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СПОРТДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

В минувшие 
выходные в стране 
отметили сразу два 
профессиональных 
праздника: 
День физкультурника 
(13 августа) и День 
строителя (14 августа).  

Оба праздника отмечаются в 
России уже много лет. А россий-
ские строители отметили юбилей, 
поскольку в этом году праздни-
ку исполнилось 60 лет. По всей 
России активно поздравляли 
представителей этой важной и 
ответственной профессии. Благо-
даря непростой  работе строите-
лей каждый год тысячи семей на-
шей страны обретают новые дома, 
возводятся школы и больницы, 
ремонтируются дороги. В Москве 
профессиональный праздник от-
метили в «Лужниках», куда при-
гласили ведущих специалистов 
сферы строительства. 

Для Зеленограда профессия 
строителя особенно значима. Мо-
лодой город постоянно расширя-
ется, с каждым годом благодаря 
работе профессионалов появля-
ются новые объекты инфраструк-
туры. Руководство округа высоко 
ценит кропотливый труд предста-
вителей данной специальности. 

 В ходе оперативного сове-
щания префект ЗелАО Анатолий 
Смирнов лично поздравил луч-
ших строителей. 

За добросовестный труд и ве-
сомый вклад в строительную от-
расль Зеленограда Почетной гра-
мотой префекта награждены:

- генеральный директор ООО 
«СервисПромСтрой-2000» Отари 
Гурский;

- машинист автокомпрессора 
Управления механизации и инже-

нерного строительства филиала 
«Фирма Зеленоградстрой» ПАО 
«Моспромстрой» Владимир Не-
шин;

- заместитель генерального ди-
ректора ООО «ДиапазонСервис» 
Сергей Славышинский.

Кроме того, благодарность пре-
фекта ЗелАО объявлена:

- электросварщику ручной 
сварки филиала «Фирма Зелено-

градстрой» ПАО «Моспромстрой» 
Николаю Ерошкину;

- старшему инженеру техниче-
ского управления АО «Ангстрем-Т» 
Ольге Зайцевой;

- начальнику участка ЗАО фир-
ма «Гера» Евгению Орлову;

- руководителю строительства 
ООО «СервисПромСтрой-2000» 
Андрею Цареву.

Поздравлений А.Смирнова так-

же были удостоены представите-
ли сферы физической культуры и 
спорта. За существенный вклад в 
развитие данной отрасли благо-
дарность префекта объявлена:

- директору ГБУ Москвы «Спор-
тивная школа олимпийского ре-
зерва №111» Георгию Коппу;

- директору ГБУ Москвы «Спор-
тивная школа №112 «Спутник» Ни-
колаю Кулину;

- директору ГБУ Москвы «Спор-
тивная школа №10 «Рекорд» Алек-
сею Тараканову;

- директору ГБУ Москвы «Спор-
тивная школа №10» Игорю Горов-
цову;

- директору ГБУ Москвы «Центр 
физической культуры и спорта 
ЗелАО Москвы» Алексею Сысоеву.

 Н.ГОРМАЛЕВА

Фото А.ЕВСЕЕВА

выходит 
с июля 
1990 
года
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Самая большая стройка за всю историю Москвы

ОБРЕТАЯ КОНТУР

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
Пока все москвичи 
и зеленоградцы решают, 
какую профессию 
можно освоить, 
не покидая школьную 
скамью, в районе Савелки 
определяются 
с программой 
празднования Дня 
народного единства. Оба 
народных голосования
запущены в проекте 
электронных  референдумов
«Активный гражданин». 
Все результаты 
голосований будут учтены, 
обещают организаторы.

– Освоить профессию в школе? 
Теперь это возможно! – заявляется 
в первом голосовании. В Москве 
стартовал новый образователь-
ный проект «Профессиональное 
обучение без границ». 

Благодаря этому школьники по-
лучили возможность обучаться вы-
бранной специальности после уро-
ков. Занятия проходят в колледжах 
столицы. При успешном окончании 
курса выдается свидетельство о 
квалификации государственного 
образца. В этом году документы 
вместе с аттестатом уже получили 
несколько сотен выпускников.

В следующем году проект будет 
продолжен с учетом мнения моск-
вичей. Респондентам предложили 
определиться с направлениями 
обучения. Наиболее популярные –
архитектура, строительство и ЖКХ 
(13% ответов), авиационно-кос-
мическое машиностроение (11%) 
и промышленное оборудование и 
системы связи (9%). Однако часть 
москвичей считает, что обучать 
ребенка профессии до окончания 
школы не нужно (8%).

Итоги голосования будут под-
ведены в разрезе каждой мос-
ковской и зеленоградской школы. 

Самые популярные предложения 
будут реализованы.

А вот жителям Савелок предло-
жили сверстать программу празд-
нования Дня народного единства 
совместными усилиями. Напомним, 
он будет отмечаться 4 ноября. Савел-
кинцы примут участие в разработке 
спортивной программы праздника.

На вопрос голосования: «Ка-
кие соревнования необходимо 
провести в честь Дня народного 
единства?», большинство респон-
дентов ответили: «Все перечис-
ленные турниры». А предложили 
организаторы турниры по дартсу, 
петанку и мини-футболу. Кстати, 
среди отдельных турниров ли-

дерство удерживает мини-футбол –
16% ответов.

 Е.ЯНОВИЧ

ОТДОХНУТЬ И ОБУЧИТЬСЯ

Строительство первой 
очереди Третьего 
пересадочного контура 
(ТПК) Московского 
метрополитена близко 
к завершению. Об этом 
заявил С.Собянин, 
побывав на строящейся 
станции «Шелепиха»,
где уже начаты 
отделочные работы. 

Столичный градоначальник 
назвал проект ТПК самой боль-
шой стройкой за всю историю 
Москвы. Подземное кольцо про-
тяженностью 60 км – сложнейший 
инженерный проект: оно про-
ходит под действующими ком-
муникациями, дорогами. При-
ходится учитывать непростые

геологические условия и архео-
логическую составляющую, при-
нимать сложные архитектурные 
и технологические решения в 
местах примыкания к радиаль-
ным железнодорожным веткам 
и Московскому центральному 
кольцу. 

– Первый этап строительства –
10 км от «Делового центра» до 
«Петровского парка» – близится 
к завершению. Основные работы 
на этом перегоне будут выполне-
ны уже в конце нынешнего года, –
сказал С.Собянин.

Участок, по словам мэра, улуч-
шит транспортную доступность 
в четырех московских районах: 
свяжет Ходынку, стадион «ЦСКА», 
стадион «Динамо» и «Деловой 
центр».

С.Собянин прогулялся 
по Тверской улице после 
окончания основных 
работ на ней в рамках 
программы «Моя улица» 
и пообщался 
с москвичами.

Мэр, в частности, сообщил, что из 
50 намеченных на этот год улиц на 
20 работы уже завершены, а на ос-
тавшихся – близки к завершению. 

– В Москве прибавится 50 качест-
венных улиц, – сказал С.Собянин, 
отметив при этом, что работы по 
программе «Моя улица» в теку-
щем году идут со значительным 
опережением графика.

По мнению москвичей, преоб-
разилась не только улица Тверс-
кая, более красивыми и ухожен-
ными стали городские парки и 
дворы. Мэр отметил, что при ре-
конструкции улиц обязательно 

ведется благоустройство приле-
гающих дворов и парков, чтобы 
результат был гармоничным. 

Напомним, что на Тверской 
осталось еще высадить липы, ус-
тановить информационные стелы 
с точками доступа Wi-Fi, создать 
рекреационную зону на месте 
снесенного объекта самостроя 
около комплекса «Известий», а 
также завершить работы по при-
ведению в порядок фасадов 19 
зданий и 7 прилегающих дворо-
вых территорий.

Национальный 
исследовательский центр 
«Курчатовский институт» 
получит статус технопарка. 
Об этом сообщил мэр 
Москвы в ходе посещения 
института.

– Присвоение статуса техно-
парка ведущему исследователь-
скому центру страны «Курчатов-

скому институту» – это очень 
важное решение, которое помо-
жет размещать здесь не только 
государственные компании, но и 
коммерческие инновационные 
предприятия для коммерциа-
лизации огромного объема уже 
имеющихся разработок, – сказал 
С.Собянин, отметив, что институт 
стал наиболее крупным научным 
технопарком столицы.

Фото с сайта stroi.mos.ru

ПО «МОЕЙ УЛИЦЕ» С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

Фото с сайта mos.ru

НОВЫЙ ТЕХНОПАРК -
И СРАЗУ КРУПНЕЙШИЙ
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В столице создана 
многоуровневая система 
профилактики детских 
заболеваний. 

Как рассказала главный врач сана-
тория №15 Ирина Калиновская, дети 
в возрасте от первого дня жизни до 
18 лет находятся под наблюдением 
врачей. С 3 лет для них проводится 
ежегодная диспансеризация на базе дет-
ских поликлиник, кроме того, можно 
пройти скрининговое обследование в 
детских центрах здоровья.

Для укрепления и восстановле-
ния здоровья детей, перенесших 
различные заболевания, функциони-
руют реабилитационные санатории, 
направление в которые дают детские 
поликлиники по медицинским пока-
заниям.

Например, в санатории №15 обес-
печен комплексный подход к лечению. 
Санаторий построен по индивиду-
альному проекту и благодаря техни-
ческой оснащенности позволяет осу-
ществлять весь спектр необходимого 
восстановительного лечения детей. 
Имеется ряд физиотерапевтических 
кабинетов, 2 зала ЛФК. 

Территория санатория в Битце 
(кстати, недавно полностью обновлен-
ная) также имеет все необходимое обо-
рудование. Ежегодно здесь проходят  
реабилитацию более 1500 маленьких 
пациентов, из них 20% – дети из мно-
годетных семей, 1% – дети-инвалиды. 
Длительность заездов – 20-22 дня. 

Санаторий №15 – это лишь один 
из примеров комплексного подхода к 
восстановлению детского здоровья в 
столице.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
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Четверть всех лифтов страны – в столице!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

БЕЗ ЛЕСТНИЦЫ – В НЕБО!

Ремонт и замена 
лифтов – одно из 
важнейших направлений 
региональной программы 
капитального ремонта 
многоквартирных жилых 
домов в Москве. 

При этом Москва – единствен-
ный регион в стране, где замену 
лифтового оборудования прово-
дят до истечения предельного 
срока эксплуатации. По сообще-
нию первого заместителя руко-
водителя Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 

Москвы Д.Лифшица, только 3% 
лифтов в столичных домах на се-
годняшний момент превышают 
допустимый 25-летний срок служ-
бы, тогда как в среднем по России 
этот показатель выше в четыре 
раза. 

К концу краткосрочной про-
граммы 2015-2016 гг. в столице бу-
дет заменено более 6 тыс. лифтов 
более чем в 1,2 тыс. домов. Планы 
на 2017 г. предполагают замену 
еще более 2 тыс. агрегатов.

Новое лифтовое оборудование 
имеет обязательные сертификаты 
соответствия требованиям техни-

ческого регламента Таможенного 
Союза «Безопасность лифтов».

Лифты поставляются крупней-
шими российскими производите-

лями, 96% потребности закроют 
заводы московского региона.

Новые лифты оснащены микро-
процессорной системой управле-
ния. Современные подъемные ме-
ханизмы обеспечивают комфорт, 
плавность движения, точность 
остановки и экономию электро-
энергии до 40% по сравнению с 
нерегулируемым главным приво-
дом лифта. 

Панели управления снабжены 
символикой, нанесенной шриф-
том Брайля для слабовидящих. 
Инфракрасная система контроля 
дверного проема защищает от 
контактов со створками дверей и 
служит для безопасности пасса-
жиров.

Всего в Москве в жилых домах 
насчитывается более 110 тыс. 

лифтов – это почти четверть всех 
лифтов в стране. Лифтами обору-
дованы 21 206 домов, причем бо-
лее 65% из них – выше 10 этажей.

ГРАФФИТИ 
КАК ВЫСОКОЕ 
ИСКУССТВО

Окунуться в мир 
искусства, а также 
научиться разбираться 
в граффити и перфомансе 
жителям Москвы 
поможет новый проект 
«АРТ-субботы», который 
стартует в сентябре 
2016 г.

Ключевые акценты:
«АРТ-субботы» – это продол-

жение системных инициатив Де-
партамента образования Москвы, 
направленных на включение в об-
разовательное пространство раз-
нообразных социокультурных ре-
сурсов московского мегаполиса. 

Увлекательные лекции, мас-
тер-классы и публичные беседы с 
участием известных представите-
лей арт-сообщества будут органи-
зованы для школьников и их ро-
дителей по субботам. Открытые и 
бесплатные занятия будут прохо-

дить в арт-центре «Полиграфичес-
кий цех», на базе техникума им. 
Л.Красина, в Московском музее 
современного искусства, школе 
современного искусства «Свобод-
ные мастерские», Академии худо-
жеств им. Сурикова и во Дворце 
пионеров на Воробьевых горах.

Зарегистрироваться для учас-
тия в проекте «АРТ-субботы» мож-
но на сайте http://art.educom.ru/.

За дополнительной информа-
цией можете обращаться:

- Лиана Табатадзе, директор 
техникума им. Л.Красина, 

8-916-550-9407,  
tabatadzelm@edu.mos.ru;

- Кирилл Жилкин, куратор арт-
центра «Полиграфический цех», 

8-925-022-0598, kirrill.zhilkin@
mail.ru;

- Дарья Камышникова, руково-
дитель школы современного ис-
кусства «Свободные мастерские» 
при Московском музее современ-
ного искусства, 

8-916-501-6459, dariafk@gmail.com.

МЕДИЦИНСКИЙ 
КЛАСТЕР 
СКОЛКОВО

С.Собянин заложил 
капсулу в основание 
диагностического 
корпуса, который 
станет первым зданием 
создаваемого в Сколково 
Международного 
медицинского кластера.

Мэр подчеркнул, что Москва 
очень многое делает для развития 
здравоохранения: строятся поли-
клиники и больницы, оснащаются 
самым современным оборудова-
нием. Столица активно работает с 
частными инвесторами, создавая 
им льготные условия для работы 
в сфере здравоохранения. 

С.Собянин назвал создание 
Международного медицинского 
кластера еще одним направлени-
ем системы здравоохранения в 
городе.

Под создание Международно-
го медицинского кластера отве-
ден земельный участок площа-
дью 57,6 га. В течение 10-15 лет 
здесь планируется разместить до 
15 клиник, специализирующихся 
на лечении наиболее тяжких и 
распространенных заболеваний. 
Первым объектом станет диа-
гностический корпус площадью 
13 тыс. кв. м.

ПРИОРИТЕТ – ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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КОЛЛЕГИЯ

СПОРТ: 

СДЕЛАНО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Наш округ держит высокую спортивную планку Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.comНА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

Поводов в очередной раз пого-
ворить о спорте в Зеленограде ис-
кать не нужно – их всегда достаточ-
но. Сейчас один из таких знаковых 
поводов – летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро и напря-
мую связанное с ними местное со-
бытие: марафон «В тот же день и в 
тот же час», который в России про-
водится уже в третий раз, из них во 
второй – в нашем городе. 

Идея забега в том, что он старту-
ет одновременно со стартом мара-
фонской дистанции на Олимпиаде, 
а на больших экранах параллель-
но идет трансляция олимпийского 
марафона. 

Признаться, когда 8 лет назад 
такой марафон стартовал в Зеле-
нограде впервые, я отнесся к это-
му довольно скептически, тем бо-
лее что тогда старт из-за разницы 
во времени с Пекином пришелся 
на глубокую ночь. Но я увидел не-
поддельный интерес участников 
к забегу, высокий уровень орга-
низованности и признал, что эн-
тузиастов бега я тогда несколько 
недооценил. 

В ближайшее воскресенье ма-
рафонцы вновь пробегут по ули-
цам Зеленограда. При этом орга-
низаторы обещали пригласить на 
забег виднейших бегунов страны 
из числа тех, кто по всем извест-
ным причинам не смог поехать 
на Олимпиаду. Приедут они к нам 
или нет – увидим. В любом случае, 
в желающих принять участие в 
забеге недостатка не будет, пос-
кольку этот спортивный праздник 

уже прочно вошел в городскую 
традицию.

Спортивную сферу условно 
можно разделить на две ипостаси: 
спорт больших достижений и мас-
совый, любительский. В Зеленог-
раде представлена и та, и другая 
тенденция, с преобладанием лю-
бительского спорта. 

В этом отношении наш округ, на-
верное, не является уникальным, и 
это хорошо: чем больше городов, 
районов, населенных пунктов ак-
тивно поворачиваются лицом к 
спорту, тем лучше для народа, для 
страны. 

Но тем более радует, когда вос-
питанники наших зеленоградских 
спортивных школ достигают ус-
пехов на больших аренах, всему 
миру демонстрируя марку «Сдела-
но в Зеленограде». 

Следует, конечно, упомянуть 
биатлониста Матвея Елисеева, ста-

бильно выступающего в составе 
сборной России; наших регбистов, 
которые составляют значитель-
ную часть национальной сборной; 
авиамоделистов, в этом сезоне за-
нявших 4-е место на чемпионате 
мира в Австралии и установивших 
несколько рекордов России. 

Заслуживает теплых слов наша 
фехтовальщица Татьяна Сухова, 
по молодости еще не попавшая 
на Олимпиаду, но добившаяся 
значительных успехов как на рос-
сийской, так и на международной 
арене. 

Ольга Куликова (настольный 
теннис) на 3-й Европейской уни-
версиаде в Загребе заслужила 
золото в командном зачете и се-
ребро в личном. И в таком типично 
русском, даже экзотическом виде 
спорта, как городки, наша спорт-
сменка Лидия Рябоштань стала 
второй на чемпионате России.

Конечно, не все могут пробить-
ся в большой спорт и тем более до-
стичь в нем высоких результатов – 
слишком велика конкуренция, не 
все способны выдержать жесткий 
режим тренировок. 

Но именно поэтому важна вто-
рая ипостась – массовый, особен-
но детский и юношеский спорт. Это 
как раз та среда, из которой вырас-
тают большие спортсмены, а если 
и не вырастают – у ребят, которые 
с младых ногтей приобщаются к 
спорту, на всю жизнь вырабаты-
ваются стержневые принципы: 
командность, нацеленность на ре-
зультат, умение преодолевать себя, 
постоять за себя и за друзей. 

В этом отношении наш округ дер-
жит очень высокую планку. Наши 
спортивные школы и клубы воспи-
тывают сотни ребят в духе лучших 
спортивных традиций. Центр физ-
культуры и спорта Зеленограда 
ежегодно проводит десятки мас-
совых мероприятий, в частности, 
шесть спартакиад для разных воз-
растных и социальных групп. 

Особенно важно, что многие 
из них организуются для детей 
из неполных семей, для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями. Это важнейший 
воспитательный фактор, помогаю-
щий вернуть в социальную орбиту 
людей, которые два десятилетия 
назад оказались бы, как говорится, 
на «обочине жизни». 

Нам помогает и то, что город 
практически расположен в лесу. Вы-
шли из дому – вот вам парк, бегайте 

на здоровье. И замечательно, что 
не только во дворах, но и в парках 
появляется все больше спортив-
ных площадок, приспособленных 
для игровых видов спорта, силовых 
тренировок и т. д. Практика показы-
вает, что они никогда не пустуют.

Еще одна характерная черта 
Зеленограда – сеть велодорожек. 
Она была заложена еще в проек-
те города, но тогда, в первые годы 
его существования, особым спро-
сом не пользовалась. А сейчас все 
больше зеленоградцев пересажи-
ваются на велосипеды.

Конечно, в нашем спортивном 
мире остаются вопросы, которые 
требуют решения. Так, футбольная 
спортшкола «Спутник» ждет не 
дождется своего стадиона – уже 10 
лет ребята свои «домашние» мат-
чи вынуждены проводить на ста-
дионе в Химках. На полтора года 
застопорились работы по возрож-
дению картодрома в Назарьево; 
только сейчас, благодаря депутат-
ской помощи, кажется, получится 
продвинуться в этом вопросе. 

Но все-таки массовый спорт в 
Зеленограде не только живет, но 
и обретает все большую популяр-
ность. Не ошибусь, если скажу, что 
почти треть зеленоградцев так или 
иначе приобщены к спорту.

И пусть не во всех видах спорта 
наши ребята достигают побед и 
признания на мировом уровне – 
главное, чтобы они росли крепки-
ми телом и духом, на деле, а не на 
словах проходили школу дружбы, 
взаимовыручки и успеха.

Новые направления 
работы с юными 
и молодыми 
зеленоградцами 
планирует развивать 
в следующем учебном 
году Центр социального 
воспитания, досуга 
и спорта «Энергия» 
района Силино. 

Воспитанникам предложат не 
просто организацию спортивной 
и досуговой деятельности, но и 
социальные элементы воспита-
ния.

Это направление работы 
«Энергии» получило название 
социального патроната. О нем 
в ходе коллегии под председа-
тельством префекта округа Ана-
толия Смирнова рассказала ди-
ректор учреждения Екатерина 
Сафохина.

– Основной пик активности 
детей приходится на возраст 
6-12 лет – в это время они ре-
гулярно посещают спортивные 
секции и досуговые объедине-
ния. С возрастом интерес ребен-

ка к такой деятельности пропа-
дает, воспитанники выпадают из 
поля зрения наших педагогов и 
тренеров. А ведь работа по про-
филактике правонарушений в 
молодежной среде строится на 
привлечении ребят к социаль-
ной активности. 

В основе предложенного нами 
метода и лежит идея социально-
го патроната – вовлечение ребят 
в социальную, досуговую и спор-
тивную активность, учитывая 
возрастные интересы, и их сопро-
вождение от юных лет до совер-
шеннолетия. 

Кроме этого, необходимо вклю-
чение в спортивную и досуговую 
работу социально-воспитатель-
ной составляющей, благодаря 
которой ребенка можно будет не 
просто занять, но и положительно 
повлиять на воспитание, – расска-
зал Е.Сафохина.

Все это позволит, по мнению 
директора «Энергии», снизить 
рост преступности в подростко-
вой среде, минимизировать по-
падание молодых людей в зону 
риска, вовлечь их в социальную 

жизнь района и установить посто-
янный контакт с родителями.

Развивать социальный патро-
нат в Силино планируют, во-пер-
вых, созданием новых спортивных 
направлений и клубных объеди-
нений, во-вторых, воспитательной 
работой с юными зеленоградца-
ми, в-третьих, развитием кадро-
вого потенциала учреждения. 

Так, с нового учебного года ГБУ 
«Энергия» откроет пять новых 
спортивных направлений, вос-
требованных у жителей района. К 
существующим сегодня секциям 

регби, мини-футбола, волейбо-
ла и дзюдо добавятся баскетбол, 
шахматы, хоккей, флорбол и кик-
боксинг. Для подростков будет 
представлен тренажерный зал в 
корп. 1131.

– Вместе с тем нам удалось вы-
яснить, что если младшие воспи-
танники в большей степени инте-
ресуются спортивными секциями 
и творческими объединениями 
(танцевальная студия, ритмика, 
фольклор, рисование), то подрост-
кам интересны клубные форми-
рования. Поэтому с нового учеб-

ного года мы будем развивать на 
своей базе такие направления, как
школа аниматоров, театральная 
студия, школа журналистики. 

Получив обратную связь от 
подростков, стоящих на учете в 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, мы выяснили, что таких 
направлений работы в Силино 
недостаточно. А ведь именно они 
способны в подростковом воз-
расте положительно повлиять на 
ребенка, – считает Е.Сафохина.

Практикуется в «Энергии» и 
трудоустройство воспитанников. 
Так, в прошлом году двое актив-
ных участников спортивных и 
досуговых мероприятий смогли 
трудоустроиться в ГБУ «Энергия». 
Такая практика будет продолжена 
и в этом году.

Кроме этого, досуговый центр 
Силино планирует развивать и 
платные направления – без ущер-
ба для бюджетных групп. Развитие 
платной деятельности позволяет 
создавать новые рабочие места, 
повышать зарплату сотрудников 
«Энергии», а также вкладывать 
средства в проведение ремонта и 
развитие материально-техничес-
кой базы.

 Е.АНДРЕЕВ

«ЭНЕРГИЯ» ВОСПИТАНИЯ



В ходе проведенной 
жеребьевки по 
распределению мест в 
избирательном бюллетене 
на выборах в Госдуму 
Федерального Собрания 
VII созыва первый номер 
достался партии «Родина». 

Всего в федеральном списке 
партии значится 286 кандидатов.

Не оставил оргкомитет партии и 
одномандатные округа. Зеленоград 
входит в 207-й одномандатный из-
бирательный округ вместе с частью 
САО (Ховрино, Войковский, Голо-

винский, Левобережный, Молжа-
ниновский районы) и частью СЗАО 
(районы Куркино и Северное Ту-
шино). От партии «Родина» по 207-
му округу выдвинут кандидат Яна 
Вадимовна Ярошевская, президент 
Региональной общественной орга-
низации «Федерация подводного 
спорта Москвы».

На своем официальном сай-
те партия выступает за высший 
уровень суверенитета и нацио-
нальной безопасности нашего 
государства, возрождение сис-
темы военно-патриотического 
воспитания молодежи, а также 

против всех проявлений нацизма, 
русофобии, национал-сепаратиз-
ма, неонацизма, национального, 
религиозного и социального экс-
тремизма.

Кроме того, партия ставит 
перед собой задачи об установ-
лении в России так называемой 
«диктатуры знаний» и проведе-
нии революции в образовании 
и науке.

На III съезде партии, прошед-
шем в июле этого года, ее лидер 
Алексей Журавлев определил по-
зицию партии в поддержке пре-
зидента. «Мы – не власть, но и не 

оппозиция. Мы – альтернатива, 
народная партия, идущая на вы-
боры с ясной и понятной повест-
кой. Наша цель – политически 
обеспечить условия для динамич-
ного социально-экономического 
развития нашей страны. Какой бы 
ни была внешнеполитическая си-
туация, России необходимо иметь 
механизмы для развития и защи-
ты своего суверенитета. Какие бы 
коллапсы не сотрясали междуна-
родные биржи, российский народ 
может нормально работать и жить 
достойно».

 Н.С.
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Создан штаб общественных наблюдателей

«РОДИНА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ АРЕНУ

ИЗБИРКОМЫ

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

НОВОСТИ

Комиссия Общественной 
палаты Москвы 
рекомендовала создать 
в столице штаб по 
наблюдению за выборами 
в Госдуму. По сообщению 
пресс-службы палаты, 
состоялось заседание 
комиссии по развитию 
гражданского общества, 
на котором принято 
решение предложить 
совету Общественной 
палаты создать 
общественный штаб 
по наблюдению за 
выборами депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
РФ VII созыва.

На пост руководителя Обще-
ственного штаба комиссия решила 
рекомендовать своего председате-
ля – главного редактора радиостан-
ции «Эхо Москвы» Алексея Венедик-
това, а в качестве его заместителей 
будут представлены кандидатуры 
члена Общественной палаты Вади-

ма Ковалева и председателя Мос-
гордумы Алексея Шапошникова, 
которому предложено возглавить 
видеоцентр общественного штаба.

Напомним, что видеонаблюде-
ние за выборами в Москве впер-
вые было применено на прези-
дентских выборах 2012 г. Затем эту 
систему использовали на выборах 
мэра Москвы в 2013 г. и депутатов 

Мосгордумы в 2014 г. При этом, 
как отметил А.Шапошников, в ходе 
подготовки видеонаблюдателей 
общественный штаб не только ор-
ганизует собственную работу, но и 
тестирует готовность избиратель-
ных участков к дню голосования.

В Москве сформировалась ат-
мосфера уважения к наблюдате-
лям, подчеркнул А.Венедиктов. По 

его мнению, общественным струк-
турам необходимо сохранять и раз-
вивать контакты и взаимодействие 
с политическими силами города.

Предложения Комиссии по 
развитию гражданского общества 
были рассмотрены на заседании 
совета Общественной палаты 
Москвы 15 августа, и Обществен-
ный штаб по наблюдению за выбо-
рами начал работу в тот же день.

В столице в Единый день голо-
сования будут работать около 3,6 
тыс. избирательных участков, из 
которых 3,4 тыс. оборудуют каме-
рами видеонаблюдения.

Выборы в Госдуму пройдут 18 
сентября 2016 г. по смешанной сис-
теме: из 450 депутатов 225 будут 
избраны по партийным спискам и 
единому федеральному округу, а 
еще 225 – по одномандатным окру-
гам. Партийный список допускает-
ся до распределения депутатских 
мандатов при результате более 5% 
голосов, а при результате более 3% 
партии получают госфинансиро-
вание и освобождаются от сбора 
подписей на следующих выборах в 
Госдуму.

Совсем скоро, меньше 
чем через месяц, жители 
России выберут высший 
законодательный орган 
страны – Государственную 
Думу VII созыва. Каков 
будет ее состав? Конечно, 
ответ – в руках и сердцах 
самих россиян.

Приходя на избирательные 
участки, мы встречаем людей, ко-
торые регистрируют нас, подска-
зывают, как правильно заполнить 
бюллетень, а затем, когда участки 
закрываются, они остаются и уже 
ночью скрупулезно ведут подсчет 
голосов. Это члены и руководи-
тели участковых избирательных 
комиссий. 

Галина Петровна Шмелева – в 
Зеленограде человек известный: 

она немало работала в управах 
разных районов округа на руко-
водящих должностях. 

Галина Петровна родилась в 
Москве, там училась в школе, а за-
тем и в институте – окончила МАИ. 
Переехав в Зеленоград вместе с 
мужем (в 1978 г.), получила второе 
высшее образование в сфере уп-
равления. 

Пять лет назад, когда она вы-
шла на пенсию, районы Зеле-
нограда переживали очередную 
реорганизацию: вместо трех, про-
существовавших совсем недолгое 
время, их снова становилось пять. 
Тогда появился район Старое 
Крюково, а при нем, как и при вся-
ком другом, формировалась своя 
участковая избирательная комис-
сия. Громадный опыт Г.Шмелевой 

был нужен на этой работе, она со-
гласилась помочь в организации 
новой структуры – да так здесь и 
осталась. 

За эти пять лет приходилось 
работать на выборах разных 
уровней. Но особенно запомни-
лись последние президентские 
выборы.

– Больше всего порадовало, 
что не надо было никого уговари-
вать, зазывать – люди приходили 
сами. И, конечно, невероятное 
единодушие голосовавших…

А по поводу предстоящих вы-
боров Галина Петровна говорит:

– Я желаю людям сделать пра-
вильный выбор. Ведь мы выбираем 
Госдуму, фактически – определяем 
нашу жизнь на несколько лет впе-
ред. Очень важно не ошибиться!

 Записал И.ЛАЗАРЕВИЧ

СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ: 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ 
УТВЕРЖДЕН

ЕДИНАЯ РОССИЯ

На заседании президиума 
Правительства Москвы 
мэр столицы С.Собянин 
подписал постановление 
о предоставлении 
дополнительных 
технических средств 
реабилитации для 
инвалидов. 

Данная инициатива была 
сформулирована и выдвину-
та партией «Единая Россия» во 
время подготовки к предвари-
тельному голосованию. В эти 
дни партия организовала бес-
прецедентный для России фо-
рум «За равные права и равные 
возможности», посвященный 
проблемам людей с ограничен-
ными возможностями. 

Форум предварили десят-
ки встреч с инвалидной обще-
ственностью, органами соци-
альной защиты. В результате 
более чем в 7000 встреч смогли 
принять участие свыше 150 000 
представителей некоммерчес-
ких организаций инвалидов. 
Кроме того, инвалиды встрети-
лись с С.Собяниным и обсудили 
итоги форума и составленную 
резолюцию.

Участники форума обратили 
внимание городских властей на 
то, что ряд вопросов обеспече-
ния техническими средствами 
реабилитации медицинского на-
значения (ТСР) и медицинскими 
изделиями до настоящего време-
ни не урегулирован. В частности, 
в соответствующий федеральный 
перечень не включен ряд ТСР и 
медицинских изделий, в кото-
рых остро нуждаются инвалиды, 
страдающие определенными за-
болеваниями.

Для решения этой проблемы 
Правительством Москвы приня-
то решение утвердить дополни-
тельные перечни ТСР и медицин-
ских изделий для обеспечения 
нуждающихся инвалидов.

Партия «Единая Россия» слы-
шит проблемы социально неза-
щищенных слоев населения и 
принимает непосредственное 
участие в их решении, на прак-
тике доказывая свою политичес-
кую состоятельность.



ЕДИНАЯ РОССИЯ 6пятница, 19 августа 2016 года 
№31 (480) www.zelao.ru

Возрождение картодрома – начало положено

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

НОВЫЙ ПОВОРОТ В НАЗАРЬЕВО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В здании Мосгоризбиркома 
на Моховой улице прошла 
пресс-конференция 
председателя Московской 
городской избирательной 
комиссии Валентина 
Горбунова, посвященная 
итогам выдвижения 
и регистрации 
кандидатов в депутаты 
Государственной Думы РФ 
7-го созыва 
по одномандатным округам.

– У нас 180 зарегистрирован-
ных кандидатов на 15 округов, по-
лучается в среднем 12 кандидатов 
на округ, – предваряя вопросы 
журналистов, привел статисти-
ческие данные В.Горбунов. – Если 
сравнивать, то тенденция идет к 
увеличению числа претендентов 
на мандат.

Так, по Ховринскому одноман-
датному избирательному округу 
№207, в который входит Зелено-
град, выдвинуто 10 кандидатов от 
партий «Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия», ЛДПР, «Граж-

данская Сила», «Экологическая 
партия «Зеленые», «Патриоты Рос-
сии», «Коммунисты России», «Пар-
тия Роста», «Партия народной сво-
боды» (ПАРНАС), «Родина».

По словам В.Горбунова, кампа-
ния по выдвижению и регистра-
ции соискателей парламентских 
мандатов прошла без шумных 
сенсаций, в спокойной деловой 
обстановке, не нарушаемой скан-
далами и жалобами. «Так, в Центр-
избирком ни одной жалобы не 
поступило ни на размещение ку-
бов и других средств наружной 
агитации, ни на проблемы, связан-
ные со сбором подписей», – заме-
тил спикер. – Не было и черного 
пиара».

Глава столичного избиркома 
особо отметил, что делается все 
возможное, чтобы придать гря-
дущим выборам максимальную 
прозрачность и чистоту. «Каждый 
желающий москвич может заре-
гистрироваться на нашем сайте 
в качестве члена штаба того или 
иного кандидата. Возможность за-
регистрироваться сохранится до 
дня выборов».

Все избирательные участки ос-
нащены системами комплексной 
обработки бюллетеней (КОИБ) 
или «электронными урнами». По 
традиции в режиме онлайн бу-
дет осуществляться мониторинг 
процедуры голосования, для чего 
участки оснастят видеокамерами.

Также, по словам В.Горбунова, 
большей транспарентности вы-
боров поспособствует и впервые 
введенная норма, позволяющая 
проголосовать гражданам России, 
временно зарегистрированным 
в Москве. По-прежнему в ходу и 
нормы, дающие возможность лю-

дям, отправляющимся на отдых 
или в командировку, получить 
открепительное удостоверение 
и сделать свой выбор, например, 
находясь за рубежом. Открепи-
тельный талон можно будет полу-
чить вплоть до 17 сентября.

 И.БАБАЯН

Пресс-конференция В.Горбунова

В мае 2015 г. на картодроме 
в Назарьево в Зеленограде 
был дан старт очередному 
заезду картингистов. 
Казалось бы, картодром 
для этого и создан, 
и ничего примечательного 
тут нет. Однако для 
Зеленограда, да, пожалуй, 
и для Москвы событие 
имело огромное значение. 
Назарьевский картодром 
вновь ожил после почти 
10 лет забвения.

Картодром в Назарьево пост-
роили еще в 1987-1988 гг. Уже на 
стадии проектирования в него за-
ложили такие технические харак-
теристики, благодаря которым он 
являлся единственной трассой в 
Москве, способной принять со-
ревнования по картингу не толь-
ко уровня чемпионата России, но 
и международные гонки. 

Но все рано или поздно требу-
ет ремонта. Вот и на картодроме 
к началу «нулевых» годов износи-
лось покрытие трассы. Последние 
соревнования прошли в Назарье-
во в далеком теперь 2006 году.

Все изменилось в 2015-м – трас-
са, благодаря вмешательству мэра 
Москвы С.Собянина, по сути, об-
рела вторую жизнь. Глава города 
подписал распоряжение о выде-
лении средств на реконструкцию 
очень важного и социально зна-
чимого для Москвы спортивного 
объекта.

На первом этапе, который про-
шел в 2014-2015 г., трасса была 
полностью отремонтирована в 

соответствии с самыми современ-
ными требованиями. После этого у 
организаторов соревнований по-
явилась возможность вновь про-
водить здесь гонки. Кроме того, за 
время реализации первого этапа 
реконструкции был разработан 
и утвержден проект дальнейшей 
модернизации комплекса.

Спортсмены высоко оценили 
трек: трасса, как говорится на их 
профессиональном сленге, «рабо-
чая», то есть успех на ней в большей 
степени зависит от уровня мастерс-
тва пилота, нежели от технических 
характеристик его болида. «Я  вспом-
нил, как рулить!» – признавался нам 
один из иногородних гонщиков. 
Таких трасс по всей стране – раз-
два и обчелся. А в Москве она –
вообще единственная!

Все с нетерпением ждали на-
чала второго этапа работ, кото-
рый подразумевал сооружение 
необходимой инфраструктуры. 
Но бюджет Москвы подвергся се-
рьезному пересмотру в сторону 
уменьшения, и денег на продол-
жение модернизации картодрома 
в нем не нашлось.

А ведь без воплощения в жизнь 
второго этапа модернизации все 
предыдущие усилия попросту не 
имели смысла. 

В этом году в Федерации авто-
спорта решили, что на голом энту-
зиазме далеко не уедешь. В итоге 
был составлен график проведе-
ния соревнований по картингу на 
следующий год. Но Назарьево как 
место проведения этапов чемпио-
натов Москвы и России по картин-

гу в нем отсутствовало. По этой 
самой причине.

Директор ГБУ «Талисман» 
Е.Махов, на чьем балансе нахо-
дится картодром, управа района 
Савелки, муниципальные депу-
таты Савелок, немало сил вло-
жившие в его возрождение, при-
лагали титанические усилия для 
того, чтобы не дать погибнуть 
тому, что уже было сделано. Но 
везде лишь разводили руками – 
«денег нет»…

Проблему довели до сведения 
депутата Государственной Думы 
Ирины Белых. Действительно, 
ситуация сложилась обидная и 
несправедливая: есть уникальная 
трасса, а вот полагающейся к ней 
инфраструктуры и, как следствие, 
соревнований – нет.

Недавно Ирина Викторовна 
лично приехала на картодром, 
посетила тренировку 6-8-летних 
гонщиков и даже сама сделала на 
карте круг по трассе.

Но главное – она сообщила 
юным картингистам, их родите-
лям, а также сотрудникам кар-
тодрома  новость: письмо за под-
писью заместителя мэра Москвы, 
в котором дано распоряжение 
обеспечить финансирование вто-
рого этапа реконструкции кар-
тодрома в кратчайшие сроки, а 
затем выделить дополнительное 
финансирование на реализацию 
третьего этапа.

Как пояснил директор ГБУ «Та-
лисман» Е.Махов, второй этап 
реконструкции предполагает 
устройство электроснабжения 
картодрома, возведение трибун, 
устройство зоны механиков и еще 
ряд работ. А на третьем этапе бу-
дут построены некапитальные 
объекты инфраструктуры: спор-
тивные боксы, помещения для 
спортивных комиссаров, секре-
тариата, хронометража, хранения 
шин и топлива, взвешивания, тех-
нического контроля, ремонтные 
мастерские и учебные классы, 
раздевалки, стационарные туале-
ты и душевые кабины.

Таким образом, теперь у энту-
зиастов картинга не только Зе-
ленограда, но и всей России поя-
вилась надежда, что картодром в 
Назарьево вскоре вновь займет 
полагающееся ему место в рос-
сийских календарях официальных 
соревнований. 

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

Фото с сайта mskagency.ru

Юные картингисты перед выездом на трассу

БЕЗ СЕНСАЦИЙ
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Молодежь и город

КРЕАТИВНЫЕ ШТУРМОВИКИ
Креативить свежие 
идеи методом 
коллективного мозгового 
штурма предложили 
зеленоградским 
предприятиям 
и предпринимателям 
молодые выпускники 
МИЭТ. Они уверены, что их 
стартап способен принести 
практическую пользу 
заказчикам, 
а студенты-«штурмовики» 
получат бесценный опыт 
в генерации и реализации 
собственных проектов. 
Что и доказывают 
на деле…

МОЗГИ ПРОТИВ 
ТЕКУЧКИ

Идея применить для реше-
ния непростых бизнес-кейсов 
«коллективный разум» пришла 
в голову недавним выпускникам 
зеленоградского вуза Артему Ста-
ровойтову и Максиму Окладни-
кову.

– Проходя обучение, мы поня-
ли, что между студентами и ра-
ботодателями не существует ус-
тойчивых связей, – рассказывает 
Артем. – Молодежь оказывается 
оторванной от практики. А у ком-
паний другая проблема – нет све-
жих идей. В свое время я занимал-
ся решением бизнес-кейсов, и это 
мне нравилось. И в коммерческом 
применении мозговых штурмов я 
видел большую перспективу.

Что такое бизнес-кейс? Компа-
ния имеет проблему, для которой 
требуется решение. Она ставит 
задачу и прикладывает ее в доку-
мент с требованиями. Этот сфор-
мированный «клубок проблем» и 
называется бизнес-кейсом. Стар-
тап Старовойтова и Окладникова 
и специализируется на решении 
таких бизнес-кейсов.

Проект выпускников МИЭТ 
получил название Молодежный 
Центр Мозгового Штурма. Основ-
ная задача центра – помощь пред-
принимателям и студентам. 

– С помощью МЦМШ студенты 
получают много профитов: ре-
комендации, призы, денежные 
стимулы. Но главное преимущест-
во – студент может придумать и 
внедрить собственную идею. В 
случае успеха, мы вкладываем 
реализованный проект в порт-
фолио студента. Он приходит в 
компанию уже подготовленным 
специалистом и получает боль-
ше возможностей успешного 

трудоустройства, – рассказывает 
А.Старовойтов.

ЦЕЛЫЙ ВОРОХ 
СВЕЖИХ МЫСЛЕЙ

Молодежный Центр Мозгово-
го Штурма существует всего год, 
но уже сегодня в партнерах стар-
тапа находятся 35 компаний и 
предприятий Зеленограда: «Ангс-
трем», «Микрон», Центр 3D-прото-
типирования, Культурный центр 
«Зеленоград», «Ведогонь-театр», 
«Аксис», «Андерсон», «Никор», 
множество салонов красоты и 
других предприятий. На выходе 
«штурмовики» МЦМШ выдают по 

70 свежих креативных идей. За год 
существования центра они прове-
ли порядка 40 мозговых штурмов.

Одним из первых клиентов 
МЦМШ стал «Ангстрем».

– Предприятие стало одним из 
организаторов конкурса «Инженер 
года», который в этом году пройдет 
на базе МИЭТ. И ему нужна была 
креативная программа конкурса. 
Мы собрались на наш первый се-
рьезный мозговой штурм и выдали 
«Ангстрему» много ценных идей. 
Например, наши «штурмовики» 
придумали для участников конкур-
са интересную экзаменационную 
часть. А еще разработали креатив-
ные стенды с робототематикой, – 
вспоминает А.Старовойтов. 

Идеи мозгового штурма при-
шлись по душе первому заказчи-
ку, а в ребят первый успешный 
опыт вселил еще большую уве-
ренность. Компании Зеленогра-
да увидели в мозговых штурмах 
большую перспективу. 

Так, для детского клуба Happy 
Club «штурмовики» придумали 

и внедрили интересный запоми-
нающийся талисман; для салона 
красоты «Никор» провели боль-
шую работу в социальных сетях; 
для одного из зеленоградских 
детских центров ребята накреа-
тивили идеи, которые позволили 
привлечь в летний лагерь боль-
шое количество участников. 

Стоит отметить, что «штурмо-
вики» Старовойтова ориентиру-
ются на бюджетный маркетинг, 
т.е. на привлечении клиентов без 
серьезных вложений.

КАК В ФУТБОЛЕ
Как строится схема работы 

Молодежного Центра Мозгового 
Штурма? На первом этапе на ре-
шение бизнес-кейса приглаша-
ются все желающие. По словам 
Старовойтова, в среднем на один 
мозговой штурм приходят поряд-
ка 20 человек. Они собираются и 
начинают креативить, генериро-
вать свежие идеи, а потом защи-
щают свои инициативы перед за-
казчиками.

– Во время наших мозговых 
штурмов всегда присутствует 
представитель клиента, который 
выслушивает предложенные идеи. 
Участники штурмов получают воз-
можность напрямую общаться с 
потенциальными работодателями 
и блеснуть перед ними не прос-
тым резюме, а собственными моз-
гами, – уточняет Старовойтов.

Самых активных студентов ру-
ководители МЦМШ забирают к 
себе в свою рабочую группу. Это 
сердце молодежного центра. Се-
годня рабочая группа объединяет 
15 молодых людей – креативных, 
организованных, активных, целе-
устремленных. Они участвуют в 
мозговых штурмах на регулярной 
основе, решая самые сложные 
бизнес-кейсы. Это второй этап ра-
боты МЦМШ.

– А с недавних пор стали про-
водить для клиентов креативные 
сессии, или мозговые штурмы 
«под ключ». Мы приходим в ком-
панию и начинаем работать на-
прямую с рабочим коллективом. 
Наш центр самостоятельно го-
товит бизнес-кейс и помещение. 
Предварительно мы настраиваем 
сотрудников на конструктивный 
диалог. А затем проводим моз-
говой штурм по всем правилам. 
Главное отличие в том, что штурм 
проходит только среди сотруд-
ников компании, – рассказывает 
А.Старовойтов.

А что «штурмовики» делают с 
буйными сотрудниками, которые 
тоже участвуют в таких штурмах? 
Ребята из мозгового центра при-
думали футбольную систему нака-
заний. Желтая карточка является 
предупреждением, а красная – 
удаление из помещения. Все ре-
зультаты креативных сессий пере-
даются руководителям компаний.

– Таким образом, мы сплачи-
ваем команду и внедряем новые 
методы работы. Кроме этого, 
работаем над устранением си-
туации, при которой начальство 
не слышит своих сотрудников. А 
ведь работник является не прос-
то исполнителем – он знает все 
внутренние рабочие процессы. 
Но, как правило, выхода для его 
идей нет. С помощью наших креа-
тивных сессий компания получает 
возможность пользоваться собст-
венными скрытыми ресурсами, – 
подмечает руководитель МЦМШ.

ЮБИЛЕЙ 
ОБСУДИМ ВМЕСТЕ

В будущее зеленоградский 
мозговой центр смотрит с оп-
тимизмом. Если сегодня ребята 
занимаются преимущественно 
генерацией свежих идей, то сле-
дующим этапом станет их комп-
лексная реализация в компаниях, 
плотная работа с коллективами, 
совершенствование работы и 
повышение эффективности пред-
приятий.

Теперь «штурмовикам» интерес-
но выходить на производство. Для 
этого будет усложняться и струк-
тура МЦМШ. Рабочая группа будет 
разделена на небольшие подгруп-
пы, каждая из которых будет спе-
циализироваться по определенной 
тематике. Вместе с тем мозговой 
центр остается открытой площад-
кой – на решение бизнес-кейсов 
приглашаются все желающие.

А еще ребята всерьез озадачи-
лись темой предстоящего празд-
нования 60-летия Зеленограда. 
Первый мозговой штурм они про-
вели во время фестиваля «Моло-
дежь и город».

– Школьники тогда накреати-
вили немало интересных идей. 
Например, предложили запустить 
по улицам города ретро-авто-
бус. Теперь мы хотим собраться 
с опытными «штурмовиками» ра-
бочей группы и все хорошенько 
обдумать. Нам интересно помочь 
нашему городу. Зеленоград – го-
род будущего, и мы с помощью 
мозговых штурмов постараемся 
сделать его еще более креатив-
ным и интересным, – заключил 
А.Старовойтов.

 Е.АНДРЕЕВ

Мы сплачиваем команду 
и внедряем новые методы 
работы

Мозговые штурмы идут по несколько часов

На выходе ребята дают по 70 идей
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Для Зеленограда профессия строителя имеет особое значение

СТРОИТЕЛЬСТВО

Евгений Андреев

ведущий полосы,
jenek-0591@mail.ru

НА СТАРТЕ ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ РАСТЕТ 
КРАСАВЦЕМ

В Москве назвали финалистов 
конкурса «Лучший реализован-
ный проект года в области ин-
вестиций и строительства». В их 
число включен 23-й микрорайон 
Зеленограда «Зеленый бор».

Проведение конкурса направ-
лено на выявление лучших реали-
зованных проектов года в области 
строительства, распространение 
передового опыта наиболее эф-
фективно работающих организа-
ций в этой сфере, а также стиму-
лирование организаций отрасли 
к повышению качества проекти-
рования и строительства. К учас-
тию в конкурсе этого года были 
допущены объекты, разрешение 
на ввод в эксплуатацию которых 
было выдано в 2015 г.

В рамках конкурса открыто 
13 номинаций, самой многочис-
ленной из них по традиции стал 
«Лучший реализованный проект 
строительства объектов учебно-
образовательного и учебно-вос-
питательного назначения». Это и 
не удивительно, учитывая темпы 
строительства в Москве социаль-
ных объектов образования. Всего 
же в рамках конкурса заявлено 87 
объектов.

23-й мкрн «Зеленый бор» и но-
вый корпус 108 представляли Зе-
леноград в номинации «Лучший 
реализованный проект строи-
тельства многоквартирных домов 
экономкласса». Достойную конку-
ренцию им оказывали еще 5 но-
минантов.

А недавно организаторы кон-
курса представили финалистов 
общегородского голосования, 
которое проходило на площадках 
«Активного гражданина» и офици-
ального сайта конкурса. «Зеленый 
бор» вместе с жилыми домами на 
проспекте Вернадского и Дмит-
ровском проезде попали в число 
финалистов своей «эконом»-но-
минации. 

23-й мкрн получил большое 
количество народных голосов. 
Например, на официальном сайте 
конкурса «Зеленый бор» вошел в 
тройку лидеров (83 голоса). Зеле-
ноградский корпус 108, к сожале-
нию, в число финалистов не попал.

Инвестором проекта застрой-
ки 23-го мкрн в Зеленограде ста-
ли ПАО «Моспромстрой» и ООО 
«Промстройинвест», подрядчиком 
выступил филиал «Фирма  Зелено-
градстрой» ПАО «Моспромстрой». 

Застроенный по проекту учас-
ток 23-го мкрн расположен на 
территории с лесными массивом 
площадью свыше 36 га. Проект 
его комплексной застройки пред-
ставляет собой монолитные дома 
переменной этажности (4 корпу-
са) и отдельно стоящие 17-этаж-
ные башни (8 корпусов). Кроме 
этого, в «Зеленом бору» возведен 
современный образовательный 
центр, школьный стадион, торго-
вый центр.

 Е.ЯНОВИЧ

КОНКУРС

Москомархитектура 
утвердила проект детского 
сада, который представила 
ведомству группа 
компаний «Мортон», 
ведущая застройку жилого 
17-го микрорайона 
«Жемчужина Зеленограда». 

К возведению дошкольного уч-
реждения застройщик планирует 
приступить уже в этом месяце. 
Кроме того, проектом планиров-
ки территории предусмотрено 
строительство школы и еще одно-
го детского сада.

Об этом рассказал заместитель 
префекта Зеленограда Дмитрий 
Морозов.

Площадь застройки будущего 
детского сада составит 1,8 тыс. 
кв. м, а площадь участка – 9,8 тыс. 
кв. м. Общая площадь здания с 
подвалом – 5,4 тыс. кв. м. Детский 
сад в 17-м мкрн будет 3-этажным, 
предусмотрено и подвальное по-
мещение. Дошкольное учрежде-
ние рассчитано на 220 детей (12 
групп).

Здание детского сада – это 3 
блока, соединенные лестницами. 
Вентилируемый фасад будет вы-

полнен из керамогранитной пли-
ты и декоративных элементов из 
фиброцементной панели. 

В будущем детском саду пре-
дусмотрены групповые ячейки 
(спальни, раздевалки, групповые 
комнаты, буфетные, помещения 
сушки), медицинские помещения 

(медкабинет, процедурная, мас-
сажный кабинет, палата, прием-
ная), пищеблок, постирочная, ад-
министративные и общественные 
помещения. 

Также здесь будут физкультур-
ный зал, кружковые, помещения 
для проведения культурно-про-
светительской работы, музыкаль-
ный зал, кабинет психолога. Музы-
кальный зал разместится на 3-м 
этаже, физкультурный – на 2-м, 
медицинский кабинет – на 1-м.

Детский сад расположится в 
центре будущего микрорайона, 
по соседству со вторым дошколь-
ным учреждением и жилыми 
корпусами. Вокруг него обустро-
ят тротуары и пожарные проез-
ды, а территория будет разделе-
на зелеными насаждения, между 
которыми появятся площадки 
для младших, средних, старших 
и подготовительных групп, спор-
тивная и хозяйственные зоны. 
Спортивную площадку покроют 

резиновой крошкой, групповые 
площадки – травяным покрыти-
ем, пожарные проезды и троту-
ары выстелят асфальтом и плит-
кой.

Ранее стало известно, что шко-
лу и детский сад 17-го мкрн пере-
дадут в пользование образова-
тельному комплексу №1194.

Кроме этого, группа компаний 
«Мортон» получила разрешение 
на возведение первого жилого 
корпуса 2-й очереди строитель-
ства. Он будет уже четвертым по 
счету на территории этого микро-
района. К его строительству пла-
нируется приступить в сентябре. 
Всего в «Жемчужине Зеленогра-
да» предусмотрено построить 11 
жилых корпусов.

Сегодня строители ведут рабо-
ты по возведению наземной части 
первых трех корпусов: в первых 
двух домах построено 6-7 этажей, 
а в третьем – 14.

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

Детский сад 17-го микрорайона рассчитан на 220 мест

Должно хорошо получиться...

Департамент 
строительства Москвы 
объявил аукцион 
на выполнение подрядных 
работ по завершению 
строительства бокового 
проезда Кутузовского 
шоссе в Зеленограде 
со стороны 23-го 
микрорайона 
«Зеленый бор». 

Провести работы необходимо 
будет на участке шоссе от проек-
тируемого проезда №678 до про-
ектируемого проезда №65.

Победителю аукциона необхо-
димо будет провести подготови-
тельные работы, реконструкцию 
Кутузовского шоссе, завершить 
строительство бокового проезда и 
участка проезда №6721, устроить 
уличное освещение и дождевую 
канализацию, переустроить элек-

трические сети и участок коллек-
торов, установить светофорные 
объекты, провести благоустройс-
тво и озеленение. Завершать ре-
конструкцию Кутузовского шоссе 
будут пусконаладочные работы.

Все запланированные работы 
необходимо будет провести в те-
чение 4 месяцев после заключе-
ния государственного контракта. 
Таким образом, завершить ре-
конструкцию Кутузовского шоссе 
планируется до конца 2016 года.

Как рассказал заместитель 
начальника управления строи-
тельства транспорта и землеполь-
зования префектуры Евгений 
Шумилкин, на Кутузовском шоссе 
выполнено 65% работ. Прежняя 
подрядная организация выпол-
нила наиболее трудоемкий этап 
строительства – перекладку ин-
женерных коммуникаций. Остава-
лось завершить работы на самом 
дублере Кутузовского шоссе. 

Однако в самый разгар стро-
ительства прошлый подрядчик 
прекратил проводить какие-ли-
бо работы на объекте. Пришлось 
расторгнуть контракт с подрядчи-
ком и объявить новый аукцион.

Длина бокового проезда Ку-
тузовского шоссе составит 650 
метров. Он пройдет вдоль всего 
23-го мкрн параллельно шоссе. 

На дублере предусмотрено одно-
стороннее движение в сторону 
Зеленограда. 

После завершения строитель-
ства дублера Кутузовского шоссе 
планируется провести озелени-
тельные работы на площади поч-
ти 27 тыс. кв. м, в т.ч. цветники на 
площади 53 кв. м. Всего планиру-
ется высадить 117 зеленых насаж-
дений.

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

РАЗВЕРНЕМСЯ НА КУТУЗОВСКОМ?
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Связующее звено между властью и жителями

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РОДИНА НАЧИНАЕТСЯ
СО СВОЕЙ СЕМЬИ

Департаментом 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды Москвы 
запланировано провести 
осенью  масштабные 
озеленительные работы 
в Зеленограде. Во дворах 
и на территориях объектов 
социальной сферы 
ппедполагается высадить 
более 100 деревьев 
и 4,5 тысячи кустарников.

К высадкам запланированы бере-
за, вяз, дуб, ель, клен, каштан, липа, 
лиственница, можжевельник, туя, 
черемуха, ясень и другие породы 
деревьев. Среди кустарников – бар-
барис, бересклет, дерен, лапчатка, 
пузыреплодник, сирень, чубушник 
и др.

Новые зеленые насаждения бу-
дут расти на объектах 3-й категории. 
Согласно критериям оценки и при-
своения категорий объектам озеле-
нения столицы в данную категорию 
входят озелененные территории 
ограниченного пользования жилой 
застройки.

Так, в районе Матушкино ель 
колючая появится у корп. 240 (5 
деревьев), а в 4-м мкрн высадят пу-
шистую березу (у корп. 418 и 456 – 
14 деревьев). Порядка тысячи кус-
тарников сирени появится у корп. 
425, 406, 162, 458, 456.

В Савелках озеленительный 
упор будет сделан на вяз мелко-
листный (корп. 702, 703, 704, 705 – 
9 деревьев).

В районе Силино деревьев этой 
осенью высаживать не планируется. 
Тем не менее у корп. 1005 будут рас-
ти 500 кустарников спиреи, а у корп. 
1102 и 1209 – по 550 кустарников 
лапчатки.

В районе Старое Крюково поя-
вятся деревья клена (корп. 828 – 12 
деревьев), каштана (корп. 828 – 3 де-
рева), липы (корп. 828 – 13 деревьев) 
и березы (корп. 842 – 11 деревьев). 
Остролистный клен будет высажен 
у корп. 828а (3 дерева), здесь также 
будут расти 400 кустарников чубуш-
ника, 150 кустарников сирени.

В Крюково у корп. 2005 высадят 
20 деревьев: 5 каштанов и 15 ду-
бов, а также 200 кустарников сире-
ни и 360 спиреи.

Кроме этого, 14 деревьев и более 
850 кустарников появится на озеле-
ненных территориях учреждений 
здравоохранения, труда и соцзащи-
ты населения, физкультуры и спорта 
Зеленограда. Несколько деревьев 
туи, 220 кустарников спиреи и по-
рядка 80 кустарников лапчатки и 

вейгелы будут высажены у ФОК «Ра-
дуга». А 5 лип будут украшать тер-
риторию Ледового дворца в 20-м 
мкрн.

На территории Центра поддер-
жки семьи и детства «Зеленоград» 
в корп. 1426 планируется высадить 
6 деревьев туи (шаровидную и за-
падную Смарагд), а также много 
кустарников: 165 японской спиреи, 
200 лапчатки, более 60 пузыреп-
лодника, 55 кизильника, чубушник, 
бересклет, можжевельник, гортен-
зия, вейгела и барбарис.

По десять кустарников розы и 
спиреи будет высажено вблизи реа-
билитационного центра для инвали-
дов «Ремесла», корп.1124.

Кроме того, Департаментом 
планируется выполнить работы 
по восстановлению и обновлению 
«живой изгороди» в Зеленограде. 
Так, осенью будут проведены озе-
ленительные работы в городском 
лесопарке на Солнечной аллее, а 
также в Крюковском лесопарке. 
Ранее аналогичные работы были 
проведены на Центральном и Мос-
ковском проспектах города.

Как правило, озеленительные 
работы в Москве проводятся два 
раза в год – весной и осенью. Этой 
весной в Зеленограде по програм-
мам «Миллион деревьев», вклю-
чая объекты социальной сферы, и 
«Лунка в лунке» было высажено 179 
деревьев и 5016 кустарников.

 Е.ЯНОВИЧ

В ТЕНИ КЛЕНА И ЧЕРЕМУХИ

Институт общественных 
советников создан 
в Москве в конце 2013 г.
по инициативе мэра 
столицы С.Собянина. 
Общественные 
советники – это 
связующее звено между 
властью и жителями. 
За два с половиной 
года общественные 
советники стали заметной 
составляющей в жизни 
районов.

Кроме того, сформировался 
определенный склад таких людей: 
это не профессия, а призвание, 
несущее в себе врожденную от-
ветственность за каждую мелочь, 
когда волнует даже засыхающая 
во дворе елочка.

Ольга Михайловна Жагина яв-
ляется общественным советником 
района Крюково с 2014 года. Окон-
чила Туркменский государствен-
ный университет, факультет биоло-
гии. Переехала в Зеленоград вместе 
со своей семьей (мама, муж, двое 
детей, зять и внучка) в 1997 году. 

Главное в жизни О.Жагиной – это 
ее семья. Сейчас она живет все в том 
же доме, а в семье прибавление – 
родилась еще одна внучка.

Помимо работы общественного 
советника, она является председа-
телем спортивной комиссии Совета 
ветеранов 15-го мкрн, членом клу-
ба «Добрые соседи», старшей по
 подъезду.

– Ольга Михайловна, расска-
жите о вашей общественной де-
ятельности.

– Общественной работой я зани-
малась всю жизнь. В университете, 
на биологическом факультете была 
старостой. Почти 20 лет прорабо-
тала в Президиуме Академии наук 
Туркменистана, где организовывала 
Дни науки, семинары, а за создание 
Малой академии наук (научное об-
щество учащихся) награждена на-
грудным знаком «Отличник народ-
ного просвещения». 

Моя общественная работа в 
Зеленограде началась в 1999 г.,
когда на собрании жильцов меня 
выбрали старшей по подъезду. За-
хотелось сделать ремонт в подъез-
де, стали участвовать в конкурсах 
на лучший подъезд. Занимали при-
зовые места, на эти деньги удалось 
сделать ремонт комнаты вахтера, 
санузла для вахтеров, в вестибюле 
положить плитку, украсить холл 
декоративным фонтанчиком, око-
ло подъезда теперь есть малень-
кий прудик с лилиями. 

В 2006 г. по направлению упра-
вы окончила Академию управле-
ния недвижимостью. А в Совете 
ветеранов я стала работать с 2010 
года, после смерти моей мамы 
Раисы Александровны Хвосто-
вой. Она была председателем 
Совета ветеранов Крюково. Мама 
была участницей Великой Оте-
чественной войны – разведчица, 
летчица, писатель, обществен-
ный деятель, много лет занимала
должность председателя Комите-
та защиты мира в Туркменистане. 
А два года назад на Михайловских 
прудах установили скульптуру 
С.Манцерева «9 мая», посвящен-
ную женщине ветерану войны. 
Прообразом этой скульптуры яв-
ляется моя мама. 

Я всегда считала, что спорт – это 
возможность продлить активную 
жизнь, поэтому и возглавила ко-
миссию по спорту в Совете ветера-
нов 15-го мкрн. К спортивной работе
привлекала как можно больше 
пенсионеров. Вместе с другими 
активистами нам удалось заклю-
чить договор с ФОК «Малино» на 
бесплатное посещение бассейна 
ветеранами. А я стала руководить 
процессом набора в эти группы, 
вести агитационную работу среди 
пенсионеров.

На протяжении 5 лет 
наша группа посещала 
бассейн 2 раза в неде-
лю. Но помимо бассей-
на наши активные пен-
сионеры еженедельно 
занимаются фитнес-за-
рядкой, бадминтоном, 
настольным теннисом в 
ФОК «Радуга».

В этом году проходила уже 6-я 
спартакиада «Спортивное долго-
летие», в которой мы принима-
ли участие. В организации этих 
соревнований большая заслуга 
принадлежит В.Сапенскому из ГБУ 
«Фаворит».

– А кто направил вас по пути 
общественного советника? Что 
стало решающей причиной за-
няться этой работой?

– У нас сложилась дружная ко-
манда ветеранов, ответственных 
и неравнодушных людей, активно 
занимающихся спортом, которая 
стала общественными советни-
ками: А.Горюнов, О.Полякова, 
Г.Алеева, О.Ильичева, Г.Федяева 
и др. 

Мы все вошли в состав клуба 
«Добрые соседи». Именно в этом 
клубе, если возникают какие-ли-
бо трудности, помогает психолог 
Елена Огурцова. Клуб устраивает 
праздники во дворах с концерта-

ми, конкурсами, встречами с инте-
ресными людьми. 

Мы, общественные советники, 
по приглашению В.Малининой 
участвуем в собраниях депута-
тов, в составе делегации ездили в 
Троицк, принимали участие в со-
ставе жюри конкурса на лучший 
дворик, сажали деревья на аллее 
Победителей в 15-м мкрн. Должна 
сказать, что Вера Сергеевна Мали-
нина делает все, чтобы каждый из 
нас мог сказать: «Крюково – моя 
гордость!».

Я согласилась, потому что нерав-
нодушна к окружающим и стрем-
люсь, по мере своих сил, делать этот 
мир лучше. Я счастливый человек, 
потому что занимаюсь тем, что очень 
люблю: делаю лучше свой район, го-
род, страну, Родину. Для меня Роди-
на начинается с семьи. Если любовь 
царит в семье, то она будет царить 
во всей стране и во всем мире!

 Н.СОЛОВЬЕВА
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Отдых на любой вкус

ЛЕТО В САВЕЛКАХ
Осень еще не наступила, 
но она все смелее заявляет 
о себе прохладными 
ночами, дождями, 
проступающими, 
как седина, первыми 
прядями желтых листьев. 
Самое время, пока 
не стерлись впечатления, 
вспомнить уходящее 
жаркое лето и еще 
успеть порадоваться 
сентябрьским золотым 
дням, которые ждут 
нас впереди.

Зеленоград – округ-парк: здесь 
не надо далеко ехать, чтобы ока-
заться в лесу. Савелкам в этом 

отношении повезло: лесные мас-
сивы за 6 и 7-м мкрн, Парк Побе-
ды, Черное озеро и Большой пруд 
(две зоны отдыха с купанием из 12 
на всю Москву), «Дом лани», где 
обитатели, привыкшие к людям, 
уже не боятся выходить, позиро-
вать перед камерами. 

Но лето – это не только идил-
лия лесов, радости купания и 
шашлычная романтика. Это вре-
мя длинных дней, которое можно 
и нужно использовать с толком. 
Растить цветы, общаться, ездить, 
узнавать новое. В старину гово-
рили: летний день год кормит. Так 
и сейчас: радости и впечатления, 

накопленные летом, позволяют 
не унывать долгую зиму – до сле-
дующей весны. 

И жители района, и депутаты 
муниципального округа Савелки 
знают толк в летних днях. И не си-
дят, сложа руки, стараясь по мак-
симуму порадовать себя и других.

ЧТО ЗА ЛЕТО 
БЕЗ ЦВЕТОВ?

«Цветы у дома» – конкурс, 
традиционный для всех наших 
районов. И в каждом районе 
есть свои «звезды» и «звездоч-
ки», свои сады Семирамиды. Есть 
они и в Савелках, и в немалом 
количестве. Куратор конкурса 
депутат МО Г.Францева на вече-
ре, посвященном итогам конкур-
са этого года в Савелках, назвала 
количество участников – на него 
было заявлено 48 цветников, 
разбитых руками неравнодуш-
ных жителей!

Но мы не будем сводить дело к 
скучным протокольным словам: 
«на участие в конкурсе заявлено 
столько-то объектов цветочного 
оформления». В Савелках пред-
почитают говорить по-другому: 
на 48 цветников район, а значит, и 
весь округ стал краше! 

И, по сути, в чем же здесь кон-
курс? Да, конечно, тех, кто особо 
отличился, из-под чьих рук яви-
лись на свет не просто клумбы, а 
произведения искусства, и побла-
годарить нужно особо – вручить 

подарки, грамоты. Это и было сде-
лано – не в зале заседаний, по про-
токолу, а с чаепитием, стихами. 

Но это было лишь скромное 
подведение итогов праздника, 
который длился целое лето и еще 
продолжается. Ведь еще не ушли 
летние цветы, не сказали свое 
слово осенние сорта, еще не сбро-
сили листву деревья, высаженные 
руками жителей, не спрятались 
на «зимние квартиры» садовые 
скульптуры, украшающие савел-
кинские дворы. Вальс цветов в 

Савелках еще звучит и с зимой не 
умолкнет: он останется в фотогра-
фиях, воспоминаниях и планах на 
следующее лето.

Кстати, есть от этого конкурса 
не только эстетическая, но и чис-

то практическая польза. Очень 
многие идеи, саженцы и семена 
переходят из рук в руки, оседают 
и дают плоды не только на пали-
садниках перед городскими мно-
гоэтажками, но и на дачах и даже 
на балконах! 

Так, главу МО Савелки Ирину 
Васильевну Юдахину неожидан-
но для нее самой участники кон-
курса отметили сами, по своей 
инициативе. За что? – за дивный 
сад, который все лето цветет на ее 
балконе.Корпус 618 подъезд 2

Награждение участников конкурса

Аисты А.Крючкова
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Праздник получается для всех!
глава 
муниципального 
округа

Юдахина 
Ирина Васильевна

ЭХ, ПУТЬ-
ДОРОЖКА!

Под открытым небом по России 
путешествовать не очень-то ком-
фортно. Расстояния огромные, а 
в небесах – то жара, то холод, то 
дождь, то вьюга. На наше счастье, 
на помощь приходят блага циви-
лизации.

Одно из таких благ явилось в 
виде автобуса с кондиционером. В 
автобусе разместились полсотни 
человек (в основном посетители 
отделения дневного пребывания 
КЦСО «Савелки») и с комфортом 
отправились в поездку, которую 
можно назвать экскурсией, а мож-
но – и паломничеством. Потому 
что цель ее – Саввино-Сторожев-
ский монастырь. 

Вот одно из направлений лет-
ней работы МО Савелки – экскур-
сии. Куда? Куда люди пожелают, 
куда автобус дотянется. В столи-
це сейчас действует программа 
«Московское лето 55+», но Савел-
ки и сами себе такую программу 
организуют. Нет отбоя от желаю-
щих, нет недостатка в пожеланиях. 
Есть одно ограничение – средства. 
Но когда они позволяют, праздник 
получается для всех.

И ТАНЦЫ!
Вечера танцевальной музыки 

на летней площадке у КЦ «Зеле-
ноград» – уже давняя традиция. 
Давняя относительно: чисто по 
возрасту – всего третий год. Но 
тем, кто летними воскресными 
вечерами приходит сюда, чтобы 
потанцевать под звуки живого ду-

хового оркестра, кажется, что это 
было всегда. Отними сейчас этот 
праздник у людей – им покажется, 
что вырезали целый кусок жизни 
(по счастью, «отнимать» никто и не 
собирается, напротив, и депутаты 
МО Савелки, и КЦ «Зеленоград» 
стараются, чтобы эта программа 
была разнообразнее и полнее). 

И МНОГО ЧЕГО 
ЕЩЕ

Савелкинское лето не кончи-
лось. Оно еще продолжится кон-
курсом «Савелкинские таланты», 
итоги которого будут подведены 
в октябре. Еще будет День горо-
да, для которого в Савелках при-
пасены свои сюрпризы. Еще бу-
дут новые поездки и экскурсии, 
новые праздники и конкурсы. И 
будет новое лето, которое точно 
будет не хуже нынешнего. А мы –
и депутаты Савелок, и жители – 
постараемся, чтобы оно стало 
еще лучше.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора и из архива 

МО СавелкиНа экскурсии в Саввино-Сторожевском монастыре

Вечер танцевальной музыки
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Депутаты утвердили план работ по благоустройству

КОНКУРС

ЖАРКОЕ ЛЕТО ДЕПУТАТОВ 
У большинства 
людей летняя пора 
ассоциируется с отпусками 
и солнечным отдыхом. 
Лето у Совета депутатов 
муниципального округа 
Силино выдалось 
действительно жарким. 
Но связано это отнюдь 
не с насыщенным 
отдыхом, а с продуктивной 
и упорной работой. 

Одной из важнейших задач яв-
ляется поддержание внешнего 
облика района в достойном виде. 
За надлежащим состоянием тер-
риторий в Силино депутаты муни-
ципального округа следят весьма 
пристально. В рамках депутатского 
контроля они совместно с активис-
тами и заинтересованными пред-
ставителями учреждений проводят 
проверки работ по ремонту, благо-
устройству и содержанию объек-
тов. В ходе проверок были сделаны 

некоторые замечания, в частности, 
по капремонту спортивной пло-
щадки у корп. 1114, ярмарке выход-
ного дня у супермаркета «Ольга». 
Отметим, что все нарушения были 
незамедлительно устранены. 

На сегодняшний день сформи-
рован перечень работ по благо-
устройству объектов на 2016 год. 
Около корп. 1106 отремонтируют 
ограждения, а во дворе корп. 1126 
приведут в порядок асфальтовое 
покрытие. Для жителей корп. 1129 
проведут ремонт твердого покры-
тия на площадках для отдыха. А у 
корп. 1001 до конца года произве-
дут установку малых архитектур-
ных форм. 

Кроме того, Совет депутатов 
принял решение благоустроить 
водное сооружение Дунькин пруд. 
При формировании плана работ 
депутаты МО Силино учитывали 
обращения жителей, большинст-
во из которых касались дворовых 
территорий и жилого сектора. 

В этом году депутаты района 
уже поддерживали инициативы 
силинцев, проживающих в корп. 
1007 и 1137, по замене игровых 
комплексов, благоустройству 
мест отдыха, ремонту внутридво-
ровых проездов. Без внимания 
не остались и другие обращения. 

Вопрос подготовки жилого 
фонда к отопительному сезону 
также стоит у депутатов МО Сили-
но на особом контроле. Предста-
вители законодательной власти 
лично принимали участие в ме-
роприятиях по подготовке жило-
го сектора к зиме. 

Помимо благоустройства в лет-
нее время актуальным является 
вопрос пожарной безопасности. 
Депутаты – члены рабочих комис-
сий МО Силино при участии пред-
ставителей МЧС по ЗелАО, Жилин-
спекции по ЗелАО, управы района 
Силино, Моэнергосбыта провели 
две встречи с жителями 10-го 
мкрн по вопросам пожарной бе-
зопасности в жилом секторе. 

Многие жители планируют 
свои отпуска именно на летний 
период, а студенты и школьники 
свободно наслаждаются канику-
лами. Чтобы отдых силинцев был 

ярким и насыщенным, депутаты 
МО Силино организовали ряд до-
суговых мероприятий на террито-
рии Школьного озера и в Народ-
ном парке «Панфиловский». 

Праздники проводились в 
честь Дня России, Дня россий-
ской молодежи, Дня семьи, любви 
и верности. Кроме того, в июне 
в рамках гражданско-патриоти-
ческой программы «Узнай свой 
край» депутаты организовали 
экскурсию для жителей района в 
Тверь с посещением музея писа-
теля А.Салтыкова-Щедрина. 

 Советник О.ГУЗЕЕВА

Каждый городской житель 
согласится с тем, что 
живая природа – лучшее 
лекарство от стресса. 
Ежедневная толчея, 
постоянные децибелы 
шума, экозагрязнение 
и прочие издержки 

урбанистического 
пространства негативно 
влияют на психическое 
здоровье человека. 

В противовес этому, флора с 
ее благоухающими ароматами 
и благоприятной для психики 
цветовой гаммой действует как 

лучший антидепрессант. Жители 
зеленоградского района Силино 
не понаслышке знают о том, какие 
важные эстетические функции вы-
полняют растения. 

Уже более 10 лет в муници-
пальном округе Силино проходит 
конкурс на самый нарядный пали-
садник. В этом году о своем учас-
тии заявили 22 корпуса/подъезда. 
В их числе прошлогодние призеры: 
Валентина Сандырева (корп. 1201), 
Полина Топольская (корп. 1202), 
Александра Ивакина (корп. 1203), 
Лидия Дородных (корп. 1210), 
Валентина Мамаева (корп. 1114), 
Надежда Степанова (корп. 1116), 
Ольга Зайцева (корп. 1131), Тамара 
Нохрина (корп. 1203), Евгения Ива-
нова (корп. 1007). 

Кроме того, в этом году появи-
лись новые участники: Раиса Мер-
кулова (корп. 1012), Любовь Кор-
зун и Алла Шаталова (корп. 1110). 

Продолжили радовать своим твор-
чеством жители корп. 1131. Живо-
писные палисадники представили 
Нина Хмеликова, Вера Тарасова, Га-
лина Фирсова (корп. 1133), а также 

активисты корп. 1003, 1004, 1005, 
1006. 

Благодаря кропотливой работе 
небезразличных к облику своего 
двора силинцев палисадники на-

столько преобразились, что вдох-
новили бы любого художника. Ды-
шащая жизнью зелень, пестрящая 
самыми разными оттенками, не 
только радует глаз, но и помога-

ет здоровью, являясь дополни-
тельным источником чистейшего 
кислорода. Поэтому даже в самый 
жаркий день воздух во дворах 
района благоухает свежестью. 

Конкурс на самый нарядный 
палисадник не только вдохнов-
ляет жителей на флористичес-
кие фантазии, но и помогает 
отвлечься от повседневной ру-
тины и заняться по-настояще-
му полезным делом. А того, чья 
композиция окажется лучшей, 
наградят 14 сентября в рамках 
празднования Дня муниципаль-
ного округа Силино. 

 Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Силино

ДОМИК ОКНАМИ В САД

Благоухающий палисадник –
лучший антидепрессант

Участники конкурса
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Новый проект – медицинское самообразование

СОБЕСЕДНИК

Окончание. 
Начало в №30 от 12.08.16

Интервью с заведующим 
отделением медицинской реа-
билитации Светланой Валенти-
новной Торченюк.

Кроме роботизированной тех-
ники, у нас имеются тренажеры 
для восстановления мелкой мото-
рики кисти с элементами эрготе-
рапии, которые позволяют паци-
ентам неврологического профиля 
вспомнить, как делаются те или 
иные движения в быту. Заново 
обучаем завязывать шнурки, от-
крывать либо закрывать замок и 
многому другому.

Лазерный кластер является 
очень ценным для нас и наших па-
циентов. Прибор уникальный, так 
как в большинстве случаев лазер-

ные приборы представлены то-
чечными излучателями, которые 
создают узконаправленный поток 
излучения. А вместе с тем некото-
рые проблемы требуют более об-
ширного воздействия. 

Например, различные кожные 
заболевания, мокнущие поверх-
ности, трофические язвы, дли-
тельно незаживающие раны, т.е. 
когда необходимо воздейство-
вать сразу на большой участок. И 
в этом случае кластер позволяет 
охватывать большой фрагмент 
пораженной поверхности, бо-
лее того, применяя 18 источни-
ков лазерного излучения. Среди 
последних часть представлена в 
инфракрасном спектре, а часть в 
красном, что в комплексе усили-
вает лечебное эффект.

– Чем представлено отделе-
ние в филиалах?

– В каждом нашем филиале в 
той или иной степени имеется 
наша служба. В филиале №1 есть 
кабинет физиотерапии – доста-
точно хорошо оборудованный 
и большой, где представлены 
практически все виды физичес-
ких факторов, за исключением 
теплолечения. Там же находится 
массажный кабинет, работают вы-
сококлассные массажисты и есть 
водолечебница, которая, кстати, 
является первой в городе.

В филиале №2 есть кабинет фи-
зиотерапии и большой зал ЛФК 
(специализированный), где за-
нимаются пациенты после эндо-

протезирования крупных суста-
вов: тазобедренных и коленных. 
Занятия проводятся на удобных 
кушетках с использованием спе-
циального тренажерного обо-
рудования. Имеются и два мас-
сажных кабинета, работают два 
врача-физиотерапевта, которые 
в полном объеме обеспечивают 
потребности пациентов большой 
части нового города.

В филиале №3 имеется зал ЛФК, 
прием ведут врач ЛФК и два мас-
сажиста.

– Какие планы на будущее у 
вашего отделения?

– Прежде всего, расти и разви-
ваться, чтобы не потерять весь тот 
потенциал, что уже заложен в на-
шем отделении, и, конечно, продол-
жать совершенствовать его работу. 

В Зеленограде идет реализа-
ция пилотного проекта по трех-
этапной системе реабилитации, 
которая включает в себя взаимо-
действие различных медицинских 
организаций города для обеспе-
чения преемственности реабили-
тационных мероприятий.  Наш 
этап самый объемный. И наша с 
коллегами задача, наладить это 
взаимодействие. 

Также большой интерес и по-
тенциал представляет совместная 
работа Центра амбулаторной хи-
рургии с нашими травматологами 
и ортопедами, которая уже про-
водится.

Я достаточно много интересу-
юсь вопросами спортивной ре-

абилитации, есть очень 
интересные идеи, разра-
ботки, которые бы хоте-
лось внедрить в практику. 
Учитывая, что Зеленоград 
достаточно молод, спор-
тивная составляющая 
хорошо выражена и мед-
помощь нашим спорт-
сменам в родном городе 
всегда будет кстати.

– Как вы считаете, ка-
кими качествами дол-
жен обладать человек, 
чтобы стать хорошим 
врачом?

– Терпение, упорство, 
внимательность, добро-
желательность и, самое 
главное, профессиона-
лизм. Профессионализм в 
хорошем понимании это-
го определения, а еще это 
широкий кругозор, безусловная 
грамотность в прямом смысле, 
потому что когда доктор пишет 
неграмотно, это подрывает пре-
стиж врача как специалиста. Важ-
но понимание того, что в нашей 
профессии легко не бывает, при-
чем не только на этапе учебы, но 
и в течение всей профессиональ-
ной деятельности, когда посто-
янно все меняется и необходимо 
быть «тренде».

– В медицинской прессе  час-
то можно встретить термин 
«профессиональное выгора-
ние». На чем, по-вашему, выго-
рают врачи?

– Они выгорают в процессе об-
щения с пациентами, потому что к 
нам не приходят люди здоровые, 

к нам не приходят люди, чтобы по-
делиться какой-нибудь радостной 
вестью. А когда человек болен, 
конечно, его настроение оставля-
ет желать лучшего. И  случается, 
что недовольство выливается на 
врачей. 

Плюс это интенсивная работа, 
особенно если мы будем говорить 
о тех, кто на «передовой» – тера-
певты, хирурги и др. Это огромная 
ответственность за жизнь чело-
века, его здоровье и, конечно же, 
это большая физическая нагрузка, 
складывающаяся дополнительно 
из ночных дежурств, суточных 
смен (хирурги, травматологи и 
др.). Все вместе, наверное, и дает 
элемент выгорания.

 Беседовал А.ИЗВОЛЬСКИЙ

ГЛАВНОЕ – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

С.Торченюк

Галокамера в корп. 2042

Когда мы были 
маленькими, то думали, 
что всему можно 
научиться в школе. Жизнь 
показала, что все познать 
невозможно, но школа 
дала каждому базовые 
знания, без которых жить 
в современном мире было 
бы гораздо сложнее.

В Городской клинической боль-
нице №3 открыли свою «школу». 
Впервые в Зеленограде cтарто-
вал совершенно новый проект –
общественная образовательная 
программа «Школа инфаркта 
миокарда». Основная цель – ин-
формирование жителей о самых 
опасных заболеваниях, о передо-
вых технологиях в медицине, ко-
торые уже успешно применяют-
ся. Обучение разделено на темы: 
инфаркт миокарда; аритмология; 
сердечная недостаточность; пер-
вая доврачебнаяи медицинская 
помощь при острых состояниях.

Инфаркт миокарда – заболе-
вание, обусловленное резким 
прекращением кровотока в од-
ном или нескольких кровеносных 
сосудах вследствие закупорки 
их сгустками крови (тромбами) и 
приводящим к омертвению части 
тканей сердца.

В России ежегодно случается 
350 тысяч инфарктов. Они явля-
ются одной из самых распростра-
ненных причин смерти. 

Как же предотвратить это 
страшное заболевание? И какие 
методы диагностики и лечения 
применяются в борьбе с ним в зе-
леноградской больнице?

10 августа на первом занятии 
Школы инфаркта миокарда состо-
ялся обстоятельный разговор на 
эту тему. В ГКБ №3 весной начал 
работу Региональный сосудистый 
центр (РСЦ). Ежедневно в кругло-
суточном режиме здесь оказыва-
ют экстренную помощь больным с 

острым коронарным синдромом 
и острым нарушением мозгово-
го кровообращения. Это решило 
чрезвычайно важную проблему: 
теперь больных не нужно отправ-
лять в клиники других столичных 
округов. С момента открытия цен-
тра удалось спасти более 230 па-
циентов.

Руководитель РСЦ, заведующий 
отделением реанимации и интен-
сивной терапии больных кардио-
логического профиля, ассистент 
кафедры терапии, клинической 
фармакологии и скорой медицин-
ской помощи МГМСУ им. Евдоки-
мова, врач-кардиолог, аритмо-

лог, анестезиолог-реаниматолог 
высшей категории А.Грицанчук 
рассказал о факторах риска, при-
чинах развития инфаркта мио-
карда, методах его диагностики и 
лечения. Особое внимание было 
уделено симптомам и правилам 
оказания первой помощи.

Заведующий отделением рент-
генхирургических методов диа-
гностики и лечения И.Ситько пос-
тарался максимально доступно 
объяснить, что такое коронаро-
графия и стентирование, каковы 
преимущества малоинвазивных 
хирургических методов лечения 
ишемической болезни сердца.

Рентгеноперационная – базо-
вое подразделение сосудистого 
центра ГКБ №3. Здесь работают 
специалисты высочайшей квали-
фиции, используются современ-
ное оборудование и новейшие 
технологии. 

Рентгенэндоваскулярные диа-
гностика и лечение – это комплекс 
внутрисосудистых вмешательств, 
проводимых при помощи специ-
ального оборудования и рентге-
на. Преимущества такого метода 
лечения, в отличие от традицион-
ной хирургии, достаточно велики. 
Все диагностические и лечебные 
вмешательства производятся без 
разрезов, через небольшие от-
верстия. В большинстве случаев 

пациенту не нужен наркоз, только 
местное обезболивание в месте 
пункции. 

Такие операции – настоящее 
спасение для тяжелых пациентов, 
которым противопоказано тради-
ционное хирургическое лечение. 
И еще один плюс – на теле не ос-
тается шрамов, а восстановитель-
ный период проходит быстро, 
способствуя скорейшей выписке 
больного.

– Эндоваскулярная хирургия – 
это возможность посмотреть вез-
де, – с улыбкой говорил И.Ситько. 
Звучит невероятно и кажется, 
что возможности современной 
медицины безграничны. А самое 
удивительное, что абсолютно лю-
бой житель Зеленограда в случае 
экстренной ситуации получит 
это «чудо» бесплатно в Городской 
клинической больнице №3. Глав-
ное, иметь медицинский полис. 

«Школа инфаркта миокарда» 
закрывает свои двери, но нена-
долго. Такие конференции пла-
нируют проводить ежемесячно. 
В ГКБ №3 будут рады видеть всех 
желающих на следующем «уроке» 
по теме «Аритмология» во второй 
половине сентября.

Ведь так важно знать, что про-
исходит с нашими сосудами, и от 
чего так часто стучит сердце…

 И.ПИГАРЕВА

В ШКОЛУ – ЗА ЗДОРОВЬЕМ

На первом занятии
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Не перевелись в России герои спорта!

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

АНОНС ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

В честь Дня 
физкультурника в 
15 столичных парках 
прошла зарядка для всех 
желающих. Инструкторами 
стали звезды спорта, кино, 
телевидения, эстрады и 
политики.

Во дворах нашего детства 
конца 60-х ребятня, гоняя мяч, 
воображала себя Стрельцовы-
ми, Яшиными, Ворониными. Если 
мальчишка шел записываться в 
секцию бокса, он непременно хо-
тел стать Валерием Попенченко. 
Если паренек становился на конь-
ки и брал в руки клюшку, он под-
ражал Валерию Харламову. И это 
было замечательно, ибо победы 
и рекорды кумиров давали мощ-
нейший заряд распространению 
массового спорта, а в конечном 
итоге – укреплению здоровья все-
го многонационального населе-
ния страны.

Не перевелись в России герои 
спорта. Есть с кого брать пример, 
на кого равняться и нынешней де-
творе. У всех на слуху имена бес-
страшного хоккеиста Александра 
Овечкина, непревзойденной пры-
гуньи с шестом Елены Исимбае-
вой, очаровательной гимнастки 
Алии Мустафиной, несгибаемой 
теннисистки Марии Шараповой и 
других асов, чьи победы приводят 
в спорт, отрывая от компьютерных 
игрищ сегодняшнее поколение.

А потому трудно переоценить 
значение акции, проведенной в 
минувшую субботу. Особое зву-
чание «звездной» зарядке прида-
ла Олимпиада, которая в эти дни 
проходит в Бразилии.

…В зоне отдыха пляжа «Лево-
бережный» с традиционным физ-
культприветом к прославленным 
спортсменам: олимпийским чем-
пионам волейболистке Марине 
Кумыш и бобслеисту Дмитрию Тру-
ненкову, гимнастке многократной 
чемпионке мира и Европы Ольге 
Капрановой, обратились команды 
Зеленограда и Северного адми-
нистративного округа столицы. 
Вместе со звездными гостями и 
чирлидерами, без которых не об-
ходится ныне ни одно спортивное 
событие, молодежь приступила к 
зарядке.

Многообразие спортивных ви-
дов, в которых команды мерились 
силами, впечатлило: пляжный во-
лейбол, настольный теннис, самбо, 
силовые единоборства, воркаут – 
всего и не перечислишь. Особое 
внимание привлекли динамичные 
поединки на площадках для пляж-
ного волейбола – сравнительно 
молодого олимпийского вида, в 
котором отечественные мастера 
быстро прогрессируют.

Состязания длились не один 
час и нужно заметить, что зеле-
ноградские девушки и юноши 
неизменно оказывались в числе 
лучших.

Параллельно развивались со-
бытия и других московских пар-
ках. В Екатерининском перед за-
рядкой каждый мог попробовать 
себя в современном танце: мас-
тер-класс здесь провели артисты 
школы-студии «Тодес». В Солн-
цево молодежь познакомилась с 
таким экзотическим для России 
видом спорта как роуп-скиппинг, 

прыжками через скакалку с ис-
пользованием различных трюков. 
На Борисовских прудах прошли 
занятия по карате.

В качестве инструкторов высту-
пили знаменитые люди: двукрат-
ный олимпийский чемпион Ана-
толий Старостин, баскетболистка 
олимпийская чемпионка Ирина 
Сумникова, борец многократный 

чемпион мира и Европы Самвел 
Даниэлян, член Общественной 
палаты РФ Любовь Духанина и др.

Нужно особо отметить, что 
проект под названием «Фитнес-
лето» подразумевает проведение 
«звездных» зарядок и разминок в 
течение всего сентября. Таким об-
разом, физкультурное лето про-
длится еще на месяц.

ВДОХ ГЛУБОКИЙ, РУКИ ШИРЕ!..

В воскресенье, 21 августа, 
в Зеленограде стартует 
третий марафон «В тот же 
день и в тот же час» под 
девизом «Стань ближе к 
Олимпиаде!». 

Любительский забег на 42,2 
км, стартующий одновременно 
с началом марафонского забе-
га на Олимпиаде, проводится в 
России уже в третий раз, причем 
второй раз – в Зеленограде. Пер-
вый, приуроченный к пекинской 
Олимпиаде 2008 г., стартовал из-
за разницы во времени глубокой 
ночью и все равно собрал боль-
шое количество участников и 
зрителей.

Первое упоминание о Мара-
фоне появилось еще в I веке до 
нашей эры в одном из эссе древ-
негреческого философа Плутар-
ха. Согласно античной легенде 
греческий воин после битвы при 
Марафоне, одного из крупней-
ших сражений греко-персидских 
войн, пробежал от Марафона до 
Афин, не останавливаясь. Достиг-
нув цели, воин воскликнул «Ра-
дуйтесь, афиняне, мы победили», 
после чего упал замертво. 

Идея включить марафонский 
забег в программу современ-
ных Олимпийских игр принад-
лежит французскому филологу 

М.Бреалю. С 1896 г. забег прибли-
зительно в 40 километров стал 
традиционным для легендарных 
соревнований. 

Жители нашего округа всегда 
отличались любовью к спорту и 
здоровому образу жизни. В горо-

де регулярно проходят спортив-
ные мероприятия как для профес-
сионалов, так и для любителей. В 
особом почете у зеленоградцев – 

бег. В легкоатлетических соревно-
ваниях принимают участие люди 
всех возрастов от мала до велика.

Старт забегу будет дан на Цен-
тральной площади у КЦ «Зеле-
ноград». Здесь же на большом 
экране начнется трансляция 
марафона с Олимпиады в Рио-
де-Жанейро. Благодаря этому 
спортсмены смогут ощутить 
единство с олимпийскими атле-
тами.

В бразильской столице старт 
забега запланирован на 9.30. Од-
нако между Москвой и Рио су-
ществует 6-часовая разница, по-
этому в Зеленограде марафонцы 
стартуют в 15.30.

Для тех, кто не осилит мара-
фонскую дистанцию, но все же 
хочет приобщиться к такому 
грандиозному событию, предус-
мотрены более короткие дис-
танции: 10 км и 3,5 км – несорев-
новательный забег. А предварит 
старт также несоревнователь-
ный детский забег на 500 мет-
ров.

Марафонский забег, приоб-
ретя многовековую историю, 
сохранил главное – дух победы. 
Именно его непременно ощутит 
каждый участник 21 августа. Что-
бы пробежать такую дистанцию, 
нужно преодолеть себя. А глав-
ная победа в жизни человека – 
это победа над собой. 

 Н.ГОРМАЛЕВА

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ И В ТОТ ЖЕ ЧАС

21 августа в 15.30 ч 
состоится забег на 42,2 км

 И.БАБАЯН

День физкультурника в «Лужниках»

ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТА

21 августа 2016 г. в Зеленоградском 
административном округе в связи с 
проведением легкоатлетического ма-
рафона «В тот же день и в тот же час», 
а также ограничениями движения 
личного и общественного транспорта 
по Центральному проспекту в период 
с 15.00 до 16.30 вносятся изменения в 
работу общественною транспорта.

1. Автобусы маршрута №400 «экс-
пресс» и №400 «поостановочный» будут 
осуществлять посадку на остановке 
«Березка». При движении от станции 
метро «Речной вокзал» в направле-
нии «Северной» трасса маршрута не 
меняется. Автобусы будут следовать 
по ул. Юности и станции «Северная».

2. Автобусы маршрута №1 будут 
следовать в направлении СТО ВАЗ по 
ул. Юности.

3. Автобусы маршрутов №№2, 11 
работать не будут.

4. Автобусы маршрута №19 в на-
правлении Горбольницы будут следо-
вать по Озерной аллее.

5. Автобусы маршрута №32 будут 
следовать до остановки «МИЭТ».

6. Автобусы маршрута №№3, 29 бу-
дут работать до ост. «Электрон».

7. Автобусы маршрута №9 будут 
следовать до ст. Крюково.

8. Автобусы маршрутов №№10, 12, 
27, 31 будут работать без изменений.



Большим 
спортивным 
праздником 
в ФОК 
«Савелки» 
отметили 
зеленоградские 
спортсмены День 
физкультурника. 

В рамках торжественной цере-
монии открытия прошло награж-
дение золотыми знаками отли-
чия участников Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду 

и обороне», которые 
вручали начальник управления 
МЧС полковник Е.Алаев и дирек-
тор Центра физической культуры 
и спорта А.Сысоев. 

Награды получили А.Семикашев, 
Н.Розанова, Е.Розанов и А.Мороз –

все они действующие сотрудники 
УВД по ЗелАО ГУ МВД России по 
Москве.

Во время церемонии откры-
тия состоялась и поддержка сра-
зу двух общероссийских акций: 
«Зарядка со стражем порядка» и 
«Зарядка с чемпионом». Зарядку 
для участников и зрителей про-
водила мастер спорта России по 
спортивной аэробике, чемпионка 
и призер всероссийских и между-
народных соревнований Яна Пол-
канова. Лейтенанты полиции Иван 
Шестопёров, золотой призер чем-
пионата МВД России по хоккею 
с шайбой, и Иван Алтынников, 

инструктор Центра служебной 
и боевой подготовки УВД ЗелАО, 
продемонстрировали боевые 
приемы борьбы, используемые 
для обезоруживания вооружен-
ных преступников. 

Затем на площадках прошли 
захватывающие поединки по раз-
личным видам спорта, апофеозом 
которых стала финальная встреча 
по перетягиванию каната между 
командами УВД и МЧС Зелено-
града. Победили сотрудники поли-
ции  со счетом 2:0.

В других видах спорта победи-
телями стали:

РУССКИЙ ЖИМ
1-е место: А.Семикашев (УВД);
2-е место: В.Григорьев (РУСЪ);
3-е место: Д.Костамаров (УВД).

КРОССФИТ
1-е место: Д.Погодин; 
2-е место: Д.Мамедов; 
3-е место: Р.Тимошин. 

BОЛЕЙБОЛ 3*3
1-е место: «МЧС»;
2-е место: «DreamTeam»;
3-е место: «Пожарный расчет».

БРОСОК 
В КОЛЬЦО 

1-е место: Ю.Харузин (МЧС);
2-е место: В.Буянов; 
3-е место: И.Иванов. 

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

1-е место: 
А.Русанов; 

2-е место: 
Ю.Прокофьев; 

3-е место: 
А.Иванов. 

ДАРТС
1-е место: А.Осипов (УВД);
2- место: Н.Макаров (ЦФКиС);
3- место: В.Сентеши. 
Победители в каждой дис-

циплине получили подарочный 
сертификат номиналом 1500 руб-
лей от сети медицинских клиник 
«Дали», а в детских эстафетах на 
надувной конструкции лучшим 
вручили подарочные сертифи-
каты номиналом 1000 рублей от 
CRAZYPARK (ТРЦ «Иридиум»).

 А.ПОПОВ, фото А.ЕВСЕЕВА
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Вручены золотые значки ГТО 

ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА 
И ЧЕМПИОНОМ

ФУТБОЛ

ФК «ЗЕЛЕНОГРАД» 
ОБЫГРАЛ 
«МОЛОДЕЖКУ» 
СТРОГИНО

В рамках подготовки ко вто-
рой части футбольного сезона 
ФК «Зеленоград» провел на ста-

дионе «Янтарь» в Москве това-
рищеский матч против молодеж-
ного состава ФК «Строгино».

Зеленоградцы, игравшие в 
тренировочный майках темно-
серого цвета без номеров, до-
бились уверенной победы. На 
18-й минуте В.Моисеенко после 
передачи Д.Адушева отправил 
мяч в сетку – 0:1. 

Затем отлично исполнил 
штрафной А.Клюев. На 36-й ми-
нуте лучший бомбардир «Зеле-
нограда» С.Нечушкин не про-
стил защитника за ошибку.

Ближе к концу первого тайма иг-
рок «Строгино-М» «размочил» счет 
ударом с подступов к штрафной. На 
56-й минуте «Зеленоград» полно-
стью поменял состав. На 71-й ми-
нуте Р.Ростов реализовал пенальти, 

который сам же и заработал. «Стро-
гино-М» забили еще один гол, но 
последнее слово в матче осталось 
за зеленоградцами. А.Епифанов за-
бил гол с дальнего штрафного – 2:5. 

ИГРА 
ПЕРЕНЕСЕНА

Матч первенства России 
по футболу среди футболь-

ных команд II I  дивизиона 
зона «Москва» между коман-
дами ФК «Зеленоград» и ФК 
«Приалит» (Реутов, Москов-
ская область),  назначенный 
на 23.08.2016 г.  на стадионе 
«Ангстрем», отменен реше-
нием Московской федерации 
футбола и перенесен на бо-
лее поздний срок. 
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Низко летят. К дождю!

«АВИАДАРТС»: 
ПОПАСТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!

Над Феодосийским 
заливом не смолкал звук 
реактивных истребителей 
и «вертушек». 
Пролетающая над 
пляжем на малых высотах 
авиатехника заставляла 
отдыхающих выбегать на 
улицы с фотоаппаратами 
даже под дождь. 

В небе над Феодосией началась 
и продолжалась на протяжении не-
скольких дней подготовка к 3-му этапу 
всероссийских соревнований воен-
ных летчиков «Авиадартс-2016». 

Что же такое «Авиадартс», и зачем 
он проводится? Если коротко, то в 
этих соревнованиях участвуют дейст-
вующие пилоты военной авиации. На 
своих боевых машинах они преодоле-
вают систему ПВО, поражают ракета-
ми наземные и надводные цели, ведут 
условный воздушный бой. 

Всем, кто любит авиацию и все, что 
с ней связано, хотя бы один раз в жиз-
ни нужно посетить это мероприятие. 
Правда, при этом нужно запастись 
терпением и упорством, потому что 

ажиотаж вокруг этого события зашка-
ливает. А вот организация для посети-
телей – не очень. 

Солнце выглядывало в редкие часы, 
когда крымская погода сжаливалась 
над туристами, давая возможность по-
валяться на пляже. Но на улицах было 
людно и в непогоду. Феодосийцы и 

туристы со всей страны с биноклями, 
видеокамерами и фотоаппаратами 
наизготове уже с утра занимали места 
с хорошим обзором неба: народ стре-
мился увидеть и запечатлеть самолеты 
и вертолеты, летающие в построении. 
Ведь не каждый день увидишь такое 
на близком расстоянии от земли. 

Для маленькой Феодосии прове-
дение мероприятия такого уровня 
стало поистине огромным событием, 
которое привлекло в город дополни-
тельный поток туристов со всех угол-
ков России и из зарубежья. Этому не 
смогли помешать даже ежедневные 
проливные дожди, холодный ветер и 
штормовое море.

Но полеты над городом были толь-
ко прелюдией к основному действу 
для гражданских гостей «Авиадартса». 
Главное мероприятие было заявлено 
на 4 июня, когда на вновь отстроен-
ном военном полигоне «Чауда», рас-
положенном на одноименном мысе, 
собрались тысячи гостей на самую 
зрелищную часть соревнований «Ави-
амикс». 

Чтобы получить настоящее удо-
вольствие от посещения этого ме-
роприятия, нужно быть человеком, 
влюбленным в авиацию и самолеты. 
Наверное, я такой человек. Ведь лю-
бой военный полигон – это особо ох-
раняемый объект, на который в обыч-
ные дни попасть невозможно, а в дни 
проведения массовых мероприятий 

это возможно только в теории, а вот 
на практике…

Готовиться нужно основательно, 
даже к выживанию в трудных услови-
ях: еда, термос с горячим чаем, теп-
лая непромокаемая одежда, удобная 
обувь, полная зарядка телефона, бу-
мажная карта (пригодилась!), деньги 
на сувениры (не пригодились, т.к. па-
латки с ними сдуло). 

В итоге, добраться на полигон «Ча-
уда» в кульминационный для Фео-
досии день смогли самые упорные и 
выносливые любители авиации и ост-
рых ощущений. Ливень, град, сильный 
ветер, огромные пробки, пеший путь 
по полю и дороге из крупной гальки – 
препятствия, которые встали на пути 
крымчан и гостей полуострова. Заяв-
ленное на 11.00 начало полетов пере-
неслось на 15.00. Правда, в процессе 
ожидания прибывшие зрители не ску-
чали, оказывая посильную помощь в 
удерживании торговых шатров и лов-
ле разлетевшихся по полю сувениров.

Но все эти неудобства были, в кон-
це концов, вознаграждены, когда на-
чался «Авиамикс». Началось авиашоу, 
достойное того, чтобы ехать на него 

из другого города. Да даже из другой 
страны можно приехать, чтобы уви-
деть своими глазами выступление 
российских пилотажных групп «Стри-
жи», «Соколы России», «Русские витя-
зи», «Крылья Тавриды», «Беркуты».

Штурмовики Су-25СМ, сверхзвуко-
вые ракетоносцы-бомбардировщики 
Ту-22М3, многоцелевые истребители 
МиГ-29СМТ, истребители Су-27, Су-27-
СМ, Су-30СМ, многоцелевой сверхма-
невренный истребитель поколения 
4++ Су-35С, фронтовые бомбардиров-
щики Су-24, истребители-бомбарди-
ровщики Су-34 выполняли стрельбы и 
бомбометание по наземным и надвод-
ным целям, которые были выполнены 
в виде макетов самолетов и кораблей, 
и даже уничтожили условный нефте-
перерабатывающий завод и колонну 
танков противника. 

Одной из самых захватывающих 
частей «Авиамикса» стал воздушный 
бой, хотя низкая облачность не поз-
волила летным экипажам продемонст-
рировать его наиболее масштабно.

Зрителям удалось увидеть и сброс 
тактического десанта в виде военной 
техники с самолета Ил-76МД, а также 
имитацию пожаротушения с выбро-

сом порядка 42 тонн воды, добавив на 
полигон еще немного влаги.            

Мне особенно запомнилась верто-
летная группа «Беркуты» на Ми-28Н, 
от выступления которых захватыва-

ло дух. Издалека казалось, что рас-
стояние между вертолетами меньше 
метра. Высшее мастерство! Очень 
впечатлил демонстрационный полет 
вертолета Ка-52. Глядя на него, в голо-
ве всплывали кадры из голливудских 
блокбастеров. Почему-то вспомни-
лись «Трансформеры»: казалось, что 

вертолет вот-вот трансформируется в 
какого-нибудь робота. 

Не обошлось на шоу и без леген-
дарного «Кубинского бриллианта» – 
визитной карточки пилотажных групп 
«Стрижи» и «Русские витязи». А в са-
мом конце нам показали ПАК ФА (Т-50) – 
истребитель пятого поколения, кото-
рый должен поступить на вооружение 
российских ВКС уже в 2017 г. 

По возвращении после авиашоу в 
гостиницу меня посетила мысль. МО 
РФ пора ввести знаки отличия «За 
посещение «Авиадартса» и других 
мероприятий, проводимых для граж-
данских под своей эгидой. При этом 
орденом II степени награждать за взя-
тие генеральной репетиции: за наход-
чивость, умение попасть на закрытую 
вечеринку, ориентирование на мест-
ности, актерские качества, а орденом 
I степени – уже за взятие кульмина-
ционного шоу: выживание в суровых 
условиях, выносливость, способность 

продержаться длительное время без 
еды, воды, туалета (не кабинки, а воз-
можности в целом). 

И ведь таких в нашей стране най-
дется немало, потому что нам все по 
силам.

 Н.СОЛОВЬЕВА, фото автора
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Проект партии «Единая Россия»

СВЕТОФОРЛЕТОМ ДОЛГИ 
РАСТУТ, КАК ГРИБЫ

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ 
В ЖИЛОЙ ЗОНЕ

14 августа в 18.45 
в дежурную часть 
ОБ ДПС ГИБДД поступила 
информация о наезде 
на несовершеннолетнего 
пешехода на проезде 
напротив корп. 702.

Прибыв на место ДТП, инс-
пекторы ГИБДД выяснили, что 
23-летний житель Зеленограда, 
управляя автомашиной «Нис-
сан Кашкай», ехал по проезду 
вдоль корп. 702 в направлении 
корп. 701. Напротив подъезда 
№2 он совершил наезд на 10-
летнюю девочку, которая пере-
бегала проезжую часть слева 
направо по ходу движения ав-
томобиля. 

В результате ДТП пострада-
ла девочка-пешеход, которая с 
ушибами была госпитализиро-
вана в детскую больницу.

По факту ДТП ведется рассле-
дование.

ДЕТИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
С КАНИКУЛ

Для предупреждения 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
общественного транспорта 
в преддверии 
нового учебного 
года сотрудники 
ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЗелАО встретились 
с водительским составом 
филиала Зеленоградского 
автокомбината 
ГУП «Мосгортранс». 

Совсем скоро в город после 
летних каникул вернутся дети, 
которые за время отдыха отвы-
кли от интенсивного городского 
движения. Водителям автобусов 
рассказали о дорожно-транс-
портной обстановке на терри-
тории округа за 7 месяцев, рас-
смотрели основные причины 
ДТП с участием автобусов, обоз-
начили «очаги аварийности», 
расположенные на территории 
Зеленограда. 

Коснулись и культуры вож-
дения водителей личного ав-
тотранспорта, организации до-
рожного движения, дорожной 
разметки, дорожных знаках и 
мн. др.

В завершение встречи со-
трудники ГИБДД пожелали во-
дителям удачи на дорогах и 
призвали быть максимально 
внимательными, так как на про-
езжей части внезапно могут по-
явиться дети. 

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЗелАО

Работа по взысканию 
долгов судебными 
приставами ведется 
непрерывно. Мы 
попросили заместителя 
начальника отдела 
по ЗелАО УФССП России 
по Москве – заместителя 
старшего судебного 
пристава А.Зайцева 
рассказать о работе 
с должниками ЖКХ.

– Алексей Викторович, есть 
ли особенности в работе судеб-
ных приставов летом?

– Обычно многие граждане, 
выезжающие за пределы РФ в 
отпуск, интересуются своими за-
долженностями и при наличии 
максимально быстро их оплачи-
вают.

– Если должник уехал на дачу, 
как ему вручат уведомление?

– Уведомление о возбуждении 
исполнительного производства 
доставляется должнику по месту 
регистрации заказным письмом, 

и если человек не пойдет его по-
лучать на почту, это не остановит 
ход исполнительных действий.

– Количество исполнитель-
ных производств в отношении 
должников ЖКХ увеличивается 
или уменьшается?

– К сожалению, увеличивается. 
Если за 7 мес. 2015 г. на исполне-
нии находилось 1507 исполни-
тельных производств на сумму 
38 млн руб., то в этом году за ана-
логичный период на исполнении 
уже 3191 исполнительное произ-

водство (более чем в 2 раза боль-
ше) на сумму более 109 млн руб. 
Соответственно, судебными при-
ставами производится и больше 
взысканий: в 2015 г. взыскано 9,2 
млн руб., в этом году более 18,7 
млн руб. 

– Часто ли должники пытают-
ся пересчитать суммы в квитан-
ции на оплату услуг ЖКХ?

– Это случается достаточно ред-
ко и, как правило, самостоятельно 
разобраться в системе начисле-
ния платежей большинство граж-
дан не может. У них накапливается 
долг, который они впоследствии с 
трудом  выплачивают.

В случае сомнений в правиль-
ности оплаты единственным за-
конным способом решения вопро-
са может быть судебное решение. 

Сообщаем, что Отдел судеб-
ных приставов находится на ул. 
Юности, 11, стр. 7 (вход под си-
ним козырьком напротив Бизнес-
центра). Тел.: 8-499-558-1538 и 
8-499-558-1540.

 С.СЕРОВА, фото автора

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ ЖКХ

А.Зайцев

КАЛАНЧА

В связи с наступающим 
похолоданием и 
отсутствием отопления 
в квартирах многие 
жители достанут 
обогревательные 
приборы.

Небрежная эксплуатация 
электрических приборов и их 
неисправность могут привести 
к пожару, ожогу и даже к гибели 
людей. Чтобы этого не случилось, 
нужно вспомнить правила безо-
пасного обращения с электро-
приборами.

Пользуйтесь электроприбо-
рами, соблюдая правила безо-
пасности, указанные в заводской 
инструкций, своевременно про-
водите их ремонт. Ремонт элект-
роприборов доверяйте исключи-
тельно профессионалам.

 Не включайте одновременно 
большое количество электропри-
боров – это может привести к пе-
регрузке сети. 

Не включайте несколько элек-
троприборов в одну розетку, пос-
кольку из-за перегрузки она мо-
жет загореться.

Находясь в воде, не поль-
зуйтесь электрическими уст-
ройствами. Не вставляйте вил-
ку электроприбора в розетку и 
не прикасайтесь к работающим 
электроприборам мокрыми ру-
ками или влажной салфеткой. 

Пользоваться феном и сетевой 
электробритвой рекомендуется 
вне ванной комнаты.

Соблюдайте порядок включе-
ния электрических устройств в 
сеть: подключайте шнур сначала 
к прибору, а только после этого 
к сети. Отключение происходит в 
обратном порядке. Не доставайте 
вилку из сети, дергая за провод.

Не развешивайте для просуш-
ки вещи на электронагреватель-
ных приборах и на электрической 
проводке.

При приготовлении пищи на 
электрической плите не проверяй-
те степень прогревания конфорки, 
дотрагиваясь до нее ладонью.

Небезопасно пользоваться 
электроприборами с поврежден-
ной изоляцией шнура.

Не покидайте включенные в 
сеть электробытовые приборы на 
долгое время, а щипцы для завив-
ки волос и утюг вообще нельзя ос-
тавлять без присмотра, поскольку 
вещи при прямом контакте с ними 
могут очень быстро загореться. 
Электрическую плитку, утюг и 
чайник следует использовать в 
комплекте со специальными не-
сгораемыми подставками.

Не располагайте электрообог-
реватели рядом с легковоспламе-
няющимися вещами, не допускай-
те перегрева обогревателей. Не 
применяйте для обогрева плитку 
с открытой спиралью.

Не касайтесь водопроводного 
крана или любой другой металли-
ческой коммуникации и конструк-
ции здания, держась за включен-
ный электрический прибор. 

Не заполняйте водой включен-
ный в электросеть чайник.

Уходя из дома, не забывайте 
выключать электроприборы и ос-
вещение.

Если электроприбор загорел-
ся, найдите способ его обесточить 
и только после этого тушите по-
жар, закидывая огонь землей или 
песком. Нельзя заливать горящие 
электроприборы водой.

Помните, что даже непродол-
жительное нахождение под дейс-
твием электрического тока силой 
от 100 мА приводит к остановке 
сердца.

Пресс-служба Управления по 
ЗелАО ГУ МЧС России 

по Москве

ПОЖАРОВ 
МЕНЬШЕ 
НЕ СТАЛО

С 1 по 14 августа на террито-
рии Зеленограда произошло 7 
пожаров (в прошлом году 4) и 24 
загорания.

Пожарно-спасательные под-
разделения гарнизона МЧС ЗелАО
совершили 48 выездов, в т.ч. 
на пожарно-тактические учения 
и занятия на объектах округа – 13. 
По местам возникновения загора-
ния распределились следующим 
образом: мусор в контейнере – 
12 случаев, при приготовлении 
пищи – 5. На оказание помощи 
пожарно-спасательным форми-
рованиям Московской области – 3 
выезда, прочих – 7.

ОГОНЬ 
НА КУХНЕ

8 августа в 21.01 пожарно-спа-
сательные подразделения вы-
езжали в корп. 160, где на кухне 
квартиры происходило горение 
личных вещей и мебели на пло-
щади 3 кв. м. Причина пожара ус-
танавливается.

ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛ 
ДОМ

9 августа в 18.49 пожарно-спаса-
тельные подразделения выезжали 
на ул. Малинскую, где в частном 
доме происходило горение лич-
ных вещей на площади 15 кв. м.

НЕ ДОВЕРЯЙ БАБУШКИНОМУ 
КАЛОРИФЕРУ!
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В КЦ «Зеленоград» начинает работу студия бального танца Виталия Сурмы

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА ТВОРЧЕСТВА
ПРИГЛАШАЕМ

В КЦ «Зеленоград» 
открывается новый 
творческий сезон, который 
совпадает с началом 
учебного года. Это 
благодатная пора, чтобы 
уделять больше времени 
своим увлечениям, 
занятиям творчеством 
и профессиональным 
искусством, посещая 
различные творческие 
студии и коллективы.

КЦ «Зеленоград» – современ-
ный культурный центр, на базе 
которого функционирует более 
80 коллективов, где успешно раз-
виваются как традиционные на-
правления клубной работы, так 
и транслирующие современные 
тенденции.

Объединения в области му-
зыкального, театрального, тан-
цевального, изобразительного, 
декоративно-прикладного, худо-
жественного и научно-техничес-
кого творчества работают на 
протяжении многих лет, успешно 
показывают свое искусство не 
только в Зеленограде и Москве, 
но и становятся участниками и ла-
уреатами зарубежных конкурсов 
и фестивалей.

Студия Виталия Сурмы

С  сентября в КЦ «Зеленоград» 
начнет работу новое объединение – 
студия бального танца Виталия 
Сурмы – 4-кратного серебряного 
призера чемпионатов России по 
бальным танцам среди профессио-
налов. Виталий – один из самых 
ярких партнеров популярного 
проекта «Танцы со звездами», веду-
щий танцевальных мастер-классов 
для участниц конкурса «Мисс Рос-
сия», обладатель международной 
тренерской и судейской лицензий 
WDC. Кроме того, он занимается 
организацией и проведением ба-
лов и других торжественных собы-
тий. Именно В.Сурма был удостоен 
чести провести Церемониальный 
бал в Государственном Кремлев-
ском дворце. 

В.Сурма набирает группы детей 
от 4 до 15 лет для занятий баль-
ными танцами. Под руководством 
опытного преподавателя ребя-
та смогут освоить джайв, танго, 
самбу, фокстрот, пасодобль, рум-
бу, вальс и др. Для тех, кто имеет 
классы мастерства, формируются 
отдельные группы. Также осущест-
вляется подготовка танцоров к 
турнирам по спортивным баль-
ным танцам.

В новом творческом сезоне в 
КЦ «Зеленоград» продолжат свою 

в КЦ Зеленоград открыт 
набор нового творческого 
сезона. Ждем вас!

работу одиннадцать разножанро-
вых коллективов, которые имеют 
звание «Народный» и «Образцо-
вый». А именно:

Народный коллектив 
вокально-оперная студия 

«Бельканто»

Руководитель – Евгений Ива-
нов. Коллектив, в составе кото-
рого любители сольного класси-
ческого пения, ведет активную 
концертную деятельность. Репер-
туар студии обширен, но основ-
ной акцент делается на исполне-
ние арий, романсов, постановку 
сцен из опер в лучших традициях 
русской и итальянской вокальной 
школы.

Народный коллектив 
молодежный хор 
«Возрождение»

Руководитель – Марина Кузне-
цова. Коллектив является лауреа-
том и призером международных 
фестивалей и конкурсов. Разно-
образие репертуара, академичес-
кое хоровое пение, современный 
подход к выбору хоровых аран-
жировок, постоянный поиск но-
вых форм сценической хоровой 
выразительности.

Народный коллектив 
академический хор «Ковчег»

Руководители – Андрей Черне-
цов и Ирина Карпман. Коллектив  
более чем с 30-летней историей 
является лауреатом московских, 
российских и международных 
фестивалей и конкурсов, ведет ак-
тивную концертную и конкурсную 
деятельность. Лучшие традиции 
русского вокального хорового ис-
кусства, академическое хоровое 
пение, духовная и народная музы-
ка, основы вокала, элементы му-
зыкальной теории и сольфеджио, 
навыки сольного и ансамблевого 
пения. 

Народный коллектив театр-
студия «Контакт» 

Руководитель – Татьяна Сили-
на. В репертуар студии входят как 
довольно известные пьесы и спек-
такли, так и те, которые не стави-

лись в профессиональных театрах. 
Коллектив занимается гастрольной 
деятельностью и является лауреа-
том и дипломантом многих конкур-
сов и фестивалей. В театре открыта 
детская театральная студия, где 
формируют навыки актерского мас-
терства, сценической речи и плас-
тики у детей младшего возраста. Ру-
ководитель – Наталия Задорожная.

Народный коллектив 
танцевально-спортивный клуб 

«Весна»

Руководители – Тамара Шоки-
на и Владимир Левченко. В клубе 
обучают европейским и латино-
американским танцам, таким как 
медленный вальс, танго, квикстеп, 
самба, ча-ча-ча, джайв. Воспитан-
ники принимают активное учас-
тие в концертах и соревнованиях 
всероссийского и международ-
ного уровня. Двери коллектива 

открыты и для людей старшего 
поколения, которым предлагает-
ся заниматься бальными танцами 
во взрослой группе «Сеньоры».
Народный коллектив балетная 

студия «Грация»

Руководитель – Галина Епан-
чинцева. Коллектив, история ко-
торого насчитывает более 30 лет, 
соединил в своем творчестве луч-
шие традиции балетной школы 
России и современные тенденции 
в классической хореографии. Яв-
ляется лауреатом международ-
ных, всесоюзных, всероссийских и 
московских фестивалей и конкур-
сов. Партерная гимнастика, клас-
сическая хореография, постанов-
ка игрового и сюжетного танца 
для самых юных участников.

Народный коллектив театр 
танца «Сапфир»

Руководители – Ольга Клима-
шева и Надежда Потапова. В кол-
лективе дети станут участниками 
сюжетных хореографических но-
меров, их мамы смогут самореа-
лизоваться в танцевальной груп-
пе «Сударушка» и группе дизайна 
и шитья «Сапфировые иголочки», 
а все вместе будут организовы-
вать театральные и танцевальные 
постановки, интерактивные ка-
лендарно-обрядовые праздники 
для жителей города.

Образцовый коллектив 
хореографическая студия 

«Юнион»

Руководитель – Екатерина 
Галкина. Занятия классической 
и современной хореографией с 
элементами народного, сценичес-

кого и историко-бытового танца, 
участие в различных конкурсах, 
фестивалях и концертах.

Образцовый коллектив студия 
керамики «Дилижанс»

Руководитель – Елена Емель-
янова. В студии каждый может 
создать своими руками интерес-
ные и полезные вещи для дома. 
Изготовление из глины предме-
тов домашнего интерьера, обжиг 
изделий в печи, путешествия по 
музеям и мастерским городов 
России, проведение творческих 
выставок и мастер-классов.

Образцовый коллектив 
творческая студия «Зебра» 
Руководитель – Светлана Ан-

дреева. Рисование, основы ди-
зайна, лепка, конструирование, 
виртуальные путешествия по му-
зеям, мультипликация, создание 
коллективных творческих про-
ектов, мастер-классы для детей и 
родителей.

Образцовый коллектив 
танцевальная студия 

«Вдохновение»

Руководители – Елена Сохоне-
вич и Ольга Набатова. Большой 
и дружный коллектив с богатой 
сценической историей, лауреаты 
и дипломанты всероссийских и 
международных конкурсов. Тан-
цы народов мира, классический, 
историко-бытовой, эстрадный 
танцы, занятия ритмикой, партер-
ная гимнастика.

В августе все объединения на-
чнут свою работу с набора новых 
участников – будущих звезд Зеле-
нограда.

Уже началась запись в клубы 
«Силуэт» (корп.1432 и 1444) и 
«Радуга». (корп.1006 и 1013а), где 
детям и взрослым предлагается 
большой выбор кружков и студий 
хореографии, вокала, приклад-
ного творчества и дизайна, теат-
рального искусства, моделирова-
ния, фитнес-программы.

С 15 августа идет набор 
в творческие коллективы 
и студии КЦ «Зеленоград».
Узнать всю интересующую 
информацию и записаться 
в любое объединение мож-
но на сайте центра http://
dkzelenograd.ru, по телефонам:
8-499-734-3171 и 8-499-735-
7370 либо оставить заявку у 
дежурного администратора 
КЦ «Зеленоград».

Образцовый коллектив 
хоровая капелла мальчиков 

«Орлята»

Руководители – Андрей Чер-
нецов и Ирина Карпман. Уникаль-
ный коллектив, сохраняющий и 
поддерживающий традиции рус-
ского хорового искусства, явля-
ется победителем всероссийских 
и международных конкурсов и 
фестивалей, выступает на лучших 
площадках города. В капелле три 
хора разных возрастных катего-
рий: хор дошкольников, хор млад-
ших школьников и старший хор.



С 19 августа до 15 сентября, с 
10.00 до 19.00  Выставка живописи 
и графики школы рисования для 
взрослых «Палитра увлечений». 

Вход свободный. 6+
С 27 августа до 26 сентября, 

с 10.00 до 19.00. Выставка «Зеле-
ноград в работах Валерии Панько-
вой». 

Вход свободный. 6+
Каждый понедельник, 19.00. 

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

Каждый вторник и четверг, 
19.00. Хатха-йога. 12+

Каждую среду и пятницу, 
20.00. Хастл-дискотека. 

Вход свободный. 16+
Каждую субботу, 20.00. Кино-

показ Международного фестиваля 
зеленого документального кино 
«Экочашка». 

Вход свободный. 12+
19 августа 19.00. Концерт трио 

«Отражение», посвящается 85-
летию М.Таривердиева. 12+

21 августа, 15.00. Форум детско-
родительских практик «МАМАслет». 
Вход свободный. 3+

21 августа, 19.30. Танцевальный 
вечер «В городском саду играет духо-
вой оркестр». Вход свободный. 18 + 

26 августа, 18.30. Культурно-
образовательный проект «Профес-
сионалы – детям». Профессия – ки-
нолог. 

Вход свободный. 3+
27 августа, 20.00. Первая Всерос-

сийская акция «Ночь кино». Состоит-
ся бесплатный показ отечественных 
фильмов.

 Вход свободный 18+
Ежедневно. Квест игра «Испытание». 
Подробности и запись на игру на 

сайте:  www.ispytanie.com. 16+
Ежедневно, до  31 октября, с 

11.00 до 21.00.  Прокат веломоби-
лей и гироскутеров. 3+

До 28 августа. 
Выставка «Пришли 
мне открытку». Кол-
лекция открыток 
конца XIX – начала 
XX века как русских, 
так и зарубежных, 
собранных житель-

ницей Зеленограда в течение не-
скольких десятилетий и переданная 
в дар «Музею Зеленограда». 6+

До 4 сентября. Выставка пейзаж-
ной фотографии Сергея Кашина «Души 
обитель сбереги…», посвященная 
природе средней полосы России. 6+

Вход свободный.
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»

МУЗЕЙ ДТДиМ

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

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

vk.com/club121125549 Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602
Пл. Колумба, дом 1

8-499-710-5330

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

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

С 15 августа идет набор в творческие коллективы 
и студии КЦ» Зеленоград». 

 Подробная информация и запись на сайте цен-
тра dkzelenograd.ru, по телефонам 8(499) 734-3171, 
8(499) 735-7370.

До 18 сентября, с 10.00 до 20.00. Выставка экзотических животных «Зоопарк за стеклом». 3+

Если вы не получаете нашу газету – 
звоните по телефонам: 

(499) 735-2271, (499) 735-2793

24 августа, 19.00. Спектакль «Теорема любви». В ролях: А.Лобоцкий, М.Берсенева, 
В.Разбегаев, В.Логинов, С.Летуновская и др. 12+

№31 (480)
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Бесплатно 12+

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

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

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

21 августа, 15.00.  Мастер-класс «Лепка 
для самых маленьких» с рецептом приготов-
ления воздушной массы для лепки. 3+

25 августа, 18.00. Занятие по лепке и ро-
списи игрушки из цикла «Мастеренок». Ле-
пим абашевскую игрушку из пластилина. 5+

27 августа, 15.00. Мастер-класс «Цветик-
семицветик». Делаем красивую поделку-
панно из пластилина и цветного риса. 5+ 

28 августа, 15.00. Лекция «Музеи мира: 
Гонконг»: музеи космоса, верховых скачек, 
медицины. 

Вход свободный.
До 10 сентября. Фотовыставка «От под-

ножия ромашки до макушки одуванчика» из 
фондов Дарвиновского музея о насекомых 
Подмосковья. 6+

«В кассе КЦ «Зеленоград» 
продолжается продажа абоне-
ментов Московского государ-
ственного симфонического ор-
кестра для детей и юношества 
пол управлением з.а. России 
Дмитрия Орлова на сезон 2016-
2017гг. 9 концертов – 1600 р.
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЯ

КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

14-27 августа
УСПЕНСКИЙ ПОСТ

Пост, подготавливающий нас к 
великому празднику Успения Бо-
жией Матери, был установлен еще 
в первые века христианства. Цер-
ковь призывает подражать Пре-
святой Богородице, которая до 
самого конца своей земной жизни 
непрестанно пребывала в посте и 
молитве.

В дни поста полагается воздер-
жание от молочной, мясной пищи, 
а также от яиц и рыбы. Супругам 
следует воздержаться от близо-
сти. Но главное, нужно приложить 
старания к избавлению от грехов, 
страстей и привязанностей, кото-
рые удаляют нас от Бога. «Не одни 
уста должны поститься, – настав-
ляет нас свт. Иоанн Златоуст,– нет, 
пусть постятся и око, и слух, и 
руки, и все наше тело… Пост есть 
удаление от зла, обуздание языка, 
отложение гнева, укрощение по-
хотей, прекращение клеветы, лжи 
и клятвопреступления… Ты по-
стишься? Напитай голодных, на-
пои жаждущих, посети больных, 
не забудь заключенных в темнице, 
пожалей измученных, утешь скор-
бящих и плачущих; будь милосер-
ден, кроток, добр, тих, долготерпе-
лив, сострадателен, незлопамятен, 
благоговеен и степен, благочестив, 
чтобы Бог принял и пост твой и в 
изобилии даровал плоды покая-
ния».

19 августа
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Из Евангельского повествова-
ния мы знаем, что Господь Иисус 
Христос в конце Своего земного 
пути поведал ученикам о своих гря-
дущих страданиях за человеческий 
род, крестной смерти и Воскресе-

нии. Спустя шесть дней после этого 
Он возвел апостолов Петра, Иакова 
и Иоанна на вершину Фаворской 
горы, где преобразился перед ними: 
лик Спасителя просиял, от Него ис-
ходил яркий свет, а одежда сдела-
лась ослепительно белой. 

Перед Господом предстали ветхо-
заветные пророки Моисей и Илия, и 
Он беседовал с ними о предстоя-
щих страданиях, а 
глас Бога Отца из 
светлого облака, 
осенившего гору, 
свидетельствовал 
о Божестве Хри-
ста: «Сей есть Сын 
Мой возлюблен-
ный, в Котором 
Мое благоволе-
ние» (Мф. 17:5). 

Празднуя Пре-
ображение, мы 
исповедуем сое-
динение во Хри-
сте двух естеств –
человеческого и 
Божественного, и
Святую Троицу, 
откровение всех 
Лиц, которой было
дано через явле-
ние Сына при свидетельстве Отца в 
Духе Святом. 

По традиции в этот день в храмах 
освящают плоды нового урожая в 
знак благодарности Богу – щедрому 
Подателю всех благ.

Накануне, 18 августа (четверг) во 
всех храмах Зеленограда Всенощ-
ная в 17 час.

19 августа в храмах в честь свт. 
Николая и свт. Филарета первая 
Литургия в 7 час., вторая – в 10 час. 
В храмах в честь прп. Сергия Радо-
нежского и блгв. вел. кн. Александра 
Невского Литургия в 9 час.

28 августа
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

Согласно церковному Преда-
нию о грядущей кончине Божией 
Матери во время молитвы возве-
стил Архангел Гавриил. Богороди-
ца раздала Свое скудное имение 
вдовицам, помогавшим Ей, и за-
вещала похоронить Себя в Геф-

симании, где были похоронены 
Ее праведные родители и Иосиф 
Обручник. В сам же день Успения 
в Иерусалим чудесным образом 
были собраны все апостолы, кро-
ме Фомы. Внезапно в сиянии не-
сказанного света явился Христос 
со множеством Ангелов, и Пре-
святая Дева радостно предала 
Ему Свою душу. 

На третий день после погребе-
ния пришел апостол Фома и был 
сильно опечален, что не смог по-
прощаться с Богородицей. Тогда 
апостолы отвалили камень ее гроб-

ницы, но тела в могиле не было. 
Вскоре после этого им явилась Сама 
Божия Матерь, которая уверила их 
в том, что Бог воскресил Ее из мерт-
вых, и преподала Фоме Свой пояс. 
Богородица сказала апостолам: 
«Радуйтесь! Я с вами во все дни; и 
всегда буду вашею молитвенницей 
перед Богом». Апостолы в радости 
воскликнули: «Пресвятая Богоро-

дица, помогай 
нам!».

Так Господь 
Иисус Христос 
прославил Свою 
Пресвятую Ма-
терь; Он вос-
кресил Ее, взяв к 
Себе с пречистым 
телом и поставил
Ее выше всех 
ангелов Своих. 
Предстательство 
Богородицы спа-
сает нас всегда 
от всех бед, ибо 
Сын всегда слу-
шает голос Сво-
ей Матери.

Накануне, 27 
августа, в суб-
боту, в храмах в 

честь свт. Николая, свт. Филарета 
и прп. Сергия Радонежского Все-
нощная в 16 час.; в храме в честь 
блгв. вел. кн. Александра Невско-
го – в 17 час.

28 августа, в воскресенье, в хра-
мах в честь свт. Николая и свт. Фи-
ларета первая Литургия в 7 час.,
вторая – в 10 час. В храмах в честь 
прп. Сергия Радонежского и блгв. 
вел. кн. Александра Невского Ли-
тургия в 9 час. Утреня с чином по-
гребения Божией Матери совер-
шается во всех храмах в 16 час.

29 августа
ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИЗ ЭДЕССЫ 
В КОНСТАНТИНОПОЛЬ 
НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА 
(УБРУСА) ГОСПОДА ИИСУСА 
ХРИСТА

Церковное Предание повеству-
ет нам о том, как правитель сирий-
ского города Эдессы, страдавший 
от тяжелой болезни, послал своего 
художника, чтобы он изобразил 
Спасителя, но изображение никак 
не получалось. Тогда Христос омыл 
Свое лицо водой и отер платом 
(убрусом), на котором чудесно ото-
бразился Его лик. Обрадованный 
художник принес плат царю Авга-
рю, который, приложившись к нему, 
исцелился. В течение нескольких 
веков этот образ находился в Эдес-
се, а в 944 году святыню перенесли 
в Константинополь, где она была 
помещена во Влахернской церкви. 

29 августа, в понедельник, в хра-
мах в честь свт. Николая, свт. Фила-
рета и прп. Сергия Радонежского 
Литургия в 9 час.

1 сентября
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА

Приглашаем всех учащих, уча-
щихся и их родителей на молебен 
к началу учебного года. В храме 
блгв. вел. кн. Александра Невско-
го молебен будет совершен в 12 
час. в среду, 31 августа; в храмах 
свт. Николая и свт. Филарета – в 
воскресенье, 4 сентября, после 
окончания Литургии. 

12 сентября
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ БЛГВ. 
ВЕЛ. КН. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Престольный праздник в строя-
щемся храме во имя св. князя Алек-
сандра. Праздничная Литургия нач-
нется в 9 час. 

 Подготовил Д.ГАТИН

31 июля епископ 
Бронницкий Парамон 
совершил Божественную 
литургию в храме 
свт. Николая 
Мирликийского. 
Его Преосвященству 
сослужили благочинные 
храмов Зеленоградского, 
Успенского и Спасского 
округов Северо-западного 
викариатства и клирики 
Зеленоградского 
благочиния.

Во время богослужения по 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла Преосвященный 
Парамон посвятил чтеца Рома-
на Еремина, алтарника храма 
блгв. вел. кн. Александра Не-
вского, во иподиаконы, а затем 
рукоположил его в сан диако-
на под торжественное пение 
«Аксиос!» –«Достоин!»

Владыка Парамон тепло 
поблагодарил духовенство 
и прихожан за совместную 
молитву и поздравил зеле-
ноградцев с появлением но-
вого священнослужителя: 
«Когда умножается число 
тех, кто готов нести нелегкий 
подвиг, посвятив свою жизнь 
служению Богу, сердце на-
полняется радостью. Это сви-

детельствует о том, что души 
людей живы, а значит, жив и 
наш народ».

Указом Святейшего Патри-
арха диакон Роман Еремин за-
числен в клир Москвы и назна-
чен штатным диаконом храма 
блгв. вел. кн. Александра Не-
вского.

Еще дважды в этот день в 
храме свт. Николая звучало 

торжественное «Аксиос!». По 
благословению Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла епископ 
Парамон вручил награды 
священнослужителям Зеле-
ноградского благочиния. Во 
внимание к усердным па-
стырским трудам и в связи с 

55-летием со дня рождения 
священник Евгений Новлян-
ский был удостоен медали 
прп. Сергия Радонежского, а 
протоиерей Сергий Фейзу-
лин, отмечающий в этом году 
25-летие служения в священ-
ном сане, – ордена прп. Сера-
фима Саровского.

Традиционно в нашей стране август и начало сентября – благодатное время сбора урожая, когда человек получает от Бога 
воздаяние за понесенные им труды. Это время освящено также большим количеством значимых церковных событий 

и праздников, прославляющих великую любовь и милость Божию к роду человеческому и имеющих особый духовный смысл. 


