
Газета администрации городского поселения Зеленоградский 
Пушкинского муниципального района Московской области

вести
26 декабря 2017 г.

№ 12 (169)
www.zelenogradski.ru,

e-mail: gp.zelenogradski@adm-pushkino.ru

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Это самые долгожданные 
и любимые всеми праздники радости, веселья и 
надежды на то, что будущий год принесет только 
доброе, лучшее и светлое. От всей души желаю вам, 
чтобы и в наступающем году был мир на земле, тепло 
и свет в каждом доме, семейное счастье с любовью 
в сердце и звонкий детский смех в каждой семье! 
Пусть в новом году вас окружают надежные коллеги 
и преданные друзья, а в ваших сердцах живут вера, 
надежда и любовь, стремление делать добро и дарить 
его людям! Пусть наступающий год пройдет для всех 
нас под звездой удачи.

В преддверии новогодних торжеств принято 
подводить итоги ушедшего года, строить планы на 
будущее. В нашем поселении в 2017 году в рамках 
программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» проведена большая работа, достигнуты 
определенные успехи. Очень надеемся, что любимым 
местом прогулок наших граждан станет обустроен-
ный сквер по ул. Зеленый город, где уже сейчас можно встретить молодых мамочек с колясками, гуляющих 
пенсионеров и детишек, кормящих голубей. Основные работы проведены и в строящемся экологическом парке 
по ул. Вокзальная – выполнено устройство покрытий тротуаров и велодорожек и установлены декоративные 
светильники. Также в поселении обустроены детские площадки, уложены современные цветные резиновые 
покрытия. В д. Зимогорье выполнены работы по укладке асфальтового покрытия под спортивную площадку. 
Благодаря поддержке депутата Мособлдумы Ирины Слуцкой профинансированы приобретение и установка 
спортивного оборудования на воркаутах и спортивных площадках в д. Зимогорье и в п. Зеленоградский по ул. 
Шоссейная. Помощь в благоустройстве поселения оказали и наши жители, в сентябре по ул. Зеленый город 
активно проведена акция «Посади лес» с участием жителей, школьников, учителей и сотрудников детского 
садика. Поддержание имиджа чистого и благоустроенного поселка – заслуга, в первую очередь, управляющих 
компаний и сотрудников МКУ «Зеленоградский». Благодаря их ежедневной работе мы гуляем по ухоженным 
дворовым и общественным территориям; благодаря их труду наш поселок цветет весной и летом, красочно 
украшен в праздничные и новогодние дни; благодаря их неуемным стараниям чисто в наших подъездах, около 
наших домов и на наших улицах. 

Продолжаются работы по газификации западной части поселка в рамках реализации  областной программы 
«Газификация населенных пунктов Московской области». Список предприятий потребительского рынка 
пополнился, начал свою работу второй корпус торгового центра «Зеленоградский», открылась химчистка. 
Пополнились новыми сотрудниками коллективы амбулатории и школы. Незабываемые впечатления приносят 
нам традиционные праздничные мероприятия – Масленица, День Победы, День защиты детей, День поселения, 
День матери и День пожилого человека. Познавательными мероприятиями и концертными сюрпризами 
постоянно радуют нас библиотека и КДЦ «Созвездие». 

Но все же, предвкушая запах мандаринов, хочется в эти дни сказать главное. Пусть Новый год принесет 
нам только хорошее! Пусть забудутся обиды, пусть исполнятся желания, пусть во всем мире будут мир и 
благополучие! Дорогие мои земляки! Будьте счастливы и здоровы!

Л.В.Гастило, глава г.п. Зеленоградский.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ!

Традиционное праздничное новогоднее 
представление «Елка Главы поселения» состоится 
4 января в 12.00 в сквере по адресу: ул. Зеленый 
город, п. Зеленоградский. Хороводы и песни, танцы и 
конкурсы, конфетти и мишура, шутки и зимние забавы 
ждут больших и маленьких жителей поселения! Всем 
ребятам, кто примет активное участие в конкурсах и 
загадках, кто будет петь, плясать и веселиться, всем 
дедушка Мороз и Снегурочка преподнесут сладкие 
новогодние подарки. А тех, кто посетит праздник 
в ярких карнавальных костюмах, ждут особенные 
подарки от Желтой собаки – символа наступающего 
года. 

Готовим смех, улыбки, хорошее настроение и 
встречаемся на новогоднем празднике!

Амбулатория п. Зеленоградский
Дежурный врач 02.01., 04.01., 06.01.,08.01.2018г.  

с 9.00 до 14.00
Телефон 8(496)531-41-38

Аптека п. Зеленоградский
31.12.2017г. с 09.00 до 19.00, 01.01.2018г. – выходной 

Телефон 8(495)973-61-23

Магазин «Пражский дворик»
Круглосуточно

Магазин «Браво»
31.12.2017г. с 9.00 до 22.00, 01.01.2018г. с 12.00 до 23.00

ИП Поляков С.А. (ЖК «Зеленоградский»)
31.12.2017г. с 10.00 до 20.00, 01.01.2018г. с 12.00 до 22.00

УК ООО «Проект»
30 декабря 2017г. (суббота) – рабочий день
31.12.2017г. - 09.12.2018 г. - выходные дни
По аварийным заявкам 8 (967) 144-00-35 

Круглосуточно

ООО УК «Зеленоградский»
31.12.2017г.; 01.01.2018г. - выходные дни

02.01.2018г. - 08.01.2018г.
с 9.00 до 15.00

8(903)232-44-01 Круглосуточно

Зеленоградские

ВЫБОРЫ - 2018
18 декабря в России официально стартовала президентская 

избирательная кампания. Совет Федерации назначил 18 марта 2018 
года официальной датой выборов. По словам главы ЦИК Эллы 
Памфиловой, уже изъявили желание участвовать в выборах 23 
человека, в том числе Владимир Путин, Ксения Собчак, Владимир 
Жириновский, Борис Титов, Геннадий Зюганов и Григорий Явлинский. 

Выборы президента будут проходить по измененным правилам. 
К счастью для россиян, теперь они могут голосовать не только по 

месту прописки, но и в любом из участков. Правда, для этого необходимо будет заранее подать заявку в ИК, 
МФЦ или через «Личный кабинет» сервиса Госуслуг. 

В п. Зеленоградский в 2018 году будут работать 2 избирательных участка: №2453 – в здании МБОУ 
«Зеленоградская средняя общеобразовательная школа» (в состав входят все улицы п. Зеленоградский, 
кроме ул. Зеленый город, д. Зимогорье и д. Нагорное) и №4029 – в здании КДЦ «Созвездие» (в состав входит                                            
ул. Зеленый город).

ВСТРЕЧАЕМСЯ НА 
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС

Депутатами рассмотрены и приняты нормативно-
правовые акты: 

1. № 190/39 «Об утверждении Положения «О 
порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, и предоставления жилых помещений 
в домах муниципального жилищного фонда 
городского поселения Зеленоградский Пушкинского 
муниципального района Московской области» от 
21.09.2017 г.

2. № 191/39 «Об утверждении Положения «О порядке 
опубликования и вступления в силу нормативных 
правовых актов принятых главой, советом депутатов и 
администрацией городского поселения Зеленоградский 
Пушкинского муниципального района Московской 
области» от 21.09.2017 г.

3. № 194/40 «Об исполнении бюджета го-
родского поселения Зеленоградский Пушкинского 
муниципального района за 9 месяцев 2017 года» от 
19.10.2017 г.

4. № 195 /40 «Об установлении земельного налога 
на территории городского поселения Зеленоградский 
Пушкинского муниципального района с 1 января 2018 
года» от 19.10.2017 г. 

5. № 196/40 «О налоге на имущество физических лиц 
на территории городского поселения Зеленоградский 
Пушкинского муниципального района Московской 
области с 1 января 2018 года» от 19.10.2017 г. 

6. №199/41 «Об утверждении бюджета 
городского поселения Зеленоградский Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2018 
год и плановый период 2019 – 2020 годов» от 16.11.2017 г.

8. № 200/41 «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов городского поселения Зеленоградский от 
08.12.2016г. № 140/31 «О бюджете городского поселения 
Зеленоградский Пушкинского муниципального района 
Московской области на 2017 год» от 16.11.2017 г.

Все нормативно-правовые акты размещены на офи-
циальном сайте администрации www.zelenogradski.ru.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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1 декабря в КДЦ «Созвездие» прошёл концерт под 
названием «Зажигаем новогодние огоньки». В этот 
вечер помимо новогодних огней на зеленой елочке 
«зажглись» на сцене звёздочки юных талантов п. 
Зеленоградский. Дети удивили родителей и зрителей 
своими номерами, которые были подготовлены 
с особой тщательностью и профессионализмом. 
Концерт был организован, в первую очередь, для 
того, чтобы юные артисты почувствовали сцену и 
закулисье и прониклись культурой. Праздник был 
наполнен доброй энергетикой, зрители и артисты 
почувствовали приближение главного волшебного 
праздника и получили позитивное настроение.

Коллектив КДЦ «Созвездие» поздравляет жителей 
п. Зеленоградский с Новым годом и Рождеством! 
Пусть год Желтой собаки исполнит все мечты, пусть 
наполнит ваши сердца радостью, научит искренне 
любить! Пусть близкие люди дарят вам свое тепло и 
улыбки, и пусть вам невероятно везет!

Светлана Анисимова

«СОЗВЕЗДИЕ» ЗАЖИГАЕТ 
НОВОГОДНИЕ ОГНИ!

Приближаются новогодние праздники, а значит и новогодние каникулы для детворы. Это время праздничной 
суеты и повышенной опасности на дорогах! Именно поэтому в конце 2-й четверти учителя уделяют повторению 
правил дорожного движения особое внимание. Не стал исключением и наш 1 «Б» класс. Работа в данном 
направлении проводится систематически, начиная с самого первого урока 1 сентября – урока безопасности. 
Первоклассники изучают правила дорожного движения в игровой форме, приглашают на уроки дядюшку 
Светофора, весёлых братцев Дорожные знаки, строгую Азбуку дорожного движения. Ученики 1 «Б» класса 
подготовили проект – «Город без ДТП». Сами клеили дома и машины, рисовали улицы, дорожные знаки и 
светофор. А потом готовили и защищали небольшие доклады по теме ПДД. Полученные знания, несомненно, 
пригодятся юным пешеходам. Улица полна неожиданностей, и каждому ребёнку требуется базовое понимание 
правил поведения. Главное правило поведения зимой – удвоенное внимание и повышенная осторожность! 
Будьте осторожны! 

От имени всех педагогов зеленоградской школы поздравляем школьников и их родителей с Новым годом! 
Желаем всем здоровья, отличных каникул, веселых новогодних праздников, улыбок и радости! С наступающими 
всех праздниками!

Л.Н. Алфёрова, классный руководитель 1 «Б»

Наступает Новый год. Это еще один шанс 
исправить старые ошибки, начать жизнь с чистого 
листа, простить обиды и отпустить негатив. 
Управляющая компания желает всем лёгкости, 
терпения, спокойствия, семейного и материального 
благополучия! Будьте искренними, отзывчивыми 
и доброжелательными. Помните, что добро всегда 
возвращается и побеждает зло.

Пусть этот год принесет мир в  ваши семьи, 
укрепление дружеских чувств и  большую и  прекра-
сную любовь. Пусть все, что не  удавалось раньше, 
удастся легко и  просто, мечты сбываются, а  чувства 
расцветают с новой силой!

С уважением, ООО «СКВ Строй»

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!

ТЕПЛО СЕРДЕЦ В 
КАЖДЫЙ ДОМ!

Дорогие братья и сестры! Поздравляю всех 
с наступающим Новолетием и Рождеством 
Христовым! Пусть Господь, две тысячи лет назад 
родившийся в далеком Вифлиеме, не оставит своей 
милостью наши семьи, наше Отечество, каждого 
из нас. Однажды родившись в этом мире, Господь 
бесконечное количество раз рождается в сердцах 
всех, кто ищет Его, отвечая своей любовью на 
любовь. Пусть наступающий год будет для каждого 
спасительным и благословенным! Храни вас Бог!

Отец Леонид, настоятель Храма 
преподобного Сергия Радонежского

ХРАНИ ВАС БОГ!
Дорогие земляки! Пускай грядущий Новый год 

принесет в ваш дом удачу, а чтобы в нем было теплей 
пусть он подарит вам новых друзей. Здоровья вам, 
благополучия, счастливой и нескучной жизни. И 
самое главное – верьте в чудеса! 

Накануне празднования Рождества Христова 
зеленоградская библиотека приглашает 
детей с родителями на православные чтения 
и тематическую беседу «Звезда Рождества» 
с настоятелем Храма преподобного Сергия 
Радонежского отцом Леонидом 8 января в 14.00. 
В 2018 году библиотека откроет двери для своих 
читателей с 9 января: вторник-пятница 10.30-19.30, 
суббота 11.15-19.00, перерыв 15.00-15.45, последний 
четверг месяца - санитарный день.

Тамара Рыбко

ВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА!

Уважаемые жители! Поздравляем вас с наступающим 
2018 годом! Желаем, чтобы новый год принес каждому 
новые свершения и удивительные открытия, чтобы год был 
ярким и солнечным, легким и стремительным, созвучный 
вашему сердцу, чтобы наступающий год подарил вам самые 
волшебные и невероятные мечты, которые вы запросто 
воплотите в реальность. 

ООО «Проект» информируем своих жителей: тем, кто 
погасит задолженность в полном объеме до 30.12.2017 г. с 
декабрем включительно, пени будут списаны в 100% объеме 
(платить без учета пени). В связи с новогодними выходными 
и праздничными днями рекомендуем оплатить начисления 
за декабрь 2017 г. до 30.12.2017 г. И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ЛОТЕРЕЕ «ЯНВАРЬ - БЕЗ ЗАБОТ». Каждому жителю, 
оплатившему квартплату за декабрь в кассе ООО «Проект» с 
задолженностью 0,00 рублей или переплатой (минимальной/
любой) будет выдан номерок для участия в розыгрыше. 30 
декабря с помощью генератора случайных чисел будет выб-
ран победитель и поздравлен в тот же день. Итоги конкурса 
будут опубликованы на сайте управляющей компании              
www.proektooo.ru в разделе Instagram. За победителя оплатит 
квартплату за январь 2018 г. управляющая компания

С уважением, УК ООО «Проект»

ЯНВАРСКИЙ ПОДАРОК

Записаться к врачу-специалисту можно следующими 
способами: позвонить в колл-центр Губернатора 
Московской области по бесплатному телефону 
8(800)550-50-30; через портал государственных услуг 
Московской области https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/; 
через информационный терминал в медицинском 
учреждении, на сайте поликлиники или на приеме у 
врача. Расписание в электронной регистратуре открыто 
на 2 предстоящие недели. Порядок приема пациентов 
участковыми врачами и врачами-специалистами: в 
первую очередь принимаются пациенты с талонами, 
далее по «живой» очереди. С учетом состояния здоровья 
пациента, его возраста, выполнения дополнительных 
процедур врач может увеличить время приема пациента. 
Если пациент не явился по талону с указанным временем, 
то врач вправе принять пациента из «живой» очереди. 

Коллектив амбулатории п. Зеленоградский поздрав-
ляет всех жителей с наступающими новогодними 
праздниками и желает всем крепкого здоровья. Пусть не 
болят глаза, а радуются; пусть голова не болит, а мыслит; 
пусть сердце не болит, а любит. Радости вам, счастья и 
любви, дорогие зеленоградцы!

Т. В. Корякова,
зав. амбулаторией п. Зеленоградский.

НОВЫЙ ГОД - БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ!

Новогодние праздники – это время добрых надежд 
и радостных ожиданий, точка отсчета для новых дел и 
свершений. Это время подведения итогов и осмысления 
работы, время новых проектов и новых идей. А планы 
и цели – это то, что заставляет нас двигаться вперед, 
успешно работать, чтобы вы, наши уважаемые жители, 
жили в светлых и уютных квартирах. Каким будет 
наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому 
желаем вам крепкого здоровья, хороших зарплат 
и счастливых мгновений. Пусть новый год станет 
успешным и щедрым на события, желания и мечты!

С уважением, ООО УК «Зеленоградский»

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕ ЖДУТ!

Новый год – самый яркий, самый красивый и веселый праздник. Новый год - это зеленая нарядная елка 
с разноцветными игрушками, сверкающими гирляндами, запах мандаринов, общее оживление и радость. 
Желаю всем такой же жизни в новом году – многообещающей и щедрой, как новогодний праздник! Особенно 
теплые и добрые пожелания здоровья, выдержки и оптимизма хочется направить призывникам Елисею 
Харезаменову и Максиму Бондарь, которые в настоящее время служат в армии и которые под бой кремлевских 
курантов будут стоять в ночном дозоре, охраняя наш покой. Желаю всем жителям п. Зеленоградский мира, 
радости и отличного настроения!

Е.А. Зверева, инспектор ВУС 

НОВОГОДНИЙ ПРИВЕТИК В АРМИЮ

ПУСТЬ ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ!
От всей души поздравляю жителей, родителей, 

воспитанников детского сада с Новым годом! Хочется 
всем пожелать, чтобы в  наступающем году с  нами 
произошло то  самое чудо, о  котором мы  все так 
мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно 
самое необходимое и  самое важное. Желаю, чтобы 
все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, 
что приносит нам удовольствие. Желаю достигать 
новых вершин и  самореализовываться. А  еще 
пожелать хочу новых встреч с преданными друзьями 
и радостных моментов, которые перейдут в приятные 
воспоминания!

Н.А. Муратова, 
зав. «Детский сад «Василек» 

Самые теплые, искрение и добрые пожелания 
администрации, УК «Зеленоградский» и всем нашим жи-
телям. Спасибо за чистоту в подъездах, во дворах, спасибо 
за красавицу новогоднюю ель. Супруги Учуваткины.

Замечательная пешеходная зона появилась в ЖК «Зеленый 
город», в котором мы купили квартиру. Каждый вечер гуляем 
с сыном и шлем слова благодарности нашей администрации. 
Всем сотрудникам желаем здоровья, успешной работы и 
личного счастья. Супруги Сорокины.

Благодарим администрацию за замечательные праздники, 
которые проходят в поселении, а в Новый год желаем всем 
нашим жителям мира. Супруги Паршенковы.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЖИТЕЛЕЙ

Еще полгода назад мы не могли поверить, что 
сможем не то, что включать, но и печатать на 
компьютере. Молодежным советом администрации 
были организованы курсы, на которых мы учились 
пользоваться современной техникой. Обучение 
проводилось в очень теплой и дружеской обстановке. 
Консультанты Анастасия Дубкова и Лилия Рахимова 
все подробно объясняли и спокойно отвечали на 
все вопросы. Нас научили работать с текстовыми 
документами, печатать на русском и английском 
языке, пользоваться электронной почтой, личным 
кабинетом и различными сайтами. Вся наша группа 
просто в восторге от учебы. Советуем всем, кто даже 
боится подойти к компьютеру, посетить курсы. Для 
пожилых людей быть уверенным пользователем в 
наше время очень важно. Теперь без помощи внуков 
можно заплатить за квартиру, положить на телефон 
деньги, пообщаться с друзьями в «Одноклассниках», 
просто «посидеть» в Интернете. 

Желаем Насте и Лиле так держать! А всем 
зеленоградцам желаем отличного новогоднего 
настроения, море подарков и сюрпризов в новогоднюю 
ночь, успехов, здоровья и благополучия в новом году!

С. Алешкин, Т. Андреева, Т. Бабушкина,                      
В. Римский, А. Хусаинов.

ЭТО ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЫ 
ПЕЧАТАЛИ НА КОМПЬЮТЕРЕ
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В наш современный век, когда растет плотность 
населения в частном секторе, количество отходов 
возрастает в геометрической прогрессии. Это 
хорошо, что мы строим дома, часто меняем 
технику, позволяем себе в изобилии напитки и 
продукты. Но вот платить за «свой» мусор почему-то 
отказываемся. Мусор придает неопрятный вид нашим 
улицам, придомовым территориям, общественным 
паркам, скверам, лесам. Все знают, что скопления му-
сора способствуют появлению паразитов, грызунов, 
привлекают стаи бродячих собак. Ветки, скошенная 
трава, строительный мусор, гнилые яблоки – все 
это не умещается в маленьком мусорном пакете, 
который можно незаметно выбросить на остановке 
общественного транспорта или подставить к соседу 
под забор. И поэтому вместо того, чтобы заказать 
официальный вывоз крупногабаритного мусора, 
недобросовестные граждане оставляют его, где угодно. 

Кто мы на своей земле? Любим ли мы свой 
поселок? Способны ли спасти его от загрязнения? 
Есть в нашем поселке такие жители, которые только 
на словах ратуют за чистоту, но предпочитают 
складировать накопившийся мусор в лесополосе 
или на площадках многоквартирных домов. Боль-
шое количество жалоб поступает в администрацию 
от управляющих компаний. На контейнерных 
площадках ООО «СКВ Строй» складируется мусор с 
улиц Чапаева, Мичурина, Геологов, Оранжерейной, 
Жукова. Жители ул. Полевая, Славянских и Луговых 
проездов не стесняются оставлять мешки с мусором 
в ЖК «Зеленоградский (ул. Островского). А вот                          
ООО УК «Жилищный проект» ведет борьбу с 
жителями ул. Зеленый город, который выносят мусор 
не в свои контейнеры, а к соседям по ул. Шоссейная. 

Огромной проблемой до сих пор остается 
создание свалок в лесах и на некоторых улицах п. 
Зеленоградский жителями частного сектора, что 
является нарушением Закона Московской области 
№ 191/2014 от 30.12.2014 года «О благоустройстве 
Московской области». При этом официальные 
договоры на вывоз их мусора такие «любители 
чистоты» заключать не торопятся. С 1 июля вступил 
в законную силу Закон Московской области от 4 мая 
2016 года N 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях» (принят 
постановлением Московской областной Думы от 14 
апреля 2016 г. N 3/162-П).

Статья 6.21, п.2 об отсутствии договора на вывоз 
мусора говорит прямо: отсутствие договора на 
вывоз мусора влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере 5000  рублей; на 
должностных лиц – 50 000 рублей; на юридических лиц 
– 300 000 рублей.

На самом деле, далеко не все жители частного 
сектора имеют договор на вывоз твердых бытовых 
отходов. Нежелание иметь этот договор они, как 
правило, аргументируют отсутствием мусора, 

«возим мусор в Москву» или незначительным 
образованием мусора, который можно утилизировать 
на собственном участке. Однако на деле, такие 
жители все же выбрасывают свой мусор исподтишка 
и куда придется на территории нашего поселения. 
Вот и создается ситуация, когда на словах – никто 
мусор не выбрасывает, а на деле – свалки. Доказать 
недобросовестность жителей можно техническими 
средствами слежения (видеокамерами), но это дорогое 
удовольствие и не везде осуществимо. 

И всё же, самый простой и самый правильный 
способ привести в порядок ситуацию с мусором в 
частном секторе – это заключить индивидуальный 
договор на вывоз твердых бытовых отходов и 
честно оплачивать эту услугу. В нашем поселении 
применяется пакетированная схема вывоза мусора, 
когда домовладельцы в соответствии с заключенными 
договорами выставляют мешки с мусором около 
калитки своего домовладения, мусор вывозится по 
определенному графику. 

Большинство жителей заключили договор на 
оказание данной услуги с ИП Никишиным А.В. 
(8(985)773-71-42), но в соответствии с областным зако-
нодательством граждане могут заключить договор с 
любой мусоровывозящей организацией. В настоящее 
время (зимний период) мусор в частном секторе 
вывозится по воскресеньям после 16.00. Упаковка 
для мусора представляет собой пакеты оранжевого 
цвета с маркировкой Ecologistik.ru 8(985)291-60-08. 
Стоимость пакета объемом 30 литров – 25 рублей, 
стоимость пакета объемом 60 литров – 50 рублей, 
стоимость пакета объемом 120 литров – 100 рублей. 
Приобрести специализированные пакеты можно в 
торговых точках: павильон «У Александрины» (около 
СНТ «Сказка»), магазин «Продукты» (ул. Центральная), 

магазин «Продукты» (ул. МВТ), магазин «Продукты» 
(д. Нагорное), диспетчерская ООО УК «Жилищный 
проект» (ул. Шоссейная, д.1, территория Дома отдыха 
«Зеленоградский»). Все волнующие вас вопросы 
можно задать в бухгалтерию ИП Никишин А.В. по 
тел. 8(985)291-60-08 (будни с 9.00 до 17.00), по тел. 
администрации г.п. Зеленоградский 8(496)531-41-18 
или получить лично все разъяснения в администра-
ции (приемный день – среда, 10.00 – 13.00, 14.00 – 
17.00). 

Администрация обращается к председателям 
и членам СНТ и ДНТ, на территориях которых не 
оборудованы контейнерные площадки и не органи-
зован вывоз мусора – товарищества «Дзержинец», 
«Земледелие», «Работники искусств». Вы также можете 
обратиться в администрацию, к ИП Никишину 
А.В., в любую мусоровывозящую организацию за 
заключением договора на вывоз мусора.

Теперь в мобильном приложении «Добродел» 
доступен новый раздел «Народный инспектор», позво-
ляющий фиксировать нарушения автомобилистов в 
сфере благоустройства. С помощью приложения можно 
сообщить о нарушителях, которые паркуются на детских 
площадках, газонах и зеленых насаждениях; выбра-
сывают мусор из автомобиля. Установите последнюю 
версию приложения «Добродел» на ваш смартфон 
и фиксируйте нарушения. Снимите видеоролик, на 
котором будет видна суть нарушения, номер автомобиля 
и окружающая обстановка, укажите адрес. Продол-
жительность ролика ограничена 15 секундами. На 
видео должны быть четко различимы номерные знаки. 
Важно снять автомобиль с разных ракурсов, обойдя его 
вокруг, чтобы подтвердить состав нарушения. Органом, 
осуществляющим полномочия по надзору и привлече-
нию к административной ответственности, является 
Главное управление Госадмтехнадзора Московской 
области. Если вы стали свидетелем нарушения (сброс 
мусора в неустановленных местах), сделайте фото 
нарушителя и отправьте информацию по электронному 
адресу To8_1_gatn@mail.ru.

Администрация

КТО МЫ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ?

«Чтобы жить в цивилизованной стране, 
не надо уезжать из России. Тем более делать в 

ней революцию. Просто не мусори, не матерись, 
начни ездить по правилам на дорогах … и сам 

не заметишь, как окажешься в цивилизованном 
государстве».

Михаил Задорнов. 

Исторический факт: 
в конце 40-х годов на одной из геологических 

баз был исключительно грязный общественный 
туалет. Но не это привлекло общественное 

внимание, а то, что в качестве гостя на базу 
должен был приехать потомок древнейшего 

княжеского рода. Геологи недоумевали: «Мы-то 
ладно, а как интересно его светлость будет 

ходить в туалет?» А «его светлость» на 
удивление всем по приезду взял ведро, швабру и 

тряпку и начисто вымыл грязную уборную. Это 
был поступок истинного аристократа, твердо 

знающего, что убирать грязь – не стыдно, стыдно 
– жить в грязи!

В соответствии со ст.57 Закона Московской 
области № 191/2014 от 30.12.2014 года «О 

благоустройстве Московской области»
физические лица обязаны заключать 

договоры на вывоз мусора с подрядными 
мусоровывозящими организациями и 

физическими лицами, имеющими договорные 
отношения с организациями, осуществляющими 
вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов, в 
соответствии с утвержденными Правительством 
Московской области среднегодовыми нормами 

накопления мусора.

В новогодние праздники ИП Никишин А.В. 
будет осуществлять вывоз мусора от частных 
домовладений в воскресенье 31 декабря после 
16.00, 7 января после 16.00, далее – по графику     
(1 раз в неделю, по воскресенья после 16.00)

В преддверии новогодних праздников мы носимся 
по магазинам, украшаем свои дома, составляем 
новогоднее меню. Так хочется встретить праздники 
достойно и весело. Но ежегодно в нашем поселке 
вандалы совершают свои «новогодние сюрпризы»: 
воруют игрушки с уличных елок, разбивают фонари, 
ломают скамейки и урны, спиливают елочки в центре 
поселка, бьют стекла на информационных стендах. 
Нынешний год не стал исключением. Группа молодых 
парней в темных полупальто и новогодних колпаках 
Санта-Клауса преподнесли жителям ул. Шоссейная, 
д.4 свой новогодний «подарок» – сломали почтовые 
ящики на 1-м этаже в третьем подъезде. Конечно, 
управляющая компания отремонтирует или заменит 
ящики, жаль только, что эти вандалы живут рядом с 
нами, а на ремонт используются деньги жителей со 
статьи «техническое содержание».

В прямом смысле большую покупку сделала 
администрация г.п. Зеленоградский. В соответствии 
с государственной программой  Московской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2017-2021 годы» для нужд 
благоустройства приобретена подметально-
уборочная машина для поливки и мойки проездов 
и прочих территорий – Трактор Беларус-82.1 с 
навесным оборудованием (отвал коммунальный 
гидроповоротный, щетка, измельчитель древесных 
отходов), прицеп-цистерной 8655-0000010-03 и 
прицеп-пескоразбрасыватель  РПМ-01. Общая 
сумма контракта составила 3399026,00 рублей 
(из них собственные средства администрации – 
598228,58 руб., субсидии бюджета Московской 
области – 2800797,42 руб.). 

В соответствии с Федеральным законом от 
25.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» всем юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в срок до 20 
апреля 2018 года необходимо подать сведения за 
2017 год в информационную систему «Кадастр 
отходов», используемые для ведения кадастра отходов 
Московской области. Сведения предоставляются 
в электронном виде на официальном сайте 
Министерства экологии и природопользования 
Московской области в сети «Интернет» по 
адресу: http://esvr.mosreg.ru. В случае отсутствия 
образования отходов в результате хозяйственной 
деятельности необходимо уведомить Министерство 
экологии и природопользования Московской 
области официальным письмом с предоставлением 
обосновывающих документов.

 В соответствии со статьей 9.2 Кодекса Московской 
области об административных правонарушениях 
введена административная ответственность в виде 
штрафа: на индивидуальных предпринимателей 
в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

КАЖДЫЙ ГОД ОДНО И ТО ЖЕ

БОЛЬШОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СНТ, 
ДНТ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Нарушитель привез мусор из частного сектора в 
контейнеры ООО «СКВ Строй»



25 ноября в Зеленоградском прошло очень познавательное мероприятие – 
открытый урок «Забытая война», посвященный страницам истории Первой 
мировой войны и организованный подворьем Донского монастыря, Храмом 
преподобного Сергия Радонежского при поддержке администрации городского 
поселения Зеленоградский и коллектива МБОУ «Зеленоградская средняя 
общеобразовательная школа». 

Мероприятие было представлено в форме военной реконструкции. С утра 
на школьном стадионе звучали мелодии военного времени, в «полевой кухне» 
закипала гречка с мясом, в тире пробовали свое мастерство лучшие стрелки, 
на интерактивных площадках проводились выставки и беседы. Открылся урок 
в актовом зале вступительным словом и благословением отца Леонида, настоя-
теля Храма преподобного Сергия Радонежского подворья Донского монастыря. 

После этого перед собравшимися гостями выступил ветеран Великой 
Отечественной войны, житель поселка Зеленоградский Михаил Яковлевич 
Лемешев. Он рассказал, как еще ребенком слышал от отца рассказы о войне 
1914 года и даже не предполагал, что ему самому, в 15 лет, придется воевать в 
партизанском отряде на Брянщине, внести свой вклад в защиту Отечества 
и встретить победу раненым, но живым! Школьники представили доклад 
с видеопрезентацией об основных кампаниях Первой мировой войны, о ее 
значении для мировой истории. 

Силами военно-исторических клубов Москвы, Санкт-Петербурга,  Таганрога, 
Подмосковья в школьных аудиториях были развернуты площадки немецкой 
армии, русской императорской армии, военный госпиталь, а также экспозиция 
выставки музея Горки Ленинские «Забытая война». На площадках «Живой 
истории» присутствующие гости могли потрогать своими руками оружие эпохи, увидеть обмундирование, военный инвентарь, полевое медицинское оборудование, 
послушать рассказы членов военно-исторических клубов о целях войны, об оружии, о потерях и победах. После обхода площадок участники урока выходили на школьный 
двор, где каждый получал тарелку солдатской каши, кружку чая и имел возможность пострелять в тире из макетов современного оружия. 

Главной частью открытого урока стала военно-историческая реконструкция одного из боев Первой мировой войны. Перед ее началом перед собравшимися выступил 
инспектор министерства обороны, генерал-майор Александр Аркадьевич Баранов, который призвал молодое поколение юношей заниматься спортом, расти сильными 
и мужественными и помнить о своих предках. На школьном стадионе был показан встречный бой дозорного отряда казаков и отряда немецкой армии, вооруженного 
пулеметом. Реконструкция началась с молитвы перед началом доброго дела, сопровождалась историческим комментарием и закончилась победой русской армии. 

Прочитав заупокойную молитву о воинах, павших на полях сражений? защищая Русскую землю, организаторы завершили мероприятие, вручив благодарственные 
письма Главы городского поселения Зеленоградский руководителям клубов, приехавшим помочь провести открытый урок. Л.В. Гастило отметила, что сохранение и 
популяризация военного наследия России дает молодежи уникальную возможность прикоснуться к истории страны и воспитывает в молодом поколении мужество и 
честь. Людмила Васильевна пожелала военным коллективам и дальше сохранять российские традиции, ведь без патриотизма ни одно государство не сможет укрепить 
свое могущество!

Леонид Цапок

ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
В календаре памятных военных дат много дней, когда к памятникам благодарные потомки несут 

цветы. Одной из таких дат является День контрнасступления советских войск в битве под Москвой. 
6 декабря на привокзальной площади у Мемориала воинской славы собрались ветераны, жители 

поселка, школьники, чтобы почтить память защитников Москвы, отстоявших город в декабре 1941 
года, и всех погибших в той страшной войне с фашистами. 

Под ясным небом за Наро-Фоминском стоят в октябрьском зареве леса.
И кажется, что из-под обелиска, как шорох листьев, павших голоса:

«Не надо фраз про доблесть и отвагу. Слова – всего лишь навсего слова.
Мы здесь стояли. И назад – ни шагу. Мы здесь лежим. Зато стоит Москва».

 На Митинге выступили глава городского поселения Зеленоградский Л.В. Гастило, председатель 
Совета ветеранов Л.А. Жданова. Панихиду по погибшим отслужил отец Леонид, настоятель Храма 
преподобного Сергия Радонежского подворья Донского монастыря в п. Зеленоградский. По окончании 
Митинга все присутствующие возложили венки и цветы к подножию Мемориала. Затем ветераны 
были приглашены в КДЦ «Созвездие» на музыкальную программу военных песен.

Людмила Жданова

СКОРБИМ
4 декабря на 79-м 

году жизни скончалась 
жительница нашего 
поселка В.К. Кутузова. 
С 1996 года Валентина 
Константиновна рабо-
тала провизором в 
аптеке нашего поселка. 
Много лет была актив-
ной помощницей в 
Совете ветеранов, 
всегда откликалась на 
участие в праздничных 
мероприятиях, проводимых в поселении. 
Жизнерадостная и общительная Валентина 
Константиновна всегда была интеллигентна, 
скромна и приветлива. Такой мы ее и запомним. 

Администрация и Совет ветеранов городского 
поселения Зеленоградский выражают глубокие 
соболезнования семье и близким покойной. Мы 
скорбим вместе с вами.
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