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НЕПОГОДА – НЕ ПОМЕХА!

В Зеленограде с неофициальным визитом побывала делегация из Посольства Руанды

ОПАСНО ДЛЯ КОШЕЛЬКА!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Окончание на стр. 4

В преддверии майских празд-
ников и Дня Победы участились 
случаи мошеннических действий 
в отношении пожилых москвичей. 
Им звонят по телефону, сообщают 
о якобы перечислении на их счет 
крупной суммы денег и просят со-
общить номер банковской карты 
и пин-код. 

В случае получения такой 
просьбы попросите звонящего 
оставить свой номер телефона, 
пообещайте перезвонить, но 

ни в коем случае не сообщай-
те данные со своей банковской 
карты! Ни органы соцзащиты, ни 
частные спонсоры и волонтеры 
таким образом деньги не пере-
числяют. Положите трубку, и если 
вам оставят номер телефона, по-
звоните в полицию и расскажите 
о случившемся. Если вам не оста-
вят номер, все равно проинфор-
мируйте полицию или сообщите 
родным.

 С.СЕРОВА

Об этом шла речь на 
открытых дебатах, 
организованных «Единой 
Россией». 

Самые насущные проблемы 
жизни столицы и москвичей об-
суждались в минувшие выходные 
на втором раунде открытых деба-
тов участников предварительного 
голосования партии «Единая Рос-
сия». Дискуссия прошла на пло-
щадке Объединенной редакции 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ, 
СБЕРЕЖЕНИЕ НАЦИИ

московских СМИ «Москва Медиа».  
В ней приняли участие 75 человек 
из всех столичных округов. Среди 
участников – предприниматели, 
работники сферы образования, 
юристы, действующие депутаты 
муниципальных округов, МГД и Го-
сударственной Думы РФ, члены мо-
лодежных и общественных органи-
заций, сторонники и члены «Единой 
России». Каждый участник коротко 
озвучил основные моменты своей 

предвыборной программы и при-
гласил присутствующих 22 мая прий-
ти на предварительное голосование. 

Качество жизни: ЖКУ, жилье, 
комфортная городская среда

Большое внимание участников 
вызвало выступление депутата ГД, 
первого зампредседателя Комите-
та по информационной политике, 
информационным технологиям и 
связи В.Крупенникова. 

Окончание на стр. 5

27 апреля в 19.00 состоится 
встреча префекта Зеленоградского 
административного округа Москвы 
А.Смирнова с населением округа по 
теме: «О состоянии сферы торгов-
ли и услуг и развитии ярмарочно-
фестивальной деятельности в Зелено-
градском административном округе 
города Москвы».

Ждем вас по адресу: Центральный 
пр-т, д. 1, конференц-зал префектуры.

О ЯРМАРКАХ 
И ФЕСТИВАЛЯХ
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В Москве состоялась 
рабочая встреча мэра 
Москвы С.Собянина с 
Президентом Российской 
Федерации В.Путиным 
по вопросу транспортной 
стратегии столицы.

Мэр, в частности, заявил, что 
в условиях кризиса развитие 
транспортной инфраструктуры 
играет ключевую роль в сохране-
нии инвестиционной активности. 
«Без развитого транспорта все 
остальные проекты невозмож-
но реализовать», – подчеркнулл 
С.Собянин.

Столичный градоначальник 
доложил, что во многом благо-
даря мерам инфраструктурной 
поддержки за 5 лет объем капи-
тальных инвестиций увеличился 
в полтора раза. 

С.Собянин отметил, что рекон-
струкция Московской кольцевой 
железной дороги идет по графи-
ку, и пассажирское движение по 
ней планируется запустить к 1 
сентября этого года. Такие про-
екты, как МКЖД, по словам мэра, 
создают новые возможности для 
инвестиций в экономику, строи-
тельство недвижимости, жилья, 
промышленных предприятий.

Важная составляющая москов-
ской транспортной инфраструк-
туры – столичная «подземка». Как 
сообщил мэр, в ближайшие три 
года в Москве введут в эксплуата-
цию 30 станций метрополитена. 
Он выразил надежду, что данная 
мера серьезно улучшит транс-
портную ситуацию в Первопре-
стольной, а также отметил, что за 
5 лет в Москве построили поряд-
ка 400 километров дорог, около 

30 километров линий метро, бо-
лее 75 километров железнодо-
рожных путей, а также сделали 
большие заделы на последующие 
годы. 

Благодаря пуску нового пути в 
полтора раза сократилось время 
проезда до центра Москвы из Зе-
ленограда. 

Сегодня новыми станциями 
Московского метрополитена, по 
словам С.Собянина,  пользуются 
порядка миллиона жителей го-
рода.

Два года назад Президент РФ 
утвердил основные мероприятия 
по развитию московского транс-
портного узла, который включает 

в себя все виды транспортной ин-
фраструктуры – железнодорож-
ную, метро, дороги, причем как 
федеральные дороги, которые 
подходят к Москве, так и регио-
нальные. 

– За эти годы мы непло-
хо продвинулись, – доложил 
С.Собянин. – Отчасти благода-

ря этому прошлый год Москва 
закончила с плюсовым показа-
телем по капитальным инвести-
циям – их объем достиг одного 
триллиона шестисот миллиар-
дов рублей.

Фото с сайта 
http://www.tvc.moscow/

МЭР ДОЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ
Время проезда в Москву сократилось в полтора раза

С.Собянин осмотрел 
строящуюся станцию 
Третьего пересадочного 
контура Московского 
метрополитена 
«Петровский парк» 
и с удовлетворением 
отметил, что на ней уже 
ведутся отделочные 
работы.

Как отметил мэр, метростро-
евцы приступили к завершающей 
стадии строительства первого пу-
скового комплекса Третьего пере-
садочного контура. Это почти 10 

км и пять станций метро, начиная 
со станции «Петровский парк», 
которая будет интегрирована со 
станцией «Динамо».

Новая станция значительно 
улучшит транспортную доступ-
ность района «Аэропорт», где 
проживают около 75 тыс. человек, 
и снимет избыточную нагрузку на 
станцию «Динамо».

Целиком ТПК планируется 
сдать в 2020 г. Его протяженность 
будет 61 км, в состав войдет 30 
станций. 

Фото с сайта 
http://people-of-art.ru/

На заседании президиума 
Правительства 
Москвы обсуждалось 
состояние столичного 
здравоохранения. 
С.Собянин отметил, 
что за последние 
пять лет средняя 
продолжительность 
жизни москвичей 
выросла до 77 лет, 

а смертность среди 
трудоспособного 
населения снизилась на 
17%. 

– Хороший показатель демон-
стрирует и система оказания по-
мощи в области материнства и 
детства, рождаемости, – сказал 
мэр.

По оценке С.Собянина, москов-
ское здравоохранение демон-
стрирует хорошие результаты. 

Статистика говорит об улучшении 
качества московского здравоох-
ранения и, в частности, поликли-
ник, а также скорой помощи. Так, 
время ожидания ответа диспетче-
ра при звонке на 03 уменьшилось 
с 45 секунд в 2010 г. до 11 секунд 
в 2015-м, а время доезда бригад 
скорой помощи сократилось до 
12,7 мин. по вызовам на дом и до 8 
мин. – по вызовам на ДТП.

Фото с сайта 
http://dit.mos.ru/

ТРЕТИЙ КОНТУР ОБРЕТАЕТ КОНТУРЫ ПОДРОСЛИ ДО ДВУХ СЕМЕРОК
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Слава школы вышла за пределы Москвы и России

ОФИЦИАЛЬНО

ИНТЕРАКТИВ ЖКХ

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

Мэр Москвы С.Собянин 
открыл крупнейший 
в России спортивный 
комплекс восточных 
единоборств. 
Центр открыт на 
базе Московской 
экспериментальной 
школы Москомспорта.

С.Собянин отметил, что его 
первый визит в эту школу оста-
вил двойственное впечатление. 
С одной стороны, бросилась в 

глаза скромность материальной 
базы. С другой – был виден эн-
тузиазм тренеров и педагогов, 
нацеленность на высокий ре-
зультат. 

– Слава МЭШ вышла за преде-
лы не только Москвы, но и России. 
Поэтому мы приняли решение 
построить дворец ушу именно 
здесь, на этом месте, рядом с ва-
шей школой. Теперь это часть ва-
шей школы, – сказал мэр и выра-
зил уверенность в том, что новый 
спортивный комплекс поможет 

молодым спортсменам улучшить 
свои результаты.

Помимо спортивной подготов-
ки, Московская эксперименталь-
ная школа реализует программу 
общего образования с углублен-
ным изучением китайского и ан-
глийского языков, а также исто-
рии и культуры Китая. Учащиеся 
школы неоднократно выигрывали 
всероссийские предметные олим-
пиады. 

Фото с сайта 
http://www.lawinrussia.ru/

С.Собянин посетил 
отель «ibis Москва 
Динамо», построенный 
в 2012-2015 гг. на месте 
бывшего автовокзала. 
При этом он сообщил, 
что к чемпионату мира 
по футболу 2018 г. 
инвесторы построят 
в Москве несколько 
десятков новых гостиниц. 

– Поток туристов постоянно 
растет, – отметил мэр, – в про-
шедшем году он вырос на 600 тыс. 
чел., в этом году мы также ожида-
ем значительный прирост тури-
стов, причем как российских, так 
и зарубежных. 

Москва, по словам С.Собянина, 
становится привлекательным тури-
стическим местом. И здесь важней-
шую роль играет развитая гостинич-
ная инфраструктура. За последние 
годы в столице введено около 6 тыс. 
номеров (прирост фонда – более 
10%), а в ближайшие годы строи-
тельство гостиниц продолжится. 

Особенно это важно в пред-
дверии чемпионата мира по 
футболу и в целом для развития 
туристической отрасли Москвы, – 
отметил С.Собянин и напомнил, 
что прошедшие классификацию 
и получившие категорию «звезд» 
гостиницы имеют право на льготы 
по налогу на имущество.

Фото с сайта 
http://www.pogostite.ru/

КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ ГОРОД ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

Уважаемый 
налогоплательщик!

С 1 июля 2015 г. по 30 июня 
2016 г. в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.06.2015 г. 
№140-ФЗ «О добровольном де-
кларировании физическими ли-
цами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» вы 
можете сообщить о своих зару-
бежных активах и счетах в нало-
говый орган по месту жительства 
или в ФНС России. 

Добровольное декларирова-
ние направлено на освобождение 
от ответственности за ранее со-
вершенные нарушения налого-
вого, таможенного и валютного 
законодательства, а также позво-
ляет передать активы от номи-
нального владельца бенефициар-
ному (реальному) владельцу без 
уплаты налога.  

Форма специальной декла-
рации и порядок ее заполнения 
и представления размещены на 
официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделах «Деоф-
шоризация и декларирование 
зарубежных активов» (https://
www.nalog.ru/rn77/about_fts/
international_cooperation/
deooff shore/) и «Прием специ-
альных деклараций (деклариро-
вание активов и счетов)» (https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/
specdecl/).

ФНС России обеспечивает 
конфиденциальный режим хра-
нения поданных специальных 
деклараций, не имеет права 
передавать, содержащиеся в 
них сведения третьим лицам и 
использовать их для целей осу-
ществления мероприятий нало-
гового контроля.

Также ФНС России подготовила 
для вас информационную брошю-
ру  (https://www.nalog.ru/rn77/
about_fts/brochure/), в которой в 
доступной форме изложены осо-
бенности уплаты налогов в Рос-
сийской Федерации при ведении 
бизнеса за границей или при 
наличии зарубежных активов, 
объясняется, как избежать двой-
ного налогообложения, какая ин-
формация подлежит раскрытию, 
а также многие другие вопросы 
декларирования зарубежных ак-
тивов и счетов.

Что мотивирует современных 
школьников на учебу, каким об-
разом отвлечь детей от гаджетов 
во время уроков и как преодолеть 
кризис доверия в системе образо-

вания – эти вопросы стали самыми 
популярными по итогам голосова-
ния на сайте Московского образо-
вательного телеканала и были за-
даны в прямом эфире. 

Задать вопрос о системе столич-
ного образования жители города 
теперь могут благодаря интерак-
тивному проекту «Вопросы, важные 
для всех», который стартовал на 
интернет-телеканале весной 2016 г. 
В течение двух месяцев пользо-

ватели задавали свои вопросы че-
рез специальный раздел на сайте 
vopros.mosobr.tv.

По итогам передачи министр 
Правительства Москвы И.Калина 
подписал приказ о назначении На-
дежды Дубининой, Сергея Богатова 
и Андрея Ермакова – авторов наи-
более популярных вопросов, обще-
ственными советниками руководи-
теля Департамента образования 
Москвы на общественных началах.

Попробуйте прочитать текст, 
и понять, какое важное событие 
прошло в Зеленограде на минув-
ших выходных.

Аквонтисть зелраденгоцев по 
наипаснию «Тоатьлного динаткта» 
опадварла ожадиния орагиназ-
тров. На 10 плдаощках превироли 
совю гртннсоамость 445 жиетлей 
нагешо окурга.

В эотм гдоу авротом тесктов для 
«Тоатьлного динаткта» сатл пиасе-
тель Аднрей Усачев. Зелраденго-
цам он прдеожлил наипасть 3-ю 
чсать «Эотго дрвеенго-дрвеенго-

дрвеенго мриа», а иемнно – всоп-
нимть исотрию Олипмйиксих игр. 
Отилнчкиов по Зелонргдау, пвра-
да, нарблаось ненмого, хтоя ткест, 
по заемачнию экпсеротв, окзала-
ся прщое, чем в пршлом гдоу. По 
крйаней мере, боьлошое коилеч-
тсво зелнегоарцдев не пооблясиь 
прворетиь свою грматоонсть.

А вы проверили свою внима-
тельность? Если да, то вам прямая 
дорога на диктант в следующем 
году, если вы не поучаствовали в 
этом.

 Е.АНЕРДЕВ

«Московская объединенная 
энергетическая компания» под-
готовила график проведения 
профилактических работ на си-
стемах теплоснабжения домов Зе-
ленограда на 2016 г. В этом году в 
округе поменяется очередность 
планового отключения горячей 
воды. Первой будет отключена 
РТС-3, затем РТС-2 и РТС-1, послед-
ней – РТС-4.

График отключения горячей 
воды в Зеленограде:

- с 17 по 26 мая – 5, 6, 7-й ми-
крорайоны, а также корпуса 456, 

458, 451, 438, 439, 360, 338, 339, 
340, МЖК, ВКЗ, Южная промзона, 
больничный комплекс;

- с 14 по 23 июня – 8, 9, 10, 11, 
12-й микрорайоны, Северная и 
Западная промзоны;

- с 12 по 21 июля – 1, 2, части 3, 
4-го микрорайонов;

- с 9 по 18 августа – 14, 15, 16, 
18, 19, 20, 23-й микрорайоны, по-
селок Малино.

Отключения горячей воды бу-
дут проводиться не более чем на 
10 дней.

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

КИПЯТКУ НЕ НАЙДЕТСЯ?

ЗАПОЛНИТЕ ДЕКЛАРАЦИЮ!

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВЫЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ

ГРАМОТНОСТЬ – В МАССЫ

На Московском образовательном телеканале стартовал 
новый проект «Вопросы, важные для всех»
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Мы попросили 
префекта Анатолия 
Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

КОЛЛЕГИЯ

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ 
СРАБОТАЛ!

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Установлен погодный рекорд – 77 переходов через 0 Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

Прошел первый из двух запла-
нированных на апрель суббот-
ников. К сожалению, мы живем в 
регионе с непредсказуемым кли-
матом: точные прогнозы погоды 
больше чем на два-три дня вперед 
составить не удается, и даже про-
гноз на завтрашний день нередко 
не подтверждается. И Зеленоград, 
кстати, более подвержен капри-
зам природы, чем столичный ме-
гаполис с его собственным микро-
климатом. Так произошло и в день 
субботника 16 апреля. 

В ночь с пятницы на субботу 
предполагался дождь, который к 
утру должен был остановиться, но 
погода принесла резкое похолода-
ние, снежные заряды продолжа-
лись до середины субботнего дня. 

Разумеется, о том, чтобы вы-
полнить в таких условиях все за-
планированные на этот день ра-
боты, не могло быть и речи. Часть 
работ – покраску ограждений и 
малых архитектурных форм, нане-
сение участков дорожной размет-
ки, высадку деревьев, подготовку 
цветников – пришлось отменить. 
Не состоялась акция по закладке 
Сквера Победителей в 15-м мкрн – 

она перенесена на следующую 
субботу. Выход людей тоже ока-
зался значительно меньше про-
гнозируемого: около 6,9 тыс. чело-
век вместо предполагаемых 13,6 
тыс. Снижение численности, – в 
основном, за счет учеников школ, 
которых в такую погоду выводить 
на уличные работы просто нельзя.

Но климатические сюрпризы 
по весне – для нас не новость, по-
этому при разработке планов суб-
ботника всегда готовится запас-
ной вариант на случай непогоды. 
Непосредственные организаторы 
работ всегда заранее знают, куда 
в таких ситуациях перенаправить 
людей и где изыскать резервы, 
если количество работающих ока-
залось меньше ожидаемого. 

Кроме того, мы постоянно на-
поминаем о том, что субботники – 
это только «верхушка» месячни-
ка по благоустройству. Основ-
ной объем работ проводится в 
течение всего месяца, причем 
не только силами коммунальных 
служб, но и волонтеров из обще-
ственных организаций, из числа 
жителей. Поэтому говорить о том, 
что планы субботника оказались 

сорванными, не приходится. Им 
понадобилась только некоторая 
корректировка.

Да и в сам субботний день уда-
лось сделать немало. Сбор мусо-
ра, прогребание газонов, ремонт 
и мытье подъездов, ремонт малых 
архитектурных форм – далеко не 
полный перечень того, что было 
выполнено. Дополнительными 
контейнерами для сбора мусора 
округ был обеспечен в достаточ-
ном количестве, и они не пустова-
ли, и самосвалы, которые вывози-
ли мусор, тоже не стояли без дела. 
Всего за день собрано и вывезено 
850 кубометров мусора.

Непогода не помешала прове-
сти ряд акций: «Чистый берег» – 
уборка зон отдыха на прудах 
Большом городском, Школьном и 
Быковом болоте; «Чистый город» – 
промывка витрин и фасадов тор-
говых организаций; «Когда мы 
вместе» – на этой акции вместе 
трудились ветераны, молодежь 
и представители партии «Единая 
Россия» и др. 

Традиционно хорошо отра-
ботали на субботнике городские 
организации: «Москоллектор», 

«Гормост», «Автокомбинат», «Зеле-
ноградводоканал», «Мосводосток» 
и мн. др. Активное участие при-
няли партия «Единая Россия», мо-
лодежные палаты и другие обще-
ственные организации. Большую 
активность проявили и жители.

В субботнике хотела принять 
участие даже делегация Посоль-
ства Руанды во главе с чрезвы-
чайным и полномочным послом 
г-жой Жанной д’Арк Муджавама-
рией: они планировали провести 
посадку деревьев вдоль «Рубежа 
славы» – Панфиловского проспек-
та. Однако посадочные работы, 
как уже говорилось, из-за непого-
ды были отменены, и приезд свел-
ся к неофициальному визиту. 

Кстати, несколько слов об озе-
ленении. Это работа, которую мы 
будем проводить в течение всего 
лета, и планы на нее значитель-
ные. Планируется высадить 158 
деревьев и более 4300 кустарни-
ков, причем наибольшее количе-
ство – в районе Крюково: это не 
только самый большой, но и наи-
менее озелененный район окру-
га. Будут высаживаться рябина, 
липа, каштан, сирень, барбарис и 

другие виды деревьев и кустар-
ников. 

В поле нашего внимания и 
цветники: на многих уже взошли 
тюльпаны, а когда они отцветут, 
придет пора высаживать на клум-
бах летние цветы. Эти работы ве-
дут ГБУ «Автомобильные дороги» 
и ГБУ «Жилищник» по районам. 
Всего в округе порядка 7000 кв. м 
цветников.

Возвращаясь к теме весеннего 
месячника благоустройства, – по 
работам, которые по объектив-
ным причинам пришлось отло-
жить, я распорядился не ожидать 
следующего субботника, чтобы на-
верстать упущенное, а закрывать 
«долги» в течение всей недели, 
как только позволит погода. Как 
видите, поздний апрельский снег 
сошел уже на следующий день, и 
благоустроительные работы воз-
обновились в полном объеме. 

Перед работниками ЖКХ, об-
щественными организациями, да 
и всеми зеленоградцами стоит 
задача: к маю город должен быть 
чистым, и никакие погодные ка-
таклизмы не должны этому поме-
шать.

Городские службы 
Зеленограда 
справились с непростым 
зимним периодом 
и последствиями 
мощнейших снегопадов 
более организованно 
и качественно, чем в 
прошлом сезоне.

С улиц и дворов города было 
вывезено 373 тысячи кубометров 
снега, ежедневно на уборку терри-

тории выходили более 1000 двор-
ников и 180 единиц уборочной 
техники в дневное время. А количе-
ство обращений жителей на работу 
центрального отопления сокра-
тилось на 60%. Эти и другие итоги 
работы комплекса ЖКХ в зимний 
период 2015/2016 годов подвели в 
ходе заседания окружной коллегии 
под председательством префекта 
Анатолия Смирнова.

– В минувшем зимнем сезоне 
общий прирост снега составил 

245 см, что на 30% больше кли-
матической нормы. Городскими 
службами было вывезено 373 ты-
сячи кубометров снега, из них 80 
тысяч из дворовых территорий, 
остальное – с городских дорог. 
Стационарный снегоплавильный 
пункт «Зеленоградводоканала» 
обеспечил работу по приему сне-
га в круглосуточном режиме. 

Прошедший зимний сезон был 
охарактеризован нестабильной 
погодой и большим количеством 

осадков. Мы зафиксировали 77 
переходов температуры через 
ноль, что на 13% больше, чем в 
2014 г. Январь запомнился че-
редой мощнейших снегопадов, 
перерывы между которыми были 
минимальными. 

Но городским службам удалось 
обеспечить бесперебойное дви-
жение транспорта, организовать 
работы по оперативной очистке 
остановок и пешеходных дорожек 
от снега. В целом Зеленоградский 
округ неплохо справился с про-
шедшим зимним периодом, – от-
метил в ходе своего выступления 
заместитель префекта Олег Панин.

Проводив минувший зимний 
период, Зеленоград приступил к 
подготовке к следующему. Ресур-
соснабжающие организации под-
готовили планы по реконструк-
ции инженерной сети, районные 
«Жилищники» и управы сверстали 
планы по подготовке жилого фон-
да. Определена дата первого пла-
нового отключения горячей воды 
в домах – 17 мая. На 10 дней без 
воды останутся корпуса 5, 6, 7-го, 
а также несколько домов 3 и 4-го 
микрорайонов. В других микро-
районах плановое отключение 
также будет проводиться не бо-
лее чем на 10 дней.

Работу над «зимними» ошибка-
ми в ходе заседания коллегии про-
вели начальник ОАТИ по ЗелАО 
Людмила Овчинникова и началь-
ник Жилищной инспекции Зеле-
нограда Низам Даудов. Основные 
нарушения касались содержания 
парковочных карманов, детских 

площадок, малых архитектурных 
форм. Контролировать работу 
зеленоградских служб по убор-
ке территорий помогали город-
ская система видеонаблюдения, 
включающая в себя более 2 ты-
сяч камер, и спутниковая система 
ГЛОНАСС, которой оборудованы 
все уборочные автомобили.

Директор ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗелАО» Андрей Ирклиен-
ко рассказал о работе возглав-
ляемого им учреждения, а глава 
управы Крюково Андрей Журав-
лев подвел итоги зимнего сезона 
на территории своего района.

Стоит отметить, что районы 
Зеленограда прошли холодный 
период по-разному, и в ходе кол-
легии были отмечены лучшие 
и отстающие. Подводя итоги, 
А.Смирнов призвал руководите-
лей комплекса ЖКХ и ответствен-
ных лиц провести тщательный 
анализ работы каждого учрежде-
ния и каждого района.

– Нам необходимо проанали-
зировать положительный опыт 
и распространить его на другие 
районы и учреждения. Вместе с 
тем в наших силах определить не-
гативные тенденции и устранить 
их к следующему зимнему сезону. 
Мы должны сформировать еди-
ные стандарты, которым должны 
придерживаться все – это позво-
лит пройти следующий зимний 
период еще более организованно 
и качественно, – отметил Анато-
лий Николаевич.

  Е.АНДРЕЕВ

И ТАКАЯ ЗИМА НЕ СТРАШНА
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Смотрите на видеохостинге «YouTube»

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, БОРЬБА 
С КОРРУПЦИЕЙ, СБЕРЕЖЕНИЕ НАЦИИ 
Продолжение. Начало на стр.1
Он рассказал работе по воз-

вращению льготы (50%) по оплате 
электроэнергии слабозащищенным 
категориям граждан – пенсионерам, 
инвалидам, многодетным семьям. 
Он уверен, что в ближайшее время 
эта льгота будет не только возвра-
щена, но и те деньги, которые жите-
ли уже потратили, будут пересчита-
ны и компенсированы. 

Касаясь вопроса создания безба-
рьерной среды для маломобильных 
групп граждан, Крупенников расска-
зал, что предложен проект закона 
о проведении ремонта в подъездах 
для обустройства пандусов без со-
гласования с жильцами. Более того, 
разработаны специальные програм-
мы по предоставлению инвалидам 
специального жилья. 

На эту же тему выступил в де-
батах зампредседателя ГД РФ 

С.Железняк. Особое внимание 
он обратил на необходимость 
распространения льготы по кап-
ремонту на многодетные семьи и 

семьи, которые работают с при-
емными детьми. Кроме того, го-
сударство должно предусмотреть 
порядок защиты от инфляции де-
нег, собираемых на капремонт.

С.Железняк подчеркнул, что лю-
бые изменения, связанные с гра-
достроительной политикой, обя-
зательно должны предварительно 
обсуждаться с гражданами. 

Борьба с коррупцией расто-
чительством, обеспечение от-
крытости власти, эффективнос-
ти бюджетных расходов

При обсуждении второй груп-
пы вопросов внимание привлек-
ло выступление руководителя 
Регионального исполкома Обще-
российского народного фронта в 
Москве В.Селиверстова: 

– Борьба с коррупцией – тема 
очень серьезная на сегодняшний 
день. Много делается для ужесточе-

ния спроса по получению доходов, 
расходов, по закупкам, конкурсам, 
тендерам. Важно также развивать 
общественный контроль. Сейчас 

принимаются меры по ужесточе-
нию уголовной ответственности за 
коррупционные преступления. 

Сбережение нации: образо-
вание, здравоохранение, соци-
альная политика

Депутат ГД РФ, секретарь МГРО 
«Единая Россия» Н.Гончар в своем 
выступлении по этому кругу воп-
росов сказал:

– Очень много претензий по воп-
росам развития здравоохранения. 
Есть у граждан и вопросы, касающи-
еся образования, но здесь, в общем, 

положительная тенденция намече-
на. Нужно конкретно и публично 
реагировать на случаи нарушения 
действующего законодательства ра-
ботниками здравоохранения. Люди 
должны знать, что если нарушение 
произошло, последует соответству-
ющая реакция как органов здраво-
охранения, так и в ряде случаев пра-
воохранительных органов. 

– Органами ФСБ проблему 
беспризорности сегодня не ре-
шить, – добавил он. – Ею должны 
заниматься, прежде всего, органы 

местного самоуправления и орга-
ны власти субъекта федерации с 
опорой на общественность. 

Участники дебатов отметили 
высокий уровень подготовки про-
цедуры и степень ее открытости 
для всех категорий граждан. Оче-
редной раунд дебатов состоится 
23-24 апреля. Смотреть онлайн-
трансляцию можно на сайте пред-
варительного голосования и в со-
циальной сети «Одноклассники». 
Посмотреть дебаты в записи мож-
но на видеохостинге «YouTube». 

ОБ ЭТОМ ШЛА РЕЧЬ НА ОТКРЫТЫХ ДЕБАТАХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»

ДОБИЛИСЬ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
Мосгордума 13 апреля 
приняла закон о 
дополнительных 
налоговых льготах для 
медклиник, крупных 
спортивных объектов 
и других объектов 
социально значимого 
бизнеса. Инициатором 
принятия закона стала 
партия «Единая Россия». 

Новым законом внесены изме-
нения в Закон Москвы от 5 ноября 
2003 г. №64 «О налоге на имущес-
тво организаций» и Закон Москвы 
от 24 ноября 2004 г. №74 «О зе-
мельном налоге». Благодаря ком-
плексной работе партии важный 
закон для столицы был принят в 
кратчайшие сроки. 

Поддержка социально значи-
мого бизнеса очень важна, осо-
бенно сегодня, в сложных эко-
номических условиях. Об этом 
много раз говорили и спортсмены, 
и врачи, и работники социальных 
учреждений, и предприниматели, 
и простые москвичи. 

Целью нового закона является 
дальнейшее совершенствование 
налогообложения в Москве. В 

«Единой России» считают, что нало-
говые льготы повышают инвести-
ционную привлекательность сто-
лицы и являются дополнительным 
стимулом для частных инвесторов 
вкладывать собственные средства 
в развитие и строительство соци-
ально значимых объектов. 

В рамках подготовки законо-
проекта представители партии 
провели серьезную подготови-
тельную работу. Прошло много 
встреч и обсуждений, в частности, 
встречи с руководством объектов, 
подпадающих под льготное нало-
гообложение. Средства, сэконом-
ленные в результате налоговой 
льготы, будут направлены на раз-
витие социально значимых сфер. 
Так, средства, сэкономленные ста-
дионом ЦСКА, будут направлены 
на развитие и поддержку детской 
академии футбола при ЦСКА. 

Закон устанавливает ряд на-
логовых льгот и на имущество 
частных и федеральных объектов 
здравоохранения, которые пост-
роены после 2013 г. и уже эксплу-
атируются, предоставляя медус-
луги москвичам. 

Льготы предназначены и для 
поддержки строительства круп-

ных спортивных объектов, пре-
жде всего, тем, которые строятся 
или построены в рамках подго-
товки к ЧМ по хоккею в 2016 г. и к 
ЧМ по футболу в 2018-м. Это будет 
способствовать развитию детско-
го спорта на базе этих объектов 
и вовлечению москвичей в спор-
тивную жизнь города.

Снизится налоговая нагрузка 
и для агропродовольственных 
кластеров в столице. Сейчас раз-
вивается крупный кластер, кото-
рый потенциально будет обеспе-
чивать до четверти потребности 
города в овощах, фруктах и рыбе. 

Председатель комиссии Мос-
гордумы по экономической по-

литике и финансам Л.Гусева ска-
зала: 

– Льготы, вводимые новым зако-
ном, откроют перед бизнесом но-
вые возможности для взаимовыгод-
ного сотрудничества с городскими 
властями. Это улица с двусторонним 
движением: предоставляя префе-
ренции, столичное правительство и 

депутаты Мосгордумы оставляют за 
собой право контроля над тем, как 
бизнес распорядится предоставлен-
ными ему преимуществами. 

Депутат ГД Ирина Белых от-
метила:

– Мы много говорим, что не-
обходимо развивать спорт для 
детей. В данном случае сэконом-

ленные средства пойдут именно 
на развитие детского спорта. Мы 
обсуждали сегодня вопрос о раз-
витии детско-юношеской акаде-
мии футбола. 

Что конкретно даст новый 
закон социально значимым 
проектам? 

Для медицинских объектов на-
грузка по налогу на имущество 
снизится в 10 раз для зданий (и по-
мещений в них), в которых осущест-
вляется медицинская деятельность, 
которые были введены в эксплуата-
цию после 1 января 2013 г. и уплачи-
вают налог на имущество от балан-
совой стоимости – по ставке 2,2%. 

Для спортивных объектов сни-
женная по льготе сумма земель-
ного налога составит от 20% стан-
дартной ставки в 2014-2017 гг.  до 
50% стандартной ставки с 2020 г. 
(стандартная ставка земельного 
налога составляет 1,5% от кадас-
тровой стоимости земельного 
участка). 

Для агрокластеров нагрузка по 
налогу на имущество сократится в 
4 раза в 2016-2017 гг. (25% от на-
логообложения по стандартной 
ставке). В дальнейшем она будет 
постепенно увеличиваться и, на-
чиная с 2020 г., составит 50% от 
исчисленной суммы налога по 
стандартной ставке.

Разработаны программы по 
предоставлению инвалидам 
специального жилья

Качество жизни зависит от нас самих
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ЛЕТО – ПОРА ОБНОВЛЕНИЯ

ЖКХ

Бульварное кольцо

Новый Арбат

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ПРОШЕЛ БЕЗ СБОЕВ И АВАРИЙ
С.Собянин на 
заседании Президиума 
Правительства Москвы 
отметил четкую и 
слаженную работу служб 
столичных ЖКХ в зимний 
период. 

– Службы городского хозяй-
ства в этом году были активно 
задействованы на общественных 
пространствах Москвы – зимнее 
обустройство города, освещение, 
катки во дворах, лыжные трассы, 
горки, – отметил мэр.

Об итогах отопительного сезо-
на рассказал заместитель мэра по 
вопросам ЖКХиБ П.Бирюков: 

– Отопительный сезон в сто-
лице прошел без сбоев и аварий. 

Прошедший отопительный пери-
од и в целом зимний период был 
достаточно непростым – и теплым, 
и холодным. Энергетические и 
тепловые системы выдержали 
полностью заданный режим. Не-
обходимо отметить, что вот уже 6 
сезонов проходят без глобальных 
отключений от тепло-, водо-, энер-
госнабжения всех потребителей. 

Зима 2015/2016 гг. характе-
ризовалась сложными, порой 
аномальными климатическими 
условиями, в целом была относи-
тельно теплой по средним темпе-
ратурным значениям, но сопро-
вождалась обильными и частыми 
снегопадами. За зиму выпало 253 
см снега, что на 101 см больше
климатической нормы. Переходов 

температуры через ноль зареги-
стрировано множество, и службам 
городского хозяйства приходилось 
работать в авральных условиях. 

Несмотря на сложные погод-
ные условия, улучшение работы 
городских коммунальных служб 
обусловило снижение сезонного 
травматизма. По данным Департа-
мента здравоохранения, в период 
с 1 ноября по 31 марта из-за паде-
ний на улицах за медпомощью об-
ратились на 20% меньше людей, 
чем в сезон 2014/2015 гг. и в 3 раза 
меньше, чем в 2010/2011 гг. Сни-
зилось и количество обращений 
горожан: число жалоб на падение 
с крыш снега и сосулек уменьши-
лось с 158 (сезон 2010/2011 гг.) до 
38 (2015/2016 гг.); связанных с про-

блемами при пуске тепла в жилые 
дома сократилось с 2473 (осень 
2013 г.) до 1851 (осень 2015 г.). 

В цифрах работу служб город-
ского хозяйства можно предста-
вить следующим образом. 

При уборке улиц использова-
лось более 17 тыс. ед. техники, обо-
рудованной системой ГЛОНАСС. 
В период сильных снегопадов 
использовали дополнительную 
коммунальную технику сторонних 
организаций.

Дворовые территории убира-
ли около 29 тыс. дворников. Счи-
щали снег с крыш (16,5 тыс. скат-
ных кровель) 16,2 тыс. рабочих 
(4,4 тыс. бригад). После сильных 
снегопадов число работающих на 
улицах и во дворах достигало 60 

тыс. человек. Прошедшей зимой 
в столице утилизировали 22,8 млн 
куб. м снега.

За зиму ликвидировали свыше 
9,2 тыс. локальных разрушений 
(ям) на дорогах, что в 4 раза мень-
ше, чем 5 лет назад (36,7 тыс. ло-
кальных разрушений в 2010-2011 
гг.). Аварий, которые могли при-
вести к длительным отключениям 
тепло-, газо-, водо- и электроснаб-
жения в жилых домах и на соцобъ-
ектах, не было.

К следующему осенне-зимнему 
сезону подготовят 72,5 тыс. зда-
ний, 16,4 тыс. км тепловых сетей, 
7,5 тыс. км газовых сетей и другие 
инженерные коммуникации, ТЭЦ, 
котельные и центральные тепло-
вые пункты.

Май – первый месяц 
года, когда природа 
перестает преподносить 
сюрпризы в виде 
внезапных снегопадов, 
а земля подсыхает после 
таяния снега. Для кого-
то уже начинается пора 
отпусков, но только 
не для строителей. 
Начинается их сезон, 
особенно для тех, кто 
занят на благоустройстве 
улиц. 

Москва за последние годы 
уделяет этому первостепенное 
значение. Как отмечает мэр Мо-
сквы С.Собянин, расходы на бла-
гоустройство – не самая значимая 
часть столичного бюджета, но 
сами работы – важнейшая состав-
ляющая всей градостроитель-
ной политики столицы. Качество 
жизни в городе определяется не 
только доступностью магазинов, 
школ, социальных объектов, не 
только состоянием жилья и рабо-
той транспорта, но и комфортным, 
дружелюбным пространством 
улиц, площадей и парков. 

Столичное правительство под-
ходит к созданию комфортной 
среды в городе последователь-
но и вдумчиво. Кроме программ 
озеленения («Миллион деревьев» 

и «Народный парк»), кроме по-
стоянной работы по текущему 
ремонту и обновлению фасадов 
городских зданий, уже второй год 
в Москве реализуется масштабная 
программа «Моя улица».

Первые «пробы пера» в пере-
устройстве уличных пространств 
были предприняты пару лет на-
зад. В прошлом году стартова-
ла уже комплексная программа 
«Моя улица». На основании при-
обретенного опыта разработаны 
градостроительные стандарты, 
которые положены в основу но-
вого этапа программы.

ВОКРУГ «ЖЕЛЕЗНОГО 
КОЛЬЦА»

Один из самых масштабных про-
ектов нынешнего года – террито-
рия вокруг Московской кольцевой 
железной дороги, пассажирское 
движение по которой будет пуще-
но к 1 сентября. Общая площадь 
территории – свыше 1000 гектаров. 
На МКЖД расположена 31 останов-
ка с полноценными транспортно-
пересадочными узлами, которыми 
ежедневно будут пользоваться 
миллионы москвичей. Поэтому 
благоустройство этих территорий – 
одна из важнейших задач на ны-
нешний год.

Благоустроенная и активно 
используемая транспортная ма-
гистраль вокруг центра Москвы, 
несомненно, привлечет дополни-
тельные инвестиции в развитие 
прилегающих территорий.

И ЕЩЕ ОДНО КОЛЬЦО
Садовое  снова станет Садовым. 

Сегодня это кольцо автотранспорта, 
не создающее красоты, неудобное 
для пешеходов, нездоровое для го-
рода в целом. Задача проекта – вер-
нуть на кольцо сады. Это большая 
работа: длина кольца почти 16 ки-
лометров. В этом году будет сделана 
лишь часть – от Старого Арбата до 
Долгоруковской улицы. Здесь поя-
вятся около полутора тысяч новых 
деревьев. Одна аллея, идущая через 
десятки садов, – таким должно стать 
Садовое кольцо в будущем.

ВМЕСТО САМОСТРОЯ
На месте снесенных в феврале 

года объектов самостроя плани-
руется создать комфортные об-
щественные пространства.

Основными видами работ ста-
нут мощение, дополнительное 
озеленение и установка малых 
архитектурных форм. А перечень 
конкретных работ по адресам 
будет сформирован с учетом по-
желаний жителей Москвы, выска-
занных в рамках электронных го-
лосований в системе «Активный 
гражданин». В «копилке» «Актив-
ного гражданина» – уже более 
600 тысяч предложений.

УЛИЦЫ ЦЕНТРА
Реконструкция коснется зна-

ковых столичных улиц. Это Новый 
Арбат, Тверская (от Настасьинско-
го переулка до Моховой улицы), 
Большая Якиманка (Б.Якиманка, 
М.Якиманка, Якиманский проезд, 
улица Серафимовича), Дмитров-
ка, Таганка, Газетный, Никитский, 
Вознесенский переулки. 

Кремль – охраняемый объект 
всемирного наследия ЮНЕСКО, 
изменения здесь крайне ограни-
чены. Но важные детали, которые 
будут привнесены на улицы само-
го центра города, сделают их еще 
приметнее.

ЧТО В ПЛАНАХ?
Всего в этом году в столице 

благоустроят 186 улиц, парков, 
зон отдыха. Масштаб работ при-

щение, к тому же территорию до-
полнительно озеленят.

По программе «Моя улица» 
планируется благоустроить 73 
городских пространства: 52 ули-
цы в историческом центре Мо-
сквы; 7 въездных групп в город на 
пересечении МКАД и вылетных 
магистралей; 14 площадей перед 
станциями метро. Появятся новые 
знаковые места, новые рекреаци-
онные зоны, которых раньше не 
было.

Здесь существенно расширят-
ся пешеходные зоны, будет про-
ведено дополнительное озеле-
нение (в частности, на Тверскую 
вернутся уничтоженные 20 лет 
назад липы), будут установлены 
скамьи и фонари исторического 
облика, тротуары украсит узор-
чатая кладка.

ВОКРУГ КРЕМЛЯ
Одно из самых посещаемых 

мест в Москве – улицы вокруг 
Кремля. Это значительная зона, 
включающая весь Китай-город. 
Тут осуществляются два больших 
публичных проекта: создается 
парк «Зарядье» и реконструиру-
ется Политехнический музей. Оба 
проекта пока не закончены.

мерно соответствует объемам 
прошлого года.

Также планируется благоустро-
ить 79 зеленых территорий. Среди 
них – 49 новых парков по месту жи-
тельства, где после работ появятся 
детские и спортивные площадки, 
площадки для тихого отдыха, вело-
дорожки, дорожно-тропиночная 
сеть, освещение, дополнительное 
озеленение, устройство цветоч-
ных клумб и газонов. 

В частности, будет благоустро-
ен крупный городской парк – дет-
ский ландшафтный парк «Южное 
Бутово». Здесь, помимо детских и 
спортивных площадок, зон тихого 
отдыха и велодорожек, сделают 
фонтаны, зоны барбекю, фитнес-
тропы, эстрадные площадки. В 
парке предусмотрено новое осве-
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16 сентября этого года 
в нашей стране пройдут 
выборы в Государственную 
Думу РФ VII созыва. На 
очередные 5 лет будет 
сформирован высший 
орган законодательной 
власти страны.
Но интересно вспомнить, 
какой была Дума до 
современной истории? 
Насколько сильны 
в России традиции 
парламентаризма, какие 
корни он имеет? 

Само слово «дума» именно в зна-
чении государственного органа из-
вестно очень давно. Еще в период 
феодальной раздробленности Руси 
существовали «княжеские думы», 
затем, со становлением централизо-
ванного самодержавия, появились 
«боярские думы». Без них не обхо-
дился ни один государь, даже такой 

явно выраженный 
абсолютист, как 
Иван IV Грозный.

Однако назвать 
это собрание пар-
ламентом никак 
нельзя. Во-первых, 
это был не вы-
борный, чисто 
классовый орган, 
представлявший 
высшую аристо-
кратию. Во-вторых, 
никаких самостоя-
тельных решений 
он не принимал. 

Это был совет при царе. Традицион-
ной была формулировка: государь 
указал и бояре приговорили. 

Первыми провозвестниками 
общенародных собраний можно на-
звать новгородские вече, а впослед-
ствии – земские соборы, начавшие 
свое существование, кстати, все при 
том же Иване Грозном. Однако и эти 
формы управления были опять же 
далеко не общенародные («смер-
ды» в них участия не принимали) 
и не регулярные – они собирались 
только по сколько-нибудь значи-
мым событиям: объявление войны, 
заключение мира, выборы князя 
или царя и т. д.

История вече угасла с падением 
свободного Новгорода, земские 
соборы прекратили свое существо-
вание в конце XVII в. С той поры 
вплоть до XX в. в России не было 
никакого намека на народоуправ-
ление: действовал полный абсолю-
тизм.

Государственная дума с тем же 
названием и приблизительно с теми 
же функциями, что и сегодня, была 
заявлена только в 1905 г., в резуль-
тате революционных выступлений 
в Санкт-Петербурге и Москве. Тог-
да манифестом от 6 августа 1905 г. 
император Николай II учредил Го-
сударственную думу как «особое за-
коносовещательное установление, 
коему предоставляется предвари-
тельная разработка и обсуждение 
законодательных предположений 
и рассмотрение росписи государ-
ственных доходов и расходов». 

По сути, со стороны царской 
власти это была неохотная и по-
ловинчатая уступка «взбун-
товавшейся черни». Права 
голоса были выделены лишь 
богатейшим представите-
лям общества, что вызвало 
естественное недовольство 
народа. Выборы так и не со-
стоялись.

В декабре того же года 
принят новый закон, по кото-
рому 49% всех выборщиков 
принадлежало крестьянам. С 
26 марта по 20 апреля 1906 г. 
проходили выборы в Первую 
Государственную Думу, кото-
рая проработала только 72 
дня. Обсуждалось всего два 
законопроекта по аграрному во-
просу, но они вызвали такие споры 
и дебаты, что царь распустил ее.

Вторая Дума тоже прожила не-
долго – всего одну сессию (с 20 фев-
раля по 3 июня 1907 года). Тема спо-
ров была та же – аграрный вопрос. 

Однако премьер-министр Столыпин 
обвинил часть депутатов в заговоре 
против царской семьи, и Дума ука-
зом царя была распущена.

Одновременно с указом о ро-
спуске Думы II созыва 3 июня 1907 г. 
было опубликовано новое Положе-
ние о выборах в Думу. Выборы про-
ходили осенью 1907-го. 

Дума III созыва продержалась 
уже 5 сессий, то есть весь положен-
ный по закону о выборах в Думу 
пятилетний срок – до 1912 г. вклю-
чительно (единственная из четырех 
дореволюционных Дум). В ней за-
правляли в основном октябристы – 
партия крупных землевладельцев и 
промышленников. В целом был на-
коплен немалый опыт в обсуждении 
различных законопроектов. 

Подготовка к выборам в Думу IV 
созыва началась уже в 1910 г. Пра-
вительство ввело ряд ограничений, 
чтобы состав IV Думы был макси-
мально лоялен и чтобы не допустить 
обострения внутриполитической 
обстановки в связи с выборами 

(провести их «бесшумно»). Но из-за 
этого в оппозицию перешли октя-
бристы. Дума начала работу в ноя-
бре 1912 г., за полтора с небольшим 
года до начала Первой Мировой 
войны, и действовала по февраль 
1917-го (2 сессии пришлись на мир-
ный период, 3 – уже на военный). 

В целом деятельность Госдумы 
дореволюционного периода 
вряд ли можно назвать про-
дуктивной. Россия расколо-
лась на два лагеря: сторонни-
ков абсолютизма и адептов 
решительных перемен. Ком-
промисс, которого по идее и 
должен был достигнуть вы-
борный законодательный 
орган, не состоялся. Госдума 
стала одним из центров оппо-
зиции императору и в резуль-
тате сыграла ключевую роль 
в Февральской революции, 
сформировав Временное пра-

вительство. А затем Временным 
же правительством в октябре 

1917 г. Госдума была распущена. Как 
оказалось, на 70 с лишним лет.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ
Фото с сайтов 

http://birthdihoucar.gegahost.net/
https://istpravda.ru/

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В МОСКВЕ РАСШИРЯТ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Первые опыты народного управления

Новгородское вече

Госдума Российской империи

«Единая Россия» внесла 
на рассмотрение в 
Мосгордуму проект закона, 
предусматривающий 
льготу в размере 50% по 
оплате коммунальных 
услуг без учета нормативов 
потребления для инвалидов, 
семей, имеющих детей-
инвалидов, и граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации.

Напомним, что при подготовке к 
форуму «За равные права и равные 
возможности» депутаты-единороссы 
МГД и Государственной Думы РФ про-
вели порядка 7000 встреч с предста-
вителями городских общественных 
организаций инвалидов. Например, 
у депутата ГД Ирины Белых подобных 
встреч было более 50.

– На всех встречах звучал вопрос, 
связанный с необходимостью воз-
врата в полном объеме тех льгот, ко-
торые инвалиды в Москве получали 
при оплате коммунальных услуг до 
2016 года, – рассказывает Ирина Бе-
лых. – Итогом этого общения стало 

обращение жителей в партию «Еди-
ная Россия» с просьбой вернуть льго-
ты. В районе Ховрино его подписали 
почти 1800 человек, в районе Савел-
ки около 700 жителей… В общем же, 
в Зеленограде, на Севере и Северо-
Западе Москвы его подписали более 
5000 человек.

По словам Ирины Белых, остав-
лять эту просьбу без внимания было 
нельзя: «Вместе с соратниками по 
партии «Единая Россия» я решила до-
биваться принятия этого социально 
важного решения на уровне город-
ских властей. В сложившейся эконо-
мической ситуации этой категории 
горожан необходимо было оказать 
поддержку».

Депутат напомнила, что объем мер 
социальной поддержи таких катего-
рий граждан, как инвалиды, семьи, 
имеющие детей-инвалидов, и граж-
дане, подвергшиеся воздействию ра-
диации, был значительно сокращен в 
связи с изменениями в федеральном 
законодательстве. Указанные кате-
гории относятся к так называемым 
«федеральным льготникам». Если 
раньше льгота для них распростра-

нялась на весь объем потребляемых 
коммунальных услуг, то теперь толь-
ко в пределах нормативов потребле-
ния. В итоге москвичи-инвалиды ста-
ли платить за коммунальные услуги в 
среднем от 100 до 500 рублей в месяц 
больше, что для них весьма суще-
ственно.

С учетом резолюции, принятой по 
итогам форума «За равные права и 
равные возможности», единороссы 
разработали законопроект, предла-
гающий внести изменения в статью 9 
Закона Москвы от 3 ноября 2004 года 
№70 «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий жителей го-
рода Москвы».

Законопроект подразумевает, 
что в вопросе оплаты коммуналь-
ных услуг ситуация вернется в со-
стояние, которое было до 1 января 
текущего года, когда вступил в силу 
федеральный закон, предостав-
ляющий названным категориям 
граждан компенсацию расходов 
на оплату коммунальных услуг в 
размере 50%, но не более утверж-
денных региональных нормативов 
потребления. 

Учитывая, что регионы обладают 
правом расширить перечень льгот, 
предоставляемых своим жителям, 
представители «Единой России» в 
Мосгордуме и Государственной Думе 
сочли возможным установить их в 
размере 50% платы за весь объем по-
требляемых коммунальных услуг вне 
зависимости от нормативов их потре-
бления. Данную норму предлагается 
ввести с 1 января 2016 г., компенсиро-
вав указанным категориям граждан 
понесенные ими дополнительные 
расходы.

– Москву от других российских ре-
гионов отличает ее отработанная си-
стема адресной поддержки социаль-
но незащищенных слоев населения. 
Адресная помощь – приоритет для 
города, и это подтверждает данный за-
конопроект, как и другие, иницииро-
ванные в последнее время фракцией 
«Единая Россия» в МГД. Именно таким 
образом должно оправдываться до-
верие, оказанное ее представителям 
горожанами, – заявила Ирина Белых.

Законопроект 18 апреля был офи-
циально внесен в Мосгордуму. Рас-
смотрение назначено на ближайшее 

заседание столичного парламента. 
Реализация закона в случае его при-
нятия потребует дополнительных 
весьма серьезных финансовых за-
трат из бюджета столицы. «В сло-
жившейся экономической ситуации 
нельзя допустить снижения уровня 
жизни социально незащищенных 
москвичей, поэтому было принято 
решение обратиться к мэру Москвы 
Сергею Собянину с просьбой преду-
смотреть в городском бюджете не-
обходимые средства на реализацию 
дополнительных мер поддержки 
инвалидов и граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, по оплате 
коммунальных услуг», – отметила 
Ирина Белых.

С.Собянин инициативу «Единой 
России» поддержал. 19 апреля сто-
личное правительство получило от 
мэра поручение выделить финансы 
для введения дополнительных льгот 
для инвалидов при оплате услуг ЖКХ. 
В проект городского бюджета долж-
ны быть включены дополнительные 
расходы в объеме 3,7 млрд рублей, 
которые будут направлены на выпла-
ту субсидий.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА: КАК ЭТО БЫЛО
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В прошлом году в Зеленограде было перевезено 50,5 млн пассажиров

ОКРУГ, СВОБОДНЫЙ ОТ ПРОБОК
Тема дорожного движения 
и транспортного 
обслуживания была
и остается актуальной 
для всех зеленоградцев. 
Практически каждый 
житель города в той или 
иной степени сталкивается 
с транспортом
в повседневной жизни. Это 
может быть и водитель 
автомобиля, и пассажир 
автобуса, и даже ребенок 
в коляске, который 
чувствует все неровности 
дороги.

В последние годы в Зелено-
граде была проведена масштаб-
ная работа в области дорожного 
движения и развития транспорт-
ной инфраструктуры. Главным 
результатом этой работы стало 
отсутствие пробок на зеленоград-

ских дорогах, повышение безо-
пасности движения, возможность 
свободной парковки. Дорожное 
движение в округе стало макси-
мально организованным, понят-
ным, комфортным.

Но работа Префектуры Зеле-
ноградского округа, Правительс-
тва Москвы и подведомственных 
организаций на этом не останав-
ливается. Мы пообщались с замес-
тителем префекта Д.Морозовым, 
курирующим эти направления, и 
получили много интересной ин-
формации.

– Дмитрий Витальевич, 
главным «дорожным» со-
бытием этого года остается 
транспортная развязка на 

41-м км Ленинградского шос-
се. На каком этапе сегодня 
находится строительство это-
го объекта?

– Строительство идет полным 
ходом. Недавно удалось завер-
шить бетонирование подпорных 
стен тоннеля со стороны Льяловс-
кого шоссе, а в конце марта строи-
тели провели засыпку дорожного 
объекта со стороны Панфиловс-
кого проспекта. Это дало возмож-
ность перезапустить движение на 
41-м км по построенному дублеру 
со стороны Зеленограда. Пере-
кресток на Панфиловском про-
спекте оказался смещен «вглубь» 
города. 

Для автомобилистов серьезных 
перемен не произошло, но для 
строителей это важно. Сегодня 
на освобожденных от движения 
участках ведутся строительные 
работы. В любом случае, создание 

объекта проходит согласно гра-
фику, и фирма «ГЕРА» прилагает 
все усилия, чтобы запустить дви-
жение по новой развязке в июле-
августе.

Строительные работы, конеч-
но, сопровождаются временными 
трудностями для автомобилистов, 
но результат стоит того, чтобы по-
терпеть.

– В последние годы автомо-
бильное движение в округе ста-
ло по-настоящему комфортным 
для водителей – удалось изба-
виться от серьезного напряже-
ния на многих участках дорог. 
Но, наверняка, остались такие 
места, которые хотелось бы ре-
конструировать…

– Конечно, нет предела совер-
шенству, и префектура подгото-
вила ряд предложений по совер-
шенствованию транспортного 
движения в Зеленограде. Речь, в 
частности, идет о реконструкции 
перекрестков улиц 1 Мая и Лет-
чицы Тарасовой, улиц Логвиненко 
и Михайловка, Советской и При-
вокзальной площади, Централь-
ного проспекта и улицы Юности 
и некоторых других. К сожалению, 
сегодня говорить о том, как будет 
организовано движение на этих 
участках и о сроках реализации 
предложений пока преждевре-
менно. Но мы будем добиваться 
решения вопроса в разумные 
сроки.

ДОРОГУ 
«ЧЕТЫРЕХСОТЫМ»!

– Насколько востребованы 
услуги общественного транс-
порта среди зеленоградцев?

– Ежегодно мы отмечаем рост 
пассажиропотока на обществен-
ном транспорте Зеленограда. 
Если в 2012 г. перевезено 49,7 млн 
пассажиров, в 2013-м – 50,2 млн, 
то уже в 2014 и 2015 гг. – 50,5 млн 
человек. Это свидетельствует о 
повышении привлекательности 
общественного транспорта среди 
жителей округа.

Отмечу, что сегодня филиал 
«Зеленоградский автокомбинат» 
ГУП «Мосгортранс» обслуживает 
32 маршрута протяженностью по-
рядка 600 км. Ежедневно на мар-
шрутах работает 238 автобусов 
и перевозится более 180 тысяч 
пассажиров. При этом автобусный 
парк автокомбината составляет 
324 единицы автобусов среднего 
возраста 5-7 лет. Наш автобусный 
парк считается одним из самых 
молодых в Москве.

При этом в Зеленограде вы-
делены особые, так называемые 
«режимные» маршруты, которые 
находятся на особом контроле в 
ГУП «Мосгортранс». Они являются 
самыми востребованными и мас-

совыми в Зеленограде. Среди них 
маршруты №1 (16 единиц автобу-
сов), №15 (11 единиц), №19 (19 еди-
ниц), а также 400-е маршруты (в 
общей сложности, 57 единиц).

– Кстати, как сегодня склады-
вается ситуация с «четырехсо-
тыми» маршрутами?

– С введением технологичес-
ких перерывов в движении элек-
тропоездов, а также переводом 
трассы М-11 в платный режим, 
на автобусах 400-х маршрутов 
пассажиропоток значитель-
но увеличился. По сравнению 
с февралем 2015 г., в феврале 
2016-го пассажиропоток на этих 
автобусах вырос с 490 до 638 
тыс. человек, или на 30%. В свя-
зи с этим Зеленоградским авто-
комбинатом на 400-х маршрутах 
количество подвижного состава 
с 48 единиц было увеличено до 
54. А интервал движения в часы 
пик сегодня составляет всего 10 
минут.

«ИНТЕЛЛЕКТ» 
ПРОТИВ 
НАРУШЕНИЙ

– Еще одним важным собы-
тием последнего времени стала 
установка новых «интеллекту-
альных» камер фотовидеофик-
сации нарушений. В чем их «ин-
теллект»?

– Главной причиной, по ко-
торой возникают аварии, явля-
ется превышение скорости са-
мими водителями. Комплексы 
фотовидеофиксации нарушений 
стали хорошим инструментом по 
соблюдению скоростного режима 
в Зеленограде. Отмечается поло-
жительная динамика: если до ус-
тановки комплексов количество 

ДТП на «аварийных» участках со-
ставляло 25-30% от общего числа, 
то теперь – лишь 2%.

В апреле к 16 имеющимся в го-
роде комплексам фотовидеофик-
сации нарушений ПДД в Зеленог-
раде были установлены еще 18, 
которые будут распознавать та-
кие нарушения, как превышение 
скорости, выезд за стоп-линию, 
проезд на красный сигнал све-
тофора, пересечение сплошной 
линии разметки, поворот не из 
того ряда. 

Сегодня уже ведутся работы по 
наладке и вводу в эксплуатацию 
вновь установленных комплек-
сов, поэтому «интеллектуальные» 
камеры пока нарушения не фик-
сируют. Но будут запущены в са-
мое ближайшее время.

В завершение хотелось бы от-
метить, что сегодня мы видим 
позитивные результаты масштаб-
ного дорожного строительства 
на территории округа, в ходе ко-
торого были реконструированы 
основные его магистрали, успеш-
но реализована программа ло-
кальных мероприятий и внедрена 
интеллектуальная транспортная 
система. 

Зеленоградцы уже начали за-
бывать, что такое серьезные до-
рожные заторы. При этом благода-
ря взаимодействию специалистов 
зеленоградского ситуационного 
центра ЦОДД, где осуществляется 
мониторинг за дорожной ситуа-
цией, и ГИБДД в настоящее время 
значительно выросла скорость 
оформления аварий, наиболее 
сильно мешающих движению, что 
благоприятно сказывается на дви-
жении общественного и личного 
транспорта.

 Е.АНДРЕЕВ,
 фото А.ЕВСЕЕВА

Заместитель префекта Д.МОРОЗОВ

Зеленоград начал забывать, что такое пробки

Благодаря видеокамерам 
количество ДТП на 
«аварийных» участках 
снизилось до 2%
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В рамках муниципального конкурса МО Силино «Дорогами Победы»

Я ТАК ХОТЕЛА 
УЧИТЬСЯ, И ВДРУГ 
ВОЙНА…

глава 
муниципального 
округа

Шестакова 
Галина Николаевна

ПЛАН 
ОСНОВНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ 

ДАТА, ВРЕМЯ 
И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ОТВЕТСТВЕН-
НЫЕ ИСПОЛ-
НИТЕЛИ

26.04.2016 г.
14.00
Аллея Победы у 
корп. 1106

«Мы гордимся!» – открытие новой 
экспозиции Доски почета МО Силино, 
посвященной Дню Победы и 75-летию 
битвы за Москву

Депутаты МО 
Силино,
управа района 
Силино

26.04.2016 г.
15.00
корп. 1106 
библиотека 
№303

«Этих дней не смолкнет слава» – праз-
дничное мероприятие с чествованием 
ветеранов и победителей 1-го этапа 
муниципального конкурса «Дорогами 
победы – народное ополчение» с музы-
кально-развлекательной программой и 
чаепитием

Депутаты МО 
Силино

06.05.2016 г.
12.00
Школьное 
озеро

«Не отнимайте солнце у детей» – торже-
ственная линейка учащихся МО Силино, 
посвященная Дню Победы

Депутаты МО 
Силино,
управа района 
Силино
ГБУ «Энергия»

08.05.2016 г.
14.00
Западная часть 
Школьного озера

«Помнят силинцы Победу» – праздничное 
мероприятие для жителей, посвященное 
празднованию Дня Победы
(с музыкально-развлекательной програм-
мой, полевой кухней и чаем)

Депутаты МО 
Силино

Уважаемые силинцы!
До 6 мая аппарат Совета 
депутатов МО Силино 
продолжает принимать 
заявки участников 1-го 
этапа муниципального 
конкурса «Дорогами 
Победы», в номинации 
«Народное ополчение», 

посвященного 
празднованию Дня Победы 
и 75-летию битвы за Москву. 

На конкурс представлены расска-
зы-воспоминания ветеранов-силин-
цев, принимавших участие в защите 
и обороне Москвы в 1941-1942 гг., 
рисунки и плакаты, сочинения и сти-
хи учащихся, видеофильмы и видео-

ролики, посвященные героическому 
подвигу советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. 

Экспозиция конкурсных работ 
открыта для всех желающих в поме-
щении Совета депутатов МО Силино, 
корп. 1137, 2-й этаж, ежедневно с 9.00 
до 17.00, понедельник – до 18.00.

  Советник О.ГУЗЕЕВА

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС

13 апреля на  заседании Со-
вета депутатов муниципального 
округа Силино депутатами были 
рассмотрены вопросы и приняты 
следующие решения:

- о проекте решения Совета 
депутатов МО Силино «Об испол-
нении бюджета муниципального 
округа Силино за 2015 год»;

- о назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального 
округа Силино «Об исполнении 
бюджета МО Силино за 2015 год»;

- о внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов МО Си-
лино от 09.12.2015 г. №11/01-СД 
«О бюджете муниципального ок-
руга Силино на 2016 г.»;

- об отчете по Плану мероп-
риятий по противодействию 
коррупции в органах местного 
самоуправления в 2015 г. и Пла-
не мероприятий по противо-
действию коррупции в органах 
местного самоуправления на 
2016 г.;

- о предоставлении лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера.

- о порядке размещения све-
дений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, и членов их семей на 
официальном сайте МО Силино 
и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам мас-
совой информации для опублико-
вания;

- о проекте решения Совета де-
путатов МО Силино «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Силино».

Принятые решения размеще-
ны на сайте муниципального ок-
руга Силино, в разделе «Решения 
Совета депутатов». 

  Советник О.ГУЗЕЕВА

ПОЛЕЗНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Рассказами, 
воспоминаниями 
наших ветеранов мы 
должны гордиться. Но, 
к сожалению, ряды их 
неумолимо редеют с 
каждым годом. И именно 
поэтому сегодня наш 
рассказ о прекрасной 
женщине – Марии 
Андреевны Кузнецовой.
Награждена: медалью 
«За оборону Москвы», 
наградными медалями в 
связи с 50, 60, 70-летием 
Победы, медалью «800 лет 
Москвы».

– Мне шел 14-й год, когда нача-
лась война, которую никто не ждал. 
Я тогда на улице гуляла, вдруг все 
побежали в булочную за хлебом, 
такая большая очередь была, я и 
не поняла сначала , что произошло. 
Подошла к женщине и спросила: 
«А что случилось?», – а она мне го-
ворит: «Война, девочка. Ты, что, не 
слышала?».

Я, помню, на работу ходила 
с 13 лет, рано утром вставала, а 

мама мне тогда и говорит: «Дочка, 
ну куда ты, да уйди ты с работы». 
Бывало, приходилось бежать, а 
пока доберусь до работы, три 
раза в бомбоубежище попадаю. Я 
была бесстрашным ребенком. Мы 
даже выходили на крышу, фугаски 
гасили. 

То время было очень страшным, 
особенно ночью, когда бомбили, 
один, второй дом, сирена гудела 
без конца. Приходилось окна заби-
вать крест-накрест, чтобы хоть как-
то заглушить звук. Укрывались в 
бомбоубежищах по нескольку раз в 
день, там были разложены матрасы, 
подушки, на которых размещались 
люди, так и жили.

Когда фашисты подошли к Хим-
кам, они кричали в громкогово-
рители, что повесят Левитана, а 
Москву завтра же возьмут. Очень 
страшно было, многие уезжали из 
Москвы. Но однажды рано утром 
Сталин обратился ко всем по радио: 
«Граждане, оставайтесь на своих 
местах, никуда не выезжайте, побе-
да будет за нами».

Я окончила 6 классов до войны, 
хорошо училась. Так хотела учить-
ся дальше, и вдруг война, я даже 

плакала. Пришлось пойти в ателье 
ученицей, там мы шили телогрейки, 
противогазные сумки, ботиночки 
стеганые – все для фронта.

Я палкой вывертывала рукава 
телогреек, шерстяные платья и по-
яса. Ткань была тяжелая и грубая, 
и вскоре мои руки и моих подруг 
покрылись кровяными мозолями. 
За смену в крови были не только ру-
кава нашей одежды, но и сшитая на 
фронт одежда. С забинтованными 
руками было работать неудобно, но 
работать надо, так и грубели наши 
девичьи руки. 

Наша семья – 3 брата, которые 
погибли на фронте, сестра рабо-
тала медсестрой и тоже погибла. 
Отец работал маляром, на фронт 
его не призвали. Кроме этого папа 
сапожничал, подбивал набойки, 
кто хлеба даст за починку обуви, 
кто картошечки. Мама за город ез-
дила, лебеду привозила и пыталась 
кормить нас, хлеба не хватало, го-
лодали. Всем было тяжело, но надо 
было выживать и приближать побе-
ду. Мама умерла в 97 лет, папа в 83 
года.

Да, время было трудное, голод-
ное, но у всех было уважение к 
старикам, мы даже квартиры не за-
крывали..

А после войны, когда все вос-
станавливалось, все такое вкусное 
было! Какой хлеб, один запах чего 
стоил! Мама покупала булочки за 
6 копеек и намазывала сливочным 
маслом, и мы были счастливы. Бы-
вало папа придет с работы, он толь-
ко заходит домой, а мы уже знали, 
что идет с колбасой, и этот запах не 
забыть никогда.

Но я и сейчас помню всю ту боль 
и лишения, что пришлось нам всем 
пережить. Я помню каждый вы-
стрел, каждую фугаску на крыше, 
постоянные забеги в бомбоубежи-
ще. Мы держались все одной боль-
шой семьей и помогали друг другу, 
знали, что нужно держаться всем 
вместе, чтобы одержать победу над 
немцами.

 О.ЛЬВОВА

На основании решений 
Совета депутатов МО Силино 
от 13.04.2016 г № 05/01-СД  
и № 05/08- СД назначены 
публичные слушания на 
16.05.2016 года:

- с 17.00 -  «О публичных слуша-
ниях по проекту решения «Об ис-
полнении бюджета муниципально-
го округа Силино за 2015 год»; 

- с 18.00 - «О проекте решения  
Совета депутатов муниципального 
округа Силино «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Силино».

Публичные слушания проводятся 
16.05.2016 г. в помещении аппарата 

Совета депутатов муниципального 
округа Силино, по адресу: 124460, 
Москва, Зеленоград, корпус 1137. 

Прием предложений граждан 
по проектам решений осуществля-
ется по вышеуказанному адресу 
с 25.04.2016 г. по 14.05.2016 г. (до 
17.00), а также на электронную поч-
ту аппарата Совета депутатов МО 
Силино info@silino.ru. С решениями 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципального округа 
Силино silino.ru.

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Силино

О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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Конкурс «Цветы у дома»

НАШ ДОМ – НАШ САД! ПРИГЛАШАЕМ

СУББОТНИК

КОНКУРС
глава 
муниципального 
округа,
info@staroe-krukovo.ru

Суздальцева
Ирина Викторовна

ГРАФИК
ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  СТАРОЕ КРЮКОВО В МАЕ 2016 ГОДА

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО ДЕПУТАТА ДАТА ПРИЕМА АДРЕС ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ

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

Кулак
Светлана Анатольевна

каждый понедельник 
с 13.00 до 17.00

корп. 816, ГБОУ «Гимназия 
№1528»,

№2 929, 930, 830, 831, 832, 820, 826, 828, 854, 824, 
828а, 828б, 833, 834а, 834б, 834в, 837 ,839, 840, 841, 
842 

Кисловская
Ирина Петровна 26.05 корп. 832   ГБУК «Творческий 

лицей»

Черненко Елена Аскольдовна 12.05 корп. 826, ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский» филиал «Солнечный»

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

Павлова
Зинаида Ивановна 19.05 корп. 828; Совет депутатов 

МО Старое Крюково 

Суздальцева
Ирина Викторовна

каждый понедельник 
с 13.00 до 17.00

корп. 828; Совет депутатов 
МО Старое Крюково 

Удалов Вячеслав Владими-
рович 05.05 корп. 907, ГБУ «Спортивная школа 

№112»

№4 908, 909, 913, 927, 921, 922, 923, 926, 924, 925, 
931, 933; 916, 917, 920, ул. Калинина,26, стр. А, 3А, 
28, 30, 37, стр. 2А, 39; Панфиловский пр-т, 40, 46; 
ул. Рабочая, 25, 29, 31,стр. 1А; ул. Щербакова, 31, 
33, 33а, 33б, 39, 39а, 40, 43, 46, 50  

Копейкин
Юрий Константинович 05.05 корп. 855, ГБОУ СПО «Технологи-

ческий техникум» 

Трутнев Николай Филиппович 26.05 корп. 828, Совет депутатов МО 
Старое Крюково 

Прием населения проводится с 16.00 до 18.00.        Справки и запись по телефону 8-499-710-4444. 

Уважаемые  жители! 
Приглашаем вас принять 
участие в конкурсе 
на лучшее цветочное 
оформление территории 
муниципального округа 
Старое Крюково  «Цветы 
у дома». 

Предлагаем ознакомиться с 
Положением о конкурсе, утверж-
денным Советом депутатов МО 
Старое Крюково, которое опреде-
ляет порядок организации и про-
ведения конкурса «Цветы у дома» 
на территории муниципального 
округа Старое Крюково. Иници-
атором конкурса является Совет 
депутатов МО Старое Крюково.

Конкурс направлен на раз-
витие инициативы, проявление 
творчества населения в улучше-
нии содержания, благоустрой-
ства и озеленения придомовых 
территорий, создание более 
комфортных условий прожива-
ния на территории округа.     

Конкурс на лучшее цветочное 
оформление территории прово-
дится  для улучшения внешнего 
облика района; обмена опытом 
создания цветников и пропаган-

ды коллективного труда, воспи-
тания гражданских и патриоти-
ческих чувств и любви к своей 
«малой родине».

Мы хотим вовлечь жителей 
разного возраста в активную ра-
боту по эстетическому оформле-
нию территории нашего округа 
для экологического воспитания 
подрастающего поколения.

Совместная работа и отдых 
способствуют формированию 
добрососедских отношений.

Конкурс является открытым. В 
нем принимают участие все же-
лающие жители. 

Прием заявок для  участия в 
конкурсе осуществляется до 15 
мая. Заявки на участие подают-
ся в аппарат Совета депутатов 
МО Старое Крюково по адресу: 
Зеленоград, корп. 828, эт. 1, пом. 
V; тел. 8-499-710-4444; эл. почта: 
info@staroe-krukovo.ru. 

В заявке указывается фамилия, 
имя, отчество, номер контактно-
го телефона автора цветника, а 
также точный адрес расположе-
ния цветника.

Конкурс проводится ежегод-
но с мая по август по следующим 
номинациям:

- «Планета цветов» – лучший 
масштабный многоплановый 
цветник;

- «Вальс цветов» – лучшее ху-
дожественное решение и гармо-
ничное исполнение цветочного 
оформления прилегающей дво-
ровой территории;

- «Премьера» – лучшее цвето-
чное оформление нового, ранее 
не обустраиваемого и впервые 
заявленного на участие в кон-
курсе цветника.

Конкурс проходит в два эта-
па. 1-й этап – смотр и оценка ко-
миссией цветников по заявкам 
жителей.  2-й этап – подведение 
итогов и определение победи-
телей.

 Комиссия оценивает цветни-
ки по следующим критериям:

- оригинальность колористи-
ческого и композиционного ре-
шения;

- декоративность цветника 
(художественное оформление, 
гармония цветовых сочетаний, 
разнообразие цветочного ас-
сортимента, использование 
в оформлении декоративных 
элементов, мастерство исполне-
ния);

- состояние и качество содер-
жание цветника.

В каждой номинации учреж-
даются по три призовых места. 

Награждение победителей и 
участников конкурса проходит в 
рамках мероприятий, посвящен-
ных Дню города.

Победители конкурса награж-
даются грамотами главы муници-
пального округа Старое Крюко-
во, подарками и сувенирами.

Информация об итогах кон-
курса «Цветы у дома» будет раз-
мещена в средствах массовой 
информации и на официальном 
сайте муниципального округа 
Старое Крюково.

Расходы, связанные с под-
готовкой к конкурсу «Цветы у 
дома», осуществляет аппарат Со-
вета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково за счет 
средств бюджета муниципаль-
ного округа на текущий финан-
совый год, а также организации 
и физические лица, поддержива-
ющие конкурс муниципального 
округа Старое Крюково  «Цве-
ты у дома», за счет собственных 
средств.

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

Публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов 
МО Старое Крюково «Об исполне-
нии бюджета муниципального ок-
руга Старое Крюково за 2015 год» 
состоятся 30 мая  в 18.00.

По проекту решения СД МО 
Старое Крюково «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального округа Старое 
Крюково» публичные слушания 
состоятся  30 мая в 17.00. 

По данному проекту прини-
маются предложения граждан 
по адресу: корп. 828,  этаж 1, каб. 
15, с 6 по 30 мая до 17.00, контак-
тное лицо Шальнова Людмила 
Александровна, телефон 8-499-
710-4444, факс 8-499-710-8318, 
электронная почта info@staroe-
krukovo.ru.

Слушания пройдут в помеще-
нии аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Старое 
Крюково по адресу: корп. 828, 
этаж 1, помещение V, зал заседа-
ний. 

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ПРАЗДНИК 
ТРУДА

В прошлую субботу 
сотрудники аппарата 
Совета депутатов 
МО Старое Крюково 
совместно с ветеранами 
и жителями района 
приняли участие в 
ежегодном весеннем 
субботнике по 
благоустройству района.

Несмотря на снег с дождем, 
все желающие принять участие в 
субботнике получили инвентарь и 
дружно и весело принялись за ра-
боту. Вдоль железной дороги на 
ул. Железнодорожной, у подстан-
ции скорой помощи и на Озерной 
аллее, около ЗАО «Ангстрем» и на 
Аллее ветеранов жители района 
очистили газоны от прошлогод-
ней листвы. Им помогали 4 едини-
цы техники, которые вывезли 120 
кубометров мусора.

  С.ВИКТОРОВА, 
фото автора

ПРАЗДНИК

В преддверии Дня 
органов местного 
самоуправления 
14 апреля в 
муниципальном 
округе Старое Крюково 
состоялась встреча 
«От всей души», в 
которой приняли 
участие представители 

ветеранских 
организаций района, 
общества инвалидов, 
ветеранов образования, 
старшие по подъездам.

В начале вечера всех приветст-
вовала глава муниципального 
округа Старое Крюково Ирина 
Суздальцева. На протяжении 
праздничного мероприятия гос-

ти показали свои таланты: пели 
песни, частушки, танцевали. Всех 
присутствующих порадовало 
выступление детского коллекти-
ва «Танцующие зонтики».

Как всегда, аплодисментами 
были встречены профессио-
нальные исполнители. Встреча 
прошла в теплой дружеской об-
становке.

  С.Б., фото автора

ПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ



В соответствии с Законом Мос-
квы от 16 декабря 2015 г. №72 «О 
наделении органов местного само-
управления внутригородских муни-
ципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы в сфере органи-
зации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в рамках реа-
лизации региональной программы 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
на территории города Москвы» 
Совет депутатов муниципального 
округа Матушкино принял реше-
ние направить для участия в работе 
комиссий, осуществляющих откры-
тие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных до-

мах, проведение которого обеспе-
чивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Москвы, 
следующих депутатов:
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Боевая подготовка проходит на новых образцах военной техники

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

глава 
муниципального 
округа 

Анисимов 
Владимир Викторович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА 
МАТУШКИНО 

Решение от 
19 апреля 2016 г. №5/1. 
О проекте решения 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Матушкино «Об 
исполнении бюджета 
муниципального округа 
Матушкино за 2015 год»

В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, ст. 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Зако-
ном Москвы от 6 ноября 2002 г. 
№56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Моск-
ве», ст. 30 Устава муниципального 
округа Матушкино, Положением 
о бюджетном процессе в муни-
ципальном округе Матушкино, 
Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Матушкино 
Совет депутатов муниципального 
округа Матушкино решил:

1. Принять за основу проект 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Матушкино 
«Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Матушкино за 
2015 год» (далее – проект реше-
ния) (приложение 1).

2. Назначить публичные слуша-
ния по проекту решения на 16 мая 
2016 г. с 16.00 до 17.00 в помеще-
нии по адресу: Зеленоград, корп. 
129, каб. 6.

3. Создать для организации и 
проведения публичных слуша-
ний по проекту решения рабочую 
группу, утвердить ее персональ-
ный состав (приложение 2).

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в «Окружной газете «41».

6. Контроль над выполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Матушкино В.Анисимова.

С приложениями к решению 
Совета депутатов муниципально-
го округа Матушкино «Об испол-
нении бюджета муниципального 
округа Матушкино за 2015 год» 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте МО Матушкино 
www.matushkino.ru в разделе 
«Совет депутатов», подразделе 
«Архив решений».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧТО 
РАССМАТРИВАЛ 
СОВЕТ?

19 апреля 2016 г. состоялось  
очередное заседание Совета де-
путатов муниципального округа 

Матушкино, на котором были рас-
смотрены следующие вопросы:

1. О проекте решения Совета 
депутатов муниципального ок-
руга Матушкино «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Матушкино за 2015 год».

2. О проекте решения Сове-
та депутатов муниципального 

округа Матушкино «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Матуш-
кино».

3. О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов муници-
пального округа Матушкино от 
15.12.2015 г. №13/2 «О бюджете 
муниципального округа Матушки-

но на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 гг.».

4. О внесении изменений в отде-
льные решения Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино.

5. О согласовании проекта из-
менения схемы размещения се-
зонного (летнего) кафе.

6. Разное.

В КОМИССИЯХ

АДРЕС МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА

ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ (№)

ФИО ДЕПУТАТА
(ОСНОВНОЙ СОСТАВ)

ФИО ДЕПУТАТА
(РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ)

корп.145 2 Венедиктов А.В. Анисимов В.В.

корп.146 2 Кузьмин М.Ю. Венедиктов А.В.

корп.147 2 Анисимов В.В. Кузьмин М.Ю.

корп.148 2 Венедиктов А.В. Анисимов В.В.

корп.153 1 Колесникова И.Г. Бибаева Т.В.

корп.232 2 Кузьмин М.Ю. Венедиктов А.В.

корп.445 4 Осадина Т.В. Шихманова Н.А.

Юности пл., д.3 1 Бибаева Т.В. Морозов В.П.

Юности пл., д.4 1 Бибаева Т.В. Морозов В.П.

Юности пл., д.5 1 Бибаева Т.В. Морозов В.П.

КАПРЕМОНТ

Призыв на военную 
службу проводится 
Министерством обороны 
Российской Федерации 
два раза в год в целях 
обеспечения Российской 
армии необходимым 
количеством 
новобранцев, которые 
спустя год службы 
смогли бы пополнить 
мобилизационный резерв 
страны. 

Служба в Вооруженных силах – 
важный этап в биографии каждого 

мужчины. Здесь проходят не толь-
ко хорошую школу жизни, но и 
приобретают настоящих друзей, а 
также возможность проявить себя 
с самой лучшей стороны, понять, 
на что ты действительно способен.

Согласно ст. 22 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»  
призыву на службу в армии под-
лежат граждане мужского пола 
в возрасте от 18 до 27 лет, состоя-
щие на воинском учете или не со-
стоящие, но обязанные состоять 
и не пребывающие в запасе.

В связи с тем, что период воен-
ный службы граждан призывного 

возраста составляет 12 месяцев, 
их главная задача в кратчайшие 
сроки овладеть своей воинской 
специальностью.

Солдат полностью освобож-
ден от задач, не связанных с 
боевой подготовкой – хозяйс-
твенных работ. При этом боевая 
подготовка проходит на новых 
образцах военной техники. Осо-
бое внимание уделяется физи-
ческой подготовке.

Значительно улучшился быт во-
еннослужащих по призыву. Спаль-
ные помещения оборудованы ду-
шевыми. Питание осуществляется 

с элементами шведского стола. 
Для повышения комфорта в сол-
датских общежитиях оборудуются 
чайные комнаты, в которых можно 
провести досуг.

В связи с серьезными физичес-
кими нагрузками изменен распо-
рядок дня. Военнослужащим по 
призыву предоставляется 1 час от-
дыха (сна) в послеобеденное вре-
мя, увеличена продолжительность 
ночного отдыха на 1 час.

При этом каждый военнослу-
жащий имеет выбор: служить по 
контракту на протяжении 2 лет 
или пройти 12-месячную срочную 
службу.

Лица, прошедшие службу по 
призыву, имеют право на льготное 
поступление в государственные 
вузы: возможна замена вступи-
тельных экзаменов собеседова-
нием или освобождение от экза-
менов по общеобразовательным 
предметам. 

Кроме того, сам факт службы 
в Российской армии или Воен-
но-морском флоте дает весомые 
преимущества при поступлении в 
военные учебные заведения. В го-
сударственные структуры или ве-
домственные учреждения, служба 
в Вооруженных силах – зачастую 
обязательное условие приема на 
работу, поскольку многие пред-
приятия и структуры вообще не 
берут в свой штат граждан, не про-
шедших военную службу.

Весенний призыв в армию 
России в 2016 г. пройдетс 1.04 по 
15.07.16 г., для педагогических ра-
ботников образовательных учреж-
дений – с 1.05 по 15.07.16 г.
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Требования жителей высоки, но это не капризы

Совет депутатов 
муниципального 
округа «Савелки» под 
председательством 
главы МО И.Юдахиной в 
очередной раз заслушал 
отчет руководителя 
ГБУ «Жилищник района 
Савелки» о работе 
организации в 2015 г. 

На встрече, кроме депутатов, 
были и жители из числа обще-
ственных советников района, а 
управу района представлял ее 
глава А.Макшанцев.

Это уже не первая встреча де-
путатов с коммунальщиками: ана-
логичная беседа проходила и в 
прошлом году, по итогам 2014 г. 

Сразу же надо отметить, что 
работу ГБУ депутаты оценили 
как удовлетворительную, хотя 
и с некоторой натяжкой. На этом 
решении сошлись в основном 
потому, что в районном «Жилищ-
нике» недавно сменился руково-
дитель (пост заняла Т.Слисенко), 
и у нее еще не было достаточно 
времени, чтобы вывести работу 
организации на должный уро-
вень. 

Однако положительная дина-
мика уже наблюдается. Намного 
лучше продвигается работа по 
сбору долгов по оплате ЖКУ. За 
короткое время удалось значи-
тельно сократить задолженность 
перед поставщиками услуг и под-
рядными организациями. В целом 
за 2015 г. количество долгов ор-
ганизации выросло до астроно-
мических сумм, но в последнее 
время наметилась тенденция к их 
погашению. 

Также собравшиеся отметили 
хороший уровень поддержания 
основных коммунальных систем: 
зиму 2015/2016 район прожил 

без серьезных аварий. Эти факты 
и позволили депутатам поставить 
положительную оценку.

Однако претензий к родному 
«Жилищнику» тоже было немало, 
и печальнее всего то, что неко-
торые из них тянутся еще с про-
шлого года. От жителей многих 
корпусов поступают жалобы на 
неудовлетворительную уборку в 
подъездах. Депутаты даже стал-
кивались с такими заявлениями: у 
нас не убирают – я не буду опла-
чивать ЖКУ! Приходится разъяс-
нять людям, что ЖКУ – это целый 
комплекс услуг, а не только убор-
ка мусора. 

Не радует оснащенность двор-
ников и рабочих комплексной 
уборки инвентарем: нередко мож-
но наблюдать, что они орудуют ка-
кими-то самодельными метлами 
и совками, а тележки для вывоза 
мусора – это старые картонные 
коробки на шасси от детских ко-
лясок. 

Много было вопросов по выво-
зу снега зимой. 

Жители поднимают темы установ-
ки приборов учета, а также перерас-
чета в соответствии с их показания-
ми. Плюс к этому – уже упомянутые 
финансовые трудности.

По рейтингам Жилинспекции, 
ГБУ «Жилищник района Савелки» 
на протяжении прошлого года не-
уклонно снижал показатели…

Словом, новому руководителю 
досталось непростое хозяйство. 

Конечно, нельзя утверждать, 
что все в районе сумрачно и по-
рядка нет совсем. Так, по итогам 
марта нынешнего года район 
по качеству оказания ЖКУ стал 
вторым в округе. Как уже упоми-
налось, налаживается работа с 
должниками. С хорошим качест-
вом были выполнены плановые 
работы по благоустройству объ-
ектов образования. 

В целом динамика последних 
месяцев положительная. Но ведь 
и требования высоки. Зеленоград 
в плане уборки, благоустройства – 
вообще один из самых ухожен-
ных городов России: сравнить его 

с аналогичными по населеннос-
ти городами «глубинки» – значит 
осознать, что все познается имен-
но в сравнении, и оно будет в нашу 
пользу. Но это не повод для наших 
жилищно-коммунальных служб по-
чивать на лаврах. Наоборот: выше 
планка, и от коммунальщиков тре-
буется максимальная отдача. 

Вот поэтому в решении Совета 
депутатов содержатся следую-
щие пункты:

- предложить руководителю 
ГБУ «Жилищник района Савел-
ки» совместно с управой района 
Савелки проработать вопрос об 
улучшении качества предостав-
ления жилищных и коммуналь-
ных услуг, включая управление 
многоквартирными домами, а 
также о повышении уровня благо-
устройства территории и содер-
жания объектов коммунальной 
и инженерной инфраструктуры; 

с целью повышения эффектив-
ности выполнения функционала 
ГБУ «Жилищник района Савелки» 
наладить работу по взаимодейс-
твию с жителями района, со стар-
шими по домам и подъездам по 
решению вопросов в жилищной 
сфере.

Кстати, от ГБУ «Жилищник 
района Савелки» уже пришло 
информационное письмо в ад-
рес Совета депутатов, в котором 
сообщается, что ГБУ приступило 
к организации конкурсных про-

цедур на приобретение спец-
одежды, инструмента и средств 
малой механизации. Разговор с 
депутатами и жителями не про-
шел даром.

Требования наших жителей 
действительно высоки, но это не 
капризы. Это желание нормаль-
ной, цивилизованной городской 
среды, которую зеленоградцы, 
несомненно, заслуживают. И в 
этом «Жилищник» должен быть 
первым помощником.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из архива МО «Савелки»

«ЖИЛИЩНИК» 
ПРОВЕРИТСЯ ДЕЛАМИ

ЖКХ

Юдахина 
Ирина Васильевна

глава 
муниципального 
округа

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Уважаемые жители муници-
пального округа Савелки!

Приглашаем вас 6 июня 2016 г. 
принять участие в проведении 
публичных слушаний: 

1. По обсуждению проекта 
решения Совета депутатов «Об 
исполнении бюджета муници-
пального округа Савелки за 
2015 год». Начало в 16.00. 

2. По обсуждению проекта 
решения «О внесении измене-
ний и дополнений в устав му-
ниципального округа Савелки». 
Начало в 17.00.

Публичные слушания со-
стоятся по адресу: Зеленоград, 
корп. 348, пом. 2-4.

Телефон для справок 8-499-
734-1181.

На встрече с  жителями

«Самоделкины»

Депутатский контроль в действии
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Зеленоградские терминалы установлены во многих московских паркоматах

МАЛ ЗОЛОТНИК,
ДА POS-ТЕРМИНАЛЕН

Уже более половины операций 
по банковским картам зеленог-
радцы проводят безналично. В 
рамках проекта возможность об-
работки банковских карт появи-
лась дополнительно более чем у 
100 торговых и сервисных точек, 
терминалами были оборудованы 
городские поликлиники. Зеле-
ноградским «лидером» по инфра-
структуре безналичных платежей, 
конечно, продолжает оставаться 
торговля.

«Физической» основой для ре-
ализации проекта «Безналичный 
город» является наличие инф-
раструктуры в торговых и сер-
висных точках. Терминалами для 
приема банковских карт должны 
быть оборудованы как можно 
больше магазинов, туристических 
и страховых агентств, техсервисов 
и автомоек, учреждений, предла-
гающих услуги в сфере красоты и 
здоровья.

И приятно отметить, что Зеле-
ноград не только был выбран эк-
спериментальной площадкой для 
развития культуры безналичных 
платежей, но и сам является «ро-
диной» современных технологий 
в этой области. Уже много лет на 
территории округа работает ин-

новационная компания «Терми-
нальные технологии», возглавля-
емая предпринимателем Игорем 
Сухоставским. 

Технологии Сухоставского 
являются отечественными «пи-
онерами» в области разработки 
аппаратуры, системного и при-
кладного программного обеспе-
чения (ПО) для POS-терминалов, 
которые представляют собой не-
большие устройства для приема 
банковских карт. Компания сегод-
ня – это поставщик ПО и оборудо-
вания для транспортных систем 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, 
Новосибирска, Екатеринбурга и 
других городов России. Железно-
дорожные кассы в Казахстане так-
же были оборудованы с примене-
нием зеленоградских технологий. 
А если вы окажитесь в белорус-
ском «Макдоналдсе» и решите 
расплатиться банковской картой, 
знайте – здешние POS-терминалы 
тоже зеленоградского происхож-
дения.

Я – РУССКИЙ,
Я – ЗЕЛЕНОГРАДЕЦ

А начиналось все с легендар-
ного зеленоградского Бизнес-ин-

кубатора, который дал дорогу в 
жизнь многим инновационным 
стартапам. Именно здесь компа-
ния И.Сухоставского начинала 
свой путь.

– С небольшого стартапа со шта-
том в четыре человека мы выросли 
до компании, в которой сегодня ра-
ботают 30 специалистов. Мы смогли 
выдержать линию, принятую в мо-
мент старта – стратегию компании-
разработчика. Немного занимаем-
ся производством, практически не 
занимаемся торговлей. 

Мы разрабатываем и поставля-
ем рынку технологические реше-
ния, которые затем внедряются в 
различные приборы и устройства. 
Поэтому имеем достаточно тесные 
связи с нашими партнерами. Са-
мый главный из них – крупнейший 
российский производитель кассо-
вой техники «Штрих-М», который 
выпускает множество устройств с 
применением наших разработок, –
с удовольствием рассказывает 
И.Сухоставский.

Именно при тесном взаимо-
действии «Терминальных тех-
нологий» и «Штрих-М» родился 
первый российский банковский 
POS-терминал Yarus С2100. Зе-
леноградцы разрабатывали «на-
чинку» и ПО, а производитель 
кассовой техники осуществлял 
производство, сборку и дизайн. 
Первый терминал получился не-
казистым, громоздким. Сам Игорь 
называет его «страшненьким». Но 
«фишка» отечественного POS-тер-
минала была в другом.

– Главной особенностью «Яру-
са» стала возможность сочетания 
функций POS-терминала и кассо-
вого аппарата в единой системе. 

С его помощью можно напечатать 
чек, провести оплату банковской 
картой, а для интернет-гипермар-
кета «Утконос» мы добавили функ-
цию учета товара. 

Вообще функционал нашего тер-
минала может быть разнообраз-
ным, над чем мы и работали долгое 
время. Хочется особо подчеркнуть, 
что этот терминал полностью рос-
сийского производства и разработ-
ки, а наш коллективный опыт еще 
ни один российский конкурент пов-
торить не смог. Поэтому терминал и 
получил название «Ярус» – с пре-
тензией на «Я – русский», – с улыб-
кой поясняет предприниматель.

В настоящее время множест-
во компаний в мире выпускают 
POS-терминалы, особенно много 
их в азиатском регионе. Однако 
не «железо» определяет сейчас 
успех того или иного термина-
ла, а ПО, удобство внедрения и 
дальнейшее использования. Что 
же касается внешнего вида, то 
«Терминальные технологии» сов-

местно со «Штрих-М» запустили 
несколько более изящных моди-
фикаций, например, Yarus М2100 
и PinPadMPED400.

ВРЕМЯ NFC
– А это наша уникальная разра-

ботка – самый маленький в мире 
POS-терминал для приема бес-
контактных банковских карт, – по-
казывает И.Сухоставский неболь-
шое устройство с маркировкой 
NFS. – В отличие от «контактных» 
терминалов, это устройство мы и 
разрабатываем, и производим са-
мостоятельно. И такие терминалы 
пользуются большой популярнос-
тью среди заказчиков.

POS-терминалы с бесконтакт-
ной функцией NFS находят свое 
применение в турникетах, биле-
топечатающих и вендинговых ап-
паратах, автобусных валидаторах. 
Эта технология стала новым пер-
спективным направлением «Тер-
минальных технологий». 

Первую разработку зеленог-
радцы продемонстрировали во 
время парижской выставки три 

года назад. И теперь терминалы с 
технологиями PayPass и PayWave 
зеленоградского производства 
можно встретить во многих горо-
дах России. А 800 таких термина-
лов установлены в Чехии на вен-
динговых аппаратах Кока-Колы.

Многие паркоматы, установлен-
ные сегодня на платных парковках 
Москвы, также оборудованы зеле-
ноградскими терминалами для об-
работки бесконтактных банковских 
карт. Появились они и на турнике-
тах новосибирского метро, билет-
ных аппаратах сибирского города и 
московского «Аэроэкпресса», в ва-
лидаторах автобусов, курсирующих 
между Сочи и Красной Поляной и в 
тысячах автобусов Московской об-
ласти.

«Терминальные технологии» 
являются не только единствен-
ной российской компанией, за-
нимающейся разработкой «на-
чинки» для POS-терминалов, но 
и единственной, прошедшей все 
необходимые международные 
сертификации. Это позволяет зе-
леноградской компании внедрять 
свои продукты не только в России, 
но и в Европе.

– Мы сильно выросли за про-
шедшие годы, но продолжаем 
оставаться малой компанией, 
которая не афиширует широко 
свою работу. Внутри профессио-
нального сообщества мы хорошо 
известны, а широкому потреби-
телю – нет. Мы уверенно заня-
ли свою технологическую нишу 
рынка POS-терминального обо-
рудования, которую будем осва-
ивать и впредь, – резюмировал 
И.Сухоставский.

Но теперь-то мы знаем, кто и 
что скрывается за небольшими 
устройствами, через которые мы 
проводим свои банковские карты.

 Е.АНДРЕЕВ,
фото А.ЕВСЕЕВА

В Зеленограде продолжается реализация проекта внедрения 
технологий банковского обслуживания «Безналичный 
город», который проводится префектурой округа и 
Московским банком ПАО «Сбербанк». Он направлен на 
развитие культуры безналичных расчетов в нашем округе. 

А.КАПРАНОВ, И.СУХОСТАВСКИЙ, А.КОРОБОВ, Е.АНДРЕЕВ на презентации

Зеленоград стал родиной 
первых российских 
POS-терминалов

И.СУХОСТАВСКИЙ с линейкой терминалов

Регистрация на проект – http://welcome.witology.com
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УНИКАЛЬНОСТЬ 
МЫСЛИ – ЗАЛОГ 
УСПЕХА

У многих из нас иногда случа-
ются творческие порывы. Кто-то 
берет в руки краски или каранда-
ши и начинает рисовать, у кого-то 
просыпается страсть к танцам, 
кто-то решает заняться фотогра-
фией и начинает запечатлевать 
городские пейзажи или жизнь 
простых горожан, укладывая ее в 
маленькие ежедневные сюжеты, а 
у кого-то просыпается тяготение к 
эпистолярному творчеству.

При этом любой художник жаж-
дет признания. Творить просто 
для себя неинтересно и скучно, 
ведь любой художник нуждается в 
похвале, критике или восторжен-
ных отзывах. Но куда податься со 
своими шедеврами, если ты не 
профессионал, а простой люби-
тель? Печатные или электронные 
популярные издания очень редко 
предоставляют свои площадки 
для размещения любительских 
работ. И куда же тогда податься, 
когда душа и руки хотят творить, а 
сердце просит признания?

Да-да, мы медленно подводим 
наш разговор к социальным сетям. 
Сегодня возможности соцсетей 
для размещения в них абсолютно 
любого (пристойного!) контента 
безграничны. Причем, при жела-
нии и для повышения авторите-
та, многие создают собственные 
группы, оформляют их на свой 
вкус и размещают там свои фото-
графии, статьи или рисунки.

Хотелось бы отметить, что в во-
просе написания и публикации 
того же аналитического материа-
ла на злободневные и популяр-
ные темы недооценивать силу и 
мощь социальных сетей не стоит. 
Многие популярные сегодня бло-
геры, на аналитику которых ча-
сто опираются политические или 
общественные деятели и мнению 
которых доверяют читатели, тоже 
когда-то с чего-то начинали: соз-
дание блога, первый пост, первые 
комментарии и критика.

В целом абсолютно любая тема 
найдет своего читателя. Главное – 
уникальность идеи и ее пода-
ча. Списывание уже озвученной 
кем-то мысли – не самый удачный 
способ заявить о себе в той же в 
блогосфере. И подстраиваться 
под чужое мнение тоже не стоит. 
Кстати, чем абсурднее мысль, тем 
больше внимания она к себе при-
влечет. Например, конспирология 
привлекала людей во все времена 
и продолжает это делать сегодня.

Пишите, рисуйте, фотографи-
руйте, и, кто знает, возможно в ско-
ром будущем ваши материалы по-
падут на бумажные и электронные 
страницы известных изданий.    

админ аккаунтов 
zelao.ru в соцсетях
ray013@inbox.ru

Наталия Соловьева

ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ
ДЛЯ НОВОСТЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Теперь быть в курсе всех самых ин-
тересных и актуальных новостей Зе-
ленограда можно всегда и везде при 
помощи мобильных гаджетов.

Окружная электронная газета Зеле-
нограда ZELAO.RU запустила собствен-
ное новостное мобильное приложе-
ние, которое доступно для скачивания 
в Google Play для устройств на опера-

ционной системе Android и в AppStore 
для пользователей устройств на iOS – 
продукция компании Apple.

Найти его очень легко! Просто на-
берите в поиске сервиса «Новости Зе-
ленограда – zelao.ru».

С помощью нашего мобильного 
приложения пользователи могут узна-
вать последние новости Зеленоград-

ского округа, знакомиться с городской 
афишей культурных и спортивных со-
бытий, следить за новостями в сфере 
бизнеса, науки, промышленности и 
мн. др. Кроме того, в приложении ра-
ботает форма обратной связи. 

С нашим приложением вы всегда 
будете в самом центре зеленоград-
ских событий!

Существует распространенное 
мнение, что стать блогером легко. Но 
на самом деле это совсем не так. В це-
лом для этого у каждого есть возмож-
ность – и не нужно ни опыта работы, 
ни определенной специальности, ни 
денег, ни связей. Но как стать замет-
ным, как сделать так, чтобы тебя чита-
ли? И конкуренция в этой области по-
сильнее финансов и юриспруденции. 

Но молодые парламентарии, не 
просто парламентарии, а те, кто актив-
но позиционирует себя в соцсетях, чья 
целевая аудитория – это такая же мо-
лодежь, поэтому и привлекать ее мож-
но через новые медиа. А это значит, 
что каждый молодой парламентарий 
должен стать блогером, чтобы мнение 
и идеи молодежи были услышаны, и 
был получен отклик. 

Обычный блогер – это пользо-
ватель Сети, который высказывает 
на медийных страницах свое мне-
ние о различных событиях и темах, 
но блогер-парламентарий – это тот, 
кто хочет, чтобы с его точкой зрения 
считались, кто хочет быть лидером 
общественного мнения среди мо-
лодежи. Ведь молодые блогеры-
парламентарии – это люди, которые 
неравнодушны к благоустройству 
своего района и родного города и ко-
торые готовы освещать свою деятель-
ность на своих страницах в социаль-
ных сетях. И это гораздо сложнее, чем 
постить котиков и очередной рецепт 
борща. Описывать свою точку зрения 
по тому или иному решению властей, 
не боясь критики и быть осужденным 
в предвзятости, – это и есть работа мо-

В ЛИДЕРЫ – ЧЕРЕЗ БЛОГИ
МНЕНИЕ

ww.zelao.ru

лодых и амбициозных покорителей 
соцсетей. 

Уже было достаточно много крити-
ки в адрес молодых парламентариев, 
ведь всегда найдутся недовольные и 
те, кто распространяет негатив и сам 
«подпитывается» им. Однако волков 
бояться – в лес не ходить. К тому же, 
черный пиар, это тоже пиар, и раз 
блогеров-парламентариев пытаются 
очернить и сбить с курса, значит, их за-
метили, на них обращают внимание, с 
их мнением считаются. 

Читать политические новости да-
леко не всегда бывает интересно. Как 
правило, они описываются сухим язы-
ком и чистой констатацией фактов. И 
вот как раз тут и появляется блогер, 
который должен преподнести эту но-
вость так, чтобы эта новость была ясна 
и понятна даже тем, кто не интересует-
ся политикой, чтобы не оставить мо-
лодежь равнодушной к решению вла-

стей, и дать понять им, что они тоже 
могут влиять на процесс принятия 
решений, и фраза «ничего нельзя 
изменить, и наши действия ни на что 
не повлияют» – лишь предрассудок.

 А.ЩУР, стажер Правительства 
Москвы в газете «41», фото автора
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Связующее звено власти и жителей

ДОБРОЙ ДУШИ ЛЮДИ ЗАРЯД БОДРОСТИ
АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Институт общественных 
советников создавался в 
Зеленограде не на пустом 
месте. Он не только 
способствовал вовлечению 
в активную жизнь 
жителей, но и объединил 
вокруг новых целей и 
социальных инициатив 
существовавших на тот 
момент активистов. 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
С ЛЕБЕДЯ

Одной из них стала старшая 
по корп. 1116 района Силино 
Надежда Степанова. Во многом 
благодаря ее организаторским 
усилиям двор корпуса приобрел 
новое ландшафтное оформление, 
подъезд дома получил статус об-
разцового, жильцы дома стали од-
ной большой семьей, а соседское 
проведение праздников – доброй 
традицией. Но, по словам самой 
Надежды Степановны, это не пре-
дел развития: «Нам есть куда стре-
миться».

Когда Н.Степанова переехала в 
корп. 1116, он представлял собой 
стандартный дом спального райо-
на города с минимальным бла-
гоустройством и поддержанием 
порядка в подъезде.

– Я решила собрать самых ак-
тивных соседей и привести наш 
дом в порядок. Начали мы с подъ-
езда. Ведь подъезд, как гардероб 
в театре, является визиткой карто-
чкой дома. А вот эта картина стала 
первой, – показывает мне Надеж-
да Степановна симпатичное изоб-
ражение белого лебедя. – Наш 
корпус далеко не самый молодой 
в Зеленограде, и на тот момент 
внутренняя отделка подъезда ста-
ла проседать. Картина с лебедем 
закрыла некоторый ремдефект, – 
улыбается старшая по дому.

Соседи заинтересовались раз-
вернувшейся работой активис-
тов и включились в процесс. Со 
временем в подъезде появились 
живые цветы, стены теперь укра-
шают многочисленные картины, 
зеркало, грамоты и благодарнос-
ти, а полы застланы коврами. На-
стоящим экспонатом этой «подъ-
ездной галереи» стало пианино.

Коллективная работа жильцов 
проходила при внимательном от-
ношении к «народному делу» со 
стороны управы и управляющей 
организации. Соседи сплотились 
не только вокруг Н.Степановой, но 
и вокруг тогдашнего главы района 
Александра Чеботарева, который 
сегодня является заместителем 
префекта, и руководителя ДЭЗ 
Сергея Галустова, возглавляюще-
го сегодня Управление ЖКХ и бла-
гоустройства префектуры. Пред-
ставители власти и коммунальные 
службы до сих оказывают всемер-
ное содействие корпусу и поддер-
живают инициативы жильцов.

Социальная активность сосе-
дей крепла и распространялась 
по всем направлениям. Был на-
веден порядок на большинстве 

этажей и лестничных площадках 
корпуса, одновременно с этим 
жильцы дома «вышли на улицу». 
Благоустроительная работа, нача-
тая в палисадниках вблизи корпу-
са, распространилась на большую 
территорию.

– На этом участке, где вы види-
те ухоженное пространство с газо-
ном, деревьями и кустарниками, 
раньше был пустырь с мусором и 

камнями. Мы сами, никого не до-
жидаясь, не прося поддержки или 
финансирования, вывезли весь 
мусор, подготовили землю и вы-
садили зеленые насаждения. 

А здесь у нас растут молодые 
елочки, которые мы специально 
высади для проведения новогод-
них праздников, вон там – слива, 
рябина, сосны и другие деревья, – 
по-хозяйски показывает свои вла-
дения Н.Степанова.

К майским праздникам пали-
садники корп. 1116 украшаются 
тюльпанами, а в этом году цвет-
ники будут облагорожены еще 
и кустарниками. Жильцы дома 
выращивают их на своих дачных 
участках, а потом пересаживают 
у дома. 

Со временем в корпусе был 
сформирован домовой комитет, 
список участников был передан в 
управу – принятие решений при-
обрело новый, более серьезный 
аспект. Жильцы корпуса даже ре-
шили сохранить консьержку, как 

постоянного блюстителя чистоты 
и порядка в доме.

С ОТТЕНКОМ 
СОЦИАЛЬНОСТИ

Когда в Москве стартовал про-
ект общественных советников, 
Н.Степанова, не думая, стала его 
участником – опыт общественной 

работы у бывшего работника об-
разования был впечатляющим.

В работе Надежды Степанов-
ны появился немаловажным со-
циальный фактор – корп. 1116 
оказался вовлечен в масштаб-
ную работу, которая разверну-
лась по всей Москве.

– Со временем наша общая 
работа стала более социальной, 
более, если можно так выразить-
ся, человечной. Мы всегда при-
нимаем участие в акции «Собе-
рем детей в школу», проводя ее 
прямо в доме. А с недавних пор 
жильцы стали помогать своим бо-
лее нуждающимся соседям. Кому-
то помогаем бытовыми прибора-
ми, кому-то – детским питанием. 
Мы уже и забыли, что такое хули-
ганство в нашем доме. Жильцы 
стали одной большой семьей. Все 
они – доброй души люди, – резю-
мирует Надежда Степанова.

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото автора

Представители власти 
и коммунальные службы 
оказывают всемерное 
содействие корпусу

Надежда Степанова, 
старшая по корп. 1116 района Силино

На портале электронных 
референдумов «Активный 
гражданин» запущено 
новое голосование для 
жителей Зеленограда. 

У горожан спросили, готовы 
ли они заниматься бесплатным 
фитнесом и физкультурой под 
руководством профессиональ-
ных тренеров.

– Лето – самое лучше время 
для занятий физкультурой на 
открытом воздухе. Такие трени-
ровки не только эффективны, 
но и дарят максимум положи-
тельных эмоций. В этом году 
есть возможность организо-
вать в столице мастер-классы 
для всех любителей активного 
образа жизни. Мы предлагаем 
вам выбрать то направление, 
которым вы готовы заниматься 
летом под руководством про-
фессиональных инструкторов, – 

отмечается на странице голосо-
вания.

Площадку для занятий улич-
ным фитнесом и воркаутом пла-
нируется организовать в ФОК 

«Радуга» на 474-м проезде, д. 3, 
стр. 1. Кроме фитнес-зарядки, зе-
леноградцы могут выбрать заня-
тия воркаутом.

На данный момент почти поло-
вина респондентов (49%) хотели 
бы поучаствовать в зарядке на 
открытом воздухе с применени-
ем различных видов упражнений, 
которые не требуют специальной 
подготовки. 19% принявших учас-
тие в голосовании предпочитают 
воркаут – тренировки с использо-
ванием спецоборудования. А вот 
19% респондентов пока не готовы 
к занятиям физкультурой.

Голосование продолжается. 

 Е.ЯНОВИЧ



На прошлой неделе 
в лесополосе, 
прилегающей к школе 
№842, оперативная 
группа Центра «Лидер» 
по проведению 
спасательных операций 
особого риска МЧС 
России провела учения. 
Во время мероприятий 
с использованием 
новейшей техники в 
земле бойцы обнаружили 
7 боеприпасов времен 
Отечественной войны – 
и советских, и немецких.

Территория зеленоградского 
округа была выбрана для учений 
как раз потому, что это единст-
венный округ Москвы, на земле 
которого в 1941 году шли жесто-
кие бои. Но ведь за послевоенные 
годы здесь активно велось строи-
тельство и благоустройство.

– Как же здесь оказались бое-
припасы? Ведь эта земля прове-
рена и перепроверена! 

– Ничего удивительного, – от-
ветил начальник Центра полков-
ник Алексей Завацкий. – Земля 

со временем выталкивает из глу-
бины инородные предметы, как 
тело человека – занозу. К тому же 
сейчас Центр получил высоко-
чувствительную технику, которая 
позволяет обнаружить металл на 

большой глубине. Территорию 
вокруг школы мы тоже тщательно 
обследовали, но там ничего, кро-
ме рельсов и других «мирных» 
железок не обнаружили.

Сотрудники Центра выставили 
обезвреженные боеприпасы на 
обозрение учащихся кадетских 
классов, чтобы они имели пред-
ставление о том, как выглядят 
старые минометные снаряды, 
гранаты и авиабомбы.

Капитан Андрей Айталиев рас-
сказал школьникам о возможнос-
тях современных миноискателей 
(они отечественные и превосхо-
дят все аналоги по своим качес-
твам). 

Ребятам дали попробовать на 
деле сложную технику. А кинолог 
«Лидера» Ксения Смирнова про-
демонстрировала возможности 
своей четвероногой напарницы – 
немецкой овчарки Квадры, и дала 
ребятам ценные советы по воспи-
танию своих домашних собак.

На прощание кадеты про-
шли торжественным маршем по 
дорожке, провожая машины с 

грозными табличками «Размини-
рование».

  С.СЕРОВА, фото автора 
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Напоминаем, что при обнаружении в земле подозрительных предметов звонить по тел. 112
www.zelao.ru

МЧС

А.Айталиев и найденные боеприпасы

Кадет ищет обрезок рельса

НАША ИЗРАНЕННАЯ ЗЕМЛЯ

К.Смирнова и КвадраА.Завацкий и Е.Алаев

С начала года на 
территории ЗелАО 
произошло 5 дорожно-
транспортных 
происшествий, в которых 
5 детей получили ранения 
и один ребенок погиб.

В соответствии с п. 22.9 ПДД 
перевозка детей допускается 
при условии обеспечения их бе-
зопасности с учетом особеннос-
тей конструкции транспортного 
средства.

Перевозка детей до 12 лет в ав-
томобилях должна осуществлять-
ся с использованием специальных 
детских удерживающих устройств.

За невыполнение соответству-
ющего требования – ответствен-
ность по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ в 
виде административного штрафа 
в размере 3000 руб.

Какие травмы грозят непри-
стегнутому ребенку при аварии:

- ребенок сидит рядом с води-
телем: при аварии он врезается в 
лобовое стекло или торпеду – че-
репно-мозговая, травма шейных 
позвонков;

- ребенок сидит сзади посере-
дине: при аварии (фронтальное 
столкновение) летит вперед, за-
девает водительский подголов-
ник – травма плеча, сносит зер-
кало заднего вида – травмы лица, 
врезается в лобовое стекло – че-
репно-мозговая травма, перелом 
шейных позвонков;

- ребенок сидит за пассажиром: 
при аварии ударяется о спинку 
переднего кресла с силой, несов-
местимые с жизнью. 

  Группа по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО 

ПРИСТЕГНИ САМОЕ ДОРОГОЕ!

СВЕТОФОР КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПОРЧА! НЕТ – МОШЕННИЧЕСТВО…
В который раз две 
жительницы Зеленограда 
стали жертвами мошенниц, 
снимающих порчу!

18 апреля в дежурную часть в 
ОМВД России по районам Сили-
но и Старое Крюково обратилась 
78-летняя зеленоградка с заявле-
нием о принятии мер к двум неиз-
вестным женщинам, которые под 
предлогом снятия порчи завладе-
ли принадлежащими ей деньгами 
в сумме 370 000 руб. 

На улице около поликлиники 
к ней подошла женщина и сооб-
щила, что на ней лежит порча, ко-
торую она может снять. Вскоре к 
ним подошла еще одна женщина, 
которой тоже нужна была помощь 
в снятии порчи. Они договорились 
о проведении «сеанса лечения» в 
сквере около корп. 812 . 

Пенсионерка принесла все 
имеющиеся дома деньги. По ука-
занию «целительницы» женщины 
стали по очереди передавать свои 
деньги друг другу на хранение, а 
одна из них уходила для соверше-
ния обряда. Когда пришла очередь 
потерпевшей, и она завершила 
свой ритуал, двух других женщин 
на месте не оказалось.  Пенсио-
нерка поняла, что ее обманули, о 
чем тут же заявила в полицию. 

С аналогичным заявлением 16 
апреля в полицию обратилась 73-
летняя жительница 9-го мкрн. Пен-
сионерка сообщила, что 13 апреля 
женщина под предлогом снятия пор-
чи завладела деньгами и ювелирны-
ми украшениями на общую сумму 
около 50 000 рублей. Лжецелитель-
ницу женщина привела домой, где 
над ценностями был совершен ри-
туал и сверток нельзя было трогать 

около двух суток. Когда пенсионер-
ка развернула пакет, то вместо денег 
обнаружила горбушку хлеба. 

По фактам мошенничества (ст. 159 
УК РФ) следственным управлением 
УВД по ЗелАО возбуждены уголов-
ные дела. На розыск подозреваемых 
ориентированы  патрульные  наряды. 

По всем фактам, вызывающим 
у вас подозрение, обращайтесь в 
полицию по телефону 102 (с мо-
бильного 112) или телефонам де-
журных частей: 

УВД по ЗелАО – 8-499-731-1070.
ОМВД России по районам Ма-

тушкино и Савелки – 8-499-735-
5264.

ОМВД России по районам Си-
лино и Старое Крюково – 8-499-
731-0041.

ОМВД России по району Крю-
ково – 8-499-717-4658.

  Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве



Возведение саркофага 
(объекта «Укрытие») 
над разрушенным  
энергоблоком, который 
предотвратил ядерный 
ураган над планетой, 
выполнили в течение 
6 месяцев 1986 г. граждане 
Советского Союза. 
Еще 4 года продолжались 
работы по ликвидации 
последствий одной из 
самых опасных аварий 
на атомных 
электростанциях мира. 

Через Чернобыль прошли око-
ло миллиона военнослужащих и 
военнообязанных, сотрудников 
МВД, медиков, инженеров. Их 
подвиг чтит страна в День памяти 
28 пожарных, погибших от облу-
чения при тушении пожара на ре-
акторе 26 апреля.

По данным экспертов, в резуль-
тате аварии на Чернобыльской 
АЭС суммарный выброс радиоак-
тивных материалов составил око-
ло 50 млн кюри, что равнозначно 
последствиям взрыва 500 атомных 
бомб, сброшенных в 1945 г. на Хи-
росиму. Радиоактивному загрязне-
нию подверглось 155 тыс. кв. км. 

Председателем Зеленоград-
ского отделения МГОО участников 
ликвидации последствий катаст-
рофы на ЧАЭС «Солдаты Чернобы-
ля» является Валерий Ветлицкий. 
В составе организации – генерал 
Ф.Ниязов, который с декабря 1986 г.
возглавлял оперативное управле-
ние зоны работ внутри саркофага, 
на крыше 3 блока и в 15-километ-
ровой зоне вокруг АЭС.

Генерал-майору в отставке 
Ф.Ниязову – 81 год, кадровый во-
енный, он прошел путь от курсан-
та авиационного училища до ге-
нерала, награжден орденом «Знак 
почета». В 1986 г. Ниязов служил 
на границе с Афганистаном в зва-
нии полковника, а затем его на-
правили в Чернобыль. С 1994 г. 
живет с женой в Зеленограде.

– Фаррух Рахманович, мно-
гие специалисты до сих пор не 
могут поверить в то, что авария 
случилась в результате халат-
ности персонала станции – де-
журная смена отключила ава-
рийную систему охлаждения 
4-го реактора! Может быть, это 
была замаскированная под ха-
латность диверсия?

– Такое предположение рассмат-
ривала Правительственная комис-
сия, но фактов, подтверждающих его, 
не выявлено. Поэтому официально 
принята формулировка «нарушение 
технологического режима». Против 
директора станции было возбуж-
дено уголовное дело по статье «за 
недобросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей».

– Что входило в вашу «зону 
ответственности» на станции?

– Главной задачей мне ми-
нистр обороны Д.Язов поставил 
жесточайший контроль за сум-
марной дозой облучения каждо-
го участника работ. Она в 1987 г. 
не должна была превышать 9,5 
бэр (биологический эквивалент 
рентгена). 

Ежедневно утром и вечером 
я по телефону докладывал Язову 
лично о ходе работ. Помню, пожа-
ловался: у меня высокие руково-
дители на местах требуют людей, 
грозят снять меня, если не вы-
полню их требования. И Язов мне 
сказал: «Пусть снимают хоть пять 
раз – я тебя обратно поставлю. Но 
если ты людей не сохранишь, я 
тебя так сниму, что никто не вос-
становит!».

Вместе с тем существовала не-
официальная директива не писать 
в документах больше 9,5 бэр, даже 
если она по какой-либо причине 
оказалась превышена. У меня са-
мого 50, а в справке – 9,5.

– А как получалось превыше-
ние?

– Велся строгий учет излучения 
по месту работы, времени. Где-то 
можно было 2 часа работать, где-то –
минуту. В реактор, к примеру, надо 
было пробежать по 35-метровому 
коридору, выложенному свинцо-
выми плитами, за 10-15 секунд, за 
минуту-другую сделать максимум 
работы – и бегом обратно. Поэтому 
такие выходы планировались тща-
тельнее, чем выход в космос. 

Позволять превышение дозы 
для ликвидаторов было недопус-
тимо, многие не осознавали опас-
ность облучения в полной мере. Но 
были такие специалисты, которые 
требовали послать их на объект: 
«Мне конец, но я буду работать, что-
бы другим меньше досталось». 

– Вы тоже бегали в реактор?
– Конечно, я должен был свои-

ми глазами видеть показания при-
боров и обстановку и в реакторе, 
и в машинном зале.

– Что вас больше всего пора-
зило или удивило за время ра-
боты на ЧАЭС?

– В Чернобыле я в полной мере 
осознал и увидел благородство 
наших людей, которые рисковали 
своим здоровьем, спасая от ра-
диоактивной угрозы других. Что 
бы там ни говорили иногда – они 
шли на риск добровольно. Военко-
мат их призывал, вручал награды, 
но под конвоем никого не приво-
зили, они свой подвиг совершили 
совершенно сознательно.

А еще меня поразило то, что 
взрослые семейные мужчины вели 
себя зачастую как дети – собирали 
шарики, стеклышки от дозиметров –
и в карман, на память. А под карма-
ном потом – лучевой ожег.

– Чем вы занимаетесь в от-
ставке?

– Я работал в службе безопас-
ности на «Микроне». В зелено-
градскую организацию черно-
быльцев меня привлек Валера 
Ветлицкий, познакомил с ныне 
покойным Валерием Александ-
ровичем Исаевым. Мы с Исаевым 
подружились, помогали ребятам 
восстанавливать документы для 
получения льгот. Мне как генера-
лу это было проще делать, а их го-
няли по инстанциям без конца. 

Когда я лечился в зеленоград-
ском санатории «Никольский парк» 
после нескольких операций на сер-
дце, на щитовидке, на глазе, туда 
приехал маршал Язов. Он тоже во 
многом помог зеленоградцам, а 
также депутат З.Драгункина.

После аварии на ЧАЭС в ракет-
ных войсках стратегического на-
значения и на АЭС ввели тройной 
контроль, сводящий к минимуму 
возможность «нарушения техноло-
гического процесса». Будем наде-
яться, что таких катастроф в нашей 
стране никогда не произойдет.

 С.СЕРОВА, фото автора 
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Анатолий ЕвсеевСветлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

ГЕНЕРАЛ НИЯЗОВ – 
СОЛДАТ ЧЕРНОБЫЛЯ

ПОДВИГ

Ф.Р.Ниязов

ЧАЭС, 1986г.

 В 1 час 24 мин. 26 апреля 
1986 г. взорвался четвертый 
блок Чернобыльской АЭС

ОТКРЫТЫЙ 
СТРОЕВОЙ 

На плацу УВД по ЗелАО состо-
ялся открытый строевой смотр 
личного состава подразделений 
УВД округа. Здесь собрались все 
сотрудники полиции: аппарат Уп-
равления, ГИБДД, территориаль-
ных подразделений, отдельной 
роты ППСП, других служб. 

На плацу УВД командиры стро-
евых подразделений проверили 
подготовку сотрудников к несе-
нию службы. После смотра окруж-
ной гарнизон чеканным шагом 
прошел торжественным маршем 
под «Прощание славянки». 

 В актовом зале окружного 
управления начальник УВД по 
ЗелАО подполковник полиции 
С.Василевский провел награжде-
ние отличившихся сотрудников и 
присвоение очередных званий. 

За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей Почет-
ной грамотой начальника ГУ МВД 
России по Москвы награждены по-
лицейский ОР ППСП по районам 
Силино и Старое Крюково сержант 
полиции Е.Аристов, полицейский 
ОР ППСП по району Крюково ст. 
сержант полиции В.Сокур; объяв-
лена благодарность ст. оперупол-
номоченному ОУР УВД майору по-
лиции А.Манцову, инспектору ОБ 
ДПС ГИБДД УВД капитану полиции 
С.Лобову, инспектору ОР ППСП по 
районам Матушкино и Савелки ст. 
лейтенанту полиции В.Тетушкину. 

Руководство УВД Зеленограда 
выразило благодарность началь-
нику штаба народной дружины 
по району Крюково Я.Лебедеву за 
личный вклад в обеспечение ох-
раны общественного порядка.

Переходящий вымпел и денеж-
ная премия вручены победителям 
конкурса среди подразделений 
и сотрудников ППС и участковых 
уполномоченных полиции УВД по 
ЗелАО. По итогам 1-го квартала 
2016 г. в номинации «Лучшее под-
разделение» победителями стали:

- отделение УУП по районам 
Матушкино и Савелки – началь-
ник отделения капитан полиции 
Д.Власов;

- подразделение ППСП по 
району Крюково – командир роты 
майор полиции Р.Басыров.

В номинации «Лучшие сотруд-
ники» победителем среди УУП 
стал старший участковый уполно-
моченный полиции по районам 
Силино и Старое Крюково майор 
полиции И.Зенкин; среди ППСП 
лучшим признан командир взво-
да ОР ППСП по районам Матуш-
кино и Савелки капитан полиции  
Е.Шамухин.

 Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве



Мягкий приглушенный 
свет медленно гаснет, 
затихают светские беседы, 
все взгляды устремлены 
на сцену – 
занавес поднят. 
Начинается действие, 
яркое, зрелищное, живое. 

Пышные архаичные костюмы 
моментально погружают в эстети-
ку XVII века. Происходящее на сце-
не заставляет абстрагироваться от 
будничной суеты, перемещает в 
иную реальность. 

Удивительное явление – этот те-
атр. Во время спектакля не только 
актер забывает себя, живет чужой 
жизнью, испытывает не свои эмо-
ции, но и зритель вырывается из 
конкретного времени и места. 

Знаменитая мольеровская ко-
медия «Скупой» впервые была 
поставлена на сцене парижского 
театра в 1668 году и с тех пор ос-
тается востребованной по всему 
миру. В зеленоградском Ведо-
гонь-театре премьера состоялась 
осенью минувшего года. Поставил 
спектакль известный театральный 
режиссер Карен Нерсисян. Труппа 
театра под руководством  мастера 
представила комедию в ее тради-
ционном варианте. 

Известно, что сегодня многие 
режиссеры демонстрируют пуб-
лике собственную интерпретацию 
классических произведений, од-
нако не всегда подобные экспери-
менты сторонников современного 
искусства оказываются удачными. 

Специфика пьесы французско-
го драматурга заключается в том, 
что комедия изображает общече-
ловеческие проблемы, тематика 
произведения выходит за рамки 
эпохи. «Скупой» актуален в любое 
время, поэтому не возникает не-
обходимости обыгрывать пьесу в 
современном ключе. 

Вернемся в зрительный зал. 
Действие в самом разгаре, близится 
кульминация. Публика заворожен-
но наблюдает за происходящим. 
Внезапно гости Ведогонь-театра 
из  наблюдателей превращаются 
в соучастников разыгрываемой 
на сцене комедии. Пораженный 
пропажей денег Гарпагон в исступ-
лении мечется из стороны в сто-
рону, и вдруг его безумный взгляд 
устремляется на зрителей. Герой 
в отчаянии подозревает каждого 
в краже, грозится всех присут-
ствующих отправить на виселицу. 
Сперва это шоу вызывает улыбку, 
но постепенно сумасшествие, чи-

таемое в лице Гарпагона, внушает 
настоящий страх.

Хочется отметить безупречную 
игру Павла Курочкина, который 
исполняет главную роль. Нуж-
но быть выдающимся талантом, 
чтобы так мастерски исполнить 
роль, которую несколько столе-
тий назад играл сам Мольер. Но 
для того, чтобы произведение 
театрального искусства было со-
вершенным, важна игра каждого 
актера.

Представитель молодого поко-
ления Ведогонь-театра Сергей Зай-
цев выступил в роли Валера. Сама 
сущность его героя предполагает 

два разных образа: заискивающе-
го льстеца и страстного воздыха-
теля. В обоих случаях актер про-
демонстрировал исключительную 
одаренность. 

Роль импульсивного Клеанта 
исполнил Федор Липатов. Эмоцио-
нальность и вспыльчивость моль-
еровского героя нашли свое выра-
жение в его прекрасной игре. 

И, конечно, нельзя не отметить 
находчивую и обворожительную 
Фрозину. Посредницей в сердеч-
ных делах в комедии «Скупой» 
стала Елена Шкурпело. Актрисе 
удалось соединить в своей игре 
женское обаяние и изобретатель-

ную предприимчивость ее герои-
ни. 

Прекрасный актерский ан-
самбль делает спектакль востре-
бованным и спустя полгода после 
премьеры. 

На подмостках тем временем – 
развязка. Звучит громкая музыка, 
все актеры одновременно задей-
ствованы в сцене, а восхищенный 
зритель, предвкушая финал, на-
чинает рукоплескать. Воцаряется 
тишина, Гарпагон в центре сцены 
чахнет над своим сундуком, злобно 
озираясь по сторонам, свет мед-
ленно гаснет, занавес опускается. 

 Н.ГОРМАЛЕВА
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Гости из наблюдателей превращаются в участников

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР

ЗВОН СРЕБРОЛЮБИЯ НА СЦЕНЕ

ЖДЕМ ПЕСНИ ИЗ ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМОВ!
КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»

Год кино в Культурном центре
КЦ «Зеленоград» в 
Год российского кино 
приглашает вокалистов 
и молодежные группы 
принять участие в 
проекте на создание 
лучшей кавер-версии 
песни из российских 
фильмов. 

Запишите свою композицию, 
отправьте ее нам, победите в кон-
курсном отборе – и, возможно, 
именно ваша запись войдет в аль-
бом «Z-STUDIO».

Сегодня в этой студии звукоза-
писи, созданной в 1991 г., можно 
реализовывать различные по сти-
листике и содержанию проекты: 

от создания саунд-треков и зву-
кового сопровождения мульти-
медийных презентаций до записи 
музыкальных коллективов самых 
разных направлений и жанров: 
джаз, рок, панк, классика, фоль-
клор. 

Студия оснащена современ-
ным оборудованием от извест-
ных производителей: много-
дорожечная запись, микшеры, 
мониторы, инструменты от брен-
дов Digidesign, T.C.Electronic, 
Lexicon, DBX,YAMAHA, SPL, 
Neuman и др.

24 апреля в 18.00 в КЦ «Зеле-
ноград» состоится концерт зеле-
ноградских молодежных групп 
«Открой звезду». Специальными 
гостями программы станут яркие 

представители зеленоградской 
сцены – группы «GORDANNALEX», 
«LOST DATE» и «RetrocainE».

«RetrocainE» – 
з е л е н о г р а д -
ские ретро-эн-
тузиасты, даря-
щие любителям 
винтажной эс-
тетики знойный 
неудержимый 

сёрф-рок и рок-н-ролльное цу-
нами с провинциальными нот-
ками.

«LOST DATE» – грамотный микс 
рок- и поп-музыки, позитивное 
звучание, энергичная гитара с 
перегрузом, свингующая ритм-
секция, любовь к рок-н-роллу 
и постоянный поиск вдохнове-
ния. За время существования 
коллектив успел выпустить два 

ЕР: англоязычный «Taking Over 
Me» и русскоязычный «Скоро 
Лето».

«Gordannalex» – 
молодая зеле-
ноградская груп-
па, музыканты 
которой погру-
жают слушате-
лей в мир музы-
ки собственного 
сочинения и 
каверов различ-
ных жанров – от 

джаза до рока. Женский вокал 
растопит даже самое холодное 
сердце этой весной, а бас-гитара 
и барабаны зададут ритм вашим 
сердцам.

 С.БЕЛОВА

П.Курочкин и Е.Шкурпело



22 апреля, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальза-
минова». 12+                        

23 апреля, 19.00. Новый зал. Премьера! А.Фугард 
«Здесь живут люди». 16+                                       

19.00. С.Злотников «Пришел мужчина к женщине». 
16+                                                                                                                                           

24 апреля, 11.00. М. Рамлёсе «Слово как слово». 7+                                                 

19.00. Авторская программа актера Д.Лямочкина 
«Игра в  дурака». 12+ 

29 апреля, 
19.00. А.Остров-
ский «Беспри-
данница». 12+                                        

30 апреля, 
11.00. Б.Шергин 
«Ваня Датский». 
7+                                                                                                 

19.00. Пла-
стическая дра-
ма по мотивам 
произведений 
О.Уайльда «Ка-
пля счастья». 
12+
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До 26 апреля, с 10.00 до 19.00. 
Выставка фотографий А.Добрынина 

«Первозданная Россия».  6+
Выставка живописи М.Соколова. 6+ 

Вход свободный. 
До 30 апреля. Интерактивная вы-

ставка фотозон «Сказочный калейдо-
скоп», посвященная известным сказ-
кам. Приглашаем всех желающих на 
фотосессии. 3+

22 апреля, 19.00. Иван Соколов. 
лауреат международных конкурсов. 
Вечер фортепиан-
ной музыки. 12+

23 апреля, 
12.00. Спектакль 
«День рождения 
кота Леопольда» 
Пушкинского му-
зыкального театра. 
3+

14.00.  XVI Зеленоградский фести-
валь-конкурс классической гитары. 
Вход свободный. 6+

24 апреля, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Cпектакль для детей 
«Лети, лети, лепесток!» 3+

24 апреля, 12.00. Концерт Москов-
ского государственного симфониче-
ского оркестра для детей и юношества 
под управлением з.а. РФ Д.Орлова, 
«Д.Д.Шостакович». 6+

16.00. Концерт капеллы мальчиков 
«Орлята». Вход свободный. 6+

24 апреля, 18.00. Дискозал. Кон-
церт молодежных групп Зеленограда 
«Открой звезду». 12+

24 и 26 апреля, 20.00. Кинопоказ 
приключенческих фильмов кинофе-
стиваля «Вертикаль». Вход свободный. 
12+

27 апреля, 18.00.  Концерт танце-
вального коллектива «Вдохновение» 
«Зачем танцуют люди…». Вход свобод-
ный. 6+ 

29 апреля, 19.00.  Спектакль «Ложь 
на длинных ногах» Народного коллек-
тива театра-студии «Контакт». 16+

1 мая,18.00.  Концерт Патриарше-
го хора «Благозвонница». В програм-
ме произведения М.Глинки, Д.Бор-
тнянского, П.Чеснокова, С.Трубачёва 
и др. 6+ 

26 мая, 19.00. Спектакль «Друзья». 
В ролях: А.Мерзликин, Д.Марьянов, 
К.Юшкевич. 12+

До12 мая. Выставка живописи, гра-

фики, кукол, оригами художника и ак-

тера В.Чернова «Цвет и театр – 3».

23 апреля, 14.00. «Летающий конь». 

Кукольный спектакль В.Чернова.

Вечера в музее – каждый чет-
верг.

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

До 25 апреля. «Костюм, интерьер и 
быт в зеркале истории» с XIX века до 
середины ХХ века.

До 21 мая. Ежегодная окружная вы-
ставка «Зеленоград – космосу 2016».

28 апреля, 18.00. Концерт лауреата 
Международных конкурсов И.Соколова 
(фортепиано). В программе произведе-
ния М.Мусоргского и С.Рахманинова.

23 апреля, 
18.00. Премье-
ра! А.Толстой, 
Ю. Жигульский 
«Приключения 
Буратино». 6+

24 апреля, 
18.00. Ш. де 
Лакло, К.Льюис 
«Опасные свя-
зи». 16+

30 апреля, 
18.00. Д.Фо 
«Не играйте с 
архангелами». 
12+

СП «ВЕДОГОНЬ» 
Корп. 617, тел. 499-734-6008

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

Центральная пл., д. 1

ДТДиМ

 ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛ ПРЕФЕКТУРЫ

30 апреля, 18.00. Дж.Барри «Питер 
Пэн». 7+

Приглашаем детей от 4 лет в группы 
«Большой теннис» (тел. 8-977-269-4990).

Набор юношей и девушек от 14 до 
16 лет на обучение водителей кате-
гории «В» (управление скутером, тел. 
8-977-269-4990).

Выставка художника Г.Соломатина

23 апреля,
18.00. 

12+

6+
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28 апреля в ФОК «Ледовый» состоится «Кубок Закрытия»
www.zelao.ru

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

Анатолий Евсеев

ведущий полосы
evseev41@mail.ru

СПОРТ 20

МЯЧИ ПОМЕНЯЛИ НА МЕТЛЫ

КРАТКО

СТАДИОН ПРИГЛАШАЕТ16 апреля в Зеленограде 
на территории всех 
подведомственных 
учреждений 
Департамента 
физической культуры 
и спорта Москвы 
прошел общегородской 
субботник.

Сотрудники ГБУ «ЦФКиС ЗелАО 
Москвы», ФОК «Савелки», ФОК 
«Радуга», ФОК «Малино», ФОК 
«Ледовый» и сотрудники других 
подведомственных учреждений 
Москомспорта промыли фасады, 
асфальтированные и плиточные 
покрытия, а также территории 
прилегающих путей подходов 
и подъездов. Также сотрудники 
вымыли окна, убрали мусор и на-
вели порядок на прилегающей 
территории и на своих рабочих 
местах.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ФК «ЗЕЛЕНОГРАД» В ПЕРВЕНСТВЕ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
III ДИВИЗИОНА (ЗОНА «МОСКВА») 2016 ГОДА

1-й тур 20 апреля Среда «Зеленоград» - «Солярис-М»
2-й тур 4 мая Среда ФШМ - «Зеленоград»
3-й тур 10 мая Вторник «Буревестник» - «Зеленоград»
4-й тур 13 мая Пятница «Приалит» - «Зеленоград»

5-й тур 18 мая Среда «Летний Дождик» - 
«Зеленоград»

6-й тур 27 мая Пятница  «Зенит» - «Зеленоград»

7-й тур 1 июня Среда «Зеленоград» - «Крылья 
Советов»

8-й тур 7 июня Вторник «Зеленоград» - 
«Строгино-М»

9-й тур 10 июня Пятница «Зеленоград» - «Каит-Спорт»
10-й тур 15 июня Среда «Велес» - «Зеленоград»

11-й тур 24 июня Пятница «Зеленоград» - 
«Спортакадемклуб»

12-й тур 29 июня Среда «Зеленоград» - «Химки-М»
13-й тур 5 июля Вторник «Тимирязевец» - «Зеленоград»
14-й тур 8 июля Пятница «Солярис-М» - «Зеленоград»
15-й тур 13 июля Среда «Родина» - «Зеленоград» 
16-й тур 17 августа Среда «Зеленоград» - ФШМ
17-й тур 23 августа Вторник  «Зеленоград» - «Приалит»
18-й тур 26 августа Пятница «Зеленоград» - «Росич»

19-й тур 7 сентября Среда «Зеленоград» - «Летний 
Дождик»

20-й тур 13 сентября Вторник «Крылья Советов» - 
«Зеленоград»

21-й тур 16 сентября Пятница «Троицк» - «Зеленоград»

22-й тур 21 сентября Среда «Строгино-М» - 
«Зеленоград»

23-й тур 28 сентября Среда «Зеленоград» - «Велес»

24-й тур 5 октября Среда «Зеленоград» - «Локомотив» 
(U-19)

25-й тур 11 октября Вторник «Спортакадемклуб» - 
«Зеленоград»

26-й тур 14 октября Пятница  «Чертаново-М» - «Зеленоград»
27-й тур 19 октября Среда «Зеленоград» - «Тимирязевец»
28-й тур 26 октября Среда  «Зеленоград» - «Волгомост»

Кубок Москвы среди ЛФК 2016 года.
1/16 финала. 27 апреля. «Локомотив» (U-19) - «Зеленоград»

28 апреля в ФОК «Ледовый» со-
стоится торжественное закрытие 
хоккейного сезона – 2015-2016, 
которое приурочено к финишу 
10-го юбилейного Открытого чем-
пионата Зеленограда по хоккею с 
шайбой среди любительских ко-
манд.

В рамках мероприятия со-
стоится чествование как лучших 
игроков Открытого чемпионата 
Зеленограда, так и лучших игро-
ков в зеленоградских коллекти-
вах, выступавших в первенстве 
Молодежной Хоккейной Лиги 
(команда «Зеленоград»), чемпио-
нате Московской Студенченской 
Хоккейной Лиги (команда «Элек-
троник МИЭТ»), Ночной Хок-
кейной Лиги Москвы (команда 
«Зелград»), чемпионате Главного 
управления МВД России по Мо-
скве (команд УВД ЗелАО). Также 
будут отмечены лучший тренер 
команды, администратор коман-
ды, судья матчей Открытого чем-
пионата Москвы. 

После награждений состоит-
ся хоккейный матч за «Кубок За-
крытия», в котором сыграют по-

бедитель Открытого чемпионата 
Зеленограда в дивизионе «А» и 
победитель МДХЛ. 

Начало торжественной части в 
19.30, но программа ею не огра-
ничится, развлекательные меро-
приятия стартуют в 18.30, так что 
рекомендуем всем прийти в ФОК 
«Ледовый» пораньше! 

ЗАКРЫТИЕ ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА 2015-2016

ПАУЭРЛИФТИНГ
В Менделеево прошел Откры-

тый Кубок Московской области на 
призы В.Дикуля по пауэрлифтингу 
среди спортсменов с ограничен-
ными возможностями здоровья. В 
этом турнире принимали участие 
спортсмены из Москвы, городов 
Московской, Тверской, Рязанской 
областей и других регионов Рос-
сии. В номинации мужчины в весо-
вой категории до 88 кг 2-е место 
занял инструктор зеленоградско-
го ЦФКиС Константин Пенько.

Среди женщин в весовой кате-
гории до 61 кг 1-е место заняла 
Светлана Трусова, которую трени-
рует Константин Николаевич. 

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ 
В ЛЫЖНОМ МАРАФОНЕ

Зеленоградский биатлонист 
Матвей Елисеев после окончания 
биатлонного сезона принял уча-
стие в лыжном «Авачинском ма-
рафоне – 2016». 

Это традиционное соревнова-
ние проводится на Камчатке с 1994 г. 
Основной дистанцией соревно-
ваний является 60 км – два круга 
по 30 км, которые спортсмены 
преодолевают свободным ходом. 

В этом году Матвей финиширо-
вал 5-м со временем 2 ч 30 мин. 
51 сек. и отставанием в 71 секунду 
от ставшего победителем члена 
сборной России по лыжным гон-
кам Сергея Турышева. В 2014 году 
на «Авачинском марафоне» Мат-
вей также финишировал пятым, 
и в обеих гонках он становился 
лучшим в возрастной категории 
21-23 года. 

ПЛАВАНИЕ

Воспитанницы ГБУ «Спортив-
ная школа №10» Москомспор-
та А.Пискунова (тр. С.Алешина), 
З.Щурова (тр. Н.Бунина) уверенно 
выступили в составе сборной Мо-
сквы  на чемпионате России  по 
плаванию для лиц с ПОДА. Алина, 
стала победительницей на дис-
танциях 200 м комплексного пла-
вания и 400 м вольным стилем, а 
Зоя заняла 1-е место на дистанции 
50 м – баттерфляй. Соревнования  
проходили в Раменском Москов-
ской области.

БАДМИНТОН
  В ФОК «Савелки» прошли со-

ревнования по бадминтону среди 
старшего поколения, посвящен-
ные Дню космонавтики.  Игры 
проводились по олимпийской 
системе с розыгрышем всех мест. 
У мужчин на пьедестал почета 
взошли: 1-е место Бояров Юрий, 
2-е – Толстых Юрий, 3-е – Панфи-
лов Анатолий; у женщин победила 
Раиса Горшкова, на 2-м месте – 
Ирина Матвеенко и на 3-м – Елена 
Слажнева.

  ФУТБОЛ
В течение двух месяцев в Зе-

ленограде проходили окруж-
ные соревнования  по футболу 

в рамках Московской комплекс-
ной межокружной спартакиады 
«Московский двор – спортивный 
двор» среди детских команд. Тур-
нир проводился на базе МГПУ  по 
правилам игры в футбол 8х8.  По-
бедителями стали футболисты 
Крюково, на 2-м месте команда 
района Савелки и на 3-м – юные 
футболисты Силино.

***
Первенство России по футбо-

лу сезона 2016 г. (зона «Москва») 
среди команд спортивных школ. 
Премьер-группа

1-й тур.
2006 год рождения. «Сокол» - 

«Спутник» 0:5; 
2005 – «Сокол» - «Спутник» 7:3;
2004 – «Сокол» - «Спутник» 3:1;
2003 – «Сокол» - «Спутник» 0:2;
2002 – «Сокол» - «Спутник» 0:6;
2001 – «Сокол» - «Спутник» 1:2;
2000 – «Сокол» - «Спутник» 2:1;
1999 – «Сокол» - «Спутник» 0:2.
 

   ВЫБЕРИ ЭМБЛЕМУ!

В Зеленограде создана мест-
ная общественная организа-
ция «Федерация адаптивного 
спорта Зеленограда», основной 
целью которой является при-
влечение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к за-
нятиям физической культурой и 
спортом на территории округа, 
организация и проведение со-
ревнований различного уровня, 
формирование сборной коман-
ды Зеленограда по адаптивным 
видам спорта для выступления 
на чемпионатах Москвы.

Предлагаем вам, выбрать эм-
блему федерации, которая лучше 
всего будет символизировать ор-
ганизацию.


