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В Зеленограде встречи 
префекта с населением 
стали доброй традицией – 
они проходят регулярно 
и в разных форматах. 
Понимая загруженность 
работающих жителей, 
префект сам готов выйти 
в трудовые коллективы. 
А чтобы охватить 
вниманием все слои 
населения, посмотреть 
на предприятия города, 
на их будущее в лице 
молодой смены, он 
регулярно встречается 
с трудовой молодежью 

округа. Начало этой 
традиции было положено 
около года назад, а в 
конце ноября пришла 
очередь одного из 
крупнейших предприятий 
микроэлектронной 
отрасли – 
ОАО «Ангстрем». 

Бывая достаточно частым го-
стем на предприятиях округа, 
Анатолий Смирнов в этот раз про-
пустил «обязательную часть» в 
виде экскурсии на производство – 
в составе правительственных 
делегаций он много раз бывал в 
заводских цехах компании. Зато 
больше уделил внимания обще-

нию с теми, кто трудится на «Анг-
стреме»: сначала побеседовал с 
руководством предприятия, а за-
тем с удовольствием пообщался 
с работающей молодежью. В ито-
ге – значительно вышел за лимит 
двухчасовой встречи.

В кабинете гендиректора ОАО 
«Ангстрем» Константина Носо-
ва разговор зашел о перспек-
тивах развития предприятия, 
трудностях, которые в наше не-
простое время приходится ему 
преодолевать, перевооружении 
и модернизации производства, 
перспективных разработках, им-
портозамещении. Поговорили и 
о «насущном» – парковках у пред-
приятия, задержках зарплаты.

Встреча с молодежью «Анг-
стрема» проходила в музее пред-
приятия. К.Носов, представив 
молодым сотрудникам префекта, 
начал с того, что мероприятие 
проводится в свободном режиме 
общения, что называется «без гал-

стука». На этих словах А.Смирнов, 
подтверждая неформальность бе-
седы, под одобрительные взгляды 
молодых ангстремовцев быстры-
ми движениями снял галстук.

Окончание на стр. 7

МОЛОДЕЖЬ «АНГСТРЕМА» СПРАШИВАЕТ

ЮБИЛЕЙ
Научно-исследовательский 
университет «Московский 
институт электронной 
техники» 9 декабря 
отпразднует свой полувековой 
юбилей. Переоценить 
значение этого вуза для 
Зеленограда, да и для всей  
России невозможно.  Именно 
МИЭТ стал первой и основной 
кузницей кадров для 
микроэлектронной отрасли 
страны и градообразующим 
для нашего округа вузом.

– Студенческие годы в МИЭТ были 
лучшими в моей жизни не только 
потому, что это была пора молодо-
сти. Это было активное время, когда 
все хотелось попробовать, многое 
успеть сделать: легко совмещались 
учеба, работа на кафедре, научные 
работы, участие в студенческих 
олимпиадах, походы, спорт и строй-
отряды. Эти годы дали мне и нечто 
более ценное – настоящих друзей, 
дружба с которыми продолжается 
до сих пор. Многие преподавате-
ли МИЭТ стали для меня не только 
эталонами учителя, но и авторите-
тами в жизни. Я горжусь дружбой с 
Л.Н.Преснухиным, А.М.Ларионовым, 
В.Д.Вернером, Ю.А.Чаплыгиным, 
А.Н.Сауровым, В.А.Беспаловым, 
В.В.Смирновым и многими другими 
миэтовцами, которые руководили 
или по сей день руководят вузом, – 
вспоминает префект А.Смирнов.

Окончание на стр. 8 

МИЭТ – 

ГОРДОСТЬ ЗЕЛЕНОГРАДА

Префект А.Смирнов 
с заводской молодежью

ЖИТЬ В ГОРОДЕ – 
ЗНАЧИТ, ЖИТЬ 
АКТИВНО!
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СРЕДСТВА – 
В РАЙОНЫ

Правительство 
Москвы направит 
100% доходов 
от парковок и 
миграционных 
патентов на 
благоустройство 
районов. Об этом 
С.Собянин сообщил 
в ходе встречи с 
членами Совета 
муниципальных 
образований Москвы.

Мэр подчеркнул, что кон-
кретная работа депутатов по 
улучшению сборов местных 
налогов и платежей приносит 
свои плоды. Поэтому, несмотря 
на затруднения с бюджетом, 
Москва почти на четверть уве-
личивает финансирование бла-
гоустройства районов.

Мэр отметил, что средства 
на социально-экономическое 
развитие районов будут рас-
пределены справедливо, му-
ниципальные депутаты смогут 
проконтролировать распре-
деление и расходование этих 
средств. Причем 50% из них 
сразу остается районам, а еще 
50% распределяется в соответ-
ствии с численностью их насе-
ления. 

МОСКВА – ПОРТ 
ВОЗДУШНОГО 
ОКЕАНА

В Москве 
разрабатывается 
программа 
стимулирования и 
развития предприятий 
авиационной 
промышленности. Об 

этом заявил С.Собянин 
при посещении 
конструкторского 
бюро «Сухой».

Непосредственно на пред-
приятиях авиационной про-
мышленности Москвы работает 

около 35 тыс. человек, а если 
учитывать смежные области – 
науку, образование – около 100 
тыс. Это огромный комплекс, 
причем наукоемкий, ориенти-
рованный на высокие техноло-
гии. 

– Город будет оказывать со-
действие для его дальнейшего 
развития, привлечения инвести-
ций, создания технопарков, тех-
нополисов, – сказал мэр.

Согласно планам Правитель-
ства Москвы одним из ключевых 

аспектов развития индустриаль-
ного сектора является создание 
системы специализированных 
территорий, предназначенных 
для ускоренного роста высоко-
технологичной промышленно-
сти.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ – 
«ФОНВИЗИНСКАЯ»

Мэр Москвы 
С.Собянин 
проинспектировал ход 
строительства станции 
метро «Фонвизинская» 
нового участка 
Люблинско-
Дмитровской линии 
метро. Движение по 
этой линии, как заявил 
мэр, будет пущено в 
2017 г.

Северный участок Люблин-
ско-Дмитровской линии – один 
из важнейших. С его пуском 
транспортная ситуация улучшит-
ся примерно для полумиллиона 
москвичей. Проходка всех тон-
нелей уже завершена. В следую-
щем году будут закончены три 
станции от «Марьиной рощи» 
до «Петровско-Разумовской», а в 
2017 г. завершится следующая вет-
ка от «Петровско-Разумовской» 
до станции «Селигерская». 

– Таким образом, вся эта ветка 
протяженностью 13,5 км будет в 
2017 г. закончена и запущена, – 
сказал С.Собянин.

Станция «Фонвизинская» на-
ходится в Бутырском районе 
столицы, вдоль ул. Милашенко-
ва, севернее примыкания к ней 
ул. Фонвизина.

Открытие северного радиуса 
Люблинско-Дмитровской линии 
метрополитена позволит обе-
спечить комфортный доступ к 

станциям метро для жителей 
районов Марьина Роща, Бутыр-
ский, Тимирязевский, Бескудни-
ковский, Западное и Восточное 
Дегунино с общей численно-
стью населения свыше 450 тыс. 
человек. 

Всего за 2011-2015 гг. в Мо-
скве построено 31 км новых ли-
ний, 15 станций, дополнитель-
ный вестибюль Московского 
метрополитена.

Мосгордума в 
окончательном чтении 
приняла бюджет Москвы 
на 2016 г. и плановый 

период 2017-2018 гг. 
При этом сохраняется 
его социальная 
направленность.

В бюджете сохранен трех-
летний формат, что должно 
способствовать стабильности 
и предсказуемости социально-

экономического развития горо-
да; обеспечиваются социальные 
приоритеты и решения задач 
развития, устойчивость бюджет-
ной системы, предусмотрено 
полноценное финансирование 
всех государственных программ.

Более 53% расходной части 
бюджета приходится на соци-
альную сферу – реализацию 
социально значимых государ-
ственных программ «Развитие 
здравоохранения», «Развитие 
образования», «Социальная под-
держка жителей», «Спорт Мо-
сквы» и «Культура Москвы».

Сохраняется высокая доля 
бюджета развития – 22% от обще-
го объема расходов. Эти средства 
в течение трех лет планируется 
направить на финансирование 
Адресной инвестиционной про-
граммы.

Дефицит бюджета Москвы в 
2016 г. составит 3% от объема до-
ходов, в 2017 г. – только 2,1%, а в 
2018 г. – около 3,2%. Соответствен-
но, дефицит бюджета останется 
на безопасном уровне – в рамках 
предельных значений, установ-
ленных федеральным законом.

БЮДЖЕТ: НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕЖНЕЕ БОЛЬШЕ 
ПОЛОВИНЫ – 
НАШИ!

В число 25 лучших 
российских школ входит 
13 московских. Об этом 
сообщил журналистам 
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
социального развития 
Леонид Печатников.

Он также напомнил, что в ТОП-
500 лучших российских школ 
входит 139 московских. 

– Раньше конкурс в хорошие 
элитные школы превращался в 
конкурс родителей, а не детей. 
Возник вопрос, почему дирек-
тору хорошей школы не распро-
странить свои знания и умения 
еще на одну школу. Были созда-
ны образовательные комплек-
сы, – сказал Л.Печатников.

Сейчас в столице существует 
700 образовательных комплек-
сов, в состав которых вошли 
детские сады, что позволяет пе-
дагогам заниматься с детьми до-
школьного возраста.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МОСКВЫ
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Сергей Семенович лаконич-
но, но емко изложил основные 
направления, по которым Пра-
вительство Москвы работало 
последние пять лет, обрисовал 
перспективы дальнейшего раз-
вития мегаполиса. По словам 
мэра, приоритетными были не-
сколько направлений.

Во-первых, это транспортная 
ситуация в столице, которая дол-
гое время считалась самой на-
пряженной в мире. В результате 
активного дорожного строитель-
ства, оптимизации движения на 

улицах города удалось если не 
полностью снять проблему, то, 
по крайней мере, снизить напря-

женность. Все больше москви-
чей пользуется общественным 
пассажирским транспортом.

Много внимания уделялось 
развитию сфер здравоохране-
ния и образования столицы. И 
здесь Москве удалось выйти на 
показатели, лучшие по сравне-
нию со многими крупными го-
родами Европы.

Столица проделала большой 
путь по совершенствованию 
стационарной и рыночной тор-
говли.

Приоритетом для города 
остается социальная защищен-
ность москвичей, и эта работа 
налажена так, что социаль-

ная помощь предоставляется 
адресно и конкретно всем лю-
дям, которые в ней нуждаются: 

в первую очередь пенсионе-
рам, многодетным семьям, ин-
валидам.

Мэр Москвы поблагодарил 
депутатов за постоянную по-
мощь и плодотворное сотруд-
ничество.

– Взаимодействие с жителя-
ми, их мнение, контроль над вы-
полнением принятых решений – 

от того, насколько эффективно 
ведется эта работа, зависит эф-

фективность всей нашей рабо-
ты в городе, – подчеркнул мэр.

Вторая часть встречи была 
посвящена вопросам депутатов.

Глава муниципального окру-
га Таганский И.Свиридов под-
нял одну из самых актуальных 
тем сегодняшнего дня – капи-
тальный ремонт. Он выступил 
с инициативой расширить 
полномочия депутатского 
корпуса и предоставить де-
путатам право контроля над 
качеством, объемами и срока-
ми ремонтных работ. Подпись 
депутатов, по мнению высту-
павшего, должна присутство-
вать в документах на открытие 
и закрытие работ, а мнение 
местных депутатов должно 

обязательно учитываться при 
корректировках краткосроч-
ных подпрограмм капиталь-
ного ремонта.

С.Собянин поддержал эту 
инициативу. Он отметил, что в 
целом у исполнительной вла-
сти и депутатского корпуса 
сложились продуктивные от-
ношения: депутаты все актив-
нее включаются в решение по-
вседневных и долгосрочных 
задач в управлении городом. 
То же касается и вопросов ка-
питального ремонта.

– Мы должны были отка-
заться от системы выбороч-
ного капитального ремонта, – 
подчеркнул мэр, – так как при 
таком подходе «недоремонт» 
накапливался быстрее, чем мы 
успевали его ликвидировать. 
Объемы капремонта, которые 
сегодня уже реализуются в 
Москве и будут реализованы в 
будущем, ни с чем не сравни-
мы – в столице такого еще не 
было.

В этих условиях, по словам 
мэра, помощь депутатов, ко-
торые напрямую общаются с 
жителями, знают их нужды и 
пожелания, лучше, чем кто-
нибудь другой, представляет 
себе состояние домов в своих 
районах, будет неоценимой.

– Я полностью поддерживаю 
данное предложение, – сказал 
С.Собянин. – Но, – предупре-
дил он, – это очень большой 
труд. Работы хватит на всех! 

Многие депутаты далее за-
давали вопросы в основном 
касательно развития конкрет-
ных территорий. В ряде слу-
чаев мэр и его заместители 
сразу же обещали конкретную 
помощь, в некоторых – была 
необходимость разобраться 
с проблемой, что называется, 
на месте: проанализировать, 
подумать, как можно решить 
тот или иной вопрос

РАБОТЫ ХВАТИТ НА ВСЕХ!
Мэр Москвы С.Собянин встретился с членами городского Совета муниципальных образований столицы. На встрече присутствовали 
заместители мэра Москвы в Правительстве Москвы, префекты округов и главы муниципальных образований.

Депутаты традиционно поднимают 
вопросы о расширении депутатских 
полномочий

Помощь депутатов, которые напрямую 
общаются с жителями, в вопросах 
капитального ремонта будет 
неоценимой

Мы обратились к главам 
муниципальных округов 
Зеленограда с вопросом:

ЧЕМ ДЛЯ ВАС 

И ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ПОЛЕЗНЫ ТАКИЕ 

ВСТРЕЧИ? 

И.Юдахина, 
глава МО Савелки:

– Эти встречи становятся 
традиционными и, надеюсь, 

будут происходить и впредь. 

Главное – депутаты тради-
ционно поднимают вопросы 
о расширении депутатских 
полномочий и получают под-
держку от мэра. Всегда оста-
ется много вопросов, которые 
удобнее решать на местах. 
Вот и сегодня был затронут 
важнейший вопрос – капи-
тальный ремонт, – в решении 
которого депутаты просто 
обязаны принимать участие. 

Г.Шестакова, 
глава МО Силино:

– С помощью мэра Москвы 
С.Собянина нам уже удалось 
решить в Зеленограде не-

сколько серьезных проблем-
ных вопросов. В будущем 
году в нашем районе в двух 
корпусах начнутся работы 
по капитальному ремонту. 
Мы очень хотим справиться 
с этим на «отлично», чтобы 
зеленоградцы на нашем при-
мере увидели, что программа 
капитального ремонта ре-
ально работает и помогает 
людям.



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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
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Ведущая

Татьяна Сидорова

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

В Префектуре ЗелАО 
состоялась встреча 
префекта А.Смирнова 
с населением. 
Молодежная тема 
встречи предопределила 
аудиторию, которая 
собралась в этот день 
в конференц-зале. 
Префекту округа 
задавали вопросы 
представители 
молодежных палат и 
объединений, молодые 
активисты.

В последнее время молодеж-
ная тема в Москве приобрела но-

вые очертания. Столичные власти 
приняли стратегию массового во-
влечения молодых общественных 
сил в активную социальную и по-
литическую жизнь.

В основу положен принцип 
самоорганизации молодежи, ко-
торая теперь получила новые 
инструменты для реализации соб-
ственных проектов.  Для этого в 
каждом районе города созданы 
«центры притяжения» – молодеж-
ные палаты, которые аккумулиро-
вали активность молодых. 

Завершающим этапом созда-
ния новых молодежных объеди-
нений стал летний форум «Грани 
будущего», где молодые парла-
ментарии познакомились с клю-

чевыми направлениями развития 
города, встретились с первыми 
лицами Москвы и презентовали 
свои проекты.

Сегодня молодые парламента-
рии становятся все более замет-
ной и весомой общественной си-
лой. Подчеркивая это, А.Смирнов 
в начале встречи пригласил в 
президиум председателей моло-
дежных палат Зеленограда.

– Молодежь нашего округа 
всегда отличалась политической и 
социальной активностью. Вообще, 
Зеленоград – город молодых, ведь 
порядка 40 тысяч населения окру-
га составляет именно молодое по-
коление. В нашем округе создано 
немало спортивных, культурных, 
технических и бизнес-сообществ, 
основной костяк которых – моло-
дые люди. В социальном и полити-
ческом смысле наша молодежь – 
серьезная сила общества, – 
подчеркнул префект, открывая 
встречу.

Молодое поколение под-
держивает многие позитивные 
начинания столичных властей. 
Например, когда создавался 
институт общественных совет-
ников, организаторы рассчи-
тывали на опытных жителей – 
старших по домам, активистов 
пенсионного возраста. «И к 
нашей радости много молодых 
людей изъявили желание поуча-

ствовать в жизни города на этом 
проекте», – отметил Анатолий 
Николаевич.

Заместитель префекта 
Е.Вишняков в своем выступле-
нии отметил, что вопросы мо-
лодежной политики невозмож-
но рассматривать в отрыве от 
городских задач. 15 лет назад 
в столице принята программа 
«Молодежь Москвы», которая 
определяет работу с молодым 
поколением в округе. 

Зеленоград традиционно стро-
ит эту работу системно, находя 
новые направления в сфере мо-
лодежной политики, а существую-
щие адаптируя к потребностям 
молодых жителей. «Приятно отме-
тить, что именно наша молодежь 
стала инициатором многих зна-
чимых мероприятий. Например, 
благодаря вам проведены моло-
дежный фестиваль «Трамплин», 
первое зеленоградское мотор-
шоу, гонка ГТО и другие», – сказал 
Евгений Евгеньевич.

Затем наступила самая инте-
ресная часть встречи – ответы на 
вопросы жителей. Зеленоградская 
молодежь продемонстрировала 
хорошее знание жизни города и 
понимание процессов, которые се-
годня происходят в обществе, вспо-
миная о тех событиях и явлениях, о 
которых помнит не каждый зелено-
градец. 

Вспомнили, например, ребята 
о заброшенной лодочной стан-
ции, которая была закрыта с на-
чалом возведения аквапарка. Как 
отметил префект, станция долж-
на заработать после завершения 
строительства объекта.

Молодые активисты поинте-
ресовались судьбой стелы «Мир-
ный атом» – памятника науки, 
который украшал въезд в город 
и находился на Панфиловском 
проспекте. Сегодня речь идет 
не просто о восстановлении па-
мятника, а о современной кон-
цепции, которая ляжет в основу 
нового монумента. Проект будет 
инвестиционным, и руководство 
округа уверено, что им заинте-
ресуются научные предприятия 
Зеленограда.

Молодежь интересовалась и 
судьбой кинофестиваля «Отраже-
ние», и зеленоградской лиги КВН, 
перспективой появления в округе 
трамвайного движения, возрож-
дением Центра информатики и 
электроники. Были и конкретно 
молодежные вопросы, связанные 
с проведением в Зеленограде 
блоготуров и возможностью про-
явления активности без участия 
в молодежных палатах. На все 
вопросы были даны исчерпываю-
щие ответы.

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

В АВАНГАРДЕ ЖИЗНИ

Одно из важнейших событий 
последнего времени – подписание 
меморандума о сотрудничестве 
между Зеленоградом и районом 
Пекина Хайдянь.

Сближение России и Китая мно-
гие наверняка связывают с нашими 
нынешними разногласиями с За-
падом. Доля правды в этом есть: в 
условиях санкций нашей стране, 
конечно, нужны новые партнеры. 
Но только на этом делать акцент 
было бы неправильно. 

Отношения России и Китая вы-
страиваются по восходящей уже 
много лет. В частности, в этом году 
исполнилось 20 лет началу офи-
циального партнерства Москвы и 
Пекина. Именно к этой дате и был 
приурочен визит в Китай делегации 
нашего округа.

Москва и Пекин, относясь к чис-
лу крупнейших мегаполисов мира, 
конечно, решают в своем развитии 
сходные задачи. Это реконструк-
ция и содержание жилого фонда, 

организация дорожного движения, 
реновация вышедших из оборота 
промышленных территорий, под-
держка малого предприниматель-
ства, социальная, образовательная 
сферы и др.

То же можно сказать и о Зелено-
граде и районе Хайдянь.

Хайдянь, один из 16 районов 
Пекина, как и Зеленоград в Мо-
скве, – это район сосредоточения 
высоких технологий. Он имеет вы-
сочайший научный потенциал: на 
его территории находятся Китай-
ская академия наук, 33 ведущих 
университета Пекина, Националь-
ная библиотека, а также свыше ста 
научно-исследовательских учреж-
дений, технопарки и бизнес-
инкубаторы.

Там же работают 12 тысяч высо-
котехнологичных компаний. При-
чем это в основном те же сферы, в 
которых со времени своего созда-
ния специализируется Зеленоград: 

электроника, IT, высокотехноло-
гичные производства. Китайские 
специалисты, конечно, знают о 
Зеленограде, о его предприятиях 
и продукции. Так, члены нашей де-
легации встретили там знакомых – 
китайских инженеров, работавших 
в свое время на «Микроне». 

И задачи, которые стоят перед 
нами и ними на уровне округов, во 
многом перекликаются. В первую 
очередь, это поддержка технопар-
ков, развитие кластеров (напомню, 
кстати, что понятие кластера в Рос-
сии сформулировано относитель-
но недавно, однако Зеленоград 
исторически развивался именно 
как инновационный кластер), раз-
работка и продвижение на рынок 
высокотехнологичных изделий. Это 
и прямые контакты наших ученых и 
бизнесменов, заинтересованных в 
обмене опытом и в поставках про-
дукции. Нам есть чему друг у друга 
поучиться. 

Подписанный меморандум – 
это, конечно, пока предвари-
тельный документ. Он предусма-
тривает сотрудничество на уров-
не районов и обмены в областях 
научно-технической и промыш-

ленной политики, а также управ-
ления жилищно-коммунальным 
хозяйством и развития социальной 
сферы. Однако уже рассматривает-
ся обмен бизнес-миссиями, другие 
формы налаживания тесных кон-
тактов.

20 лет назад Китай поставил 
перед собой задачу: превратить 
бренд «Сделано в Китае» в самый 
узнаваемый в мире. И эту задачу 
наши соседи выполнили. Теперь 
они повышают планку: стремятся 
сделать всемирно известным бренд 
«Разработано в Китае». Зеленоград 
имеет ту же цель: марка «Придума-
но в Зеленограде» должна звучать 
на весь мир. Общность задач и за-
интересованность в сотрудниче-
стве – гарант плодотворной работы 
в будущем.

ЗЕЛЕНОГРАД – 
ХАЙДЯНЬ. ОБЩИЕ
ЦЕЛИ
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В Москве прошла пресс-
конференция министра 
Правительства 
Москвы, руководителя 
Департамента труда 
и социальной защиты 
населения В.Петросяна 
на тему «Реализация 
мероприятий по 
качеству жизни 
инвалидов в городе 
Москве». 

Согласно статистике в Мо-
скве проживает около 1,2 млн 
инвалидов, 61,8% из них 2-й 
группы. В столице обучают-
ся 20,5 тыс. детей-инвалидов. 
Инклюзивное образование 
получают 8,6 тыс. детей в 316 
организациях. И 11,6 тысяч 
детей-инвалидов занимаются в 
специальных учреждениях или 
учатся дистанционно. 

В 2011 г. было 6786 семей, вы-
бравших для своего ребенка-
инвалида инклюзивный метод 
образования (то есть в обыч-

ной школе, оборудованной 
для нужд лиц с ограниченными 
возможностями, вместе со здо-
ровыми ребятами). Уже сейчас 
таких больше 8130 семей. 

В 2015 г. в службу занятости 
населения обратились 2742 ин-
валида, из них трудоустроены 
1447. Средняя зарплата работа-
ющих инвалидов – 22 896 руб. 

Четко работает и система ре-
абилитации инвалидов. Всего 
сейчас в Москве 8 реабилита-

ционных центров. Уже созданы 
и функционируют многопро-
фильные комплексы. Один из 
них в Зеленограде – ГБУ «Реаби-
литационный центр для инва-
лидов с использованием физи-
ческой культуры и спорта». 

Инвалиды должны иметь 
возможность всесторонне 
участвовать в жизни города. 
Московская программа реаби-
литации инвалидов является 
одной из самых масштабных в 
стране.

 Г.Л.

ЦЗН ИДЕТ 
В ШКОЛЫ

Специалисты 
зеленоградского Центра 
занятости населения 
провели в школе №1692 
профориентационную 
беседу с родителями 
учащихся 11-классов.

Сотрудники отдела «Ресурсный 
центр» ЦЗН ЗелАО рассказали ро-
дителям будущих выпускников о 
ситуации на рынке труда Зелено-
града, о наиболее востребованных 
специальностях, о возможности 
пройти школьникам профориен-
тационное тестирование на базе 
Центра занятости, а также про-
консультировали собравшихся о 
государственной программе по 
переобучению и повышению ква-
лификации безработных граждан, 
ответили на многочисленные во-
просы. 

Профориентационная работа 
будет продолжена и в других шко-
лах округа. 

Служба информации ЦЗН 
ЗелАО

В информационном 
центре Правительства 
Москвы прошла пресс-
конференция на тему 
«Достижения в области 
профилактики сиротства 
детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными 
женщинами, как пример 
успешной реализации 
межведомственной 
программы 
Правительства Москвы».

В ней приняли участие замести-
тель руководителя Департамента 
труда и социальной защиты на-
селения Москвы А.Дзугаева, глав-
ный внештатный специалист по 
проблемам диагностики и лече-
ния ВИЧ-инфекции Департамента 
здравоохранения города А.Мазус, 
директор Центра содействия се-
мейному воспитанию «Соколе-
нок» В.Крейдич, заведующая дет-
ской поликлиникой Московского 

городского центра профилактики 
и борьбы со СПИД Ю.Влацкая. 

Спикеры напомнили, что 1 де-
кабря – День борьбы со СПИД.

Согласно последним данным 
в Москве проживает 42 072 ВИЧ-
инфицированных граждан; пора-
женность ВИЧ москвичей – 0,34%. 
По России этот показатель состав-
ляет 0,49%. 

По результатам социологиче-
ских исследований, чуть меньше 
80% москвичей информировано 
об основных путях заражения 
ВИЧ-инфекцией. 

Необходимо отметить, что ме-
дицинские организации Москвы 
предоставляют возможность про-
ведения бесплатного анонимного 
обследования на ВИЧ-инфекцию. 
В текущем году каждый третий 
москвич уже обследовался. 

Доля лиц, которые заразились 
ВИЧ-инфекцией при использова-
нии наркотиков, составляет 22% 
(в целом по России – 57%). 

Важно отметить, что за послед-
ние 5 лет в Москве сократился по-
казатель числа детей, от которых 
отказались ВИЧ-инфицированные 
матери. 

Средний уровень пораженно-
сти по Москве в расчете на 100 
тысяч населения составляет 334,9, 
в Зеленограде – 323. 

 Г.ЛЕОНТЬЕВ, стажер 
Правительства Москвы при 

Префектуре ЗелАО

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

НЕ ТАК СТРАШЕН ВИЧ

ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ

Муниципальных депутатов 
наделят полномочиями 
в области организации 
и контроля над 
проведением капремонта. 
Тему получения этих 
полномочий депутаты 
подняли в ходе 
встречи мэра Москвы 
С.Собянина с членами 
Совета муниципальных 
образований столицы, и 
мэр эту идею поддержал 
(подробнее о встрече 
читайте на стр. 3).

В Зеленограде уже есть поло-
жительный пример депутатского 
участия в работах по капитально-
му ремонту. Еще до старта Про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов 
в столице депутаты муниципаль-
ного округа Савелки на встрече с 
мэром Москвы С.Собяниным под-
няли вопрос об одной из самых 
болезненных точек города – кор-
пусе 360 («Флейта»). 

Корпус, представляющий со-
бой уникальное архитектурное 
сооружение, обветшал, а посколь-
ку он абсолютно нестандартен, 

то стоимость его ремонта значи-
тельно превышала возможности 
округа. Мэр выделил средства на 
ремонт, но депутаты Савелок на 
этом не остановились. Вместе с 
жителями они отслеживали ход 
работ, вместе с приемной комис-
сией принимали их результат. И 
именно по депутатским наказам 
ряд работ подрядчику пришлось, 
как говорится, «довести до ума», 
прежде чем ремонт был завер-
шен. 

Напомним, что с 1 июля 2015 г. 
москвичи начали платить взнос на 
капитальный ремонт. Минималь-
ный взнос, установленный в сто-
лице, составляет 15 руб. за 1 кв. м. 
Малообеспеченные москвичи смо-
гут получить субсидии на уплату 
взносов за капремонт, льготы так-
же предусмотрены для ряда кате-
горий москвичей. 

Собственники жилья в много-
квартирных домах должны были 
до 1 июня решить, будут ли они 
перечислять взносы за капре-
монт на счет своего дома или до-
верят средства городскому фонду 

капремонта. Выбор, в принципе, 
сделан, и большинство домов на-

ходится на обслуживании Фонда 
капитального ремонта как держа-
теля средств и заказчика ремонт-
ных работ. 

Но многие собственники, по-
лучив больше информации о про-
грамме капремонта, теперь уже 
высказываются за то, чтобы перей-
ти на специальный счет. Поэтому 
Правительство Москвы приня-
ло решение о сокращении срока 
перехода из ФКР на спецсчет до 3 
месяцев.

УВЕРТЮРУ СЫГРАЛИ 
НА «ФЛЕЙТЕ»
В МОСКВЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО КОНТРОЛЮ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

КАПРЕМОНТА ПЕРЕДАНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДЕПУТАТАМ
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Появление портала для го-
лосований «Активный гражда-
нин» стало приятным подар-
ком для москвичей. С началом 
работы ресурса электронных 
референдумов жители Москвы 
почувствовали себя настоящи-
ми хозяевами города, многие 
пользуются этим ресурсом. На-
пример, в одном из голосова-
ний – по выбору площадки для 
памятника князю Владимиру, – 
принял участие 234 541 житель.

Выносятся на голосование 
и вопросы окружного или 

районного характера: бла-
гоустройство придомовых и 
дворовых территорий, допол-
нительные направления рабо-
ты культурных госучреждений, 
реконструкция общественных 
парков, количество ярмарок 
выходного дня и др. 

«Активному гражданину» 
уже больше года. Можно сме-
ло сказать: проект, предложен-
ный Правительством Москвы 
и мэром С.Собяниным, состо-
ялся. На портале «Активный 
гражданин» зарегистрировано 
уже около полутора миллиона 
пользователей, или 1/8 жите-
лей столицы! 

– С помощью этого ресурса 
мы по-настоящему ощутили от-
ветственность за наш город. Мы 
предлагаем, по каким маршру-
там будет ходить общественный 
транспорт, как будут оформле-
ны улицы к праздникам, что мы 
увидим в городских парках, – 
говорит активный гражданин, 
зеленоградка Е.Реймхе. 

Стоит дополнить, что жи-
тели города не только пред-
лагают различные решения 
и проекты, но и видят, что их 

предложения реализуются на 
деле. В этом и есть секрет по-
пулярности сервиса.

– Елена, как вы узнали о 
проекте «Активный гражда-
нин» и почему решили в него 
включиться?

– Сейчас я в отпуске по уходу 
за ребенком: недавно в нашей 
семье родилась вторая дочка. 
О проекте узнала, заглянув на 
портал госуслуг – записывала 
детей в поликлинику, увидела 
ссылку на проект «Активный 
гражданин», решила посмо-
треть. И поняла, что это не 
просто обсуждение проблем 
в соцсетях, а возможность 
влиять на ситуацию, участво-
вать в принятии решений, важ-
ных для города, района, а зна-
чит, и для меня самой.

Я по жизни человек деятель-
ный, и этот проект дает мне 
возможность не замыкаться в 
четырех стенах.

– В каких проектах по Зе-
ленограду вы принимали 
участие, какие больше всего 
запомнились?

– Всего не вспомню, их так 
много было! Мы любим гулять 

в парке у Школьного озера, 
и, конечно, в опросах на тему 
этого парка я принимала са-
мое активное участие. Сейчас 
идет голосование по парку в 
14-м мкрн, естественно, я тоже 
участвую.

– А сами вы живете…
– В 3-м микрорайоне.
– Тем не менее голосуете и 

за 14-й?
– И не только. В голосовани-

ях, касающихся Москвы, тоже 
участвую. Это наш общий дом, 
нельзя думать, что важен толь-
ко свой двор. 

По профессии Елена – ме-
неджер ювелирного произ-
водства. В Зеленограде семья 
живет больше 10 лет. И благо-
даря таким людям, как Елена, 
и другим активным гражданам 
Зеленоград и Москва стано-
вятся лучше, приветливее к 
жителям.

Зарегистрироваться на пор-
тале «Активный гражданин» и 
присоединиться к участию в 
жизни города может каждый, 
скачав мобильное приложе-
ние, а также на официальном 
сайте www.ag.mos.ru.

НОВОСТИ МОСКВЫ

ГОРОД – НАШ ОБЩИЙ ДОМ
ПРОЗРАЧНОСТЬ…

Портал электронных референду-
мов Правительства Москвы «Активный 
гражданин» становится еще более про-
зрачным. Сервис открыл полную де-
персонифицированную базу данных с 
результатами голосования о переиме-
новании станции метро и транспортно-
пересадочного узла «Войковская». 

Теперь полная статистика стала 
видна всем посетителям портала и 
доступна зарегистрированным поль-
зователям. Чтобы увидеть результаты 
референдума, необходимо под своим 
логином и паролем зайти на портал 
«Активный гражданин» (либо пройти 
первичную регистрацию). Процедура 
доступна как для персонального ком-
пьютера и ноутбука, так и для мобиль-
ной техники – смартфонов и планшетов 
(в мобильном приложении функция 
проверки пока недоступна). 

Затем пользователю необходимо 
найти и открыть голосование по стан-
ции метро «Войковская» в разделе 
«Голосования»/«Прошедшие», кликнуть 
в информационном блоке о результа-
тах на кнопку «Перейти по ссылке», ко-
торая приведет на страницу с данны-
ми голосования, где в общей таблице 
будет выделен цветом ответ данного 
участника.

Отследить правильность учета свое-
го голоса можно и «ногами»: прийти в 
Центр предоставления госуслуг «Мои 
документы» «Пресненский» (Преснен-
ская набережная, д. 2, ст. м. «Междуна-
родная»), где с 1 декабря будет открыт 
верификационный центр «Активного 
гражданина», и лично проверить ре-
зультаты голосования по «Войковской», 
получить информацию и консультацию 
у специалистов.

Статистика по голосованию стала 
доступной и для незарегистрирован-
ных на портале «Активный гражданин». 
На портале открытых данных по ссыл-
ке с главной страницы ag.mos.ru для 
быстрого перехода можно воспользо-
ваться мигающим баннером «Проверь 
результаты голосования!».

…И БЕЗОПАСНОСТЬ
Столичные власти приняли решение 

сделать портал электронных референ-
думов «Активный гражданин» не только 
более прозрачным, но и безопасным. 
Сейчас эта касается преимущественно 
актуального голосования, связанного 
с переименованием станции метро и 
транспортно-пересадочного узла «Вой-
ковская». 

Более того, с целью повышения про-
зрачности механизма голосований в те-
чение месяца будет открыт программ-
ный код «Активного гражданина» в 
объеме, гарантирующем безопасность 
системы и соответствующем аналогич-
ной практике других проектов онлайн-
голосований.

– Система проверки прозрачности 
«Активного гражданина» в целом на-
поминает сам проект. Это  взаимо-
действие  неравнодушного жителя и 
профессионалов, – говорит министр 
Правительства Москвы, руководитель 
Департамента информационных техно-
логий Артем Ермолаев. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В информационном 
центре Правительства 
Москвы прошла 
пресс-конференция 
министра Правительства 
Москвы, руководителя 
Департамента 
информационных 
технологий А.Ермолаева 
и председателя Комитета 
государственных услуг 
столицы, куратора 
проекта «Активный 
гражданин» Е.Шинкарук 
на тему: «Активный 
гражданин. Голосование 
по «Войковской» 
– проверка на 
прозрачность»

Е.Шинкарук заметила, что 
интерес к голосованию по пе-
реименованию станции «Вой-
ковская» в проекте «Активный 
гражданин» был очень велик: 
в нем приняли участие 304 074 
человека. К проекту присое-
динилось около 30 000 новых 
пользователей, что почти в 5 
раз превышает стандартное 
количество новых регистра-
ций во время проведения 
обычных городских голосова-
ний. Голоса распределились 
таким образом: 53,1% высказа-

лись за сохранение названия, 
34,65% – за переименование, 
7,38% затруднились с ответом, 
а 4,87% голосовавших остави-
ли решение вопроса за спе-
циалистами.

30,25% поддержавших пе-
реименование пользователей 
предложили свои варианты 
названий. 

«Самым популярным вари-
антом, предлагаемым пользо-
вателями, был «Транспортный 
узел Ленинградский», – заме-
тила Е.Шинкарук.

В лидерах голосования 
«против» переименования 
станции оказался весь САО и 

ЗелАО. Максимальное количе-
ство ответов в пользу переи-
менования собрал ЦАО – 37%.

А.Ермолаев рассказал о 
публикации результатов о 
переименовании «Войков-
ской». Они опубликованы с 25 
ноября в открытом доступе 
на сайте проекта «Активный 
гражданин». Каждый участник 
голосования получит возмож-
ность проверить, правильно 
ли учтен его голос по пер-
сональному проверочному 
коду.

– В приложении «Активный 
гражданин» результатов не бу-
дет, – подчеркнул Ермолаев. 

Проверку голосования смо-
гут осуществить и те, кто не за-
регистрирован в проекте. Для 
этого нужно скачать полную 
деперсонализированную базу 
данных, перейдя в базу данных 
по ссылке с главной страницы 
www.ag.mos.ru.

Кроме того, с 1 декабря на-
чал работу верификационный 
центр «Активного граждани-
на», где все желающие смогут 
лично проверить результаты 
любого голосования. 

 К.КИРЕЕНКО, 
стажер Правительства 
Москвы в Префектуре 

ЗелАО

ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ – 
ЗА «ВОЙКОВСКУЮ»
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К слову, 30% работающих на 
«Ангстреме» – молодежь. К мо-
лодым сотрудникам можно отне-
сти и директора предприятия – 
ему всего 35. Но вопросы, кото-
рые задавали сотрудники завода 
префекту, в основном, не имели 
«возрастной планки» – их инте-
ресовало место «Ангстрема» в 
современной жизни города, отно-
шение префекта к предприятию, 
возможности включения его тер-

ритории в число резидентов ОЭЗ 
«Зеленоград». 

А еще молодежь волновали 
актуальные для города вопросы: 
создание новых рабочих мест, 
транспортное сообщение, плат-
ные парковки, расширение ма-
гистралей и стоимость проезда в 
«Ласточках» и на М-11, ипотечное 
кредитование и получение жилья 
для молодых специалистов. 

Не обошлось и без «традици-
онных» вопросов о судьбе кино-
театров «Эра» и «Электрон», аква-

парка у Городского пруда, сносе 
5-этажных домов в Крюково, даль-
нейшей застройке Зеленограда. 
Кому-то было интересно узнать 
про развитие керлинга в округе и 
даже о многочисленных заборах 
вокруг городских учреждений.

А вот вопрос о платном допол-
нительном образовании для детей 
сотрудников предприятия заста-
вил поволноваться уже дирек-
тора, и он дал поручение проф-
союзной организации прорабо-
тать эту тему, и вполне возможно, 

что статью о компенсации затрат 
на допобразование детей включат 
в новый коллективный договор.

Префект полно и обстоятельно 
ответил на все заданные вопросы. 
Так, касаясь тем социальной по-
литики, компенсации процентных 
ставок по ипотечным кредитам, 
получении «Ангстремом» стату-
са еще одной площадки особой 
экономической зоны, префект 
подчеркнул, что возможности 
префектуры в решении этих во-
просов ограничены – централи-
зованный бюджет столицы и усло-
вия рыночной экономики не дают 
полномочий окружным органам 
госуправления решать их на ме-
стах. 

Но если собственник предпри-
ятия и его руководство заинтере-
сованы в получении компанией 
статуса резидента ОЭЗ, в закре-
плении кадров, то есть примеры, 
когда отдельно взятое предприя-
тие добивается присвоения своей 
территории статуса особой зоны, 
когда в компании сотрудникам 
приобретается жилье или ком-
пенсируется процентная ставка 
по кредиту, когда работникам 
оплачивается проезд до работы 
и т. п. 

Говоря о деятельности «Анг-
стрема» префект отметил зна-
чительную роль предприятия 
в современной жизни города и 
экономике России: «Я посмотрел 
динамику развития предприятия, 
его задачи, увидел позитивные 
сдвиги: рост объемов производ-
ства и выработки на одного со-

трудника, ознакомился с новыми 
разработками. 

Роль «Ангстрема» в процессе 
импортозамещения элементной 
базы – одна из ведущих в России. 
И для меня как префекта очень 
важно, что предприятие разви-
вается, наращивает темпы про-
изводства, дает работу жителям 
города, заботится о привлечении 
на работу творческих молодых 
людей – разработчиков, конструк-
торов, инженеров – все это доро-
гого стоит». 

  Н.А.

ДЛЯ СПРАВКИ 
ОАО «Ангстрем» – основной 

поставщик специальной эле-
ментной базы для космической 
промышленности, Росатома и 
многих других предприятий, 
работающих на гособоронза-
каз. Деятельность «Ангстрема» 
направлена на планомерное 
достижение технологической 
независимости России от ино-
странных государств в разра-
ботке, производстве и приме-
нении изделий электронной 
техники. Разработано более 
100 микросхем специального 
применения, которые серий-
но поставляются 300 предпри-
ятиям ВПК. Объемы продаж 
изделий по этому направле-
нию увеличиваются ежегодно 
в 1,5-2 раза. Столь же успеш-
но развивается направление 
RFID.

1 декабря, в день 
образования 
Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» (это 
событие произошло 14 
лет назад), члены партии 
в Москве провели единый 
день приема граждан.

За прошедшее время партия 
накопила значительный кадро-
вый, организационный, творче-
ский потенциал и теперь пред-
ставляет собой партию реальных 
дел, работающую и решающую 
проблемы.

– Единый день приема – это 
своего рода «прямая линия» мо-

сквичей с представителями «Еди-
ной России». Это кульминация 
диалога власти и общества, кото-
рая позволит не только увидеть 
проблемы, но и определить, в ка-
ком направлении двигаться, чтобы 
добиться их решения, – отметил
заместитель председателя Мо-
сковской городской думы, руково-
дитель городской общественной 
приемной председателя партии 
Д.Медведева А.Метельский.

В Зеленограде прием граж-
дан проводился в помещениях 
исполкомов местных отделений 
партии. Вели прием И.Юдахина, 
И.Суздальцева, А.Морозов, В.Ани-
симов, Ю.Фомина, П. Руснак, М.Зо-
тов, В.Малинина.

Основное количество вопро-
сов, как правило, касалось соци-
альной сферы – соцобеспечения 
и медицинского обслуживания. 
Немало вопросов было и по теме 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, тем более что прием вели 
действующие депутаты муници-
пальных округов. Жителей волно-
вали вопросы работы катков, ор-
ганизации работы аптек в округе, 
ассортимент продукции в магази-
нах, движение на дорогах округа 
и другие вопросы.

Петр Руснак: 
– Единый день приема граж-

дан, став уже традицией, помогает 
услышать население и помочь ре-
шить важные для жителей округа 
вопросы. 

В тот же день в общественной 
приемной ЕР провела прием 
член партии «Единая Россия», 
депутат Мосгордумы, предсе-
датель Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию 
и культуре З.Драгункина. В этот 
день Зинаида Федоровна была, 
как говорится, «нарасхват»: к 
ней приходили даже те, кто не 
записался предварительно, и на 
всех у депутата нашлось время. 
Но подробнее об этом приеме – 
в следующем номере.

СЛЫШАТЬ ГОЛОС НАРОДА
ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕЛА ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЦЗН

Уважаемые зеленоградцы! 
Центр занятости населения 

ЗелАО приглашает вас посетить 
окружную ярмарку вакансий. Если 
вы ищете работу, желаете сменить 
род профессиональной деятель-
ности или вам нужна временная 
занятость, приходите 9 декабря с 
13.00 до 17.00 на ярмарку вакан-
сий в ДК МИЭТ. 

На ярмарке вы сможете бес-
платно:

- подобрать варианты подхо-
дящей работы в Зеленограде, Мо-
сковской области и Москве, по-
знакомиться с городским банком 
вакансий; 

- встретиться с представителя-
ми кадровых служб предприятий, 
организаций, компаний и фирм;

- проконсультироваться у спе-
циалистов службы занятости по 
вопросам трудовых отношений, 
переобучения (в т.ч. мам, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет), получения 
субсидии на регистрацию соб-
ственного дела. 

Ждем вас 9 декабря по адресу: 
ДК МИЭТ, проезд авт. №№2, 3, 8, 9, 
11, 19, 29, 32 до ост. «МИЭТ».

Внимание, работодатели Зе-
ленограда!

Вам нужен новый персонал? 
Хотите найти уникального спе-
циалиста или временного работ-
ника?

Центр занятости населения 
Зеленограда предлагает вам при-
нять участие в окружной ярмарке 
вакансий. Ярмарка пройдет 9 де-
кабря с 13.00 до 17.00 в помеще-
нии ДК МИЭТ. Приглашаем к уча-
стию предприятия и организации 
различных форм собственности. 

Телефоны для справок и пода-
чи заявок на участие: 8-499-733-
0510, 8-499-733-0855.

Служба информации 
ЦЗН ЗелАО

ПРИХОДИТЕ
НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

МОЛОДЕЖЬ «АНГСТРЕМА» 

СПРАШИВАЕТ Префект А.Смирнов 
с руководством завода



Окончание. Начало на стр. 1
В университете функционирует 

12 факультетов, 34 основных и 15 
базовых (на ведущих предприятиях 
электроники) кафедр. В вузе рабо-
тают 550 научно-педагогических 
работников, в т.ч. 2 академика и 3 
члена-корреспондента Российской 
академии наук, 100 профессоров 
и докторов наук, 300 кандидатов 
наук, доцентов, обучаются 4300 
студентов, более 220 аспирантов и 
докторантов. 

Приоритетные направления об-
разовательной деятельности МИЭТ 
нацелены на подготовку квалифи-
цированных специалистов для вы-
сокотехнологичных отраслей Рос-
сии. Университет реализует бака-
лаврские и магистерские програм-
мы, готовит аспирантов и доктор-
антов.

– Безусловно, главное дости-
жение для любого вуза – успеш-
ность его выпускников. За 50 лет 
существования из стен МИЭТ 
выпущено более 30 тысяч спе-
циалистов, что, безусловно, в 
значительной степени способ-
ствовало становлению отече-

ственной электронной промыш-
ленности. И сегодня выпускники 
МИЭТ играют в этой отрасли клю-
чевые роли, – отмечает ректор 
НИУ «МИЭТ» Ю.Чаплыгин.

МИЭТ хорошо знают не только 
в нашей стране, но и за рубежом. 
Университет активно развивает 
международные связи и програм-
мы академической мобильности. 
Вуз имеет более 50 университетов-
партнеров из Европы, Азии и Се-
верной Америки, создана сеть 
учебно-научных центров совместно 

с международными компаниями-
лидерами в области высоких тех-
нологий (Synopsys, Cadence, Mentor 
Graphics, Microsoft, Cisco, PTC и др.).

МИЭТ стал единствен-
ным вузом в России, ин-
новационный комплекс 
которого территориаль-
но вошел в одну из соз-
даваемых в стране Осо-
бых экономических зон 
технико-внедренческого 
типа. Это дает вузу иде-
альные условия для ком-
мерциализации научных 
разработок, а его выпуск-
никам – дополнительные 
возможности успешного 
трудоустройства.

Высокий уровень раз-
вития инновационной 
структуры, масштабы и 

содержание выполняемых ком-
плексных инновационных проек-
тов определили фактическое соот-
ветствие вуза основным критериям 
национального исследовательско-
го университета, сформулирован-
ным Минобразования РФ.

В апреле 2010 г. МИЭТ стал по-
бедителем в конкурсе программ 
развития университетов, и рас-
поряжением Правительства России 
ему присвоена категория «Нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет». МИЭТ – единственный 
вуз электроники среди НИУ.

Зеленоградский вуз может 
оказать поддержку малому ин-
новационному бизнесу. Многие 
небольшие и начинающие пред-
приятия сегодня не имеют возмож-
ности, средств и оборудования, 
чтобы вести на своей базе научно-
исследовательскую работу. МИЭТ 
может предоставить им такую 
возможность с помощью центров 
коллективного пользования – в 
течение многих лет по проектам 
развития, в которых участвует вуз, 
закупается различное высокотех-
нологичное оборудование.

– Трудно представить историю 
Зеленограда без Московского 
института электронной техники. 
Создание локального центра ми-
кроэлектроники одновременно с 
образованием целой отрасли изна-
чально предполагало подготовку 
для нее специалистов. Университет 
по своей структуре и царящей в нем 
атмосфере всегда был уникальным. 

Хорошо известно, что техниче-
ские вузы наделяют человека не 
только знаниями по инженерии, 
науке и технике, но и являются 
школой жизни, дают ему уни-
версальную подготовку, особую 
закалку, которые он может при-
менить в любом деле, – уверен 
А.Смирнов.

Зеленоград создавался как 
научный центр микроэлектрон-
ной отрасли: МИЭТ стал градо-
образующим вузом, а ведущие
предприятия города – «Микрон» 
и «Ангстрем» – и по сей день 
остаются флагманами микро-
электронной отрасли в нашей 
стране. А это значит, что подго-
товка кадров, научные исследо-
вания и разработки как в сфере 
микроэлектроники, так и в об-
ласти создания современной 
радиоэлектронной аппаратуры 
должны быть востребованы как 
никогда. В этом ключе актуаль-
ность и ценность МИЭТ для страны 
имеют первостепенное значение.

 Н.АЛИМЖАНОВА, 
Е.АНДРЕЕВ

8 ЮБИЛЕЙ
www.zelao.ru

№41  4 декабря 2015 г.

«            »

«МИЭТ –  уни-
кальный учеб-
ный, научный 
и коммерче-
ский центр. 
Желаю успе-
хов во благо 
развития интеллектуального 
потенциала России!»

Владимир ПУТИН, 
президент России

«Уже в шко-
ле я понял, что 
хочу быть кос-
монавтом и 
связать свою 
жизнь с этой 
областью тех-
ники и науки. Я выбрал вуз и 
специальность, рассчитывая, 
что в будущем это поможет 
мне успешно отобраться в от-
ряд космонавтов»

Сергей РЕВИН, 
Герой России, 

летчик-космонавт РФ, 
выпускник МИЭТ

«МИЭТ демон-
стрирует высо-
чайший уровень 
качества обра-
зования, науч-
ной работы и го-
товность к интен-
сивному развитию. Системный 
подход МИЭТ к формированию 
научно-инженерных кадров 
дает молодым специалистам 
возможность реализовать себя 
в развивающейся инновацион-
ной сфере экономики России»

Геннадий КРАСНИКОВ, 
генеральный директор 

ОАО «НИИМЭ и Микрон», 
выпускник МИЭТ

МИЭТ – ГОРДОСТЬ ЗЕЛЕНОГРАДА

Выпускники магистратуры

Лаборатория МИЭТЛаборатория МИЭТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Начальник отдела 
советника мэра Москвы 
В.Ресина Михаил Саженов 
и помощник председателя 
финансово-хозяйственного 
управления Русской 
Православной 
Церкви священник 
Александр Привалов 
провели в Зеленограде 
выездное совещание 
по «Программе-200» – 
программе строительства 
в Москве православных 
храмов. 

Речь шла о завершении работ на 
возводимом в 14-м мкрн (около пожар-
ной части) храмовом комплексе в честь 
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского.

Перед началом совещания руково-
дитель подрядной организации МЖК 
«Зеленоград» Александр Раптовский 
провел гостей по территории и в сам 
храм. Там, внутри, тоже все в лесах: они 
будут стоять, пока не завершатся кро-
вельные работы и не установят элемен-
ты внутреннего декора. 

А вот возведенный по соседству дом 
причта практически готов – остались 
небольшие отделочные работы. В нем 

уже функционирует воскресная школа, 
открыта школа иконописи. На втором 
этаже расположился домовый храм, 
также посвященный св. Александру Не-
вскому. В нем уже идут службы. 

Что касается храма, то субподрядчик 
«РСМ-Комплекс» обещает закончить 
устройство кровли до 30 декабря. На 

совещании труды этой компании и ее 
руководства были отмечены особо.

Однако остается еще много работы: 
необходимо обустроить инженерные 
коммуникации внутри храма (сантехни-
ческие и электротехнические работы), 
установить входные и межкомнатные 
двери, наружное освещение. Нужно 
завершить финишную отделку храма, 
как внутреннюю, так и внешнюю. Своей 
очереди ждут ограждение и главные            
ворота комплекса – пока что храм 
прячется за массивным строительным 
забором из бетонных плит. Также необ-
ходимо согласовать новый проект под-
ключения электроэнергии отдельно к 
приходскому дому и храму и обеспе-
чить подключение щитовой в доме.

К сожалению, точно назвать сроки 
завершения всех работ пока невозмож-
но: мешает недостаток средств. 

М.Саженов отметил, что продела-
на огромная работа, и в этом прямая 
заслуга руководителя генподрядчи-
ка А.Раптовского. Но деятельность 
по привлечению инвестиций не-
обходимо активизировать, не пола-
гаться на общие лозунги, а говорить 
с потенциальными инвесторами ин-
дивидуально.

Также он заметил, что в Зеленогра-
де необходимо активизировать работу 
по подбору земельных участков под 
строительство храмов. 

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Э.ЕВСЕЕВА

ВСЕМ МИРОМ



В октябре на пригородной 
ветке железной дороги 
от Москвы до Твери 
начали курсировать 
современные скоростные 
электропоезда 
«Ласточка». Благодаря 
этому центр Москвы –
«три вокзала» – стал 
для зеленоградцев 
ближе и доступнее: 
теперь все путешествие 
в комфортном поезде 
от станции Крюково 
занимает 25-30 минут.

Желая узнать дальнейшие перспек-
тивы развития пригородного желез-
нодорожного транспорта по нашему 
направлению, журналист «Сорок один» 
встретился с генеральным директором 
Московско-Тверской пригородной пас-
сажирской компании И.Ивановым.

– Игорь Августович, повод для на-
шей встречи – состоявшийся недав-
но пуск скоростных поездов повы-
шенной комфортности «Ласточка». 
Многие зеленоградцы уже оценили 
их преимущества. Какой коммента-
рий вы могли бы дать этому собы-
тию?

– На 1 октября 2015 г. на участке 
Москва-Тверь уже действовало два 
поезда-экспресса повышенной ком-
фортности. Мы видели, что эти поезда 
востребованы, в т.ч. и зеленоградцами, 
охотно ими пользовавшимися. Многим 
жителям округа, которые ежедневно ез-
дят на работу или учебу в Москву, удоб-
ное, комфортное, а главное, быстрое и 
точное средство передвижения просто 
необходимо. Я думаю, всех жителей 
Твери, Клина, Солнечногорска, Зеле-
нограда можно поздравить со стартом 
этого проекта.

– Когда завершатся работы по 
строительству 4-го пути от Москвы 
до Алабушево? Что введение допол-
нительной ветки даст зеленоград-
цам?

– Строительные работы уже за-
вершены, остаются доделки в налажи-
вании контактной сети, обустройстве 
платформ и т. д. Полностью работы 
будут закончены в декабре текущего 
года. С середины декабря предложим 
пассажирам новый график движения 
– уже без дневных «окон» по несколь-
ко часов. Не только зеленоградцы, но 
и жители других населенных пунктов 
крюковского направления смогут оце-
нить заново возвращенное им удоб-
ство пользования электричками.

– Планируется ли оснащение стан-
ции Крюково турникетами?

– И не только Крюково. Нам необхо-
димо «зарежимить» все станции снача-
ла на участке Москва-Крюково, а в даль-

нейшем – и до Твери. Пока что крайняя из 
оборудованных турникетами станций –
Ховрино. В последние два года для 
нас первоочередной задачей было 
завершение работ по прокладке 4-го 
пути. Сейчас, когда строительство 
практически окончено, мы вплотную 
займемся вопросами установки турни-
кетов. Планируем провести эту работу 
в 2016-17 гг.

– В Зеленограде недавно старто-
вал проект «Безналичный город». 
Будет ли возможность у жителей 
округа приобретать билеты на при-
городные поезда по кредитным кар-
там?

– Такая возможность уже есть: и на 
Ленинградском вокзале, и на станции 
Крюково установлено несколько тер-
миналов, приспособленных для оплаты 
кредитной картой. Со временем все 
терминалы будут заменены на более 
новые, с возможностью оплаты кредит-
кой.

Более того, на Ленинградском вок-
зале уже с середины ноября начала 
действовать новая услуга: проход че-
рез турникеты по кредитной карте, не 
приобретая заранее билет в кассах. 
Такой услуги нет еще нигде в России, в 
т.ч. в Москве.

– Многие зеленоградцы ездят 
в Москву достаточно часто, но не-
регулярно, для них приобретение 
«сезонки» на неделю или месяц не 
очень выгодно. Возможно ли введе-
ние проездных билетов на 10 или 20 
поездок, как в автобусе или метро?

– Технически – да, но только после 
того, как участок Москва-Крюково будет 
полностью оборудован турникетами. 

– Наши студенты, которые обуча-
ются в Москве, вынуждены на каж-
дую поездку приобретать проезд-
ной билет. Возможно ли введение 
«студенческих сезонок», в которых 
уже предусмотрена скидка для уча-
щихся?

– Вопрос опять-таки завязан на 
установку турникетов, до этого нет 
технической возможности его решить. 
В Твери, например, проблема решена 
другим способом: студенты, которые 
ездят в Москву, приобретают «сезон-
ки» за полную стоимость, а затем через 
ЦСО получают 50%-ную компенсацию. 
А в Зеленограде студенты приобрета-
ют билеты на каждую поездку с 50%-
ной скидкой.

– По каким критериям определя-
лась стоимость проезда в «Ласточ-
ках»?

– Я уже упоминал, что до их пуска 
уже ходили два поезда-экспресса. При 
запуске «Ласточек» мы взяли существо-
вавшую на те поезда цену за основу, 
тем более что она не противоречит та-
рифам и надбавочным коэффициентам, 
предписанным законодательством. 

Практика показала, что «Ласточки» 
не ходят полупустыми, достаточно «на-
селены», а значит, установленная стои-
мость проезда в глазах пассажиров 
вполне оправдана комфортом и скоро-
стью, которые они предоставляют.

Кроме того, мы предложили посто-
янным пассажирам «тарифное меню» 
– систему скидок при приобретении 
абонементов на 5 дней, на месяц по 
рабочим дням и на полный месяц. Мак-
симальная экономия достигает 5000 
рублей в месяц, или 37,5% полного та-

рифа. А это уже делает цену на проезд 
сопоставимой с ценой разового проез-
да на обычном поезде (соответственно 
100 и 95 руб.).

Напомню, что и федеральные, и 
региональные льготные категории 
граждан, для которых предусмотрены 
скидки на проезд в пригородных поез-
дах Москвы, на «Ласточках» пользуются 
этими льготами в полном объеме.

Ответив на основные вопросы, 
И.Иванов добавил несколько слов 
от себя.

– Мы отвечаем за качество пере-
возок на участке от Москвы до Твери и 
стараемся сделать все, чтобы предоста-
вить пассажирам максимум комфорта и 
удобств.  

Очевидно, что за время строитель-
ства 4-го пути, когда чисто по техни-
ческим причинам было необходимо 
делать огромные дневные перерывы в 
расписании, мы потеряли большое ко-
личество пассажиров – они пересели 
на автобусы или, несмотря на пробки, 
на личный транспорт. 

Сейчас наша первоочередная зада-
ча – вернуть пассажиров на железную 
дорогу, и немалую роль в этом мы от-
водим «Ласточкам». Сегодня эти со-
временные, скоростные, комфортные и 
безопасные поезда перевозят порядка 
20 тысяч пассажиров ежедневно. 

В мегаполисе и пригородах главный 
приоритет – время. «Ласточки» ходят 
без задержек, без отмен, и пассажиры 
знают, что если они вовремя придут на 
станцию отправления, то на конечном 
пункте окажутся достаточно быстро, а 
главное – в строго определенный мо-
мент. Деловые люди это особо ценят. 
Плюс, конечно, комфорт.

А полноценный и стабильный гра-
фик движения всех пригородных поез-
дов, не только «Ласточек» – это фактор, 
который пойдет на пользу всем жите-
лям города и пригородов.

От автора. После интервью я спе-
циально подгадал возвращение в Крю-
ково на первой вечерней «Ласточке», 
которая по расписанию этого дня (в 
пятницу) стартовала с «трех вокзалов» 
в 15.50. 

Несмотря на рабочее время (до 
окончания которого оставался мини-
мум час) и уже завершившийся дачный 
сезон, следовавший до Твери сдвоен-
ный состав из 10 вагонов был полон: 
сидячие места заняты все, и примерно 
четверть пассажиров ехала стоя. Мож-
но предположить, что большинство на-
правлялось в Клин или Тверь – скорее 
всего, так оно и было. Однако немало 
народа сошло в Химках и Крюково, хотя 
от Ленинградского вокзала в пределах 
плюс-минус 20 минут отправлялось 
еще три обычных поезда, в т.ч. тверской 
(15:29 – Тверь, 15:38 – Клин, 16:08 – Крю-
ково). Как видим, у пассажиров есть 
выбор, но многие все же предпочитают 
«Ласточку».

А предпочесть ее есть за что. Ком-
фортные сиденья, широкие проходы, 
туалеты (на длинном перегоне до Тве-
ри это особенно актуально), конди-
ционированный воздух, плавный ход, 
бесшумность – разговаривать можно 
вполголоса. А главное – скорость. Уже 
через 15 минут, львиная доля которых 
ушла на то, чтобы выбраться с привок-
зальных перепутьев на магистраль, мы 
были в Химках, а еще через 14, в 16:19, 
я высадился на родной станции Крюко-
во. 29 минут вместо привычных 45-50.

Быстро, удобно, комфортно!
 И.ЛАЗАРЕВИЧ
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ГЛАВНОЕ – КОМФОРТ 
И ВРЕМЯ

При запуске «Ласточек» 
мы взяли за основу цену, 
существовавшую прежде

ОФИЦИАЛЬНО

КУДА ТЕЧЕТ 
ВОДА?

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется 
проект схем водоснабжения и водоотведения 
Москвы до 2025 г. с учетом развития присое-
диненных территорий в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. 
№782 «О схемах водоснабжения и водоотве-
дения».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены на 
экспозиции по адресу: Москва, ул. Марксист-
ская, 24, к. 1, актовый зал Префектуры ЦАО.

Экспозиция открыта с 10 по 16 декабря 
2015 г. (включительно).

Часы работы экспозиций:
10, 11, 14, 15, 16 декабря – с 11.00 до 19.00;
12,13 декабря – с 10.00 до 15.00.
На экспозиции проводятся консультации 

по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных 

слушаний состоится 18 декабря 2015 г. 
в 19.00 по адресу: Москва, ул. Марксист-
ская, 24, к. 1, актовый зал Префектуры 
ЦАО. Начало регистрации участников –
18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

- записи предложений и замечаний в пери-
од работы экспозиции;

- выступления на собраниях участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собраниях участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собраний письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собраний участников публичных 
слушаний письменных предложений, замеча-
ний в Городскую комиссиюпо вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы.

Контактные данные комиссии:
Номер контактного справочного телефона 

8-495-650-0018.
Почтовый адрес:123104, Москва, ул. Боль-

шая Бронная, 14.
Электронный адрес DudanovaYV@mos.

ru.  Дуданова Юлия Валерьевна.
Информационные материалы по проекту 

схем водоснабжения и водоотведения Москвы 
до 2025 г. с учетом развития присоединенных 
территорий размещены в сети Интернет на 
официальном сайте Департамента топливно-
энергетического хозяйства города Москвы: 
http://depteh.mos.ru.

ТАРИФЫ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ 
ВОДЫ

Постановлением РЭК Москвы от 13.11.2015 г.
№255-в «Об установлении тарифов на транс-
портировку воды и транспортировку сточных 
вод для потребителей акционерного обще-
ства «Особые экономические зоны» филиал АО 
«ОЭЗ» в Москве на 2016-2018 гг.» установлены 
тарифы: 

- на транспортировку воды: с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г. в размере 16,53 руб./куб. м (без 
НДС), с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – 17,62 руб./
куб. м (без НДС), с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. –
17,62 руб./куб. м (без НДС), с 01.07.2017 г. по 
31.12.2017 г. – 18,50 руб./куб. м (без НДС), 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 18,50 руб./куб. м 
(без НДС), с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 19,57 
руб./куб.  м (без НДС);

- на транспортировку сточных вод: с 
01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. в размере 23,27 руб./
куб. м (без НДС), с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. –
24,53 руб./куб. м (без НДС), с 01.01.2017 г. по 
30.06.2017 г. – 24,53 руб./куб. м (без НДС), с 
01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 25,59 руб./куб. м (без 
НДС), с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 25,59 руб./
куб. м (без НДС), с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. –
26,81 руб./куб. м (без НДС).



«            »

Анисимов Владимир Викторович

Контактная 
информация:
Сайт: http://www.matushkino.ru
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муниципального 
округаМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАТУШКИНО

Быть руководителем 
очень непросто. 
Это значит быть 
требовательным, 
прежде всего, к себе 
и окружающим, 
быть справедливым, 
ответственным и честным 
вдвойне.

И.Колесникова с 2008 г. руко-
водила Центром социального об-
служивания «Зеленоградский», а 
в 2012-м, после реорганизации 
центров соцобслуживания, воз-
главила единый Территориальный 
центр социального обслуживания 
«Зеленоградский», в состав кото-
рого вошли 3 филиала: «Савелки», 
«Солнечный», «Крюково».

Одним из главных достижений 
2015 г. Ирина Геннадьевна считает 
победу в XVI Московском конкурсе 
«Женщина – директор года».

Пять женщин-руководителей 
стали победительницами ХVI Мо-
сковского конкурса «Женщина – 
директор года». В Государственном 
музыкальном театре фольклора 
«Русская песня» им вручили заслу-
женные награды. 

«История успеха каждой из по-
бедительниц – пример для многих 
женщин, у которых есть желание 
активно принимать участие в жиз-
ни города, делать его лучше», – 
отметила А.Александрова, пред-
седатель Комитета общественных 
связей Москвы. 

Одними из главных критериев 
при отборе лучших из 100 посту-
пивших заявок стали успешность 
организации и потенциал ее раз-
вития. Основное направление дея-
тельности ГБУ «Центр социального 
обслуживания «Зеленоградский» – 
обслуживание социально неза-
щищенных слоев населения: граж-

дан пожилого возраста (женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 
60 лет) и инвалидов, несовершен-
нолетних и семей с детьми, в т.ч. с 
детьми-инвалидами, а также граж-
дан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и нуждающихся в 
помощи государства. 

Сегодня в округе выстроена 
эффективная модель системы соц-
защиты населения, охватывающая 
все категории граждан и позво-
ляющая в полном объеме решать 
поставленные Правительством 
Москвы задачи по социальной 
поддержке малообеспеченных жи-
телей.

Коллектив ГБУ ТЦСО «Зелено-
градский» получил благодарность 
мэра Москвы С.Собянина за боль-
шой вклад в реализацию программ 
по благоустройству территории 
учреждения в 2014 г.

Особое внимание Ирина Генна-
дьевна уделяет реализации кадро-
вой политики, направленной на 

повышение профессионального 
уровня специалистов; обмену пе-
редовым опытом по организации 
соцобслуживания; развитию систе-
мы наставничества. 

Результатом активной работы в 
рамках кадровой политики стало 
регулярное участие и победы со-
трудников Центра в различных мо-
сковских конкурсах и выставках. 
Так, в 2014 г. в московском конкур-
се «Лучший менеджер структур-
ного подразделения – 2014» 1-е 
место занял заведующий отделе-
нием социального патронажа. 1-е 
место было присвоено Центру в 
конкурсе на лучшую организацию 
работы в области охраны труда 
среди учреждений бюджетной 
сферы. В 2015 году призовое место 
в конкурсе «Специалист по работе 
с семьями и детьми – 2015» занял 
специалист по соцработе отделе-
ния помощи семье и детям. 

Одно из приоритетных на-
правлений деятельности Центра – 

повышение качества услуг, рацио-
нальное использование финан-
совых средств и труда соцработ-
ников. Внедряются новые формы 
социальной помощи всем нуждаю-
щимся гражданам, расширяется 
перечень платных услуг лицам, не 
имеющим права на бесплатное соц-
обслуживание, но нуждающимся в 
нем. В 2015 г. таких услуг уже оказа-
но свыше 15 тысяч.

За последние годы изменилась 
сама система планирования меро-
приятий, их содержание. Основ-
ной акцент делается на удовлет-
ворение потребностей граждан, 
совершенствуется качество оказа-
ния услуг. 

Под руководством И.Колеснико-
вой активно задействуются такие 
инновационные программы, как 
«Активное долголетие», Клуб здо-
ровья «Жемчужина», «Тропа здоро-
вья», направленные на сохранение 
и улучшение здоровья. Для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья разработан и внедрен 
ряд реабилитационных проек-
тов: «Школа социального успеха», 
«Услышьте тишину», «Пальминг – 
верни себе зрение».

Уже не первый год успешно 
функционируют «Курсы компью-
терной грамотности», «Школа пра-
вовой грамотности», где пожилые 
люди могут получить необходимые 
им в жизни знания и навыки.

Социально-просветительская 
программа «Университет третьего 
возраста» – новая форма работы 
с пожилыми людьми, включаю-
щая организацию просветитель-
ских и учебных занятий, работу 
творческих мастерских, что так-
же позволяет повысить активную 
жизненную позицию людей пожи-
лого возраста, увеличить степени 
их участия в социуме.

Отдельная форма работы – с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны. В Зеленограде их остается 
совсем немного, и все они нуждают-
ся в постоянной поддержке и забо-

те. На каждого ветерана составлен 
социальный паспорт, где ведется 
учет необходимой помощи. 

Центральным учреждени-
ем по предоставлению услуг по 
социально-бытовой, социально-
средовой, социально-культурной 
реабилитации, комплексной со-
циальной реабилитации отдель-
ных категорий инвалидов (по 
слуху, зрению) определен филиал 
«Солнечный», имеющий хорошую 
материальную базу и высокий ка-
дровый потенциал, уникальные 
методики и опыт по организации 
работы по реабилитации. На его 
базе функционирует кабинет про-
ката и выдачи технических средств 
реабилитации.

Важным направлением в дея-
тельности Центра является работа 
с несовершеннолетними и семья-
ми с детьми. Вся деятельность 
направлена на профилактику со-
циального сиротства, укрепление 
института семьи и сохранение 
семейных традиций. В Центре ра-
ботают группы кратковременного 
пребывания для детей «Город дру-
зей», реализуются инновационные 
программы: «Круг помощи семье», 
«Детско-родительский универси-
тет», «Мы строим будущее» и др.

И.Колесникова – член политсове-
та партии «Единая Россия», член Со-
вета директоров органов и учрежде-
ний соцзащиты населения Москвы. 

Успешный руководитель, ответ-
ственный депутат, любящая жена, 
мать и бабушка, Ирина Геннадьевна 
никогда не останавливается на до-
стигнутом. Она принимает актив-
ное участие в просветительской 
деятельности округа, постоянно 
встречается с ветеранами, инва-
лидами, жителями. И.Колесникова 
неоднократно награждалась по-
четными грамотами Департамента 
труда и соцзащиты населения Мо-
сквы, благодарностями префекта 
Зеленограда и главы управы райо-
на Матушкино. Ее труд отмечен так-
же благодарностью мэра Москвы.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
ДИРЕКТОР ГОДА

КРАТКО

В ноябре для жителей 
муниципального 
округа Матушкино 
была проведена 
экскурсия в 
Центральный музей 
Вооруженных сил 
Российской Федерации, 
посвященная 74-й 

годовщине битвы под 
Москвой. 

Перед отправлением око-
ло автобуса с приветственным 
словом выступил глава муни-
ципального округа В.Анисимов, 
который напомнил участникам  
экскурсии о военных событиях  
на территории муниципального 

округа Матушкино по обороне 
Москвы и пожелал участникам 
хорошего дня и отдыха.

В музее под патронатом экс-
курсовода была проведена обзор-
ная экскурсия по парку образцов 
военной техники и по экспози-
ции музея, посвященной 74-й го-
довщине разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой.

МЫ ПОМНИМ СУРОВУЮ ОСЕНЬ
Результаты публичных 
слушаний по 
проекту решения 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Матушкино «О бюджете 
муниципального округа 
Матушкино на 2016 год и 
плановый период 2017 и 
2018 годов».

Публичные слушания назначе-
ны решением Совета депутатов 
муниципального округа Матушки-
но от 20 октября 2015 г. №11/3 «О 
проекте решения Совета депута-
тов муниципального округа Ма-
тушкино «О бюджете муниципаль-
ного округа Матушкино на 2016 г. и 
плановый период 2017 и 2018 гг.».

Дата проведения: 30 ноября 
2015 г., корп. 129 зал заседаний 
(каб. 6).

Количество участников – 12 человек.
Количество поступивших пред-

ложений граждан: предложений 
не поступило.

В результате обсуждения про-
екта решения Совета депутатов му-

ниципального округа Матушкино 
«О бюджете муниципального окру-
га Матушкино на 2016 г. и плано-
вый период 2017 и 2018 гг.» было 
принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Матушкино «О бюджете 
муниципального округа Матушки-
но на 2016 г. и плановый период 
2017 и 2018 гг.» в целом.

2. Рекомендовать Совету де-
путатов муниципального округа 
Матушкино принять решение «О 
бюджете муниципального округа 
Матушкино на 2016 г. и плановый 
период 2017 и 2018 гг.».

3. Направить результаты публич-
ных слушаний и протокол публич-
ных слушаний в Совет депутатов му-
ниципального округа Матушкино. 

4. Опубликовать результаты пу-
бличных слушаний в официальном 
средстве массовой информации 
муниципального округа Матуш-
кино или бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

Глава МО Матушкино 
В.АНИСИМОВ

Секретарь И.СНЕЖКО

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ

И.Колесникова
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Депутат по избирательному 
округу №4 муниципального 
округа Старое Крюково 
Н.Трутнев – народный 
избранник со стажем. 
В свое время он был 
депутатом зеленоградского 
Совета и руководителем 
партийной организации 
ФГУП «НИИФП имени 
Ф.В.Лукина».

Сегодня Николай Филиппович 
возглавляет профком предприятия, 
где занимает должность начальника 
участка. А в 2012 г. принял решение 
баллотироваться на пост депутата 
муниципального округа Старое Крю-
ково. «Мне захотелось попробовать 
себя в новой ипостаси, посмотреть, 
что я могу сделать для людей, для 

повышения комфорта и надежности 
жизни зеленоградцев», – говорит 
Н.Трутнев.

– Николай Филиппович, каки-
ми вы как депутат занимаетесь 
вопросами?

– Это проблемы самого разного 
направления. Целый фронт работ: 
планирование в различных сферах – 
от благоустройства до капитального 
ремонта, от спортивных до культур-
ных мероприятий. Регулярно про-
водим личный прием населения, в 
ходе которого получаем обращения 
от наших избирателей и стараемся 
оперативно реагировать на них. Это 
весьма трудоемкая часть работы, 
ведь приходится иметь дело с до-
кументацией, техническими регла-
ментами, различными ведомствами 
и организациями.

Хочу отметить роль Совета де-
путатов Старое Крюково. Все реше-
ния мы принимаем коллегиально и 
совместными усилиями стараемся 
улучшать жизнь в нашем районе.

– Недавно столичные власти 
приняли решение наделить му-
ниципальных депутатов ключе-
выми полномочиями в области 
организации и контроля над 
проведением капремонта. Рабо-
ты вам явно прибавится…

– Я весьма признателен горо-
ду за то, что возлагает на местных 
депутатов большие надежды. Это 
делает институт народных избран-
ников действительно значимым и 
весомым в жизни Москвы. Вообще 
хочется отметить, что приемка вы-
полненных работ – наиболее от-
ветственная задача в деятельности 
муниципального депутата. Ведь 
своими действиями мы отвечаем 
перед зеленоградцами, которые 
ощущают на себе последствия ре-
монтных работ или благоустрой-
ства. Поэтому мы должны быть пол-
ностью уверенными в результате, 
каких бы усилий с нашей стороны 
это ни стоило.

– Каких, например?
– Когда в этом году сдавали по-

сле ремонта кровлю корпуса 924, я в 
составе комиссии участвовал в при-
емке работ. Для проверки качества 
необходимо побывать на объекте, 
поэтому вместе с комиссией я под-
нимался на крышу дома. А чердач-
ная лестница специально сделана 
укороченной, чтобы предотвратить 
доступ посторонних лиц. Поэтому 

попасть на крышу я смог только с 
помощью других участников комис-
сии, все-таки возраст не позволяет 
мне передвигаться как в юные годы. 
Так что приемка работ стала для 
меня настоящим приключением. 

Но это, вы понимаете,  неболь-
шое лирическое отступление. Если 
люди доверили тебе комфорт своей 
жизни, то его необходимо оправды-
вать. И чем лучше это делаешь, тем 
больше будет одобрения и призна-
тельности.

– Считаете, получается?
– С переменным успехом, ведь 

не все зависит от нас. Например, 
давно необходимо отремонтиро-
вать корпус 922, где инженерные 
системы и фасад заметно поизно-
сились, т.к. это корпус 70-х годов 
постройки. Но, несмотря на все 
наши усилия, пока он не попадает в 

городскую программу капитально-
го ремонта. Некоторые подвижки 
есть – в следующем году в корпусе 
будет выполнен текущий ремонт 
подъездов, но этого, безусловно, 
недостаточно.

Хотелось бы, чтобы к мнениям 
депутатов прислушивались чаще. 
Ведь это вполне соответствует по-
литике столицы. Зачастую прихо-
дится отталкиваться от того ограни-
ченного финансирования, которое 
нам предоставляют. Но ведь работ 

нужно выполнить значительно 
больше. Необходимо активней до-
биваться выделения средств, по-
падания в различные программы, 
московские или федеральные. И 
тогда для наших жителей мы смо-
жем сделать намного больше при-
ятных и полезных вещей.

 Е.АНДРЕЕВ, фото автора

НИКОЛАЙ ТРУТНЕВ: 

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ

Есть в Старом Крюково 
одна примечательная 
особенность, которая 
выделяет его на 
фоне других районов 
Зеленограда. Только 
здесь существует и ведет 
активную творческую 
деятельность хор «Не 
стареют душой ветераны», 
созданный при Совете 
ветеранов.

Сегодня попасть в коллектив 
мечтает, наверно, каждый вышед-
ший на пенсию старокрюковец. 
Все понимают, что это трудная 
кропотливая работа: регулярные 
репетиции, выезды, подготовка 
костюмов, инсценировки, пережи-
вания. Но для многих участников 
выступления в хоре – единствен-
ная возможность проявить свою 
активность, мобилизовать душев-
ные силы и почувствовать себя 
частью большого энергичного 
коллектива.

Нельзя не учитывать, что участ-
ники ветеранского хора – не про-
фессионалы. Причем в молодые 

годы они не имели опыта публич-
ных выступлений, а сегодня их 
преследует возраст, болезни, оди-
ночество. «Но мы хотим петь и вы-
ступать», – говорят они. Держать 
такой неспокойный коллектив в 
тонусе, в настоящей армейской 
дисциплине под силу далеко не 
всем. Но Наталья Завидова держит 
хор, дисциплину в нем и авторитет 
руководителя.

Она уже четыре года руково-
дит хором «Не стареют душой 
ветераны». Участники вначале 
побаивались манеры общения и 
требовательности своего руково-
дителя, потом привыкли, а теперь 
Н.Завидова для них – настоящий ли-
дер, который способен за секунду 
взбодрить отчаявшегося человека, 
вернуть силы и заставить бегать.

– Помню, звонит мне одна участ-
ница и говорит: «Может мне не 
приходить сегодня? Что-то мне не 
хочется…». Думаю: «Значит, кто-то 
ее науськал не приходить, посове-
товал дома посидеть». А у нас вы-
ступление через полчаса. Отвечаю 
ей: «Быстренько собралась и прие-
хала. И не вздумай подвести…». У 

нее даже голос просветлел: «Хоро-
шо» (смеется руководитель хора).

Впервые увидев Наталью За-
видову в актовом зале филиала 
«Солнечный» ТЦСО «Зеленоград-
ский», ветераны поняли сразу, ка-
кой это руководитель – сильный, с 
неиссякаемой волей и творческой 
энергией. Как такового хорового 

коллектива еще не существовало, 
ветераны занимались разрозненно, 
немногочисленно, без какой-либо 
внешней направляющей силы.

– Я занималась документами в 
актовом зале, а они репетировали. 
Как сейчас помню – сидели гармо-
нист и баянист, стояли несколько 
женщин и пытались исполнить 

«Катюшу». Один ветеран вздохнул: 
«Кто бы нас послушал со стороны, 
оценил?». «Давайте я послушаю», – 
вызвалась я. Посидела, послушала.

«Ну как?», – спрашивают.  Я только 
ответила: «Давайте вы еще раз спо-
ете, но подыграю вам я. Тогда сами 
и сравните». Исполнили «Катюшу», 
никто ничего не сказал и продол-
жили заниматься своими делами. А 
после репетиции подходит ко мне 
женщина: «А вы не сможете стать 
нашим руководителем?». «Отчего 
же? Смогу», – ответила я. Примерно 
так и появился хор ветеранов райо-
на Старое Крюково, – вспоминает 
Наталья Завидова.

Сегодня коллектив ветеранов 
является постоянным участником 
творческих мероприятий в Зеле-
нограде, выступают они и в Мо-
скве.

В чем же секрет руководства За-
видовой? «Я – многодетная мать, 
воспитываю шестерых. Здесь кол-
лектив и там коллектив, а каждому 
коллективу нужен свой лидер. Я 
всегда была в окружении людей, 
всегда принимала активное уча-
стие в общественной жизни. Не 
терплю, когда работу выполняют 
спустя рукава, поэтому сама с го-
ловой ухожу в то дело, которое 
выбрала», – резюмирует собесед-
ница.

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

НЕ ПОСТАРЕЮТ НИКОГДА

Депутат Н.Трутнев (справа) и его помощник Р.Барщак Депутат Н.Трутнев (справа) и его помощник Р.Барщак 

во дворе корпуса 927во дворе корпуса 927

Н.Завидова (внизу в центре) с участницами хора Н.Завидова (внизу в центре) с участницами хора 

«Не стареют душой ветераны»«Не стареют душой ветераны»

Корпус 924, где в этом году отремонтировали кровлюКорпус 924, где в этом году отремонтировали кровлю
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В ТАКОМ ДОМЕ И РОДИТЬСЯ 
ПРИЯТНО

Мало кто ожидал, но 
зеленоградский роддом 
в День открытых дверей 
посетили более 600 
человек. В момент открытия 
мероприятия очередь 
перед входом в здание 
растянулась на десятки 
метров. Организаторы 
события без промедления 
делили их на группы, 
которые в сопровождении 
медперсонала активно 
перемещались по 
обозначенному маршруту. 
Для зеленоградцев были 
открыты приемное 
отделение, родовой блок и 
послеродовое отделение.

В этот день в роддом Зеленогра-
да пришли будущие мамы и папы, 
бабушки и дедушки, братишки и 
сестренки. Желание будущих мате-
рей посетить роддом было понят-
но: знакомство с врачами, осмотр 
послеродовых палат, проведение 
обследований. Некоторые именно в 
этот день узнали, кто у них родится – 
мальчик или девочка. Мужчины шли 
с меньшей охотой, особенно когда 
вначале попали в очередь. «Может, 
я в машине подожду?», – спрашивал 
один. «Надо было дома оставаться, 
зачем я пришел?», – ворчал второй. 
Но заботливые мамы не отпускали 
никого. Да и понимают все, что роды – 
дело семейное.

Неудивительно, что много во-
просов, которые в этот день были 

адресованы медицинскому персо-
налу, касались присутствия родных 
и близких во время родов, а также 
посещения роженицы. Гостям по-
яснили, что в «партнерских родах» 
может принимать участие не только 
муж роженицы, но и мама, сестра, 
любой близкий человек, прошед-
ший необходимое обследование. 
Родственники теперь могут даже 
посещать маму с малышом, правда, 
пока только в рамках родового 
контракта.

Посетители увидели индивиду-
альный родильный блок. Таких в 
зеленоградском роддоме 10, в каж-
дом установлена кровать для про-
ведения родов, специальный мони-
тор для наблюдения за состоянием 
ребенка, реанимационная система 
для новорожденного и другая мед-
аппаратура, позволяющая сделать 
роды безопасными для матери и 
ребенка. 

Заведующий родовым отделе-
нием Ю.Красоткин рассказал, как 
проходят роды, о способах обезбо-
ливания. Будущие родители узнали, 
на каком этапе муж может поддер-
жать роженицу, и что происходит 
в первые минуты после рождения 
малыша.

Заглянули гости и в послеродо-
вые палаты. Здесь есть все необ-
ходимое – душевая кабина, туалет, 
современная кровать для мамы, 
пеленальный столик и кроватка 
для малыша. Как и родильный блок, 
палаты для родильниц оснащены 
всем необходимым современным 
оборудованием, которое позволяет 

контролировать здоровье мамы и 
малыша, осуществлять профилак-
тику заболеваний, диагностику и 
лечение.

В рамках проведения Дня от-
крытых дверей заместитель глав-
ного врача городской больницы 
№3 по акушерству и гинекологии 
Э.Вартанян, заведующий филиалом 
«Родильный дом» Г.Артеменко и за-
ведующая 1-м гинекологическим от-
делением больницы А.Быковщенко 
ответили на актуальные вопросы 
посетителей. А специалист Мо-
сковской службы психологической 
помощи населению развеивала 
излишние тревоги будущих мам и 
пап, некоторым помогала опреде-
литься, нужно ли рожать вместе с 
мужем, подсказывала, как его к это-
му лучше подготовить.

Конечно, за несколько часов 
невозможно было оговорить все 
нюансы, но основную информацию 
будущие мамы и папы смогли полу-
чить сполна.

Со всей интересующей инфор-
мацией можно познакомиться на 
сайте городской больницы (www.
gb3zelao.ru), где собраны сведе-
ния о работе каждого отделения 
роддома, о том, что можно и нужно 
брать с собой, какие документы не-
обходимы.

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

Некоторые  именно  в  этот  день  узнали, Некоторые  именно  в  этот  день  узнали, 
кто  у  них  родится  –  мальчик  или  девочка кто  у  них  родится  –  мальчик  или  девочка 

К  врачам  у  посетителей  было  много  вопросовК  врачам  у  посетителей  было  много  вопросов
Это  для  моего  братика? Это  для  моего  братика? 

Или  сестренки?Или  сестренки?

Призеры  конкурса Призеры  конкурса 
«Мамочка   любимая  моя»«Мамочка   любимая  моя»

В информационном центре 

Правительства Москвы 

прошла пресс-конференция 

на тему: «Ассамблея 

«Здоровье столицы»: 

качество и доступность 

медицинской помощи в 

мегаполисе».

А.Хрипун, министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамен-
та здравоохранения, рассказал про 
достижения столичной медицины и 
изменения за последние годы. 

– Самое главное наше дости-
жение – мы победили очереди на 
первичный прием в поликлинику, – 
заявил Алексей Иванович.

Как заметил глава Департамента, 
если обратиться к данным 2014 г., то 
видно, что больше 30% жителей го-
рода не могли записаться на первич-
ный прием к терапевту, а по данным 
2015 г. всего около 3% жителей испы-
тывают сложности в записи на при-
ем. На эти показатели существенно 
повлияла реализация проекта «Мо-
сковский стандарт поликлиник».

Уровень смертности в городе 
за последние 5 лет снизился на 

18,3%, а средняя продолжитель-
ность жизни москвича выросла 
с 74 до 77 лет. Также значитель-
но снизился показатель уровня 
смертности в стационарах, чему 
поспособствовало повышение 
эффективности системы скорой и 
неотложной помощи. Если в 2010 
г. на экстренные вызовы скорая 
помощь приезжала за 17,5 мин., 
то сейчас этот показатель был сни-
жен до 12,7 мин.

В пресс-конференции принял 
участие директор Дирекции по 
координации деятельности ме-
дицинских организаций Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы А.Белостоцкий. Он рас-
сказал о льготных лекарствах. В 
2015 г. на обеспечение москвичей 
льготными лекарствами выделено 
около 18 млрд руб. На данный мо-
мент выписано 11 млн рецептов на 
льготные лекарства.

В заключение А.Хрипун доба-
вил: «Мнений и споров много, но 
цифры говорят сами за себя».

 К.КИРЕЕНКО, 
стажер Правительства Москвы 

в Префектуре ЗелАО.

ЗДОРОВЬЕ СТОЛИЦЫ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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Уголовный розыск – 
одно из самых важных 
подразделений, на которое 
возложена основная 
задача органов внутренних 
дел по раскрытию 
преступлений и выявлению 
лиц, причастных 
к их совершению, 
розыску преступников, 
скрывающихся от суда и 
следствия, а также лиц, 
пропавших без вести. 

Мы встретились с ветераном 
органов внутренних дел, подпол-
ковником милиции в отставке, на-
чальником окружного отдела уго-
ловного розыска И.Распоповым. 

– Илья Васильевич, расскажи-
те, как вы пришли в уголовный 
розыск?

– Я закончил Ливенское ПТУ по 
специальности каменщика. Сроч-
ную службу в армии проходил не-
далеко от Зеленограда в Хоругвино. 
Армейский друг М.Сорвихин, зеле-
ноградец, уговорил меня попробо-
вать себя в милиции. 

Прошел комиссию и уехал на ро-
дину, а через две недели получил 
телеграмму: «Прибыть к 20 декабря 
1970 г. в Зеленоград». Так я приехал 
в этот замечательный город, где 
живу по сей день. 

Начинал в патрульно-постовой 
службе, потом был водителем мо-
тоцикла: с напарником мы патру-
лировали город. Без отрыва от 
службы окончил школу милиции. 
Замнач ОВД по оперативной работе 
Е.Муравьев предложил попробо-
вать себя в уголовном розыске.

Начальником угро был Николай 
Васильевич Шелехов, бывший му-
ровец. Перед Олимпиадой-80 мне 
дали должность ст. инспектора, и 
я поступил на вечернее отделение 
Академии МВД. 

В конце 1980-х в Зеленограде ста-
ло два отделения, и меня назначили 
исполняющим обязанности руково-
дителя 154-го отделения милиции. 

– Какой была служба в то вре-
мя, без компьютеров? 

– Приходилось много ходить, ра-
ботать с населением, с преступным 
контингентом. Работа милиционера 
становилась более активной к ве-

черу. Люди вечером возвращаются 
домой, и начинаются звонки: там 
квартиру ограбили, у кого-то по 
дороге сумочку украли. Домой воз-
вращались к 12 ночи. Я как руково-
дитель приходил утром пораньше, 
чтобы изучить обстановку, получить 
данные в дежурной части и подгото-
виться к утренней оперативке. 

В лихие 90-е приходили еще 
раньше, т.к. ежедневно докладыва-
ли в главк об оперативной обста-
новке и принятых мерах. 

Мой наставник Н.Шелехов учил: 
обязательно выезжать на место 
происшествия. Я это делал всегда. 
В первую очередь, нужно работать 
с потерпевшими, узнать ответы на 
главные вопросы. А еще там обяза-
тельно остаются следы, где не побы-
вав, трудно что-то определить. 

Если говорить об особо тяжких 
преступлениях, к примеру, убий-
ствах, существует классическая ис-
тина: «Преступник всегда возвра-
щается на место убийства». И это 
действительно так. 

Помню, перед 7 ноября в 1-м 
мкрн произошло убийство. Пенсио-
нер пропивал пенсию, в квартире 
собирались неблагополучные эле-
менты, дверь всегда была открыта.  
Его труп обнаружили через несколь-
ко дней. Судмедэксперт обнаружил 
в груди след от ножевого ранения, 
размером более 5 см. 

Поехали еще раз осматривать 
квартиру. Вижу – бабушка в окне си-
дит и смотрит, что на улице делает-
ся. Я зашел к ней, она стала расска-
зывать о квартире убитого, что туда 
ходят всякие пьяницы, и визуально 
она уже всех их знает, но как раз 7 
числа в квартиру убитого заходил 
мужчина, которого она ни разу не 
видела.

Начал расспрашивать о приметах 
этого человека, а старушка повора-
чивается к окну и говорит: «Да вот 
он!». Я тут же задержал его. Оказа-
лось, что задержанный был сыном 
убитого пенсионера. Он только вы-
шел после колонии, затаив обиду на 
отца еще с детства. Пришел к нему, 
сначала выпили за встречу, а после 
словесной перепалки он ударил 
отца ножом в грудь. И таких случа-
ев, когда убийцы возвращались на 
место преступления, немало.

В те времена нередкими были 
грабежи, особенно в дни получе-
ния зарплат. Преступник знает, что 
деньги дали, идет за жертвой, кото-
рая часто бывает подшофе. Зайдут в 
закоулок и все – побьют человека, 
деньги отнимут и бежать. И такие 
преступления раскрывали. Находи-
ли злодеев. 

– Как относились близкие к ва-
шему практически круглосуточ-
ному графику работы?

– Недаром же говорится, что Бог 
сводит людей. Вот так получилось и 
у меня с супругой. Вся воспитатель-
ная работа в отношении сына легла 
на плечи моей жены. Она работала
сначала на «Микроне», потом в 
НИИФП. Многое терпела, спасибо 
ей за это. Кроме сложного графика 
работы, я пять лет учился на вечер-
нем отделении в академии. 

Я очень благодарен и своим 
сотрудникам. Как я говорил, вся 
основная работа начиналась после 
6 вечера. И ребята не разбегались 
по домам. Я знал, что они не просто 
сидят, а именно делом занимаются, 
поэтому был спокоен.  

– Вы сейчас общаетесь с кем-то 
из своих коллег?

– Со своим начальником Ста-
ниславом Федоровичем Дьяковым 
постоянно общаюсь, с Василием 
Михайловичем Калиничевым, Сер-
геем Александровичем Воробьевым – 
с кем служил и с кем продолжаю 
дружить. И с теми, кто сейчас ра-
ботает или не так давно работали в 
УВД: А.Хечумяном, Ю.Точилиным, со 
своим учеником А.Стрельниковым. 

Раньше больше общались, а сей-
час все разбежались по своим квар-
тирам, дачным участкам – и времени 
просто нет. Я сам получил дачный 
участок от управления. В этом году я 

собрал очень хороший урожай, ко-
торый вырастил своими руками. 

Время от времени, по праздни-
кам, да и просто на улице удается 
встретиться с бывшими сослужив-
цами. Грустно, конечно, но частень-
ко встречи с боевыми товарищами 
происходят на похоронах друзей и 
знакомых. Годы летят, мы не молоде-
ем. Последний раз встречались на 
похоронах генерала Дробязко. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
жизни после милиции.

– Я втянулся в милицейскую ра-
боту, мне нравилась служба в уго-
ловном розыске.  27 лет пролетели 
незаметно, потому что все время 
находился «в боксерской стойке». 
Ночью звонок по телефону: «Маши-
ну выслали, выходи». Значит, что-то 
срочное, нужно работать. 

В 1996 г. я ушел на пенсию. Но до-
ведись начинать, я повторил бы свой 
выбор. Кто знает, как сложилась бы 
моя жизнь, если бы я стал строите-
лем. Но после ухода на пенсию мне 
некогда скучать по службе, я ведь 
продолжал работать на гражданке. 
В феврале будет всего два года, как 
я не работаю, но уже дважды посту-
пали предложения поработать, от-
казался. Теперь можно и отдохнуть. 

– Что бы вы хотели пожелать 
коллегам?

– Главное – в момент трудностей 
не опускать руки. Инициатива и труд 
все перетрут. Чтобы быть настоя-
щим сотрудником, нужны знания и 
интуиция. Это очень важно. Желаю 
всем успеха, семейного благополу-
чия и, самое главное, чтобы количе-
ство выходов на службу совпадало с 
количеством возвращения домой. 

 М.АБРАМОВА, 
пресс-группа УВД по ЗелАО 

ИЛЬЯ РАСПОПОВ: 

25 ЛЕТ В БОКСЕРСКОЙ 
СТОЙКЕ

ИЩЕМ 
«ПАКИСТАНСКИХ 
СТУДЕНТОВ»

Полиция Зеленограда 
разыскивает 
потерпевших от 
действий группы 
мошенников.

Сотрудниками уголовного 
розыска УВД по ЗелАО взят под 
стражу 23-летний житель Вол-
гограда, который изобличен по 
факту мошенничества, совер-
шенного в отношении пенсио-
нерки.

В июле к пожилой зелено-
градке обратились трое муж-
чин кавказской внешности. 
Представившись студентами 
из Пакистана, они попросили 
женщину посодействовать в по-
лучении валютного перевода от 
родственников для оплаты обу-
чения в одном из престижных 
вузов столицы.

Для этого им был необходим 
номер счета в банке любого 
гражданина Российской Федера-
ции. Откликнувшись на просьбу, 
женщина сняла с личного счета 
около 1 300 000 рублей и пере-
дала незнакомцам после якобы 
проведенных банковских опе-
раций. 

Спустя некоторое время вы-
яснилось, что никакого пере-
вода денежных средств на счет 
пенсионерки не осуществля-
лось. Женщина обратилась в по-
лицию. По факту произошедше-
го следственным управлением 
УВД Зеленограда возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, преду-
смотренного ч. 4, ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное 
организованной группой в осо-
бо крупном размере).

В настоящее время проводит-
ся комплекс следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на 
установление лиц, причастных к 
данному и аналогичным престу-
плениям, совершенным на тер-
ритории Московского региона.

УВД по ЗелАО обращается ко 
всем гражданам, пострадавшим 
от противоправных действий 
данных лиц, с просьбой звонить 
по телефонам: 8-499-710-9920, 
8-499-731-0832 или в службу 
«02» (с мобильных телефонов – 
102).

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве

КРИМИНАЛ

ПОСТРАДАЛ 
ПАССАЖИР 

На Центральном 
проспекте напротив 
корп. 360 20.11.2015 г. 
в 14.15 произошло 
столкновение рейсового 
автобуса маршрута №32 
и неустановленного 
автомобиля, в результате 

которого пострадал 
16-летний пассажир 
автобуса.

Сотрудники ГИБДД убедитель-
но просят всех свидетелей, води-
телей, располагающих записями 
происшествия на видеорегистра-
торе, и тех, кому что-либо известно 
об обстоятельствах ДТП сообщить 
по телефонам: 8-926-561-0891 (с 
9.00 до 22.00) или 8-499-733-0410, 
8-499-733-0344 (круглосуточно).

АВТОБУСЫ-
НАРУШИТЕЛИ

Подведены итоги 
профилактического 
мероприятия 
«Автобус», которое 
проводилось на 
территории ЗелАО 
сотрудниками ОБ ДПС 
ГИБДД  Зеленограда. 

За пять дней выявлено 67 на-
рушений ПДД водителями ав-
тобусов, 7 из которых связаны с 
нарушением правил перевозки 
пассажиров. Также было выяв-
лено 27 автобусов с неисправно-
стями, при которых эксплуатация 
запрещена. 

За период проведения опера-
ции составлено 3 администра-
тивных протокола на водителей 
за нарушение правил использо-

вания световых приборов, 1 – за 

проезд перекрестка на запре-

щающий сигнал светофора, 1 – за 

управление транспортным сред-

ством без документов, предусмо-

тренных ПДД РФ. Составлено 9 

административных материалов 

на неуплату штрафов в установ-

ленный срок.

Группа по пропаганде ОБ 

ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО 

СВЕТОФОР
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05.50, 06.10 Обмани, если 
любишь. 1-2-я серии 
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.15 Смак. Елка 
10.55 «Н.Русланова. 
Гвоздь программы» 
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 
14.00 Теория заговора. 
Агрессивный маркетинг 
14.50 Голос 
17.10 «Следствие покажет» 
с В.Маркиным. Дело о 
банде Соколовича 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
23.00 Что? Где? Когда? 
Вторая игра зимней серии
00.10 «Август» 
02.30 «Мальчишник» 
04.30 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

 
04.50 Трактир на Пятницкой
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 Мульт-утро
09.30 Правила движения 
10.25 Личное. А.Михайлов 
11.20 Две жены 
12.20, 14.30 «Я буду 
ждать тебя всегда» 
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 «Мезальянс» 
00.50 «Любовь и Роман» 
02.50 «Сумасшедшая любовь» 
04.45 Комната смеха

05.20 Марш-бросок 
05.45 АБВГДейка. Кто 
в сумке живет?
06.10 «Горячий снег» 
08.20 Православная 
энциклопедия 
08.50 «Садко»
10.15 «Добровольцы»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «Добровольцы»
12.30 «Приезжая» 
14.50 Тайны нашего 
кино. Мачеха 
15.20 «Все возможно» 
17.20 «Осколки счастья» 

21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.35 Право голоса 
02.50 «Террор и его 
команда». Спецрепортаж
03.20 «Женская логика-2» 

04.40 Адвокат. Призывник 
05.35 Шериф. «Всю 
оставшуюся жизнь», 
1-2-я серии 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
08.45 Медицинские тайны 
09.20 Готовим с А.Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Кулинарный поединок 
с Д.Назаровым 
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 Я худею! 
14.15 Своя игра 
15.05 Еда живая и 
мертвая. Голодание 
16.20 Литейный 
18.00 Следствие вели... 
19.00 «Центральное 
телевидение» с В.Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 50 оттенков. Белова 
23.00 «Влюбленные» 
01.00 СССР. Крах империи 
03.05 Двое с пистолетами. 
Дело №6 
 

07.00 Comedy Club. Exclusive 
07.35, 08.00, 08.30 Губка 
Боб квадратные штаны

09.00, 09.30 Дружба 
народов. 9-10-я серии 
10.00 Дом-2. Lite 
11.00 Школа ремонта 
12.00, 19.30 Комеди Клаб 
12.30, 01.00 Такое 
Кино! 89-я серия 
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
14.30, 15.35 Comedy Woman. 
16.45 «Крепкий орешек» 
21.30 Танцы 
23.30 Дом-2. Город любви 
00.30 Дом-2. После 
заката. Спецвключение 
01.35 «21 и больше» 
03.20 «Заклинательница акул» 
05.35 Женская лига 
06.00, 06.30 Турбо-агент Дадли 

06.30 Джейми у себя дома 
07.00 Умная кухня 
07.30, 23.55, 05.50 Матриархат 
08.20 «Родня» 
10.15 Умница, красавица 
14.25 «Красавчик» 
18.00, 21.55 Восточные жены 
19.00 1001 ночь 
22.55 Звездные истории 
00.30 «Караси» 
02.35 Е.Исинбаева. 
Вернуться и победить! 
03.35 Нет запретных тем 

www.zelao.ru

Пятница, 4 декабря Суббота, 5 декабря Воскресенье, 6 декабря

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 04.00 Модный приговор
12.00,15.00 Новости 
с субтитрами
12.15 Тест на беременность. 
9-10-я серии 
14.30, 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 

21.00 Время
21.30 Голос 
23.55 Вечерний Ургант 
00.55 «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». 8-я серия 
02.05 «Мелинда и Мелинда» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Москва
11.55 Тайны следствия-
12. Четыре женщины 
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 
16.00 Земский 
доктор. 8-я серия 
18.15 Прямой эфир 
21.00 Юморина 
23.00 «Ради тебя» 
03.00 Горячая десятка 
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино. 
Москва слезам не верит 
08.25, 11.50, 14.50 
Идеальный брак 
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 «Женская логика-2» 
19.40 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Право голоса 
22.30 «Похороните 
меня за плинтусом» 
00.50 Инспектор Морс» 
02.45 Петровка, 38 
03.00 «У Бога свои планы» 
04.50 Обложка. Война 
карикатур 

 
05.00 Адвокат. Последний 
пенальти 
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Адвокат. Школьная 
королева 
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Ю.Высоцкой 
09.00 Возвращение 
Мухтара-2. Чистая мистика 
10.20 Лесник. «Каникулы», 
1-2-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Улицы разбитых 
фонарей-11 
16.20 Литейный 
18.00 «Говорим и показываем» 
с Л.Закошанским 

19.40 «Дед Мазаев и Зайцевы» 
23.20 Большинство
00.20 «Время Г» с В.Галыгиным 
01.00 «Коммуналка» 
02.55 Двое с пистолетами. 
Дело №5 
 

 
07.00 Черепашки-ниндзя 
07.30, 07.55 Губка Боб 
Квадратные штаны 
08.25 Пингвины из 
«Мадагаскара» 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Школа ремонта 
11.30 Битва экстрасенсов 
13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 
14.00 Реальные пацаны 
14.30-19.30, 21.00 Комеди Клаб. 
20.00 Comedy Woman 
22.00 Comedy Баттл 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После 
заката. Спецвключение 
01.00 Не спать! 71-я серия 
02.00 «Остров доктора Моро» 
03.55 «Крутящий момент» 
05.35 Терминатор: 
Битва за будущее 
06.25 Женская лига 
 

06.30 Умная кухня 
07.30 Джейми у себя дома 
08.00, 23.00 Звездные истории 
10.00 «Подари мне жизнь» 
18.00 Матриархат 
18.05 Не родись красивой 
19.00 Бабушка на сносях 
00.00, 05.50 Матриархат 
00.30 «Маленькая Вера» 
03.05 Нет запретных тем 
05.05 Домашняя кухня 
05.35 Тайны еды 

    
05.50, 06.10 Обмани, если 
любишь. 3-4-я серии 
06.00 Новости
08.10Армейский магазин 
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00, 15.00 
Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Кухня для всех
12.15 «Барахолка» 
13.10 «Гости по 
воскресеньям». Т.Буланова
14.10, 15.15 Бенефис Г.Хазанова 
16.45 «Г.Хазанов. Без антракта» 
17.50 Точь-в-точь 
21.00 Воскресное «Время»

23.00 «Метод». Только для 
взрослых. Психологический 
триллер 
00.00 «Босиком по мостовой» 
02.10 «Буч и Сандэнс: 
Ранние дни» 
04.20 Контрольная закупка
 

05.30 Все, что ты любишь... 
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 «Право на любовь» 
16.00 «Синяя птица». 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов
18.00 «Жена по 
совместительству» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.00 «Дежурный по 
стране». М.Жванецкий
00.55 «Поцелуй бабочки» 
03.00 Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки 
04.00 Комната смеха
 

05.45 Марш-бросок 
06.15 «Опасно для жизни» 
08.00 Фактор жизни 
08.35 «Парижские тайны» 
10.40 Барышня и кулинар 
11.20 Петровка, 38 
11.30, 15.00 События
11.45 «Екатерина Воронина» 
13.35 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 «Одиночка» 
17.05 «Капкан для звезды» 
20.45 «Тест на любовь» 
00.30 «Раскаленная суббота» 
02.40 Вера. Примерный 
ребенок 
04.25 Линия защиты 
05.00 Жители океанов 

05.00 Адвокат. Сладкий дым 
06.05, 01.10 Шериф. 
«Халява», 1-2-я серии 
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.50 Дачный ответ 
13.20 Поедем, поедим! 
14.10 Своя игра 
15.00 НашПотребНадзор 
16.20 Литейный. «Западня». 
«По закону совести» 
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с М.Шевченко
19.45 Паутина-8. «Ведро 

Пандоры», 1-4-я серии 
23.40 Пропаганда 
00.15 Ангола: Война, 
которой не было 
03.00 Двое с пистолетами. 
Дело №7 

07.00 ТНТ. MIX. 30-я серия 
07.35, 08.00, 08.30 Губка 
Боб квадратные штаны 
09.00, 09.30 Дружба 
народов. 11-12-я серии 
10.00 Дом-2. Lite 
11.00 Перезагрузка. 
182-я серия 
12.00 Танцы 
14.00 «Крепкий орешек» 
16.45 «Крепкий орешек-2» 
19.30 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 2-я серия 
21.00 Однажды в 
России. 36-я серия 
22.00 Stand up. 68-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После 
заката. Спецвключение 
01.00 «Непрощенные» 
03.15 «Хороший немец» 
05.20 Женская лига. 6-я серия 
06.00, 06.30 Турбо-агент Дадли 

06.30 Джейми у себя дома 
07.00 Умная кухня 
07.30, 23.35, 05.50 Матриархат 
07.35 Предсказания: 
назад в будущее 
08.35 «После дождичка 
в четверг...» 
10.05 «Саквояж со 
светлым будущим» 
14.00 Бабушка на сносях 
18.00 Звездная жизнь 
19.00 «Моя вторая половинка» 
22.35 Звездные истории 
00.30 «Лера» 
02.30 Нравы нашего времени. 
Любовь и власть Р.Горбачевой 
03.35 Нет запретных тем 
05.35 Тайны еды 

УТОЧНЯЕМ
В №39 в публикации 

«17 черепов и один зуб» 
допущена неточность. 
Выставка под тем же на-
званием, проходящая в 
выставочном зале Музея 
Зеленограда в 14-м мкрн, 
организована совместно 

не с Тимирязевской акаде-
мией, а с Государственным 
биологическим музеем им. 
К.Тимирязева. 

Приносим свои извине-
ния за допущенную неточ-
ность.



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

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»

4 декабря,19.00. А.Толстой «Царь Фе-
дор Иоаннович». 12+ 

5 декабря, 11.00, 13.00. Б.Шергин 
«Ваня Датский». 7+ 

5 декабря, 19.00. Новый зал. «То-то 
праздничек был!..» Воспоминания о войне 
жителей земли Зеленоградской. 12+

6 декабря, 10.00,15.00. Новый зал. 
День игры «Город конструкторов». 3+

10 декабря, 19.00. Премьера! Ж.-Б.Мо-
льер «Скупой». 12+ 

11 декабря, 19.00. М.Мышанский «Гуд 
бай, супермен!» 16+ 

12 декабря. Новый зал. «Сказки Кота 
Мурлыки»:

- 11.00 «Как Землю выловили». 3+
- 13.00. «Почему Крокодил не охотится 

в лесу».3+ 

12 декабря, 19.00. «Капля счастья» 
Пластическая драма по мотивам произве-
дений О.Уайльда. 12+

13 декабря, 17.00. Юбилейный вечер 
Д.Лямочкина «Игра в дурака». 12+ 

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

4 декабря, 18.00. Премьера! 
«Украденное детство». 12+

5, 6 декабря, 18.00. Е.Исаева 
«Убей меня, любимая!». 16+

12 декабря, 18.00. Премье-
ра! А.Антокольский «О тех, кто 
любит». 10+

13 декабря, 18.00. Б.Васильев 
«Завтра была война». 12+

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008

4 декабря, 19.00. Спектакль «Искуситель» 
с участием М.Ароновой, А.Феклистова и 
Д.Спиваковского. 16+

5 и 12 декабря, 11.00, 12.30, 17.00, 18.30. 
Детский музыкальный спектакль «Волшебник 
и Дракон». (Предварительная запись по тел. 
8-926-069-8119). 3+

5 декабря, 12.00. Спектакль «Иван-
царевич и Серый волк». Московский област-
ной театр драмы и комедии. 3+

5 декабря, 19.00. Литературный театр «Ро-
мантик». Спектакль «Сколько б ни было в жиз-
ни разлук», посвященный 100-летию со дня 
рождения К.Симонова. Вход свободный. 6+

6 декабря, 12.00. Цирковое представле-
ние «В гостях у сказки». 3+

6 декабря, 19.30. Концерт группы «Дюна» 
и Н.Сенчуковой. 12+

12 декабря, 12.00. Мюзикл для всей се-
мьи «Лукоморье». 3+

До 15 декабря. Новогодний конкурс дет-
ских и юношеских работ «Мой Андерсен», 
приуроченный к 210-летию со дня рождения 
писателя. Тел. 8-985-112-8293. 8+

 18 декабря, 19.00. Шоу братьев Сафроно-
вых «Империя иллюзий». 12+

В кассе КЦ «Зеленоград» вы 
можете приобрести абонемент 
на 6 концертов Московского 
государственного симфони-
ческого оркестра для детей 
и юношества. Худ. рук. и гл. 
дирижер з.а.России Д.Орлов. 
Стоимость 1200 руб.

Принимаются коллективные заявки 
на представление «Новогодние при-
ключения робота Зелека». Справки по 
тел. 8(499) 734-3171

Выставки

До 13 декабря. «Из истории ми-
кроэлектроники» в рамках проекта 
«Инновационный Зеленоград».

Вечера в музее – каждый чет-
верг

10 декабря, 18.00. Поэтический 
вечер. Выступление зеленоград-
ских поэтов. Приглашаем всех же-
лающих.

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

Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного посе-
щения.

МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА

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

ОТДЕЛ «ВЫСТАВОЧНЫЙ
 ЗАЛ»

МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА

Корп. 1410, тел. 499-717-
1602

До 6 декабря. «17 черепов и зуб, 
или Изменение человека во време-
ни». Совместный проект с Государ-
ственным биологическим музеем 
им. К.Тимирязева

 С 6 декабря. Коллекция живопи-
си Музея Зеленограда. Избранное.

До 10 января 2016 г. «Когда 
елки были большими…» – фотогра-
фии ретрообразов, придуманных 
зеленоградцами – победителями 
конкурса «Окна в историю».

6 и 13 декабря, 11.00. Курсы 
«Фотоперемена». Для участия необ-
ходима запись.

10 декабря, 18.00. «Битва за 
Москву». Лекция директора «Музея 
Зеленограда» Т.Визбул.
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БИАТЛОН

РЕГБИ

Одно из самых 
грандиозных 
и масштабных 
танцевальных 
событий страны – 
4-й Международный 

фестиваль школ Аллы 
Духовой «TODES» в 
Сочи – собрал более 
2500 учеников этой 
школы со всех уголков 
России. 

В программу фестиваля вхо-
дили танцевальные батлы и 
гала-концерт. Гран-при конкурса 
в номинации «Батлы» и именной 
приз А.Духовой в высшей лиге 
«Подростки» завоевала зелено-
градская группа школы «TODES».

Зеленоград на этом фестивале 
представляли талантливые тан-
цоры: Хвостова Мария, Зубенко 
Полина, Желахина Элина, Двор-
цов Олег, Гаврилова Анастасия, 
Богдан Екатерина, Шараева Ве-
роника, Шашкова Александра, 
Фролова Арина, Романов Васи-
лий, Михеева Полина, Соловье-
ва Алиса, Карпенко Анастасия, 
Малюк Виктория и Максимова 
Ксения. К фестивалю коман-
ду юных талантов подготовила 
педагог школы В.Юсупова при 
активной поддержке и участии 
А.Лопухова.

Но вернулись в Зеленоград с 
победой не только подростки, но 
и их младшие коллеги-танцоры. 
Специальный приз жюри в но-
минации «Батлы» в первой лиге 
«Дети» заняла 3-я группа школы 
«TODES» (Зеленоград), подготов-
ленная педагогом А.Акопяном. 
На гала-концерте группа также 
достойно показала себя и по 
итогам завоевала 2-е место (пер-
вая лига, «Дети»).

– Танцы – это, прежде всего, 
огромный плюс для развития лич-
ности: улучшается координация 
движений, физическая подготов-
ка, мышление. Владея своим те-
лом, контролируешь свою психо-
логию, а значит, более уверенно 
шагаешь по жизни. Танцуйте! – 
наставляет директор школы 
К.Зябко.

 А.Г.

ТАНЦУЕМ И ПОБЕЖДАЕМ

В шведском Идре 
состоялся первый этап 
второй по значимости 
серии соревнований 
в мировом биатлоне – 
Кубок IBU. 

Спортсмены бежали две 
гонки. У мужчин это были 10-
километровые спринты. 22-
летний зеленоградский биатло-
нист Матвей Елисеев занял 5-е 
место в первой гонке и выиграл 
вторую (2 промаха на «стойке», 
отрыв от серебряного призера на 
35,3 сек.). 

Старший тренер молодеж-
ной сборной России А.Падин 
так прокомментировал гонку:

– Погодные условия в воскре-
сенье были сложными: сильный 
ветер, метель, снегопад. Тем не 
менее гонка получилась инте-
ресная, захватывающая. Такие 
старты, безусловно, закаляют 

спортсменов. М.Елисеев, побе-
дивший во 2-м спринте, начина-
ет прибавлять от старта к старту. 
Сегодня он одержал заслужен-
ную победу. Конечно, нам есть 
и над чем работать, в частности, 
подтягивать стрелковую подго-
товку в сложных погодных усло-
виях. 

М.Елисеев, из интервью 
пресс-службе IBU:

– С таким количеством свежего 
снега чувствовал себя хорошо на 
трассе. Думаю, что сильный ветер 
очень интересен для стрельбы. Се-
годня я стрелял хорошо и быстро, 
думаю, именно это дало мне пре-
имущество для победы. Во время 
стрельбы стоя порывы ветра были 
очень сильными, но на лежке по-
везло. Этот результат хороший для 
начала сезона и, надеюсь, что у 
меня будет шанс посоревноваться 
на этапах Кубка мира. 

 А.С.

МАТВЕЙ ЕЛИСЕЕВ ВЫИГРАЛ СПРИНТ КУБКА IBU

Приказом  министра спорта В.Мутко следу-
ющим  зеленоградским регбистам  присвоено 
звание «Мастер спорта России»:

Баранов Андрей Андреевич, Берников 
Вячеслав Иванович, Бобрецов Киприян Ни-
колаевич, Волошин Александр Николаевич, 

Воробьев Андрей Павлович, Голов Алексей 
Дмитриевич, Голосницкий Кирилл Кирил-
лович, Корябин Никита Андреевич, Коцебо 
Михаил Алексеевич, Лапшин Александр Ни-
колаевич, Морозов Валерий Валерьевич, 
Наркулов Семен Геннадьевич, Пеки Эмепа-

трис, Решетников Данила Васильевич, Рубцов 
Станислав Сергеевич, Рыжков Антон Алексан-
дрович, Сатаров Алексей Дмитриевич, Сомин 
Лев Игоревич, Темнов Александр Вячеславо-
вич.

Поздравляем!

ШТАНГИСТКА
Зеленоградская спортсмен-

ка Анна Машнина, мастер спор-
та по тяжелой атлетике, в Екате-
ринбурге на первенстве России 
среди юношей и девушек до 19 
лет, в весовой категории 53 кг, 
в двоеборье завоевала золо-
тую медаль. Ее результат 149 кг 
( рывок 65 кг, толчок 84 кг). 

Анна занимается тяжелой ат-
летикой в ФОК «Юность» СШОР 
ГБУ «МГФСО» Москомспорта у 
тренеров  мс Д.Хрущёва и тре-
нера мсмк Н.Климкиной.

РАЗ МАСТЕР, ДВА МАСТЕР…

ОВЕРТАЙМ __ _

БЕСПРЕДЕЛ
Как улучшить 
мировые рекорды, 
ведь человеческие 
возможности в спорте 
небеспредельны, а 
выносливость зависит 
от потенциала легких и 
мышц. 

А выход прост. Вот, к примеру, ми-
ровые рекорды в прыжках в длину и 
высоту соответственно 8,95 и 2,45 м. 
Специалисты считают, что если взять 
баскетболиста Майкла Джордана и 
отработать с ним технику прыжков, 
то он точно бы установил новые ми-
ровые рекорды.

Максимальная скорость У.Болта 
во время рекордного забега на 100 
м была 44,7 км/ч. Скорость самого 
быстрого футболиста Гарета Бейла 
(«Реал Мадрид») 36,9 км/ч. Но Усэйн 
бежит по специальной дорожке в 
специальной обуви, а Гарет по мяг-
кой траве и в бутсах.

Потренировавшись, Г.Бейл впол-
не может соперничать с самым бы-
стрым человеком на земле. Но здесь 
есть еще одна заковыка. По данным 
Forbes, Бейл зарабатывает 35 млн $ в 
год, а ямаец – 21 млн $. Значит, чтобы 
получить  новые рекорды, надо их 
заинтересовать. Так что вряд ли мы 
увидим их на беговой дорожке, а вот 
на футбольном поле возможно. 

В различных СМИ  появилась ин-
формация о том, что У.Болт готовится 
выйти в свои 30 лет на футбольное 
поле в составе английского «Манче-
стер Юнайтед».

На официальном сайте «МЮ» 
приведены слова У.Болта: 

– Я в прекрасной физической 
форме, я быстр, я могу контролиро-
вать мяч и я понимаю смысл игры. 
Надеюсь, что по завершении ис-
пытательного периода они скажут: 
«Знаешь что, а держи-ка ты контракт 
на пять лет. Тебе тридцать лет, и мы 
предлагаем тебе пятилетнее согла-
шение. Давай просто сделаем это».

Ведущий
Анатолий Евсеев

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

