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 ЛУЧШИЙ УПРАВЛЕНЕЦ – 2015
В здании Правительства Москвы на 
Новом Арбате наградили лучших 
менеджеров по итогам 2015 года.

Председатель жюри – депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, почетный академик Международ-
ной академии менеджмента, профессор Влади-
мир Ресин. 

В жюри конкурса вошли руководители депар-
таментов и комитетов Правительства Москвы, 
административных округов города, видные 
ученые, общественные деятели, представители 
бизнес-сообщества. 

«Цель премии – выявить наиболее успешных 
руководителей, демонстрирующих зрелость, но-
ваторское мышление, социальную ответствен-
ность, которые добились высоких результатов 
в своей работе», – сказал в начале церемонии 
генеральный директор Международного союза 
экономистов, академик РАЕН В.Красильников. 
Он также отметил, что в нынешней сложной 
экономической ситуации необходимо искать 
новые пути развития, эффективные управлен-
ческие решения, которые позволят мобилизо-
вать ресурсный потенциал нашей страны.

В 2015 г. к конкурсу присоединилась «Новая 
Москва». Кроме того, с прошлого года поме-
нялся состав его участников в связи с измене-
ниями, происходящими в экономике столицы. 
Большинство победителей представляют такие 
сферы, как строительство, транспорт, жилищно-
коммунальное хозяйство и социальная сфера.

Окончание на стр. 5.

ЖКХ

Зима в этом году не дает покоя 
коммунальным службам. 

Рекордные снегопады сме-
няются оттепелью и ледяными 
дождями. Только газеты успевают 
сделать репортажи о борьбе с не-
виданным гололедом, как Москву 
снова накрывает снегопад, и опять 
зашкаливающий все нормы. 

К ночи с 1 на 2 марта коммуналь-
щики были приведены в готов-
ность заранее: прогнозировались 
снежные осадки до 20 см. Однако 
природа внесла коррективы: вы-
пало от 25 до 30 см, почти в полто-
ра раза больше ожидаемого.

В ту ночь первое прометание 
магистралей провели в 0 часов, од-
нако снег все еще шел, поэтому в 4 
часа утра подметальная техника 
вновь вышла на улицы. Работа, как 
и в первый «сверх»-снегопад, была 
организована круглосуточно. 

ГБУ «Автомобильные дороги» и 
ГБУ «Жилищник» районов вывели 

весь наличный состав, который ра-
ботал посменно. Были готовы на-
чать прометать дворовые проезды 
также ночью, однако этому поме-
шало скопление транспорта во дво-
рах. Наутро основной задачей стала 
расчистка остановок и прорубание 
(буквально так) проходов к ним че-
рез наметенные за ночь сугробы. 

Для вывоза снега, который 
также начался с ночи, привлекли 
дополнительную технику – само-
свалы со строек и предприятий. С 
ночи 1 к утру 2 марта было выве-
зено более 2000 кубометров снега. 
Одновременно велась и обработка 
противогололедными реагентами: 
под ногами многочисленных пеше-
ходов мокрый снег быстро сбивал-
ся в плотную корку, который при 
малейшем похолодании обратился 
бы в лед. Всего было израсходова-

но более 375 тонн твердых, жидких 
и комбинированных реагентов.

Снегопад был небывалый по ин-
тенсивности – примерно с 1936 г. не 
было такого заряда снега, который 
бы обрушился на Москву в течение 
восьми часов. Тем не менее, как от-
метил заместитель мэра столицы по 
вопросам ЖКХ и благоустройства 
П.Бирюков, коммунальные службы 
справились с последствиями ано-
мального снегопада.

К тому времени, как газета вый-
дет в свет, основная задача – рас-
чистка дорог, тротуаров, остановок, 
пешеходных переходов – будет уже 
решена. Это можно утверждать за-
ранее, на примере январских сне-
гопадов. Однако среда 2 марта тоже 
останется в памяти горожан как день 
титанической борьбы с непогодой. 

  И.Л., фото автора

ТАКОГО СНЕГОПАДА ДАВНО НЕ ПОМНЯТ ЗДЕШНИЕ МЕСТА
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СТРОИТЕЛЬСТВО В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
С.Собянин, выступая 
на коллегии 
Стройкомплекса 
столицы, отметил 
качественное развитие 
строительного 
комплекса Москвы за 
последнее время. 

Как сообщил мэр, удалось не 
только нарастить темпы строи-
тельства недвижимости почти в 
полтора раза (к уровню 2010 г.), но 
и свести к минимуму негативное 
влияние строек на повседневную 
жизнь москвичей и окружающую 
среду.

По сообщению С.Собянина, за 
5 лет общий фонд недвижимости 
в Москве вырос на 10%. Только за 
2015 г. построено более 3,8 млн 
кв. м жилья – по сравнению с 2010 г. 
это двукратное увеличение тем-
пов. 

Также за прошедшие 5 лет в 
городе построено порядка 240 
детских садов и школ, более 50 

объектов здравоохранения, 55 
спортивных объектов и свыше 
30 учреждений культуры. Около 
60% этих объектов возведено 
за счет городской программы и 
40%, включая уникальный ста-
дион «Спартак» и дворец «Парк 
легенд», за счет частных инве-
стиций. На ближайшие три года 
поставлены новые задачи – еще 
порядка 100 образовательных 
учреждений, а также десятки 
объектов спорта, культуры, здра-
воохранения.

Хотя обстановка в экономике 
складывается не лучшим обра-
зом, но при этом объемы инве-
стиций в строительство за про-
шедший год достигли рекордных 
показателей. По словам мэра, за 
счет инвесторов возведено 9,1 
млн кв. м жилой и коммерческой 
недвижимости.

Рост города невозможен без 
развития транспортной инфра-
структуры и дорожной сети. Ко-
личество станций Московского 

метрополитена достигло 200, еще 
30 будет сооружено в ближайшие 
три года. В 2016 г. в Москве по-
строят около 100 км дорог, а за 
три года планируется еще около 
300 км дорог, развязок, эстакад и 
тоннелей. 

– Среди строящихся маги-
стралей – такие ключевые объ-
екты, как реконструкция Калуж-
ского шоссе и строительство 
участков Северо-Восточной и 
Северо-Западной хорд, Юж-
ной рокады, – отметил мэр. Он 
также напомнил, что в городе 
приступают к строительству 
северного дубля Кутузовского 
проспекта.

При этом градостроительный 
потенциал Москвы составляет 
162 млн кв. м. Об этом сообщил 
заместитель мэра по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства М.Хуснуллин. При-
чем подчеркнул: «Это не значит, 
что все 162 млн кв. м будут по-
строены, это потенциал».

Мэр Москвы С.Собянин 
посетил электродепо 
«Выхино» Московского 
метрополитена. 

В ходе визита мэр отметил, что 
московское метро по праву считает-
ся одним из лучших в мире. Однако 
есть и ряд проблем, в числе которых – 
морально устаревший подвижной 
состав. Поэтому в последнее время 
особое внимание уделяется обнов-
лению парка вагонов. 

– На сегодня метро на 37% 
укомплектовано вагонами новых 
моделей, – сказал С.Собянин. 

Также мэр сообщил, что перед 
машиностроителями поставлена 
задача создать поезд нового по-
коления, на уровне лучших миро-
вых стандартов. Это должен быть 
состав повышенной комфортно-
сти, повышенной вместимости и 
более чем на 40% энерго-

эффективным. По словам мэра, 
со следующего года в московское 
метро будут поступать именно 
такие поезда. Он выразил уверен-
ность в том, что машиностроители 
справятся с этой задачей.

Как уточнил заммэра, руко-
водитель Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
М.Ликсутов, вагоны 765-й серии 
начнут поступать на Таганско-
Краснопресненскую линию метро 
с февраля 2017 г. Новые поезда бу-
дут иметь сквозной проход через 
вагоны, а также приспособлены 
для маломобильных групп насе-
ления. Как пояснил заммэра, уже 
проводились тесты макета по ко-
торым инвалиды высказали около 
100 замечаний. Все эти замечания 
учтены в техническом задании на 
разработку вагонов.

НОВЫХ ВАГОНОВ – 
БОЛЬШЕ ТРЕТИ

ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА Мэр Москвы С.Собянин 
присутствовал 
на открытии 
нового корпуса 
общеобразовательной 
школы №1387 в районе 
Куркино. 

При этом он сообщил, что 
только за последний год в 
Москве построено 46 новых 
школ и детских садов. В этом 
году, по словам мэра, будет 
построено 34. 

– Мы постепенно снимаем 
проблемы, связанные со вто-
рой сменой. В Москве таких 
районов становится все мень-
ше. Куркино было, наверное, 
самым проблемным районом 
столицы. Сейчас эта проблема 
решена, – сказал С.Собянин.
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ДИАЛОГ ПРОДУКТИВНЕЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ЧТО БУДЕТ 
ВМЕСТО?

На портале «Активного гражда-
нина» стартовало голосование по 
благоустройству мест, освобож-
денных от незаконных построек. 
Онлайн-референдум доступен для 
всех жителей города.

Голосование пройдет в несколь-
ко этапов. В каждом из них будут 
обсуждать разные площадки. В 
первую очередь предложения го-
рожан примут по благоустройству 
следующих территорий:

- площадь Мясницкие Ворота 
(ЦАО, станция метро «Чистые пру-
ды»);

- Таганская улица (ЦАО, станция 
метро «Марксистская»);

- Люсиновская улица (ЦАО, стан-
ция метро «Добрынинская»);

- Большая Сухаревская пло-
щадь (ЦАО, станция метро «Суха-
ревская»);

- Новослободская улица (ЦАО, 
станция метро «Новослободская»);

- Ленинградский проспект (САО, 
станция метро «Сокол»);

- улица Измайловский Вал (ВАО, 
станция метро «Семеновская»);

- Балаклавский проспект (ЮАО, 
станция метро «Чертановская»).

По каждому адресу пользова-
тели портала смогут предложить 
свой вариант благоустройства 
либо отдать право голоса специа-
листам.

По мнению почетного прези-
дента Союза архитекторов Москвы 
В.Логвинова, жители могут выска-
зать свои предложения, варианты 
решений, а профессионалы затем 
выберут, что имеет право на жизнь, 
а что является пожеланиями, кото-
рые невозможно реализовать.

Директор проектов КБ «Стрел-
ка» А.Сытникова полагает, что 
большинство жителей города бу-
дут рады, если рядом с метро по-
явятся небольшие зоны отдыха со 
скамейками, деревьями, а магази-
ны и рестораны разместятся непо-
далеку – на первых этажах домов.

Напомним, в декабре Прави-
тельство Москвы приняло поста-
новление о сносе опасного само-
строя. В список попали 104 здания 
(из них в Зеленограде – только 
одно, демонтированное владель-
цем добровольно). Некоторая 
часть владельцев решила убрать 
постройки добровольно. Те, кто 
демонтировал опасные объекты 
своими силами в установленные 
сроки, могут получить компен-
сацию от города. Срок на добро-
вольный демонтаж истек 8 февра-
ля, после чего их начали разбирать 
силами городских служб. 

Новые здания на освобожден-
ных территориях возводиться 
не будут, – сообщил мэр Москвы 
С.Собянин.

НОВОСТИ ОКРУГА

В Зеленограде в «список 
104» попал только 
один объект – кафе и 
магазин, пристроенные 
к автозаправке на 
Новокрюковской улице. 
Предприниматель 
А.Ерастов, директор 
компании, которой 
принадлежит заправка, 
стал одним из 
немногих, кто решил 
самостоятельно снести 
пристройку.

Предприниматель пояснил, что 
7 лет назад, когда компания при-
обрела АЗС, ее необходимо было 
реконструировать, так как она 
устарела. Однако строительная 
фирма, которая подрядилась на 
эту работу, сначала возвела но-

вую постройку, а затем, задним 
числом, попыталась согласовать 
разрешительные документы. Но 
процесс затянулся, а затем выяс-
нилось, что постройка, в которой 

размещались кафе и магазин, со-
оружена в охранной зоне тепло-
централи. В результате магазин и 
кафе попали под 829-е постанов-
ление Правительства Москвы.

После этого предприниматель 
решил снести их самостоятельно, 
чтобы переоформить документы 
заново и уже законно построить 
новые нужные помещения. Тогда, 
по его словам, фирма будет ис-
ключена из постановления, и он 
сможет на законных основаниях 
претендовать на соседний участок, 
когда он будет выставлен на торги.

Справка
Городские власти подготовили 

для предпринимателей предло-
жения более чем по 1 млн кв. м 
недвижимости, в которых можно 
и продолжить свой бизнес, и на-
чать новый. Информацию об усло-
виях предоставления площадей и 
мерах поддержки бизнеса можно 
узнать на горячей линии Штаба по 
защите бизнеса: 8-495-620-2045.

По материалам газеты «Вечер-
няя Москва»

ЕСТЬ И 
ДОБРОВОЛЬЦЫ

Владельцы трех 
«самостроев», 
строительство которых 
не было должным 
образом согласовано
с городскими cтруктурами, 
решили разобрать их 
добровольно. Речь идет
о павильонах по адресам: 
ул. Тверская, д. 18а; 
ул. Маршала Чуйкова, 
д. 1, стр. 1 и ул. Красный 
Казанец, д. 6, стр. 4.

При добровольном демонтаже 
построек владельцы могут по-
лучить компенсацию. Выплаты 
производятся префектурами не 
позднее двух месяцев со дня со-
ответствующего обращения.

Так, владелец торгового цен-
тра «Пирамида» около станции 
метро «Пушкинская» выразил 
готовность самостоятельно за-
няться его сносом (работы уже 
начались). При этом он обратился 
к мэрии с просьбой оказать со-
действие в отключении здания 

от инженерных коммуникаций и 
в обеспечении взаимодействия 
с городскими службами, а также 
помочь в обеспечении безопас-
ности при сносе и выделении тех-
ники для работ.

По большинству объектов 
время, отведенное на самостоя-
тельный демонтаж, истекло 8 
февраля. Владельцы отказались 
сами наводить порядок, и этим 
был вынужден заняться город. 
Однако, к примеру, «Пирамида» у 
ст. м. «Пушкинская» получила воз-
можность отработать в «пиковые» 
дни перед Днем св. Валентина (14 
февраля), поскольку владельцы 
выразили готовность к сотрудни-
честву с властями. 

КАЗАЧЕСТВО 
МОСКВЫ 
ПОМОЖЕТ

Казаки окажут помощь в сносе 
самовольно возведенных этажей 
нежилого здания на ул. Красный 
Казанец в столичном районе Веш-
няки. 

– Казаки всегда были на сторо-
не защиты РФ, Конституции, и мы 

полностью за снос незаконных 
самовольных построек, – заявил 
атаман Московского окружного 
казачьего общества А.Шустров.

Как сообщила руководитель 
ООО «Корона авто» С.Качковская, 
владельцы здания, в котором 
размещалась автомойка, готовы 
добровольно устранить выяв-
ленные Госинспекцией по не-
движимости нарушения и начать 
снос.

БОЛЕЕ 60% – «ЗА»
По данным ВЦИОМ, о недавнем 

сносе части незаконно построен-
ных торговых павильонов, распо-
лагавшихся около станций метро, 
было известно 94% жителей горо-
да, из них 63% одобрили действия 
московских властей. Против вы-
сказались 26%. 

Телефонный опрос был прове-
ден среди 1000 жителей столицы.

При этом 71% опрошенных 
считают, что ряды киосков и па-
латок, появившиеся в Москве в 
1990-2000 гг., были построены в 
большинстве своем незаконно. 
То, что они негативно повлияли на 
внешний облик города, подтверж-
дают 69% респондентов.

Информированные о сносе 
москвичи считают, что благодаря 
удалению данных объектов люди 
смогут свободнее передвигаться 
по улицам и площадям (так ска-
зали 88% опрошенных). Еще 82% 
отметили, что «Москва станет на-
много краше», а нарушители зако-
на задумаются, прежде чем совер-
шать противоправные действия 
(61%). Возникновения трудностей 
с приобретением товаров первой 
необходимости опасаются 47%, 
однако 51% с этим не согласны.

Алексей Немерюк, глава 
Департамента торговли и 
услуг Москвы:

– Снос самостроя – это сиг-
нал для тех, кто работает по за-

кону. Они смогут продолжать 
свою деятельность. А те, кто 
получил землю на четыре года, 
построил там палатку, а затем ее 
капитализировал, получив раз-
личными ухищрениями разре-

шительные документы, должны 
получить урок. И те, кто выдал 
им документы, также должны 
понести ответственность. 

На месте снесенных одно-
значно не появятся новые 
торговые точки. Здесь будут 
разбиты скверы, парки или га-
зоны. 

Общий объем ликвиди-
рованных точек торговли и 
общественного питания со-
ставляет менее 0,1% всех объ-
ектов торговли и общепита 
Москвы. Так что опасений, что 
горожанам не хватит товаров 
и услуг, нет.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Демонтаж пристройки на 
Новокрюковской улице

Владельцы «Пирамиды» решили 
демонтировать постройку добровольно
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3 марта Зеленограду – 58 лет Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

В Префектуре 
Зеленоградского округа 
состоялась встреча 
первого заместителя 
префекта Алексея 
Михальченкова 
с жителями Зеленограда 
по теме комплексного 
развития округа в 2015 
году и планам на 2016-й. 

В мероприятии приняли уча-
стие заместители префекта, гла-
вы и сотрудники управ районов, 
руководители учреждений и ор-
ганизаций, представители моло-
дежных палат и общественности, 
жители Зеленограда. Всего на 
встрече присутствовало порядка 
300 участников.

А.Михальченков рассказал об 
основных итогах комплексного раз-
вития Зеленограда в прошлом году. 

Положительная динамика сохрани-
лась в большинстве отраслей. 

Были введены в эксплуа-
тацию новые торговые и 
административно-бытовые пло-
щади, построен жилой корпус 
в 1-м мкрн, появились новые 
парковочные места. Несколько 
основных магистралей города 
были отремонтированы, прове-
ден ремонт в учреждениях обра-
зования и социальной защиты, на 
объектах здравоохранения.

Стабильно развивается малое 
и среднее предпринимательство, 
отмечается естественный прирост 
населения. Вместе с тем в Зелено-
граде выросла безработица – рост 
составил 0,6%. Но существенно 
расклад на рынке труда не поме-
нялся. В базе Центра занятости на-
селения ЗелАО сохраняется боль-
шое количество вакансий.

Свое поступательное развитие 
Зеленоградский округ продолжит 
и в этом году. Запланирован ре-
монт еще нескольких автодорог, 
капитальный и текущий ремонт 
объектов образования, здравоох-
ранения и социальной защиты на-
селения. На предприятиях промыш-
ленности, в сфере торговли и услуг 
появятся новые площади и рабочие 
места. Прогнозируется рост  в науч-
ной и промышленной сферах. 

Москва предоставляет промыш-
ленным предприятиям новые льготы 
и преференции. В этом году плани-
руется достроить футбольное поле с 
подогревом в 9-м мкрн, запустить 
движение по новой транспортной 
развязке на 41-м км Ленинградского 
шоссе и ввести в эксплуатацию дуб-
лер Кутузовского шоссе.

Летом в Зеленограде вновь 
заиграет цветочная симфония, 

будут высажены новые деревья 
и очищены три водоема, появят-
ся дополнительные парковки. 
Продолжатся благоустроитель-
ные работы в Народном парке 
«Живые камни» в 14-м мкрн.

В завершение встречи А.Ми-
хальченков ответил на вопросы 
жителей.

  Е.АНДРЕЕВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Москва традиционно отмечает 
День города в первые выходные 
сентября. Но у Зеленограда есть 
еще один, свой собственный обще-
городской праздник – 3 марта, день 
принятия постановления Совмина 
СССР (в 1958 г.) о строительстве под 
Москвой, в районе станции Крюко-
во, города-спутника. И хотя первые 
корпуса появились здесь лишь три 
года спустя, эта дата официально 
считается днем рождения нашего 
округа. 

В 1962 году строящийся город был 
передан в ведение Государственно-
го комитета СССР по электронной 
технике, и именно это определило 
всю дальнейшую судьбу Зеленогра-
да. Судьбу яркую, в неполные 60 лет 
вместившую множество достижений 
и событий, периоды становления, 
зрелости, «болезней» и нового воз-
рождения.

Мы помним и чтим историю на-
шего города, не забываем и то, что 
он расположен на священной земле, 
с которой был сделан первый шаг к 
Победе в Великой Отечественной 

войне. Мы воздаем должное нашим 
ветеранам и первостроителям Зеле-
нограда – людям, сделавшим много 
для Родины, науки, других людей, ко-
торые трудились рядом с ними.

Но ни человек, ни город не могут 
жить только историей. Надо решать 
задачи сегодняшнего непростого 
дня и делать это так, чтобы нашим 
потомкам не было за нас стыдно.

Зеленоград – неотъемлемая 
часть Москвы, но при этом терри-
ториальная обособленность накла-
дывает свой отпечаток, придавая 
нашему округу практически все 
черты самостоятельного города. 
По сравнению с другими округами, 
мы меньше интегрированы в ин-
фраструктуру мегаполиса, меньше 
зависим от соседей, а поэтому нам 
в известной степени легче строить 
планы и оценивать сделанное. И 
можно с полной уверенностью го-
ворить, что оценки эти – положи-
тельные.

В прошедшем году явственно 
ощущалось влияние экономическо-
го кризиса, от которого страдает не 
только Россия. Целый ряд городских 
программ пришлось сократить или 
отложить на будущее, для других – 
искать новые, более экономичные и 
рациональные формы воплощения. 
Те же проблемы стоят перед нами и 
в нынешнем году. Но динамика про-
шедшего года показывает, что и в 
этих условиях и Зеленоград, и Москва 
в целом не стоят на месте и тем более 
не откатываются назад. Налицо уве-
ренное поступательное движение.

Так, в Зеленограде остается поло-
жительной демографическая дина-
мика: естественный прирост населе-
ния в округе составил 958 человек. 
На 4% выросла средняя заработная 
плата, на 7% – объемы доходов, со-
бираемых по округу в виде налогов. 

Зеленоградская промышлен-
ность также чувствует себя вполне 
здоровой. Сегодня в состав научно-

промышленного комплекса Зелено-
града входят 47 крупных и средних 
научных и промышленных пред-
приятий, основными направления-
ми деятельности которых являются 
электроника и микроэлектроника, 
специальное материаловедение, на-
нотехнологии, лазерные, информа-
ционные, биомедицинские техноло-
гии, биофармацевтика и т. д. 

За 2015 г. прирост объема произ-
веденной промышленной продук-
ции и выполненных научных услуг 
этих предприятий составил 7%. В 
этой сфере создано более 500 но-
вых рабочих мест. Одновременно 
реализуются крупные инвестици-
онные проекты: ОЭЗ «Зеленоград», 
инновационный территориальный 
кластер «Зеленоград». В нашей Осо-
бой экономической зоне сегодня 
действуют уже 37 организаций-
резидентов. 

Свою деятельность ведут свыше 5 
тысяч предприятий малого бизнеса. 
Инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства в Зеленогра-
де отлажена и работает надежно. 

Практически завершена пол-
ная реконструкция дорожно-
транспортной сети округа. В нынеш-
нем году мы планируем закончить 
1-ю очередь строительства развязки 
с Ленинградским шоссе у «Штыков».

В 2015 г. в 222 дворах проводи-
лись работы по благоустройству 
(это 70% всех дворовых территорий 
Зеленограда), обустроены парки по 
месту жительства: «Панфиловский», 
«Живые камни». По просьбам мно-
гих зеленоградцев возрожден во-
льер с ланями. 

Значительные изменения про-
изошли в отраслях социальной 

 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
 ЗЕЛЕНОГРАДА

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

сферы, в т.ч. здравоохранении и 
образовании, которые сейчас под-
чиняются непосредственно го-
родским департаментам. Однако 
какой-то дезинтеграции, выхода 
из сферы нашей жизни «на внеш-
ние орбиты» не произошло. Ина-
че и быть не может: учреждения 
здравоохранения и образования 
работают в округе и для жителей 
округа, а без тесного взаимодей-
ствия с органами исполнительной 
власти, местного самоуправления, 
без контакта с жителями эффектив-
ная работа просто невозможна. Ко-
нечно, в новых условиях нам при-
шлось вырабатывать новые формы 
сотрудничества, но эту задачу мы 
решили, что называется, в рабочем 
порядке. 

Продолжают развиваться обще-
ственные институты. Активно за-
являют о себе молодежные палаты 
(кстати, председателем общегород-
ской молодежной палаты при МГД 
стал зеленоградец Владимир Мох-
те). Значительно возросла роль 
общественных советников.

И в других сферах, о кото-
рых я не упомянул – жилищно-
коммунальном хозяйстве, строитель-
стве, социальном обслуживании, 
искусстве, спорте, досуге, – поло-
жительная динамика прежних лет 
сохранена.

Все это говорит о том, что к своей 
58-й годовщине мы подошли с хоро-
шими результатами и не намерены 
снижать планку в будущем. 

Я поздравляю Зеленоград, всех 
его жителей и работников с днем 
рождения нашего города-округа. 
Уверен, что если мы сохраним бое-
вой настрой, желание работать на 
его благо, то и в дальнейшем у нас 
все будет получаться.

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить женщин Зеленограда с насту-
пающим Международным женским 
днем. Ваш вклад в историю и сегод-
няшнюю жизнь города неоценим, а 
успехи Зеленограда к его годовщине – 
во многом ваша заслуга. 
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В этом году жюри определило 
10 абсолютных победителей, 5 по-
бедителей в специальной номина-
ции «Стабильные результаты ра-
боты и эффективное управление», 
45 победителей в 16 отраслевых 
номинациях, а также 11 менедже-
ров в номинации «Команда года». 

В торжественной обстановке 
победителям вручили памятные 
дипломы. О каждом участнике 
было сказано много добрых слов, 
отмечены основные вехи в раз-
витии карьеры и достижения в 
работе.

В число победителей попали не-
сколько представителей Зеленограда.

В номинации «Стабильные ре-
зультаты работы и эффективное 
управление» конкурса «Менед-

жер года» победителем стала 
директор ГБУ «Центр поддерж-
ки семьи и детства «Зеленоград» 
Ирина Парван. В номинации 
«Промышленность» была отме-
чена работа директора по про-
дажам ООО «Ситроникс Смарт 
Технологии» Андрея Зуева. В 
номинации «Транспорт» победи-
телем стал первый заместитель 
директора по производству ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗелАО» 
Сергей Ковердяев, а в номинации 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» – директор ГБУ «Жилищник 
района Крюково» Адсалам Дуда-
ров. В номинации «Сфера услуг» 
победитела генеральный дирек-
тор ООО «Никор-Н» Надежда Ко-
робкова.

Вместе с тем в номинации «Со-
циальная сфера» конкурса «Ме-
неджер года в государственном 
и муниципальным управлении – 
2015» были отмечены заслуги 
первого заместителя главы упра-
вы района Крюково по работе с 
населением Евгения Ковшенкова.

Победителями конкурса «Луч-
ший менеджер структурного 
подразделения – 2015» были 
признаны руководитель группы 
обучения и развития персонала 
ОАО «НИИМЭ и Микрон» Нина 
Забодаева, заведующая отделе-
нием социальной реабилитации 
детей-инвалидов и детей с огра-
ничением жизнедеятельности 
ГБУ «Центр поддержки семьи и 
детства «Зеленоград» Наталия 

Моргачева и начальник отдела 
по проведению торгов ГБУ «Авто-
мобильные дороги ЗелАО» Елена 
Шибаршина.

В конце церемонии с речью вы-
ступили директор ГАУ НПЦ МСР 
им. Л.Швецовой С.Воловец, руко-
водитель дирекции по связям с 
общественностью Издательско-
го дома «Экономическая газета» 
В.Чучкина, руководитель Москов-

ского экспериментального моло-
дежного театра В.Спесивцев. Они 
поблагодарили организаторов 
конкурса и поздравили всех со-
бравшихся с победой. В.Чучкина 
вручила победителям памятные 
книги из серии «Экономика и ду-
ховность».  

  В.ВАСИЛЬЧЕНКО, 
фото А.ЕВСЕЕВА

 ЛУЧШИЙ УПРАВЛЕНЕЦ – 2015

4 марта исполнилось 
бы 90 лет Игорю 
Александровичу 
Покровскому, народному 
архитектору СССР, 
лауреату Государственной 
премии.

Этот замечательный архитек-
тор и художник руководил кол-
лективом  «Зеленоградпроекта» 
с 1965 по 2002 годы. Друзья и со-
ратники Покровского говорят, что 

в каждом зеленоградском здании, 
в каждой улице, в каждом парке – 
большая доля его души и участия. 
Он является автором генплана 
Зеленограда, всех его важнейших 
объектов и центра города. 

Авторскому коллективу под 
руководством Игоря Алексан-
дровича удалось создать то, что 
на многие годы стало «эталоном» 
по застройке современного го-
рода. Архитекторы тщательно 
прорабатывали планировку 

микрорайонов, создавали инте-
ресные ракурсы и перспективы. 
Центральный проспект, Южная 
промзона, МИЭТ, монумент за-
щитникам Москвы («Штыки»), 
Дворец культуры – все это детища 
архитекторов под руководством 
И.Покровского. 

Творческий путь И.Покровского 
увенчался строительством двух 
храмов (в соавторстве с Ю.Сверд-
ловским): Филаретовского и Сер-
гия Радонежского. Кроме того, ар-

хитекторы создали иконостас для 
Сергиевского храма, воплотив в 
нем лучшие традиции русского 
храмового искусства.

И сам архитектор город не по-
кинул. 4 марта 2009 года в Зелено-
граде в бульварной зоне Нового 
города была открыта скульптурная 
композиция «Архитектор» (скульп-
тор Сергей Манцерев), прообра-
зом которого стал И.Покровский.

  И.Л.

ЮБИЛЕЙ

ПАМЯТНИК – ВЕСЬ ГОРОД

Московский конкурс «Менеджер года»
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Оставить свою подпись можно в районном исполкоме партии «Единая Россия»

www.zelao.ru

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ВЕТЕРАНЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ

К УЧАСТНИКУ ДВУХ ПАРАДОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Во всех районах Москвы 
прошли совместные 
расширенные заседания 
президиумов районных 
советов ветеранов и 
политсоветов местных 
отделений партии 
«Единая Россия». 
Предметом обсуждения 
стала инициатива партии 
о расширении списка 
льготников по оплате 
взносов на капремонт.

Напомним, что федеральный 
закон, регулирующий вопросы 
капитального ремонта много-
квартирных жилых домов, преду-
сматривает возможность регио-
нам на своем уровне вводить 
дополнительные льготы для не-
которых категорий граждан. 

Выступая на XV съезде партии 
«Единая Россия», председатель 
партии Дмитрий Медведев при-
звал региональные отделения 
пересмотреть систему адресных 
льгот, чтобы усилить социаль-

ную защиту тех, кто сегодня осо-
бенно в ней нуждается. Именно 
на это была направлена ини-
циатива московского отделения 
партии: столице предложено на 
законодательном уровне вклю-
чить в список льготников нера-
ботающих пенсионеров старше 
70 лет – с 50%-ной льготой на 
сумму взноса на капремонт, а 
старше 80 лет – с полным осво-
бождением от этого платежа.

Сбор подписей в поддержку 
инициативы стартовал 26 ян-
варя, о чем было объявлено в 
ходе расширенного заседания 
политсовета Московского го-
родского регионального отде-
ления партии.

Председатель Московского 
городского Совета ветеранов 
Владимир Долгих отметил сво-
евременность и большую соци-
альную значимость партийной 
инициативы. «Московское отде-
ление партии последовательно 
реализует важнейшую меру со-
циальной защиты ветеранов», – 
сказал Долгих.

На всех 127 совместных за-
седаниях представители вете-
ранских организаций высказа-
лись в поддержку партийной 
инициативы. Единороссы и ве-
тераны составили совместные 
обращения в адрес секретаря 
Московского городского отде-
ления партии «Единая Россия» 
Николая Гончара и руководите-

ля фракции партии в Мосгорду-
ме Андрея Метельского с при-
зывом принять региональный 
закон о расширении списка 
льготников. 

Напомним, оставить свою 
подпись горожане могут в рай-
онном исполкоме партии. Про-
голосовать за расширение спи-
ска льготников можно также на 
сайте партийной инициативы 
http://льготы-капремонт.рф/.

Н.Гончар, секретарь Москов-
ского городского отделе-
ния партии «Единая Россия»,
депутат ГД:

– Инициатива о расширении 
списка льготников направлена 
на защиту интересов пожилых 
людей. Это обязательно должно 
быть прописано в законе горо-
да Москвы.

ДОХОД ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ЧИСТЫМ

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

Москвичи, которые в 2015 г. полу-
чили доходы от продажи имущества, 
находившегося в собственности ме-
нее трех лет, доходы в порядке да-
рения от физических лиц, не являю-
щихся близкими родственниками, 
доходы по договорам найма (арен-
ды), доходы, налог с которых не был 
удержан налоговыми агентами, а 
также доходы в виде выигрышей, 
выплачиваемых организаторами 
лотерей и организаторами азарт-
ных игр, обязаны в срок не позднее 
4 мая 2016 г. представить налоговую 
декларацию по НДФЛ и уплатить на-
лог не позднее 15 июля 2016 г. 

15-16 апреля 2016 г. проводятся, 
ставшие уже традиционными, Дни 
открытых дверей. 

Сотрудники столичных инспек-
ций подробно расскажут налого-
плательщикам о том, кому необхо-
димо представлять декларацию и 
в какие сроки, как можно получить 
налоговые вычеты, ответят на ин-
тересующие вопросы, разрешат 
спорные ситуации, а также окажут 
помощь при заполнении налого-
вой декларации.

Все желающие смогут прямо на 
месте подать налоговую деклара-
цию по НДФЛ при наличии необхо-
димых сведений и документов.

Внимание! Если вы сдаете свою 
квартиру внаем физическим ли-
цам, с полученных доходов надо 
заплатить налог. 

Более подробную информа-
цию вы можете узнать на сайте 
www.nalog.ru и в налоговых ин-
спекциях столицы.

Накануне Дня защитника 
Отечества депутат МГД, 
председатель Комитета 
Совета Федерации по 
науке, образованию 
и культуре Зинаида 
Драгункина побывала в 
Зеленограде, где приняла 
участие в поздравлении 
ветеранов с наступающим 
праздником в КЦ 
«Зеленоград». 

Еще до начала торжественно-
го вечера она успела заглянуть к 
участнику Великой Отечествен-
ной войны Анатолию Андрееви-
чу Хапилову. Солдат, прошедший 
всю войну с июля 1941 года, участ-
ник двух легендарных парадов 
на Красной площади – 7 ноября 
1941 г. и Парада Победы 24 июня 
1945-го, где он был в составе бата-
льона, повергающего трофейные 
фашистские знамена к подножию 
Мавзолея Ленина. В свои 93 года 

ветеран по-прежнему бодр и са-
мостоятелен. 

Анатолий Андреевич живо, с 
юмором рассказывал не только о 
фронтовых буднях, но и о том, как 
он работал в двух арабских странах 
(на строительстве заводов), как тру-
дился здесь, в Зеленограде. 

«Пока есть такие люди – будет 
жива Россия», – сказала Зинаида 
Федоровна.

З.Драгункина вручила ветера-
ну букет алых гвоздик и подарки 
к празднику. Зинаида Федоровна 
обещала обязательно побывать у 
него в гостях еще раз, а также по-
мочь с лекарствами, которые не 
всегда есть в аптеках.

Во время торжественного вече-
ра, когда Зинаида Федоровна по-
здравляла с праздником ветера-
нов, помощники З.Ф.Драгункиной 
навестили на дому еще пять вете-
ранов и также вручили им подар-
ки от имени депутата.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ
Светлана Владимировна Медведева, председатель 
оргкомитета Всероссийской общественно-
государственной инициативы «Горячее сердце» 
прислала З.Драгункиной благодарственное письмо за 
участие в проекте. Приводим текст этого письма.

Председателю Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике 
З.Ф.ДРАГУНКИНОЙ 

Уважаемая Зинаида Федоровна!
Выражаю Вам искреннюю благодарность за участие в 

торжественной церемонии награждения и чествования 
лауреатов Всероссийской общественно-государственной 
инициативы «Горячее сердце», которая состоялась в 
Центральном академическом театре Российской армии. 
Сегодня государство и общество уделяют особое внимание 
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения России. 

Церемония 2016 года стала достойным примером объе-
динения общественно-государственных усилий и показала, 
насколько богата наша страна отзывчивыми и храбрыми 
сердцами. 

Благодарю Вас за неравнодушие. Крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов в Вашей профессиональной деятель-
ности.

С уважением, председатель оргкомитета 
Всероссийской общественно-государственной 

инициативы «Горячее сердце» 
 С.МЕДВЕДЕВА

А.ХАПИЛОВ и З.ДРАГУНКИНА
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 КВОТА ДОВЕРИЯ

В исполкоме 
зеленоградского 
отделения партии 
«Единая Россия» депутат 
Государственной Думы 
Ирина Викторовна 
Белых провела встречу 
c населением.

Приемы жителей Зеленограда 
И.Белых проходят регулярно. Каж-
дый желающий может задать вол-
нующий его вопрос лично. Ведь 
один из главных принципов ее ра-
боты как депутата – личная беседа. 

– Ирина Викторовна, чем 
важны для вас встречи с насе-
лением?

– Считаю – это главная работа 
и обязанность депутата любого 

уровня. Как понять проблем-
ные точки района или что нуж-
но сделать, чтобы людям было 
комфортно жить в конкретном 
месте? Как узнать, работает или 
нет определенный федеральный 
закон? Как действуют на местах 
органы исполнительной власти и 
местного самоуправления? Обо 
всем подробно и искренне мне 
как раз и рассказывают люди на 
приеме. 

Если люди пришли ко мне с 
проблемой, значит, для них эта 
проблема жизненно важна, и они 
не могут решить ее сами. Записав-
шись на прием, горожане словно 
признались – «мы доверяем». 

Придя на встречу, они выдают 
депутату, в частности мне, лично, 

огромную квоту доверия. А под-
держка окружающих в виде ока-
зываемого доверия дает заряд 
энергии, мотивацию к действиям, 
придает уверенность. Ведь дове-
рие – это основа всех социальных 
отношений.

Сегодня главное, чтобы каж-
дый на своем рабочем месте по-
нимал, если зеленоградцы идут 
за помощью, будь это районное 
управление социальной защиты 
населения или районный отдел 
внутренних дел, значит, необходи-
мо реагировать на то, что говорят 
люди, и стараться им помочь. Это 
как устный договор, который воз-
лагает на нас ответственность за 
исполнение и доведение до конца 
всех обещаний и начинаний. 

Люди приходят на прием к де-
путату с разными вопросами. 

Председатель МЖК «Зелено-
град» А.Раптовский обратился с 
вопросом: почему в Департаменте 
городского имущества Москвы до 
сих пор не могут утвердить проект 
межевания МЖК. Старшая подъез-
да 1557-го корпуса Е.Тебенькова 
просит помочь вернуть колясоч-
ное помещение подъезду. А  пен-
сионер Н.Дрепин обращается за 
содействием в выделении финан-
сирования на дополнительное 
освещения лесопарковой зоны у 
«Дома ланей».

Ветеран труда жительница 
Зеленограда И.Папырина, про-
работавшая 10 лет в народной 
дружине, пришла к депутату Гос-
думы с новым предложением об 
изменении в законодательстве. 
Она предложила внести измене-
ния в несколько статей Закона о 
полиции, чтобы усилить взаимо-
действие сотрудников полиции с 
жителями.

Каждого, кто приходит на при-
ем к депутату,  надо не просто вы-
слушать, нужно помочь решить 
проблему. 

Мария Корогодская  пришла с 
обращением о нарушении прав 
своего ребенка и просила назна-
чить бесплатного адвоката. Ее 
просьбой сразу начали занимать-
ся, потому что, по мнению И.Белых, 
дети – это самые срочные дела и 
не терпят отлагательства.

А инициативную группу родите-
лей, пришедших с эмоциональным 
вопросом  «Кто ответит за оконча-
ние строительства футбольного 
поля в 9-м микрорайоне?», Ирина 
Викторовна спросила:

– А вы чего хотите? Наказать 
обидчиков или построить фут-
больное поле для своих детей?

И, предсказуемо, услышав «Ко-
нечно поле!», предложила кон-
кретные пути решения вопроса 
его строительства.

Со сложным и неоднозначным 
вопросом  пришла  инициатив-
ная группа корп. 1004 во главе с 
Т.Федяниной. Жители жалуются 
на  поведение чиновника. Про-
смотрев предоставленные доку-
менты, Ирина Викторовна пред-
ложила организовать личную 
встречу.

Прием зеленоградцев прод-
лился около трех часов. Вопро-
сы звучали самые разные. Кто-то 
пришел за помощью, кто-то про-
сто за консультацией. И.Белых 
внимательно выслушала каждого, 
подсказала, как правильно посту-
пить, что предпринять. Все обра-
щения граждан теперь находятся 
на ее личном контроле. 

После того, как в коридоре не 
осталось ни одного посетителя, и 
депутат подвела итоги встречи, я 
задала ей еще один вопрос

– Ирина Викторовна, а есть 
люди, которые приходят, чтобы 
их просто услышали?

– Да! Таких посетителей я очень 
люблю и считаю, что мы должны 
им уделять время. Это опять же та 
квота доверия человека, который 
пришел ко мне со своими сердеч-
ными делами, просто, чтобы я его 
выслушала. И это замечательно. 
Депутат, прежде всего, человек, и 
все человеческое ему не должно 
быть чуждо!

  А.МУРАШОВА

Депутат ГД И.Белых: не просто выслушать, а помочь решить проблему
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 ЧЕТЫРЕ ПРОФЕССИИ ЗАМПРЕФЕКТА  
 АНДРЕЯ НОВОЖИЛОВА

Каждый человек в своей 
жизни делает выбор: 
изучая, пробуя, он ищет 
дело, которое будет ему 
по душе и к которому 
он предрасположен. 
А если профессия 
даст ему возможность 
самореализоваться, то 
такого человека можно 
назвать по-настоящему 
счастливым. 

В жизни Андрея Новожилова 
было несколько профессий. Шаг 
за шагом, досконально изучая 
дело, повышая квалификацию и 
добиваясь в каждой из специаль-
ностей определенных результа-
тов, он, пройдя несколько про-
фессиональных этапов, сегодня 
стал частью команды префекта 
ЗелАО.

СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ

Андрей Новожилов прорабо-
тал слесарем всего пару месяцев 
во время практики на сборочном 
производстве вязальных машин 
«Северянка» и даже получил 2-й 
рабочий разряд. В годы его юно-
сти каждый школьник, покидая 
порог альма матер, имел за пле-
чами рабочую специальность. Ан-
дрей обучался на школьном заво-
де на слесаря механосборочных 
работ. И даже преуспел в этом – 
выиграл районное соревнование 
среди учащихся «Лучший по про-
фессии». До сих пор он с большим 
уважением относится к человеку 
труда, а работа станков его заво-
раживает: когда из бесформен-
ного куска металла получаются 
строгие четкие формы детали – по 
его признанию, это удивительное 
действо.

Сосредоточенность на резуль-
тате, основательность – именно 
этими качествами зампрефекта 
А.Новожилова наделила профес-
сия слесаря. Но в школе он мечтал 
совсем о другом.

ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕР-
МЕХАНИК

В день 70-летия Великой По-
беды недалеко от Зубцова, что в 
Тверской области, на Московском 
утесе собрались горожане. Мэр 
города заканчивал свою памят-
ную речь, сравнивая число геро-
ев, отдавших жизнь за Родину и 
погибших на зубцовской земле, с 
числом жителей их района. Циф-
ры поистине устрашали – число 
погибших здесь в войну равня-
лось числу ныне живущих жите-
лей района. Объявили минуту 
молчания. В числе собравшихся 
отдать дань памяти героям был 

Андрей Новожилов со своей се-
мьей.

В каждой семье есть тради-
ции. У семьи Новожиловых – 
своя, и какая! Каждый год 9 мая 
вся их большая семья собира-
ется на Московском утесе, что 
возвышается древней могучей 
скалой над водной гладью – 
пересечением Вазузы и Волги, у 
братской могилы, где похоронен 
19-летний дед Андрея Евгенье-
вича Новожилова. Глядя на эту 
тишь и простор русской зем-

ли, не верится, что 70 лет назад 
здесь проходили кровопролит-
ные бои. 

В свое время папа Андрея Ев-
геньевича разыскал могилу отца, 
которого никогда не видел, ведь 
ему было суждено родиться уже 
после ухода родителя на фронт. 
В братской могиле вместе с еще 
почти 12 тысячами бойцов ле-
жит и брат деда, и его товарищ. 
Тот написал вдове друга скорб-
ное письмо-похоронку, а через 
пару дней и сам сложил голову 
здесь же – в кровавой ржевско-
вяземской операции всего в не-
скольких километрах от их род-
ного села. 

В их семье всегда с особым чув-
ством относились к военным ре-
ликвиям – до сих пор в семейном 
архиве бережно хранится все, что 
осталось от его деда: похоронка, 
письмо товарища и потертая фо-
тография деда Андрея Дмитрие-
вича, на которого как две капли 
воды похож его внук – Андрей 
Новожилов. Именно ему и было 
суждено продолжить в семье во-
енную традицию. 

Андрей Новожилов в детстве 
был спортивным и музыкальным 
мальчиком: увлекался лыжами, 
баскетболом, волейболом, играл 
на кларнете и саксофоне. В школе 
в физико-математическом классе 
ему нравилось программирова-
ние, которое в ту пору только за-
рождалось. 

Но военным ему хотелось стать 
еще больше. Живя в Казахстане 
он с другом мечтал после школы 
пойти в артиллерийское училище, 
где когда-то учился отец товари-
ща. Переехав с семьей в Москву, 

Андрей от своей детской мечты не 
отказался и даже сагитировал по-
ступать после школы в Тульское 
высшее артиллерийское училище 
несколько своих одноклассников. 
Но поступил он туда один. 

Военное училище смогло дать 
А.Новожилову почти все, что он 
хотел: он прошел и военную под-
готовку, и получил инженерную 
специальность.

Профессии военного инжене-
ра-механика Андрей Евгеньевич 
отдал 20 лет своей жизни. После 

ТВАИУ он прослужил в НИИ Мин-
обороны в должностях от млад-
шего научного сотрудника до 
начальника лаборатории. И если 
в училище от него требовались 
неукоснительное выполнение 
приказов и дисциплина, исклю-
чающие всякую самодеятель-
ность, то НИИ дало возможность 
проявить себя с другой стороны: 
развить самостоятельность при 
выборе решений, получить опыт 
руководства.

В 1993-м А.Новожилов стал зе-
леноградцем. Государство выде-
лило семье военнослужащего – 
ему, жене, маленьким дочке и 
сыну – новую квартиру в 15-м 
микрорайоне. Тогда «новый го-
род» представлял собой одну 
большую стройку – котлованы, 
грязь, строительные краны. Но 
А.Новожилову город понравился. 
Он смотрел не на грязь и колеи от 
колес, а увидел перспективу, по-
нимая, что пройдет еще несколь-
ко лет и облик его новой малой 
родины изменится.

Сейчас дети Андрея Евгеньеви-
ча выросли, работают в Москве, 
оба стали успешными специали-
стами в своей области. Их будни 
и праздники с супругой, с которой 
он прожил в счастливом браке 
почти 30 лет, скрашивает горячо 
любимый внук.

Основательность, дисциплина 
и самодисциплина, в т.ч. наце-
ленность на результат, – имен-
но эти черты выработались у 
А.Новожилова во время военной 
службы. А любовь к программиро-
ванию и великолепная инженер-
ная база помогли ему подняться 
на следующую ступень. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СЛУЖАЩИЙ

Годы, отданные военной служ-
бе, остались позади, надо было 
жить дальше, искать место, где 
он сможет найти достойное при-
менение своим навыкам и силам. 
А.Новожилов оканчивает Акаде-
мию управления госслужбы.

В Департаменте науки и про-
мышленной политики Москвы 
его инженерные навыки и много-
летний научный опыт оказались 
весьма кстати. В то время в Депар-
таменте организовывался новый 
отдел по разработке и сопрово-
ждению новой информационно-
аналитической системы «Москов-
ская промышленность». В задачи 
недавно назначенного начальника 
информационно-аналитического 
управления ДНиПП входила 
подготовка аналитических ма-
териалов по состоянию науки и 
промышленности в столице и вне-
дрение новой системы. 

«Московская промышленность»
включала в себя массив дан-
ных о состоянии финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятий города с привязкой к 
территории. Система позволяла 
делать выводы об эффективности 
промышленности и давать до-
статочно точные прогнозы по ее 
дальнейшему развитию. К приме-
ру, были выработаны антикризис-
ные меры по поддержке предпри-
ятий в 2008-2009 гг., разработан 
ряд нормативных документов.

С Зеленоградом и его предпри-
ятиями А.Новожилов был знаком 
не понаслышке – во время работы 
в Департаменте и ранее ему часто 
приходилось контактировать с на-
шим округом: его предприятиями, 
научными организациями, МИЭТ 
и отделом науки и промышленной 
политики префектуры. И когда об-
разовалась вакансия заместителя 
префекта по науке и промышлен-
ной политике, Андрей Евгеньевич 
предложил свою кандидатуру. 
Префект А.Смирнов новое назна-
чение одобрил.

– Что для меня значит быть в ко-
манде префекта? – А.Новожилов 
задумался лишь на секунду. – Это, 
прежде всего, ощущение работы 
плечом к плечу с единомышленни-
ками, которые нацелены на конеч-
ный результат, слаженный труд, 
взаимодействие и желание помо-
гать людям, даже если это выходит 
за рамки наших полномочий.

Основным своим достижением 
за 5 лет работы на посту зампре-
фекта А.Новожилов считает то, что 
он смог не только не растерять, но 
и развить и упрочить работу по 
всем тем направлениям, которые 
велись ранее. Префектура округа 
уделяет пристальное внимание 
федеральным проектам: ОЭЗ «Зе-
леноград», зеленоградскому ин-
новационному технологическому 

кластеру, осуществляя организу-
ющую и координирующую роль в 
их реализации.

Благодаря успешной работе 
по охране труда на предприятиях 
округа снизился производствен-
ный травматизм. При поддержке 
префектуры проводятся меропри-
ятия по развитию НТТМ. Наука и 
промышленность Зеленограда, не-
смотря на санкции и кризис, успеш-
но развиваются. Это ли не главное?

РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОНТРАКТНОЙ 
СЛУЖБЫ 

Два года назад перед А.Ново-
жиловым встала новая задача – 
освоить еще одну специальность. 
И этот вызов он принял достойно – 
прошел обучение в Московском 
государственном университете 
управления, а затем возглавил 
контрактную службу префек-туры.

С введением 44-ФЗ и измене-
ниями в госзакупках появилась 
потребность в руководителе кон-
трактной службы префектуры, 
в функции которого входит кон-
троль и проведение госзакупок 
для сферы ЖКХ, префектуры и 
управ.

– В контрактной службе важно 
соблюдать баланс: с одной сторо-
ны, рационально и эффективно 
расходовать бюджетные средства, 
с другой – получать качественные 
услуги для государственных нужд, – 
рассказывает о задачах службы 
А.Новожилов. – При этом мы обя-
заны поддерживать конкуренцию, 
отечественного производителя, 
продвигать инновационную про-
дукцию. Непростая задача, но мы 
стараемся ее неукоснительно ис-
полнять.

– Что помогает мне в работе? – 
Андрей Евгеньевич отвечает на 
следующий вопрос о принци-
пах и правилах своей трудовой 
деятельности. – В свое время, 
работая в НИИ Минобороны, я 
получил опыт руководства кол-
лективом. И знаю: чем четче ста-
вишь перед человеком цель, тем 
очевиднее результат. Я никогда 
не подменяю цель процессом. И 
всегда с уважением отношусь к 
коллегам и своим сотрудникам, 
ведь без подчиненных любой 
начальник не сможет работать. 
Привержен к плановому подходу 
в работе. Не люблю авралов, поэ-
тому всегда стараюсь плавно рас-
пределить нагрузку и все четко 
распланировать. Предпочитаю 
семь раз отмерить, прежде чем 
«отрезать».

Во многом продуктивной рабо-
те способствуют опыт и получен-
ное образование, возможно, что 
именно мои четыре профессии 
сделали из меня того, кем я стал 
сегодня.

  Н.АЛИМЖАНОВА

Андрей Новожилов: чем четче цель, тем очевиднее результат

На паралимпиаде в Сочи-2014
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Молодой? В спортзал!

www.zelao.ru

Заниматься спортом 
и правильно питаться 
для многих сегодня 
становится нормой 
жизни. При этом вовсе не 
обязательно тратить на 
это безумные деньги: в 
Зеленограде достаточно 
возможностей следить за 
здоровьем и оставаться 
в форме абсолютно 
бесплатно или за 
символическую плату. 

На сайтах районных управ и 
тематических порталах zelao.
moscow, zelsport.ru регуляр-
но появляется информация о 
спортивных мероприятиях в 
городе, представлен список 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов (ФОК), спортивных 
площадок и секций в государ-
ственных бюджетных учреждени-
ях. Уровень оснащенности, разно-

образие занятий и квалификация 
тренеров не уступают модным 
фитнес-центрам. 

КАЧ-МАНИЯ
Молодое поколение сегодня 

не пренебрегает спортивными 
нагрузками. Если десяток лет на-
зад в большинстве своем среди 
подростков показателем крутости 
были посиделки в подъезде с пи-
вом, сигаретами и спина колесом, 
то в настоящее время в приори-
тете протеиновые коктейли, со-
вместные занятия спортом и под-
тянутая фигура. 

Среди молодой аудитории осо-
бой популярностью пользуются 
тренажерные залы. Неудивитель-
но: силовые нагрузки с «железом» 
помогают довольно быстро нарас-
тить мышечную массу и придать 
фигуре рельефное очертание. А 
значит – не только укрепить дух 
и придать заряд бодрости, но и 
привлечь внимание противопо-
ложного пола.

«Многие ребята начинают за-
ниматься спортом для того, что-
бы выделяться среди сверстни-
ков, уметь за себя постоять или 
преодолевать комплексы относи-
тельно своей внешности. В такой 
мотивации нет ничего предосуди-
тельного, – рассуждает инструк-
тор по атлетизму ГБУ «Фаворит» 
В.Беликов. – Главное – ставить 
высокие цели и запастись тер-
пением. Вот, приходит занимать-
ся мальчик 16 лет и говорит, что 
планирует просто подкачаться и 
не хочет мышцы, как у Арнольда 
Шварценеггера. В итоге не вы-

кладывается полностью, не доби-
вается желаемого, ему не хватает 
терпения, и он разочаровывается. 
Надо как раз стремиться к макси-
мальному, и тогда добьешься ви-
димых результатов». 

К слову, Владислав не пона-
слышке знает про самоорганиза-
цию и личную мотивацию. Придя 
впервые в зал в 22 года, за три 
года не только нарастил мышеч-
ную массу, но и дорос до долж-
ности тренера. «Причиной послу-
жила одна девушка… Сначала мне 
не нравились силовые нагрузки, 
выполнял все через силу, а по-
том втянулся, начал получать удо-
вольствие от упражнений и ви-
деть первые результаты. Девушка 
осталась в прошлом, а я уже не 
представляю свою жизнь без ре-
гулярных тренировок и помогаю 
в построении фигуры молодым 
ребятам». 

КТО ХОЧЕТ – 
ИЩЕТ СПОСОБЫ 

При желании, возможно со-
вмещать учебу, работу, домаш-
ние дела и регулярные занятия 
спортом. Пример: молодой ру-
ководитель отделения партии 
«Единая Россия» района Крюково 
Вячеслав Аленин, который ранее 
занимался экстремальным туриз-
мом, а последние полтора года 
посещает тренажерный зал в ГБУ 
«Талисман».

– С работой, конечно, не всег-
да получается придерживаться 
режима, но я пытаюсь. У меня 
обычно 3 тренировки в неделю. 

Стараюсь есть до 8 раз в день. Да, 
готовлю еду дома и ношу с собой 
на работу в контейнерах, как это 
делают многие спортсмены. 

При этом я не гонюсь за фигу-
рой и силовыми показателями, 
для меня важнее то состояние, 
которое дают занятия в качалке. 
Они бодрят и придают силы для 
основной деятельности. Каждый 
день мы живем в определенной 
суматохе, повторяющемся кру-
говороте событий, а здесь мож-
но получить настоящий выброс 
адреналина, который не сравнит-
ся с ежедневным стрессом по-
вседневной жизни. 

Мой отец – профессиональ-
ный тяжелый атлет, крестный 
отец – мастер спорта по боксу и 
рукопашному бою. Я поставил 
перед собой цель быть не хуже, и 
семья, и друзья меня в этом жела-
нии поддерживают. Девушка тоже 
«за»: она же хочет видеть рядом с 
собой мужчину, а не дряблый ку-
сок мяса. 

ДЛЯ СПРАВКИ 
Перед началом физических 

нагрузок необходимо прокон-
сультироваться со специалистом – 
спортивным врачом, тренером 
с медицинским образованием 
или терапевтом в Центре здоро-
вья при поликлинике, который 
определит возможный уровень 
нагрузки и подберет базовое пи-
тание. Такой подход не только 
безопасный, но и эффективный: 
чем раньше перейти на правиль-
ный режим, тем быстрее можно 
добиться результатов. 

Не стоит безоговорочно дове-
рять и всему огромному потоку 
информации, которую публикуют 
в журналах, книгах, Интернете. 
Обращайтесь только к проверен-
ным источникам. К примеру, мож-
но взять на заметку официальный 
портал программы «Здоровая 
Россия» – Takzdorovo.ru, где пред-
ставлены материалы и сервисы о 
питании и спортивных нагрузках. 
Любые другие источники лучше 
опять же согласовать с тренером 
или врачом. Будьте здоровы!

 Е.РЕПКИНА,
фото автора

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

БЕРЕГИ ФИГУРУ СМОЛОДУ

В.БЕЛИКОВ

С.АЛЕНИН

В солнечный зимний день 
на базе школы №2045 
в Музее-лаборатории 
истории образования 
и духовной культуры 
состоялась презентация 
Республики Ингушетия. 

У руководителя музея, заслу-
женного учителя РФ, кавалера ме-
дали «Патриот России», специали-
ста по поликультурному диалогу, 
автора книги «Грузины в Москве» 
А.Снегурова родилась идея объя-
вить проект «Богата Россия наро-
дами» и начать знакомить детей с 
народами и республиками необъ-
ятной России. Девиз проекта – «Во 
имя мира, добра и созидания». 

Почему начали с Кавказа? 
Слишком многое связывает этот 
регион с Россией. А многодет-
ная ингушская семья Дзейтовых, 
две девочки которой учатся в 4 
классе, быстро откликнулась на 
призыв стать участниками наше-
го проекта. Поддержала проект 
и мама Азы Дзейтова, составила 
программу презентации. Из Ингу-
шетии были высланы сестрой Азы 
Розой – профессором, деятелем 
культуры – различные артефакты 

и чудесные национальные костю-
мы. 

И вот настал день презентации. 
Кабинет был украшен разной на-
циональной атрибутикой, обще-
кавказским кувшином ручной 
работы, портретами президентов 
республики; удалось оформить 
небольшую экспозицию с неиз-
менными ингушскими башнями –
многовековым символом наро-
да. В музей заходили дети, педа-
гоги, приглашенные, в т.ч. гость 
Московского дома общественных 
организаций В.Глебов, начальник 
отдела по работе с некоммерче-
скими организациями в ЗелАО.

Праздник начался вступитель-
ным словом А.Снегурова о много-
гранной работе музея.  Далее за-
звучал гимн Ингушетии. Хава и 
Амина Дзейтовы, появившись в 
роскошных платьях, познакомили 
нас с историей и обрядами ин-
гушского народа. Сильнейшими 
испытаниями для народа были 
монголо-татарское нашествие и 
высылка во время Великой Оте-
чественной войны в Казахстан и 
Среднюю Азию. На фронтах Вели-
кой Отечественной плечо к пле-
чу с другими народами воевали 

ингуши – численно маленький 
народ дал 50 Героев Советского 
Союза! Прозвучала песня «Ингуш-
ская башня». До сих пор в Ингуше-
тии сохранились традиции госте-
приимства, уважения к старшим, 
почитания предков.

Затем – показ красивейших 
мест Ингушетии: ее ущелья, реки, 
горы, курорты, парящие орлы, го-
родища, а  самая молодая столица 
России Магас построена лучшими 
архитекторами ряда стран. Город 
украшает белоснежная, как сне-
га Казбека, мечеть. Дети должны 
знать, что в нашем государстве 
полноправно существуют разные 
религии. 

Маленький Адам прочитал сти-
хотворение об Ингушетии. И за-
бываешь, что он второклассник. 
«Сегодня – дети, завтра – народ» –
эта формула Н.Михалкова как 
никакая иная подходит к нашему 
мероприятию. Завершил презен-
тацию народный танец – лезгин-
ка. Этот грациозный танец, то ди-
намичный, то словно опадающий 
изящным облаком в каменистых 
стенах ущелья. Собравшиеся 
дружно аплодировали. Вот она 
обстановка дружества, о котором 

писал Пушкин, атмосфера удивле-
ния и интереса. 

Затем была небольшая пресс-
конференция.  И вопросы, вопро-
сы… Cловом, неподдельный инте-
рес. Да, короткая встреча не может 
дать ответы на все вопросы, но 
побуждает к их поиску, подкупает 
красотой, наполняет гордостью: 
«И все это – наша Россия!».

С ответным словом выступа-
ли педагоги, а В.Глебов, отметил, 
что пробуждение национально-
го сознания нужно обязательно 
направлять в позитивное, со-

зидательное русло, ценить то, 
чем обогатили наше Отечество 
республики-сестры. 

Конечно, всем собравшимся 
было предложено угощение – на-
циональные лепешки чапилгаш, 
виноград, конфеты, черемша. С 
хорошим, светлым чувством вы-
ходили дети после презентации. 
Наша гражданская задача – удер-
жать его, развить, связать с поло-
жительными чертами характера 
человека. 

 А.СНЕГУРОВ,
фото автора 

БОГАТА РОССИЯ НАРОДАМИ

Презентация Республики Ингушетия в школе
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 БОЕВОЙ ТОВАРИЩ

В Зеленограде состоялась 
встреча с офицерами 
Черноморского флота 
в рамках расширенного 
заседания Общественного 
попечительского совета 
по шефской работе 
Зеленоградского 
административного 
округа над кораблями и 
воинскими частями 
в городе русской морской 
славы Севастополе. 

Общественность округа на про-
тяжении многих лет, с середины 
1990-х годов, шефствует над боль-
шим десантным кораблем «Цезарь 
Куников» и Отдельным центром 
радиолокационной борьбы. 

Силы Черноморского флота 
сегодня активно участвуют в опе-
рации по уничтожению террори-
стических формирований ИГИЛ в 
Сирии.

Севастопольскую делегацию 
представляли заместитель коман-
дира бригады десантных кораб-

лей по воспитательной работе 
капитан 1-го ранга Сергей Двор-
ников и командир БДК «Цезарь 
Куников» капитан 3-го ранга Анд-
рей Саватеев. 

На встрече присутствовали 
члены Попечительского сове-
та, который в настоящее время 
на общественных началах воз-
главляет советник генерально-
го директора ОАО «НИИМЭ и 
Микрон» Анатолий Хурумов. В 
Совет вошли заместитель пре-
фекта ЗелАО Евгений Вишняков, 
главы всех управ районов окру-
га, директор Зеленоградского 
филиала Московской торгово-
промышленной палаты Алек-
сандр Новиков, директор по 
стратегическому развитию ЗАО 
«ДОКА Центр» Алексей Грицай, 
директор НИИ «Субмикрон» Вла-
димир Сиренко, гендиректор ОАО 
«УДХиБ» Зеленограда Гарник Уми-
тян, гендиректор ООО «Никор 2»
Надежда Коробкова, предприни-
матели Вагаршак Мкртчян, Артур 
Алексанян, Сергей Семенин, Ми-
хаил Кузьмин, другие представи-
тели среднего и малого бизнеса, 
а также силовых ведомств и спор-
тивных организаций округа. 

За истекший год Попечитель-
скому совету немало удалось сде-
лать для подшефных моряков. 

В 2015 г. в Севастополь дважды 
приезжали шефские делегации 
из Зеленограда. Отдельному цен-
тру РЭБ была оказана большая 
методическая, финансовая, поли-
графическая и практическая по-
мощь, которая была приурочена 
к празднованию 60-летия со дня 
образования Центра и Дня ВМФ 
России. 

В Отдельном центре, а также 
в Высшем военно-морском учи-
лище им. адмирала П.Нахимова 

с большим успехом прошли 
концерты известной российско-
белорусской музыкальной груп-
пы «Беловежская пуща». Члены 
Совета приняли участие во всех 
мероприятиях, посвященных 
праздникам.

Отдельному центру РЭБ и эки-
пажу БДК «Цезарь Куников» ока-
зана помощь в решении бытовых 
проблем, приобретении необ-
ходимого оборудования и орга-
низации досуга личного состава. 
В 2015 г. ценными подарками, 
грамотами благодарностями пре-
фекта ЗелАО были награждены 43 
военнослужащих. 

Морякам срочной службы 
от  имени Центра организованы 

праздничные обеды, а для ветера-
нов и гостей были подготовлены 
сувениры. Делегацию от Зелено-
града возглавлял префект Анато-
лий Смирнов. 

В текущем году существенная 
помощь будет оказана бригаде 
десантных кораблей, которая 28 
июля отметит свое 50-летие. 

Офицеры Черноморского фло-
та поблагодарили шефов за по-
мощь и поддержку. Отдельную 
благодарность они выразили пре-
фекту округа Анатолию Смирнову 
и его заместителям Евгению Виш-
някову и Александру Чеботареву. 

  И.СИДОРОВ,
фото А.ЕВСЕЕВА

НА РУМБАХ ШЕФСКИХ СВЯЗЕЙ

ЗЕЛЕНОГРАД – СЕВАСТОПОЛЮ

Каждую неделю мы 
знакомим жителей 
Зеленограда с самыми 
неравнодушными и 
активными жителями нашего 
города – общественными 
советниками. 

Общественные советники – 
гражданский институт, созданный в 
декабре 2013 г. по инициативе мэра 
Москвы С.Собянина. Это люди, кото-
рые на добровольных началах при-
нимают самое активное участие в 
жизни дома, района, округа. Они со-
ветуют, разъясняют, доводят инфор-
мацию от органов исполнительной 
власти (управ районов) до жителей 
и осуществляют обратную связь, то 
есть информируют власти о насущ-
ных вопросах жителей и помогают 
им найти решение вопроса.

Жителям района Матушкино 
всегда готова помочь И.Козлова.

Ирина Степановна родилась 
в Москве в самое непростое для 
страны время – 10 июля 1941 года. 
Ее мать была машинисткой, а отец 

участвовал в разработке систем по-
левой реактивной артиллерии «Ка-
тюша». Несмотря на детство, омра-
ченное годами войны, Ирина как 
истинный боевой товарищ с юных 
лет была заядлой активисткой и со-
стояла во всевозможных кружках, 
отрядах, а затем и в Комсомоле, и в 
Коммунистической партии. 

Окончив Технологический ин-
ститут производства, И.Козлова 
всю жизнь проработала в сфере 
электроники. В 1965 г., когда она 
занимала должность руководителя 
группы радиоэлектроники, ей как 
молодому специалисту предложи-
ли переехать с семьей в Зеленоград. 
Так она и поступила.

Поселившись в районе Матуш-
кино, Ирина Степановна очень 
быстро вновь начала активную 
деятельность и вступила в Совет 
ветеранов, где стала отвечать за 
культурную программу. Энтузиазм, 
с которым жила и работала женщи-
на, не остался незамеченным – ей 
предложили стать общественным 
советником. 

Сейчас на хрупких плечах Ири-
ны Степановны лежит много обя-
занностей, с которыми она отлично 
справляется: поддержание поряд-
ка и чистоты в районе, решение 
различных бытовых вопросов, 
проведение мероприятий в Сове-
те ветеранов, помощь участникам 
войны и множество других тем, по 
которым жители Матушкино всегда 
могут обратиться к верному «бое-
вому товарищу» – общественному 
советнику.

«Для меня как для человека, ро-
дившегося в годы войны, очень важ-
но наблюдать у современной моло-
дежи дух патриотизма и искреннюю 
любовь к Родине. Я стараюсь сде-
лать все возможное, чтобы наша 
страна и Зеленоград процветали, 
несмотря на сложные времена, и 
призываю к этому всех остальных», – 
поделилась своими мыслями Ирина 
Степановна.

  К.ТУНИНА, стажер 
Правительства Москвы при 

Префектуре ЗелАО, фото автора
Ирина Степановна Козлова

И.Козлова: не упустить молодежь
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 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОДДОМ!
12 марта филиал 
«Родильный дом» ГБУЗ 
«ГБ №3 ДЗ Москвы» 
откроет свои двери 
для всех, кто готовится 
к рождению ребенка: 
москвичей, жителей 
Московской области и 
других регионов России. 
Акция посвящена 
Международному 
женскому дню, 8 Марта, 
и проводится в рамках 
празднования 50-летия 
городской больницы №3.

С 10.00 до 13.00 группы по-
сетителей в сопровождении со-
трудников роддома пройдут по 
маршруту: приемное отделение 
акушерского корпуса – родовой 
блок – послеродовое отделение. 
Гости познакомятся и лично пооб-

щаются с врачами, которые впо-
следствии будут принимать роды, 
увидят современное оборудова-
ние, смогут оценить интерьер и 
степень комфортности пребыва-
ния в роддоме ГБ №3, узнают о 
возможностях получения допол-
нительных медицинских услуг.

Беременных женщин при-
глашаем с 10.00 до 13.00 пройти 
бесплатное консультирование и 
обследование. В приемном отде-
лении акушерского корпуса (от-
дельный вход) будут работать ка-
бинеты первичного приема, УЗИ. 

При себе надо иметь паспорт, 
полис ОМС.

На 3-м этаже административно-
го корпуса, в конференц-зале, со-
стоится беседа о правилах госпи-
тализации в роддом, обо всем, что 
касается родов (подготовка, обез-
боливание, возможность присут-
ствия мужа или других близких, 

послеродовое пребывание мамы 
и новорожденного, вакцинация 
малышей, кормление и уход за 
ребенком, дополнительное об-
следование, комфортное пребы-
вание и т. д.). 

Участники акции смогут из пер-
вых рук узнать о главных переме-
нах в работе родильного дома ГБ 
№3: открытии нового, комфорт-
ного послеродового отделения и 
консультативно-диагностического 
отделения для женщин и детей (до 
1 года), рожденных в зеленоград-
ском роддоме, а также об органи-
зации 2-го этапа выхаживания но-
ворожденных на базе родильного 
дома.

Подробная информация по те-
лефону 8-499-729-3031.

Ждем вас 12 марта по адресу: 
Зеленоград, ул. Александровка, 
д. 8, в приемном отделении фили-
ала «Родильный дом» ГБ №3.

В ЗелАО продолжается 
прививочная кампания 
по вакцинации животных 
против бешенства.

Государственной ветеринар-
ной службой совместно с упра-
вами районов организовано 73 
прививочных пункта шаговой до-
ступности, где проводится ком-
плекс мероприятий по профи-
лактике заболевания бешенства 
животных.

В связи с неблагополучной си-
туацией по заболеванию бешен-
ством в Солнечногорском райо-
не, а также отдельных случаев в 

Москве (Центральный, Северо-
Восточный, Северо-Западный АО), 
введением карантина в районе 
Куркино приглашаем владельцев 
собак и кошек приводить своих 
животных на иммунопрофилакти-
ку против бешенства. 

Прививку можно сделать на 
станции по борьбе с болезнями 
животных и на дополнительных 
пунктах вакцинации. 

Прививка проводится бес-
платно.

Адрес: Зеленоград, Сосновая 
аллея, д. 3

Тел. 8-499-735-1494, www/vet-
zelao.ru.

АКТУАЛЬНО

ЗАЩИТИТЕ ПИТОМЦЕВ! ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ 
БЕШЕНСТВА СОБАК И КОШЕК НА ПРИВИВОЧНЫХ 
ПУНКТАХ В ЗЕЛАО В 2016 г.

Район Адрес прививочного пункта Дата Время

Силино Корп. 1137 04.03.2016 16.00-19.00
Крюково Корп. 1431 05.03.2016 11.00-14.00
Силино Корп. 1206а 10.03.2016 16.00-19.00
Крюково Корп. 1641 11.03.2016 16.00-19.00
Силино Корп. 919 12.03.2016 11.00-14.00
Крюково Корп. 1820 14.03.2016 16.00-19.00
Крюково Корп. 2005 15.03.2016 16.00-19.00
Матушкино Корп. 107б 16.03.2016 16.00-19.00
Савелки Корп. 351 17.03.2016 16.00-19.00
Матушкино Корп. 414 18.03.2016 16.00-19.00
Крюково Корп. 1529 19.03.2016 11.00-14.00
Савелки Корп. 617 21.03.2016 16.00-19.00
Старое Крюково Корп. 837 22.03.2016 16.00-19.00
Старое Крюково Корп. 919 23.03.2016 16.00-19.00
Силино Корп. 1137 24.03.2016 16.00-19.00
Силино Корп. 1206а 25.03.2016 16.00-19.00
Савелки Корп. 521 26.03.2016 11.00-14.00
Крюково Корп. 1641 26.03.2016 11.00-14.00
Крюково Корп. 1431 28.03.2016 16.00-19.00
Крюково Корп. 1529 29.03.2016 16.00-19.00
Крюково Корп. 1820 31.03.2016 16.00-19.00
Крюково Корп. 2005 01.04.2016 16.00-19.00
Матушкино Корп. 107б 02.04.2016 11.00-14.00
Савелки Корп. 351 04.04.2016 16.00-19.00
Савелки Корп. 521 05.04.2016 16.00-19.00
Савелки Корп. 617 06.04.2016 16.00-19.00
Старое Крюково Корп. 837 07.04.2016 16.00-19.00
Старое Крюково Корп. 919 09.04.2016 11.00-14.00
Силино Корп. 1004п7 11.04.2016 16.00-19.00
Крюково Корп. 1431 12.04.2016 16.00-19.00
Крюково Корп. 1529 13.04.2016 16.00-19.00
Крюково Корп. 1641 14.04.2016 16.00-19.00
Крюково Корп. 1820 15.04.2016 16.00-19.00
Силино Корп. 1206а 16.04.2016 11.00-14.00
Силино Корп. 1137 23.04.2016 11.00-14.01

Крюково
мобильный прививочный пункт на базе 
АНВП около д. 87 по ул. Малинской(авт. ост. 
«Малинская ул.»)

14.05.2016 11.00-14.00

Силино

мобильный прививочный пункт на базе 
АНВП СНТ «Энергетик», ул. Алабушевская, 
д. 19 около въездных ворот со стороны ул. 
Алабушевской

21.05.2016 11.00-14.00

Савелки Корп. 351 26.09.2016 16.00-19.00
Матушкино Корп. 414 27.09.2016 16.00-19.00
Савелки Корп. 521 28.09.2016 16.00-19.00
Савелки Корп. 617 29.09.2016 16.00-19.00
Старое Крюково Корп. 837 30.09.2016 16.00-19.00
Матушкино Корп. 107Б 01.10.2016 11.00-14.00
Крюково Корп. 1431 03.10.2016 16.00-19.00
Крюково Корп. 1529 04.10.2016 16.00-19.00
Крюково Корп. 1641 05.10.2016 16.00-19.00
Крюково Корп. 1820 06.10.2016 16.00-19.00
Крюково Корп. 2005 07.10.2016 16.00-19.00
Старое Крюково Корп. 919 08.10.2016 11.00-14.00
Силино Корп. 1137 15.10.2016 11.00-14.00
Силино Корп. 1206а 22.10.2016 11.00-14.00

День открытых дверей
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СТИЛЬ – ОПЕРАТИВНОСТЬ 
И ТАКТИЧНОСТЬ

Начальник УВД по ЗелАО 
подполковник полиции 
Сергей Василевский 
отчитался перед жителями 
о результатах оперативно-
служебной деятельности 
управления в 2015 году.

На мероприятии присутствова-
ли начальник Оперативного управ-
ления ГУ МВД России по Москве 
полковник полиции А.Повалов, 
главный инспектор инспекции ГУ 
МВД России по Москве полковник 
внутренней службы С.Самойлов 
и зампредседателя Обществен-
ного совета при УВД по ЗелАО 
А.Кузнецов.

Началась официальная часть 
с концерта оркестра Культурного 
центра ГУ МВД России. Зал награ-
дил музыкантов (сотрудников по-
лиции с музыкальным образова-
нием) бурными аплодисментами.

С.Василевский доложил собрав-
шимся, что за 12 месяцев регистра-

ция преступлений на территории 
Зеленоградского округа увели-
чилась на 5,4%, что ниже, чем по 
Москве в целом (6,8%). По уровню 
преступности, который составил 
149 преступлений на 10 тысяч на-
селения, округ является одним из 
наименее криминогенных.

В результате регулярно прово-
димых мероприятий удалось не 
допустить рост уличной преступ-
ности: на 33,3% меньше соверше-
но фактов разбойных нападений, 
практически вполовину сокра-
тились кражи транспортных 
средств (-47,1%), на 26,3% снизи-
лось количество поджогов, в т.ч. 
поджогов транспортных средств 
на 40%. 

Результатом повышения каче-
ства оперативной работы стал 
рост уровня раскрываемости – с 
35,7 до 39,3%, количество рас-
крытых преступлений увеличи-
лось на 8,3%. Что касается тяжких 
и особо тяжких преступлений, то 
по уровню их раскрываемости 
(40%) округ занимает 1-е место 
по Москве. 

На территории округа на-
блюдается снижение с 85 до 45 
преступлений, связанных с кра-
жами транспортных средств. Зна-
чительно сократилась регистра-
ция преступлений, связанных с 
квартирными кражами: с 52 до 27 
преступлений.

В 2015 г. силами сотрудников по-
лиции выявлено 3 притона, связан-
ных с  употреблением наркотиков. 
Число раскрытых тяжких престу-
плений экономической направлен-
ности увеличилось на 20,4 %.

Удалось пресечь деятельность 
межрегионального этнического 
организованного преступного 
сообщества, занимающегося по-
ставкой и сбытом на территории 
Московского региона героина. 
Арестовано 9 участников ОПС, 
проводится работа по перекры-
тию канала поставки наркотиков 
из Таджикистана. 

Пресечена деятельность этниче-
ской организованной преступной 
группы, действующей с 2014 г. на 
территории ЗелАО, состоящей из 
35 активных участников, которые 
путем обмана и злоупотребления 
доверием осуществляли хищение 
денежных средств у незащищенных 
слоев населения. Предварительная 
сумма причиненного ущерба пре-
высила 50 млн руб. 13 лидеров ОПГ 
арестованы. В настоящее время по-
лучены сведения о совершении ими 

более 300 преступлений (усматри-
ваются все признаки ст. 210 УК РФ). 

Была пресечена деятельность 
двух ОПГ по реализации фальси-
фицированной алкогольной про-
дукции.

За 2015 г. в УВД оказано 4275 го-
сударственных услуг. Организован 
мониторинг качества предостав-
ляемых госуслуг.

После отчета жители Зеленогра-
да задали вопросы и высказали по-
желания. Большая часть выступа-
ющих отметила высокое качество 
работы дежурных частей: быстрый 
ответ, вежливое тактичное обще-
ние, четкий алгоритм действий. 
С.Василевский отметил, что этому 
направлению работы уделяется 
много времени и внимания. Неко-
торые заявления жителей прини-
мались в работу незамедлительно.

 С.С., фото автора

В УВД по ЗелАО 
состоялось 
торжественное 
поздравление 
сотрудников экспертно-
криминалистического 
центра с 97-летием со дня 
основания службы.

В первый день марта от-
мечается профессиональный 
праздник сотрудников всех 
экспертно-криминалистических 

подразделений Министерства 
внутренних дел России – День 
эксперта-криминалиста МВД РФ. 
Именно 1 марта 1919 года в систе-
ме уголовного розыска создан Ка-
бинет судебной экспертизы – пер-
вое экспертное подразделение 
в органах внутренних дел. Тогда 
оно называлось Центророзыск.  

Первые эксперты (а ими были 
приглашаемые по конкретным 
уголовным делам специалисты) 
проводили небольшое количе-

ство экспертиз, в основном по ис-
следованию различных веществ и 
документов. Со временем расши-
рялись виды исследований, воз-
никала потребность в примене-
нии научно-технических средств. 

На сегодняшний день ЭКЦ – это 
одна из важнейших служб. Только 
они могут определить – произо-
шло убийство или самоубийство, 
наркотики или безвредное веще-
ство, настоящие документы или 
подделка. Именно эксперты со-
ставляют фотороботы по описа-
ниям жертв преступлений. 

Кроме этого огромного пласта 
работы, сотрудники ЭКЦ УВД по 
ЗелАО являются самыми спортив-
ными: ни одно спортивное сорев-
нование не проходит без их уча-
стия. Начальник ЭКЦ полковник 
полиции Денис Фещенко три года 
подряд отстаивает честь окруж-
ного управления в финальной 
эстафете на традиционном спор-
тивном празднике московской 
полиции в Лужниках.  

Девушки-эксперты – постоян-
ные участницы различных кон-
курсов. Недавно ст. лейтенант 

полиции Анастасия Викторова 
завоевала титул «Мисс Романтич-
ность» на конкурсе «Краса ЭКС-
2015». 

Замначальника ЭКЦ, начальник 
отделения специальных экспер-
тиз подполковник полиции Рим-
ма Ходак является председателем 
женсовета УВД. Уже на протяже-
нии почти 5 лет этим дружным 
отделом руководит полковник по-
лиции Д.Фещенко. 

В первый день весны, в честь 
97-й годовщины службы началь-
ник УВД по ЗелАО подполковник 
полиции Сергей Василевский 
поздравил экспертов с их празд-
ником. Ст. эксперт ЭКЦ майор 
полиции Геннадий Коржов по-
лучил почетную грамоту за осо-
бый вклад в работу, подписанную 
начальником ГУ МВД России по 
Москве генерал-лейтенантом по-
лиции Анатолием Якуниным, ко-
торую ему вручил начальник ЭКЦ 
ГУ МВД России по Москве Влади-
мир Статкевич. 

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве

ТРИ ГОДА ДО 100-ЛЕТИЯ

ПЕШЕХОДА 
ЗАЩИТИТ ЗАКОН

На сегодняшний день на тер-
ритории Зеленоградского адми-
нистративного округа произо-
шло 21 ДТП с пострадавшими: 
24 человека получили ранения 
различной степени тяжести, из 
них 7 пострадали в результате 
наезда транспортных средств, в 
т.ч. и на пешеходных переходах. 

С начала  года сотрудниками 
батальона ДПС ГИБДД за не-
предоставление преимущества 
в движении пешеходам к ад-
министративной ответственно-
сти привлечены 326 водителей 
транспортных средств.

Инспекторы ДПС и впредь 
будут уделять особое внимание 
пресечению таких нарушений 
ПДД, как нарушение правил 
проезда регулируемых пеше-
ходных переходов и перекрест-
ков, невыполнение водителями 
требований уступить дорогу пе-
шеходам на пешеходных пере-
ходах.  

Напоминаем, что водителю за 
невыполнение требования ПДД 
уступить дорогу пешеходам 
предусмотрен штраф 1500 руб. 
(ст. 12.18 КоАП РФ). 

Пешеходу за переход проез-
жей части в неустановленном 
месте или на запрещающий сиг-
нал светофора грозит штраф 500 
руб. (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ).

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

ЛЮДЕЙ СПАСЛИ, 
ВЕЩИ ОБГОРЕЛИ

За период с 20 по 29 
февраля на территории 
Зеленоградского округа 
произошел один пожар.

Пожарно-спасательные под-
разделения гарнизона МЧС ЗелАО 
совершили 26 выездов, в т.ч. на 
пожарно-тактические учения и 
занятия на объектах округа – 3. 
На оказание помощи пожарно-
спасательным формированиям 
Московской области – 3 выезда, 
прочие – 10.

С начала года на территории 
ЗелАО произошло 16 пожаров 
и 76 загораний, травмированы 
6 человек (в 2015 г. – 4). Спасены 
32 человека.

ВОСКРЕСЕНЬЕ – 
ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ДЕНЬ…

28 февраля в 14.28 на пульт 
«101» поступило сообщение о 
пожаре в корп. 1424, где в квар-
тире на 1-м этаже произошло за-
горание личных вещей и мебели 
на площади 1 кв. метр. В ходе 
тушения пожара спасены 2 чело-
века. Причина пожара устанав-
ливается. 

CВЕТОФОР

КАЛАНЧА

ДЕНЬ КРИМИНАЛИСТА

Оркестр Культурного центра ГУ МВД России

Сотрудники ЭКЦ зеленоградского УВД

С.Василевский

 Безопасная столица   проект партии Единая Россия  отвлечь детей от улицы
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На заседании 
коллегии префекта 
рассматривался вопрос 
об организации работы 
по профилактике 
и предупреждению 
употребления 
наркотических 
и психотропных средств 
несовершеннолетними 
в районе Матушкино.

В заседании коллегии приня-
ли участие представители уго-
ловного розыска, прокуратуры, 
антинаркотического комитета, со-
циальных служб, психологи и ру-
ководители спортивно-досуговых 
центров Зеленограда. 

Для предупреждения употреб-
ления подростками наркотиче-
ских и психотропных средств, в 
т.ч. «курительных смесей», а также 
для противодействия вовлече-
нию несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность по распро-
странению и сбыту этих средств, 
выработан комплекс мер, направ-
ленный, прежде всего, на привле-
чение подростков к здоровому 
образу жизни.

По данным зеленоградского 
филиала №10 Наркологического 
диспансера Москвы, из 230 тыс. 
жителей округа состоят на учете 
как наркозависимые 753 челове-
ка (0,32%). С учетом того, что не 
все обращаются за помощью, чис-
ло наркозависимых может быть 
больше.

Несовершеннолетние нарко-
зависимые граждане выделены в 
особую группу, которая хотя и не-
велика, но вызывает наибольшую 
тревогу. 

Почти половина наркозависи-
мых жителей района Матушкино 
проживает в 4-м мкрн, где заре-
гистрированы и 3 несовершенно-
летних, состоящих на учете в нар-
кодиспансере. 

В 2015 г. в комиссию по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав управы поступил 
административный протокол, 
по результатам рассмотрения 
которого наложен штраф за 
употребление несовершенно-
летним наркотических средств. 
Против него возбуждено уголов-
ное дело по п. 1 ст. 228 УК (сбыт 
и пересылка). Не исключено, что 
сбытом он занимался среди то-
варищей по учебе. 

Для предупреждения правона-
рушений несовершеннолетними 
необходимо вести борьбу, пре-
жде всего, с безнадзорностью 
подростков. Их следует активнее 
вовлекать в различные спортив-
ные и культурно-массовые меро-
приятия.

Сотрудники КДН управы ведут 
профилактическую работу с под-
ростками и семьями группы ри-
ска. Проводится соответствующее 

информирование населения. При 
поддержке Благотворительного 
фонда «Нарком», рекомендован-
ного ГБУЗ «Московский научно-
практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения 
Москвы» (МНПЦ), проведен семи-
нар о раннем выявлении подрост-
ков, склонных к употреблению 
наркотических средств. В 2016 
году с фондом «Нарком» планиру-
ется провести еще 4 семинара.

Психолог филиала №10 МНПЦ 
И.Фоминова рассказала о тренин-
гах, которые проводятся с несо-
вершеннолетними. Специфика 
работы с детьми такова, что им 
не следует лишний раз говорить 
собственно о наркотиках, а учить 
отвечать «Нет!» на сомнительные 
предложения. 

Ведется борьба и с вредными 
привычками, которые подростки 
замечают у взрослых, продолжа-
ется воспитание элементарной 
осторожности, чтобы «Не путать 
баночку пива и кваса!». Она под-
черкнула, что так называемые ку-
рительные смеси и спайсы – это 
растительное сырье + синтетиче-
ские наркотические средствами. 
Их употребление ведет к тем же 
последствиям, что и употребле-
ние наркотиков.

Анонимное анкетирование 
студентов выявило, что 27% из 
них время от времени курят, 82% 

иногда употребляют алкоголь, 5% 
пробовали кальян и электронные 
сигареты (которые также являют-
ся психотропными средствами).

Замначальника службы по 
СЗАО и ЗелАО Управления ФСКН 
по Москве, начальник 3-го отдела 
Д.Мерников доложил, что в 2015 
г. в округе вывлено 85 преступле-
ний в сфере незаконного оборо-
та наркотиков, из них 75 – особо 
тяжкие. 

Ликвидирована организован-
ная преступная группа, занимав-
шаяся сбытом наркотиков. Из 
оборота изъято 6 кг героина и 2 
кг прочих наркотических средств 
на общую сумму примерно 3 млн 
руб.  

К административной ответ-
ственности за употребление нар-
котиков привлечены 50 человек. 
Задержаны учащийся средней 
школы за хранение и 2 несо-
вершеннолетних за употреб-
ление НС.

В 2015 г. снизилось (по сравне-
нию с предыдущим годом) число 
лиц, отравившихся НС – с 171 до 
109 человек. Количество смер-
тельных случаев также уменьши-
лось – с 25 до 21. Но вот смерт-
ность подростков от наркотиков 
увеличилась – с 3 до 5.

Директор ГБУ «Центр физкуль-
туры и спорта ЗелАО» А.Сысоев 

подчеркнул значимость привле-
чения подростков к занятиям 
спортом, для чего сотрудники 
Центра устраивают поездки на 
спортивные соревнования детей 
группы риска: «Сегодня болель-
щик – завтра спортсмен!». А увле-
ченный спортом ребенок надеж-
но защищен от влияния какой бы 
то ни было опасной среды.

Подводя итоги коллегии, пер-
вый  заместитель префекта окру-
га А.Михальченков сказал, что в 
борьбе с этой опасностью необ-
ходимо координировать усилия. 
Если каждое ведомство будет за-
нимается решением вопросов 
самостоятельно, это снизит эф-
фективность работы. «Все должны 
работать в унисон», – подытожил 
Алексей Иванович.

 С.СЕРОВА, 
фото автор 

Незаурядность личности 
главного нарколога 
Москвы и России, 
психиатра-нарколога, 
доктора медицинских 
наук профессора Е.Брюна, 
наверное, я бы не 
осознала в полной мере, 
если бы не опоздала на 
его пресс-конференцию 
в помещении клиники 
МНПЦ на ул. Люблинской, 
37/1.

Из-за пробок на дорогах я опо-
здала на час. Пресс-конференция 
давно закончилась. Брюн в белом 
халате пролетел мимо меня: «Все! 
Меня ждут!» – и скрылся в кори-
доре. Секретарь с улыбкой выда-
ла мне пачку печатных изданий 
клиники, пообещав обязательно 
пригласить в следующий раз.

Я вышла в сквер при клини-
ке и подошла к группе молодых 
мужчин в надежде найти журна-
листов и расспросить, о чем го-
ворили на встрече. Но мужчины 
оказались врачами из разных 
уголков страны. Они приехали 
по приглашению Брюна на со-
беседование, рассчитывая на ва-
кансии в штате МНПЦ (достаточ-
но скромные условия, которые 
могла предоставить бесплатная 
государственная клиника, устра-
ивали не всех москвичей).

О к а з а л о с ь ,  ч т о  в  с р е д е 
психиатров-наркологов Евге-
ний Алексеевич Брюн уже стал 
легендарной личностью. Не-
подъемный, практически нетро-
нутый отечественными нарколо-
гамипласт проблем он сдвинул 
с мертвой точки, объединив уси-
лия отдельных энтузиастов и соз-

дав систему лечения. И при этом 
остался очень легким в общении, 
веселым и доброжелательным 
человеком.

Сейчас ГБУЗ «МНПЦ нарколо-
гии ДЗМ» представляет собой 
структуру, позволяющую прово-
дить полный комплекс профи-
лактической, диагностической 
и лечебно-реабилитационной 
помощи больным наркологиче-
ского профиля – от отделения 
реанимации до реабилитаци-
онного санатория в пригороде 
Москвы.   

Показатель излечиваемости 
зависимых от алкоголя и нарко-
тиков в клинике сравним с ми-
ровыми стандартами – 10-15%. 
Мало? К сожалению, больше ни 
у кого не получается… Но шанс 
избавиться от зависимости есть 
у каждого!

ОН СОВСЕМ НЕ ПОХОЖ НА ПСИХИАТРА!

 Увлеченный спортом 
ребенок надежно защищен 
от влияния какой бы то ни 
было опасной среды

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ – ЖИЗНЬ ПОДРОСТКА

Психолог И.Фоминова

Е.Брюн (в центре) среди членов 
антинаркотической лиги
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Мы продолжаем знакомить читателей с работами победителей

www.zelao.ru

В православии Покров 
Пресвятой Богородицы –
большой праздник. Послови-
ца гласит: «На Покров до обеда –

осень, а после обеда – зима». Или: 
«До обеда – на телеге, а после 
обеда – на санях». И погоду по 
этому дню примечали: «Коли на 

Покров морозно и снег пойдет, то 
зима суровой будет». В этом году, 
хотя мороза и не было, но снег 
пошел с утра и очень обильно. 
Вот и гадай: суровой будет зима 
или не очень.

А снег то крутился бешеным 
вихрем, то падал крупными хло-
пьями, словно вата, нанизан-
ная на длинные нити от неба до 
земли. Вскоре на старой рас-
кидистой яблоне, растущей под 
окнами нашего дома, каждая 
ветка выглядела шатром с белой 
пушистой крышей. Под самыми 
нижними ветвями образовался 
такой большой шатер, что под 
ним мог бы разместиться цыган-
ский табор.

Ветви сливы более гибкие. От 
тяжести мокрого рыхлого сне-
га они наклонились чуть ли не 
до земли, и слива стала похожа 
на белый стог. Над яблоневыми 
шатрами возвышаются нежные 
березы. Они совсем разневести-
лись. Их желтая ажурная листва, 
смешавшись со снегом, стала 
еще нежнее. Своим тихим ше-
потом они пытались убаюкать 
птиц, залетавших в шатры, но те 
почему-то быстро вылетали об-
ратно. Видимо, им там было хо-
лодно и неуютно.

Снег не прекращался до ночи. 
А утром сливовый «стог» был уже 
не таким плотным. Стали про-
ступать черные ребра сучьев, 

словно стог кто-то подготовил 
к вывозке, обвязав его толстой 
проволокой.

Крыши яблоневых шатров 
тоже выглядели прохудивши-
мися. Даже несколько красных 
яблок, не успевших так хорошо 
спрятаться, как другие, стали 
просвечивать. Но снег и ветер 
прекратили строительство и не 
хотели больше работать. Мо-
жет быть, это только временная 
передышка, потому что небо 
очень хмурое, и, возможно, 
вскоре природа отремонтирует 
вчерашние постройки или соо-
рудит новые, не менее прекрас-
ные, окружив их великолепны-
ми картинами.

СЕРАФИМА БУДАРЦЕВА 
ПОКРОВ

В детские годы все мы – дере-
венские девчонки и мальчишки –
накануне Пасхи, в ночь с суб-
боты на воскресенье, бегали в 
церковь, находящуюся в пяти 
километрах от деревни. Ботин-
ки и сапоги во многих семьях 
были одни на двоих, а потому 
их очень берегли. Бежали боси-
ком по холодной земле, еще не 
совсем оттаявшей. Обувь нес-
ли, перекинув на шнурке через 
плечо, а в руках – куличи и яйца 
для освящения.

Перед церковью в глубоких ко-
леях, до краев наполненных водой, 
подернутой льдом, мыли ноги, вы-
тирали их сухой тряпочкой, и они 
сразу начинали гореть. Быстро 
обувались и шли в церковь. После 
службы, освятив куличи и яйца, 
опять босиком бежали домой.

Мы успевали пробежать при-
мерно полпути до начала рас-
света. Все невольно замирали, 
наблюдая это чудесное явле-
ние природы. Сначала небо 
над лесом озарялось розово-
голубыми всполохами. 

Затем из-за горизонта, сбра-
сывая разноцветные пеленки, 
выпрыгивала верхняя часть 
огромного купола Солнца. А 
потом оно ныряло и раскачи-
валось сильнее и сильнее. С 
каждым разом над горизонтом 
оставалась все большая его 
часть. Вот уже половина, две 
трети и, наконец, окруженное 
лучами всех цветов радуги, ра-
достно сияя, Солнце выскаки-
вало полностью из своей колы-
бели. И теперь, не скрываясь, 
над лесом качался огромный 

красный шар, на который мож-
но было смотреть без боли в 
глазах. И мы с удовольствием 
разглядывали это чудо...

В этом году, вспомнив дет-
ство, я уговорила одну из под-
руг пойти со мной встречать 
пасхальный рассвет. За высо-
кими домами трудно что-либо 
увидеть, и мы пошли вниз по 
шоссе за 20-й микрорайон. На 
фоне бледно-голубого неба 
очень красиво смотрелись ро-
зовые лучи. И все-таки не было 
того чудесного сияния, которое 
мы видели в детстве. Возвраща-
лись домой немного разочаро-
ванные. На перекрестке разо-
шлись по своим дорожкам.

Подходя к дому, я внезапно 
почувствовала позади какие-
то всполохи. Оглянувшись, 
увидела, как в просвете между 
домами большой солнечный 
красный шар качается в огром-

ных ладонях, радостно под-
прыгивая и улыбаясь всему 
миру. Оно все еще позволяло 
глядеть на себя, не щурясь, 
без слез. Жаль, что подруга не 
увидела этого маленького чуда. 

Не такого, как в детстве, но все 
равно очень красивого. Солнце 
словно хотело сказать: «Люди! 
Хватит террора, злобы и нена-
висти. Давайте жить в мире и 
согласии». 

ПАСХАЛЬНЫЙ РАССВЕТ

КУЛЬТУРА

В КЦ «Зеленоград» 19 марта 
пройдет второй «Весенний бал»  
исторических танцев. На него со-
берутся зеленоградцы и гости из 
Москвы, Клина, Серпухова – все, 
кто выбирает активный здоровый 
досуг.

Первый бал «Зимняя фантазия» 
прошел в  январе с огромным 
успехом под руководством леген-
дарного В.Гуральника. После него 
многие зеленоградцы захотели 
научиться танцевать историче-
ские танцы и пришли на занятия в 
коллектив «Зеленоградский бал» 

под руководством Виталия Мити-
на, хореографа и постановщика. 

Испытав упоительное вдох-
новение, которое свойственно 
каждому, кто кружится под звуки 
прекрасной музыки, часть на-
ших земляков-первопроходцев 
настойчиво потрудились и уже 
смогут продемонстрировать свое 
умение в течение 12-15 танцев! 
Итак, почин заложен! Пусть Зеле-
ноград станет танцующим горо-
дом!

Тяжелы и волнительны были 
первые попытки повторить тан-
цевальные движения, приходи-
лось проявлять настойчивость 
и упорство. И как радостен стал 
первый успех, первый выучен-
ный танец. 

Быть среди улыбающихся лю-
дей, кружащихся под красивую 
музыку, самому танцевать, испы-
тывая головокружение от вол-
нующих чувств, ощущать тепло 
человеческого общения – это 
праздник! Праздник, который мы 
делаем сами и который доступен 
каждому!

Итак, «первые ласточки», дебю-
танты (и ничего, что у некоторых 
седина видна и недостает легко-
сти!) выйдут впервые на бал!

Будем рады, если наши гости 
Анна Николаева и Сергей Сосниц-
кий полюбятся вам, восхитят и ста-
нут примером для подражания.

Вы посмотрите на их выступле-
ние и станете участниками мастер-
класса, в течение которого Анна и 
Сергей профессионально помогут 
выучить желающим несколько тан-
цев XVIII-XIX вв. и наверняка про-
будят в вас стремление научиться 
изящно, галантно, грациозно и ве-
личественно двигаться.

В культуре бального танца 
было много ценного для челове-
ческой души, что давало отраду 
и интерес к окружающему миру. 
И как замечательно, что есть эн-
тузиасты, романтики, которые 
своим трудом призывают нас по-
смотреть внимательнее на нашу 
историю.

Анна Игоревна – танцовщица, 
педагог-репетитор, хореограф, 
участница мастерской истори-

ческого танца Entree, педагог 
Исторического общества «Бал в 
русской усадьбе», переводчик с 
французского, руководитель хо-
реографической студии Entree.

Сергей Станиславович – худо-
жественный руководитель ма-
стерской исторического танца 
Entrеe, ведущий педагог Исто-
рического общества «Бал в рус-
ской усадьбе», танцмейстер, хо-
реограф, режиссер-постановщик, 
преподаватель исторических 
бальных танцев XVIII-XIX вв., ис-
следователь бальной культуры. В 
сфере профессиональных интере-
сов С.Сосницкого — реконструк-
ция и исполнение исторических 
бальных танцев, организация и 
проведение балов и танцеваль-
ных собраний.

Они научат вас не только тан-
цевать исторические танцы, но и 
посвятят вас в тонкости бального 
этикета. Культура общения и тан-
цевальная культура тесно связаны 
между собой. А владея техникой 
исторического танца и бальным 
этикетом, вы будете блистать на 
любом балу и танцевальной вече-
ринке!

 С.СЕРОВА, фото автора

ЧТО ТАКОЕ 
СУМИ-Э?

12 и 26 марта в 12.00 в Музее 
Зеленограда (ул. Гоголя, д. 11в) 
преподаватель Ирина Мигал-
кина (Ki Sei) проведет мастер-
класс по японской живописи 
суми-э. 

Приглашаем всех желающих 
приобщиться к изящному искус-
ству японской кисти!

ВЕСНА НАЧИНАЕТСЯ С БАЛА!
АНОНС

И.МИГАЛКИНА



4 марта, 19.00. М.Мышанский «Гуд бай, супермен!».
16+                                      

5 марта, 19.00. А.Островский «Бесприданница». 12+                                     

6 марта. Новый зал. Семейный лекторий  «Загадки 
истории», автор и ведущая Т.Эйдельман: 

12.00. «Экскалибур, Дюрандаль и другие ВОЛШЕБНЫЕ 
МЕЧИ». 10+

14.00. «Бирон и Анна Иоанновна. Печальная история 
любви».10+

6 марта, 19.00. А.Толстой «Царь Федор Иоаннович». 
12+                             

7 марта, 19.00. Ж.-Б.Мольер «Скупой». 12+                                                                                                                          
8 марта, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 

12+                                        

10 марта, 19.00. А.Чехов «Иванов». 16+
11 марта, 19.00. Новый зал. Премьера! А.Фугард 

«Здесь живут люди». 16+                                       
11 и 12 марта, 19.00. Премьера! М. фон Майенбург 

«Урод». 16+                                      
13 марта, 19.00. А.Червинский «Счастье мое». 16+                                                  

ГОРОДСКАЯ АФИША 15пятница, 4 марта 2016 года 

№8 (454)

Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 www.dkzelenograd.ru

«Окружная газета «41»

№ 8 (454)
Бесплатно

Издатель - ООО «Издательский дом «41»
124482, Москва, Зеленоград, 

корп. 339а (вход с торца)
e-mail: sekretar@41news.ru, http://id41.ru

ТЕЛ.: 8-499-735-22-71 - РЕДАКЦИЯ

Учредитель - Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.
Главный редактор Т.СИДОРОВА

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
Ответственность за рекламные материалы несут рекламодатели.

Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу (ПИ № ТУ50-02255) от 10 сентября 2015 года

Отпечатано в типографии 
ООО «ВМГ-Принт»

127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100
Зак. №574.

Подписано в печать 2.03.2016
Время отправки ном»ера по графику: 19.00ч.

Время фактической отправки: 19.00ч.
Тираж 92 «400 экз.

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»

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

До 7 марта, с 11.00 до 20.00. 
Выс тавк а-ярмарк а «Самоцветы 
мира». 

5 марта, 17.00. Дискотека для де-
тей «Весеннее диско». Клуб «Силуэт», 
корп. 1444. Запись по тел.: 8-499-729-
2751. 3+

5 марта, 18.00. Гала-концерт «Мус-
лим Магомаев. Новые грани золотых 
хитов» Благотворительного фонда «Та-
ланты мира».  6+

5 марта, 20.00. Концерт группы 
«Куба». Легенды зеленоградской рок-
музыки. 16+

6 марта, 18.00. Концерт Надежды Баб-
киной и ансамбля «Русская песня». 12+

6 марта, 18.00. Дискотека для стар-
шеклассников «Красота спасет мир».12+

 7 марта, 12.00. Музыкальный 
спектакль «Кот в сапогах» театра «На 
Басманной».  3+

8 марта, 18.00. Концерт Сергея 
Трофимова. 12+

12 марта, 12.00 и 15.00. Интерак-
тивная программа «Путешествие в 
страну Масленица». Клуб «Силуэт», корп. 
1444. Запись по тел. 8-499-729-2751. 3+

12 марта, 19.00. Балет Л.Минкуса 
«Дон Кихот» театра  «Имперский 
Русский Балет» под руководством 
Г.Таранды. 6+

13 марта, 12.00. Театр кошек Юрия 
Куклачёва «Коты-мореходы». 3+

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

До 31 марта. «Больше чем сон…». 
Работы И.Мигалкиной (Ki Sei) и учени-
ков в японской технике суми-э. 

До 5 апреля. «Радость бытия» (зеле-
ноградский художник А.Татаринцев).

Вечера в музее – каждый четверг
10 марта, 18.00. Поэтический ве-

чер для всех желающих.
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 13.00-

21.00; сб – 12.00-20.00; вс – 11.00-16.00. 
Понедельник – выходной. 

Каждое третье воскресенье меся-
ца – день бесплатного посещения.

МУЗЕЙ 
Ул. Гоголя, 11в 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru
vk.com/zelmuseum

Корп. 1410, тел. 499-717-1602

5 марта, 14.00. «Люблю я макароны» – 
мастер-класс по изготовлению панно из 
макарон в виде мандалы.

15.00. Лекция «Знакомьтесь, дольмены 
Кавказа». 

10 марта, 19.00. «Средневековье: 
борьба света и тьмы». Лекция из цикла 
«История костюма» времен бесстрашных 
рыцарей.

12 марта, 15.00. Интерактивное заня-
тие «Кокошник для русской красавицы».

Экскурсионное бюро
Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 13.00-20.00; 

сб – 12.00-19.00. Понедельник – выходной.
Экскурсии по всем текущим выставкам 

проводятся по предварительной записи. 
Каждое третье воскресенье месяца – 

день бесплатного посещения.

5 марта, 18.00. А.Эйкборн «Невероятный иллюзион 
Эрне». 12+

6  м а р т а , 
18.00. Премьера! 
А.Милн «Винни-
Пух и все-все-
все». 6+ 

7  м а р т а , 
18.00. Премье-
ра! Б.Васильев 
« З а втр а  б ы л а 
война».12+

12 и 13 марта, 
18.00. А.Миллер 
«Сейлемские 
ведьмы». 16+

СП «ВЕДОГОНЬ» 
Корп. 617, тел. 499-734-6008пл. Колумба, дом 1

8-499-710-5330

ДТДиМ

4 марта. Окружной этап XV Москов-

ской эколого-биологической олимпи-

ады «Природа России».

12 марта. Фестиваль-конкурс «Тан-

цевальный марафон».

Приглашаем детей от 4 лет в груп-

пы «Большой теннис» (тел. 8-977-269-

4990).

Набор юношей и девушек от 14 

до 16 лет на обучение водителей ка-

тегории «В» (управление скутером, 

тел. 8-977-269-4990).

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Клубы «Силуэт» (корп.1444) и 
«Радуга» (корп.1006, 1013а) прово-
дят дополнительный набор детей и 
взрослых в кружки. Информация и 
запись по тел.: 8-499-733-2431 («Си-
луэт») и 8-499-732-3002(«Радуга»).

9 марта, 19.00. 

12+
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Матвей Елисеев – участник чемпионата мира по биатлону!

www.zelao.ru

Анатолий Евсеев

журналист ИД «41»,
спортивный обозреватель
фотограф
evseev41@mail.ru

Анатолий Евсеев

ведущий полосы
evseev41@mail.ru

СПОРТ 16

ЗВЕЗДЫ МСХЛ 
В ЛД «Центральный» 
(Москва) состоялся 
Матч звезд Московской 
студенческой хоккейной 
лиги. 

В рамках матча проведены шоу-
программа и товарищеский матч 
между командами «Север» и «Юг». 
В нем приняли участие 34 лучших 
хоккеиста МСХЛ. Товарищеский 
матч закончился победой команды 
«Север» со счетом 9:7. 

Отметим что в составе команды 
«Север» играл представитель ХК 
«МИЭТ» В.Гузеев. В итоге Вадим от-
метился заброшенной шайбой и 
двумя голевыми передачами. Так-
же он принял участие в конкурсе на 
самый эффектный буллит, четко ис-
полнив свою попытку в тельняшке 
с прикрепленным к спине раскрыв-
шимся парашютом. 

ТРЕНИРОВКА ПЕРЕД 
ПЛЕЙ-ОФФ

В рамках Всероссийского 
соревнования по хоккею 
среди молодежных 
команд встречались 
ХК «Зеленоград» и ХК 
«Брянск». 

В первом матче ни одной из ко-
манд не удавалось открыть счет 
вплоть до середины 2-го периода, 
хотя моменты были. В середине 
2-го периода гости нарушили пра-
вила и зеленоградцы реализовали 
данное большинство. Отличился 
И.Волков – 1:0. 

За первые 8 минут заключи-
тельного периода гости не только 
сравняли счет, играя на тот момент 
в большинстве, но и вышли вперед. 
Итог напряженного матча – пора-
жение ХК «Зеленоград» со счетом 
1:2. 

Во втором матче хозяева доби-
лись уверенной победы со счетом 
6:2, причем все шайбы были за-
брошены при игре в равных со-
ставах. Отличились Е.Феофанов, 
Н.Гащинский, К.Пименов, А.Хован-
ский, И.Малашкевич и А.Сабуров. 
Гости также старались, но больше 
двух шайб в ворота «Зеленограда», 
которые в этом матче защищал 
И.Крылов (в первой игре – вратарь 
А.Любавский), забросить не смогли. 
Таким образом «Зеленоград» взял 
реванш за поражение в первой 
игре. 

Ю.Наваренко, тр. ХК «Зелено-
град»: 

– Игры получились разные. В 
первой, хотя и контролировали 
ход матча, но грубые ошибки в 3-м 
периоде не позволили одержать 
победу. Вторая игра сложилась по-
другому. Смогли настроить ребят, 
объяснили, что легких игр больше 
не будет. И закономерно победили. 
Приятно, что трибуны заполнены, 
мы стараемся радовать наших бо-
лельщиков. 

КРАТКО

БИАТЛОН

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ХОККЕЙ

Зеленоградский 
биатлонист Матвей 
Елисеев стал участником 
Открытого чемпионата 
Европы по биатлону, 
который проходил в 
Тюмени.

Первой гонкой турнира для 
Матвея стала классическая 
смешанная эстафета. Елисеев 
бежал третий этап, приняв эста-
фету от О.Якушовой, когда Рос-
сия шла на 4-м месте. Большую 
часть этапа Матвей боролся 
против спортсмена из Норвегии 
Л’Абе-Лунна. На стрельбе лежа 
Елисеев промахнулся первым 
выстрелом, затем было четыре 
попадания, незакрытая мишень 
была добита вторым дополни-
тельным патроном. На стойке 
Матвей отстрелял без прома-
хов. 

Елисеев вышел на чистое 3-е 
место и отправил на финальный 
этап олимпийского чемпиона 
Е.Гараничева с отставанием в 
42,2 сек. Гараничев использовал 
неудачную стрельбу немца и на 
финишной прямой взял верх 
над словаком. 

Россия выиграла «золото» 
чемпионата Европы. Кроме Яку-
шовой, Елисеева, Гараничева за 
россиян бежала Анастасия Заго-
руйко, начинавшая гонку. 

В личных гонках Елисеев не 
смог подняться на пьедестал. В 
спринте было 8-е место (2 про-
маха, отставание от победившего 
Гараничева – 41,8 сек.); в гонке 

преследования – 6-е место (4 про-
маха, отставание от победившего 
россиянина А.Бабикова – 1:10,3 
секунд); в масс-старте – 27-е ме-
сто (5 промахов). В зачет Кубка 
IBU Матвей за три гонки набрал 
80 очков, что позволило досроч-
но завоевать большой хрусталь-
ный глобус сезона 2015/2016 г. 

После окончания чемпионата 
Европы был обнародован состав 
мужской и женской сборных России 
на чемпионат мира в норвежском 
Холменколлене. М.Елисеев полу-
чил вызов на это соревнование! 

Главный тренер сборной 
России А.Касперович так про-
комментировал состав мужской 
команды: «Антон Бабиков, Мат-
вей Елисеев и Петр Пащенко – 
это будущее нашего биатлона, 
наша надежда на Олимпиаду в 
Пхенчхане. У нас очень хоро-
ший резерв, все зависит от их 
готовности и самочувствия». 
Успешными выступлениями на 
Кубке IBU Матвей также зарабо-
тал себе право участвовать на 
финальном этапе Кубка мира по 
биатлону, который состоится в 
Ханты-Мансийске. 

 А.ТИМАКОВ

БОЛЕЕМ ЗА ЕЛИСЕЕВА!

В ФОК «Ледовый» 
в очередном матче 
Первенства МХЛ играли 
ХК «Зеленоград» и МХК 
«Белгород». 

В первом матче после 60 минут – 
2:2. В итоге все решилось в до-
полнительное время. При игре 
«Зеленограда» в большинстве 
А.Хованский бросил по воротам 
соперника, шайба попала в кар-
кас и вылетела обратно в поле. 
Судья воспользовался паузой 
и отправился смотреть повтор 
момента и в итоге засчитал 
шайбу Хованского. Итог матча – 
3:2 и победа «Зеленограда» в 
дополнительное время. 

Во второй игре гости первыми 
открыли счет, но буквально сразу 

же остались в меньшинстве, а 
хозяева сравняли счет – в ито-

ге победили 5:2.
В первом раунде плей-

офф «Зеленоград» сы-
грает с пензенским 
«Дизелистом». Пер-
вые 2 матча серии до 
трех побед пройдут в 

Пензе. В Зеленограде 
команды встретятся 9 
марта (начало матча в 
18.30), если потребуется, 
10 марта. 

А.Даниленков, гл. тренер МХК 
«Белгород»: «Тяжело настроить ре-
бят на такие матчи, мы не попадаем 
в плей-офф. Нет мотивации». 

Ю.Наваренко, тр. ХК «Зелено-
град»: «Ребята играли под хорошей 
нагрузкой. В первом матче не хва-
тило свежести, в итоге доигрались 
до овертайма. Рады, что завершили 
«регулярку» победой над непро-
стым соперником. Игра в большин-
стве и меньшинстве дала нам пищу 
для размышления. В плей-офф такие 
моменты могут стать решающими». 

 А.ГУЗЕЕВ

В лесопарке 5-го мкрн 
Зеленограда прошли 
окружные Открытые 
соревнования 
по спортивному 
ориентированию. В них 
приняли участие 57 
спортсменов из ЗелАО, 
ЦАО, СВАО, СЗАО, 
ЮЗАО, Солнечногорска, 
Подольска и 
Электростали. Участники 
соревновались на 
4-км дистанции с 
10 контрольными 
пунктами.

У мужчин в своих возраст-
ных категориях победили: М15 – 
Г.Степанов (ЗелАО); М25 – А.Ба-
талов (Солнечногорск); М30 – 
А.Карайченцев (ЗелАО); М35 – 

К.Моисеев (ЗелАО); М40 – В.Степа-
нов (ЗелАО); М50 – О.Компаниец 
(СЗАО); М55 – А.Жалнин (ЮЗАО); 
М60 – Д.Михайлюк (СЗАО); М65 – 
П.Кузнецов (СВАО).

У женщин: Ж30 – В.Усольцева 
(ЗелАО); Ж45 – Т.Новожилова 

(Электросталь); Ж55 – О.Зейман 
(ЗелАО); Ж65 – Т.Рязанская (ЦАО).

Среди семейных команд  побе-
ду праздновали семья Куксовых, 
семья Жуковых, семья Степано-
вых – все из Зеленограда.

Фото Э.ЕВСЕЕВА

ВПЕРЕДИ – ПЕНЗА

НЕ ЗАПЛУТАЕМ!
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Вратари ХК «Зеленоград» 
А.ЛЮБАВСКИЙ и И.КРЫЛОВ
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