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Зеленоградские 
умы – одни 
из умнейших 
в мире!

Самый красивый 
лейтенант!
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Подземный пешеходный 
переход на выезде 
из Зеленограда 
станет девятым 
на Панфиловском 
проспекте.

В Зеленограде продолжа-
ется интенсивное строитель-
ство транспортной развязки 
на 41-м км Ленинградского 

шоссе, которое включает в себя 
реконструкцию пешеходного 
перехода под Панфиловским 
проспектом. 

Как рассказала начальник 
управления строительства, транс-
порта и землепользования Пре-
фектуры ЗелАО Антонина Широ-
кова, обновленный пешеходный 
переход станет девятым на Панфи-
ловском проспекте Зеленограда.

– Сегодня выполнено порядка 
60% строительных работ на этом 
объекте. Основная цель заключа-
ются в расширении пешеходного 
перехода в сторону НПО «Зенит». 
Достроить переход планируется 
весной этого года, – прокоммен-
тировала А.Широкова.

На транспортной развязке также 
проводятся работы по строитель-
ству подземного тоннеля между 

Панфиловским проспектом и Лья-
ловским шоссе; пешеходного пе-
рехода под Ленинградским шоссе; 
по устройству боковых проездов и 
разгонных полос; реконструкции 
зеленоградского проспекта; пере-
кладке коммуникаций. 

Работы по расширению Ленин-
градки выполнены на 70%, по ре-
конструкции Панфиловского про-
спекта – на 80%, а по устройству 

проездов – на 60%. Примерно на 
четверть построен подземный 
тоннель. Почти закончена пере-
кладка коммуникаций – работы 
выполнены на 80%.

Завершить строительство но-
вой транспортной развязки пла-
нируется в 3-м квартале 2016 года.

  Е.АНДРЕЕВ,  
фото А.ЕВСЕЕВА
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CДАДИМ В 16-М!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Москве начат сбор 
подписей в пользу 
принятия регионального 
законопроекта о льготе 
на оплату капремонта для 
лиц старше 70 лет. 
Это мероприятие 
инициировано 
Московским 
региональным 
отделением партии 
«Единая Россия». 

Закон,  дающий  регионам РФ 
право самостоятельно предостав-
лять дополнительные льготы на 
оплату капитального ремонта для 
лиц пожилого возраста: одино-
ко проживающим пенсионерам 
старше 70 лет до 50% и старше 80 
лет – полностью, вступил в силу 
ранее. 

После этого глава Кабинета ми-
нистров РФ Д.Медведев обратил-
ся к регионам с рекомендацией 
принять этот закон во внимание 

и предоставить дополнительные 
льготы людям старшего поколения. 
Льготы в размере 50% также могут 
быть предоставлены семьям, со-
стоящим только из безработных 
пенсионеров старше 70 лет, а если 
супругам исполнилось 80 лет – в 
размере 100%.

Депутат Госдумы от «Единой 
России» И.Белых заявила о том, что 
партия начинает сбор подписей в 
пользу принятия этого решения в 
Москве.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: 
ПОЖИЛЫЕ БУДУТ 
ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ!

Депутат ГД  И.Белых
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На портале «Активный гражданин» проходит голосование «Московской молодежи – свой центр занятости»
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Мэр Москвы С.Собянин 
открыл новый 
образовательный 
детский парк «Кидзания» – 
крупнейший в Европе. 

– Каждый десятый житель Мо-
сквы – это ребенок, подросток, ко-
торый активно узнает о жизни, – 
отметил мэр на церемонии от-
крытия и добавил, что город про-
должает строительство детских 
дошкольных заведений, школ, 
парков, скверов и новых детских 
площадок.

– Замечательно, что в эту рабо-
ту с каждым годом все больше и 
больше активно вовлекается биз-
нес. В Москве за последние три 
года реализованы крупнейшие 
проекты такого рода, как «Ма-
стерславль». 

Сегодня мы открываем этот 
замечательный проект – «Кидза-
ния». Я хочу поблагодарить всех 
спонсоров, инвесторов, органи-
заторов этого замечательного 
проекта. Здесь можно узнать о 60 
различных профессиях, и помимо 
этого еще создан центр подготов-
ки космонавтики, – сказал мэр.

«Кидзания» – образователь-
ный парк, где дети в игровой 
форме получают навыки реаль-
ных профессий. Московский 
парк стал 21 по счету в мире. 
Московская «Кидзания», зани-
мающая территорию в 10 тыс. 
кв. м в ТЦ «Авиапарк» на Ходын-
ском бульваре, станет самой 
большой в Европе. Ожидается, 
что за год ее посетит порядка 1 
млн гостей.

«КИДЗАНИЯ» ТЕПЕРЬ В МОСКВЕ

Именно на этот месяц 
планируется открытие 
Московского центра 
трудоустройства 
молодежи. 
С.Собянин 
заявил об этом на 
встрече с московскими 
студентами, 
приуроченной к Дню 
студента. 

21 студент, где большинство –  
стипендиаты Правительства Мо-
сквы либо фигуранты различ-
ных городских программ из 12 
московских вузов, смогли лично 

пообщаться с московским гра-
доначальником и задать ему во-
просы. Один из важнейших – тру-
доустройство после окончания 
института. 

Мэр пообещал, что центр трудо-
устройства молодежи будет скоро 
открыт. По словам С.Собянина, он 
будет работать в режимах онлайн 
и офлайн. 

– Мы соберем всю информацию, 
которая есть, о наших городских 
и коммерческих организациях. 
Возможно, будем составлять про-
граммы переобучения и улучше-
ния подготовки для молодежи, – 
отметил мэр.

Он пояснил, что речь идет о 
помощи в поиске работы старше-
классникам, студентам, выпускни-
кам вузов и колледжей, а также 
другим москвичам в возрасте от 
14 до 35 лет.

В настоящее время на портале 
«Активный гражданин» проходит 
голосование «Московской моло-
дежи – свой центр занятости», в 
рамках которого обсуждаются 
название центра и возможные на-
правления его деятельности. По 
состоянию на 22.01.2016 г., в го-
лосовании приняли участие 125,5 
тыс. чел. Голосование продлится 
до 18 февраля 2016 г.

БЫТЬ МОЛОДЫМ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ С МАЯ

В прошлом году Москва 
построила рекордное 
количество жилья – 
3,87 млн кв. м, а всего 
за последние годы 
введено в строй более 
15 млн кв. м. 

С.Собянин озвучил эти цифры в 
ходе посещения Таганского райо-
на, где завершено строительство 
ряда жилых домов.

– Москва – один из немногих 
регионов страны, который за по-
следний год не уменьшил, а уве-
личил объем жилищного строи-
тельства, – отметил мэр. По его 
словам, основное строительство 
ведется на бывших промышлен-
ных территориях, а также в «Но-
вой Москве». 

Одной из крупнейших строи-
тельных программ последнего 
времени является реализуемая 

с 1999 г. программа расселения 
«хрущевок» – домов первой се-
рии индустриального домострое-
ния. Напомним, что Зеленоград, 
после ЦАО (где таких домов во-
обще почти не было) – первый из 
московских округов, полностью 
завершивший эту программу. Все-
го же полностью завершили про-
грамму 4 округа Москвы: кроме 
упомянутых ЦАО и ЗелАО, также 
Юго-Восточный и Южный АО.

РЕКОРД ЗА ПЯТЬ РЕКОРДНЫХ ЛЕТ

Согласно данным за 2015 г. 
уровень преступности 
в Москве снизился. 
Этот факт подчеркнул 

мэр на расширенном 
заседании коллегии 
ГУ МВД России 
по столице.

Серьезно снизились пока-
затели по тяжелым преступле-
ниям, таким как разбои, гра-
бежи, убийства. По сравнению 
со статистикой десятилетней 
давности, в 2015 г. количество 
убийств снизилось почти в 4 
раза. 

– Это на самом деле серьез-
ный результат и не в последнюю 
очередь заслуга городского 
управления внутренних дел, – 
сказал С.Собянин.

Причинами снижения уров-
ня преступности в столице мэр 
назвал улучшение социально-

экономической ситуации в 
городе, профилактику пре-
ступности и ряд решений феде-
рального законодательства.

Судами принято решение о 
выдворении за пределы РФ 28 
тыс. иностранцев. Принятые 
меры позволили снизить на 
0,8% количество преступлений, 
совершенных иностранными 
гражданами.

Стоит также отметить, что 
количество совершенных пре-
ступлений за последние 5 лет 
снизилось по всем основным 
социально значимым составам: 

убийства – на 28,1%, умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью – на 23%, изнасило-
вания – на 30,2%, разбойные 
нападения – на 21,3%, грабе-
жи – на 29%, кражи из квартир 
граждан – на 36%, кражи транс-
портных средств – на 29,9%, 
угоны – на 46,1%, хулиганство – 
на 42,9%. Количество престу-
плений, совершенных с при-
менением взрывных устройств, 
сократилось на 53,8%. Также на 
территории города отмечается 
снижение на 17,1% преступно-
сти несовершеннолетних.

ПЛАНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПОДНЯТА 
НА НОВЫЕ ВЫСОТЫ



ТРУДОВОЙ 
ПАТЕНТ 
ДОХОДНЕЕ 
НЕФТИ

Продажа патентов 
трудовым мигрантам 
приносит в бюджет 
Москвы больше 
доходов, чем нефтяные 
компании. 

Об этом сообщил мэр столицы, 
знакомясь с новым зданием Много-
функционально миграционного цен-
тра Москвы вблизи дер. Сахарово.

Этот самый крупный в стране 
миграционный центр позволяет 
обеспечить весь комплекс услуг 
для трудового мигранта: по сдаче 
экзаменов, медицинскому осви-
детельствованию, идентифика-
ции отпечатков пальцев. Причем 
услуги оказываются по самым 

минимальным ценам, по их себе-
стоимости. 

– За полгода мы окупили все 
строительство и создание этого 
центра, – отметил С.Собянин.

Многофункциональный центр 
по обслуживанию мигрантов от-
крылся в «Новой Москве» в ян-
варе 2015 г. и выдал 450 тыс. па-
тентов на право осуществления 
трудовой деятельности за год сво-
ей работы. В Центре расположена 
налоговая инспекция и миграци-
онная служба. 

ГБУ «Многофункциональный 
миграционный центр» обеспечи-
вает возможность прохождения 
всех процедур, предшествующих 
выдаче патента, в одном месте. 
Мигранты, планирующие получить 
патент на работу в Москве, обяза-
ны проходить дактилоскопию, а 
также сдавать экзамены на знание 
русского языка и истории. 

 Подготовил И.Л.
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ВЕСТИ РАЙОННЫХ УПРАВ

ПЯТИЛЕТКА РАЙОНА МАТУШКИНО

В префектуре округа замести-
тель префекта О.Панин провел 
рабочее совещание, на котором 
главы управ районов и руково-
дители районных ГБУ «Жилищ-
ник» отчитались о работе, про-

деланной в районе за последние 
пять лет.

Пять лет назад на пост мэра 
Москвы заступил С.Собянин. 
Одно из первых знаковых 
решений нового мэра было 

значительное увеличение фи-
нансирования работ по бла-
гоустройству. Но получить эти 
средства – еще полдела: надо 
было грамотно, по-хозяйски их 
освоить.

Изменения в жизни округа 
происходят каждый день, но 
знаковые события случаются не-
часто. Поэтому порой мы просто 
не замечаем, насколько с течени-
ем времени стало комфортнее и 

удобнее жить, что реально поме-
нялось к лучшему. 

Мы попросили главу управы 
Матушкино Д.Лаврова расска-
зать о том, как развивался район 
за последние 5 лет.

За последние пять лет в районе 
были проведены многочислен-
ные благоустроительные работы: 
ремонт пешеходных дорожек; ре-
монт асфальта; замена бордюров; 
ремонт газонов; устройство га-
зонных и тротуарных ограждений; 
ремонт контейнерно-бункерных 
площадок; установка искусствен-
ных дорожных неровностей и до-
рожных знаков; ремонт лестниц 
и спусков; ремонт покрытия «Ма-
стерфайбр» на детских и спортив-
ных площадках; ремонт площадок 
для выгула собак и др. 

Начиная с 2010 года были вы-
полнены работы по комплексному 

капитальному ремонту корпусов 
424 а, б, в, а также жилых домов 
1, 2, 3 по Березовой аллее. Отре-
монтированы фасады; заменены 
кровельное покрытие, внутренние 
инженерные системы (отопления, 
водоснабжения, канализации и 
электрооборудования); выполнен 
ремонт входных групп и мест об-
щего пользования. 

Кроме того, произведен выбо-
рочный капитальный ремонт ин-
женерных систем и конструктив-
ных элементов за счет бюджетных 
средств Москвы в 45 многоквар-
тирных домах. Произведен ремонт 
кровель, замены мусоропровода 

и инженерных систем. В общей 
сложности в рамках программы 
приведения в порядок подъездов 
многоквартирных домов отремон-
тировано 327 подъездов.

Наиболее удачным 2013 год 
стал для зданий, окна которых вы-
ходят на Панфиловский проспект: 
их оконные блоки заменены на шу-
мозащитные. Также были начаты 
работы по строительству корпуса 
108, который в 2015 г. был введен в 
эксплуатацию. В этом же году были 
проведены работы по благоустрой-
ству территорий образовательных 
учреждений: ГБОУ СОШ №618 

(корп. 428а, 429а, 442а), ГБОУ СОШ 
№1353 (Березовая аллея, д. 1а, 8а), 
ГБОУ СОШ №604 (корп. 104).

Такие работы продолжились на 
следующий год: в 2014-м благоустро-
ены территории ГБОУ СОШ №617 
(корп. 419а), ГБОУ СОШ №618 (корп. 
428а), ГБОУ СОШ №604 (корп. 205б).

За прошедший период боль-
шие работы проведены по бла-
гоустройству дворовых терри-
торий: устроены экопарковки; 
установлены газонные огражде-
ния; сделан ремонт асфальта; за-
нижен бортовой камнень у подъ-
ездов жилых домов; обустроена 

61 площадка для пожарной тех-
ники. Проведено комплексное 
благоустройство велодорожки 
4-го микрорайона – от корп. 415 
к корп. 448.

Проведены работы по устрой-
ству пешеходного пространства 
от корп. 153 до ул. Н.Злобина – 
ремонт и устройство плиточного 
покрытия, установка малых архи-
тектурных форм (скамейки, урны), 
установка тротуарного огражде-
ния, посадка кустарника, устрой-
ство цветников.

Приятной новостью является ре-
ализация проекта инвестиционного 
народного парка (ООО «Юмит С»), 
который теперь расположен в 
сквере между проспектом Генера-
ла Алексеева и корп. 234а.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ

Глава управы 
Матушкино 
Д.Лавров
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ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

УСПЕХ, 
ЗАЛОЖЕННЫЙ НАУКОЙ

Мы попросили 
префекта Анатолия 
Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
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8 февраля – День российской науки

МОЛОДОЙ ЗЕЛЕНОГРАД

Во Дворце творчества 
состоялась конференция, 
где представители 
детско-молодежных 
объединений и 
члены ученического 
самоуправления 
образовательных 
учреждений Зеленограда 
познакомились 
с проектом Детской 
ассамблеи ЗелАО. 

В конференции приняли уча-
стие исполняющий обязанности 
руководителя ДТДиМ П.Беккер, ди-
ректор ГБУ «М-КЛУБ» Т.Рахавия, ди-
ректор ГБУ «Энергия» М.Яковлева. 
Вел конференцию В.Глебов, один 
из организаторов ассамблеи.

Выступающие поделились сво-
ими мыслями о будущем обще-
ственном объединении детей и 
молодежи, о перспективах и воз-

можностях для личностного роста 
юных лидеров детского движения.

Ребята ознакомились со струк-
турой и деятельностью ассам-
блеи, при этом многие выразили 
желание принять участие в таких 
зеленоградских проектах, как 
«Школа организаторов и анимато-
ров», «Школа вожатых», «Суббота 
активиста» и «Танцевальный ма-
рафон»,  фестиваль «Молодежь и 
город», 15-летие которого будем 
отмечать в апреле 2016 года.

В завершение участники еди-
ногласно приняли резолюцию 
конференции, красной нитью ко-
торой является констатация воз-
рождения детско-молодежной об-
щественной инициативы в округе 
и становления  Детской ассамблеи 
Зеленограда на базе  ДТДиМ.

 К.ТУНИНА, стажер 
Правительства Москвы 
при Префектуре ЗелАО

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЮНЫХ 
ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ

Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

Ежегодно 8 февраля отечествен-
ное научное сообщество отмечает 
свой профессиональный праздник – 
День российской науки. Излишне 
напоминать, что к Зеленограду этот 
праздник имеет самое прямое отно-
шение. 

Как только вектор развития 
города-спутника Москвы был повер-
нут в направлении создания центра 
электроники, сюда, в еще строящий-
ся город, стали стекаться лучшие на-
учные и инженерные кадры страны. 
Еще не все улицы были замощены, 
еще не все научные и промышлен-
ные корпуса достроены – но в них 
уже кипела работа. Рождались идеи, 
проводились исследования, выри-
совывались конструкции, оттачива-
лись технологии – и тут же воплоща-
лись в конкретные изделия, которые 
шли в серию, поступали «на службу» 
в оборонный комплекс, в космос, в 
народное хозяйство.

Тогда, в 60-е годы, перед нашей 
электроникой стояла сверхзадача: 
создавая практически новую от-
расль промышленности, не упустить 
первенства в тех наработках, кото-
рые уже были сделаны. И ведь уда-
валось! Мы тогда были в числе ми-
ровых лидеров. Да, возможно, наши 
изделия были менее технологичны, 
более затратны, но по надежности и 
возможностям они не уступали кон-
курентам. А ведь тогда мы работали в 
условиях полной информационной и 
технологической изоляции: до всего 
приходилось доходить своим умом. 
Без мощного научного потенциала, 
который был заложен в эту работу, 
такие успехи были бы невозможны.

К сожалению, после 90-х многое 
пришлось начинать сначала. В то 
время даже бытовало устойчивое 
мнение, что зеленоградская элек-

троника вообще вымерла, пере-
стала существовать. К счастью, это 
оказалось не так.

Да, проблемы были крайне се-
рьезные: простаивало оборудова-
ние, в аренду под склады сдавались 
целые цеха, специалисты уходили в 
другие сферы деятельности. Но це-
лый ряд небольших фирм, сформиро-
вавшихся из научных, инженерных и 
квалифицированных рабочих кадров 
прежних гигантов, продолжал рабо-
тать, находил свои ниши на рынке, не 
оставлял научных изысканий. 

Продолжал подготовку молодых 
кадров МИЭТ. А с 2000-х годов нача-
ли возрождать и наращивать свой 
потенциал и наши крупные научно-
производственные комплексы – 

«Микрон», «Ангстрем», «Субми-
крон» и др. 

При этом нужно было не только 
адаптироваться к новым условиям 
хозяйствования, встроиться в ры-
ночную экономику. Рынок электро-
ники таков, что в нем недостаточно 
успешно заниматься маркетингом – 
необходимо предлагать инновации, 
передовые разработки и технологии. 
В этой сфере без научных исследо-
ваний, новых прорывных идей легко 
оказаться в аутсайдерах. 

Значит, снова востребованы на-
учные кадры. И ведь опять догнали, 
вернулись в строй: многие изделия 
и разработки с маркой «сделано в 
Зеленограде» уверенно вышли на 
рынок, успешно выдерживают кон-

куренцию. Но конечный продукт – 
это только самый конец цепочки, ко-
торая начинается с научных разра-
боток, с идей и исследований. 

Мне особенно приятно отметить, 
что в последнее время ученые на-
шего округа, работающие в сфере 
электроники, сумели осуществить 
несколько прорывных разработок. 
Их работы были оценены на нацио-
нальном уровне. Об этом мы уже не 
раз говорили с трибун, сообщали в 
СМИ, но не лишним будет еще раз 
напомнить об успехах наших уче-
ных.

Летом прошлого года генеральный 
директор ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
Геннадий Красников стал лауреатом 
Государственной премии за дости-

жения в области науки и технологий 
за разработку полупроводниковых 
структур с управляемыми и стабиль-
ными электрофизическими параме-
трами для современного микроэлек-
тронного производства.

Производство чипов для промыш-
ленной электроники, банковских и 
социальных карт стало темой кол-
лектива талантливых ученых под ру-
ководством академика Александра 
Стемпковского. Они осуществили це-
лый ряд комплексных разработок: от 
базовых технологических процессов 
до внедрения новых изделий в про-
изводство с проектными нормами 
180 и 90 нанометров, за что получили 
премию Правительства Российской 
Федерации.

Но это не все. Президент РФ Вла-
димир Путин высоко оценил потен-
циал предприятий округа, которые 
занимаются разработками и произ-
водством микроэлектронной про-
дукции, и дал указание использовать 
микросхемы «Микрона» и «Ангстре-
ма» для производства банковских 
карт «Мир» национальной платежной 
системы.

Без развития электроники – градо-
образующей для Зеленограда отрас-
ли, прогресс ни в одной другой отрас-
ли хозяйства уже невозможен. А сама 
по себе электроника была и остается 
передовым краем современных тех-
нологий и научных изысканий. Успехи 
Зеленограда в этой сфере – предмет 
нашей заслуженной гордости.

Я рад поздравить с наступающим 
Днем российской науки и наших лау-
реатов, и других ученых, исследова-
телей, разработчиков, чей «звездный 
час» еще впереди. Желаю вам удачи 
в творческом поиске, достижения по-
ставленных целей, здоровья, семей-
ного благополучия!

На конференции.  Фото А.ЕВСЕЕВА



Глядя на осевшие после 
оттепели сугробы, 
расчищенные до 
асфальта (правда, из-
за последних скачков 
температуры через ноль – 
нередко получается не 
до асфальта, а до льда) 
тротуары, уже не верится, 
что всего пару недель 
назад город был завален 
снегом, как говорится, по-
взрослому. 

По утверждениям синоптиков, 
по количеству выпавшего снега 
январь 2016 г. стал рекордным за 
последние полвека. 

Анализ наблюдений за погодой 
за 50 лет показывает, что в среднем 
на первый месяц года приходится 
40-45 см снега. Самым снежным до 
сих пор был 1970-й, когда снежный 
покров достиг 100 см. Нынешний 
январь эту цифру перекрыл: по со-
стоянию на последние числа меся-
ца (т.е. еще до его конца) уже было 
отмечено 104 см. А пока этот номер 
готовится в печать, снова запуржи-
ло: теперь уже поднимается стати-
стика февраля.

КАК ВАС 
УБИРАТЬ?

В первую очередь снег убирает-
ся с проезжей части, с тротуаров и 
пешеходных дорожек. На дорогах, 
где проходит подметальная тех-
ника, вдоль обочин образуется 
вал снега, который на автобусных 
остановках и местах переходов 
расчищается вручную, причем 
префект округа А.Смирнов обра-
тил особое внимание дорожников 
и ГБУ «Жилищник» на то, чтобы эти 
пункты расчищались сразу же по-

сле прохождения техники. Остав-
шуюся часть валов позже собира-
ет снегоуборочная техника.

Во дворах и на внутридворовых 
проездах снег убирается в первую 
очередь на пешеходных дорожках 
и на проезжей части, обеспечи-
вая жителям беспрепятственный 
проход к остановкам автобусов и 
выезд со дворов. При этом часть 
снега может складироваться на 
временных снегосвалках, откуда 
он будет вывезен позже. Затем 
уже расчищаются сами дворы, 
парковочные карманы и пр.

В Москве работают 145 мобиль-
ных снегоплавильных установок и 
56 снегоплавильных пунктов. На 
них ежедневно перерабатывается 
до 550 тыс. куб. м снега.

Согласно нормативам на пол-
ную уборку 5 см выпавшего снега 
отводятся сутки. Однако рекорд-
ные январские снегопады заста-
вили эти цифры пересмотреть. 
В дни аврала все коммунальные 
службы работали в круглосуточ-
ном режиме; норма вывоза снега 
на снегоплавильные пункты была 
увеличена более чем вдвое. Всего 
в Москве в эти дни устраняли по-
следствия снегопадов порядка 15 
тыс. единиц техники.

РЕ-АГЕНТ 007: 
ЭФФЕКТИВНАЯ 
РАБОТА

Тема «соли», которой посыпают 
дороги, – одна из самых актуаль-
ных для жителей Москвы. Многие 
высказываются против ее приме-
нения.

Однако, к сожалению, москов-
ский климат не позволяет обхо-
диться без реагентов. Когда речь 
шла только о снеге – справлялись, 

но оттепель после обильных сне-
гопадов превратила город в каток. 
Механическим путем – с помощью 
лопат, скребков или техники – 
убрать наледь просто невозмож-
но. Корку льда необходимо расто-
пить, а сделать это можно только 
используя реагенты. 

В столице жива память о повсе-
местном применении в качестве ре-
агента технической соли – хлорида 
натрия. Действительно, этот реагент 
не был безвреден ни для горожан, 
ни для их обуви, ни для природы. 

В 2011 г. от хлорида натрия 
отказались и попробовали обхо-
диться только гранитной крош-
кой. Однако эксперимент не 
удался: количество травм от на-
леди выросло. Кроме того, крош-
ка забивала ливневые стоки, что 
вызвало проблемы весной при 
таянии снега, а в московском ме-
трополитене выходили из строя 
эскалаторы – их механизмы за-
сорялись той же крошкой, при-
несенной на обуви миллионов 
пассажиров. 

Сегодня в Москве используют 
новые комбинированные проти-

вогололедные реагенты, которые 
обладают хорошей снегоплавиль-
ностью, оказывают минимальное 
воздействие на природу и чело-
века. Все ПГР подлежат обязатель-
ной сертификации. Кроме того, их 
использование (как и посыпание 
дорожек гранитной крошкой, ко-
торое также практикуется) строго 
регламентируется: «недосып» так-
же не допускается, как и «пере-
сып»; реагенты запрещено исполь-
зовать на охраняемых природных 
территориях. 

По данным Департамента здра-
воохранения Москвы, в зимний пе-
риод не наблюдается увеличение 
числа обращений с аллергическими 
заболеваниями. Мнение, что «пары» 
реагентов вызывают аллергию, не 
подтверждено. Один из важнейших 
показателей качества зимней убор-
ки улиц – число случаев травматиз-
ма, связанного с гололедом. Так вот, 
если зимой 2010-2011 гг. было отме-
чено 3426 таких случаев, то в 2012-
2013 гг. – уже 2218, а в 2014-2015 гг. – 
1393. Эффективность налицо.

 И.ЛЮБИМОВ,
 фото А.ЕВСЕЕВА
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НЕСПОРТИВНЫЙ РЕКОРД КУДА МОЖНО 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
НА ПЛОХУЮ 
УБОРКУ:

- управа района; 
- Мосжилинспекция;
- горячая линия ОАТИ (Объ-

единенная административно-
техническая инспекция) – 
8-499-264-9681, понедельник-
четверг – с 8.00 до 17.00, пятни-
ца – с 8.00 до 15.45;

- управляющая компания 
или товарищество собствен-
ников жилья (телефон можно 
найти на квитанции за комму-
нальные услуги);

- Департамент природо-
пользования (жалобы на соль 
в качестве реагента или на снег 
на газонах) – 8-495-644-2077;

- портал Mos.ru в раз-
деле «Городской советник» 
https://www.mos.ru/advisor/
story/soobshchit_o_
narusheniyakh_v_ispolzovanii_
dvora;

- портал «Наш город» http://
gorod.mos.ru. 

На портале «Наш город» 
можно оставлять комментарии 
по 10 темам:

- неубранный двор;
- гололед во дворе;
- неубранные сосульки, на-

ледь и снег, свисающие с кры-
ши и карнизов;

- гололед на проезжей ча-
сти/тротуаре;

- неубранная проезжая 
часть/тротуар;

- избыточное/неравномер-
ное применение реагентов;

- неубранные снеговые кучи 
в парковочных карманах;

- снеговые кучи на обочи-
нах;

- грязные кучи снега на газо-
нах;

- неубранный снег на оста-
новке.

ТРАНСПОРТ

Рыцари ковша и лопаты идут в бой

Одной гранитной крошки недостаточно

ПОЕХАЛИ 
БЫСТРЕЕ!

С 2010 года средняя 
скорость движения 
транспорта в Москве 
увеличилась на 12%. 

Показатель соблюдения рас-
писания общественного транс-
порта вышел на уровень 94% – 
один из лучших показателей в 
Европе. За то же самое время об-
щее количество ДТП на дорогах 
столицы снизилось на 20%. 

Эти цифры сообщил замести-
тель мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города М.Лик-
сутов.

– На тех улицах, которые при-
ведены в порядок, отмечается 
существенный рост пешеходов – 
более чем в 2,5 раза. Причем 
поток пешеходов возрастает 
немедленно, как только строи-
тели уходят с улиц, – сказал 
М.Ликсутов.
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Объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды

ЖКХ

ТРАНСПОРТ

НОВОСТИ  МОСКВЫ

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

ПОГОДНЫЕ ФОКУСЫ, ИЛИ 
КАК ВЫЖИТЬ В ФЕВРАЛЕ

www.zelao.ru

«

ДВЕ НЕДЕЛИ 
РИСКА

Синоптики обещают еще как 
минимум две недели оттепели 
со снегопадами и риском выпа-
дения ледяного дождя. Гидро-
метцентр РФ объявил предпо-
следний, «оранжевый», уровень 
опасности погоды. Если даже ле-
дяной дождь нас минует, в любом 
случае прогнозируется сильная 
гололедица.

Ледяной дождь – природное 
явление, при котором осадки в 
виде дождя, падая на переохлаж-
денные поверхности, моменталь-
но превращаются в лед. Намерза-
ние может происходить на любой 
поверхности, с которой соприка-
сается вода.

В пиковые дни 28 и 29 января 
выпало порядка 18 мм осадков, 
или почти 40% от месячной нор-
мы. Из них 20-30% в виде снега, 
остальное в виде дождя. И вот 
парадокс: именно там, где было 
чище всего убрано, ничто не ме-
шало воде соприкасаться с холод-
ным асфальтом, т.е. получились 
идеальные условия для образова-
ния гололедицы. 

В такой ситуации высок риск 
травматизма и ДТП на дорогах. 
МЧС рекомендует пешеходам не 
торопиться при движении, а во-
дителям – соблюдать понижен-
ный скоростной режим, держать 
дистанцию и максимально осто-
рожно проезжать пешеходные 
переходы. 

ТАК ЭТО 
НЕ МИФ?

Начальник отдела метеороло-
гии и климата ФГБУ «Централь-
ное УГМС» Н.Терешонок: «Наша 
метеорологическая сеть ведет 
непрерывное наблюдение за кли-
матическими изменениями. Ни-
когда еще годовая температура 
не изменялась с такой огромной 

скоростью. Если к 1980 г. за сто 
лет наблюдений температура по-
высилась на 1,7°С, то на такое же 
значение она выросла за послед-
ние 25 лет». 

То есть, по утверждению специ-
алиста, глобальное потепление – 
не миф. 

При этом особенно сильно те-
плеет именно зимой и весной –
с декабря по апрель. С 1879 г. 
московский декабрь стал те-

плее на 3,5°С, а январь и вовсе 
на 5°С.

Минувший год для Москвы стал 
самым теплым за всю историю на-
блюдений. На метеорологической 
станции ВДНХ в 2015 г. зафиксиро-
вали абсолютный рекорд средней 
годовой температуры +7,4°С. В ми-
нувшие выходные, 30 и 31 января, на 
главной станции ВДНХ были обнов-
лены абсолютные максимумы тем-
пературы: 30 января температура 

повысилась до 3°С (прежний рекорд 
2,5°С – 1989 год), 31 января – до 3,9°С 
(прежний рекорд 2,7°С – 1961 г.).

ЖКХ, НА ФРОНТ!
Столичные коммунальные служ-

бы уверяют, что подошли к потепле-
нию, ставшему причиной ледяных 
дождей и гололедицы, во всеору-
жии. В готовность приведены поряд-
ка 13 тыс. единиц специализирован-
ной техники и около 60 тыс. человек, 
включая рабочих ручной уборки.

В неблагоприятных погодных 
условиях коммунальным служ-
бам предписано взять под особый 
контроль объекты дорожного хо-
зяйства и дворовые территории, 
обеспечить усиленные дежурства 
и работу всех служб во время сне-
га и ледяного дождя. 

Улицы города, опасные для дви-
жения транспорта участки дорог 
(мосты, тоннели, низинные места, 
набережные, эстакады, путепрово-
ды, крутые подъемы и спуски и др.), 
а также тротуары и дворовые терри-
тории будут обрабатываться проти-
вогололедными материалами. 

СЛЕДИТЕ ЗА 
ДАВЛЕНИЕМ

Член комиссии Мосгордумы по 
здравоохранению, главный врач 
Московской клинической больницы 
№57 Ирина Назарова считает, что на 
здоровье людей влияет не столько 
тепло, сколько перепады атмосфер-
ного давления. Особенно пагубно 
они воздействуют на тех, кто стра-
дает хроническими и сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

Врач советует москвичам сни-
зить физические нагрузки, дышать 
свежим воздухом. В то же время в 
такой гололед на улицу без надоб-
ности лучше не выходить. Лучше по-
стоять несколько минут на балконе.

Если похода на улицу в нынеш-
ний гололед избежать не удается, 
то, предварительно нужно подго-
товиться. Обратите внимание на 
свою обувь. 

ВНИМАНИЕ: ИЗМЕНЕНИЕ 
МАРШРУТА!

МОДЕРНИЗИРУЙТЕСЬ С ПОДДЕРЖКОЙ!
Филиал «Зеленоградский авто-

комбинат» ГУП «Мосгортранс» ин-
формирует, что с 10 февраля 2016 г.
из трассы следования регуляр-
ного городского пассажирского 
маршрута №14 в Зеленограде бу-
дет исключена остановка «Корпус 
1538». Это связано с проблемами 
при перестроении в полосу для 
поворота налево на Панфилов-
ский проспект при выезде с оста-
новочного пункта «Корпус 1538» 
на улицу Каменка.

Зеленоградский автобусный 
маршрут №14 проходит от останов-
ки «14-й микрорайон» по улицам 
Андреевка, Логвиненко и Каменка, 
далее поворачивает на Панфилов-
ский проспект и следует по улице 
Летчицы Тарасовой до Георгиев-
ского проспекта. По улице Каменка 
автобус возвращается обратно.

Маршрут автобуса №14 был 
изменен в августе 2015 года – он 
был продлен до станции Крюково 
и Привокзальной площади. 

С 2014 г. на базе ГБУ «Агентство 
инноваций Москвы» работает Ре-
гиональный центр инжиниринга. 
Цель его работы – содействие 
развитию инновационных малых 
и средних предприятий и инжи-
ниринговых компаний. 

Сообщаем, что с 28 января по 
26 февраля 2016 г. проводится от-
крытый отбор технологических 
компаний на предоставление им 
государственной поддержки в по-
лучении инжиниринговых услуг, 
направленных на развитие (мо-
дернизацию) производства.

Победители открытого отбора 
смогут получить комплекс инжи-
ниринговых услуг, необходимый 
для реализации заявленных про-
ектов.

Порядок и условия проведе-
ния отбора предоставлены на 
сайте Агентства инноваций Мо-
сквы: http://innoagency.ru/ru/
application/support/consulting_
engeneering_2015. 

Предполагается, что государ-
ственная поддержка будет оказа-
на 48 малым предприятиям Мо-
сквы на сумму 176 млн руб.

МЧС рекомендует 
пешеходам не торопиться 
при движении, а водителям –
соблюдать пониженный 
скоростной режим

ТРАНСПОРТ 
ВЕЗЕТ 
К ПОБЕДЕ!

Москва вошла в тройку 
лидеров престижной 
международной 
премии Sustainable 
Transport Award 
за устойчивое 
транспортное развитие. 

Об этом сообщил на за-
седании президиума прави-
тельства города мэр столицы 
С.Собянин.

По сообщению мэра, за по-
следние годы проведена колос-
сальная работа по строитель-
ству, развитию транспортной 
инфраструктуры, организации 
движения, улучшению работы 
общественного транспорта.

Одной из важнейших про-
блем, которые приходится 
решать, было и остается обе-
спечение свободного въезда и 
выезда через МКАД. Традици-
онно именно там собирались 
многокилометровые пробки, 
парализуя движение не толь-
ко на «вылетных» магистралях, 
но и на самой кольцевой. При-
чем эта проблема решается не 
только строительством развя-
зок на кольце. 

Так, Ленинградское шоссе 
долгое время «стояло» в Хим-
ках, Черной Грязи и… Зелено-
граде. Возведение «дублера» 
М-11, снявшего напряжение, 
шло по федеральной про-
грамме. Однако строительство 
развязки на 37 и 40-м км Ле-
нинградки – уже при активном 
участии Москвы, которая не 
меньше Московской области 
заинтересована в расшивании 
«узких мест». 

– Негативная тенденция в 
транспорте постепенно уходит, 
хотя работы еще более чем до-
статочно, – подчеркнул мэр. 

Жюри конкурса Sustainable 
Transport Award отметило «су-
щественные достижения в 
создании комфортной транс-
портной и городской среды» в 
столице.
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На сегодняшний день в горбольнице №3 случаев заболевания гриппом не зарегистрировано

www.zelao.ru

В последнее время все 
чаще на улицах Москвы 
можно встретить людей 
в медицинских масках на 
лицах, а в новостях – 
обсуждение нового 
штамма гриппа. Как раз 
на эту актуальную тему 
в информационном 
центре Правительства 
Москвы состоялась 
пресс-конференция 
руководителя 
Департамента 
здравоохранения 
столицы А.Хрипуна.

– На сегодняшний день заболе-
вание ОРВИ в Москве превышает 
допустимый порог на 37,8%, не-

смотря на то, что осенью уже было 
привито 36% населения (4,3 млн 
чел.), – сказал в начале своего вы-
ступления Алексей Хрипун.

Он отметил, что одной из при-
чин заболевания гриппом стало 
большое скопление людей в но-
вогодние праздники в Москве. 
Это способствовало повышению 
заболеваемости. А если заболел, 
не нужно заниматься самолечени-
ем: неконтролируемое принятие 
различных препаратов противо-
вирусного назначения не лучшим 
образом скажется на здоровье. 
Министр пояснил, что самостоя-
тельно выявить у себя причину 
недомогания очень сложно. Это 
может быть и свиной грипп, и обыч-
ная ОРВИ, и любая разновидность 

штамма вируса. Соответственно и 
антибиотики не стоит принимать 
без конкретных указаний врача. 
Основная помощь, которую может 
себе оказать заболевший – обра-
щение к врачу и непременное со-
блюдение постельного режима. 

По словам спикеров, сегодня 
мы живем в преддверии эпиде-
мии, но эпидемия пока не объяв-
лена. Приняты профилактические 
меры по карантинизации, чтобы 
не было дальнейшего подъема за-
болеваемости. 

Доктор медицинских наук, про-
фессор Российского Национально-
го исследовательского медицин-
ского университета им. Пирогова 
А.Девяткин подтвердил, что на се-
годняшний день нет ни одного слу-
чая заболевших среди вакциниро-
ванных. 

– Учитывая, что в Москве приви-
та треть населения, будем надеять-
ся, что очередная сезонная волна 
подъема заболеваемости не вый-
дет за пределы допустимых значе-
ний, – подытожил А.Девяткин. 

Главный внештатный специалист-
пульмонолог Департамента здра-
воохранения Москвы А.Белевский 
заявил: 

– Опыт показывает, что тяже-
лые формы гриппа – это несколько 
дней самолечения. Первое, что не-
обходимо сделать человеку, у ко-

торого появились симптомы грип-
па – обратиться к врачу, который 
назначит правильное лечение. 

– От каких мифов, связанных  
с гриппом, следует предупре-
дить москвичей?

– Есть миф о том, что грипп, ко-
торый распространен в этом году, – 
это «свиной грипп» H1N1. Это не так. 
Структура вирусов, которые есть 
в Москве, очень разнообразная. В 
тех случаях, когда вирусное заболе-
вание было подтверждено лабора-
торно, заболеваемость гриппом со-
ставила 1% от всех ОРВИ. Из этого 
процента не более трети случаев – 
грипп H1N1, – сказал А.Хрипун.

Не заразиться как свиным, так 
и обычным гриппом очень легко, 
если соблюдать элементарные 
правила. Гигиена рук в условиях 
эпидемии является важнейшей 
мерой по недопущению развития 
опасного недуга. Мытье рук и лица 
с мылом уничтожает микробы, 
но если нет возможности помыть 
руки с мылом, то можно использо-
вать дезинфицирующие салфетки. 
Не нужно отказываться от регуляр-
ной дезинфекции поверхностей 
стульев, столов и дверных ручек, 
так как на них создается прекрас-
ная среда для распространения 
бактерий. 

Следует избегать контакта с 
больными людьми, выдерживая 

расстояние не менее метра, а так-
же ограничить посещение много-
людных мест. Надевать защитную 
маску следует только в местах ско-
пления людей, тогда как на улице 
ее эффективность снижается до 
нуля – на морозном воздухе грипп 
не распространяется. Благодаря 
здоровому образу жизни можно 
повысить сопротивляемость орга-
низма к инфекции. 

– Что значит карантин на 
практике для Москвы?

– В больницах, в учреждениях 
социальной сферы запрещает-
ся посещение в палатах больных 
гриппом. Что касается школ или 
дошкольных учреждений, то ре-
шение о прекращении занятий 
принимает руководитель этого 
учреждения, в том случае, если ко-
личество заболевших превышает 
примерно 20%. 

А.Хрипун добавил, что драма-
тизировать ситуацию не следует. 
По его словам, эпидемиологиче-
ская ситуация в Москве спокой-
ная, управляемая, у врачей есть 
все необходимое, чтобы бороться 
с высоким уровнем заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом в столице. По 
расчетам работников здравоохра-
нения гриппозный пик полностью 
исчезнет к концу февраля. 

 В.ВАСИЛЬЧЕНКО 

НЕ ЗАБОЛЕТЬ – ЛЕГКО!

Постановлением 
главного санитарного 
врача Москвы с 
26.01.2016 г. и до особого 
распоряжения введен 
карантин по гриппу и 
ОРВИ в организациях 
и на объектах, 
расположенных на 
территории столицы. 

В связи с этим встречи с боль-
ными в стационарах ГБУЗ «Город-
ская больница №3» ДЗ Москвы 
запрещены. Ранее выданные про-
пуска для посещения пациентов 
недействительны. К тяжело боль-
ным, требующим ухода, можно 
пройти при наличии специально-
го пропуска, подписанного заме-
стителем по курации.

Прием передач осуществля-
ется в холлах главного корпуса ГБ 
№3 и детского корпуса ежеднев-
но с 16.00 до 19.00; в помещении 
стола справок и в холлах акушер-
ского и гинекологического корпу-
сов филиала «Родильный дом» – в 
прежнем режиме. 

Информация о состоянии 
здоровья пациентов, находя-
щихся в стационарах ГБ №3, во 
время карантина (до особого 
распоряжения) будет предостав-
ляться врачами отделений толь-
ко в холлах центрального входа 
больницы, детского корпуса, сто-
ла справок родильного дома по 

утвержденному графику, в указан-
ные дни и часы.

Экстренная госпитализация 
пациентов осуществляется в 
обычном режиме. 

Прием плановых пациентов 
производится при наличии до-
кументально подтвержденных 
сведений об иммунизации против 
гриппа, проведенной в текущем 
эпидсезоне, или медицинского 
отвода от прививки. Пациенты с 
явными признаками респиратор-
ной инфекции и гриппа госпита-
лизируются после исчезновения 
выраженных симптомов болезни.

Поликлиническое отделение 
ГБ №3 (в т.ч. Женская консульта-
ция, Центр планирования семьи 
и Дневной стационар) с 26 января 
работает в условиях карантина. 
Одно из главных условий – разде-
ление потока амбулаторных паци-
ентов, в т.ч. беременных женщин, 
и больных с признаками острых 
вирусных инфекций. 

Для заболевших гриппом и 
ОРВИ в поликлиническом отде-
лении предусмотрен отдельный 
вход (со двора, с указателями) 
и организован прием врача-
инфекциониста. 

Если у вас признаки ОРВИ или 
гриппа, то необходимо пользо-
ваться отдельным входом либо 
вызвать врача на дом. Плановые 
лечебно-профилактические ме-
роприятия (консультации спе-

циалистов, диспансеризация и т.д.) 
следует перенести на более позд-
ний период, когда будет снят ка-
рантин.

Необходимо соблюдать основ-
ные правила гигиены: тщательно 
мыть руки с мылом, делать влаж-
ную уборку, промывать носовые 
пазухи, регулярно проветривать 
и увлажнять воздух в помещении, 
а также пользоваться медицин-
скими масками в местах большого 
скопления людей и в обществен-
ном транспорте. Важно избегать 
тесного контакта с людьми, име-
ющими признаки заболевания: 
кашель, насморк и т. д. Нужно 
правильно питаться, используя 
в рационе продукты с повышен-
ным содержанием витамина С, по 
рекомендации врача применять 
противовирусные препараты и 
средства.

Внимание! Основными симпто-
мами гриппа являются жар, озноб, 
головная боль, повышенная уста-
лость, боль в суставах и мышцах, 
кашель, боли в горле и заложен-
ность носа. Самолечением при 
гриппе заниматься нельзя. В слу-
чае «переноса болезни на ногах» 
могут развиться тяжелые ослож-
нения. При высокой температуре 
(38-39°С) необходимо обратиться 
за медицинской помощью. Врачи 
смогут оценить степень тяжести 
заболевания и определить даль-
нейшую тактику лечения.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ И БЕСЕД С ВРАЧАМИ 
СТАЦИОНАРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ГБ №3 И ФИЛИАЛА «РОДИЛЬНЫЙ 

ДОМ» С 27.01.2016 Г. НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА

№ 
п/п

Наименование
отделения

День 
недели

Часы 
проведения 

1. Общая реанимация 
Кардиореанимация 
Нейрореанимация

ежедневно
с 13.00 до 14.00
с 12.00 до 13.00
с 14.00 до 15.00

2. Терапевтическое отделение понедельник, 
среда, пятница

с 14.00 до 14.30

3. Пульмонологическое отделение понедельник, 
среда, пятница

с 14.30 до 15.00

4. 1, 2-е кардиологические 
отделения

понедельник, 
среда, пятница

с 15.00 до 15.30

5. Неврологические отделения понедельник, 
среда, пятница

с 15.30 до 16.00

6. Хирургическое отделение, 
Отделение гнойной хирургии

понедельник, 
среда, пятница

с 15.00 до 15.30

7. Отделение травматологии и 
нейрохирургии

понедельник, 
среда, пятница

с 14.30 до 15.00

8. Урологическое отделение,
1-е гинекологическое отделение

понедельник, 
среда, пятница

с 14.30 до 15.00

9. Детские отделения
1, 2-е инфекционные

понедельник, 
среда, пятница

с 14.30 до 15.00

10. Роддом: 
Послеродовое 

Обсервационное 2-е акушерское
Отделение патологии беремен-

ности
Детское отделение

Отделение новорожденных
Отделения детской и взрослой 

реанимации

ежедневно с 15.00 до 16.00

11. Роддом:
2-е гинекологическое отделение

понедельник, 
среда, 

пятница

с 15.00 до 16.00

ВНИМАНИЕ, КАРАНТИН!
ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

А.Хрипун (слева)



8 февраля научная 
общественность России 
и Зеленограда отметит 
свой профессиональный 
праздник. Наука была и 
остается локомотивом 
прогресса, двигателем 
промышленности и 
производства. Российская 
наука всегда служила 
интересам общества 
и идеалам гуманизма, 
стояла у истоков 
просвещения, делала 
гениальные открытия 
и конкурировала с 
лучшими разработками 
ученых мира.

В 1960-е годы научные знания 
и кропотливый труд зеленоград-
ских ученых открыли для России 
новый центр передовых научных 
исследований и разработок. Зеле-
ноград быстро рос и развивался, 
креп его научный потенциал, ко-
торый в итоге вывел нашу страну 
всего за два десятилетия в тройку 
лидеров микроэлектронной от-
расли.

Сегодня более чем на 50 НИИ и 
производственных предприятиях, 
300 инновационных компаниях 

малого бизнеса Зеленограда тру-
дятся тысячи людей науки. Каждый 
год приносит нашей стране новые 
технологии и разработки под 
брендом «Invented in Zelenograd», 
а Зеленограду – заслуженную сла-
ву и подтверждение статуса цен-
тра научной мысли.

Минувший год не стал исклю-
чением. Он был непростым для 
всех сфер – научная промышлен-
ность наравне с другими отрас-
лями почувствовала кризисные 
тенденции. Но сегодня потенциал 
окрепшей научной промышлен-
ности Зеленограда позволяет без 

резких спадов преодолевать тя-
желые экономические времена. 
В 2016 г. промышленность вошла 
с показателем +8% по отноше-
нию к прошлому году. Это один 
из главных, видимых результатов, 
за которым скрывается огромный 
труд тысяч специалистов и руко-
водителей.

ТЕРРИТОРИЯ 
ОСОБЫХ 
НАДЕЖД

Политико-экономическая си-
туация диктует новые приорите-
ты промышленной политики Рос-
сии. Основные надежды сегодня 
связаны с импортозамещением. 
В этой ситуации Зеленоград как 
центр российской микроэлектро-
ники выходит на передовые по-
зиции. Научно-производственная 
инфраструктура округа, которая 
формировалась быстрыми темпа-
ми последние годы, сегодня спо-
собна стать реальным центром 
развития национального масш-
таба.

В первую очередь, это относит-
ся к Особой экономической зоне 
«Зеленоград» – в прошлом году 
с ней было связано несколько 

важнейший событий. В частности, 
пересмотрен федеральный закон, 
регулирующий деятельность ОЭЗ, 
что позволило включить в ее со-
став еще одну площадку – терри-
торию ОАО «НИИМЭ и Микрон». 
Другим важным событием в жизни 
ОЭЗ «Зеленоград» стало открытие 
крупнейшего в Европе облачного 
data-центра Cloud-DC.

Масштабные перемены ждут и 
саму систему управления ОЭЗ ТВТ – 
то, что Москва получит дополни-
тельные полномочия в управле-
нии зоной, даст значительный им-
пульс к ускорению ее развития.

ТОЧКИ 
ПРОГРЕССА

Зеленоград параллельно стро-
ительству ОЭЗ реализует проект 
по созданию инновационного 
территориального кластера. Про-
делана огромная работа: создана 
управляющая компания КП «Кор-
порация развития Зеленограда» 
и экспертный совет, отобраны 
проекты, которые дадут реаль-
ную возможность развития вы-
сокотехнологичным компаниям, 
организовано сопровождение 
инициативных компаний.

А промышленные зоны Зе-
ленограда в перспективе могут 
пополниться еще одной инду-
стриальной площадкой – терри-
торией бывшего Центра инфор-
матики и электроники. Реновация 
ЦИЭ с созданием новых высоко-
технологичных производств и 
общественно-деловых центров 
на 10 тысяч рабочих мест вселяет 
надежду на решение целого ряда 
социально-экономических задач 
для округа и в целом для Москвы. 

Как и многие проекты, которые 
сегодня реализуются на террито-
рии столицы, реновация ЦИЭ бу-
дет инвестиционной.

ПОДРАСТАЮЩЕЕ
 ПОКОЛЕНИЕ

Помимо развития промышлен-
ных зон и реализации крупных фе-
деральных и региональных про-
ектов, в Зеленограде продолжают 
создаваться инфраструктурные 
объекты для малого и среднего 
бизнеса. Настоящим событием в 
жизни «малышей» стало открытие 
Делового центра в 16-м мкрн, где 
предприниматели, проинвести-
ровав средства в строительство 
здания, получили возможность 
приобрести в собственность вы-
сокофункциональные офисные 
помещения.

На старте реализация 2-й оче-
реди строительства Специали-
зированной территории малого 
предпринимательства площадью 
порядка 25 тыс. кв. м.

Говоря о научно-инновацион-
ном развитии Зеленограда, нель-
зя не сказать о решении про-

блемы кадров для предприятий 
электронной промышленности. В 
целом в нашем городе сложилась 
и десятилетиями работает серьез-
ная образовательная база для 
подготовки квалифицированных 
кадров.

Головное учреждение этого 
направления – НИУ «МИЭТ» – в 
прошлом году отпраздновало 

50-летие со дня образования. 
Многие предприятия Зеленогра-
да имеют в вузе свои базовые 
кафедры для обучения специали-
стов и повышения квалификации 
уже работающих сотрудников.

У Зеленограда есть значитель-
ный кадровый потенциал, ведь 
юное поколение горожан – это 
дети и внуки тех первых, кто при-
шел в город и поднимал отече-
ственную микроэлектронику. 
Округ старается воспитывать в 
молодых зеленоградцах  интерес 
к научно-техническому творче-
ству, готовить кадры для элек-
тронной промышленности еще со 
школьной скамьи.

ЛИДЕРЫ 
НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Не остаются незамеченными 
заслуги зеленоградских ученых. 
Прошлый год отмечен нескольки-
ми важнейшими событиями.

Генеральный директор ОАО 
«НИИМЭ и Микрон» Геннадий 
Красников стал лауреатом Госу-
дарственной премии за достиже-
ния в области науки и технологий 
за разработку полупроводнико-
вых структур с управляемыми 
и стабильными электрофизиче-
скими параметрами для совре-
менного микроэлектронного про-
изводства.

А темой производства чипов 
для промышленной электроники, 
банковских и социальных карт за-
нимался коллектив авторов под 
руководством академика Алек-
сандра Стемпковского. Ученые 
осуществили целый ряд ком-
плексных разработок, которые 
получили высокую оценку – пре-
мию Правительства Российской 
Федерации.

Этот год стартовал новыми 
успехами и признаниями. Двое 
сотрудников Института проблем 
проектирования в микроэлектро-
нике удостоены медалей Россий-
ской Академии наук. В области 
информатики, вычислительной 
техники и автоматизации отме-
чена работа Екатерины Балака и 
Дмитрия Тельпухова. На конкурс-
ную комиссию зеленоградские 
ученые представили научно-
исследовательскую работу «Раз-
работка микроэлектронных 
устройств цифровой обработки 
сигналов с применением матема-
тического аппарата системы оста-
точных классов».

Все эти события с новой сто-
роны характеризуют научно-
производственный потенциал на-
шего города. Заслуги Зеленограда 
в научно-производственном ком-
плексе и сфере научных разрабо-
ток признаны, авторитетны, зна-
чимы. И нет никаких сомнений, 
что в этом году появится много 
новых поводов, чтобы сказать: 
«Зеленоград – национальный 
центр науки».

 Е.АНДРЕЕВ,  
фото А.ЕВСЕЕВА
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В 2016 г. промышленность Зеленограда вошла с показателем +8% по отношению к прошлому году
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Каждый год приносит 
нашей стране новые 
технологии и разработки 
под брендом «Invented in 
Zelenograd»

1 Придумано в Зеленограде

INVENTED IN ZELENOGRAD1

В.Путин и Г.Красников

Технопарк «ЭЛМА» 
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Статус общественного советника в Крюково получили 252 человека

www.zelao.ru

Людмила Сергеевна 
Дружинина – житель 
района Крюково.
В Зеленограде 
живет с 1993 г. 
Работает главным 
специалистом по 
договорной работе 
в НИИ точного 
машиностроения.
С 2012 г. – депутат 
Совета депутатов 
МО Крюково, 
председатель 
бюджетно-
финансовой комиссии 
Совета депутатов. 
Общественный 
советник района 
Крюково, возглавляет 
актив общественных 
советников 16-го 
мкрн.

– 2013-й – год начала фор-
мирования института обще-
ственных советников, ко-
торый сегодня уже можно 
рассматривать как новую фазу 
в развитии института старших 
по дому, подъезду, – расска-
зывает Людмила Сергеевна. – 
Общественным советником 
может стать любой житель, 
обладающий активной граж-
данской позицией, достигший 
18-летнего возраста, готовый 
участвовать в реализации 
мероприятий, городских про-
грамм развития территории 
на благо города и его жите-
лей, и, конечно, это очень 
большая ответственность.

Очень надеюсь, что мой 
15-летний практический опыт 
общественной деятельности, 
приобретенный еще в конце 
1990-х – начале 2000-х го-
дов, когда мы, жители, при 

поддержке администрации 
района Крюково благоустраи-
вали дворовые территории, 
наводили порядок в подъез-
дах многоквартирных домов, 
и депутатская деятельность 
будут полезны и в работе об-
щественного советника.

Я лично знакома со многи-
ми активными жителями не 
только 14, 15, 16-го мкрн, но 
и других микрорайонов Зеле-
нограда.

Знаю не понаслышке о 
проблемах благоустройства 
территории, управления 
многоквартирными домами, 
которые, на мой взгляд, сей-
час небезуспешно решаются 
в Крюково силами управы, 
управляющей компании, при 
непосредственном участии 
депутатов Совета депутатов и 
жителей.

К концу прошлого года кор-
пус общественных советников 
района Крюково был сформи-
рован. Этот статус получили 
252 человека разных возрас-
тов, профессий, социальной 
принадлежности. Много мо-
лодежи, что очень радует. 

На встрече общественных 
советников, состоявшейся в 
декабре 2015 г., были опреде-
лены и руководители актива 
по микрорайонам.

– В составе обще-
ственных советников 16-
го мкрн 40 активистов, и 
наша основная задача, – 
говорит Л.Дружинина, – обе-
спечить информирование 
жителей о деятельности орга-
нов исполнительной власти, 
органов местного самоуправ-
ления, о планах и мероприя-

тиях, которые будут реализо-
вываться в районе, округе, и, 
конечно, реализация инициа-
тив жителей в части формиро-
вания и внесения предложе-
ний по решению социально 
значимых проектов, в т.ч. ком-
плексного благоустройства 
территории.

И здесь очень важна ко-
мандная работа единомыш-
ленников. Информационно-
разъяснительная работа по 
данному направлению велась 
в течение года. Сформировать 
команду помогают личные 
встречи, семинары, которые 
проводятся в ГБУ «М-Клуб» 
(директор Т.Рахавия).

Уже в составе команды по 
инициативе и при активном 
участии общественных совет-
ников во дворах 15, 16, 18-го 
мкрн во время новогодних 
каникул для жителей района 
проведены праздничные ме-
роприятия «Елка нашего дво-
ра».

– Команду активистов, – про-
должает Людмила Сергеевна, – 
предстоит формировать даль-
ше. С этой целью у меня как 
руководителя актива обще-
ственных советников 16-го 
мкрн в планах проведение 
рабочей встречи, на которой 
активисты ближе познакомят-
ся друг с другом. Мы обсудим 
проблемные вопросы, волну-
ющие жителей и определим 
ближайшие цели в нашей ра-
боте и пути их достижения.

Такую встречу планируем 
провести до конца февраля.

 Подготовила 
Л.ПЕТРОВСКАЯ

Л.ДРУЖИНИНА: 
РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ!

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

С.Дружинина (справа)

ХОТИМ ЗНАТЬ!
Управа района Савелки 

подвела итоги голосования 
на портале электронных 
референдумов «Активный 
гражданин». 

У жителей спросили, какие новые сообще-
ния они хотели бы видеть на уличных инфор-
мационных стендах в районе.

Больше всего голосов набрала справочная 
информация о районных службах (контакты, 
графики работы) – почти 30%. Савелкинцы хо-
тели бы узнавать прямо на улице о спортивно-
досуговых мероприятиях в районе (25%) и 
контакты соцслужб Савелок (более 16%). Также 
было предложено выбрать информацию о при-
еме населения главой управы, напоминания по 
противопожарной безопасности и справочные 
сообщения о предприятиях торговли и услуг.

От жителей прозвучали и свои варианты. 
Например, савелкинцы не прочь увидеть карты 
района, информирование о правилах поведе-
ния и действиях населения в случае нарушения 
закона, например, в торговле. Иными словами, 
«дорожную карту», которая позволит ответить 
на вопрос: «Куда и с какими вопросами обра-
щаться?».

НАМ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ВСЕ ВМЕСТЕ

В то же время жители района Крюково отве-
тили на вопрос, какие спортивные мероприя-
тия необходимо провести в феврале в честь 
Дня защитника Отечества.

Всего высказались 289 крюковчан. Из меро-
приятий, предложенных ГБУ «Фаворит», наи-
большее количество голосов собрал турнир 
по мини-футболу для детей от 9 до 14 лет (40 го-
лосов), на 2-м месте оказался турнир по волей-
болу от 14 лет и старше (26), в одной категории 
оказались регби от 6 до 14 лет, настольный тен-
нис от 18 и старше, шахматы и шашки от 6 лет и 
старше (соответственно, 17, 17, 16 и 16 голосов). 
Несколько отстал стритбол (14 голосов). Свой 
вариант ответа предложили 16 респондентов, 
еще 28 затруднились с ответом.

Но рекордное количество «плюсов» – 99 – 
собрал универсальный вариант – все перечис-
ленные варианты!

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

ЗАЩИТИМ СВОИХ 
ЛЮБИМЦЕВ

С января 2016 г. в ЗелАО 
стартовала прививочная 
кампания по борьбе с 
болезнями животных.

В связи с неблагополучной си-
туацией по бешенству в Солнеч-
ногорском районе, где многие 
жители Зеленограда имеют дач-
ные участки, было решено начать 
вакцинацию домашних любимцев, 
которая продлится до 23 апреля. 

Государственной ветеринарной 
службой совместно с управами 
районов организовано 73 приви-
вочных пункта в шаговой доступ-
ности населения, где владельцы 
кошек и собак могут пройти ком-
плекс мероприятий по профилак-
тике заболевания бешенства жи-
вотных и сделать им прививку.

Услуга предоставляется бес-
платно. 

Адрес ветеринарной службы: 
Зеленоград, Сосновая аллея, д. 3

Телефон 8-499-735-1494.

ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА СОБАК И КОШЕК 

НА ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТАХ В ЗЕЛАО В ФЕВРАЛЕ 2016 Г.
Район Адрес прививочного пункта Дата Время

Матушкино корпус 414 08.02.2016 16.00-19.00

Савелки корпус 521 09.02.2016 16.00-19.00
Старое 
Крюково корпус 837 10.02.2016 16.00-19.00
Старое 
Крюково корпус 919 11.02.2016 16.00-19.00

Силино корпус 1004, п. 7 12.02.2016 16.00-19.00

Силино корпус 1137 13.02.2016 11.00-14.00

Крюково корпус 1431 15.02.2016 16.00-19.00

Крюково корпус 1529 16.02.2016 16.00-19.00

Крюково корпус 1641 17.02.2016 16.00-19.00

Крюково корпус 2005 19.02.2016 16.00-19.00

Силино корпус 1206-а 20.02.2016 11.00-14.00

Матушкино корпус 107-б 24.02.2016 16.00-19.00

Савелки корпус 351 25.02.2016 16.00-19.00

Матушкино корпус 414 26.02.2016 16.00-19.00

Крюково корпус 1820 27.02.2016 11.00-14.00

Савелки корпус 521 29.02.2016 16.00-19.00

Район Адрес прививочного пункта Дата Время

Крюково
Мобильный прививочный пункт 

на базе АНВП
около дома 87 по ул. Малинской

(ост. «Малинская ул.»)
23.01.2016 11.00-14.00

Силино корпус 1004, п. 7 25.01.2016 16.00-19.00

Силино корпус 1137 26.01.2016 16.00-19.00

Силино корпус 1206а 27.01.2016 16.00-19.00

Крюково корпус 1431 28.01.2016 16.00-19.01

Крюково корпус 1529 29.01.2016 16.00-19.00

Крюково
Мобильный прививочный пункт 

на базе АНВП
мкрн 23, площадка у корп. 2301в 

(напротив школы)
30.01.2016 11.00-14.00

Крюково корпус 1641 01.02.2016 16.00-19.00

Крюково корпус 1820 02.02.2016 16.00-19.00

Крюково корпус 2005 03.02.2016 16.00-19.00

Матушкино корпус 107Б 04.02.2016 16.00-19.00

Савелки корпус 351 05.02.2016 16.00-19.00

Савелки корпус 617 06.02.2016 11.00-14.00



Молодые парламентарии, 
помимо регулярного 
участия в мероприятиях, 
проводимых управами, 
общественными 
организациями, 
московским Центром 
молодежного 
парламентаризма, 
воплощают в жизнь 
самостоятельнее 
проекты – конечно, не 
без помощи на местном 
уровне, но по личной 
инициативе. 

Об итогах их реализации за 6 
месяцев и планах на 2016 г. пала-
ты рассказали своим кураторам 
и представителям власти. Стоит 
отметим, что все мероприятия, 
проводимые молодежными пала-
тами, бесплатны для горожан. За 
анонсами можно следить на сай-
тах управ и в сообществах палат 
«Вконтакте». 

МП «КРЮКОВО»: 
ТВОРЧЕСТВО 
И ВЕТЕРАНЫ 

В течение полугода парламен-
тарии-крюковчане занимались 
созданием и развитием проекта 
«ЗелМол», который направлен на 
вовлечение активной молодежи 
в общественную жизнь района 
и города. Так, летом активисты 
дважды проводили творческие 
встречи под названием «ЗелАр-
бат»: на Михайловских прудах 
свои таланты демонстрировали 
молодые фотографы, музыканты, 
художники, поэты. Устраивали 
парламентарии и киновечера на 
базе ГБУ «М-Клуб»: показывали и 
обсуждали отечественные интел-
лектуальные ленты. 

Осенью парламентарии пре-
зентовали альманах «70 лет ве-
ликой Победе!», над которым 
работали еще до официального 
созыва молодежных палат: фото-
графировали ветеранов и брали 
у них интервью для публикации 
в сборнике. Активисты района 
уделяют особое внимание теме 
Великой Отечественной войны: 
посещают собрания Совета ве-
теранов, навещают одиноких 

участников войны, наводят по-
рядок на братских могилах и 
участвуют в торжественных ме-
роприятиях. 

В 2016 г. МП «Крюково» плани-
рует продолжить работу над про-
ектом «ЗелМол». «Пласт работ 
предстоит огромный и требует 
некоторого переосмысления. 
Первые полгода ушли на экс-
перименты. Было очень страшно 
начинать, возникало много труд-
ностей и вопросов, не хватало 
человеческих ресурсов, опреде-
ленных знаний и опыта, – говорит 
председатель палаты Александр 
Кочурков. – Но теперь мы пони-
маем, что интересно людям, что 
можем для этого сделать и как 
над этим работать. 

В Зеленограде ощущается не-
достаток мероприятий для под-
ростков. Надо выдергивать их от 
компьютеров и возрождать куль-
туру живого общения».

МП «МАТУШКИНО»: 
ЭКОЛОГИЯ 
И БЛАГИЕ ДЕЛА 

Парламентарии района Ма-
тушкино – инициаторы экологи-
ческого проекта по зарыблению 
Быково болота в 1-м микрорайо-
не. Летом активисты запустили в 
него молодь рыб, а затем продол-
жили следить за своими подо-
печными: в морозы бурят лунки, 
чтобы рыба не задохнулась подо 
льдом.

Члены палаты не раз органи-
зовывали акции по сбору крови: 
привлекали через СМИ и соци-
альные сети доноров и сами сда-
вали кровь. А в январе активисты 
стали инициаторами благотвори-
тельной акции для детей Луган-
ска: собрали деньги и закупили-
новогодние подарки. 

Парламентарии собираются 
продолжить заниматься донор-
ством и вопросами экологии, 
думают и о новых проектах: «Все 
это время организацией каж-
дого конкретного мероприятия 
были задействованы по 2-3 члена 
палаты. 

Сейчас мы пытаемся воплотить 
в жизнь такой проект, в котором 
каждому достанется своя роль в 

организаторской работе, – расска-
зывает председатель МП «Матуш-
кино» Борис Ломовский. – Чего 
не хватает для 100% реализации 
идей? Только разве что времени, 
потому что у нас уже нет студен-
тов, все ребята работают. Есть воз-
можность собираться либо вече-
рами, либо по выходным, и то не 
всегда и не всем вместе». 

МП «СТАРОЕ 
КРЮКОВО»: 
МОЛОДЕЖЬ 
И БИЗНЕС

Ключевым проектом палаты 
стало участие в мероприяти-
ях Бизнес-клуба Зеленограда: 
мастер-классах, вечерах деловых 
знакомств, праздниках, которые 
собирают до полусотни предпри-
нимателей города. 

Здесь парламентарии зани-
маются организационными мо-
ментами и медиа-активностью: 
делают фото- и видеоотчеты, 
распространяют анонсы, пишут 
отчеты в СМИ. Осенью при под-
держке ГБУ «Славяне» члены па-
латы для жителей района прове-
ли экскурсию в Звенигородскую 
астрономическую обсерваторию, 
они обещают, что такие поездки 
станут регулярными. 

Председатель МП «Старое 
Крюково» Владимир Мохте: «Мы 
стараемся не придумывать чего-
то невозможного, не делать рабо-
ту ради работы, а реализовывать 
только те проекты, которые дей-
ствительно нужны людям. При 
этом развивать свои способности 
как специалисты. И опираться на 
имеющиеся возможности – идеи 
рождаются из того, что мы сами 
можем предложить».

На 2016 г. у палаты, помимо су-
ществующих проектов, большие 
планы по работе с молодым по-
колением. Во-первых – «Англий-
ский клуб» для подростков 10-15 
лет в ГБУ «Славяне». Проводить 
занятия будет профессиональ-
ный педагог, а парламентарии, 
в свою очередь, заниматься ор-
ганизационной деятельностью: 
информировать жителей и при-
влекать учеников. 

Для подростков постарше 
намечен целый комплекс об-

разовательных программ. Уже в 
феврале состоится серия первых 
занятий для 10-классников, на ко-
торых опытные участники палаты 
и коллеги по бизнес-клубу будут 
рассказывать про основы пред-
принимательства. 

Активисты собираются про-
водить в школах района выбо-
ры президентов, формировать 
органы самоуправления – таким 
образом обучать заинтересован-
ных в общественной жизни под-
ростков основам молодежного 
парламентаризма и готовить бу-
дущие кадры для палаты. 

МП «САВЕЛКИ»: 
АНТИТЕРРОР 
И ВЕЧЕРИНКИ 

Активисты района работали 
над проектом «Безопасная сре-
да», направленным на выявление 
и профилактику идей террориз-
ма и экстремизма в молодежной 
среде. Для этого парламентарии 
провели ряд круглых столов с 
представителями ФСБ, МВД, МЧС, 
завучами школ. Затем прошли 
встречи со старшеклассниками, 
на которых парламентарии дела-
ли для сверстников тематические 
квесты, показывали и обсуждали 
молодежные фильмы о правилах 
безопасности в современном го-
роде. 

Формат встреч и бесед реали-
зуется и в другом проекте палаты – 
дискуссионном клубе: дважды 
в месяц молодежь собирается в 
Центральной библиотеке и обща-
ется на актуальные темы: культу-
ра, политика, медиа-технологии, 
бизнес и др. В новом году на такие 
встречи будут приглашать экспер-
тов определенных областей. 

Известна МП «Савелки» и орга-
низацией досуга для молодежи. 
На базе КЦ «Зеленоград» активи-
сты проводят творческие квесты, 
игры для детей во время темати-
ческих праздников, вечеринки 
для студентов. 

«Как показывает опыт, наши 
идеи оказались очень актуальны 
для жителей района. К сожале-
нию, не все удается реализовать 
настолько быстро, как хотелось 
бы, но тут важна не спешка, а ре-

зультат, – говорит председатель 
МП «Савелки» Артем Петухов. – В 
2016 г. мы продолжим работать 
над своими проектами. Планиру-
ем реализовывать и новые, уже 
есть определенные наработки, 
но пока рано говорить о чем-то 
конкретном». 

МП «СИЛИНО»: 
СПАСАТЕЛИ 
И СПОРТ 

Основным направлением па-
латы является проект под назва-
нием «ЗелСпас» – сотрудничество 
с Управлением МЧС Зеленогра-
да: обучение и трудоустройство 
активистов в подразделения 
пожарно-спасательной службы 
и создание молодежных дружин 
для контроля над общественной 
обстановкой в городе.

Занимаются парламентарии и 
популяризацией воркаута – улич-
ных видов спорта. В частности, 
регулярно организуют и привле-
кают молодежь на эстафеты и со-
ревнования, которые проводят в 
народном парке «Панфиловский» 
на Школьном озере. 

Осенью палата стала инициа-
тором конкурса скворечников 
среди жителей и школьников 
начальных классов Силино. В 
ближайшее время самодельные 
дома для птиц будут развешены 
в лесопарковых зонах района, и 
активисты планируют регулярно 
следить за их состоянием. 

Дети с ограниченными воз-
можностями также получают 
внимание от парламентариев. В 
канун Нового года активисты на-
вещали их дома вместе с анима-
ционной командой и сладкими 
подарками. В дальнейшем такие 
встречи повторятся. 

«На 2016 г. планов много. Но 
пока думаем работать над нача-
тыми проектами. Сейчас актуаль-
но развитие проекта «ЗелСпас», 
поскольку в нем участвуют все 
палаты Зеленограда. Он имеет 
максимально прикладной харак-
тер: у молодежи появляется воз-
можность не только получить 
удостоверение спасателя, но и 
на практике оттачивать приобре-
тенные знания», – говорит пред-
седатель МП «Силино» Максим 
Смирнов. 
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«ЗЕЛМОЛ» И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
Надо выдергивать подростков из-за компьютеров и возрождать культуру живого общения



КОНКУРС «ТВОРЧЕСТВО ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ» 11пятница, 5 февраля 2016 года 
№4 (450) www.zelao.ru

Мамам
– Тр-трр-трр!!! – сухо протарах-

тел телефон. Такой старенький, что 
Сергей считал его давно уже умер-
шим существом и реанимировал 
только тогда, когда необходимо 
было срочно позвонить на работу, 
в справочную или на вокзал. А это 
случалось так редко, что можно 
было бы, пожалуй, пересчитать по 
пальцам рук и ног.

Сергей не успел удивиться это-
му глуховатому потрескиванию 
своего молчаливого сожителя и 
скорее чисто рефлекторно при-
поднял трубку.

– Сергей?.. – то ли с огромной 
долей неуверенности, то ли с пре-
тензией на некую неожиданность 
спросил грубоватый, но знакомый 
голос, в котором хозяин комнаты 
узнал свою старшую сестру.

– Да…
– Это Ольга. Хорошо, что я тебя 

застала дома. Маме плохо. Скорее 
приезжай…

– У меня сегодня вечером по-
езд… – начал было говорить 
он, но сам почувствовал, как по-
неестественному чуждо прозву-
чали его слова. Не сына, не брата, 
не дальнего родственника и даже 
не соседа по коммуналке, вечно не 
просыхающего Сашки – спившего-
ся существа, еще вполне способ-
ного на большое чувство. 

Почему-то подумалось, что 
даже он более естественно гово-
рит со своим котом-алкоголиком, 
подобранным на улице и выхожен-
ным после трепки, устроенной ему 
собаками. А только что произне-
сенные родной сестре слова были 
словами какого-то чиновника, бю-
рократа, привыкшего разговари-
вать с людьми языком ссылок на 
тот или иной закон…

– Ну, как знаешь! – проговорил 
голос на том конце провода, – мое 
дело сказать…

– А что с ней? – начал было гово-
рить Сергей, но в трубке раздались 
гудки – отбой.

Что с ней?.. Глупый, неуместный 
вопрос так и остался висеть в воз-
духе вместе с дымом недокурен-
ной папиросы и с каждой минутой 
становился еще более глупым и 
неуместным.

Что с ней?.. Это вопрос сына, 
появляющегося у своей матери не 
чаще одного раза в год. Это вопрос 
сына, отделывающегося на день 
рождения и праздники скупыми 
телеграммами.

Что с ней?.. Это вопрос сына, 
ничего не знающего о своей 76-
летней старушке: о ее здоровье, о 
болезнях, о ее жизни в маленьком 
деревенском домике, где он не по-
являлся…

Сергей попытался вспомнить, 
когда же он был в последний раз 
у своей мамы и после долгих ста-
раний наконец-то сделал это – три 
года назад. Три!!! На ее день рож-
дения. Тогда он возвращался из 
экспедиции на служебной машине 
и в Павловском Посаде купил ей 
огромный яркий расписной платок.

И сразу же перед его глазами 
всплыли давно уже позабытые 
детали той далекой встречи, по-
луистертые в памяти образы: ста-
ренькое, уже тогда удивившее его 
испещренностью морщин лицо 
мамы, выбежавшей, как молодень-
кая девчонка, ему навстречу и бро-
сившейся на шею; вечно чем-то не-
довольное лицо старшей сестры, 
проворчавшей весь вечер что-то 
вроде: «Ну вот, дождалась своего 
любимого сыночка! Теперь радуй-
ся!..». И запах. Незабываемый запах 
маминых пирогов. 

От него вновь повеяло детством. 

И захотелось стать маленьким-
маленьким. Почти беззащитным. И 
как когда-то вместе с сестрой Оль-
гой и младшим братиком Пашей 
вновь очутиться на этом праздни-
ке ожидания чуда…

А это, действительно, было на-
стоящее чудо. С вечера закладыва-
лось тесто, засыпались дрожжи, и 
дети по очереди подходили к печ-
ке и смотрели, как оно медленно, 
за сантиметром сантиметр, росло, 
увеличивалось в объемах, бук-
вально пухло на глазах, пока не на-
чинало переливаться через край. 

К тому времени мама успевала 
сделать самое главное: отварить 
и мелко нарубить яйца и сушеные 
грибы, приготовить рис и карто-
фельное пюре с прожаренным до 
золотистости луком, протушить ка-
пусту – в общем, приготовить все-
возможные начинки для будущих 
пирогов.

А потом начиналось главное – 
пироги укладывались на огром-
ный противень и погружались в 
пышущую жаром печь. Через неко-
торое время мама доставала уже 
готовые пироги и укладывала их в 
большую зеленую эмалированную 
кастрюлю. 

Детям эта кастрюля, а вер-
нее даже сказать бак, казалась 
огромной-преогромной, как, на-

пример, египетские пирамиды, 
и они с замиранием смотрели на 
то, как она постепенно наполня-
лась пирогами с грибами, с рисом 
и яйцом, с капустой и яйцом, про-
сто с капустой, с зеленым луком и 
рисом, с печенкой, пропущенным 
яблоком, мясом и рисом и, нако-
нец, финтифлюшками. Именно так 
мама называла приготовленные из 
оставшейся массы и присыпанные 
сахаром кусочки теста, превраща-
ющиеся в ее волшебных руках в ру-
мяные, пышущие жаром сердечки.

Случалось такое на праздники. 
Ели пироги целый день, на второй 

день доедали. Но запах маминых 
пирогов оставался надолго, про-
никал в каждую щелочку старого 
деревянного дома и мог материа-
лизовываться в воздухе еще в те-
чение нескольких недель.

…Сергей посмотрел на часы. 
Было три часа дня или вечера, 
так как за окном стоял зимний по-
лумрак, готовый превратиться в 
ночь. Его поезд в 11 часов ночи. 
Добраться до деревни и вернуться 
назад в Москву было нереально. 
Оставалось одно – постараться до-
браться до деревни, повидать мать 
и чуть свет, на первом автобусе, 
перехватить поезд в Рязани. Глав-
ное – добраться до деревни. До 
райцентра, – пожалуйста, без про-
блем. А вот дальше…

Еще десять лет назад перед 
Сергеем такого вопроса и стоять 
не могло: как добраться до дома. 
Добрая половина одноклассников 
осела в Сосновом. Игорь Богданов 
даже в одно время был главой ад-
министрации района, но ушел в 
Москву, на повышение. Как ушли на 
повышение и заместитель началь-
ника уголовного розыска Алексей 
Ким, директор первой сосновской 
школы Анатолий Северов. 

Хороший был класс. Неуемный. 
И все благодаря классному руко-
водителю – учителю географии 

и истории Василию Васильевичу 
Катышкину. Что-то заронил он в 
души детей, заразил их стремлени-
ем жить с высоко поднятой голо-
вой, ставить перед собой высокие 
цели и стремиться к ним. Он так и 
говорил: «Великие цели. Их можно 
было и не достичь, к ним можно 
было даже не приблизиться, но 
ставить их перед собой и идти к 
ним должен каждый».

Но вот не всем это, пожалуй, уда-
лось. Савушкин Егор и Меняйленко 
Светлана – первая семейная пара в 
классе – попробовали себя на по-
прище фермерства и остались без 

ничего: без земли, без дома. До 
копейки их обобрало государство 
денежными реформами и дефол-
тами, налогами и банальным рэке-
том. Запил Егор, а Светлана уехала 
к своей старшей сестре за границу. 
Но это, пожалуй, исключение из 
правил…

А вот Сергея подхватил ветер 
дальних странствий. С такой лю-
бовью вел свои уроки Василий 
Васильевич, с таким упоением рас-
сказывал он о той или иной стра-
не, о необъятных просторах своей 
Родины, что Сергей еще с шестого 
класса решил: стану либо путеше-
ственником, либо геологом, либо, 
на худой конец, географом и изучу 
все хотя бы по книгам. И начал он 
это изучение с 12-томника Жюля 
Верна Василия Васильевича, сто-
явшего в классной библиотеке на 
самом видном месте. А потом были 
Джек Лондон и Майн Рид, Обручев 
и Арсеньев…

Сейчас в Сосновом почти нико-
го не осталось – все перебрались в 
Москву или поближе к ней. Послед-
ний автобус, именуемый в народе 
«скотовозкой», отходил из райцен-
тра в 18.00 и развозил работающих 
в Сосновом людей по деревням. 
И после 18 добраться куда-либо 
стало настоящей проблемой, тем 
более зимой. Это летом, особенно 

по пятницам, когда из Москвы на 
природу устремлялись дачники, 
еще можно было бы рассчитывать 
на удачу. Сергей так и делал: выхо-
дил на окраину поселка и стопил 
машину.

…В седьмом классе умер отец. 
Через год мать вышла замуж вто-
рой раз. За полуспившегося бо-
быля, проживающего в соседнем 
селе. Это сейчас, вспоминая слова 
своего классного руководителя, 
воспринимаемые им тогда, как по-
пытку ее оправдания, Сергей мог 
осознать, насколько по-женски 
правильно поступила тогда его 
мать. Что не смогла бы она одна 
вытянуть троих детей, всем дать 
образование, одеть и прокормить, 
в конце концов. 

Но тогда разительный контраст 
между отцом и чужим дядей, попи-
вавшим и иногда поколачивавшим 
своих неродных детишек, задел и 
даже оскорбил его. И пусть отчим 
все делал по хозяйству сам: смо-
трел за огородом, заготавливал 
дрова и даже подрабатывал сто-
рожем, что-то сломалось в отно-
шениях между матерью и сыном, 
сделало их чужими людьми. 

И поэтому невидимый никому 
ветер дальних странствий уже тог-
да уносил Сергея подальше от сво-
его дома, спасая от мысли, что он 
никогда не сможет простить свою 
мать за предательство по отноше-
нию к отцу. 

Это уже потом жизнь сделала из 
него философа, воспринимающе-
го жизнь такой, какая она есть. Не 
только в черно-белых красках, но и 
в серых, бурых и даже бесцветных. 
А тогда он точно решил, что при 
первой же возможности уедет из 
дома и начнет свою, новую жизнь, 
где не будет места обману и лжи, 
не будет места несправедливости. 

Окончание 
в следующем номере

ВАЛЕРИЙ КЛЕМЕНТЬЕВ

ЗАПАХ МАМИНЫХ ПИРОГОВ
ПОБЕДНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ

В конце прошлого года на сайте 
Окружной электронной газеты www.
zelao.ru Префектура ЗелАО и Изда-
тельский дом «41» проводили конкурс 
«Творчество зеленоградцев» по номи-
нации «Литература» (стихи и проза). В 
конкурсе приняли участие 20 авторов.

Победителей определяло жюри, в 
которое вошли журналисты Издатель-
ского дома «41», члены Союза журна-
листов России, а также члены редак-
ционной коллегии сайта Окружной 
электронной газеты www.zelao.ru.

В декабре 2015 г. в Префектуре 
ЗелАО состоялось награждение побе-
дителей.

По итогам литературного конкурса 
лучшими авторами признаны Валерий 
Викторович Клементьев, Андрей Оле-
гович Беньковский, Нина Семеновна 
Казьмина, Серафима Степановна Будар-
цева, Людмила Феофановна Шеметова.

Памятные подарки победителям 
вручил первый заместитель префекта 
ЗелАО Алексей Михальченков. Лучшие 
авторы были награждены книгами, 
предоставленными магазином «Книги 
на Панфиловском», блокнотами и про-
ектами Издательского дома «41».

С этого выпуска мы начинаем пу-
бликацию работ победителей. 

С произведениями участников кон-
курса можно познакомиться на сайте 
www.zelao.ru в разделе «О Зеленогра-
де» – Конкурс «Творчество зелено-
градцев». 
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СВЕТОФОР

КОНКУРС

Участие в конкурсе 
красоты стало 
серьезным испытанием 
для Анастасии 
Викторовой.
Сотрудница экспертно-
криминалистического 
центра (ЭКЦ) УВД 
ЗелАО  ст. лейтенант 
полиции А.Викторова 
(Моисеенкова) 
завоевала титул «Мисс 
Романтичность» на 
конкурсе «Краса ЭКС-
2015», проводимом 
ежегодно ЭКЦ МВД 
России!

(ЭКС – экспертно-кримина-
листическая служба)

– Страшно было?
– Безумно страшно! В жизни я 

очень скромный человек и не люб-
лю всеобщего внимания, а тут 
столько людей и все смотрят на 
тебя! Полный зал, и первый ряд – 
начальники, генералы. Грело то, 
что поддержать меня приехали 
мои коллеги, мама, муж. 

Я пела в белом платье песню 
Е.Польны «За звездой», потому что 
конкурс был почти в годовщину 
моей свадьбы. Муж, тоже офицер 
полиции, вышел на сцену, и мы 
танцевали на фоне слайд-шоу из 
наших свадебных фотографий. По-
лучилось очень романтично, все 
плакали. И я получила титул «Мисс 
Романтичность». Титул «Краса ЭКС-
2015» достался представительнице 
транспортной полиции. Девчонки 

все были красивыми, и каждая за-
служивала победы. За время кон-
курса мы подружились, обменя-
лись контактами и списываемся, 
делимся новостями. 

– Как проходил конкурс?
– В конкурсе было 7 участниц: 2 – 

представители окружных управле-
ний Зеленограда и Северо-Запада, 
остальные – из МВД, транспорт-
ной полиции, главка. Подготовка 
началась с сентября, мы ездили в 
Москву  на репетиции по два раза 
в неделю, разучивали общий танец 
и каждая – свой. И вот в зале ЭКЦ 
МВД состоялся большой концерт 
(3,5 часа!)

– Что почувствовали, когда 
вам присудили титул «Мисс Ро-
мантичность»?

– Если честно, я не рассчитывала 
на победу. Но мне очень приятно, 
что меня отметили. И подарили те-
левизор! Кроме того, мне вручили 
благодарность от начальника ЭКЦ 
МВД России по Москве генерал-
майора полиции П.Гришина. 

– Как вы пришли на службу в 
полицию?

– В полиции я с 2006 г., а в ЭКЦ 
работаю с 2011-го. В 2006 г. посту-
пила в Академию экономической 
безопасности. 

Мой папа служил в милиции. 
Мне всегда очень нравилось смо-
треть на него: такой большой, в 
форме, серьезный, таким важным 
делом занимается. Я всегда очень 
гордилась им, и захотелось самой 

работать по этой линии. Поначалу 
было очень тяжело, непривычно: 
всегда в форме, строгая дисцип-
лина. 

– Что привлекает вас в работе 
эксперта?

– Я училась на оперативника 
ОЭБиПК и должна бы стать либо 
оперуполномоченным либо реви-
зором. Но за время практики поня-
ла, что мне не хватает жесткости и 
напористости. 

В ЭКЦ я занимаюсь судебно-
бухгалтерскими и судебно-
портретными  экспертизами: выяв-
лением личности по фотографиям, 
видео. Работаю только с бухгалтер-
скими документами, которые изу-
чаю и выискиваю разные мошенни-
ческие ходы. Это очень интересно! 
Экспертизы не похожи друг на дру-
га, приходится много читать, узна-
вать, кроме того, законодательство 
меняется очень быстро. 

– Впереди конкурс «Гордость 
полиции». Вы готовы?

– Думаю, что готова. Там ведь, 
помимо дефиле, танцев и песен 
нужно бегать, стрелять и разби-
раться в теории, а с этим у меня все 
в порядке. Я часто езжу на сорев-
нования по самбо, бегу, стрельбе. 

– Кем вы себя видите лет че-
рез 10?

– Конечно, генералом! – рассме-
ялась Анастасия.

 М.АБРАМОВА, 
пресс-группа УВД по ЗелАО 

НА ЛЕТНИХ 
ШИНАХ ДАЛЕКО 
НЕ УЕДЕШЬ…

24 января в 11.00 
на Сосновой аллее 
произошло столкновение 
транспортных средств. 

Молодой уроженец Восточной 
Европы, управляя автомашиной 
«Мицубиши L300», двигался по  
Сосновой аллее в направлении 
Московского проспекта. Он нару-
шил п.10.1 ПДД РФ (не учел дорож-
ные и метеоусловия), в результате 
чего не справился с управлением, 
выехал на полосу встречного дви-
жения, где совершил столкнове-
ние с автомобилем «Хендэ Сона-
та» под управлением москвича. 
При оформлении ДТП сотрудники 
ДПС выявили, что на автомашине 
«Мицубиши L300» были установ-
лены летние шины. 

В результате ДТП пострадал во-
дитель  «Хендэ Соната», который 
бригадой скорой помощи госпи-
тализирован в горбольницу. По 
факту ДТП ведется расследова-
ние.

…НО И НА 
ЗИМНИХ НЕ 
РАЗГОНЯЙТЕСЬ!

24 января в 22.15 на 
ул. Алабушевской 
произошло столкновение 
транспортных средств. 

Молодой зеленоградец, управ-
ляя автомашиной «Форд Фокус», 
двигался по ул. Алабушевской в 
направлении ул. Гоголя, нарушил 
п.10.1 ПДД РФ (не учел дорожные 
и метеоусловия) и в результате не 
справился с управлением.  Он вы-
ехал на полосу встречного движе-
ния, где совершил столкновение 
с автомобилем «ВАЗ 2110» под 
управлением жителя Кировской 
области.

При оформлении ДТП сотруд-
ники ДПС выявили, что на обеих 
автомашинах были установлены 
зимние шины. 

В результате ДТП пострадал во-
дитель ВАЗ, который был госпита-
лизирован. По факту ДТП ведется 
расследование.

Госавтоинспекция Москвы в 
связи со сложившимися метеоус-
ловиями обращается к водителям 
с убедительной просьбой быть 
предельно внимательными, со-
блюдать безопасную дистанцию, 
выбирать безопасный скорост-
ной режим, избегать беспорядоч-
ного маневрирования и резкого 
торможения, строго выполнять 
предписания дорожных знаков. 
Помните, что безопасность на до-
рогах зависит, прежде всего, от 
ответственности водителей и их 
правильных действий на дороге.

Группа по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗелАО ГУ МВД 
России по Москве



КАЛАНЧА

В январе в штаб-
квартире Совета 
безопасности ООН (США) 
начальник Управления 
международного 
сотрудничества Службы 
оперативной информации 
и международных 
связей ФСБ России 
генерал-майор В.Домнин 
выступил перед членами 
Контртеррористического 
комитета (КТК) СБ 
ООН с информацией о 
деятельности форума.

В.Домнин является руководи-
телем рабочей группы совещания 
руководителей спецслужб, орга-

нов безопасности и правоохра-
нительных органов иностранных 
государств – партнеров ФСБ Рос-

сии, которое состоится в июле 
2016 г. в  Санкт- Петербурге.

Представитель ФСБ России 
подчеркнул вклад форума в спло-
чение усилий спецслужб мира в 
борьбе с террористическим ин-
тернационалом в лице «Ислам-
ского государства».

Особое внимание в ходе высту-
пления было уделено совместно-
му противодействию основному 

кадровому ресурсу ИГИЛ (органи-
зация, запрещенная в РФ) – ино-
странным боевикам-террористам. 
Именно данная тема станет цен-
тральной в повестке дня совеща-
ния в Санкт- Петербурге.

НЕ СПИ В ИНТЕРНЕТЕ!
На прошлой неделе в пресс-

центре МИД РФ состоялась 
пресс-конференция первого за-
местителя руководителя аппа-
рата Национального антитер-
рористического комитета (НАК) 
Е.Ильина.

НАК образован в 2006 г. соглас-
но федеральному закону «О про-
тиводействии терроризму» и указу 
президента России. Комитет осу-

ществляет свою деятельность во 
взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти, 
антитеррористическими комис-
сиями и оперативными штабами в 
субъектах РФ, а также с обществен-
ными объединениями и организа-
циями, деятельность которых по-
зволяет повысить эффективность 
реагирования на террористические 
угрозы. Только за прошлый год при 

непосредственном участии специа-
листов НАК предотвращено более 
30 крупных преступлений террори-
стической направленности.

Изменения в уголовном законода-
тельстве РФ способствовали сниже-
нию террористической активности 
в стране. Теперь весь спектр деяний 
(вербовка человека, подготовка, его 
перемещение и возвращение через 
границу на территорию России) яв-
ляется уголовным преступлением.

В законодательство внесены 
также изменения, в соответствии 
с которыми решения НАК обяза-
тельны для всех структур власти.

– За последние 5 лет более 300 
человек добровольно сложили 
оружие и адаптировались к мир-

ной жизни, – подчеркнул Е.Ильин. – 
Число преступлений террористи-
ческой направленности снизи-
лось за прошлый год в 2,5 раза.

Советник председателя НАК и 
руководитель Информационного 
центра комитета А.Пржездомский 
отметил, что тем не менее наблю-
дается  активизация вербовочной 
деятельности запрещенной на 
территории России организации 
«Исламское государство» (ИГИЛ).

Его специалистами тщательно 
изучаются форумы и блоги, «вы-
являются подростки, которые 
хотят, например, избавиться от 
родительского диктата». Жерт-
вами вербовщиков чаще всего 
становятся люди с нестабильной 
психикой. 

Роскомнадзор ведет учет не-
благонадежных сайтов, и за два 
года на основании судебных ре-
шений заблокирован доступ к 
1100 сайтам. Экспертные группы 

систематически контролируют 
Интернет, выявляют подозритель-
ные сайты и в рамках правового 
поля ведут работу с ними.

Единый телефон экстренной 
помощи для звонков с мобильных 
телефонов 112

 Подготовила С.СЕРОВА,
 по материалам 

официальных сайтов 
Федеральной службы 

безопасности РФ (fsb.ru) 
и НАК (nac.gov.ru)  

БЛАГОПОЛУЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ

За период с 18 по 26  янва-
ря на территории Зеленограда 
пожарно-спасательные подраз-
деления (ПСП) гарнизона МЧС 
ЗелАО совершили 48 выездов, в 
т.ч. на пожарно-тактические уче-
ния и занятия на объектах окру-
га – 15. 

Чаще всего загорание происхо-
дит в мусоропроводах (15 случаев).

С начала 2016 г. на территории 
ЗелАО произошло 8 пожаров и 46 
загораний, травмированы 6 чело-
века, спасены 29.

ДЕРЕВО ХОРОШО 
ГОРИТ

18 января в 15.52 ПСП выезжали 
на Заводскую ул., 27, где на площа-
ди 20 кв. м происходило горение 
деревянных поддонов. Причина 
пожара устанавливается.

ОБГОРЕЛ 
ПОЖАРНЫЙ 
КРАН!

22 января в 4.37 ПСП выезжали 
в  корп. 1106, где на 8-м этаже про-
исходило горение ящика пожар-
ного крана на площади 1,5 кв. м. 
Причина пожара устанавливается.

ЛЕД ВСЕ ЕЩЕ 
НЕПРЕДСКАЗУЕМ!

Из-за длительной оттепели в 
декабре 2015 г. ледяной покров 
попросту не успел сформиро-
ваться, а за несколько дней за-
морозков толщина льда еще не 
достиuгла необходимой величи-
ны, чтобы выдержать вес чело-
века. Крепкий, на первый взгляд, 
лед в нескольких метрах от берега 
может оказаться гораздо тоньше.

Следует воздержаться от пере-
хода водоемов по льду, рыбной 
ловли, катания на коньках или 
санках по замерзшим водоемам! 
Проведите профилактические бе-
седы с детьми и родственниками 
об опасности выхода на водоемы.

При возникновении чрезвы-
чайной ситуации звоните в Еди-
ную службу спасения по телефону 
01 (с сотовых телефонов – 101, 
112).

Пресс-служба Управления 
по ЗелАО ГУ МЧС России

УВД по ЗелАО ГУ МВД 
России по Москве 
приглашает на работу 
мужчин, имеющих 
гражданство Российской 
Федерации, в возрасте 
от 18 до 35 лет, с 
образованием не ниже 
среднего (полного), 
отслуживших в 
Вооруженных 
cилах РФ.

Поступившим на службу пре-
доставляется полный социальный 

пакет. Кроме того, предусмотрены 
льготы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
для сотрудников органов вну-
тренних дел:

- стабильная заработная плата 
от 40 000 рублей с индексацией 
денежного довольствия;

- обязательное государствен-
ное страхование жизни и здоро-
вья; 

 - выплата единовременной со-
циальной выплаты для приобре-
тения или строительства жилого 
помещения; 

- ежегодный оплачиваемый от-
пуск (от 38 до 55 суток); 

- льготные путевки в санатории 
МВД России сотрудникам и чле-
нам семьи; 

- ежегодная материальная по-
мощь; 

- дополнительные надбавки; 
- процентные надбавки за слож-

ность и напряженность работы, 
выслугу лет и специальное зва-
ние; 

- бесплатный проезд на мо-
сковском метрополитене; 

- право на получение бесплат-
ного высшего (юридического, эко-
номического, психологического 
и специального образования), а 
также возможность получить вто-
рое высшее образование в учеб-
ных заведениях МВД РФ; 

- бесплатное медобслуживание 
сотрудника и членов его семьи; 

- бесплатное форменное об-
мундирование; 

- право выхода на пенсию по 
выслуге 20 лет (с учетом срока 
службы в ВС и т.д., а также поло-
вины срока дипломированного 
обучения в вузе на очном отделе-
нии).

Контакты:
Отдел кадров УВД по ЗелАО: 

8-499-731-0751, 8-499-731-9072, 
8-499-720-8887.

Отдел кадров ОГИБДД: 8-499-
733-0288.

Отдел кадров ОМВД России по 
районам Матушкино и Савелки: 
8-499-735-1280.

Отдел кадров ОМВД России по 
районам Силино и Старое Крюко-
во: 8-499-731-2674.

Отдел кадров ОМВД России по 
району Крюково: 8-499-717-4689, 
8-903-263-2888.

АНТИТЕРРОР
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СПЕЦСЛУЖБЫ МИРА 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

ЖДЕМ НАСТОЯЩИХ СОЛДАТ!

>>>
Число преступлений 
террористической 
направленности снизилось 
за прошлый год в 2,5 раза

>>>
Выявляются подростки, 
которые хотят 
избавиться от 
родительского диктата

  Требуется сплочение 
усилий спецслужб мира в 
борьбе с террористическим 
интернационалом в лице 
«Исламского государства»

МЧС
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Сегодня социальные сети 
во многом заменили нам 
живое общение. И с одной 
стороны, это все очень 
плохо, асоциально и фу-
фу-фу, но вот с другой… 

Сейчас динамика жизни го-
раздо выше, чем 15-20 лет назад. 
Дом, семья, карьера – это было во 
все времена. Но сегодня все как-
то иначе. Чтобы стать успешным 
предпринимателем в условиях 
жесткой конкуренции, работать 
надо 24/7. То же самое и в науке, 
и в промышленности. Когда тут 
встречаться с друзьями, чтобы по-
болтать за жизнь или удариться в 
общие воспоминания о школьных 
или студенческих годах? Да еще 
если все разъехались по разным 
городам, то полная печаль. Но и 
друзей терять как-то не хочется, 
ибо молодость не вечна, и в ста-
рости надо все же иметь компа-
нию для время препровождения 
на скамейке у подъезда.

Вот тут в нашу жизнь и входят 
ненавистные некоторым соци-
альные сети, общаться в кото-
рых с друзьями, близкими, род-
ственниками можно при любом 
удобном случае. И здоровьем 
поинтересоваться, и фото свежее 
запостить, чтобы хоть лицо не за-
бывали, и шутливые комментарии 
под постами оставить для подня-
тия настроения, ну и, конечно же, 
репостнуть котика себе на стену. 
И вот вы вроде бы как не так уж 
далеко от них. Да и потом при 
долгожданной встрече не надо 
будет пересказывать свою жизнь 
за последние годы – многое в пе-
реписке обсудили, о важном рас-
сказали.

Да и читать российские и ми-
ровые новости сейчас стало го-
раздо удобнее в социальных се-
тях. Это и по трафику дешевле, и 
по времени быстрее. А еще мож-
но сразу в полемику вступить в 
комментариях, свою точку зрения 
высказать и мнение других людей 
изучить.

К слову, на страницах нашей 
газеты мы будем публиковать 
ТОП-5 обсуждаемых новостей 
недели Зеленограда с обзором 
самых интересных комментариев 
наших подписчиков. Да-да, те-
перь у вас есть возможность не 
только попасть на страницы «41», 
просто комментируя новости Зе-
ленограда в группах zelao.ru, но и 
участвовать в формировании их 
рейтинга. В ТОП-5 попадут ново-
сти, набравшие наибольшее коли-
чество ваших лайков и репостов.

В последнее время очень 
часто можно услышать 
критику в адрес печатных 
изданий, в частности, 
газет. Особенно много 
ее исходит от молодежи. 
Некоторые считают, 
что печатная газета 
изжила себя, ведь на 
смену ей пришли веб-
сайты, социальные сети, 
форумы. 

НОВОСТНОЙ 
РЕЙТИНГ В РУКАХ 
ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ

ТЕПЕРЬ И МЫ
 В СОЦСЕТЯХ!

ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕГО – ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Инструкция 
по применению:

выберите соцсетьвыбе

#ZELAO_RU

Ищите нас
по хештегу 

Подписывайтесь 

Вы будете в
курсе самых 
актуальных 
новостей 
Зеленограда и 
Москвы!

Результат:

#zelao_ru

В режиме online Наталия Соловьева

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

Лайкни меня!

vk.com/zelao_ru

«Вконтакте»

Зайдите со смартфона в Instagram 
Нажать
«Вступить в группу»

ваши действия:

«Подписаться»
Нажать

Нажать
«Нравится»

www.facebook.com/zelao.ru

«Присоединиться»
Нажать

Нажать «Читать»

twitter.com/zel_ao

Напишите 
в Instagram

ok.ru/zelao.ruok

Но не все так просто. Даже в 
наш век компьютерных техноло-
гий далеко не у всех есть возмож-
ность или желание пользоваться 
интернет-ресурсами в качестве 
источника информации. И, к сло-
ву, такие встречаются не только 
среди пожилых людей. 

Но и печатные издания идут 
в ногу со временем. Выходя за 
пределы бумажных носителей, 
газеты создают свои сайты, со-
общества и паблики в социаль-

ных сетях. Окружная газета «41» 
не является исключением. 

Сегодня все материалы ста-
рейшей газеты Зеленограда, ко-
торая уже успела стать символом 
округа, представлены в Рунете: 
«Вконтакте», «Одноклассники», 
Twitter, Facebook, Instagram. Мы 
идем в ногу с прогрессом! Ищите 
нас по хештегу #zelao_ru и под-
писывайтесь, чтобы быть  в кур-
се самых актуальных новостей 
Зеленограда!

1

2

3

Ставьте лайк!

Facebook

Twitter

«Одноклассники»

ДАРИМ БИЛЕТЫ 
НА ПЬЕХУ!

ZELAO.RU и КЦ «Зеленоград» 
проводят конкурс репостов в соц-
сети «Вконтакте» vk.com/zelao_ru. 
Победителю, в торжественной об-
становке будут вручены два би-
лета на концерт Стаса Пьехи, ко-
торый состоится 18 февраля в КЦ 
«Зеленоград». Ищите нас в «Вкон-
такте», участвуйте и выигрывай-
те! Удачи вам, меломаны!

Ставьте лайк!



5 февраля, 19.00. А.Чехова «Иванов». 16+ 
6 февраля, 19.00. А.Эйкборн «Убийственный и неповторимый». 

12+ 
7 февраля: 

11.00. М.Рамлесе «Слово как слово». 7+ 
13.00. Новый зал. Творческая встреча-концерт с А.Усачевым 

«Восьмая нота МУ». 6+ 
19.00 А.Островский «Таланты и поклонники». 12+ 
13 февраля, 19.00. Новый зал. Премьера! А.Фугард «Здесь живут 

люди». 16+
14 февраля, 11.00, 13.00 и 16.00. Новый зал. Театр «Чудеса под 

зонтиком». Кукольный спектакль для самых маленьких «Северная 
сказка». 2+
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Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

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

Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 
www.vedogon.ruДо 8 февраля, с 10.00 до 20.00. 

Выставка зеленоградских худож-
ников М.Липилиной, О.Обуховой 
и ее учеников. 6+

Вход свободный. 
Цикл кинопоказов, посвя-

щенный памяти Э.Рязанова:
5 февра-

ля, 19.00. Х/ф 
«Девушка без 
адреса». 12+

12 февра-
ля, 19.00. Х/ф 
«Зигзаг удачи». 
6+

19 февраля, 19.00. Х/ф «Не-
вероятные приключения ита-
льянцев в России». 12+

26 февраля, 19.00. Х/ф «До-
рогая Елена Сергеевна». 16 +

Вход свободный.

6 февраля, 18.00. Концерт 
А.Розенбаума и его «Старой гвар-
дии». 12+

7 февраля, 12.00. Московский 
театр «На Перовской» представля-
ет музыкальную сказку для детей 
«Кошкин дом». 3+

7 февраля, 18.00. Дискотека 
«Седьмое чувство» к Дню всех 
влюбленных. (Дискозал, для влю-
бленных пар – один билет на 
двоих).12+ 

9 февраля, 19.00. Концерт 
хора Валаамского монастыря. 6+

13 февраля, 12.00. Интерактив-
ный спектакль для детей «Свинка 
Пеппа собирает друзей». 3+

14 февраля, 12.00. Детская дис-
котека с игровой программой «Топ-
тошики». 

Запись по тел.: 8-985-112-8293, 
8-985-492-3458. 3+

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

До 25 февраля. «Татьянин день» – 
выставка работ художников Зелено-
града.

Вечера в музее – каждый чет-
верг

11 февраля, 18.00. Поэтический 
вечер. Приглашаем всех желающих: 
опытных литераторов и начинающих 
поэтов.

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

Каждое третье воскресенье ме-
сяца – 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 февраля. «Татьянин день» – 
выставка учеников досугово-раз-
влекательного центра «Ультрамарин».

11 февраля, 18.00. Культпоход: 
музыкальный вечер. Фортепьяно, 
виолончель.

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

20.00; сб – 12.00-19.00. Понедельник 
– выходной.

Экскурсии по всем текущим вы-
ставкам проводятся по предвари-
тельной записи. 

Каждое третье воскресенье ме-
сяца – день бесплатного посеще-
ния

6 февраля, 18.00. Б.Васильев «Завтра была война». 12+
7 февраля, 18.00. А.Янсюкевич «Прыгающая мышь». 6+

13 февраля, 18.00. Д.Дмитриев «Потерянный башмак». 6+
14 февраля, 18.00. Ш. де Лакло, К.Льюис «Опасные связи». 16+

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

8-499-710-5330

ДТДиМ

До 15 февраля. 
Интернет-конкурс учени-
ческих фоторабот «Ново-
годняя фантазия».

5 февраля. Открытый 
конкурс «Юный виртуоз».

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

Набор юношей и деву-
шек от 14 до 16 лет на обу-
чение водителей категории 
В (управление скутером, 
тел. 8-977-269-4990).

www.zelao.ru

 «ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ»

Клубы «Силуэт» (корп. 1444) 
и «Радуга» (корп. 1006, 1013а) 
проводят дополнительный на-
бор детей и взрослых в круж-
ки. Информация и запись по 
тел.: 8-499-733-2431 («Силуэт») 
и 8-499-732-3002 («Радуга»).

11 февраля, 19.00.

12+



 В ФОК «Ледовый» 
в рамках Первенства 
МХЛ DATSUN по хоккею 
среди молодежных 
команд встречались ХК 
«Зеленоград» и ХК «СКА-
Варяги» (Ленинградская 
область). Лейтмотивом 
для наших хоккеистов 
в этой встреча был выход 
в плей-офф.

За несколько дней до матчей 
с «СКА-Варягами» по обоюдному 
согласию были расторгнуты кон-
тракты, которые «Зеленоград» за-
ключил с защитником Д.Галушкой 
и нападающим Б.Казьминым. 

Счет уже на 3-й минуте стар-
тового отрезка первого матча от-
крыли гости, реализовавшие боль-
шинство (5 на 3). Хозяева провели 
несколько неплохих атак, но отли-
читься, как ни старались, не смог-
ли. А вскоре гости заставили вра-
таря «Зеленограда» А.Любавского 

еще раз доставать шайбу из сетки 
ворот, отличившись на этот раз 
при игре в равных 
составах – 0:2. 
Хозяева смог-
ли отыграть одну 
шайбу, ее автором стал 
К.Пименов, которо-
му ассистирова-
ли А.Хованский 
и В.Буянов – 1:2. 

На 6-й ми-
нуте второй 
трети матча 
гости восста-
новили разницу в 
две шайбы – 1:3. Не 
помогли хозяевам и 
удаления в составе 
соперника. Но и го-
сти не отсиживались в 
обороне, также имели не-
сколько неплохих моментов 
для взятия ворот хозяев. 

В заключительном отрезке 
матча зеленоградцы смогли 
отличиться еще раз: с передачи 

Е.Феофанова шайбу в ворота со-
перника отправил форвард и ка-
питан «Зеленограда» А.Сабуров. 
Эта шайба стала в матче по-

следней, хотя моменты для взятия 
ворот были как у хозяев, так и у 
гостей. 

Вдохновенно в некоторых 
эпизодах действовали врата-
ри. Несколько странный эпизод 
произошел за 4 минуты до кон-
ца матча. Наша команда играет 
в большинстве, вбрасывание в 
зоне ленинградцев. Судья еще 
не вбросил шайбу, а наш игрок 
бьет соперника по клюшке, ко-
торая вылетает из рук хоккеиста. 
В результате зеленоградец уда-
лен. Решение судьи вызвало не 
однозначную реакцию зрителей 
и игроков.

За 10 секунд до конца матча 
тренерский штаб хозяев, стремясь 
сравнять счет, заменил вратаря на 
6-го полевого игрока. Итог – пора-
жение ХК «Зеленоград» со счетом 
2:3.

По ходу игры сложилось впе-
чатление, что у наших хоккеи-

стов очень горячие головы  и 
во многих игровых эпизодах им 

не хватает хладнокровия для 
принятия правильного, оче-
видного и простого решения 
в конкретном игровом эпи-
зоде. Хотелось бы, чтобы на 
второй матч наши парни 
вышли на лед с холодной 
головой и завоевали пу-
тевку в плей-офф. А мы бу-
дем за них болеть и под-

держивать на трибунах 
Ледового дворца.

 А.ГУЗЕЕВ

СПОРТ 16пятница, 5 февраля 2016 года 
№4 (450)

На повестке дня – выход в плей-офф Анатолий Евсеев
журналист ИД «41»,
спортивный обозреватель
фотограф
evseev41@mail.ru

Анатолий Евсеев

ведущий полосы
evseev41@mail.ru

www.zelao.ru

ГОРЯЧИЕ ПАРНИ ЗЕЛЕНОГРАДА «ДРАГУНЫ» 
ПАЛИ

Разными по сценарию полу-
чились выездные матчи ХК «Зе-
леноград» против замыкавших 
турнирную таблицу конферен-
ции «Запад» первенства МХЛ мо-
жайских «Драгунов».

В первой игре зеленоград-
цы открыли счет довольно 
быстро. А на последней мину-
те основного времени атаку с 
участием А.Лугового и Василье-
ва удачно завершил защитник 
Д.Никифоров, принесший «Зеле-
нограду» победу со счетом 3:2. 

В повторной игре зеленоград-
цы решили вопрос о победе в 
матче задолго до его окончания. 
После двух периодов счет был 
5:0. В третьей 20-минутке никто 
шайб не забросил. Впервые за 
время выступлений за «Зелено-
град» сыграл матч без пропущен-
ных шайб вратарь И.Крылов.

БИАТЛОН
Матвей Елисеев выиграл тре-

тью гонку Кубка IBU в сезоне.
На этапе Кубка мира в не-

мецком Арбере зеленоградский 
биатлонист М.Елисеев выиграл 
10-километровый спринт, не до-
пустив на двух огневых рубежах 
ни одного промаха. Также на по-
диум по итогам этой гонки под-
нялись россияне Юрий Шопин и 
Петр Пащенко. Гонка преследо-
вания сложилась неудачно: 7-е 
место при восьми промахах. На-
бранные 93 зачетных очка позво-
ляют Матвею уверенно возглав-
лять мужской общий зачет Кубка 
IBU (ближайший преследователь 
имеет на 123 очка меньше). 

СТАДИОН 
ПРИГЛАШАЕТ

Завтра в спортивном зале 
ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР №111» 
(корп. 348б)  состоится турнир 
по греко-римской борьбе, по-
священный памяти тренеров 
В.Антошина и С.Сухоренко, сре-
ди юношей 2003-2005 г.р.

Соревнования пройдут в 15 ве-
совых категориях, в каждой из ко-
торых будут представлены по 2-3 
воспитанника СДЮСШОР №111. 
Соревнования проводятся по 
действующим международным 
правилам UWW. Начало в 11.00. 

ОБЪЯВЛЕН 
НАБОР

Спортивная школа №112 «Спут-
ник» информирует о продолжении 
набора в отделение «Футбол»:

-мальчиков 2007 и 2008 г.р.;
-девочек 2006, 2007, 2008 г.р.
Занятия проходят на базах 

школ и полях Зеленограда во 
внеучебное время.

Справки по телефону 8-499-
731-1617.

СПАРТАКИАДА

ХОККЕЙ

КРАТКО

В Ледовом дворце 
(20-й мкрн) прошли 
соревнования семей 
«Зимние забавы» в 
рамках Московской 
межокружной 
спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем!». 

Соревнования проходили по 
четырем номинациям.

В номинации «Семьи до 
6 лет» 1-е место заняла семья 
Т.Демьянова (управа Матушки-
но), 2-е место – семья М.Храмова 
(управа Силино), 3-е место – се-
мья М.Шмакова (управа Матуш-
кино).

В номинации «Семьи 7-8 лет» 
1-е место заняла Е.Красильникова 
(управа Савелки), 2-е место – семья 
Д.Плужникова (управа Матушки-
но), 3-е место – семья Т.Абдулина 
(управа Старое Крюково).

В номинации «Семьи 9-10 лет» 
1-е место заняла семья Л.Балабанова 
(управа Силино), 2-е место – семья 
В.Демьянова (управа Матушкино), 
3-е место – семья А.Шмакова (упра-
ва Матушкино).

В номинации «Семьи 11-
12 лет» 1-е место заняла семья 
К.Храмова (управа Силино), 2-е 
место – семья М.Мягкова (упра-
ва Крюково), 3-е место – семья 
В.Бужаева (управа Матушкино).

В общем зачете места распре-
делились следующим образом: 1-е 
место – Матушкино,  2-е место – 
Силино, 3-е место – Старое Крю-
ково. 

Фото Э.ЕВСЕЕВА

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
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