, по своим избирательным 
округам.

Несмотря на то, что народные 
избранники не освобождены от 
своих служебных обязанностей 
по основному месту работы, 
многие из них приняли участие 
в комиссиях по приемке вы-
полненных работ. Многим еще 
предстоит такое участие в очень 
познавательной и полезной ра-
боте.

С учетом мнения и заявлений 
жителей на сегодня устраняют-
ся недостатки на спортивных 
площадках, устанавливаются до-
полнительные лавочки и урны, 
убираются сухие деревья, ремон-
тируются малые архитектурные 
формы на детских площадках, 
вывозится брошенный автотран-
спорт, благоустраиваются дворы 
и мн. др.

Депутаты принимают актив-
ное участие в субботниках, в при-
ведении в порядок памятников 
погибших воинов, вместе с моло-
дежными общественными пала-
тами, высаживали цветы, убира-
ли парки.

Хочу отметить, что за послед-
ние годы инициативные гражда-
не хотят участвовать в решении 
проблем района.

Здесь уместно привести слова 
С.Собянина: «От того насколько 
готовы будут граждане к самоу-
правлению по содержанию до-
мов, дворов, дорог и т.д., зависит 
успех проводимой реформы и 
состояние дел в данной сфере на 
конкретных территориях».

Так, например, было учтено 
обращение жителей корпуса 153 
о возражении по вопросу строи-
тельства еще одного магазина 
рядом с домом.

В работе муниципальных 
собраний неоднократно при-
нимали участие наши жители-
избиратели. Нас интересует точ-
ка зрения людей. Важно уметь 
слушать граждан, ибо каждый 
человек соотносит свое социаль-
ное самочувствие с деятельно-
стью властей на местах.

У депутатов огромное поле 
работы с населением, не огра-
ниченное перечнем государ-
ственных услуг. Самое простое, 
столкнувшись с просьбой или 
жалобой «не по адресу», отпра-
вить жителя к другому чинов-
нику. Но ведь можно принять 
личное участие, обратиться в 

соответствующий орган и вме-
сте с жителями действовать. 
Такая работа является конструк-
тивной и современной, соответ-
ствующей духу времени. В 2015 
году к депутатам обратились 62 
человека.

Сейчас сидят некоторые и ду-
мают: «Вот как все у них хорошо!». 
Я сразу же готов возразить – нет! 
Не всегда все получается. Вот, на-
пример, сбережение всего того, 
что сделано и делается по бла-
гоустройству. К сожалению, есть 
наша неадекватная молодежь, 
которой просто наплевать на 
все сделанное, правда порой ей 
пример подают сами взрослые. 
Но тут нужна совместная работа: 
и семей, и жителей, и государ-
ственных органов.

К сожалению, не всегда удает-
ся решить проблему так, как не-
обходимо жителям.

Подобные ситуации порожда-
ют социальное недовольство. В 
истекшем году такие случаи име-
ли место. Депутаты старались не 
оставлять без внимания ни одно 
обращение жителей. По каждому 
письменному или устному заяв-
лению дан обстоятельный ответ 
заявителю.

Мэр столицы также призвал 
представителей органов местно-
го самоуправления более жестко 
контролировать работу ТСЖ и 
управляющих компаний по реа-
лизации программ благоустрой-
ства дворовых территорий и при-
ведению в порядок подъездов 
домов.

Всем понятно: людям все рав-
но, кто решит их проблемы, глав-
ное, чтобы они решались, а чело-
век чувствовал заботу.

Сегодня, наверное, назрел 
вопрос о персональной работе 
депутатского корпуса в своем из-
бирательном округе. К примеру, 
в Матушкино: мы провели рабо-
чую встречу по данному вопросу 
с целью подготовки своеобраз-
ных персональных заданий (мож-
но назвать это карта или паспорт 
территории) для депутатов. Что-
бы там были отражены жилые 
корпуса, старшие по домам и 
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подъездам, проблемные вопро-
сы, телефоны соответствующих 
служб, организаций и работни-
ков и т. д.

Несмотря на то, что муници-
пальные депутаты выполняют 
свои полномочия на обществен-
ных началах (т.е. бесплатно), они 
должны быть в курсе проблем 
жителей. Именно контакты и за-
интересованность в решении 
местных вопросов имеют мак-
симальный эффект. Очень важ-
но, чтобы забота о жителях не 
ограничилась избирательным 
периодом, а была постоянной, 
ответственной и направленной 
на благо жителей и развитие тер-
ритории.

Сегодня перед органами мест-
ного самоуправления встает за-
дача по участию в организации 
процесса сохранения всей улич-
ной спортивной материально-
технической базы. Совместно 
с органами исполнительной 
власти, органами внутренних 
дел, общественными пунктами 
охраны порядка, привлечением 
активных жителей, я думаю, это 
можно осуществить.

Например, в мае 2015 г. депу-
татами Совета депутатов муни-
ципального округа Матушкино 
были проверены детские и спор-
тивные площадки района, на ко-
торых проводились работы по 
благоустройству в 2014-15 гг. В 
целом состояние площадок удо-
влетворительное. 

Однако в ходе проверки были 
сделаны некоторые замечания: 
так, около корп. 248 были слома-

ны футбольные ворота, у корп. 
247, 403 требуется ремонт покры-
тия (мастерфайбр), у корп. 205 не 
определено назначение песоч-
ной площадки, на корп. 145-148 
имелась только одна «скромная» 
площадка.

Результаты проверки переда-
ны в управу района Матушкино.

Проблема перевода помеще-
ний из категории жилых в нежи-
лые стала актуальной в послед-
нее время на всей территории 
Российской Федерации, в первую 
очередь, в связи с развитием роз-
ничной торговли.

Столичные парламентарии 
всерьез озаботились проблемой 
повсеместных переделок квар-
тир на первых этажах жилых до-
мов в магазины, кафе, мастерские 

и тому подобные заведения. Вни-
мание на эту проблему столич-
ные единоросы обратили еще в 
мае, а позже направили обраще-
ние мэру С.Собянину, в котором 
подчеркнули необходимость 
изменить правила перевода по-
мещений из одного статуса в дру-
гой. 

По закону разрешение на та-
кую переделку должны дать две 
трети жильцов дома, однако 
предприниматели нередко идут 
на подделку подписей, пытаясь 
получить заветное разрешение. 

Чтобы исключить такие случаи, 
власти совместно с депутатами 
взялись за создание регламента, 
который бы четко описывал про-
цесс перевода жилого помеще-
ния в нежилое.

В разрабатываемый регламент 
закладывается норма, согласно 
которой депутатам станут пере-
давать полноценные протоколы 
собрания с подписными листами. 
Так народных избранников будет 
сложнее обмануть – они элемен-
тарно смогут обзвонить несколь-
ких человек из списка подписан-
тов и выяснить, действительно 
ли те дали свое согласие на от-
крытие в их доме магазина или 
офиса.

В Федеральном законе №381-
ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования торговой 
деятельности в Российской Фе-
дерации» в новом ракурсе по-
казана роль органов местного 
самоуправления.

На первый взгляд кажется, что 
вопрос мелкорозничной торгов-
ли не такой значимый, но поже-
лания жителей и юридические 
требования к жизнедеятельности 
этой сети заставили депутатов в 
течение года 7 раз рассматривать 
этот вопрос на муниципальных 
собраниях (2 раз по НТО, 2 раза 
по сезонным кафе, 3 раза по яр-

маркам). Как правило, на собра-
нии присутствовал глава управы 
или его зам по вопросам потре-
бительского рынка и услуг.

Между депутатами и главой 
управы района сложились нор-
мальные, рабочие отношения. 
Поэтому по многим вопросам и, 
в частности, вопросам мелкороз-
ничной торговли при обсужде-
нии возникающих проблем по-
беждает всегда одно мнение: как 
лучше будет для людей.

Сегодня специфика района 
такова, что нет необходимости 
наличия мелкорозничной сети 
по летним отдельно стоящим 
кафе, мясным, рыбным продук-
там, хлебным торговым точкам. 
Например, опрос, проведенный 
на остановке 400-го автобуса, по-

казал, что людям нужны только 
вода и печатная продукция, ино-
гда мороженное.

Торговые точки шаговой до-
ступности, несомненно, облегча-
ют нашу жизнь, но нас в первую 
очередь интересует, чтобы пре-
доставляемые услуги были каче-
ственными, доступными, своев-
ременными и безопасными.

Недавно мы отпраздновали 
74-ю годовщины битвы под Мо-
сквой, одно из самых трагических 
и героических событий Великой 
Отечественной войны.

Чем дальше время уходит впе-
ред, тем яснее становится видно, 
на краю какой пропасти была 
судьба нашей Родины, какую ве-
личайшую победу одержал со-
ветский народ.

В районе Матушкино проходил 
рубеж обороны 354-й стрелко-
вой дивизии, воины которой, на-
смерть стояли, защищая Москву.

Мне как родившемуся на этой 
земле, с особой гордостью вос-
принимая славную дату, сегодня 
хочется еще раз поклониться на-
шим ветеранам, поблагодарить 
их за героизм, мужество, стой-
кость на фронтах войны, за са-
моотверженный труд в тылу, за 
бесконечную любовь к своей Ро-
дине. Будьте здоровы, счастливы, 
и всем нам мирного неба над го-
ловой.

К вопросам местного значе-
ния муниципального образова-
ния относится участие в работе 
призывной комиссии. По итогам 
осеннего призыва задание вы-
полнено полностью.

Депутат, принимая на себя 
бремя общественной работы, 
должен четко понимать основ-
ные направления деятельности 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и 
граждан по развитию местного 
самоуправления.

Резюмируя сказанное, хочу 
чтобы и вы услышали слова мэра 
Москвы С.Собянина: «Надо ве-
рить в себя, любить Россию, в 
которой мы родились и выросли, 
и Москву, которой мы по праву 
гордимся!».

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО НА 1-Й КВАРТАЛ 2016 ГОДА
Глава муниципального округа Матушкино Анисимов Владимир Викторович ведет прием еженедельно по поне-

дельникам с 16.00 до 17.30 (корп. 129)

Дата ФИО депутата №  избирательного участка ФИО депутата №  избирательного участка

13.01.2016
КУЗЬМИН
Михаил Юрье-
вич

№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 Викто-
ровна

№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

20.01.2016
ШИХМАНОВА
Наталья Андре-
евна

№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 Вади-
мовна

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419, 422, 423, 
424, 424а, б, в, 425, 452453, 454, 455, 469, Березовая д.1, 2, 3, 
6, 6а, 8, 9

27.01.2016
САДОВНИКОВ
Станислав Вла-
димирович

№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

БИБАЕВА
Татьяна Влади-
мировна

№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

03.02.2016
ВЕНЕДИКТОВ
Александр Вик-
торович

№2
117, 118, 119, 120, 145, 146, 147, 148, 160, 161, 200а, б, в, 
г, 219, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 247, 
248, 250, 251, 418

КОЛЕСНИКОВА
Ирина
Геннадьевна

№1
105, 106, 107а, б, в, г, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 130а, б, 
138, 139, 141, 153, 158, 162164, 165, 166, 249, пл. Юности, 
д. 3, 4, 5

10.02.2016
МОРОЗОВ
Андрей Нико-
лаевич

№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, д. 1, 2, 
3, 6, 6а, 8, 9

17.02.2016
САДОВНИКОВ
Станислав Вла-
димирович

№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

МОРОЗОВ Вале-
рий 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

24.02.2016
ШИХМАНОВА
Наталья Андре-
евна

№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 Вади-
мовна

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419, 422, 423, 
424, 424а, б, в, 425, 452453, 454, 455, 469, Березовая, д.1, 2, 
3, 6, 6а, 8, 9

02.03.2016
ВЕНЕДИКТОВ
Александр Вик-
торович

№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 Влади-
мировна

№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

09.03.2016
КОЛЕСНИКОВА
Ирина
Геннадьевна

№1
105, 106, 107а, б, в, г, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 130а, б, 
138, 139, 141, 153, 158, 162, 164165, 166, 249, пл. Юности, 
д. 3, 4, 5

ОСАДИНА
Татьяна Викто-
ровна

№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

16.03.2016
КУЗЬМИН
Михаил Юрье-
вич

№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

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 д.1, 
2, 3, 6, 6а, 8, 9

23.03.2016
САДОВНИКОВ
Станислав Вла-
димирович

№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

МОРОЗОВ
Андрей Нико-
лаевич

№4
406, 407, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 
441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 456, 457, 458

30.03.2016
ШИХМАНОВА
Наталья Андре-
евна

№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 Вади-
мовна

№3
401, 402, 403, 405, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419, 422, 423, 
424, 424а, б, в, 425, 452453, 454, 455, 469, Березовая, д. 1, 
2, 3, 6, 6а, 8, 9

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО

НА 1-Й КВАРТАЛ 2016 ГОДА
19 января 2016 г.

1
Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Матушкино города 
Москвы в 2015 г.

2 Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»о работе учреждения в 2015 г.

3
Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Матушкино» о работе учреждения 
в 2015 г.

4
Об утверждении повестки дня заседания Совета депутатов муниципального округа Ма-
тушкино на 16 февраля 2016 г.

5 Разное

16 февраля 2016 г.

1
Об информации руководителя Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ «Моспри-
рода» о работе учреждения в 2015 г.

2
Об информации руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений о работе в 
2015 г.

3
Об информации руководителя Центра предоставления государственных услуг Москвы 
района Матушкино «Мои документы» о работе учреждения в 2015 г.

4
Об утверждении повестки дня заседания Совета депутатов муниципального округа Ма-
тушкино на 15 марта 2015 г.

5 Разное

15 марта 2016 г.

1
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино «Об исполне-
нии бюджета муниципального округа Матушкино за 2015 г.»

2
О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 2-й квартал 2016 г.

3
Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципаль-
ного округа Матушкино на 2-й квартал 2016 г.

4
Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Матушкино на 
2-й квартал 2016 г.

5
Об утверждении повестки дня заседания Совета депутатов муниципального округа Ма-
тушкино на 7 апреля 2016 г.

6 Разное

Сейчас сидят некоторые и думают: «Вот 
как все у них хорошо!»
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В Зеленограде 
пресечена деятельность 
организованной 
этнической группы, 
участники которой 
подозреваются в хищении 
более 90 млн рублей у 
пенсионеров под видом 
реализации бытовых 
фильтров.

Сотрудники ОЭБиПК УВД по 
Зеленоградскому административ-
ному округу совместно с Главным 

следственным управлением мо-
сковской полиции и при силовой 
поддержке столичного СОБР пре-
секли деятельность устойчивой 
этнической организованной груп-
пы. 

Мошенники занимались хище-
ниями денежных средств у соци-
ально незащищенных слоев насе-
ления – пенсионеров, ветеранов 
и инвалидов – под видом реа-
лизации бытовых фильтров для 
очистки воды путем заключения 
фиктивных кредитных договоров. 

Установлено, что группа действо-
вала на территории Московского 
региона с 2014 года. 

По данным оперативников, 
в состав группы входило более 
35 участников, организаторами 
являлись выходцы из Северо-
Кавказского федерального окру-
га, а также уроженцы государств  
Закавказья.

Полицейские определили, что 
офис и колл-центр злоумышлен-
ников располагались на террито-
рии Зеленограда. От их действий 

пострадали более тысячи человек, 
которым причинен общий ущерб 
на сумму свыше 90 млн рублей.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное в составе органи-
зованной группы). В настоящее 
время решается вопрос об из-
брании задержанным меры пре-
сечения. 

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве

Пожарной безопасности 
в новогодние праздники 
и правилам реализации 
и применения 
пиротехнических 
изделий, а также 
опасности тонкого 
льда была посвящена 
пресс-конференция 
начальника Управления 
надзорной деятельности 
и профилактической 
работы ГУ МЧС по Москве 
полковника внутренней 
службы С.Лысикова 
и начальника отдела 
безопасности людей на 
водных объектах ГУ МЧС 
по Москве А.Печенина.

С.Лысиков сообщил, что за 11 
месяцев 2015 г. число пожаров 

снизилось на 13,8%, также сокра-
тилось количество погибших и 
травмированных во всех округах 

Москвы. Не допущено гибели и 
травмирования детей.

В настоящее время в соответ-
ствии с распоряжением Прави-
тельства Москвы реализуется про-
филактическая операция «Новый 

год». Проводятся проверки 227 
объектов, где пройдут массовые 
детские мероприятия, и 137 мест 
реализации пиротехнических из-
делий.

На особом контроле находится 
проведение Кремлевской елки, 
гости которой будут прибывать 
на все восемь московских вокза-
лов и размещаться в гостиничном 
комплексе «Измайлово».

В преддверии праздников осо-
бое внимание будет уделено сту-
денческим общежитиям, садовод-
ческим и дачным объединениям.

Сотрудники МЧС проверят 
безопасность около 40 мест про-
ведения высотных фейерверков. 
В каждом округе префектуры 
определяют площадки для при-
менения бытовой пиротехники 
населением. Пресекается несанк-
ционированная реализация пи-
ротехники, особенно торговля с 
лотков.

Совместно с сотрудниками 
полиции проводятся рейды по 
местам проживания лиц «группы 
риска» (асоциальных граждан). К 

сожалению, 80% пожаров проис-
ходит в квартирах и другом жи-

лье, причем в половине случаев 
у людей, которые находятся в со-
стоянии алкогольного опьянения.

МЧС рекомендует всем жите-
лям города иметь автономные 
дымовые извещатели, которые 

реагируют на задымление прон-
зительным писком. Устанавлива-
ются они на потолке в квартире, 
питаются от батарейки. Желатель-
но иметь дома огнетушитель.

На контроле находятся право-
славные и католические храмы, 
задействованные в рождествен-
ских мероприятиях, и 123 места 
зимнего отдыха на водных объ-
ектах.

На МКАД организовано дежур-
ство спасателей для оперативного 

реагирования на чрезвычайные 
ситуации. 

А.Печенин дополнил сообще-
ние коллеги.

Водную систему Москвы об-
разуют более 1000 объектов: 
Москва-река, канал им. Москвы, 

Химкинское водохранилище, 187 
малых рек и 900 озер и прудов.

Распоряжением Правительства 
Москвы определено 89 мест вы-
хода на лед: 22 – для зимней ры-
балки, 21 – для «моржей» (зимнего 
купания), 47 –для катания на конь-
ках, санках и лыжах. 

На 9 декабря толщина льда на 
внутренних водоемах составила 
от 1 до 5 см, степень покрытия 
льдом – от 20 до 90%. Лед рыхлый 
и тонкий, выход на лед крайне 
опасен.

Для оповещения населения о 
состоянии льда создан сайт, ин-
формация на котором будет об-
новляться по пятницам.

Обеспечением безопасности на 
водных объектах зимой занима-
ются сотрудники ГИМС (Государ-

ственной инспекции по маломер-
ным судам), входящей в ГУ МЧС 
и занимающейся безопасностью 
людей на водных объектах, и ГКУ 
«МГПСС» (Московская городская 
поисково-спасательная служба), 
имеющие в распоряжении 45 
плавсредств, 23 судна на воздуш-
ной подушке, 6 снегоходов, 38 ав-
томобилей.

– В Зеленограде в красивей-
шем месте на Михайловских 
прудах давно планируется от-
крыть городской каток. Что для 
этого нужно?

– Затея хорошая, в Москве ка-
ток на Чистых прудах пользуется 
огромной популярностью. Орга-
низаторам катка необходимо по-

дать заявление со схемой водного 
объекта в ГИМС (105062, Москва, 
ул. Чаплыгина, 15, тел. 8-495-623-
7840; факс 8-495-625-1414). По 
достижении толщины льда не ме-
нее 25 см мы вышлем извещение. 
Кроме того, там необходимо орга-
низовать спасательный пост для 
обеспечения безопасности и уста-
новить информационные знаки. 

– Какую ответственность и 
кто конкретно несет за загро-
мождение общественного хол-
ла в жилых домах? 

– Как правило, за это отвечает 
обслуживающая компания, у ко-
торой в обязанностях прописано 
обеспечение безопасности в ме-
стах общественного пользования.

Если кто-то видит, что старые 
вещи загромождают холл, бы-
стрее всего вопрос решается заяв-
лением в прокуратуру, поскольку 
наш инспектор не может просто 
так выйти на проверку фактов, из-
ложенных в вашем обращении. А 
прокуратура сразу напрямую дает 
нам требования о проведении 

внеплановой проверки в отноше-
нии обслуживающей организации 
или объекта защиты.

– Возможна ли самоэвакуа-
ция с 12-15 этажа зданий в слу-
чае пожара?

– Для этого есть специальные 
средства – самоспасатели, кото-
рые можно приобрести и заранее 
установить либо на наружной, 
либо на внутренней стене. Дан-
ное устройство позволяет плавно 
спуститься из окна вниз. Самое 
безопасное средство эвакуации – 
аварийные эвакуационные выхо-
ды. Или через соседний балкон, 
сломав легкую перегородку. 

 С.СЕРОВА, фото автора

МАСШТАБНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ С УЧАСТИЕМ СОБР
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЧТО ОПАСНЕЕ – ОГОНЬ ИЛИ 
ТОНКИЙ ЛЕД?

ПОДАРИ СОСЕДУ ОГНЕТУШИТЕЛЬ!
МЧС ПРОВОДИТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ 
ОПЕРАЦИЮ «НОВЫЙ ГОД»

Лед пока рыхлый и тонкий, выход на него 
крайне опасен

МЧС рекомендует всем жителям города 
автономные дымовые извещатели

Организаторам катка необходимо подать 
заявление со схемой водного объекта в 
ГИМС
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На днях, зайдя в один 
известный магазин 
за покупками и 
расплачиваясь на кассе 
банковской картой ПАО 
Сбербанка, я услышала: 
«Будете списывать 
бонусы СПАСИБО в 
качестве скидки?». 
Кассир назвала сумму, и 
я, конечно, согласилась 
– ведь моя покупка 
стала стоить в два раза 
дешевле!

При этом чтобы получить столь 
приятный бонус от ПАО Сбербанка, 
мне потребовалось всего две вещи: 
зарегистрироваться в программе 
«Спасибо от Сбербанка» и распла-
чиваться банковской картой ПАО 
Сбербанка при любой покупке, 
а также в магазинах-партнерах – 
участниках программы «Спасибо 
от Сбербанка». 

Остальное происходит само со-
бой: за каждую купленную вещь 
мне начисляются бонусы, которые 
я могу обменять на скидку при 
следующих покупках в магазинах – 
участниках программы. При этом 
если бонусов накоплено доста-
точно много, я могу оплатить ими 
до 99% стоимости товара! Удобно. 
Приятно. Выгодно!

Если вы хотите стать участником 
программы «Спасибо от Сбербан-
ка», накапливать бонусы и обме-
нивать их на покупки необходимо 
сделать всего два шага.

Шаг первый. Станьте участ-
ником программы «Спасибо от 
Сбербанка»

Стать участником программы 
«Спасибо от Сбербанка» очень 
просто. Для начала вам надо 
иметь банковскую карту ПАО 
Сбербанка. У вас ее еще нет? Тог-
да закажите ее в ПАО Сбербанке!

Если у вас уже есть одна или 
несколько банковских карт ПАО 
Сбербанка, то самое время под-
ключиться к программе «Спаси-
бо от Сбербанка» (бонусный счет 
будет единым на все ваши карты 
ПАО Сбербанка).

Для регистрации в программе 
«Спасибо от Сбербанка» вам по-
надобится меньше минуты!

Способ №1. Через банков-
ский терминал

Вставьте имеющуюся карту 
ПАО Сбербанка в банкомат/тер-
минал ПАО Сбербанка. После 
того, как вы введете свой пин-
код, найдите на табло в главном 
меню раздел: «Бонусная програм-
ма». Далее введите номер своего 
мобильного телефона. Подтвер-
дите свое согласие с правилами 
программы. После этого на ваш 
телефон придет sms-сообщение 
с паролем для связи с контакт-
центром программы. И все, вы 
зарегистрированы в программе 
«Спасибо от Сбербанка»!

Способ №2. Через Интернет – 
Сбербанк ОнЛ@йн

Войдите в систему «Сбербанк 
ОнЛ@йн». Выберите в Личном 
меню раздел «Спасибо от Сбер-
банка». Введите номер мобильно-
го телефона и адрес электронной 
почты и подтвердите согласие с 
правилами программы. Получите 
sms-сообщение с паролем для свя-
зи с контакт-центром программы. 
И вот вы зарегистрированы в бо-
нусной программе!

Способ №3. Через мобильный 
телефон – «Мобильный банк»

Для начала подключите услугу 
«Мобильный банк» в любом банко-
мате, платежном терминале или в 
отделении ПАО Сбербанка.

Отправьте sms на номер 900 с 
текстом «Спасибо» и укажите по-
следние 4 цифры номера своей 
карты: «Спасибо хххх». В ответ вы 
получите sms с просьбой подтвер-
дить согласие с правилами про-
граммы и код из пяти символов в 
формате «YYYYY». 

Отправьте полученный код под-
тверждения регистрации на номер 
900. Получите sms-сообщение с па-
ролем для связи с контакт-центром 
программы. Вы зарегистрированы 
в бонусной программе!

Шаг второй. Копим и обмени-
ваем бонусы

После того как вы зарегистри-
ровались в программе «Спасибо от 
Сбербанка», за любые покупки с ис-
пользованием карты ПАО Сбербанка 
будет начислять вам 0,5% бонусами 
СПАСИБО от оплаченной суммы. 

А если вы совершаете покупки 
у партнеров бонусной программы, 
то вам начисляются дополнитель-
ные бонусы. Бонусы от партнеров 
могут достигать 30% СПАСИБО от 
суммы покупки, которые будут за-
числены на ваш бонусный счет!

А теперь самое интересное: на-
чинаем использовать бонусы. Это 
просто и приятно. В магазинах-
партнерах при покупке озвучьте 
продавцу сумму бонусов, которую 
вы собираетесь использовать.

В Зеленограде бонусы СПАСИБО 
можно обменять на скидку у 
различных партнеров, в т.ч. ра-
ботающих через Интернет: ре-
стораны БУРГЕР КИНГ, магазины 
«Евросеть», магазин обуви kari, 
«Уральские авиалинии», аптеки 
«Ригла», TERVOLINA, «Русский Авто-
мотоклуб» (РАМК), оператор МТС, 
Издательство «ЭКСМО», AMF –
международная сеть доставки цве-
тов, онлайн-мегамаркет Ozon.Ru, 

Read.ru, онлайн-библиотека «Ли-
тРес», OnlineTur.ru, сервисы для пу-
тешествий Spasibosberbank.travel, 
Spasibosb.oktogo.ru и др.

К слову, участники программы 
«Спасибо от Сбербанка», зареги-
стрировавшиеся в новогодней ак-
ции до 20 января 2016 г. (включи-
тельно) и совершившие покупки 
у партнеров проекта на сумму от 
3000 рублей, получают возмож-
ность выиграть новогодние подар-
ки: путевку на двоих в Доминикану 
от TEZ TOUR с проживанием в отеле 
сети Luxury Bahia Principe или 1 из 
25 сертификатов на 3000 рублей от 
АДАМАС.

Остались вопросы? Звоните: 
8 (800) 555 55 50 (звонок по Рос-
сии бесплатный).

Звонки на номер 900 для або-
нентов сотовых операторов МТС, 
«Билайн», «МегаФон» на территории 
России бесплатны (при нахождении 
в домашнем регионе и во внутрисе-
тевом роуминге).

ПАО «Сбербанк». Генеральная 
лицензия Банка России №1481 от 
11.08.2015 г.

05.50, 06.10 Ночные ласточки. 
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.15 Смак. М.Александрова 
10.55 «О.Аросева. 
Рецепт ее счастья» 
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора. 
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Прямой эфир. Сборная 
России - сборная Финляндии
16.10, 18.10 Голос 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.50 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации. Трансляция 
из Государственного 
Кремлевского Дворца
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 Что? Где? Когда? 
00.10 Кубок Первого 
канала по хоккею. Сборная 
Швеции - сборная Чехии
02.20 «Канкан» 
04.45 Мужское / Женское 

04.45 Монро 
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
08.20 Мульт-утро

09.30 Правила движения 
10.25 Личное. Б.Клюев 
11.20 Две жены 
12.20, 14.30 «Иллюзия счастья» 
16.40 Знание - сила
17.30 Главная сцена. 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Мирт обыкновенный» 
00.50 «Заезжий молодец» 
02.55 «Приговор» 
04.55 Комната смеха

05.35 Марш-бросок 
06.05 АБВГДейка.
06.30 «Настоящая любовь» 
08.25 Православная 
энциклопедия 
08.55 «Илья Муромец»
10.25 Винни-Пух и день забот
10.45, 11.45 «Над Тиссой»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 «Женатый холостяк»
14.45 Тайны нашего кино. 
Любовь и голуби 
15.05 «Выйти замуж за генерала» 
17.25 «Сводные судьбы» 
21.00 «Постскриптум» 
22.10 Право знать! 
23.35 Право голоса 
02.50 «Темная сторона 
полумесяца». Спецрепортаж 
03.20 «Женская логика-4» 

04.35 Таксистка. 
05.30,00.55 Агент 
национальной безопасности-5 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
08.45 Медицинские тайны 

09.20 Готовим с А.Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Кулинарный поединок 
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 Я худею! 
14.15 Своя игра 
15.00 Еда живая и мертвая. 
16.20 Литейный. 
18.00 Следствие вели... 
19.00 «Центральное 
телевидение» 
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 50 оттенков. Белова 
23.00 «Один день» 
02.55 Дикий мир 
03.10 Центр помощи «Анастасия» 
04.00 ЧС - Чрезвычайная 
ситуация.
  

 
07.00 Comedy Club. Exclusive 
07.35, 08.00, 08.30 Кунг-фу Панда 
09.00, 09.30 Дружба народов. 
10.00 Дом-2. Lite 
11.00 Школа ремонта 
12.00, 18.50, 19.30 Комеди Клаб 
12.30, 01.00 Такое Кино! 
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
14.30, 15.35 Comedy Woman. 
16.45 «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть» 
21.30 Танцы 
23.30 Дом-2. Город любви 
00.30 Дом-2. После заката. 
01.35 «Кошки против собак» 
03.10 Рожденные на воле 
03.55 Политиканы. 
04.50 Мертвые до 
востребования. 
05.40 Женская лига. Лучшее 
06.00, 06.30 Губка Боб 
Квадратные штаны 

ТВ-программа 
19 декабря (суббота)

ТВ-программа 
20 декабря (воскресенье)

    
06.00 Новости
06.10 Ночные ласточки. 
08.10 Армейский магазин 
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 «Барахолка» 
13.00 «Гости по воскресеньям». 
Виктория и Антон Макарские
14.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Прямой эфир. 
Сборная России -сборная Чехии
16.10 Аффтар жжот 
17.50 Точь-в-точь 
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «Метод». Только для 
взрослых. Психологический 
триллер. 15-16-я серии -
«Сеанс десятый» 
01.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная 
Финляндии - сборная Швеции
03.10 Мужское / Женское 
04.05 Контрольная закупка

05.50 Где находится нофелет?
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 «Соседи по разводу» 
14.20 Пародии! Пародии! 
Пародии!!! Выпуск 1-й 

16.15 «Я все преодолею» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 Непобедимый. Две 
войны К.Орловского 
01.30 «Полет фантазии» 
03.35 Гений разведки. 
А.Артузов 
04.35 Комната смеха

05.50 Найти и обезвредить
07.30 Фактор жизни 
08.00 «Повторный брак» 
10.00 Барышня и кулинар 
10.35 «Мы с вами где-
то встречались»
11.30, 00.05 События
11.45 «Мы с вами где-
то встречались»
12.45 «Курьер»
14.30 Московская неделя
15.00 «Сибиряк» 
16.55 «Декорации убийства» 
20.35 «Партия для чемпионки» 
00.20 «Курортный туман» 
02.15 Петровка, 38 
02.25 Вера. Блудный сын 
04.15 «Прохиндиада, 
или Бег на месте»

05.00 Таксистка. Грабеж 
средь бела дня 
06.00, 01.00 Агент 
национальной безопасности-5 
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 

11.00 Чудо техники 
11.50 Дачный ответ 
13.20 Поедем, поедим! 
14.10 Своя игра 
15.00 НашПотребНадзор 
16.20 Литейный. 
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с М.Шевченко
19.45 «Испанец» 
23.35 Пропаганда 
00.10 ГРУ: тайны 
военной разведки 
02.55 Дикий мир 
03.15 Центр помощи 
«Анастасия» 
04.05 ЧС - Чрезвычайная 
ситуация. 7-я серия 

07.00 ТНТ. MIX. 32-я серия 
07.35, 08.00, 08.30 
Кунг-фу Панда 
09.00, 09.30 Дружба 
народов. 19-20-я серии 
10.00 Дом-2. Lite 
11.00 Перезагрузка. 
12.00 Танцы 
14.00, 19.30 Комеди Клаб 
14.25 «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть» 
16.35 «День независимости» 
20.00 Где логика? 4-я серия 
21.00 Однажды в России. 
22.00 Stand up. 58-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После 
заката. Спецвключение 
01.00 «Да и Да» 
03.20 «Придурки из 
Хаззарда: Начало» 
05.15 Женская лига. 16-я серия 
06.00, 06.30 Губка Боб 
Квадратные штаны 

СБЕРБАНК: СПАСИБО, 
ЧТО ВЫ С НАМИ!



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

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»

19 декабря, 11.00, 13.00. Новый зал. 
Семейный лекторий «Загадки истории»:

«Что произошло с царевичем Дмитри-
ем?»

«Загадки и причина исчезновения циви-
лизации Майя»

Автор и ведущая лекций – Т.Эйдельман. 
12+

19 декабря, 19.00. А.Эйкборн «Убий-
ственный и неповторимый». 12+ 

20 декабря, 11.00, 13.00, 17.30. 
Наши гости «Чемодан-дуэт КВАМ» (Санкт-
Петербург): «Мы к вам заехали на час, или 
Легко ли быть артистом?». 4+

20 декабря, 19.00. Новый зал. Премье-
ра! А.Фугард «Здесь живут люди». 16+ 

24 декабря, 10.30, 16.30. А.Чупин «Но-
вогодние чудеса, или Баба-яга – против!». 
5+

25-31 декабря и 2-6 января, 10.30, 
13.00, 16.30. А.Чупин «Новогодние чудеса, 
или Баба-яга – против!». 5+ 

7 и 8 января, 13.00, 16.30. А.Чупин 
«Новогодние чудеса, или Баба-яга – про-
тив!». 5+            

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

Декабрь, с 10.00 до 20.00. Выставка мо-
сковских художников «Живописные моноло-
ги». Вход свободный. 6+

18 декабря, 19.00. Шоу братьев Сафроно-
вых «Империя Иллюзий». 12+

19 и 26 декабря, 12.00, 17.00; 25 дека-
бря, 17.00 (клуб «Силуэт», корп. 1444), 20 
и 27 декабря, 11.00, 17.00; 25 декабря, 
18.00 (клуб «Радуга», корп.1013а). Новогод-
нее представление «Новые приключения 
Щелкунчика». Предварительная регистрация 
8-499-733-2433. 3+

20 декабря, 12.00. Новогодний концерт 
Московского государственного симфониче-
ского оркестра для детей и юношества под 
управлением з.а. РФ Д.Орлова. В програм-
ме: Г.Свиридов, И.Дунаевский, В.Качесов, 
И.Штраус. 6+

22 декабря, 15.30. 
Мастер-класс для 
взрослых по изготов-
лению новогодних су-
вениров из керамики. 
Клуб «Силуэт», корп. 
1432. 18+

23 декабря, 
18.00. Детская Но-
вогодняя дискоте-

ка «Снежное шоу». Клуб «Силуэт», корп. 
1444. 3+

29 декабря, 19.00. Новогодний празднич-
ный концерт фонда «Таланты мира» под руко-
водством Д.Гвинианидзе, составленный по мо-
тивам всеми любимых «голубых огоньков». 6+

5 января, 20.00. В.Токарев, И.Слуцкий, 
С.Куприк в концерте «Рождественский шан-
сон». 16+

6 января, 18.00. Спектакль «Искуше-
ние, или последняя любовь Деда Мо-

роза» с участием 
М.Голубкиной и 
В.Котлярского. 12+

7 января, 12.00. 
Цирковая сказка 
«Как Новый год в 
тридевятом царстве 
встречали» с участи-
ем артистов цирка и 
дрессированных жи-
вотных. 3+

7 января, 20.00. Творческая мастерская 
заслуженной артистки России Марины 
Тарасовой (виолончель) «Рождественское 
приношение»

Принимаются коллективные заявки на 
«Новогодние приключения робота Зеле-
ка». Справки по телефону 8-499-734-3171.

Выставки
До 20 января. «Новогод-

ний калейдоскоп».
Вечера в музее – каждый 

четверг.
24 декабря, 18.00. Ново-

годняя концертная програм-
ма.

Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 
13.00-21.00; сб – 12.00-20.00; вс –
11.00-16.00. Понедельник –
выходной. 

Каждое третье воскресе-
нье месяца – день бесплат-
ного посещения.

МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА

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

ОТДЕЛ «ВЫСТАВОЧНЫЙ
 ЗАЛ»

ДТДиМ
МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА

Корп. 1410, тел. 499-717-1602
пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

20 и 27 декабря, 11.00. 
Курсы «Фотоперемена». 

Для участия необходима 
запись. 

24 декабря, 18.00. «Игра 
без слов» – вечер пантомимы, 
музыки и стихов. 

До 10 января. «Когда елки 
были большими…». Фото-
графии ретрообразов, приду-
манных зеленоградцами – по-
бедителями конкурса «Окна в 
историю».

До 15 января 2016 г. Кол-
лекция живописи Музея Зеле-
нограда. Избранное.

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

20 декабря, 18.00. Д.Дмитриев «Поте-
рянный башмак». 6+

26 декабря, 18.00. В.Янсюкевич «Празд-
ник кота Варфоломея». 6+

27 декабря, 18.00. Е.Шварц «Снежная 
королева».6+

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008

9 января, 12.00. «Новогодняя чехарда». Спек-
такль Московского театра «Русский терем». 3+ 

9 января, 20.00. Звезды юмора в програм-
ме «Оптимистическое замещение»: А.Морозов, 
В.Разумовскй, В.Коркина, В.Остроухов, 
К.Аванесян. 16+

27, 29, 30 декабря,  

12.30 и 14.30, 3, 4 янва-

ря 10.00 и 12.00. «Необы-

чайное путешествие, или 

Безумный город». Театра-

лизованное представле-

ние у елки и спектакль в 

театральном зале. 5+

27, 29, 30 декабря,  

2-4 января. «Новогод-

ний переполох в лесу». 

Сказочное представле-

ние. 3+

По вопросам приоб-

ретения билетов обра-

щатьсяв в кабинет 125. 



C Новым годом и Рождеством!
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«            » СПОРТ

«РУССКАЯ ЗИМА»
Победителем  
традиционного 
зеленоградского  
турнира «Русская 
зима» по футболу 
среди восьмилетних 
футболистов неожиданно 
для всех стала команда 
СДЮСШОР из Твери, 
которая в финале 
уверенно переиграла  
московскую «Смену». 

Зеленоградский «Спутник» (тр. 
К.Якубик), который в борьбе за 3-е 
место по пенальти  выиграл у фут-

болистов столичной спортшколы 
«Тимирязевец», стал бронзовым 
призером.

По итогам турнира были вру-
чены памятные призы и грамо-
ты юным футболистам в следую-
щих номинациях:

- лучший вратарь турнира – 
М.Наймушин («Тимирязевец», Мо-
сква);

- лучший бомбардир – Д.Лапшин 
(«Смена», Москва);

- лучший защитник – М.Свеш-
ников («Спутник-1», Зелено-
град);

- лучший нападающий – 
Е.Соловьев ( «СДЮСШОР», Тверь);

- лучший игрок – А.Федоров 
(«Смена», Москва).

А. ЕВСЕЕВ

Ведущий

Анатолий Евсеев

«СТРАНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ –
СТРАНА ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ!»

Шахматно-шашечный 
турнир, посвященный 
Международному дню 
инвалидов, прошел 
в Культурном центре 
«Зеленоград». 

В нем приняли участие 72 зеле-
ноградца. После нескольких часов 
упорной борьбы за шахматными 
столами судьи назвали победите-
лей и призеров этого турнира.

У юношей в шахматах победи-
ли М.Рогов, 2-м стал С.Петровский 
и 3-е место досталось Т.Рогову. У 
мужчин в тройку призеров вош-
ли Е.Новиков, Е.Заинчковский и 
Б.Лукьянов. 

У женщин награды вручены сле-
дующим шашисткам: А.Кирилловой –
1-е место, К.Ивановой – 2-е и 
Н.Решетниковой. У мужчин по-
бедителями и призерами ста-
ли А.Смирнов, М.Борисов и 
Д.Скородумов.

Организаторами турнира высту-
пили КЦ «Зеленоград», ГБУ «Талис-
ман» и РООИ «Человек на коляске». 

Самым активным членам ор-
ганизации «Человек на коляске» 
замдиректора КЦ А.Сальвицкий 
вручил билеты на концерт группы 
«Дюна». Участники турнира выра-
зили благодарность волонтерам КЦ 
и Н.Белопольскому за помощь в ор-
ганизации и проведении турнира, 
который станет традиционным.

В спортивно-
патриотическом клубе 
«Гиря» при поддержке 
зеленоградского 
отделения партии «Единая 
Россия» и управы района 
Матушкино прошел 
финал соревнований 1-го 
Открытого турнира по 
поднятию гирь «Страна 
победителей – страна 
физкультурников!». 

В течение месяца десятки 
спортсменов разных возрастных 
категорий из всех районов Зеле-
нограда проходили тренировочно-
отборочный цикл. 

Абсолютным чемпио-
ном стал О.Семенов. По-
казательно, что данный 
спортсмен выступал в 
младшей группе, но по-
казал результат выше, 
чем все остальные 
спортсмены.

Победителями и призерами 
также стали: 

Младшая группа:
1-е место – О.Семёнов; 
2-е место – И.Никулин; 

3-е место – А.Зайцев и А.Ме-
жев. 

Средняя группа: 
1-е место – А.Кашура; 
2-е место – А.Дёмин; 
3-е место – В.Баранов.

На закрытии соревно-
ваний призеры провели 

показательные высту-
пления; прошла вик-
торина, посвященная 
годовщине битвы под 

Москвой 1941 года. 
Почетными го-

стями соревнова-
ний были Д.Лавров –

глава управы района 
Матушкино, А.Горбачев –
депутат МО Силино и 

руководитель Клуба юных 
натуралистов Зеленограда 
В.Сычев. 

Главный тренер ХК 
«Зеленоград» вошел в 
состав тренерского штаба 
сборной «Запада» на 
матче «Кубок Поколения 
2016».

Молодежная хоккейная лига 
обнародовала составы тренерских 
штабов сборных «Запада» и «Вос-

тока» в 5-м в истории матче лучших 
игроков Первенства МХЛ – «Кубке 
Поколения 2016». 

Эта игра состоится 30 января 
2016 г. в Набережных Челнах (Ре-
спублика Татарстан).

Зеленоградцы войдут в сборную 
«Запада». Ее тренерский штаб воз-
главит С.Карый («Россошь»), помо-
гать ему будут А.Ваулин («Дизелист» 

Пенза) и главный тренер нашего 
клуба Н.Щедров. 

Из интервью пресс-службе МХЛ 
С.Карого: «Алексей Ваулин и Нико-
лай Щедров, с которыми мы будем 
тренировать команду, играли под 
моим руководством в саратовском 
«Кристалле». Очень хорошие были 
защитники, рад, что в этом матче 
они будут моими коллегами».

Отметим, что Н.Щедров будет 
работать в тренерском штабе 
сборной «Запада» во второй раз. 
Ранее он участвовал в «Кубке 
Поколения 2014», который про-
ходил в Учалах (Республика Баш-
кортостан). 

МАТ НА 64 
КЛЕТКАХ

ДЗЮДО
Прошло Открытое первен-

ство ЮВАО по борьбе дзюдо 
среди юношей и девушек 2002-
2004 г.р., мальчиков и девочек 
2005-2006 г.р., посвященное 
Новому году. Спортсмены ГБУ 
«Спортивная школа №114 «Ре-
корд» И.Гусынкин, М.Шапиев, 
В.Балабанова, Т.Балабанова 
стали победителями турнира 
в своих весовых и возрастных 
категориях.

ТРИ ПОДИУМА 
В ЮЖНОМ 
ТИРОЛЕ

22-летний зеленоград-
ский биатлонист М.Елисеев 
принял участие во 2-м этапе 
Кубка IBU, который прохо-
дил в итальянском местеч-
ке Риднаун Валь-Риданна. 
Он стал участником трех 
гонок.

Сначала россияне выиг-
рали смешанную эстафету. 
Матвей бежал третий этап, 
допустил на двух рубежах 
лишь один промах, закрыл 
мишень дополнительным 
патроном и сохранил за 
своей командой 1-е место. 

Россия финишировала с 
большим преимуществом 
над пришедшими вторыми 
немцами. Кроме Елисеева 
в квартет вошли В.Сливко, 
У.Кайшева и олимпийский 
чемпион А.Волков. 

В спринте Елисеев с тре-
мя промахами стал третим, 
а в гонке преследования –
вторым, совершив 5 про-
махов. Из четырех личных 
гонок с начала сезона Мат-
вей трижды попадал на пье-
дестал. После двух этапов 
Кубка IBU он возглавляет 
мужской общий (202 очка) 
и спринтерский (148 очков) 
зачеты. 

Матвей начинал трениро-
ваться у своего отца П.Елисеева, 
тренера СДЮСШОР№111. Па-
вел Максимович в настоящее 
время набирает ребят для за-
нятий лыжными гонками.

ШЕСТЬ 
ИЗ ШЕСТИ

На льду липецкого спортив-
ного комплекса «Звездный» со-
стоялись матчи, в которых МХК 
«Липецк» принимал ХК «Зеле-
ноград».

Первая игра не стала такой 
же результативной, как матчи 
этих соперников в Зеленогра-
де. Была заброшена лишь одна 
шайба, и она побывала в воро-
тах липчан. 

Первый период второй игры 
складывался для «Зеленогра-
да» неудачно: пропустили одну 
шайбу. Но зеленоградцы захва-
тили инициативу и забросили 
6 шайб. Итог встречи – 2:6, т.о. 
в Липецке взято максимально 
возможные количество очков. 

КРАТКОБИАТЛОН

НИКОЛАЙ ЩЕДРОВ – 
В СБОРНОЙ «ЗАПАДА»

орий из всех районов Зеле-
ада проходили тренировочно-
рочный цикл.
солютным чемпио-

стал О.Семенов. По-
ельно, что данный
тсмен выступал в
шей группе, но по-

результат выше,
все остальные
тсмены.

Младшая гру
1-е место – О
2-е место – И

3-е место 
жев. 

Средняя г
1-е место 
2-е место 
3-е место

На з
ваний

пока
плен
тори
год

М

с
н

гла
Матуш
депут

руководи
натурали
В.Сычев.
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