
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ЗЕЛЕНОГРАДА!

Сердечно поздравляю вас с нашим весенним 
праздником  – Международным женским днем!

Справедливо сказал поэт: «Все от женщины 
на свете». Вы достигли больших высот в избран-
ной профессии, в гражданском служении на благо 
родного города. От вашего активного и неравно-
душного участия результаты любого дела на са-
мых разных участках становятся значительнее и 
весомее. 

Именно от вас, от вашей доброты и заботы, 
тепла ваших сердец зависит мир и благополучие в 
семье.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, ра-
дости, новых успехов,  любви и внимания близких, 
и, конечно, хорошей погоды в доме.

С неизменным уважением,
З.ДРАГУНКИНА, 

председатель Комитета Совета 
Федерации  по науке, образованию и культуре,  

депутат Московской городской Думы

ДОРОГИЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ!
Поздравляю вас с Днем рождения Зеленогра-

да, его 57-летием!
Зеленоград – юное и прекрасное творение 

Москвы. Город, устремленный в будущее, охот-
но и естественно воспринимающий все новое, 
город умных, талантливых людей. Он стреми-
тельно обновляется, растет, радует своих жите-
лей и гостей внутренней энергией и красотой.

По историческим меркам наш город очень 
молод. Но его научно-технические достижения 
имеют историческое значение. Они были за-
воеваны энтузиазмом, талантом и трудом стро-
ителей, инженеров, ученых и организаторов. 
Благодаря им отечественная микроэлектроника 
вышла на уровень, надежно обеспечивший без-
опасность страны. 

В последние годы в Зеленограде произошло 
немало позитивных событий, определяющих 
неуклонное развитие нашего округа. Несмотря 
на трудности, Зеленоград не только сумел со-
хранить научно-производственный потенциал 
в электронике, но и приумножил его, получил 
устойчивые перспективы для дальнейшего раз-
вития этой градообразующей отрасли. Ряд пред-
приятий сегодня – лидеры в своих областях, их 
достижения известны далеко за пределами Рос-
сии. 

Сегодня в Зеленограде успешно решаются 
важные задачи по модернизации жилищной, 
транспортной, социальной инфраструктур. По 
многим показателям округ находится среди пер-
вых в Москве.

Достижения последних лет – ваша заслуга. 
Настойчивость, преданность делу, умение брать 
на себя задачи-вызовы и с блеском их решать – 
это стиль Зеленограда.

Сердечно поздравляю вас с днем рождения 
нашего города! Убежден, что ваше трудолюбие,  
энтузиазм, нацеленность на новое и впредь бу-
дут подтверждать славу нашего города.

Счастья вам, здоровья и новых успехов!
Префект Анатолий СМИРНОВ

С ДНЕМ ГОРОДА!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международ-

ным женским днем!
Не случайно этот праздник приходит ранней 

весной, когда все вокруг наполняется неповтори-
мым теплом и светом 

У этого праздника своя тайна. Сменяют друг 
друга годы, меняется жизнь, а женщины неизмен-
но хорошеют в этот день, принимая цветы, улыбки 
и восхищение мужчин.

Женщины вдохновляют мужчин на самые вели-
ки подвиги. Ради женщин, в защиту женщин со-
вершаются многие прекрасные и героические по-
ступки, которыми гордятся, о которых помнят. 

Женщина дает жизнь, утверждает на земле лю-
бовь, красоту, гармонию. Женщина рукой матери, 
жены, возлюбленной ведет, охраняет, дарит тепло.

В этот праздничный день я хочу сказать: пусть 
радостно и спокойно будет в вашем доме. Пусть 
минуют вас неудачи и разочарования.

Будьте здоровы, благополучны, любимы, счаст-
ливы сегодня и всегда!

Префект Анатолий СМИРНОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Префект ЗелАО Анатолий Смир-
нов и заместитель префекта Андрей 
Новожилов посетили одно из ведущих 
предприятий Зеленограда – ОАО НИИ 
«Субмикрон». Их встречал генераль-
ный директор предприятия Владимир 
Сиренко. 

Сначала гости посмотрели короткий 
фильм-презентацию, рассказывающий о 
предприятии, и ознакомились с экспозицией 
институтского музея (префект оставил за-
пись в книге почетных гостей). Затем состоя-
лась экскурсия по научным лабораториям и 
производственным цехам «Субмикрона», а 
финалом встречи стала беседа с молодыми 
специалистами института. Причем эта по-
следняя часть оказалась самой длительной: 
молодежь, поначалу не особенно активная, 
разговорилась, и вопросы префекту стали 
сыпаться один за другим.

Примечательно, что ни одного вопроса об 
условиях работы в институте, каких-то про-

блемах, с этим связанных, так и не поступи-
ло. Молодые специалисты интересовались 
в целом вопросами города: перспективами 
благоустройства, жилищного и дорожного 
строительства. 

Но это и неудивительно. «Субмикрон» – 
один из «китов» Зеленограда именно в плане 
социальной поддержки своих работников, в 

первую очередь, перспективной молодежи. А 
работают в стенах института люди, увлечен-
ные своим делом, испытывающие гордость за 
свою работу. Еще бы: продукция «Субмикро-
на» работает в космосе, в авиации, на флоте! 
Стенды в музее предприятия так и названы: 
«На воде», «На земле», «В воздухе», «В кос-
мосе». Хранитель музея, проводя экскурсию, 
сказал: – Не хватает стенда «Под землей». 
Это не шутка: под землей продукция инсти-
тута тоже применяется. Так что работникам 
предприятия жаловаться действительно не 
на что. 

Подводя итог встрече, А.Смирнов сказал:
– Порадовала динамика развития пред-

приятия за пять последних лет. Конечно, за 
это время и федеральное, и городское пра-
вительство оказали и продолжают оказы-
вать немалую помощь предприятиям науки 
и промышленности, внутреннюю политику 
нацеливают на развитие, в первую очередь, 
высокотехнологичных, имеющих стратеги-
ческое значение производств. Однако этой 

благоприятной ситуацией тоже нужно уметь 
воспользоваться. «Субмикрон» сумел.

Особенно радует кадровая политика ин-
ститута в отношении молодежи. Еще совсем 
недавно, в районе 2010 года, ситуация со спе-
циалистами в зеленоградской электронике 
внушала опасения. Специалисты оставались 
с советских времен, но они старели, выхо-
дили на пенсию, а притока новых кадров не 
было – существовала реальная возможность 
образования «кадрового провала». Сейчас 
видно, что эта опасность миновала. Россия 
всегда отличалась тем, что в ней ничего не 
может закончиться плохо!

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото А.ЕВСЕЕВА

«СУБМИКРОН»: ИНТЕЛЛЕКТ 
ПЛЮС ТРАДИЦИИ
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ВТОРОЙ ШАНС МАГАЗИНАМ 
НА КОЛЕСАХ

В системе «Активный гражданин» москвичи 
будут выбирать, быть или не быть автолавкам. 
Для этого будет предложен для голосования но-
вый вариант такого мобильного магазина. Сей-
час москвичи решили, что магазины на колесах 
не очень удобны. Многие опасаются, что умень-
шится количество парковочных мест, другие – не 
хотят видеть автомагазины у своих домов, т.к. ка-
чество продукции не всегда их радует.

Теперь магазинам, которые приезжают тор-
говать у домов, будет дан новый шанс. В си-
стеме городского голосования «Активный 

гражданин» будет рассмотрена новая концепция 
магазинов, для чего Департаментом торговли 
и услуг предложено новое видение таких мага-
зинов. 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В РАБОТЕ АВТОЛАВОК?

Магазины поменяют режим работы. Лавки с 
торговлей рыбой и мясом будут приезжать и уез-
жать с торговой точки. Т.о. на ночь будут осво-
бождаться места для автовладельцев, возвра-
щающихся домой с работы. Санэпидемнадзор 
также изменил свои требования к лавкам: строже 
и регулярнее будет отслеживаться  их исполне-

ние. Переоборудуют и техническую составляю-
щую магазинчиков.

У нас в округе такими можно назвать 20 и 
23-й микрорайоны. Здесь есть уже жильцы, 
которые обосновались в новых квартирах. Но, 
например, в 23-м мкрн пока не запущен круп-
ный магазин, функционирует маленькая при-
езжающая автолавка, которая успешно решает 
насущные вопросы обеспечения свежими про-
дуктами.

Интересно, что в городе действует специальная 
система, разработанная программистами и спе-
циалистами сферы услуг, которая предоставляет 
информацию об обеспеченности районов магази-
нами.

В МОСКВЕ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ 

УСЛУГАМИ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЕЕ 

4 МЛН ЧЕЛОВЕК
– Мы активно работаем в самых 

различных направлениях по инфор-
матизации города, – заявил мэр сто-
лицы Сергей Семенович Собянин  
во время  подведения итогов вы-
полнения в 2014 г. государственной 
программы Москвы «Информаци-
онный город». 

По данным декабря минувшего 
года, с помощью информационно-
коммуникационных технологий в 
2014 г. к врачу записались 6,9 млн 
москвичей, что на треть больше, 
чем в 2013-м. Врачами выписано 
4,2 млн электронных рецептов. В 
14 поликлиниках города, в рамках 
пилотного проекта, создано 100 
тыс. электронных карт пациентов. 
Систему ЕМИАС ежедневно ис-
пользуют  23,6 тыс. медработни-
ков Москвы. 

В образовательных учреждениях 
столицы электронным дневником 
пользуются 600 тыс. чел. Через го-
родской портал госуслуг (pgu.mos.ru) 

более 75 тыс. детей записаны в 
детские сады и более 100 тыс. – в 
кружки и секции. 

Внедрение информационных 
технологий в сферу социальной 
поддержки населения позволило 
в 2014 г. выдать 1,4 млн социаль-
ных карт москвича, причем треть 
из них (457 тыс.) выпущены впер-
вые. 

За год число пользователей пор-
тала www.pgu.mos.ru увеличилось 
в 12 раз и превысило 4 млн чел. В 
электронной форме пользовате-
лям портала доступно более 280 
услуг, из которых 120 предостав-
ляются полностью в электронном 
виде. Объем платежей за услуги 
ЖКХ, осуществленных через пор-
тал, увеличился более чем в 4 раза 
по сравнению с 2013 г. и составил 
2,6 млрд руб. Число обращений на 
портал – свыше 60 млн в год. 

В столице реализуется проект 
«Активный гражданин», в рамках 
которого уже зарегистрированы 
около 1 млн пользователей, кото-
рые хотят активно участвовать в 
жизни города. 

В планах столичного правитель-
ства также расширение сети бес-
проводного доступа Wi-Fi. 

РАЗВЯЗКУ 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 

МКАД С ЛЕНИНСКИМ 
ПРОСПЕКТОМ ВВЕДУТ 

В СТРОЙ ОСЕНЬЮ 
2015 ГОДА

Мэр Москвы осмотрел ход ре-
конструкции транспортной развяз-
ки на пересечении МКАД и Ленин-
ского проспекта. 

– Пересечение Ленинского про-
спекта и МКАД является одной из 
самых проблемных транспортных 
точек. Мы приняли в прошлом году 
решение о строительстве новой 
развязки. Планируется построить 4 
новые эстакады, 3 тоннеля, всего 17 
км дорог. Работы по плану должны 
были завершиться в декабре, но мы 
планируем закончить их раньше – в 
сентябре-октябре этого года, то есть 
общее строительство продлится не 
более 1,5 лет, – отметил Собянин.

МЭР ВРУЧИЛ 
ПРЕМИИ МОЛОДЫМ 

УЧЕНЫМ
Столичный градоначальник вру-

чил премии Правительства Москвы 
за 2014 год молодым ученым. 

– Стало хорошей традицией 
ежегодно подводить итоги и на-
граждать премией Правительства 
Москвы лучших молодых ученых. 
На одной из встреч с вашими колле-
гами мы договаривались о том, что 
введем эту премию и будем ежегод-
но подводить итоги. В этом году мы 
вручаем ее второй раз, – отметил 
Собянин.

По его словам, на каждое место 
было подано от 17 до 38 работ. 

– Москва, несмотря ни на какие 
кризисы, экономические проблемы, 
продолжает двигаться в области 
развития науки и инноваций. Счи-
таю, что это один из главных прио-
ритетов города, – заявил мэр.

Он также предложил почти вдвое 
увеличить количество премий.

ОДОБРЕНЫ 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ 

АНТИКРИЗИСНОГО 
ПЛАНА, УТВЕРЖДЕННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
МОСКВЫ

Мэр Москвы провел совеща-
ние, на котором был рассмотрен 
ход реализации мероприятий, 
предусмотренных антикризисным 
планом столичного правитель-
ства, утвержденным 10 февраля 
2015 года.

За период с 10 по 26 февраля 
Правительством Москвы принято 
решение о выделении из резервно-

го фонда 1,7 млрд руб. на оказание 
адресной социальной поддержки 
нуждающимся гражданам. Сред-
ства переданы Департаменту соци-
альной защиты населения. 

Решено до 1 июля 2016 г. сохра-
нить для субъектов малого пред-
принимательства льготные ставки 
арендной платы за нежилые поме-
щения, находящиеся в городской 
собственности, а также распростра-
нить минимальную ставку аренды 
(1800 руб. за 1 кв. м в год) на все 
образовательные организации Мо-
сквы. Для инвесторов, осуществля-
ющих строительство на территории 
столицы, введены и увеличены рас-
срочки по арендной плате и плате-
жам за изменение вида разрешен-

ного использования земельных 
участков. Перенесен срок закрытия 
некапитальных сельскохозяйствен-
ных рынков на один год – до 1 ян-
варя 2016 г. 

По итогам совещания Собянин 
дал поручение ускорить работу 
над проектом закона Москвы о 
введении налоговых каникул для 
начинающих индивидуальных 
предпринимателей, работающих в 
производственной, научной и соци-
альной сферах.

МОСКВА РАСШИРЯЕТ 
СПИСОК ТЕХНОПОЛИСОВ 

И ТЕХНОПАРКОВ
Столица планирует почти деся-

тикратное увеличение числа тех-
нопарков за счет государственной 
поддержки уже действующих ин-
новационных производств.

Инновационная промышлен-
ность в Москве, несмотря на не-
простую ситуацию в экономике, 
переживает подъем. За последние 
три года в глобальном рейтинге ин-
новационных городов Москва под-
нялась на 129 позиций. В основном 
инновационные производства со-
средоточены на специализирован-
ных промышленных территориях – 
в технопарках и технополисах. Сей-
час их в городе семь. 

Но по словам главы Департа-
мента науки, промышленной по-
литики и предпринимательства 
Москвы Олега Бочарова, в нынеш-
нем году, помимо действующих, 

в городе могут появиться около 
семидесяти новых технопарков. 
Большая часть из них – уже функ-
ционирующие предприятия, кото-
рые городские власти обнаружили 
в московских промзонах практиче-
ски по счастливой для самих пред-
приятий случайности. Чаще всего 
они арендуют помещения у вла-
дельцев цехов и производят в них 
высокотехнологичную продукцию. 
Сейчас городские специалисты из-
учают эти производственные пло-
щадки: максимально подходящим 
из них для размещения инноваци-
онных компаний и уже имеющим 
опыт выпуска высокотехнологич-
ной продукции присвоят статус 
новых технопарков.

В МОСКВЕ СТАЛО 
НА ТРЕТЬ МЕНЬШЕ 

ПАМЯТНИКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ 

В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ
«При участии федеральных ор-

ганов власти, бизнес-сообщества, 
религиозных организаций и, есте-
ственно, с помощью бюджета го-
рода Москвы проведена большая 
работа по восстановлению памят-
ников. За последние годы количе-
ство объектов, которые находятся в 
аварийном, неудовлетворительном 
состоянии, сократилось более чем 
на треть», – заявил мэр Москвы. 
Завершена реставрация 125 памят-
ников. Это в 10 раз больше, чем в 
2010 году.

В 2015 году планируется от-
реставрировать 336 памятников; 
проведение масштабных реставра-
ционных работ позволит сократить 
число памятников, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии, 
примерно на одну треть.

Кроме того, столичные власти 
финансируют комплексные рестав-
рационные работы по сохранению 
особо ценных памятников рели-
гиозной архитектуры. В 2015 году 
планируется завершить работы по 
восстановлению храмов XVII века 
(церковь Святых Михаила и Федо-
ра Черниговских и церковь Свято-
го Иоанна Предтечи под Бором) и 
колокольни XVIII века. Окончание 
реставрации будет приурочено к 
тысячелетнему юбилею престав-
ления святого равноапостольного 
великого князя Владимира.

К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в прошлом 
году было отремонтировано 13 
братских воинских захоронений. С 
участием патронатных организаций 
и волонтеров выполнен текущий 
уход за 4243 памятниками героям 
войны.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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Мы приступаем к выполнению 
программы капитального ремонта 
жилых домов на ближайшие три 
года – 2015-2017 гг. Это первая 
часть 30-летней программы, при-
нятой Правительством Москвы в 
рамках федерального Жилищного 
кодекса.

С технической точки зрения –
процедуры конкурсного отбора за-
казчиков, контроля качества – пред-
стоящая работа серьезных вопросов 
не вызывает. Не так давно завер-
шилась программа реконструкции 
жилого фонда, в ходе которой мы 
прошли большую школу, приобрели 
ценный опыт, отладили технологии 
взаимодействия с подрядчиками и 
жителями. Однако завершившаяся 
программа имела один существен-
ный аспект: она была задумана и 
реализована вне рамок федераль-
ного Жилищного кодекса, исклю-
чительно по инициативе Прави-
тельства Москвы, и полностью 
финансировалась из городского 
бюджета. Москва и Крым вообще 
стали последними субъектами Рос-
сийской Федерации, которые к это-
му кодексу присоединились. 

Теперь же нам предстоит рабо-
тать в другом правовом поле, и вот 
тут у жителей наверняка появится 
много вопросов. А у нас, соответ-
ственно, новая и очень серьезная 
работа – организационная и разъяс-
нительная. Нельзя допустить, что-
бы жители остались недовольны 
новым порядком из-за того, что не 
получили достаточно информации.

Первое и самое важное отли-
чие, из которого проистекают все 
последующие действия властей и 
граждан: за чей счет проводится ре-
монт. В Жилищном кодексе сказано 
прямо: капитальный ремонт жилья 
проводится за счет его владельца. 
Это логично. Если в вашем дачном 
доме протекла крыша, вы не тре-
буете, чтобы работу по ее ремонту 
оплатил садовый кооператив, а ре-
монтируете ее за свой счет. Точно 
такое же правило распространяется 
и на многоквартирные жилые дома. 
Но если с дачным домом вопрос 
собственности абсолютно ясен, то 
с городским многоквартирным до-
мом ситуация сложнее. В городе 
много домов, где соседствуют му-
ниципальные и частные квартиры.

Существует три формы соб-
ственности на жилье в многоквар-
тирных домах: муниципальная 

(государственная), ве-
домственная и частная. 
Соответственно, и опла-
та капремонта дома будет 
производиться из этих 
источников. 

Размер выплат просчи-
тан: разработан перечень 

работ, которые входят в понятие 
капитального ремонта, и при про-
стом делении стоимости этих работ 

на жилую площадь и на срок, в те-
чение которого дом должен пройти 
капремонт, получена средняя циф-
ра – 15 руб. за 1 кв. м в месяц.

Со 2-го полугодия (с июля) эту 
сумму владельцы жилой площади 
должны будут ежемесячно отчис-
лять в фонд ремонта.

При этом для лиц, арендующих 
жилую площадь на правах соци-
ального или коммерческого найма, 
ничего не изменится: в их случае 
владельцами жилья является город, 
соответственно, город и будет от-
числять эти средства. А вот жите-
ли, являющиеся собственниками, а 
не арендаторами жилья – владель-
цы приватизированных или ку-
пленных на рынке жилья квартир – 
свою долю будут вносить из своего 
бюджета. В этом принципиальное 
отличие новой программы капи-
тального ремонта от предыдущей 
московской программы. 

И здесь, конечно, у жителей бу-
дут возникать вопросы. Что именно 
входит в перечень работ по капре-
монту? Куда перечислять средства? 
Когда тому или иному корпусу 

предстоит ремонт? Как проследить, 
что выплаченные средства будут 
использованы по назначению?

Сейчас мы направляем основ-
ные усилия на то, чтобы, во-
первых, максимально обучить всех 
работников, которые так или иначе 
общаются с жителями, чтобы при 
формулировании ответов не возни-
кало разночтений или неточностей. 
И, во-вторых, организуем широкую 
разъяснительную работу среди на-
селения: проведение собраний 

жителей многоквартирных домов, 
встречи с главами управ, отработ-
ка всех обращений в справочно-
информационную службу, на сайт 
префектуры. 

Мы стараемся максимально ис-
пользовать все информационные 
площадки для того, чтобы жители 
получили точную, полную, а глав-
ное, понятно изложенную информа-
цию. Так, на страницах газеты «Со-
рок один» открывается постоянная 
рубрика «Вопрос по капремонту», в 
которой в каждом номере будут пу-
бликоваться разъяснения по самым 
актуальным вопросам граждан.

Программа не случайно рассчи-
тана на 30 лет: это именно тот срок, 
который в среднем должен пройти 
до очередного капитального ремон-
та дома. Каждый год программа 
будет корректироваться: вводятся в 
эксплуатацию новые корпуса, сно-
сятся старые, выработавшие свой 
ресурс, учитываются дома, в кото-
рых ремонт завершен. 

По идее, программа бесконечна. 
Она, естественно, разбивается на 
более короткие отрезки – подпро-

граммы по три года. В Зеленограде 
в первую трехлетнюю подпрограм-
му вошли 12 корпусов: 145, 146,147, 
148, 153, 232, 445, ул. Юности, д. 3 , 
4 и 5, ул. Гоголя, 11а и 116. 

Кроме этого, еще в 24 корпусах 
будет осуществлен капитальный 
ремонт лифтового оборудования. 
Эти списки, как и перечень выпол-
няемых работ, на страницах газеты 
«Сорок один» и других СМИ уже 
публиковались, они размещены в 
электронных окружных СМИ.

Должен отметить, что состояние 
жилого фонда в нашем округе хо-
рошее, мы уделяем этому вопросу 
большое внимание. Поэтому, строго 
говоря, когда формировалась первая 
трехлетняя подпрограмма, в нее по 
тем критериям, которые были зало-
жены для определения очередности 
ремонта домов, не попал вообще ни 
один зеленоградский корпус. 

Критерии эти просты: общая 
экспертная оценка состояния ин-
женерных коммуникаций дома 
плюс срок после проведения по-
следнего капитального ремонта. 
Мы, однако, настояли на том, что-
бы те наши дома, в которых оче-
редь на ремонт достаточно близка, 
были включены в первую трех-
летнюю подпрограмму. Сделано 
это для того, чтобы Зеленоград 
вместе со всем городом входил в 
реализацию этой программы, и не 
пришлось бы потом наверстывать 
упущенный опыт в авральном по-
рядке.

 Записала Т.СИДОРОВА

МЕНЕДЖЕР ГОДА

НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ НАГРУЗКОЙ 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАРТИР 
СТАНЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАТА НА КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ ДОМА?
Отвечает заместитель ру-

ководителя Департамента ка-
питального ремонта Москвы 
Д.Лифшиц.

Ежемесячная сумма отчисле-
ний на капитальный ремонт со-
ставляет 15 рублей за квадратный 
метр. То есть за немаленькую 
квартиру площадью в 100 кв. м 
владелец будет дополнительно 
платить всего 1500 руб. в месяц, 
а это, согласитесь, не такая уж 
большая нагрузка.

При расчетах суммы отчис-
лений на капитальный ремонт 
учитывалась не только стоимость 
предполагаемых работ в соотно-
шении к полезной жилой площа-
ди, но и главный принцип – оплата 
жилищно-коммунальных услуг не 
должна превышать 10% суммар-
ного дохода семьи. Этот принцип 
соблюден неукоснительно, новый 
порядок не поставит жителей на 
грань выживания.

ЖЕНЩИНА – 
ДИРЕКТОР ГОДА

В преддверии Международногго 
женского дня в столице 
объявлен конкурс «Женщина – 
директор года».

Конкурс пройдет в 16-й раз. 
Его участниками уже стали 
более 3 тысяч женщин – руко-
водителей организаций различ-
ных отраслей экономики и со-
циальной сферы города.

Этот конкурс дает возмож-
ность не только продемонстри-
ровать личные достижения ру-
ководителя в управлении, но и 
выделить весомый вклад жен-
щин в социально-экономическое 
развитие столицы.

Конкурсный отбор продлится 
со 2 марта до 15 апреля. Итоги 
подведет городская конкурс-
ная комиссия, в состав которой 
войдут представители органов 
исполнительной власти, объеди-
нений профсоюзов и работода-
телей, Общественной палаты 
Москвы, видные общественные 
деятели.

Имена победителей будут на-
званы в мае.

Информация о порядке прове-
дения конкурса, консультаций и 
приеме документов, формы кон-
курсной документации для скачи-
вания размещена на официальном 
сайте Комитета общественных 
связей Москвы: www.kos.mos.ru 
в разделе «Конкурсы».

ИТОГИ КОНКУРСА 
СТРАХОВЩИКОВ ЖИЛЬЯ
Победителем конкурса на право 

реализации системы страхования в 
жилищной сфере Москвы на тер-
ритории Зеленоградского админи-
стративного округа признано ОАО 
«МЕСКО». Тел. 8-800-555-5005.

С 1 февраля 2015 г. ставка еже-
месячного взноса при страховании 
жилых помещений с использова-
нием ЕПД установлена в размере 
1 руб. 62 коп. за 1 кв. м.

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

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

КАПРЕМОНТ: ПЕРВАЯ 
ЗАДАЧА – МАКСИМУМ 

ИНФОРМАЦИИ 

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

ОФИЦИАЛЬНО

В Правительстве Москвы про-
шло награждение победителей 
XVIII Московского конкурса 
«Менеджер года – 2014», 7 зе-
леноградцев были признаны по-
бедителями в этом престижном 
проекте: номинация «Дорожное 
хозяйство и благоустройство» –
А.Ирклиенко,  директор ГБУ горо-
да Москвы «Автомобильные до-
роги», номинация «Стабильные 
результаты работы и эффективное 

управление» – А.Филимоненков, 
генеральный директор НОЧУ 
«Учебно-курсовой комби-
нат «ПрофиКласс», номина-
ция «Сфера образования» –
Л.Подъяблонская, заместитель
директора по дошкольному об-
разованию ГБОУ СОШ №1194, 
московский конкурс «Лучший 
менеджер структурного под-

разделения» – О.Иванова, заве-
дующий отделением разработ-
ки и реализации социально-
реабилитационных программ 
ГКУ Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолет-
них «Крюково», Н.Порядина –
начальник производственного 
отдела ГБУ «Автомобильные до-
роги ЗелАО», Н.Сонина – завот-

делением ГБУ Территориальный 
центр социального обслуживания 
«Зеленоградский», «Менеджер 
года в государственном и муни-
ципальном управлении  2014» в 
номинации «Эффективная соци-
альная сфера» победителем стал 
замглавы управы района Крюко-
во Е.Ковшенков.

Подробности в следующем 
номере.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА

ВОПРОС 
ПО КАПРЕМОНТУ
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На коллегии отчитывались по 
своим направлениям работы зам-
префекта и начальники управлений 
префектуры.

В целом – плюсы, 
в частности – тоже

Начальник управления эконо-
мики и перспективного развития 
Е.Истратова в своем докладе пред-
ставила общие показатели эконо-
мического развития Зеленограда 
и подробно остановилась на фи-
нансовом обеспечении Программы 
комплексного развития округа. Как 
отметил докладчик, Программа 
практически по всем основным по-
казателям выполнена на 100%.

Численность населения округа 
на конец прошлого года состави-
ла 229,9 тыс. чел. Трудоспособ-
ного населения – 139,2 тыс. чел. 
(60,5%). Уровень безработицы в 
Зеленограде на 01.01.2014 г. не 
превысил 0,9%. Демографическая 
ситуация в округе по-прежнему 
имеет положительную динамику: 
естественный прирост населения в 
2014 г. составил 1112 человек. Это 
самый большой показатель за по-
следние 7 лет. 

Доходы бюджета в столичную 
казну, собираемые на территории 
Зеленограда, в 2014 г. по сравне-
нию с предыдущим годом выросли 
на 108,8%. При этом основными ис-
точниками налоговых поступлений 
в городской бюджет по-прежнему 
являются налог на доходы физиче-
ских лиц (58,0%) и налог на при-
быль (23,5%).

Финансирование расходов на 
выполнение госпрограмм и иных 
мероприятий в округе за 2014 г. 
выросло на 105,5%. Больше всего 
средств затрачено на обеспечение 
работы жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы, на 
реализацию адресной инвестици-
онной программы.

На 2015 г. расходы на аналогич-
ные цели запланированы в объеме 
73,8% к уровню 2014 года. Сниже-
ние расходов связано не только с 
режимом бюджетной экономии, но 
и со структурными изменениями по 
реализации ряда программ. 

ЖКХ: новая метла 
по-новому метет

– Задачи, которые были постав-
лены перед ЖКХ округа в 2014 г., 
выполнены, – заверил зампрефекта 
В.Кирюхин, докладывая об итогах 
работы ЖКХ округа и планах на 
предстоящий год. 

В округе работает 7 государ-
ственных учреждений сферы ЖКХ: 
ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ», 
ГБУ «Автомобильные дороги» и 5 
ГБУ «Жилищник». Они выступают 
как окружные заказчики и являют-
ся управляющими компаниями. 

В 2014 г. выполнены в полном 
объеме работы по благоустройству 
дворовых территорий, обустрой-
ству пешеходных зон, народных 
парков, объектов образования, 
ремонту подъездов, асфальта во 
дворах и объектах дорожного хо-
зяйства; завершены работы по вы-
борочному капремонту и замене 
лифтов в жилых домах округа.

Из 319 дворовых территорий в 
2014 г. благоустроено 43, или 13% 
от общего количества. В прошед-
шем году обустроена пешеходная 
зона на Аллее Ветеранов в районе 
Старое Крюково. В рамках про-
граммы «Народный парк» благо-
устроены за счет бюджета терри-
тории у Школьного озера в районе 
Силино и в 14-м мкрн Крюково. 

В 2014 г. ГБУ «Жилищник» рай-
онов благоустроили территорию 
31 объекта образования. Ремонт 
подъездов в округе за счет средств 
управляющих компаний проведен 
в 193 подъездах. Отремонтиро-
ваны 62 тыс. кв. м асфальта на 38 

дворовых территориях, 22 объекта 
дорожного хозяйства площадью 
около 261 тыс. кв. м. На сегодня вся 
дорожная сеть округа приведена в 
порядок.

В 2014 г. в рамках выборочного 
капремонта проведены работы в 88 
домах; завершен комплексный ка-
премонт одного из самых сложных 
домов округа – корпуса 360.

Из 501 многоквартирного дома 
жилого фонда 490 оснащены обще-
домовыми приборами учета, что 
составляет 98% от всех домов в 
округе. Индивидуальными прибо-
рами учета оборудовано более 87 
тыс. квартир, что составляет 79% 
от их общего количества.

Соцсфера:
совершенствуем 
формы

В 2014 г. фактически закончена 
оптимизация деятельности учреж-
дений социальной сферы округа, – 
подвел итоги работы начальник 
управления развития социальной 
сферы В.Колесников. – Это, в пер-
вую очередь, коснулось образо-
вательных учреждений, процесс 
объединения которых в образова-
тельные комплексы завершен. 

В.Колесников также рассказал 
о наиболее значимых для системы 
образования достижениях. Так, по 
итогам ЕГЭ в 2014 г. 23 выпуск-
ника показали 100-балльные ре-
зультаты. Около 180 школьников 
стали победителями и призерами 

различных региональных и все-
российских олимпиад. 

58% школ ЗелАО вошли в рей-
тинг 400 школ столицы; 4 школы – 
в ТОП-500 лучших школы России. 
Лауреатами Гранта Правительства 
Москвы в сфере образования ста-
ли 4 педагога и еще 7 победили в 
конкурсе лучших учителей в рам-
ках Приоритетного национального 
проекта «Образование».

Также Владимир Георгиевич 
отметил, что проблема для семей 
москвичей, имеющих детей от 2,5 
до 7 лет, с записью и устройством в 
детские сады на сегодня решена. В 
2014 г. в 23-м мкрн построены зда-
ния детского сада, школы и блока 
начальных классов.

В прошедшем году завершена 
оптимизация системы здравоохра-
нения округа. На базе нового кор-
пуса ГП №201 в 20-м мкрн создано 
три дневных стационара – невро-
логический, хирургический и кар-
диоревматологический. В практику 
медицинских учреждений внедря-
ются высокотехнологичные мето-
дики лечения, осваиваются новые 
виды оказания медпомощи. 

Так, практикуется хирургиче-
ская методика с использованием 

эндоскопического оборудования 
в Центре амбулаторной хирургии 
ГП №201; открыт глаукомный ка-
бинет в офтальмологическом от-
делении ГП №201 (корп. 911); на-
чал работу офтальмологический 
консультативно-диагностический 
кабинет в филиале «Поликлиниче-
ское отделение» городской больни-
цы №3. На базе бывшего детского 
санатория №70 заработал филиал 
«Дневной стационар» ГБ №3.

Продолжилась оптимизация 
деятельности центров социального 
обслуживания. В результате реор-
ганизации вместо филиала «Ков-
чег» ТЦСО «Зеленоградский» от-
крыт ГБУ Реабилитационный центр 
«Ремесла» по оказанию услуг ком-
плексной реабилитации инвалидов. 
В корп. 303 открыто детское отделе-
ние Реабилитационного центра для 
инвалидов с использованием мето-
дов физической культуры и спорта.

– Социальные обязательства 
перед населением, предусмотрен-
ные Государственной программой 
«Социальная поддержка жителей 
города Москвы» в 2014 г., выпол-
нены в полном объеме, – отметил 
В.Колесников. – На учете в управ-
лении соцзащиты населения со-
стоит 132,5 тыс. чел., социальные 
услуги получают 84,7 тыс. чел. В 
2014 г. УСЗН ЗелАО признано луч-
шим Управлением соцзащиты на-
селения административного округа 
Москвы.

В 2015 г. планируется продол-
жить развитие соцсферы округа за 
счет открытия новых учреждений и 
внедрения новых форм работы. Так 
будет создан ГБУ Центр поддерж-
ки семьи и детства «Зеленоград» 
путем реорганизации Социально-
реабилитационного центра «Крю-
ково» и присоединения к нему Дет-
ского дома для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей №14 и Центра социальной по-
мощи семье и детям «Зеленоград».

2014-й объявлен Годом культу-
ры, в его рамках в Зеленограде про-
ведено свыше 2,5 тыс. мероприятий 
с участием более 800 тыс. чел., – 
продолжил доклад В.Колесников.

Февраль для зеленоградской администрации – время особое: 
именно в этот последний месяц зимы становятся известны 
итоги социально-экономического развития Зеленограда за 
прошедший год, ясны общие тенденции развития экономики 
города и его социальной сферы и понятны глобальные цели и 
задачи развития округа на текущий год. В конце февраля 
в Префектуре ЗелАО состоялась заседание окружной 
коллегии, посвященное итогам реализации Программы 
комплексного развития Зеленоградского административного 
округа за 2014 год и задачах на 2015-й, а также вопросу 
об итогах осуществления закупок в 2014 г.

ИТОГИ 
ГОДА: 
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В прошлом году «Ведогонь-
театру» передано помещение кино-
театра «Эра». Государственный Зеле-
ноградский историко-краеведческий 
музей и Выставочный зал «Зелено-
град» были реорганизованы в ГБУК 
Москвы «Музей Зеленограда». 

В 2015 году планируется от-
крыть библиотеку-медиацентр в 
корп. 2008. Во всех библиотеках 
округа можно бесплатно получить 
электронные-книги.

Продолжается подготовка к 
празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Утверждена концепция про-
ведения окружных праздничных 
мероприятий.

Микрорайоны, 
стройся!

В 2014-м и ближайшие годы на 
территории округа запланировано 

построить и ввести в эксплуатацию 
25 объектов жилищного, социаль-
ного, инженерного и дорожно-
транспортного назначения, – до-
ложила начальник управления 
строительства, транспорта и земле-

пользования А.Широкова. – В 2014 
г. на территории округа введено в 
эксплуатацию 148,8 тыс. кв. м не-
движимости. Годовая программа 
строительства объектов выполнена.

За счет средств инвестора в 2014 г. 
построено 4 жилых дома пло-
щадью 98 тыс. кв. м (корп. 2305, 
2311, 2307, 2309) и 3 объекта со-
циальной инфраструктуры. Воз-
ведено очистное сооружение №4 
в Алабушево, реконструированы 
Ново-Крюковская КНС, мост через 
р. Сходню с частичной реконструк-
цией прилегающих дорог, Озерная 
аллея, ул. Гоголя, построен пеше-
ходный переход через Октябрьскую 
железную дорогу в Алабушево. С 
вводом в эксплуатацию этих объ-
ектов завершается крупномасштаб-
ное дорожно-транспортное строи-
тельство в округе, которое началось 
в 2006 году. 

За счет средств инвесторов за-
вершено строительство 3 объектов 
торговли (супермаркеты «Пяте-
рочка» в 15 и 20-м мкрн и магазин 
«Верный» в 15-м мкрн), Делового 
центра в 16-м мкрн, общественно-
торгового центра корпуса 2314а в 
23-м мкрн.

Вводом в строй 2 жилых домов 
площадью 24 тыс. кв. м (корп. 2032, 
2044), построенных за счет бюд-
жетных средств, завершена ком-
плексная застройка 20-го мкрн. 

Кроме того, в стадии завершения 
находится строительство напорных 
канализационных трубопроводов. 
Это последний объект, сооружаю-
щийся по программе строительства 
инфраструктуры для Особой эконо-
мической зоны за счет средств го-
родского бюджета.

В настоящее время ведется 
строительство 11 объектов, кото-

рые планируется ввести в строй 
в 2015 г. Это жилые корп. 829 и 
108; футбольное поле в 9-м мкрн; 
2 объекта дорожно-транспортной 
инфраструктуры (боковой проезд 
на Кутузовском ш. и проезд №65); 

2 объекта инженерной инфраструк-
туры, гараж-стоянка на ул. Ново-
крюковской; 2 объекта торговли и 
административно-делового назна-
чения (магазин продовольственных 
и промышленных товаров с техцен-
тром на ул. Заводской, корп. 2314а 
в 23-м мкрн); 2 объекта производ-
ственного назначения (реконструк-
ция производственного корпуса 
М+W ОАО «Ангстрем-Т» на Юж-
ной промзоне и склад-холодильник 
на 2-м Западном проезде).

Планируемый объем ввода не-
движимости в 2015 г. составит 
129,9 тыс. кв. м. 

Торговая: полным-полна
коробочка

В 2014 г. потребительский рынок 
и сфера услуг округа развивались 
в соответствии с подпрограммой 
«Развитие оптовой и розничной 
торговли, общественного питания 

и бытовых услуг города Москвы на 
2012-2016 гг.», – доложила началь-
ник управления торговли и услуг 
З.Константинова.

На сегодня сфера торговли и 
услуг округа насчитывает 932 объ-
екта. В прошлом году она попол-
нилась еще 24 магазинами, в т.ч. 
несколькими построенными по ин-
вестиционным проектам (магазины 
«Верный» в корп. 1516, «Пятероч-
ка» в корп. 2002 и 1508, детский 
мир «Мадагаскар» в корп. 1602) и 
открытыми после реконструкции 
действующих предприятий (ТЦ 
«Рекорд», магазины «Азбука вку-
са», «Атак»).

Кроме того, открыто 10 пред-
приятий общественного питания 
на 313 посадочных мест и 19 пред-
приятий сферы быта. 

Обеспеченность населения окру-
га торговыми площадями на 1000 
жителей составляет 688 кв. м (97% 
к нормативу). При этом по темпам 
прироста торговых площадей в 
2014 г. Зеленоград находился на 4-м 
месте среди других округов столи-
цы. Обеспеченность услугами пита-
ния составляет 193% от норматива 
(в рейтинге округов Москвы Зеле-
ноград занимает 2-е место после 
ЦАО). Однако уровень обеспечен-
ности населения округа бытовыми 
услугами – лишь 72% от норматива. 
Несмотря на невысокий показатель, 
в 2014 г. Зеленограду удалось выйти 
на 4-е место по уровню обеспечен-
ности бытовым обслуживанием, а 
по темпам прироста на 2-е место 
среди других округов. 

2015 г. может стать достаточно 
напряженным и мало прогнозируе-
мым для бизнеса. Однако торговая 
сеть, скорее всего, будет и дальше 
расширяться в основном за счет 
открытия придомовых магазинов, 

супермаркетов и торговых центров 
в 20, 23-м мркн, на ул. Заводской, а 
также магазинов в нежилых поме-
щениях домов-новостроек в 1, 3, 8, 
20, 23-м мкрн и др.

В сфере торговли и услуг округа 
трудится более 14 тыс. чел. За 2014 
г. создано 490 новых рабочих мест. 
В 2015-м также запланировано соз-
дать еще 220.

В прошлом году проведено 156 
ярмарок выходного дня на 4 пло-
щадках. В 2015 г. продолжится 

практика проведения тематических 
ярмарок-фестивалей. С 1 по 11 мая 
пройдет весенний фестиваль на пл. 
Юности, прорабатывается возмож-
ность проведения Рождественского 
фестиваля на Привокзальной пло-
щади. 

В 2014 г. в округе продолжалась 
реорганизация нестационарной 
торговой сети. В 2015 г. будут со-
хранены киоски «Печать» и на 6 
объектов увеличится сеть киосков 
мороженого. 

В связи с изменениями в зако-
нодательстве принято решение о 
продлении работы 3 рынков в окру-
ге до конца т.г. 

Кроме того, в 2015 г. продол-
жится выполнение целого ряда 
намеченных мероприятий: по пре-
сечению и ликвидации несанкцио-
нированной торговли, контролю за 
реализацией алкогольной и табач-
ной продукции, обустройству авто-
стоянок и парковок и др.

Наука 
и промышленность – 
опережая время 

Предварительные итоги 
финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций науки и про-
мышленности Зеленограда в 2014 
г. озвучил начальник отдела науки, 
промышленной политики и пред-
принимательства М.Савинов.

Ведущие промышленные и 
научные предприятия округа по-
казали 111%-ный рост объемов 
произведенной промышленной 
продукции и выполненных науч-
ных услуг. Наибольший прирост 
дали заводы «Компонент», «Эли-
он», «Миландр», НПО «Элак», 
НИИМП им. Г.Гуськова, СКБ 
«Радэл», ТЦ МИЭТ, НИИ «Суб-
микрон». 

В 2014 г. в крупных и средних 
научных и промышленных органи-
зациях округа работало 11,5 тыс. 
чел., создано 283 новых рабочих 
места. Средняя зарплата в промыш-
ленности округа выросла на 3% и 
составила 48,4 тыс. руб. В органи-
зациях науки средняя заработная 
плата увеличилась на 9% и соста-
вила 60,3 тыс. руб.

В прошлом году научные и про-
мышленные предприятия активно 
проводили техническое перевоору-

жение и осваивали новые техноло-
гические процессы, участвовали в 
реализации федеральных целевых 
программ, осваивали новые виды 
продукции.

В 2014 г. продолжились работы 
по созданию Инновационного тер-
риториального кластера «Зелено-
град». В настоящий момент в него 
входит 122 высокотехнологичные 
компании.

В ходе реализации проекта Осо-
бой экономической зоны «Зеле-
ноград» решен ряд принципиаль-
ных и стратегических вопросов, 
касающихся земельно-правовых 
отношений, строительства инже-
нерных сетей и транспортной ин-
фраструктуры как внутри ОЭЗ, так 
и на прилегающих территориях. 6 
организаций уже начали строитель-
ство собственных помещений, еще 
1 резидент находится на стадии 

проектирования, 4 компании про-
водят землеустроительные работы. 
Всего в состав ОЭЗ входит 38 рези-
дентов.

В 2015 г. будут реализовывать-
ся мероприятий, направленные на 
развитие инновационной среды в 
округе, привлечение инвестиций, 
прежде всего, в рамках реализации 
проектов создания ОЭЗ «Зелено-
град» и ИТК «Зеленоград».

В настоящее время проводятся 
процедуры по передаче полномо-
чий по управлению ОЭЗ «Зеле-
ноград» с федерального уровня 
на московский. Разработана до-
рожная карта, в соответствии с 
которой уже в марте будет создана 

управляющая компания и подписа-
но соглашение о передаче полно-
мочий. 

В 2015 г. ожидается прирост 
объемов произведенной промыш-
ленной продукции и выполненных 
научных услуг не менее чем на 4% 
и рост уровня среднемесячной за-
работной платы на 5%. Предпола-
гается создать 280 новых рабочих 
мест.

 Подготовила Н.А.

РАЗВИТИЯ ОКРУГА ЗА 2014 ГОД И ПЛАНЫ НА 2015 ГОД

ЦИФРЫ 
В НАШУ 
ПОЛЬЗУ
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Председатель Комитета Совета Федерации

 по науке, образованию и культуре, 
депутат Московской городской Думы 

З.Ф.Драгункина

Всегда на связи с вами. Теперь и в социальных сетях: 
    – vk.com/idzdragunkina 
    – www.facebook.com/zdragunkina
    – twitter.com/ZDragunkina

В нашем зеленоградском театре «Ведогонь» 
произошло событие, которое по значимости 
вполне можно сопоставить с первой премьерой, 
первой собственной сценой, первой наградой. 
В распоряжение театра передан весь комплекс 
бывшего кинотеатра «Эра». Появилась возмож-
ность обустроить большой зал, актеры наконец-
то получили в свое распоряжение пространство 
для репетиций (на одну сцену в малом зале за-
писывались в очередь), наконец-то стало где 
хранить реквизит! Конечно, это добавило хло-
пот главному режиссеру театра Павлу Куроч-
кину и директору Инне Варфоломеевой, но эти 
хлопоты можно отнести к разряду приятных.

Не так давно депутат МГД Зинаида Федоров-
на Драгункина посетила театр «Ведогонь», побе-
седовала с П.Курочкиным и И.Варфоломеевой, 
познакомилась с перспективами театра, а затем 
осталась на спектакль. В тот день давали «Бес-
приданницу» Островского.

После спектакля З.Драгункина поблагодари-
ла актеров, режиссеров за прекрасную игру и 
вручила театральной труппе сувениры.

– Павел Викторович, – обратились мы с 
вопросом к главному режиссеру, – скажите, 
сегодня сбылись какие-то ваши надежды, 
мечты?

Павел Курочкин не скрывал своей радости 
по поводу того, что его главная мечта о расши-
рении театра сбылась. 

В оценках перспектив, той помощи, ко-
торую Зинаида Федоровна хотела бы ока-
зать театру, наш депутат не стала открывать 
всего:

– Мы обговорили с Павлом Викторовичем 
некоторые вопросы, но рассказывать о кон-
кретных замыслах пока рано. Важно, чтобы все 
делалось в правовом поле, поэтому предстоит 
большая предварительная работа, прежде чем 
можно будет говорить о том, в какие формы 
выльется помощь. И обязательно посовету-

юсь с А.Н. Смирновым. Я 
знаю, как много он лично 
и члены Попечительского 
совета помогают театру. 
Важно сверить наши даль-
нейшие совместные шаги.

– Техническая помощь 
– это понятно, она нужна любой театраль-
ной труппе, даже в самом известном теа-
тре. А как вы оцените театр в творческом 
плане? Состоялся он или нужно еще что-то 
« подтягивать»?

– Это просто чудо, что в Зеленограде есть 
такой замечательный, абсолютно состояв-
шийся театр. Ведь даже в театры с мировым 
именем мы часто идем на «звезд» – одного-
двух актеров, на которых держится вся по-
становка. Сегодня меня больше всего по-
разило, что невозможно выделить кого-то из 
артистов, ни в лучшую, ни в худшую сторону. 
Все играют замечательно, можно сказать, что 
весь состав – «звездный». Приобщение к теа-
тральному искусству – это великая сила вос-
питания молодежи, и в этом отношении Зеле-
нограду очень повезло. Недавно на встрече с 
депутатами муниципального собрания райо-
на Крюково обсуждались темы воспитания, 
молодежной политики, в том числе борьбы 
с наркоманией среди молодежи. Говоря сло-
вами классика, «творить разумное, доброе, 
вечное» можно разными путями. Решению 
этого острого вопроса, уверена, может по-
мочь воспитание искусством.  И театр – один 
из лучших путей.

 И.Л.

ТЕАТР: МЕЧТЫ 
сбываются

Поднимая тему 
семьи, нельзя обойти 
вопрос ответствен-
ного родительства. 
На съезде родитель-
ской ассоциации 
В.Матвиенко отме-
тила, как приятно ей 
наблюдать активную 
позицию не только 
мам, но и пап. А что 
может быть более 
приятным для жен-
щины в праздник, 
чем тепло в доме с 

полноценной семьей? К сожалению, не 
все семьи таковы. И для тех отцов, кото-
рые давным-давно забыли о том, в чем же 
состоит их отцовский долг, мы подгото-
вили интервью с З.Ф. Драгункиной. «Па-
пам» к размышлению.

– Зинаида Федоровна, как сегодня 
обстоит дело с неплательщиками али-
ментов?

– Этот вопрос находится на постоянном 
контроле со стороны властей. В целом 
ситуация улучшилась, мы наблюдаем 
динамику снижения количества возбуж-
даемых исполнительных производств. 
К примеру, в 2014 году дел возбуждено 
на 9% меньше, чем в предшествующем 
2013. 

– Какие меры применялись в борьбе 
с данной проблемой? 

– Мы прибегаем к разным мерам. В 
первую очередь, это наложение ареста на 
имущество должников. К примеру, маши-
ну, катер, яхту и прочее. Во-вторых, вре-
менное ограничение на выезд злостных 
неплательщиков за границу. Это в 2014 
году позволило погасить общую задол-

женность в размере 2,3 млрд рублей, что 
на половину больше, чем в 2013-м. 

– Как вы считаете, внесение измене-
ния в Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве» касательно 
ограничения права должников управ-
лять транспортным средством – мера 
эффективная? 

– Скорее превентивная, предваритель-
но мотивирующая должников к уплате 
алиментов в добровольном порядке. 

– Как изменится в таком случае сте-
пень охвата должников? 

– Существенно увеличится. По предва-
рительным данным ФССП России, порядка 
40%  злостных неплательщиков имеют во-
дительские удостоверения, то есть 450 тыс. 
должников могут попасть под эти санкции.

Но, убеждена: любое наказание несопо-
ставимо с чувством высокой ответственно-
сти и родительского долга перед собствен-
ным ребенком, которого накормить, одеть, 
проводить в школу нужно, что называется, 
«здесь и сейчас», сегодня! Прошу вас: сде-
лайте добровольный благой шаг навстречу 
своему ребенку!

 А.ФРОЛОВА

ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ 
ОТЦОВСТВЕ

C     C        дорогие  женщины!   дорогие  женщины!весеннимвесенним
Председатель Совета Федера-

ции, председатель Координаци-
онного совета по реализации На-
циональной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы 
Валентина Матвиенко провела 
встречу c делегатами съезда Обще-
российской общественной органи-
зации «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценно-
стей». Среди 223 делегатов из 71 
региона России в этой встрече по 
приглашению З.Драгункиной при-
няли активное участие 30 активных 
родителей Зеленограда. Почетным 
гостем съезда был В.Петросян, 
министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента соци-
альной защиты населения города 
Москвы.

«Государственные меры долж-
ны быть направлены на уменьше-
ние доли семей с низким доходом, 
улучшение жилищных условий, 
обеспечение в полном объеме дет-
скими садами, – сказала спикер 
Совета Федерации. – Необходи-
мо как можно скорее преодолеть 
такие явления, как социальное 
сиротство, сделать все возможное 
для возрождения и сохранения 
традиционных семейных ценно-
стей.

Зинаида Федоровна Драгункина 
считает прошедший съезд и встре-
чу с его делегатами важным шагом 
в становлении семейной политики 
государства:

– Для нас, законодателей, был 
важен этот живой диалог  с родите-
лями, чтобы ощутить, как на прак-
тике работают законы. Ассоциация 
создана в развитие Национальной 
стратегии действий в защиту семьи 
и детей. Не случайно в дни съезда 
мы услышали огромное количество 

предложений от активных родите-
лей. Делегатов съезда принимали 
федеральные министры образова-
ния, науки, культуры, руководитель 
Федерального агентства по делам 

молодежи – у них была возмож-
ность напрямую высказать высшим 
руководителям наболевшее, то, что 
их реально волнует. 

Своими впечатлениями по итогам 
встречи поделились зеленоградцы. 

Людмила Сафонова, началь-
ник УСЗН ЗелАО:

– Мне понравилось выступле-
ние по клубу молодых семей в 
Вятке. Эта тема сегодня актуальна 
и на зеленоградском уровне. Мно-
гие проекты, о которых мы сегодня 

услышали, можно реализовывать и 
у нас в городе. Меня очень беспоко-
ит тема выпускников интернатных 
учреждений. Они выходят в жизнь 
мало адаптированными к самостоя-
тельной, в том числе и семейной 
жизни. И здесь наша помощь и по-
мощь семейных династий необхо-

дима, а начинать ее надо именно 
тогда, когда дети находятся в ин-
тернатах. Мы имели возможность 
сравнить наши наработки с опытом 
других регионов: встреча очень 
много дала в этом плане.

Светлана Лебедева, член управ-
ляющего Совета школы №1150: 

– Хочу пожелать Зинаиде Федо-
ровне здоровья и сказать большое 
спасибо за участие в этом форуме. 
Она заряжает нас своей активно-
стью и энергией.

Маргарита и Меркурий Со-
коловы, воспитывающие 7-х 
несовершеннолетних детей, на-
гражденные почетным знаком 
«Родительская слава»: 

– Все выступления, особенно 
В.Матвиенко, произвели на нас глу-
бокое впечатление. Возлагаем на-
дежды на изменения в лучшую сто-
рону для многодетных семей. Мы 
узнали много нового, эту инфор-
мацию надо изучить и осмыслить. 
Поздравляем Зинаиду Федоровну 
с избранием сопредседателем «На-
циональной родительской ассоциа-
ции социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей».

 На фото А.ЕВСЕЕВА: 
З.ДРАГУНКИНА, В.ПЕТРОСЯН и 
Л.САФОНОВА с зеленоградской 

делегацией 

КАК СДЕЛАТЬ СЕМЬЮ 
СЧАСТЛИВОЙ

праздником праздником Вас,ас,
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

3 марта Зеленограду исполнилось 
57 лет. Поздравляю с этой датой жи-
телей, гостей Зеленограда – всех, кому 
близок и дорог наш замечательный го-
род, район!

С каждым годом Зеленоград строится и 
растет, преображается и хорошеет. Появля-
ются дома, мосты, дороги и развязки, шко-
лы, медицинские учреждения, сооружения 
социального и бытового назначения, храмы.  
В последние годы серьезно модернизирова-
на инфраструктура, введены в строй новые 
социально важные объекты. Руководство 
города немало делает для того, чтобы жите-
лям Зеленограда жилось удобно и комфор-
тно. 

Благодарю всех, кто своим повседнев-
ным трудом способствует развитию города 
и района, активно участвует в жизни нашего 
общества. Пусть ваши энергия, творческий 
и интеллектуальный потенциал послужат 
его дальнейшему развитию.

От всей души желаю всем горожанам 
крепкого здоровья, трудовых успехов, бла-
гополучия, стабильности и процветания, 
уверенности в своих силах и завтрашнем 
дне!

Глава управы района Савелки  
А.МАКШАНЦЕВ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляем вас с теплым 

весенним праздником – Международным жен-
ским днем 8 Марта. 

Природа наделила женщин самыми пре-
красными качествами – добротой, обаянием, 
нежностью. С образом женщины связаны 
самые теплые и нежные чувства. Именно с 
женщиной ассоциируется продолжение рода 
человеческого, сохранение домашнего очага, 
создание в доме и обществе атмосферы уюта, 
дружелюбия, сотворчества. Никто не умеет 

так любить, сочувствовать и сострадать, как 
женщина. Ее доброта и терпение поддержива-
ют мужчин в самые трудные минуты.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, солнечного  настроения, исполнения 
самых заветных желаний! Пусть каждое жиз-
ненное мгновение освещается любовью и ра-
достью!

А.МАКШАНЦЕВ, 
глава управы района Савелки

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

В марте жители Савелок смогут выбрать 
темы для встреч главы управы с жителями 
в системе «Активный гражданин» в рамках 
опроса «Информирование населения района 
Савелки».

Какие, на ваш взгляд, вопросы необходимо 
обсудить на встречах главы управы с жителя-
ми района Савелки во 2-м квартале 2015 г.?

1. О призыве граждан на военную службу.
2. О благоустройстве дворов и размещении 

парковок автотранспорта.
3. Отраслевые вопросы с участием руково-

дителей соответствующих организаций района.
4. Иное.
Управой района Савелки проведен анализ 

встреч главы управы с жителями района Са-
велки, состоявшихся в 2014 году.

С учетом посещаемости данных встреч 
жителями и заинтересованности по актуаль-
ным и наболевшим проблемам во 2-м кварта-

ле 2015 г. запланировано рассмотрение вопро-
сов, касающихся благоустройства территории 
района Савелки и обустройства парковочных 
мест во дворах; развития сферы здравоохра-
нения с участием руководителей медицин-
ских учреждений района. С началом весен-
него призыва на военную службу в ВС РФ 
с 1 апреля 2015 г. актуальной остается тема 
призыва, рассмотрение которой планируется 
в апреле с участием представителей отдела 
Военного комиссариата ЗелАО.

ЧТО ВОЛНУЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ САВЕЛОК?

Во всех районах округа продолжа-
ется вручение ветеранам юбилейных 
медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 

В управе района Савелки награды ветера-
нам войны вручали первый заместитель пре-
фекта Зеленограда А.Михальченков, глава 
управы района Савелки А.Макшанцев, глава 
муниципального округа Савелки И.Юдахина.

Не все, конечно, приходят на эти торже-
ственные собрания – многим не позволяет 

возраст, болезни. Но есть и те, кто, несмотря 
на недуги и старые раны, все-таки встают в 
строй. Вот в зал входит ветеран, тяжело опира-
ясь на палку, идет с трудом… молодой курсант 
провожает его к первому ряду, помогает сесть. 

Идет церемония награждения. К тем, кому 
трудно ходить, А.Михальченков, А.Макшанцев, 
И.Юдахина подходят сами, чтобы вручить 

награду. Но этот ветеран, несмотря на недуг, 
встает в полный рост и, получив медаль, об-
ращается к залу:

– Я ранен под Курском, в сражении под 
Прохоровкой… Хочу пожелать всем никогда 
не знать такой беды, как война!

Мы не называем его имени. Ни к чему. Ему 
имя – Солдат Великой Победы.

СОЛДАТЫ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В домашней обстановке вручена медаль 
«70 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» жителю 7-го мкрн, участ-
нику ВОВ, полковнику в отставке Василию 
Владимировичу Крылову. 

Юбилейную медаль и цветы ветерану 
вручили заместитель префекта О.Панин, гла-
ва управы района Савелки А.Макшанцев и 
замглавы управы по социальным вопросам 
М.Висюлина. 

Василий Владимирович родился в 1923 
году. После окончания учебы в Ленинград-
ском полиграфическом техникуме был при-
зван в армию в 1942 году и направлен в Ка-
мышинское танковое училище. В.Крылов 

участвовал в обороне Сталинграда, в Курской 
битве, воевал в Белоруссии, Польше. Победу 
встретил в германском городе Барте. 

В послевоенные годы окончил Московскую 
военно-инженерную академию, занимался 
преподавательской деятельностью в военном 
училище, в качестве военного специалиста 
работал в Алжире и на Кубе. После выхода на 
пенсию посвятил себя работе в Совете ветера-
нов в Москве, затем – в Зеленограде. За безу-
пречную воинскую службу награжден ордена-
ми Красной звезды, Отечественной войны 2-й 
степени и многочисленными 
медалями. 

ском полиграфическом техникуме был при-
зван в армию в 1942 году и направлен в Ка-
мышинское танковое училище. В.Крылов

степени и многочисленными
медалями. 
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7 марта, 12.00. 
Цирковое представление 
«Театр Карабаса-
Барабаса».
8 марта, 18.00. 
Государственный 
академический 
хореографический 
ансамбль «Березка» – 
концерт 
«Для вас, женщины…».

14 марта, 15.00. 
Антикризисная 
юмористическая 
программа для всей 
семьи «Новые комики в 
России».
15 марта, 18.00. Театр 
А.Рыбникова. Рок-опера 
«Юнона и Авось».
20 марта, 20.00. Концерт 
В.Преснякова.
21 марта, 18.00. 
Прощальный тур группы 
«Цветы».

«ВЕДОГОНЬ	ТЕАТР»РР»»»»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350

www.vedogon.ru

СП «ВЕДОГОНЬ» ГБОУ СОШ №854
Корп. 617, тел. 499-734-6008

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

29 марта
ЦКД Зеленоград

Творческий вечер 

Михаила Державина 

и Роксаны Бабаян

«ИСКУССТВО КРАСОТЫ» 
В Выставочном зале «Музей 

Зеленограда» (корп. 1410) открыта 
выставка художественной росписи по 
ткани Светланы Чаяновой.

В преддверии весны Выставочный зал 
познакомит зрителей с уникальным искусством 
росписи натуральных тканей. В начале XX в. 
это искусство пришло в Европу из Восточной 
Азии, став одним из творческих вдохновений 
художников модерна. Сегодня батик – это 
целый мир красок и оттенков, вобравший в 
себя особенности и художественные приемы 
различных изобразительных направлений: 
акварели, пастели, графики, витража.

Светлана Чаянова – профессиональный 
дизайнер, мастер художественной росписи 
натуральных тканей, создатель эксклюзивной 
одежды и свадебных аксессуаров. Она также 
занимается разработкой дизайна циферблатов 
и корпусов для многих часовых брендов, 
сотрудничает с известными дизайнерами 
России. Она участвовала в международных 
выставках драгоценностей и часов в 
Швейцарии и Москве, где экспонировала 
часы на ремешках-платках, выполненных в 
технике холодного батика.

Ручная роспись, авторские рисунки, 
исполнение в единственном экземпляре, 
высокая эстетичность и качество материа-
лов – преимущество изделий, выполненных 
С.Чаяновой. Дизайнерские решения 
молодого автора реализуются в актуальных 
весенних аксессуарах, туниках, палантинах, 
шарфах, юбках, платках, которые подчеркнут 
индивидуальность, добавят имиджу шарм, 
придадут облику эстетическую утонченность 
и никогда не потеряют своей ценности, как 
не могут потерять ее с годами настоящие 
произведения искусства. 
Выставка работает до 29 марта.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ ПРЕФЕКТУРЫ

Центральный проспект, д. 1

Март. Выставка батика. 
Представлены работы детей 
творческого объединения 
«Батик» Детского дома №14.

ДК «МИЭТ»
Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 

5, стр. 2
Тел. 8-499-720-8742

15 марта. Творчество юных.

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

До 15 марта. Декоративно-
прикладное творчество 

(бисероплетение, бисерони-
зание). Авторская выставка 
М.Ляукиной и Т.Котоминой.
17-31 марта. ТАСС.

Вечера в музее

12 марта, 18.00. 
Поэтический вечер. 
Приглашаются все 
желающие, опытные 
литераторы и начинающие 
поэты.
19 марта, 18.00. 
Краеведческие лекции 
различной тематики.
В течение месяца проводятся 
экскурсии, лекции, занятия 
по музейной педагогике, 
тематические занятия. 
Подробности – на сайте музея.

Режим работы:
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; 
чт – 13.00-21.00; сб – 12.00-
20.00; вс – 11.00-16.00.
Каждое третье воскресенье 
месяца – дни бесплатного 
посещения для всех 
граждан.
15 марта – день бесплатного 
посещения.
Понедельник – выходной.
27 марта – санитарный 
день.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ 

Корп. 1410, тел. 499-717-1602

Выставки

До 29 марта. «Искусство 
красоты» –  выставка 
художественной 
росписи по ткани 
С.Чаяновой.
Малый зал
До 15 марта. «Весна идет!». 
Выставка творческих работ 
из коллекции детской 

графики, посвященная 
Международному женскому 
дню.

Лекторий

12 марта, 18.00. 
«Цивилизация долины реки 
Инд». История культуры, 
архитектуры и быта Древней 
Индии – лекция-семинар из 
цикла «История дизайна, 
науки и техники». 

Экскурсионное бюро

Вт, ср, пт, – 11.00-17.00; 
чт – 13.00-20.00; сб – 12.00-
19.00. 
Экскурсии по всем текущим 
выставкам проводятся по 
предварительной записи. 
Вход в выставочный 
зал – платный, льготные 
категории – б/п.
Понедельник – выходной
Каждое третье воскресенье 
месяца – дни бесплатного 
посещения для всех 
граждан.

7 марта (новый зал), 11.00 и 13.00. Премьера! 
Сказки Кота Мурлыки. «Почему крокодил не 
охотится в лесу?»
7 марта, 19.00. А.Червинский «Счастье мое».
8 марта, 19.00. Премьера! С.Злотников 
«Пришел мужчина к женщине».
9 марта, 14.00. У.Шекспир «Двенадцатая ночь, 
или что угодно…»

12 марта, 19.00. М.Горький «Васса».
13 марта, 19.00. Премьера! О.Уйльд «Капля 
счастья».
14, 15 марта (новый зал), 10.30 и 12.00. Наши 
гости. Проект «Первый театр». Спектакль 
«Первый снег».
14 марта, 19.00.И.Бауэршима «Norway. 
Today».
15 марта, 19.00. А.Эйкборн «Убийственный и 
неповторимый». 
19 марта, 19.00. А.Островский «Женитьба 
Бальзаминова»
20 марта, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка 
гостиницы».
21 марта (новый зал). День поэзии в 
«Ведогонь-театре».
21 марта, 11.00 и 13.00. А.Чехов «Иванов».

7 марта, 18.00. Инсценировка по 
произведениям А.Пушкина «ТРАленькие 
маГЕДИИ».
9 марта, 18.00. Э.Т.А.Гофман «Сеньор 
Формика».
14, 15 марта, 18.00. Премьера! Спектакль по 
пьесе-сказке В.Ткачука и Ю.Энтина «Летучий 
корабль».
21 марта,18.00. Никита Воронов «Лелька».
22 марта, 18.00. Премьера! А.Эйкборн 
«Невероятный иллюзион Эрне».

22 марта, 16.00. 
Спектакль для детей 
«Волшебные сны 
Кузьмы».

26 марта , 20.00. 
Спектакль «Будьте 
здоровы, месье!» 
(комедия). В ролях: 
Народный артист РФ 
Леонид Якубович, Галина 
Данилова, Леонид 
Кулагин, Наталья Молева, 
Антонина Венедиктова, 
Денис Матросов и
Сергей Рубеко. 
16+
27 марта, 19.30. 
Концерт группы «Любэ».
29 марта, 19.00.
Творческий вечер 
Михаила Державина и 
Роксаны Бабаян. 12+

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые зрители!

В связи с изменением графика артистов, занятых 
в спектакле, мы вынуждены отменить спектакль 
«Двенадцатая ночь» 9 марта в 19.00. Вы можете сдать 
или обменять билеты на другой спектакль в кассе 
театра ежедневно, кроме понедельника, с 12.00 до 
19.00. Приносим свои извинения за доставленные 
неудобства. Администрация театра
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами

12.20 Долгий путь домой. 7-8-я 
серии 
14.25, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.50 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск. Выпуск от 6 марта 
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант 
00.40 «Флеминг». 1-2-я серии 
02.30 «Скачки» 
04.25 Мужское / Женское 
05.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.20 Урок французского. 
М.Матье, Д.Дассен и другие... 
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 Тайны следствия-7. 
«Родственные узы», 1-я серия 
12.55 Особый случай 
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Там, где ты. 9-я серия 
16.00 Последний янычар. 39-я 
серия 
18.15 Прямой эфир 
21.00 Главная сцена
23.25 «Лесное озеро» 
01.15 «Дела семейные» 
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 
09.00, 10.20 Возвращение 
Мухтара-2. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 
16.20 Улицы разбитых 
фонарей-10. «Смерть ботаника» 
17.10 Улицы разбитых 
фонарей-11. «Приходящая 
сестра». «Курочка Рябова» 
19.40 «Говорим и показываем» 
с Л.Закошанским 
20.40 «Взрыв из прошлого» 
00.30 «Хозяин» 
02.20 Собственная гордость 
03.10 Дикий мир 
03.35 Пятницкий. «Палачи» 
04.20 Пятницкий. Глава вторая. 
«Я иду искать» 
05.10 ППС. «Простые парни» 

07.00 Черепашки-ниндзя. 46-я 
серия 
07.30 Турбо-агент Дадли. 35-я 
серия 
07.55 Пингвины из «Мадага-
скара». 69-я серия - «Кошачья 
страсть. Бурная реакция» 

08.25 Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды. 
38-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Школа ремонта. 514-я серия 
11.30 «Беременный» 
13.30 Универ. 20-21-я, 148-157-я 
серии 

19.30 Интерны. 6-й сезон. 238-я 
серия 
20.00 Comedy Woman. 149-я серия 
21.00 Комеди Клаб. 429-я серия 
22.00 ХБ. 3-4-я серии 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Не спать! 43-я серия 
02.00 «Заряженное оружие» 
03.40 «Я никогда не буду твоей» 
05.40 Без следа. 2-й сезон.
14-я серия - «Линия» 
06.30 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. 20-я серия 

06.30, 06.00 Жить вкусно 
с Д.Оливером 
07.30 Секреты и советы 
08.00 6 кадров 
08.55 Моя правда 
10.55 Мой генерал. 1-8-я серии 
18.00 Она написала убийство. 
45-я серия 
18.55 6 кадров 
19.00 Хозяйка большого города. 
1-2-я серии 
22.40 Звездная жизнь 
23.40 Одна за всех 
00.30 «Родная кровь» 
02.20 «Осторожно, бабушка!» 
04.00 Моя правда 

05.00 Не ври мне! 
06.00 Верное средство 
07.00 Следаки 
07.30 Званый ужин 
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
09.00 Документальный проект. 
Секреты древних рецептов 
10.00 Документальный проект. 
Тайны русской кухни 
12.00, 19.00 Информационная 
программа «112» 
13.00 Званый ужин 
14.00, 01.00 Москва. День и ночь 
15.00 Семейные драмы 
16.00 Не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 Пипец 
02.00 Мартовские иды 
04.00 Смотреть всем! 

06.00, 08.00 6 кадров 
06.30 Животный смех 
07.10 Пингвиненок Пороро 
07.30 Клуб Винкс - школа 
волшебниц 
09.30 Последний из Магикян. 4-й 
сезон 
10.30 Папины дочки 
12.00, 18.00 Ералаш 
14.00 Дочки-матери 
15.00 «Как украсть небоскреб» 
17.00 Папа на вырост 
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
00.30 «Вверх тормашками» 
02.05 «Ангелы Чарли» 
03.55 6 кадров 
05.50 Музыка на СТС 

06.00 Новости
06.10 «В полосе прибоя» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
10.15 Смак 
10.55 «Чего хотят женщины» 
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора. Торговцы 
фастфудом 
14.20 Голос. Дети
15.15 «Голос. Дети». 
Продолжение
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.25 Чемпионат мира по биат-
лону. Женщины. Спринт. Прямой 
эфир из Финляндии
19.40 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.40 «Сынок» 
01.20 «Угнать за 60 секунд» 
03.30 «Секреты государства» 
05.20 Контрольная закупка

04.50 Будьте моим мужем
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Танцы с М.Галкиным
10.05 Основной элемент. «Мужчи-
ны vs Женщины», фильм 2-й 
10.30 Большой скачок. Мигрень. 
Болезнь гениев 
11.20 Честный детектив 
11.55 «Ночной гость» 
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 «Лабиринты судьбы» 
00.35 «Эта женщина ко мне» 
02.50 «Очень верная жена» 

05.55 Груз. «Улика», 1-2-я серии 
07.30 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны 
09.25 Готовим с А.Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Поедем, поедим! 
11.50 Квартирный вопрос 
13.20 Своя игра 
14.15 Я худею 
15.10 «Чиста вода у истока» 
19.30 Новые русские сенсации 
22.20 Ты не поверишь! 
23.20 «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» 
01.05 Спето в СССР. Нежность 
01.50 Груз. «В погоне 
за спасением», 1-2-я серии 
03.25 Дикий мир 
03.55 Пятницкий. Глава вторая. 
«Их методы». «Потому что мы 
полиция» 
05.25 ППС. «Без надзора» 

07.00 Comedy Club. Exclusive. 
68-я серия 
07.35 Губка Боб Квадратные 
штаны. 7-й сезон. 
09.00 Деффчонки. 1-й сезон. 
11-12-я серии  
10.00 Дом-2. 

11.00 Школа ремонта. 515-я серия 
12.00 Фэшн терапия. 47-я серия 
12.30 Такое Кино! 47-я серия 
13.00, 19.30 Comedy Woman. 
92-95-я, 148 серии 
17.00 «Красавица и чудовище» 
20.00 Битва экстрасенсов. 
240-я серия 
21.30 Холостяк. 3-й сезон. 
1-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
00.30 Такое Кино! 47-я серия 
01.00 «Отвязные каникулы» 
02.45 «Один пропущенный 
звонок» 
04.30 Без следа. 2-й сезон. 17-я 
серия 
05.25 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. 21-я серия 
06.00 Пингвины из 
«Мадагаскара». 80-я серия - 
«Шарики за ролики. Добрый 
вечер! Добрый Чак!» 
06.30 Турбо-агент Дадли. 1-я 
серия 

06.30, 06.00 Жить вкусно 
с Д.Оливером 
07.30 Секреты и советы 
08.00 2015: Предсказания. 
1-2-я серия 

10.00 «Минус один». 1-4-я серии 
13.40 «Невеста с заправки». 
1-2-я серии 
15.40 «Мужчина в моей голове» 
18.00 Она написала убийство. 
46-я серия 
18.55 6 кадров 
19.00 «Курт Сеит и Александра». 
3-4-я серии 
22.45 Звездная жизнь 
23.45 Одна за всех 
00.30 «Любовник для Люси». 
1-2-я серии 
02.25 «День свадьбы придется 
уточнить» 
04.15 Моя правда 

05.00 Александр. Невская битва 
07.00 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт М.Задорнова 
10.00 На безымянной высоте. 
1-4-я серии 
13.50 «Мы из будущего» 
17.30 «Мы из будущего-2» 
19.30 «Ворошиловский стрелок» 
21.15 «9 рота» 
00.00 «На краю стою» 
01.40 «Мы из будущего» 

06.00 Барашек Шон 
07.35 Пингвиненок Пороро 
07.55 Робокар Поли 
и его друзья 
08.30 Том и Джерри. Комедийное 
шоу 
09.00 Драконы и всадники 
Олуха 
10.00 Премьера! «Семейный 
уик-энд» 
12.00 Осторожно, дети! 
13.00 Том и Джерри 
13.45 «Вокруг света за 80 дней» 
16.00, 01.15 6 кадров 
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: - Щас я!» 
Часть 1-я 
17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». С милым рай 
и в бутике 
19.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» 
21.00 «Пятый элемент» 
23.25 «Ангелы Чарли» 
03.15 «Продюсеры» 
05.45 Музыка на СТС 

06.00 Новости
06.10 «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться»
07.55 Смешарики. Пин-код
08.10 «Розыгрыш» 
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.10 «Три плюс два»
12.10 «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете
14.00 Песни для любимых
15.15 Чемпионат мира 
по биатлону. 
Мужчины. Гонка 
преследования. Прямой эфир 
из Финляндии
15.50 «Самая обаятельная 
и привлекательная» 
17.25 «Красотка» 
19.40, 21.20 «Москва слезам не 
верит»
21.00 Время
22.50 «Легенды «Ретро FM»
00.55 «Клеопатра» 
05.25 Контрольная закупка

04.40 Девушка без адреса
06.25 «Врачиха» 
14.00 Вести
14.20 Один в один
17.30 Петросян и женщины 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым 
23.50 Праздничное 
шоу Валентина Юдашкина
02.00 «Люблю 9 марта!» 
03.35 Основной элемент. 
«Мужчины vs Женщины», 
фильм 2-й 
04.05 Большой скачок. Мигрень. 
Болезнь гениев 
04.35 Комната смеха

06.15 И снова здравствуйте! 
06.35, 00.15  «Тонкая 
штучка» 
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
08.45 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 

11.50 Дачный ответ 
LIVE13.20 СОГАЗ. 
Чемпионат России по футболу 
2014-2015. 
Прямая трансляция. «Спартак» - 
«Краснодар»
15.50, 19.40 Тамбовская волчица. 
1-8-я серии 
01.45 Спето в СССР. 
Я тебя никогда 
не забуду 
02.30 Груз. «В погоне 
за спасением», 1-2-я серии 
04.05 Пятницкий. 
Глава вторая. «Шрам». 
«Enigma» 
05.40 ППС. «Наезд» 

07.00 ТНТ. MIX. 52-я серия 
07.35 Губка Боб 
Квадратные штаны. 7-й сезон. 
09.00 Деффчонки. 1-й сезон. 
13-14-я серии. 
10.00 Дом-2. Lite 

11.00 Перезагрузка. 
143-я серия 
12.00 «Красавица и чудовище» 
14.25 «Духless» 
16.30 Сашатаня. 2-й сезон. 41-53-я 
серии 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Овсянки» 
02.15 «Лак для волос» 
04.35 Без следа. 2-й сезон. 18-я 
серия 
05.30 Женская лига: 
парни, деньги и любовь. 
22-я серия 
06.00 Турбо-агент Дадли. 2-3-я 
серия 

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Д.Оливером 
07.30, 18.55  6 кадров 
08.50 Домашняя кухня 
09.20 «Хозяйка большого города». 
1-2-я серии 
13.00 «Джейн Эйр». 1-5-я серии 
18.00 Все о моей маме 
19.00 «Унесенные ветром» 
23.25 Звездная жизнь 
00.00 Одна за всех 
00.30 «Назад - к счастью, 
или Кто найдет 
Синюю птицу». 1-2-я серии 
02.35 «Везучая» 
04.05 Моя правда 

05.00 На краю стою 
06.50 «Военная разведка. 
Западный фронт». 1-8-я серии 
15.00 «9 рота» 
17.30 «Ворошиловский 
стрелок» 
19.30 «Смех сквозь хохот». 
Концерт М.Задорнова 
22.15 На безымянной высоте. 1-4-я 
серии 
02.15 «Мы из будущего-2» 
04.10 «Подкидной». 1-4-я серии 

06.00 Барашек Шон 
07.35 Пингвиненок Пороро 
07.55 Робокар Поли 
и его друзья 

08.30 Том и Джерри. 
Комедийное шоу 
09.00 «Алиса знает, 
что делать!» 
10.05 Драконы 
и всадники Олуха 
10.30 Мастершеф. 2-й сезон 
12.00 Успеть за 24 часа 
13.00 Свидание со вкусом 
14.00 «Мамы» 
16.00 6 кадров 
17.05 «Пятый элемент» 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». С милым рай 
и в бутике 
21.00 «Смешанные 
чувства» 
22.45 Империя 
иллюзий: 
Братья Сафроновы 
00.45 «Продюсеры» 
03.15 «Один день» 
05.15 Животный смех 
05.45 Музыка на СТС 

Пятница, 6 мартаПятница, 6 марта Суббота, 7 мартаСуббота, 7 марта Воскресенье, 8 мартаВоскресенье, 8 марта
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Во исполнение плана Про-
куратуры ЗелАО по разъяс-
нению законодательства и 
правовому просвещению обу-
чающейся молодежи прове-
дено межведомственное про-
филактическое мероприятие 
для учащихся 7-10-х классов  
ГБОУ школа №718 по теме: 
«Ответственность за совер-
шение преступлений против 
жизни и здоровья», органи-
зованное комиссией по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав района Силино.

Перед учащимися выступили 
заместитель прокурора Зеленогра-
да А.Филатова, начальник филиа-
ла №26 УИИ УФСИН по Москве 
А.Мозжухин, инспектор ОДНП 
ОМВД РФ по районам Силино и 
Старое Крюково А.Матвеева, ин-
спектор КДНиЗП района Силино 
Н.Королькова.

Ребят познакомили со статьями 
главы 16 Уголовного кодекса РФ, 
причинами, толкающими несо-
вершеннолетних на преступления 
против жизни и здоровья, а также 
с видами наказаний за подобного 
рода преступления.

Учащиеся узнали о том, с како-
го возраста наступает уголовная 
ответственность, как квалифи-
цируются преступления против 

жизни и здоровья, какие факторы 
являются отягчающими при на-
значении наказания.

Подросткам было подробно 
рассказано о видах учета несо-
вершеннолетних, вступивших в 
конфликт с законом, а также ин-
дивидуальной профилактической 
работе, проводимой органами и 
учреждениями системы профи-
лактики, с данной категорией не-
совершеннолетних.

 Л.Р.

ПРАВОВОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

ПАМЯТЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 В этом году мы отмеча-
ем  70-летие Великой  Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне и отда-
ем почести тем, кто внес свой 
неоценимый вклад в борьбу за 
свободу нашей Родины. 

 Мы искренне поздравляем вете-
ранов и участников войны, которые 
прошли нелегкими фронтовыми 
дорогами, выстояли, победили и 
стали для нас примером  доблести, 
героизма, несгибаемой стойкости и 
самоотверженности. 

 В рамках работы по подготовке 
к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в 
районе Силино  проводятся меро-
приятия по вручению ветеранам и 

участникам Великой Отечествен-
ной войны юбилейной медали «70 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

26 февраля 2015 г. в актовом зале 
управы района Силино состоялось 

торжественное вручение юбилей-
ной медали ветеранам  района Си-
лино. Со словами приветствия к ним 

обратились заместитель префекта 
Зеленограда А.Чеботарев, глава 
управы района Силино А.Журба, 
глава МО Силино Г.Шестакова.  

По окончании официальной 
церемонии вручения медалей для 

ветеранов звучали стихи и песни 
юных наследников славы геро-
ев Великой Победы: с концертом 

выступили учащиеся гимназии  
№1528 и воспитанники дошкольно-
го отделения школы №852.  

Для ветеранов, которые не мо-
гут присутствовать на торжествен-
ных мероприятиях по состоянию 

здоровья, управой района Силино  
организовано вручение юбилейной 
медали на дому.  

В судьбе простой русской 
женщины О.Постниковой от-
разилась непростая история 
России, пережившей за по-
следнее столетие катаклиз-
мы, связанные с революцией, 
Великой Отечественной 
войной, восстановле-
нием разрушенного 
хозяйства.

Ольга Дортовна 
родилась в Крыму в 
июне 1945 года, ее 
отец, поляк по нацио-
нальности, не успел 
оформить отношения 
с мамой Ольги, а еще 
до рождения дочери, 
мама получила сооб-
щение, что ее граж-
данский муж 
погиб. 

Они тогда жили в Крыму, но по-
сле рождения дочери мама вместе 
с нею уехала в Баку, где воспиты-
валась в детском доме после гибели 
Ольгиных дедушки, служившего 
красным командиром в граждан-
скую войну, и бабушки, работавшей 

учительницей.
Ольга Дортовна учи-

лась в Баку, после за-

мужества уехала 
вместе с мужем 

в Москву, 
училась 
на по-
вара, 

но по профессии так и не работала – 
здоровье не позволяло. После рож-
дения детей трудилась на чулочно-
носочной фабрике на Бауманской. 
А когда второй  сын родился, пошла 
в детский сад, потом здесь, в Зеле-
нограде, работала воспитателем в 
детском саду в 5-м мкрн.

В 1969-м молодая семья полу-
чила долгожданную  жилплощадь. 

Когда дети подросли, они вместе 
с мужем пошли работать на завод 
«Элма», отработали там 9 лет, а 
потом, опять же  вместе, ушли на 
стекольный завод на Сходне, где и 
трудились до пенсии.

Их совместная супружеская 
жизнь насчитывает 53 года. За это 
время вырастили не только двух 
сыновей, но и внука, которого 
считают сыном – сноха первого 
сына умерла, и они воспитывали 
мальчика как третьего ребенка.

– Я счастлива тем, что у меня 
благополучные сыновья, все ра-
ботают, живут своими семьями, – 
говорит Ольга Дортовна, – у меня 
уже трое внуков и двое правну-
ков, причем, наконец-то, родилась 
правнучка. Это такое счастье, ведь 
у меня сыновья, внуки и правнуки –
все мужского пола. С мужем у нас 
вполне нормальные отношения. 
Он – домосед, а я – очень актив-
ный человек, длительное время 

работала председателем дачного 
кооператива, до сих пор тружусь в 
гаражном кооперативе. Муж при 
всем сложном характере, терпит 
мою активность…

Сейчас Ольга Дортовна с му-
жем живут в корп. 1014. В про-
шлом году ей предложили стать 
общественным советником.

– Я согласилась, – говорит моя 
собеседница, – по-
скольку эта обще-
ственная работа 
позволяет активно 
наводить порядок 
в своем подъезде. 
Сейчас у нас рабо-
тает очень трудолю-

бивая уборщица. Но вот пример: 
утром она уберется (а я проверяю 
это сама), а вечером стены распи-
саны, разбросан мусор. Собрала 
жильцов, пояснила, что это дела-
ют наши же дети, что стоит обра-
тить внимание на их поведение, в 
том числе и в подъезде.

Сейчас в подъезде формиру-
ется штат консьержев, которые, 
кстати, сами изъявили желание 
работать. Возможно, тогда при 
помощи участковых исчезнут мо-
лодые люди, которые распивают 
алкогольные напитки, курят, не-
цензурно выражаются, мусорят.

Не просто навести в своем 
доме порядок, но Ольга Постни-
кова не привыкла останавливать-
ся перед трудностями. И, будем 
надеяться, что ей все обязательно 
удастся!

 Л.ПЕТРОВСКАЯ, 
фото автора

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА
Уважаемые женщины!
Поздравляем вас с прекрасным 

праздником Весны и Любви –
8 Марта. В этот день мы обраща-
емся с поздравлениями и словами 
признательности к нашим бабуш-
кам, мамам, сестрам, женам, до-
черям.

Желаем вам добра, света, мир-
ного неба над головой, здоровья, 
счастья и благополучия!

Управа района Силино

ВОЙНА – ЭТО СЛЕЗЫ
МЕДАЛЬ – ЭТО ГОРДОСТЬ

О.ПОСТНИКОВА: ЖЕНА, МАТЬ, 
БАБУШКА, ПРАБАБУШКА И… 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК
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ЦЗН

ФИНАНСЫ

Уважаемые зеленоградцы! 
Зеленоградский ЦЗН приглашает 

безработных граждан и женщин, вос-
питывающих детей в возрасте до 3 
лет, на бесплатное профессиональное 
обучение в Москве и Зеленограде. 

Обучение проводится по направ-
лению ГКУ ЦЗН ЗелАО по следую-
щим направлениям:

Подготовка по рабочим про-
фессиям: • Водитель дизельного 
погрузчика • Водитель аккумулятор-
ного погрузчика • Водитель наполь-
ного транспорта электропогрузчика, 
электроштабелера, электротележки, 
уборочной машины с мощностью 
двигателя не более 4 кВт • Кассир 
торгового зала • Лифтер • Машинист 
холодильных установок • Монтажник 
систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха • Оператор котельной • 
Оператор механизированных и авто-
матизированных складов • Оператор 

пульта управления жилых и обще-
ственных зданий • Оператор ЭВМ 
со знанием программы «1С: Пред-
приятие» • Оператор электрических 
подъемников (лифтов, платформ 
подъемных для инвалидов, эскала-
торов) • Оператор станков с про-
граммным управлением (фрезерно-
гравировальных) • Промышленный 
альпинист • Рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ремонту зданий 
• Рабочий люльки подъемника (выш-
ки) и строительного (фасадного) • 
Машинист компрессорных устано-
вок • Машинист подъемника (вышки) 
• Машинист экскаватора • Машинист 
крана (управляемого с пола) • Ма-
шинист подъемника строительного 
(грузопассажирского) и (грузового) 
и (фасадного) • Монтаж и эксплуата-

ция санитарно-технических систем и 
оборудования • Слесарь-сантехник • 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования • Стропаль-
щик • Тракторист • Электрогазо-
сварщик • Электромонтажник по 
освещению и осветительным сетям 
• Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования • 
Водитель автотранспортных средств 
кат. С или D • Охранник

Повышение квалификации:
• Устройство и безопасная эксплу-

атация электроустановок напряжени-
ем до 1000 В (электробезопасность, 
2 группа до 1000 В) • Современное 
делопроизводство и документоведе-
ние • 1С: Предприятие (с углублен-
ным изучением информационных 

технологий) • Технический контроль 
и диагностика автомототранспорт-
ных средств • Компьютерная графи-
ка • Веб-дизайн • Издательское дело 
(информационные технологии) • Ин-
формационные технологии на пред-
приятии: 1С: Предприятие • Аппа-
ратное и программное обеспечение 
персональных компьютеров • Адми-
нистрирование вычислительных си-
стем • Автоматизация бухгалтерского 
учета • Сметное дело • Кадровый ме-
неджмент • Бухгалтерский учет и ау-
дит • Предпринимательская деятель-
ность • Деловой иностранный язык 
(английский) • 3D-моделирование и 
основы 3D-печати

Профессиональная переподго-
товка:  • Бухгалтерский учет и аудит 
• Менеджмент персонала • Кадровый 
менеджмент • Предприниматель-
ская деятельность • Сметное дело • 
Бухучет, анализ и аудит • Предпри-

нимательская деятельность • Опе-
ратор ЭВМ со знанием программы 
«1С: Предприятие» • Компьютерная 
графика с изучением программы 
3DMAX  • Информационные техно-
логии со знанием программы «1С: 
Предприятие» • Автоматизация бух-
галтерского учета • Пользователь 
ПЭВМ со знанием программы «1С: 
Предприятие» • Web-дизайн • Ло-
гистика • Кадровый менеджмент • 
Менеджмент персонала • Архитек-
турное проектирование средствами 
AutoCAD, ArchiCAD, SolidWorks  и 
Kompas • Менеджмент складского 
хозяйства • Ландшафтный дизайн • 
Дизайн интерьера • Флористика 

Обращаться: корп. 1818, каб. 10. 
Режим работы отдела: пн, ср, пт – 
9.00-17.00, вт – 9.00-20.00, чт – 9.00-
19.00.

Служба информации 
ЦЗН ЗелАО

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время Минэконом-

развития России осуществляется 
Программа поддержки инвестици-
онных проектов, реализуемых на 
территории Российской Федерации 
на основе проектного финансиро-
вания.

Программа предполагает воз-
можность для инвестиционных 
проектов (отобранных в установ-

ленном порядке) получить льготное 
банковское кредитование от ком-
мерческих банков (отобранных в 
установленном порядке) с размером 
процентной ставки по кредиту 11% 
годовых за счет обеспечения Банком 
России рефинансирования коммер-
ческих банков по ставке 9% годовых 
и предоставления государственных 
гарантий под указанные кредиты 
(25% стоимости кредита).

По итогам двух заседаний Меж-
ведомственной комиссии по отбору 
инвестиционных проектов уполно-
моченных российских кредитных 
организаций и международных фи-
нансовых организаций на 4 февра-
ля 2015 г. для участия в Программе 
отобраны следующие кредитные 
организации: ОАО «Сбербанк Рос-
сии», ОАО «Россельхозбанк», ОАО 
«Альфа-банк», ОАО «Банк ВТБ», 
ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Газ-
промбанк», ОАО «Банк Москвы», 
ПАО Банк «Финансовая корпорация 
Открытие», Международный ин-
вестиционный банк, Евразийский 
банк развития.

Всю актуализированную инфор-
мацию о механизме реализации 
Программы, критериях к инвести-
ционным проектам, требованиям к 
заявке на участие в Программе вы 
сможете прочитать на сайте http://
www.zelao.ru/58/249/23481/.

Кроме того, с целью стимулиро-
вания модернизации предприятий 
российской промышленности и про-
изводства ими конкурентоспособ-

ной продукции, обеспечивающей 
импортозамещение, создан Фонд 
развития промышленности. Клю-
чевой задачей Фонда является по-
вышение доступности займов для 
финансирования производственно-
технологических проектов и соз-
дания новых производств на базе 
принципов наилучших доступных 
технологий, форсированное инве-
стирование в реальный сектор эко-
номики.

Фонд предоставляет целевой 
займ на период от 5 до 7 лет. Размер 
ставки по займам составляет от 5% 
годовых. Более подробная информа-

ция о программах и инструментах 
финансирования, критериях отбо-
ра проектов представлена на сайте 
Фонда  www.rftr.ru.

Контактные лица:
В Минпромторге России – отдел 

инвестиционной политики и макро-
экономического прогнозирования 
Департамента стратегического раз-
вития:

- Сергей Александрович Во-
логодский, начальник отдела (тел. 
495-632-8616, e-mail: vologodsky@
minprom.gov.ru).

- Евгений Ибрагимович Магоме-
дов, специалист (тел. 495-632-8888 
(доб. 2150), e-mail: magomedovei@
minpromgov.ru)

В Фонде развития промышлен-
ности:

- Илья Константинович Усачев 
(тел.: 495-789-4730, моб. 915-101-
1924, , e-mail: usachev@rftr.ru).

***

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 

МОСКВЫ 
Департамент науки, промышлен-

ной политики и предприниматель-
ства Москвы в целях поддержки ин-
новационной деятельности в 2015 
г. за счет предоставления субсидий 
из бюджета Москвы планирует про-
вести конкурсный отбор среди орга-
низаций:

- осуществляющих деятельность 
в инновационной сфере на террито-

рии Москвы в целях возмещения ча-
сти затрат, связанных с организаци-
ей или расширением производства 
продукции на основе внедрения и 
промышленного освоения результа-
тов научно-технической деятельно-
сти (Приложение 4 к постановлению 
Правительства Москвы от 13 ноября 
2012 г. №646-ПП);

- образующих в Москве иннова-
ционную инфраструктуру в целях 
возмещения части затрат, связан-
ных с созданием, развитием и (или) 
модернизацией их материально-
технической базы (Приложение 5 

к постановлению Правительства 
Москвы от 13 ноября 2012 г. №646-
ПП).

Информацию о заинтересован-
ности в получении субсидии в 2015 
г. и предполагаемом объеме необ-
ходимо направить в Департамент 
науки, промышленной политики и 
предпринимательства Москвы:

- для организаций, ведущих про-
изводственную деятельность по 
направлению «Возмещение части 
затрат, связанных с организацией 
или расширением производства 
продукции на основе внедрения и 
промышленного освоения резуль-
татов научно-технической деятель-
ности» – на электронную почту 
BatmanovaAP@develop.mos.ru. 
Контактное лицо: Анна Павловна 
Батманова, тел. 495-225-9252 (доб. 
305). 

- для организаций, образующих 
инновационную инфраструктуру 
по направлению «Возмещение ча-
сти затрат, связанных с созданием, 
развитием и (или) модернизацией 
материально-технической базы ин-
новационной инфраструктуры» – на 
электронную почту FilatovaEG@
develop.mos.ru. Контактное лицо: 
Елена Геннадьевна Филатова, тел. 
495-225-9252 (доб. 303). 

Более подробную информацию 
можно узнать на сайте http://www.
zelao.ru/58/249/23481/.

ПРИГЛАШАЕМ БЕСПЛАТНО ПРОЙТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

3 марта 2015 года после тя-
желой болезни скончался совет-
ник генерального директора АО
«НИИМЭ», академик Междуна-
родной академии информатиза-
ции и Международной академии 
связи, лауреат Государственной 
премии СССР и Государственной 
премии Азербайджанской ССР, 
премии Миноборонпрома Рос-
сии, доктор технических наук, 
профессор Юрий Николаевич 
Дьяков.

Ю.Н.Дьяков – один из руково-
дителей и организаторов микро-
электронной промышленности в 
СССР, специалист в области тех-
нологии и оборудования для про-
изводства интегральных микро-
схем. Юрий Николаевич работал 
в ОАО «НИИМЭ и Микрон» с 
1964 года на различных инженер-
ных и руководящих должностях, в 
том числе главным инженером за-
вода «Микрон», заместителем ди-
ректора по качеству продукции –
главным контролером, первым 
заместителем директора по про-
изводству. 

В 1981 году Ю.Н.Дьяков пере-
шел на руководящую работу в 
НПО «Научный центр», где по-
следовательно занимал должно-
сти главного инженера, замести-
теля генерального директора и 
генерального директора. С 2006 г.

Юрий Николаевич работал со-
ветником генерального директора 
ОАО «НИИМЭ и Микрон».

Ю.Н.Дьяков внес большой 
личный вклад в оснащение обо-
рудованием и организацию за-
пуска первой линии производ-
ства бескорпусных планарных 
транзисторов «Плоскость». Он 
принимал непосредственное 
участие в создании высокоэф-
фективной базовой технологии, 
обеспечившей выпуск массовых 
серий интегральных микросхем 
для аппаратуры самого широкого 
применения, внес большой вклад 
в обеспечение качества выпуска-
емой продукции, наращивание 
производственных мощностей 
завода «Микрон» и объемов вы-
пуска изделий.

В период работы в НПО «На-
учный центр» Ю.Н.Дьяков внес 
большой личный вклад в орга-
низацию эффективной научно-
технической и производственной 
координации деятельности пред-
приятий Научного центра. 

Ю.Н.Дьяков – автор более 75 
научных работ, имеет более 20 
авторских свидетельств на изо-
бретения

Трудовая деятельность Ю.Н.Дья-
кова заслуженно отмечена государ-
ством – он награжден орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, По-
чета, медалями.

Память о Юрии Николаеви-
че навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Траурная церемония состоится 
6 марта 2015 года в 10.00 в про-
щальном зале морга при Город-
ской больнице №3.

А.Смирнов, 
А.Михальченков, 

Н.Анциферова, Е.Вишняков, 
В.Кирюхин, А.Новожилов, 

О.Панин, Н.Свиридова, 
А.Чеботарев, Г.Красников, 

А.Ищук, руководители 
организаций науки 
и промышленности 

Зеленограда

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ДЬЯКОВ

04.07.1934�03.03.2015

НУЖНА ПОМОЩЬ? 
МЫ ЗНАЕМ КАК!

ВЧЕРА – ЮРИСТ, СЕГОДНЯ – ФИНАНСИСТ
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Дорогие женщины! Поздравляем с Международным женским днем! 
Желаем здоровья, счастья, благополучия!

ПАМЯТЬ

24 февраля 2015 г. в школе име-
ни К.Рокоссовского прошло торже-
ственное мероприятие «Есть такая 
профессия – Родину защищать!», 
посвященное Дню защитника Оте-
чества с участием ветеранов и мо-
лодежи.

В этом году данное праздничное 
мероприятие приурочено к церемо-
нии вручения ветеранам юбилейной 
медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 21.12.2013 г. №931).

Первые 94 медали в Зеленограде 
префект А.Смирнов вручил ветера-
нам района Крюково в актовом зале 

ГБОУ СОШ №1150, тем самым дав 
старт циклу торжественных меро-
приятий в нашем городе.

Также в церемонии награждения 
принимали участие зампрефекта 
Н.Свиридова, глава муниципаль-
ного округа Крюково В.Малинина, 
депутаты Совета депутатов: Герой 
России А.Астапов, В.Шатилов, 
В.Копцев, заместители главы упра-
вы района Крюково А.Путивцев и 
Е.Ковшенков.

Впервые в рамках культурно-
просветительского проекта «Доро-
гами фронтовых бригад» приняла 
участие выездная концертная бри-
гада Центрального музея Великой 

Отечественной войны 1941-1945 
гг. на Поклонной горе. Участие 
этой концертной бригады в тор-
жественном праздничном меро-
приятии – признание боевых и 
трудовых заслуг ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и всех 
зеленоградцев, вклад в общее дело 
патриотического воспитания моло-
дого поколения.

В рамках работы по подготовке 
к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в 
районе Крюково проводятся меро-
приятия по вручению ветеранам 
Великой Отечественной войны 
юбилейной медали «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Для ветеранов, которые по со-
стоянию здоровья  не могут при-
сутствовать на торжественных 
мероприятиях,  управой района 
организовано вручение юбилей-
ной медали на дому. 26 и 27 февра-
ля 2015 г. заместители главы упра-
вы района Крюково А.Путивцев и 

Э.Кирсанов  совместно с сотруд-
никами филиала Крюково ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский» и пред-
седателем Совета ветеранов 16-го 
мкрн вручили на дому 52 медали.  

ЮБИЛЕЙ

1 марта нынешнего года кол-
лектив дошкольного отделе-
ния ГБОУ СОШ №1194 (ранее 
детский сад №2290) отметил 
20-летие со дня открытия.

Именно 1 марта 1995 года дет-
ский сад №2290 принял первых 
ребятишек. И в том же году были 
сделаны два первых выпуска детей 
в школу.

Все два десятилетия детский сад 
бессменно возглавляет Ирина Евге-
ньевна Панасюк.

– Меня назначили заведующей 
детским садом, – вспоминает Ири-
на Евгеньевна, – когда строитель-
ство было в самом разгаре. Каждый 
день я видела, как идет стройка, 
представляла, каким будет наш дет-
ский сад, параллельно формировал-
ся и коллектив. Желание воплотить 
мечты и сделать мир детства пре-
красным позволило создать до-
школьное учреждение, способное 
на высоком уровне выполнять по-
ставленные задачи, достигать высо-
ких результатов, иметь свой стиль и 
ритм работы, а главное, сохранить 
это и сегодня. 

Длительное время детский сад 
имел статус компенсирующего – 

специалисты работали с детишка-
ми, имеющими проблемы с речью. 
Результаты были впечатляющими –
все дети поступали в общеобразо-
вательные школы, уже не имея про-
блем. В 2011 г. детский сад занял 
1-е место в конкурсе «Детский сад 

года» в номинации «Детский сад 
для особого ребенка».

И хотя сейчас компенсирующей 
направленности у детсада нет, с 
такими ребятишками специалисты 
продолжают работать, сохраняя 
прежние традиции в коррекционной 
работе. Хорошо развито спортивно-
оздоровительное, художественно-

эстетическое направления развития 
дошколят. 

На протяжении всех 20 лет вос-
питанники детсада №2290 участво-
вали в конкурсах, фестивалях, яв-
лялись победителями окружных и 

городских этапов, были признаны 
лучшими как в округе, так и в Мо-
скве. Творческие коллективы до-
школьного отделения – непремен-
ные участники всех мероприятий, 
которые организовывает управа 
Крюково, Совет депутатов муници-
пального округа.

Работа педагогического и детско-
го коллективов высоко оценивается 

в Зеленограде и Москве. Приятно 
осознавать, что условия детского 
сада и люди, которые здесь рабо-
тают, не оставляют равнодушными 
детей и родителей. Выпускники до 
сих пор приходят в свой детский 
сад, чтобы окунуться в прекрасную 

атмосферу детства, встретиться с 
педагогами, воспитателями, заведу-
ющей, чтобы поделиться успехами в 
своей жизни. А коллектив детского 
сада очень дорожит тем, что здесь 
воспитываются целые поколения, 
династии зеленоградцев. Это вы-
ражение особого доверия к людям, 
которые занимаются воспитанием и 
развитием детей.

– А труд этот нелегкий, – под-
черкивает Ирина Евгеньевна, – но, 
несмотря на экономические и со-
циальные перемены, наш коллектив 
достаточно стабилен. И это тоже 
показатель успеха.  За эти годы мно-
гие педагоги удостоены правитель-
ственных и государственных наград, 
награждены почетными знаками и 
медалями, отмечены грамотами и 
благодарностями. 

В детском саду трудится более 50 
работников, все педагоги имеют выс-
шее образование, некоторые – два, ра-
ботает 11 групп полного дня, 2 группы 
кратковременного пребывания, есть 
группа «семейного детского сада».

– Такие успехи были бы невоз-
можны без нашего лидера – Ирины 
Евгеньевны, – подчеркивает стар-
ший воспитатель Елена Викторов-
на Лобинцева, – которая формирует 
концепцию деятельности, грамотно 
подбирает специалистов, задает 
темп работы. 

Торжество по поводу юбилея 
детского сада еще только впереди. 
Будут на нем присутствовать люди, 
которые внесли значительную леп-
ту в становление и развитие учреж-
дения, выпускники, династии зеле-
ноградцев, которые в разное время 
посещали любимый детский сад. 
Это будет день воспоминаний о 
прекрасном мире детстве, о доме, в 
котором мы живем, о людях, кото-
рые воплощают детские мечты!

И мы присоединяемся к поздрав-
лениям с юбилеем и наступающим 
Международным женским днем, 
ведь этот замечательный коллектив 
детского сада – женщины. Успехов 
вам, здоровья и счастья!

 Л.ЛУКИНОВА, 

НАШИ ДЕТИ – УЛЫБАЮТСЯ!

МЕДАЛЬ С 
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

НАГРАДА ИЗ РУК 
ПРЕФЕКТА

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ ОМВД РОССИИ ПО РАЙОНУ КРЮКОВО 

№ ФИО УУП Дата и время 
проведения Место проведения Территория обслуживания Ответственный от ОМВД

1 Ивашов Дмитрий 
Николаевич 11.03.15 в 19.00 у детской площадки 

корп. 1448
корп. 1432, 1435, 1436, 1437, 

1438, 1450
Начальник ОУР капитан полиции 

Филонов В.В.

2 Сторублев Сергей 
Витальевич 28.03.15 в 17.00 у  детской площадки 

корп. 1429
корп. 1414, 1428, 1429, 1430, 

1431, 1441, 1443, 1445
Начальник ОУР капитан полиции 

Филонов В.В.

3 Чернышев Максим 
Вадимович 17.03.15 в 19.00

Ветеранский дворик, 
напротив 3-го подъезда 

корп. 1409
корп. 1401,1402, 1403, 1407, 

1408, 1409, 1412
Начальник ОУР капитан полиции 

Филонов В.В.

4 Черненко Сергей 
Валерьевич 07.04.15 в 19.00 у корп. 1424 корп. 1416, 1417, 1418, 1419, 

1420, 1422, 1423, 1424, 1425
Начальник ОУР капитан полиции 

Филонов В.В.

5 Поляков Роман Юрьевич 16.03.15 в 19.00 у копр. 1455 корп. 1455, 1462, 1471 Начальник ОУР капитан полиции 
Филонов В.В.

6 Бажайкин Максим 
Максимович 10.03.15 в 19.00 у  детской площадки 

корп. 1459
корп. 1449, 1451, 1454, 1456, 

1457, 1458, 1459, 1466
Начальник ОУР капитан полиции

Филонов В.В.

7 Зюрев  Дмитрий 
Владимирович 29.03.15 в 17.00 детская площадка между 

корп. 1506-1507
корп. 1501, 1504, 1505, 

1506, 1507
Начальник полиции

подполковник полиции Гусев А.А.

8 Яковенко Евгений 
Владимирович 06.04.15 в 19.00 у корп. 1546 корп. 1538, 1539, 1540, 1542, 

1544,1546, 1554
Начальник полицииподполковник 

полиции Гусев А.А.

9 Лебедев Андрей 
Александрович 12.03.15 в 19.00 детская площадка у корп. 

1553 корп. 1553, 1557, 1561, 1562 Начальник отделаполковник 
полиции Федишен С.Б.

10 Шимкус Анатолий  
Геннадьевич 01.04.15 в 19.00 детская площадка у корп. 

1512
корп. 1509, 1512, 1517, 

1518, 1519
Начальник полиции подполковник 

полиции Гусев А.А.

11 Сазанов Андрей 
Юрьевич 03.04.15 в 19.00 детская площадка  между 

корп. 1521-1524
корп.1520, 1521, 1522, 1524, 

1535, 1537, 1551, 1552
Начальник полиции подполковник 

полиции Гусев А.А.

12 Галикиев Шавкат 
Камилович 21.03.15 в 17.00 детская площадка у  корп. 

1620 корп. 1619, 1620, 1624, 1645
Замначальника полиции по ООП 

подполковник полиции 
Пичурин И.В.

13 Козлов Андрей 
Сергеевич 13.03.15 в 19.00 детская площадка у  корп. 

1623
корп. 1601, 1602, 1603, 1607, 

1623, 1625, 1626
Замначальника полиции по ООП 
подполковник полиции Пичурин 

И.В.

14
Галикиев Шавкат 
Камилович(в счет 
вакансии)

24.03.15 в 19.00 детская площадка, у корп. 
1613, 1614, 1615, 1616

корп. 1606, 1613, 1614, 1615, 
1616, 1621, 1622

Замначальника полиции по ООП 
подполковник полиции Пичурин 

И.В.

15 Базулин Алексей 
Владимирович 26.03.15 в 19.00 детская площадка у корп. 

1639
корп. 1605, 1639, 1640, 

1643, 1649
Замначальника полиции по ООП 
подполковник полиции Пичурин 

И.В.

16
Овчинников Александр 
Олегович отчитывается
Громов Алексей Михайлович

20.03.15 в 19.00
во дворе корп.1802 корп. 1801а, 1801б, 1802, 1803, 

1804а, 1804б, 1805, 1806, 1807, 
1809, 1810, 1811, 1812, 1815

Помощник начальника по ИВР
капитан внутренней службы

Воронин Е.Р.

17 Громов Алексей 
Михайлович 08.04.15 в 19.00

детская площадка, у 
корп. 1824 напротив 3-го 

подъезда
корп. 1818, 1820, 1821, 1822, 

1823, 1824
Помощник начальника по ИВР

капитан внутренней службы
Воронин Е.Р.

18 Шкурин Яков 
Александрович 23.03.15 в 19.00

детская площадка у корп. 
2024 корп. 2022, 2024, 2027, 2028, 

2031, 2033
Начальник ОМВД полковник 

полиции Федишен С.Б.

19 Рахимкулов Равшан 
Рустамович 18.03.15 в 19.00

детская площадка у корп. 
2010 корп. 2001, 2003, 2005, 2008, 

2010, 2013, 2014, 2015
Помощник начальника по ИВР

капитан внутренней службы
Воронин Е.Р.

20 Коновалов Михаил
Викторович 19.03.15 в 19.00

детская площадка у корп. 
2019 корп. 2016, 2018, 2019, 

2034, 2043
Начальник ОМВД 

полковник полиции Федишен С.Б.

21 Титов Дмитрий 
Анатольевич 31.03.15 в 19.00 у корп. 2037 корп. 2037, 2038, 2039, 2040 Начальник ОМВД полковник 

полиции Федишен С.Б.

22 Солдатенков Павел 
Николаевич 27.03.15 в 19.00

детская площадка между 
д. 2 по ул.Советская и 

д. 4,  по ул. 2-Пятилетка
ул. 1-го Мая, Советская, 2-я 

Пятилетка, Ленина
Начальник ОМВД полковник 

полиции Федишен С.Б.

23 Пискунов Андрей 
Васильевич 30.03.15 в 19.00 детская площадка у д. 4 

по ул. Заводской
корп. 1925,  

ул. Заводская,
ул. Крупской

Замначальника полиции по ООП 
подполковник полиции Пичурин 

И.В.

24 Султанбеков Марат 
Рифкатович 02.04.15 в 19.00

площадка напротив 
д. 10 

по ул. Медведковской

Пос. Малино, ул. Школьная, 
Прудная, Садовая, Медведковская, 

Малинская, Ровная, 
Первомайская, Овражная, Лесная,

Колхозная

Помощник начальника по ИВР
капитан внутренней службы

Воронин Е.Р.

25 Ткаченко Олег Сергеевич 25.03.15 в 19.00 у корп.
2301 корп. 2301, 2302, 2303, 2304

Помощник начальника по ИВР
капитан внутренней службы

Воронин Е.Р.

фото из архива детского сада
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ЛЮДИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Все дети имеют предпосылки 
к гениальности, но становятся 
гениями немногие. Как выявить в 
маленьком человеке его способно-
сти, развить их? Как воспитать 
гармонично развитого человека? В 
чем секрет одаренности ребенка?

Все эти вопросы стремится ре-
шить Е.Моренко, мама пятерых 
детей. Елена Станиславовна –
стройная хрупкая женщина, на 
вид – старшая сестра своих до-
черей.

В 2013 г. семья Моренко стала 
лауреатом Зеленоградского фести-
валя «Лики любви» в номинации 
«Любовь к детям». В том же году 
по распоряжению Правительства 
Москвы многодетная семья на-
граждена почетным знаком «Ро-
дительская слава города Москвы». 

Так где же ребенок становится 
одаренным: в семье, в школе?

Семья
Елена и Александр случайно по-

знакомились в Ленинграде, где Лена 
училась в университете. Александр 
получал высшее образование в зе-
леноградском МИЭТ. Три года они 
ездили друг к другу. Окончив ин-
ститут, Александр устроился рабо-
тать на «Ангстрем», 
получил жилье. 
Сыграли свадьбу 
в 1989 г. 

Дети всег-
да были важной 
состав-

ляющей в жизни Моренко: супруги 
решили, что дочек и сыновей будет 
столько, сколько Бог пошлет. Еще 
до свадьбы договорились, что на-
зовут их именами своих родителей, 
бабушек: Татьяна, Нина, Владимир, 
Анна, Мария. 

На наш взгляд, многие задат-
ки передаются ребенку на генном 
уровне от старших поколений. К 
примеру, у Елены дедушка Егор был 
священником, первым учителем в 
деревне, а у бабушки Ани в детстве 
было такое стремление к знаниям, 
что она ходила в школу за несколько 
километров и была первой девоч-
кой в деревне, которая вообще ста-
ла учиться в школе. Тянулись к об-
разованию и родители Елены, мама 
Татьяна Ивановна и папа Станислав 
Егорович работали педагогами.

– В каждом человеке есть предо-
пределенность, – считает Елена Ста-
ниславовна. – Мне очень нравится 
математика, я окончила кафедру 
теоретической кибернетики. Но глав-
ное – я должна быть педагогом. 

Лена с сестрой и родителями 
жила в белорусском городе Могиле-
ве, училась в физико-математичес-
кой школе, на подготовительных 
курсах (заочно) при Белорусском, 
Московском и Ленинградском уни-
верситетах, выигрывала все олим-
пиады по математике, физике, в том 
числе на республиканском уровне. 
Лена мечтала поступить в самый 
сложный институт, где будут мате-
матика и физика. Сестры окончили 
школу с золотой медалью. Лена уве-
рена: это заслуга родителей.

На математико-механическом 
факультете Ленинградского госуни-
верситета Елена училась в одном 
потоке с Григорием Перельманом, 
известным математиком. 

– В ЛГУ в те годы было 
потрясающее отношение к 

студентам и к знаниям, – вспомина-
ет Е.Моренко. – При поступлении 
нам объяснили суть: человек, если 
он талантлив, пройдет в своем обра-
зовании две ступени познания мира. 
Нам сказали: вы, безусловно, та-
лантливы, но будьте готовы к тому, 
что через несколько лет обязательно 
заинтересуетесь гуманитарными 
предметами. 

Такие увлечения приветствова-
лись, и студенты получали возмож-
ность посещать лекции не только 
на любом факультете родного уни-
верситета, но и в любом вузе север-
ной столицы. За пропуск лекций на 
своем факультете не карали, более 
того, преподавателей обязали при-
нимать зачеты и экзамены у сту-
дентов, как говорится, до победно-
го конца. Я параллельно получила 
психологическое образование.

Елена Станиславовна тру-
дится в лаборатории по работе 
с одаренными детьми Школы 
сильного мышления (ныне Центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения, рук. Юрий Бе-
лехов) и психологом, и матема-
тиком. В 2005 г. Издательство 

«Феникс» издало ее книгу «Узнай 
свои способности», в которой она 
с соавтором обобщила накоплен-
ный опыт в лаборатории по рабо-
те с одаренными детьми, а также 
опыт развития интеллектуальных 
способностей и грамотного со-
провождения собственых детей. 
В 2012 г. издательство «Рост-
книга» издало учебное пособие 
«Умникам и умницам», а также 
методическое пособие по курсу 
развития познавательных спо-
собностей.

Дети росли, и Елена стремилась 
раскрыть их личные способности – 
как мама и как специалист в этой 
сфере. Все они учились в разных 
школах, в зависимости от своих 
интересов и талантов. 

Интеллектуально развить ребен-
ка – не вопрос, – считает Е.Моренко. 
Важно, чтобы стремление к на-
учному исследованию не угасло в 
подростковый период, и чтобы дети 
стали хорошими людьми.

Школа
В жизни каждого из пятерых 

детей семьи Моренко важную 
роль сыграли педагоги, благодаря 
которым старшие дочери и сын 
выбрали свой путь в жизни. Это 
учителя химии Ирина Ивановна 
Селивёрстова, Елена Алексеевна 

Алферова; учитель матема-
тики Мария Васильевна 
Харина; учитель русского 
языка Людмила Валенти-
новна Мальцева; учитель 
обществознания Елена 

Анатольевна Завираева; 
учитель английского 

языка Ольга Вла-
димировна 

Земская; 
учитель 
началь-
ных 
клас-
сов 
Лю-

бовь Викторовна Валясина – по-
трясающие люди, профессионалы 
своего дела.

– Встреча с такими личностя-
ми – безусловно, счастье, – уверена 
Елена Станиславовна. – Я благодар-
на судьбе, что такие встречи прои-
зошли. Целеустремленные, успеш-
ные люди, которые в своей жизни 
достигли многого, меняют судьбу 
ребенка. Эти люди вырастили в Зе-
ленограде многих детей, направили 
их способности в нужном направле-
нии, зарядили так, что на всю жизнь 
у них хватит инициативы, запала, 
чтобы двигаться вперед. Ребенка 
воспитывает, конечно, семья, но 
встреча с Педагогом в подростковом 
возрасте важна.

Старшая Татьяна завершает обу-
чение в 1-м Мединституте им. Сече-
нова. Она вышла замуж, у нее растет 
дочка Яна. Нина учится в Высшей 
школе экономики. Владимир по-
ступил в МГУ на химфак. Трое 
старших детей прошли обучение 
в зеленоградской Школе сильного 
мышления: выезжали в летние лаге-
ря, участвовали в проектах. Татьяна 
и Нина с отличием окончили музы-
кальную школу по классу домры. 
Нина участвовала в благотвори-
тельном концерте по приглашению 
Мстислава Ростроповича и Галины 
Вишневской. Такие события под-
держивают человека всю жизнь: в 
Нину поверил сам Ростропович! 

В активе Татьяны, Нины и Влади-
мира – победы в предметных олим-
пиадах, а также конкурсах.

Анюте 12 лет. Она занималась 
танцами, а потом заинтересова-
лась скалолазанием. Младшая 
Маша учится в гимназии. Занима-
ется бальными танцами, посещает 
бассейн. 

– Елена Станиславовна, как 
вы успеваете все сделать дома и 
на работе?

– Нам очень помогают бабушки: 
моя мама Татьяна Ивановна и све-
кровь Нина Васильевна. Бабушка 
Таня дома и математик, и физик, и 
психолог: готовит еду, следит за по-
рядком, помогает внукам с уроками, 
отводит их на занятия в кружки и 
секции. Бабушка Нина активно за-
нимается огородом, помогает рас-
тить правнучку Яночку.

– Слава Богу, что я с детьми и 
внуками, – добавляет Татьяна Ива-
новна. – Друг другу помогаем, вме-
сте жить интереснее. 

– Глядя на маму, я понимаю, что 
старость не страшна, – говорит Еле-
на Станиславовна.

– Многодетная семья – это в 
первую очередь огромный труд. 
Помогает ли вам кто-нибудь?

– Конечно. В 2013 г. наша семья 
награждена почетным знаком «Ро-
дительская слава города Москвы». 
Управа района Старое Крюково, 
ЦСО «Солнечный» постоянно при-
глашают нас на праздники, помога-
ют с билетами на новогодние елки, 
отправляли детишек в летние лагеря 
отдыха. Нам как многодетной семье 
в 1999 году улучшили жилье. Под-
держка Зеленограда чувствуется, и 
мы очень благодарны, понимаем, 
что находимся на правильном пути. 

Семья Моренко – сплоченная, 
дружная, трудолюбивая. Родители и 
дети активно помогают друг другу. 
Всем им присуща высокая познава-
тельная активность. Помимо школь-
ных обязанностей, дети имеют много 
различных увлечений и с удоволь-
ствием общаются с ровесниками. 

У Александра Владимировича и  
Елены Станиславовны сложилось 
понимание того, что детство – это 
не подготовительный этап к каким-
то успехам в будущем. Это важный 
ценный период жизни ребенка, ко-
торый необходимо прожить радост-
но и продуктивно. Ведь личностное 
взросление в пору детства и юности 
не менее важно интеллектуальных 
побед. В семье прилагаются все уси-
лия, чтобы дети гармонично разви-
вались и были счастливы.

 С.ВАВАЕВА

РАСКРЫТЬ ФЕНОМЕН ОДАРЕННОСТИ

Торжественное собрание, по-
священное вручению юбилейных 
медалей «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» ветеранам района Старое 
Крюково прошло в ГБУ образова-
ния Москвы «Гимназия №1528».

Большинство ветеранов приш-
ли за наградами сами – такие со-
бытия происходят не так часто. 
Все, кто пришел в этот день в 
гимназию, почувствовали торже-
ственность мероприятия: звучал 
гимн России, искренние добрые 
слова поздравлений.

Ветеранов поздравили заме-
ститель префекта ЗелАО Олег Па-
нин, глава управы района Старое 
Крюково Людмила Петрова.

– 70 лет мы живем в мире, – 
сказала в своем выступлении от 
имени ветеранов Анна Захаров-
на Жарикова. – Спасибо нашему 
президенту Владимиру Владими-
ровичу Путину за то, что несовер-
шеннолетние узники концлагерей 
приравнены к званию ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Прекрасным подарком для 
ветеранов стал концерт, под-
готовленный силами учащихся 
гимназии.

тать на «Ангстрем», 
получил жилье. 
Сыграли свадьбу 
в 1989 г. 

Дети всег-
да были важной 
состав-

заинтересуетесь гуманитарными 
предметами. 

Селивёрстова, Елена Алексеевна
Алферова; учитель матема-

тики Мария Васильевна
Харина; учитель русского
языка Людмила Валенти-
новна Мальцева; учитель
обществознания Елена

Анатольевна Завираева;
учитель английского

языка Ольга Вла-
димировна 

Земская; 
учитель 
началь-
ных 
клас-
сов 
Лю-

Е.МОРЕНКО:

Уважаемые жители района 
Старое Крюково!

18 марта 2015 г. в 19.00 в 
актовом зале управы района 
Старое Крюково (корп. 830) со-
стоится встреча главы управы 
Л.И.Петровой с населением райо-
на по темам: 

1. Об организации мероприя-
тий в период проведения весенне-
го месячника благоустройства.

2. Соблюдение пожарной без-
опасности в жилом фонде района 
Старое Крюково.

Приглашаем вас принять уча-
стие во встрече!

ЮБИЛЕЙНЫЕ 
НАГРАДЫ

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

 В ВОВ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СИЛИНО глава 
муниципального 

округа

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫГРАФИК КРАТКО

Под таким названием на 
территории МО Силино прошли 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества, которые подготовили 
депутаты округа, сотрудники 
аппарата Совета депутатов 
при участии инициативной 
общественности МО Силино и 
творческих коллективов.

Cотрудниками аппарата при уча-
стии жителей, Совета ветеранов и 
молодежи возложены цветы к во-
инским захоронениям погибших в 
боях при защите Москвы и Подмо-
сковья в 1941-1942 гг., в память о 
всех воинах, отдавших свои жизни 
как в годы Великой Отечественной 
войны, так и в другие периоды служ-
бы в рядах Российской армии.

Минутой молчания в память обо 
всех погибших воинах-защитниках 
начался в библиотеке №303 торже-
ственный вечер «Святой Руси хра-

нители». Уютный читальный зал 
объединил 57 жителей, из которых 
номинировались для поздравлений 
43 бойца-военнослужащих. На ве-
чере чествовались приглашенные 
жители района: ветераны ВОВ, 
ветераны-военнослужащие Россий-
ской армии, узники концлагерей, 
воины-интернационалисты, воен-
нослужащие – ликвидаторы чрезвы-
чайных ситуаций и техногенных ка-
тастроф, сотрудники МВД РФ и ФСО 
Москвы, новобранцы-призывники, 
учащиеся школ №№852, 718 и тех-
нологического колледжа №50.

В воспоминаниях ветеранов не-
зримо проходила история россий-
ского воинства, основой которого 
всегда были ВЕРА, ОТЕЧЕСТВО, 
ДОБЛЕСТЬ и ЧЕСТЬ. Депутаты 
МО Силино и общественность вру-
чили всем присутствующим защит-
никам почетные грамоты и памят-
ные сувениры, а творческая группа 
под руководством В.Казюлина под 
горячий чаек согрела души ветера-
нов любимыми песнями, которые 
подпевали все. 

СВЯТОЙ РУСИ 
ХРАНИТЕЛИ 

Время приема: 
понедельник – с 17.00 до 18.00, четверг – с 17.00 до 18.00. 

Место приема: корп. 1137, тел. 499-710-0561
Фамилия, имя, отчество депутата День месяца
1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, ул. Гоголя, Панфилова, 
Колхозная)
Безлепкин Дмитрий Александрович 2-й понедельник

Гончарук Григорий Иванович 
( с 01.06.2014 г. место и время приема 
депутатом изменены )

1 и 4-я субботы
с 14.00 до 15.30
корп. 1003 (помещение Обще-
ственной организации инвали-
дов МО Силино)

Груша Александр Евгеньевич 4-й понедельник
Коваленко Татьяна Викторовна 3-й понедельник
2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)
Титов Андрей Михайлович 1-й понедельник
Шамне Лариса Георгиевна 1-й четверг 

Шестакова Галина Николаевна

Каждый понедельник:
прием организаций: 
15.00-17.00
прием населения: 
17.00-18.00

3-й избирательный округ (11б,  11в  мкрн)
Дуленин Владимир Григорьевич 4-й четверг
Костин Иван Борисович 1-й понедельник
Фомина Юлия Ивановна 3-й четверг
Шинкарева Татьяна Вениаминовна 3-й понедельник
4-й избирательный округ (корпуса 12-го мкрн, корп. 1145)
Буданова Ольга Владиславовна 3-й понедельник
Горбачев Алексей Леонидович 2-й четверг
Руснак Петр Вадимович 2-й четверг

Депутатами муниципального 
округа Силино в октябре 
2014 г. утверждено Положение 
о Конкурсе муниципального 
округа «Дорогами Победы», 
посвященного 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., который состоит 
из трех номинаций: «Сочинение 
учащихся «Моя семья в летописи 
Великой Отечественной»; «Ху-
дожественно-декоративное и 
прикладное творчество «Узнай 
свой край»; «Конкурс школьных 
музеев «Кто, если не мы?!». 
Сегодня мы публикуем цитаты 
из нескольких сочинений, 
пришедших на конкурс.

– Моего прадедушку звали Моро-
зов Григорий Андреевич. Он родил-
ся 13 октября 1921 году в Тверской 
области. В 1939 году его призвали в 
армию. Он прошел финскую войну, 
а затем – Великую Отечественную. 
Воевал он на Калининском фрон-
те, которым командовал маршал 
И.Конев.

Мой прадедушка рассказывал, 
что убить человека очень тяжело, 
хоть он и враг, что это запомнится на 
всю жизнь. Прадедушка у меня был 
разведчиком, а это одна из самых 
опасных военных специальностей. 
Он говорил, что из ста человек в раз-
ведвойсках выживает только один. 

Мой прадедушка не очень любил 
говорить о войне. А я люблю пере-
сматривать его фронтовые фотогра-

фии, победные медали, прикасаться 
к его вещам. Я горжусь своим пра-
дедушкой и всеми героями, которые 
сражались за нашу Родину. 

Ксения МАКСИМОВА, 
школа №852, 7в 

– За участие в Великой Отече-
ственной войне мой прадедушка 
Никита Лаврентьевич Марченко 
был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями: «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», «За победу над Япони-
ей» и другими.

Во время выполнения одного бо-
евого задания самолет, на котором 
дедушка был стрелком-радистом, 
попал в перекрестие лучей немецких 
прожекторов в ночном небе Сталин-
града и стал мишенью для зенитных 
орудий и самолетов-истребителей 
противника. Попытки летчика вы-
рваться из светового пятна не дава-
ли результата. Уже немцы прекрати-
ли стрельбу из зенитных орудий по 
нашему самолету. А это значит, что 
в ночной темноте заходит немецкий 
истребитель для того, чтобы под-
бить наш бомбардировщик. Дедуш-
ка не потерял присутствия духа и с 
помощью маленьких ручных бомб 
погасил вражеские прожекторы. 

После взятия нашей армией Ке-
нигсберга в апреле 1945 года он уча-
ствовал в боевых действиях против 
Японии. 

 Максим МАРЧЕНКО, 
школа №852, 7в 

СПАСИБО, ПРАДЕДУШКА

– Работая в молодежной палате 
Московской городской думы, – го-
ворит Петр Руснак, депутат муници-
пального округа Силино, – я много 
общаюсь с депутатами других райо-

нов столицы. У каждого района свои 
трудности. На юге – это экология, в 
центре – транспорт и пробки. У нас 
одна из проблем – переполненные 
электрички, нерегулярное их движе-
ние. Конечно, очень важно учиться, 
работать и одновременно обращать 
внимание на проблемы города. В 
меру своих сил стараться что-то ис-
править. А если сил не хватает, то 
помощь друга не помешает, а может 
быть, он подскажет новые идеи для 
реализации… Очень ждем вас, ак-
тивных, молодых генераторов идей –
приходите, будем объединяться. 

Сейчас мы развиваем направле-
ние молодежного движения в Сили-
но, название и девиз которого, на-
деюсь, определим вместе, а может, 
жизнь подскажет. Лично меня как 
жителя, как депутата заботят вопро-
сы гражданственности и духовности 
современной молодежи. 

На мой взгляд, эти вопросы очень 
связаны между собой. Судите сами: 
нет этих качеств у человека-жителя, 
значит, и не будет тепла, чистоты, 
порядка, красоты в отдельно взя-
той квартире, в подъезде, доме, на 
конкретной спортивной площад-
ке, во дворе. Все принимаемые 
меры по ремонтам и благоустрой-
ству – насмарку. А это ведь деньги 

налогоплательщиков, наши с вами, 
которые мы разбрасываем. 

Не гоже так в родном доме?! Ну 
а дальше – больше, если нет этих 
качеств у молодого человека: нет 

ответственности за построение мо-
лодой здоровой семьи, а есть мни-
мая свобода в гражданском браке, 
а значит, и нет образа доброй спло-
ченной семьи у ребенка… Не зря в 
народе подмечено: дерево держится 
корнями, а человек родственниками 
(Дерево без корней листвой не об-
растет). 

Прописных истин не скажу, мно-
гие знают, как легко можно заб-
лудиться в жизни без духовности 
и четкой гражданской позиции. На 

сколько это важное направление в 
современной молодежной политике, 
мы можем оценить сейчас, являясь 
свидетелями попыток переписать 
историю целого народа, не говоря о 

разных способах сломать человека. 
А когда мы едины – мы непобеди-
мы!

Мое обращение к тем, кто хочет 
жить лучше, сделать наш город луч-
ше, решать проблемы, актуальные 
для молодежи и ее будущего в этом 

городе. Мы ждем всех, у кого есть 
идеи и кто хочет реализовать их. 
Чем можем, поможем. Например, 
если кто-то хочет создать оперный 
театр – пожалуйста, договоримся со 
школами, с библиотекой насчет зала – 
репетируйте, ставьте спектакли.

Ждем в молодежное отделение 
ребят от 14 до 25 лет. А также зво-
ните и приходите в Совет депутатов 
аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Силино все, кто хо-
чет работать вместе с нами.

Двери открыты для всех, кто хо-
чет работать с молодежью, и для 
тех, кто хочет быть активным. При-
ходите, будем действовать вместе. 
Тел. 8-499-710-8155, 8-499-710-7991.

ДАВАЙТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ

Старшеклассники школы 
№852 Зеленограда участвовали 
в военно-спортивной игре «Каждый 
парень – воин бравый». Болели и 
морально поддерживали сорев-
нующиеся команды ветераны и 
депутаты муниципального округа 

Силино. Командам-победителям 
военно-спортивной игры депута-
ты вручили грамоты и памятные 
подарки. Лучшим командиром 
была признана Ульяна Колинько, 
учащаяся 9б класса.

ЗА ШКОЛЬНИКОВ 
БОЛЕЮТ ВЕТЕРАНЫ 

И ДЕПУТАТЫ

В школе №852 среди учащихся 
начальных классов прошел фести-
валь военной песни. «По волнам 
доброй памяти» школьники, вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны и депутаты МО Силино путеше-
ствовали вместе.

ШКОЛЬНИКИ, 
ВЕТЕРАНЫ И 

ДЕПУТАТЫ ПОЮТ 
ВМЕСТЕ

Важно учиться, 
работать и решать 
проблемы города

ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 
НА 1�Й КВАРТАЛ 2015 ГОДА
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«            » глава 
муниципального 

округа
Юдахина Ирина Васильевна

Контактная информация:
Сайт: http://www.savelki.ru/

В аппарате муниципального 
округа Савелки прошел 
«круглый стол» на тему 
«Коррупция и противодействие 
коррупции – что это такое?». 
«Круглый стол» провела глава 
муниципального округа Савелки 
И.Юдахина.

В переговорном зале (увы, до-
вольно тесном) собрались не толь-
ко муниципальные депутаты, но 
и представители управы, а также 
«соседи» – представители аппарата 
Совета депутатов муниципально-
го округа Матушкино, в том чис-
ле глава муниципального округа 
В.Анисимов. 

Вообще, стоит заметить, что в 
стиле работы МО Савелки – не за-
мыкаться в себе, только в границах 
района, а напротив, активно на-
лаживать горизонтальные связи с 
коллегами из других районов, со-
вместно обсуждать и решать раз-
личные вопросы.

Главными же собеседниками 
участников стали старший помощ-
ник прокурора ЗелАО В.Конькова 
и федеральный судья в отставке 
В.Спиридонов.

В чем была цель «круглого сто-
ла»? Коррупция – это мировое зло, 
разъедающее целые государства и 
поколения, неужели обсуждение на 
уровне муниципальных депутатов 
не самого крупного района Москвы 
может повлиять на решение этой 
проблемы?

Ответ на этот вопрос мы получи-
ли в ходе совещания.

А пока – первое слово предо-
ставлено Виктору Сергеевичу Спи-
ридонову. Для того чтобы эффек-
тивно бороться с врагом, надо его 
знать. А бороться нужно на всех 
уровнях, начиная с самых низов. 
Ведь любой человек, вставший на 
путь государственного служения 
(будь то участие в управленческом 
аппарате или в органах местного 
самоуправления), может оказаться 
целью недобросовестных граждан, 
желающих в обход закона получить 
какие-то блага, и подвергнуться со-
блазну сиюминутной выгоды.

Итак, что же такое коррупция? 
Сам термин «коррупция», как рас-
сказал В.Спиридонов, пришел из 
римского права, в котором явление 
«corrumpire» понималось самым 
общим образом: разламывать, пор-

тить, разрушать, фальсифициро-
вать, подкупать. В целом это по-
нятие обозначало противоправное 
действие.

Современное российское зако-
нодательство трактует этот термин 
в более узком смысле, однако и в 

нынешнем толковании у этого яв-
ления, как у мифической Гидры, 
множество голов. 

Основная формула – незакон-
ное использование служебного по-
ложения. Пользуясь своим правом 
принимать ответственные реше-
ния, связанные с распределением 
каких-либо материальных благ, не-
добросовестный чиновник ставит 
собственные интересы выше госу-
дарственных, принимает те реше-
ния, которые выгодны в первую оче-
редь ему, а не государству. Причем 
выгода может быть самой разной – 
не обязательно непосредственное
получение денег или ценностей. 

Это может быть размещение вы-
годного заказа на фирме друга (при 
этом внешне бескорыстно – «по 
дружбе»), устройство на хорошую 
должность своего родственника 
в обход более профессиональных 

кандидатов и т. д. Прямые взятки, 
конечно, тоже встречаются, причем 
актом коррупции считается не толь-
ко прием взятки, но и ее дача.

Этой беде в той или иной степе-
ни подвержено любое государство: 
где есть распределение материаль-
ных ценностей, обязательно есть 
соблазн взять больше, чем полага-
ется. Причем непреложно действу-
ет закон: чем скуднее ручеек мате-
риальных благ, то есть чем беднее 
государство, тем выше уровень 
коррупции. 

При высоком уровне жизни че-
ловеку есть чем рисковать, и он 
трижды подумает, стоит ли к тем 
благам, которые у него уже есть, 
добавлять излишние – с постоян-
ной опасностью быть разоблачен-
ным. Другое дело, если в стране не 
всем хватает самого необходимого: 
тут есть ради чего подвергать себя 
опасности. И строгость законов в 
отношении коррупционеров, как 
правило, не помогает: в Китае до 
недавнего времени практиковались 
публичные расстрелы взяточников, 
однако к радикальному решению 
проблемы это не привело. 

Нередко коррупционеры прибе-
гают к самым изощренным хитро-
стям, чтобы избежать наказания. 
Так, рассказал В.Спиридонов, некий 
житель села совершил кражу, был 
изобличен и, желая уйти от наказа-
ния, обратился к начальнику мест-
ного УВД. Тот согласился помочь за 
крупную сумму денег, но поставил 
условие: они должны были в ночь 
на Ивана Купалу встретиться за 
селом, раздеться догола, влезть на 
соседние березы и раскачивать их, 
пока не смогут дотянуться друг до 
друга – и в этот момент сельчанин 
должен был передать начальнику 
деньги. Так они и сделали. 

Однако начальник и не думал 
помогать. Сельчанин отправился в 
колонию и писал оттуда многочис-

ленные жалобы. Следствие, в конце 
концов, установило, что начальник 
УВД вышел на пенсию и переехал в 
другой район, где купил себе дом и 
машину. Не было сомнений, что акт 
взятки имел место, но сама абсурд-
ность обстановки, в которой была 
осуществлена передача денег, вы-
зывала настолько явные сомнения 
в адекватности жалобщика, что его 

обращения оставались без ответа. 
На это хитроумный милиционер и 
рассчитывал…

Но как раз низовые структуры, 
такие как муниципальные, значи-
тельно меньше других подвержены 
опасности быть вовлеченными во 
взяточничество. Это понятно: те же 
депутаты муниципальных собра-
ний – соседи тех, кто их избирал, 
они на виду, «прозрачны», и для 
них доброе имя – как раз тот капи-
тал, которым они не станут риско-
вать ради сиюминутной выгоды. 

Их подстерегают другие «подво-
дные камни»: актом коррупции мо-
гут быть признаны такие моменты, 

как работа родственника в смежном 
учреждении, приобретение ценных 
предметов без указания источника 
дохода… Такие моменты не явля-
ются уголовно наказуемыми, но 
могут повлечь за собой увольнение. 
В МО Савелки, да и вообще в Зеле-
нограде, подобных ситуаций не воз-
никало, однако в Москве бывают 
случаи, когда человеку приходится 
отстаивать свое доброе имя в суде.

Об одном насущном вопро-
се подробно рассказала Валерия 
Викторовна Конькова. Согласно 
требованиям антикоррупционного 
законодательства гражданин, пре-
тендующий на государственную 
или муниципальную должность (не 
каждый: есть определенный пере-
чень должностей), обязан пред-
ставлять сведения о своих доходах 
и имуществе. 

Заполнение этих деклараций о 
доходах вызывает больше всего на-
реканий. Причем в нарушениях, как 
правило, нет злого умысла – есть 
просто несерьезное отношение к 
этим бумагам. Но эта несерьезность, 
как показывает практика, имеет се-
рьезные последствия. Такие ситуа-
ции, к сожалению, действительно 
нередки, и спорные моменты, не-
избежно при этом возникающие, 
должна разбирать Комиссия по 
противодействию коррупции, соз-
данная при муниципальном округе 
Савелки.

После сообщения В.Коньковой 
участники «круглого стола» актив-
но включились в обсуждение этого 
действительно насущного для де-
путатов вопроса. А мы пока обрати-

лись с вопросом к В.Спиридонову: 
действительно ли такое простое 
дело, как заполнение декларации, 
может помочь в борьбе с корруп-
цией?

– Несомненно, может и, несо-
мненно, помогает, – ответил Вик-
тор Сергеевич. – Ведь это вопрос 
не только формальной отчетности – 
это вопрос самодисциплины, бди-
тельности, если хотите. И если каж-
дый наш чиновник с самых низовых 
должностей приучает себя к этой 
дисциплине, то и в дальнейшем его 
трудно будет подбить на какие-то 
противоправные действия.

 И.Л.

Реформа местного самоуправления длится уже несколь-
ко лет. Кроме управ районов, привычно занимающихся хо-
зяйственными вопросами, созданы муниципальные округа – 
советы местных депутатов. Вообще, городское самоуправ-
ление, в силу исторических обстоятельств, выпало из наше-
го обихода; за несколько поколений мы крепко отвыкли, что 

какие-то вопросы можем – и должны! – решать на местах 
самостоятельно. Поэтому для многих жителей цель и смысл 
реформы ускользают, а деятельность муниципальных депу-
татов остается чем-то непонятным. Тем более что реформа 
продолжается, какие-то полномочия депутатам передаются 
и вновь отзываются, и ясности это не добавляет.

Именно поэтому важен рассказ не о каких-то текущих, 
проходных событиях, а о политике совета депутатов, о том, 
какие вопросы он решает, чем реально заняты депутаты, ка-
кую помощь району они оказывают. 

Мы начинаем серию публикации о деятельности муни-
ципального округа Савелки.

АНТИКОРРУПЦИЯ: 
НАЧНИ С СЕБЯ
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В АО «РУНА-БАНК»  вы можете:
- сделать вклад в рублях РФ по процентной ставке  17,34% 

годовых;
- оплатить по выгодным тарифам учебные, 
жилищно-коммунальные и другие услуги
- осуществить все виды банковских операций.
Бесплатное открытие счетов юридическим лицам
Кредитование предприятий по ставке от  22%
Мы используем наш двадцатилетний опыт работы, чтобы 

быть вам полезными!

Лицензия Банка России  №3207, 
Свидетельство о страховании вкладов №983 от 15.10.2010

Корп. 1011, тел. 8-495-22-33-44-0

Благополучия и процветания!

АО «РУНА-БАНК» 
Поздравляет вас С Днем 8 Марта!

8 Марта – праздник милых дам,

Пускай он будет светлым, ясным,

И пожелать хотим мы вам,

Побольше в жизни дней прекрасных!

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Об оказании 
стоматологической помощи 
детям в клинике «ДЕТСТВО 
Плюс» наша беседа с детским 
врачом-стоматологом 
Людмилой Каталымовой.  

– Какие стоматологические 
услуги вы оказываете?

– Это полный объем терапевти-
ческой, хирургической и ортодон-
тической помощи для детей самого 
разного возраста.Терапия подразу-
мевает различные услуги: лечение 
кариеса молочных и постоянных 
зубов, пульпита молочных зубов за 
одно посещение, профессиональ-
ная чистка зубов с использовани-
ем ультразвука, обучение гигиене 
полости рта, герметизация фиссур 
для профилактики развития фис-
сурного кариеса, серебрение мо-
лочных зубов при поверхностном 
кариесе. Мы применяем только 
качественные импортные пломби-
ровочные материалы. По желанию 
можем ставить цветные пломбы.

На хирургическом приеме про-
водим удаление молочных и по-
стоянных разрушенных зубов, пла-
стику уздечек верхней губы и язы-
ка, удаление ретенционных кист и 
доброкачественных образований 
с гистологическим исследовани-
ем, ставим мини-импланты. Кро-
ме того, врач-ортодонт изготовит 

пластинки по индивидуальным 
слепкам зубов, подберет индиви-
дуальное лечение на несъемной 
аппаратуре (брекет-системы). 

– И взрослые люди боятся ле-
чить зубы, а уж к детям нужен 
особый подход. 

– Мы практикуем индивиду-
альный подход к каждому ребенку. 
Все стараемся перевести в форму 
игры. Во время ожидания приема и 
непосредственно во время лечения 
ребенок может смотреть свои лю-

бимые мультфильмы. Это отвлека-
ет от лечебного процесса. 

– Можно ли принести мульти-
ки с собой? 

– Пожалуйста, приносите на 
флешке, мы включим. 

Родители держат на руках ма-
леньких детей, сидя в стоматоло-
гическом кресле. Это необходимо 

для его безопасности и психоло-
гически более комфортно. Ребенка 
постарше мама, сидя рядом, может 
держать за руку. 

А за смелость у стоматолога вру-
чаем детям подарки и грамоты. 

– Что входит в понятие «обу-
чение гигиене полости рта»? 

– Это даже в большей степени 
обучение родителей. У нас есть 
наглядные пособия, с помощью ко-
торых мы обучаем, как правильно 
ухаживать за полостью рта. 

– В каком возрасте чаще всего 
начинаются проблемы с зубами? 

– На сегодняшний день, к со-
жалению, проблемы с зубами воз-
никают вскоре после их проре-
зывания. У двухлетних малышей 
выявляются кариес молочных зу-
бов и его осложнения в 60% при 
первичном осмотре. 

– Насколько актуально удале-
ние молочных зубов? 

– Это очень актуально, хотя 
многие родители почему-то до сих 
пор считают, что молочные зубы 
не нуждаются в лечении. И при-
ходят, когда уже есть осложнения: 
периодонтиты, периоститы. Мо-
лочные зубы также имеют и корни, 
и нервы. У детей в возрасте 5-8 лет 
молочный прикус сформирован, а 
длина корней как у взрослых. Са-
мое сложное удаление молочного 
зуба может занять до 30 минут. 

– Каковы характерные орто-
донтические проблемы у детей? 

– Когда начинают прорезываться 
постоянные зубы в неположенном 
месте: не в дуге на месте молоч-
ного зуба, а рядом. Тогда ортодонт 
рекомендует пластины или брекет-
системы, чтобы переместить зубы 
в дугу, и они выровнялись.

90% детей нуждаются в брекет-
системе. Существуют пластинки, 
которые носятся перед брекет-
системой. Если лечить молочные 
зубы, то когда они меняются, зуб-
ные дуги остаются, как прави-
ло, ровными. А когда приходят с 
полностью поменявшимися (или 
остается несколько молочных) – 
уже невозможно сделать пластины, 
приходится ждать лет до 16 лет, 

пока сформируется эмаль, а затем 
уже фиксируют брекет-систему. 

– Какие брекеты вы предла-
гаете? 

– У нас различные брекет-
системы, в т.ч. самолигирующие, 
работающие в одном направлении. 
Есть более жесткие металлические 
брекеты, они самые эффективные. 
Есть и прозрачные сапфировые 
брекет-системы, если подросток не 
хочет, чтобы их было видно. 

– Какую анестезию вы приме-
няете, всегда ли она нужна? 

– Анестезия применяется у 
100% детей. Если ребенок аллер-
гичный, в нашей клинике прово-
дятся специализированные пробы, 
которые выявляют, какую анесте-
зию можно подобрать.

– Как дети реагируют на неиз-
бежный укол при анестезии? 

– Как правило, перед самим 
уколом мы обрабатываем слизи-
стую оболочку аппликационной 
анестезией, которая «заморажива-
ет» десну, она ничего не чувству-
ет. Сам укол дети не чувствуют, а 
лишь ощущение давления на мяг-
кие ткани. 

– Доступны ли цены на дет-
ские стоматологические услуги 
для среднего горожанина? 

– С учетом того, что мы исполь-
зуем качественные материалы и 
работаем на современном профес-
сиональном оборудовании, цены 
вполне доступны и приемлемы.

В заключение хочется пожелать 
всем нашим дорогим пациентам и 
маленьким, и взрослым, крепкого 
здоровья, а женщин поздравить с 
8 Марта и – красивых вам улыбок! 

С МУЛЬТИКОМ 
ЛЕЧИТЬСЯ ВЕСЕЛЕЕ

Семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс»: Зеленоград, Савелкинский проезд, 4 (Бизнес-центр), этаж 3; 8-499-502-5005, 8-800-234-5834; www.med-det.ru

Победитель 
конкурса

На страницах газеты «41+» 
был проведен конкурс рецептов блинов

БЛИНЫ ЗАВАРНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
0,5 л молока,
3 яйца,
1 ч.л. соли,
2-3 ст. л сахара 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Взбиваем миксером молоко, яйца, сахар, до-

бавляем муку и 1 ч.л. разрыхлителя. Муки добав-
ляем, как на густые оладьи, и кладем 1 ст. ложку 
крахмала. Хорошо вымешиваем и разводим кру-
тым кипятком (вода должна 
кипеть) до нужной гу-
стоты (я ее определяю 
так, опуская ложку и 
вынимая, она должна 
быть в тесте). Кипятка 
добавляю примерно 
100 мл. Тесто готово. 
Выпекаю очень тонень-
кие блинчики, прямо 
кружевные, очень вкус-
но, приятного аппетита!

Наталья 

ОРЛОВА

Призы ждут победителя в редакции ИД «41» 
в корп. 339а, тел. 8-499-734-9490
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ВЕСЬВЕСЬКУЛИНАРНУЮ
КУЛИНАРНУЮ

ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД
Пришли свой любимый рецепт, фото и имя на: politkina@id41.ru

З ноград корп 339а вход с торцаКНИГУКНИГУ
ПИШЕТПИШЕТБОЛЬШУЮБОЛЬШУЮ

Пришли свой любимый рецепт, фото и имя на: politkina@id41.ru

или принесите по адресу: Зеленоград, корп. 339а, вход с торца
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