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ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ ГОРОДА МОСКВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ В МАРТЕ  ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ

Район
Дата, время про-
ведения встречи

Место проведения встречи Тема встречи

Крюково 16.03.2016 г. 19.00
ГБОУ школа №2045, 
корп. 2011

1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок тер-
ритории района Крюково в весенний период. 
2. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района Крюково.

Матушкино 16.03.2016 г. 19.00
управа района Матушкино, 
корп. 128

1. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района Матушкино.    
2. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок тер-
ритории района Матушкино в весенний период.

Савелки 16.03.2016 г. 19.00
управа района Савелки, 
корп. 311

1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок тер-
ритории района в весенний период.   
 2. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района.

Силино 16.03.2016 г.19.00
управа района Силино,
корп. 1123

1. О подготовке к  проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок 
территории района в весенний период.  
2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованого автотранспорта в районе.

Старое Крюково 16.03.2016 г.  19.00
управа района  Старое Крюково, 
корп. 830

1. О подготовке к  проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок 
территории района в весенний период.
2. О работе по выявлению и вывозу брошенного разукомплектованого автотранспорта в районе.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Депутат 
Государственной Думы 
Ирина Белых решила 
бороться за победу на 
сентябрьских выборах 
в федеральный 
парламент. Поэтому 
она будет участвовать 
в предварительном 
голосовании 
«Единой России» по 
избирательному округу, 
который включает 
в себя, в том числе, 
Зеленоград.

Ирина Белых была выдвинута 
на предварительное голосование 
Межрайонным советом дирек-
торов школ Северного округа. И 
это не случайно. До того как стать 
депутатом Госдумы, Ирина Викто-
ровна более 20 лет проработала в 
школе. Как депутат она специали-
зируется на вопросах образова-
ния, является заместителем пред-
седателя комитета ГД по делам 
национальностей.

– Считаю школы центрами куль-
турной, патриотической, обще-
ственной жизни районов, – заяви-
ла И.Белых.

На Совете директоров Ирина 
Викторовна предложила руко-

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В ГОСДУМУ

водителям школ подумать над 
конкретными образовательными 
программами, которые «реально 
выполнить, а не для галочки».

Наметили семь программ с 
конкретными сроками проведе-
ния. Их реализация может помочь 
многим – родителям, молодым 
учителям, родителям будущих 
призывников, ученикам, которые 
не могут определиться, куда по-
ступать после школы. Особое вни-
мание уделяется патриотическо-
му воспитанию во взаимосвязи с 
ветеранскими организациями.

Совет директоров образователь-
ных учреждений Зеленоградского 
округа под руководством Татьяны 
Грабарник на своем собрании вы-
разил солидарность с решением 
коллег САО о выдвижении И.Белых 
на предварительные выборы.

Для справки
Праймериз, или предваритель-

ное голосование перед выбора-
ми, проводится партией «Единая 
Россия» с целью выбрать наибо-
лее сильных и популярных кан-
дидатов для участия в думских  
выборах. Процесс выдвижения 
кандидатов начался 15 февраля и 
продлится до 10 апреля. Период 
агитации пройдет до 21 мая. Само 
предварительное голосование 
состоится 22 мая.

Фото А.ЕВСЕЕВА
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 МЕДПОМОЩЬ МАТЕРЯМ 
 И ДЕТЯМ 

Мэр Москвы С.Собянин 
посетил городскую 
поликлинику №180 
в районе Митино. 

Во время ознакомления с медуч-
реждением мэр пообещал уделять 
особое внимание повышению каче-
ства медицинской помощи матерям 
и детям. 

– Мы будем делать все возмож-
ное, чтобы медикам работалось 
более комфортно, а москвичи, ваши 
пациенты, получали качественную 
медицинскую помощь, – сказал 
С.Собянин.

Кроме того, мэр поздравил 
женщин-медиков с наступающим 
Международным женским днем.

Поликлиника №180 в настоя-
щее время является крупным 
амбулаторно-поликлиническим 
центром, в который наряду с основ-
ной поликлиникой входят 4 фи-
лиала, 2 женские консультации, 2 
травмпункта, а также 2 отделения 
неотложной медицинской помощи 
с единым диспетчерским центром 
по СЗАО.

Во всех поликлиниках столи-
цы внедряется московский стан-
дарт, разработанный по итогам 
краудсорсинг-проекта, в котором 
участвовали десятки тысяч москви-
чей. Мэр особо подчеркнул, что в 
2016 г. Правительство Москвы про-
должит активную модернизацию 
столичного здравоохранения.

В РАМЕНКИ – 
НА МЕТРО

Доехать на метро от 
станции «Парк Победы» 
до станции «Раменки» 
можно будет уже в декабре 
нынешнего года. 

На этот срок планируется пуск но-
вой станции «Раменки» Калининско-
Солнцевской линии. Об этом заявил 
С.Собянин в ходе инспекции работ 
по строительству станции.

По словам столичного градона-
чальника, это самый большой радиус 
Московского метрополитена, направ-
лением на Солнцево-Переделкино.

Новая станция позволит улучшить 
транспортное обслуживание 600 тыс. 
москвичей, проживающих в райо-
нах Раменки, Проспект Вернадского, 
Очаково-Матвеевское, Тропарево-
Никулино, Солнцево, Ново-Передел-
кино, поселениях Внуковское и Мо-
сковский, а также снизить нагрузку 
на юго-западный участок Соколь-
нической линии метрополитена и 
транспортно-пересадочные узлы у 
станций метро «Юго-Западная», «Про-
спект Вернадского» и др.

Более 80% московских 
семей пользуются 
скоростным Интернетом.

Этот факт отметил С.Собянин 
на заседании президиума Прави-
тельства Москвы, назвав прогресс 
интернет-технологий «информа-
ционной революцией».

– Сегодня трудно уже пред-
ставить работу городского 
здравоохранения, образования, 
жилищно-коммунального хо-

зяйства, оказание электронных 
услуг без информационных тех-
нологий. Каждый второй мо-
сквич пользуется предоставле-
нием госуслуг через Интернет, – 
сказал мэр.

Ежедневно на ресурсы прави-
тельства столицы заходит около 
800 тыс. человек. 

Также С.Собянин отметил, что в 
рейтингах доступности Интерне-
та населению Москва выходит на 
одно из ведущих мест в мире. 

РЕСТОРАН КАК 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПАМЯТНИК

Завершены уникальные 
реставрационные 
работы в ресторане 
«Арагви» – действительно 
историческом месте, в 
котором бывали многие 
известные люди. 

Мэр Москвы С.Собянин ознако-
мился с результатами реставрации 
и отметил, что это не просто ре-
монт: в ходе работ были обнаруже-
ны уникальные объекты – элемен-
ты каменных палат XVII века времен 
Алексея Михайловича.

Здесь же, в ресторане «Арагви», 
были вручены награды четырем, 
мастерам, получившим звания по-
четного реставратора Москвы: Сер-
гей Филатов – заместитель директо-
ра по научной и реставрационной 
работе Государственного НИИ ре-
ставрации, художник-реставратор 
высшей квалификации; Елена 
Степанова – генеральный дирек-
тор ООО «Реставратор-М», заслу-
женный архитектор России; Олег 
Яхонт – ведущий научный сотруд-
ник отдела реставрации произве-
дений прикладного искусства Го-
сударственного НИИ реставрации, 
художник-реставратор высшей 
категории каменной и гипсовой 
скульптуры; Елена Николаева – 
главный инженер ООО «ПФ-Градо».

НА ОЧЕРЕДИ – 
НАГАТИНСКИЙ 
МОСТ

За последние годы 
в Москве построено 
и реконструировано около 
240 инженерных сооружений – 
мостов, эстакад, тоннелей. 

Эти данные привел мэр Москвы 
С.Собянин при ознакомлении с 
ходом работ по реконструкции 
Нагатинского моста. Его ремонт 
планируется завершить в 2017 г. 

– Нагатинский мост является од-
ним из самых сложных инженерных 
сооружений, построенных более 40 
лет тому назад, и требует серьезной 
реконструкции, – отметил мэр.

В состав сооружения входят ав-
томобильное полотно, метромост, 
целая связка магистральных ком-
муникаций. Мэр выразил уверен-
ность в том, что уже в нынешнем 
году основные работы на мосту 
будут закончены и восстановлено 
нормальное движение.

– После ремонта Нагатинский 
мост прослужит еще 40-50 лет без 
существенных дополнительных 
работ, – подытожил С.Собянин.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
В СТОЛИЦЕ
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СТАНДАРТ ДОХОДА ВЫШЕ
Городской социальный 
стандарт дохода 
неработающих 
пенсионеров в Москве 
увеличен с 1 марта. 

Размер минимальных ежеме-
сячных выплат с учетом город-
ской надбавки увеличится с 12 до 
14,5 тыс. рублей.

Как уточнили в мэрии столицы, 
этот шаг позволит улучшить мате-
риальное положение более 600 
тыс. московских пенсионеров. На 
сегодня региональные социаль-
ные доплаты к пенсии для нера-
ботающих пенсионеров в Москве 
получают 2,46 млн человек.

Повышение коснется неработа-
ющих пенсионеров, чьи выплаты 

меньше социального стандарта и 
кто проживает в Москве более 10 
лет.

Величина прожиточного мини-
мума для пенсионера в столице 
установлена в размере 11 428 руб-
лей.

Денежная доплата до вели-
чины городского социального 
стандарта не отменяет прав на 
получение иных видов социаль-
ной поддержки, таких как право 
бесплатного проезда на всех ви-
дах городского пассажирского 
транспорта, возможность вос-
пользоваться ежегодной бес-
платной санаторно-курортной 
путевкой, получить субсидию на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг.

ИДЕМ В «ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ»
Столичные власти 
приняли решение 
упростить условия 
получения звания 
«Почетный донор». 

Если раньше для получения 
знака необходимо было бесплат-
но сдать кровь не менее 20 раз и 
плазму крови не менее 30 раз, то 
теперь предлагается учитывать 
все дотации, то есть не только 
кровь и плазму, но и компоненты 
крови.

Количество лиц, которые уже 
награждены знаком, ежегодно 
возрастает примерно на 30%. 
С учетом нововведений коли-
чество «Почетных доноров Мо-
сквы» в 2016 г. составит пример-
но 1,1 тыс. чел.

НА МЕСТЕ БЫВШЕГО ЗАВОДА – ИМЕНА ХУДОЖНИКОВ
И АРХИТЕКТОРОВ

Идет интенсивное 
освоение бывшей 
промзоны «ЗИЛ». 

На заседании президиума Пра-
вительства Москвы принято ре-
шение присвоить проектируемой 
в этом районе набережной имя 
Марка Шагала.

Кроме того, имена получили 
еще 12 проектируемых проездов 
на территории ЗИЛа. Таким об-
разом, в Москве вскоре появятся 

улицы: архитектора Гинзбурга, ар-
хитектора Голосова, архитектора 
Щусева, архитектора Мельникова, 
ул. Братьев Весниных, архитекто-
ра Леонидова, ул. Родченко, ул. 
Татлина, ул. Лентулова, ул. Варва-
ры Степановой, ул. Льва Юдина, 
ул. Лисицкого.

Всего в рамках реновации 
промзоны планируется проло-
жить около 20 км новых дорог. На 
полную реализацию проекта от-
водится около 10 лет.

ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД ВЗЯТ
Прошедший 1-2 марта 
снегопад в Москве оказался 
сильнейшим для этих дат за 
последние 80 лет. 

За сутки выпало 65% месячной 
нормы осадков, менее чем за 10 
часов прирост снегового покрова 
составил 20 см.

Благодаря заблаговременно по-
ступившей информации о надвига-
ющемся снегопаде коммунальные 
службы столицы были вовремя 
переведены на круглосуточный 
режим работы. И уже к вечеру 2 

марта основные последствия сти-
хии были ликвидированы. 

На время снегопада на улицах 
Москвы было задействовано бо-
лее 15 тыс. единиц специальной 
техники. С городских улиц выве-
зено более 235 тысяч самосвалов 
снега. Таким количеством снега 
можно заполнить 3200 олимпий-
ских бассейнов, а караван из 235 
тысяч самосвалов по длине по-
кроет расстояние от Москвы до 
Сургута. При этом на ликвидацию 
последствий снегопада было от-
ведено всего три дня, что на 30% 

быстрее, чем ранее действующие 
нормативы.

Тем не менее на порталы обрат-
ной связи «Активный гражданин» 
и «Наш город» поступали много-
численные сигналы от граждан, 
что проход по улицам затруднен 
из-за скопившихся масс воды. Как 
объяснил руководитель ГБУ «Ав-
томобильные дороги» Александр 
Орешкин, причина в том, что почве 
и стокам нужно время, чтобы спра-
виться с такими объемами осадков.

  Подготовил И.Л.
Фото с сайта http://icmos.ru/
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Зеленоград по праву гордится спортивными традициями Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.comНА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

 СПОРТ ДОСТИЖЕНИЙ 
 И ЗДОРОВЬЯ

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

Весна для спорта – пора «меж-
сезонья». Основные соревнова-
ния по зимним видам спорта за-
вершаются, к старту летних идет 
интенсивная подготовка. Это са-
мое удобное время, чтобы подве-
сти итоги, оценить успехи, учесть 
недостатки, сделать выводы, упо-
рядочить планы. 

В целом в Москве как большому 
профессиональному, так и массово-
му спорту уделяется огромное вни-
мание. Это неудивительно. В послед-
нее время наш город становится 
одной из крупнейших спортивных 
столиц мира. Каждый год Москва 
проводит сотни соревнований са-
мого различного уровня – от люби-
тельских до международных. Вскоре 
столица примет чемпионат мира 
по хоккею, через два года в России 
пройдет мировой футбольный чем-
пионат – первый в истории на тер-
ритории нашей страны; в Москве со-
стоятся открытие чемпионата и ряд 
матчей, в том числе финальный. 

Зеленоград пока имеет только 
одно крупное спортивное соору-
жение, позволяющее проводить 
соревнования высшего междуна-
родного ранга – спорткомплекс 
с регбийным стадионом рядом 
с Парком им. 40-летия Победы. 
Однако наш округ не зря слывет 
спортивным. Мы имеем немало 
успехов и в большом, и в массо-
вом спорте.

Вот несколько крупных дости-
жений последнего времени.

Наш земляк, воспитанник зе-
леноградской спортшколы ГБУ 
«СШОР №111» Матвей Елисеев 
защищает честь страны на чем-
пионате мира по биатлону в Нор-
вегии. 

Татьяна Сухова – мастер спорта 
по фехтованию (сабля), занимаю-
щаяся в ФОК «Юность», – стала се-
ребряным призером на первенстве 

России и завоевала золотую медаль 
на Кубке мира по фехтованию. 

В сборной России по регби – 
несколько представителей нашей 
регбийной профессиональной 
команды. 

Зеленоградская теннисистка 
Ольга Куликова выступает в со-
ставе сборной страны.

Футбольный клуб «Зеленоград» 
стал первым в истории столицы, 
трижды подряд сделавшим «золо-
той дубль», выиграв и первенство, 
и Кубок Москвы.

Наша молодежная команда 
по хоккею уже не в первый раз 
преодолела планку круговых игр 
и вышла в плей-офф, где тоже вы-
ступает уверенно.

Не отстают от сильного пола и 
наши девушки. Так, 4 воспитанни-
цы спортшколы №10 входят в со-
став юниорской сборной России 
по хоккею с шайбой

Это, как говорят, «спорт дости-
жений»: чемпионаты, рейтинги, 
спортивные разряды, полные три-
буны болельщиков, известность и 
признание. Без этой сферы, актив-
но культивировавшейся еще со 
времен древней Греции, невоз-
можно представить современное 
общество. 

Но не меньшее, а может, и боль-
шее, значение имеет массовый 
спорт. Во-первых, именно из него 
прорастают таланты, которые 
затем становятся чемпионами, 
гордостью нашей страны. А во-
вторых, что не менее важно, спор-
тивное население – значит, здоро-
вое население. Чем больше людей 
приобщается к спорту, тем меньше 
становится ночных посиделок во 
дворах с пивом и сигаретами. 

И в этом отношении Зеленоград 
не только не отстает, но по праву 
считается одним из лидеров сре-
ди московских округов. Букваль-

но с каждым днем увеличивается 
количество жителей округа, же-
лающих попробовать свои силы в 
выполнении нормативов Всерос-
сийского комплекса «ГТО».

Только к праздникам 23 фев-
раля и 8 Марта было организова-
но такое количество окружных и 
районных состязаний по самым 
разным видам спорта, что пере-
числить их просто нет возмож-
ности. Кроме Центра физической 
культуры и спорта округа, их 
организуют наши ГБУ «Доброво-
лец», «Талисман», «Фаворит» и др. 
В спортивную оргработу активно 
включились молодежные палаты.

Особо ценно не только коли-
чество соревнований, но и раз-
нообразие дисциплин, благодаря 
чему любительский спорт стано-
вится доступен абсолютно всем – 

молодым, здоровым ребятам, де-
тям, людям зрелого возраста, по-
жилым, инвалидам.

Например, в этом году наша 
окружная дворовая команда по 
хоккею заняла 2-е место в обще-
командном зачете соревнований 
«Золотая шайба» по Москве.  

В Зеленограде сейчас рабо-
тает 7 физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, 2 бассейна, 
2 ледовых дворца, уже упоми-
навшийся спорткомплекс с рег-
бийным стадионом. К середине 
2016 г. завершится капитальный 
ремонт ФОК «Малино», и Зеле-
ноград получит еще один со-
временный, обновленный физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс.

В конце лета должен открыть-
ся небольшой физкультурно-

оздоровительный центр в кор-
пусе 317а, на базе которого 
планируется работа секций  
бильярда, различных танце-
вальных направлений и других 
индивидуальных и групповых 
занятий для детей и взрослых. 
По количеству уличных пло-
скостных спортивных соору-
жений – площадок, теннисных 
кортов и т.д. – Зеленоград дале-
ко опережает городские норма-
тивы.

Школа спорта – это не только 
обретение физической формы, 
но и воспитание здорового духа, 
взаимовыручки, чести. Тради-
ции массового спорта родились 
в Зеленограде с первых дней его 
существования, и я рад тому, что 
эти традиции не только сохране-
ны, но и приумножены.

Подведены итоги 

очередного этапа акции 

«Активный гражданин» 

идет в театр». 

На этот раз 100 счастливчиков 
получили по 2 пригласительных 
билета на спектакль «Дорога – 
длиною в век», который актеры 

театра «Уголок дедушки Дурова» 
исполняют специально для поль-
зователей проекта.

Участники акции не пропустили 
ни одного голосования в течение 
месяца, заработали Достижение 
«Активный гражданин февраля» и 
активировали промо-код DOROGA. 

Победители определены путем 
пропорционального распределе-
ния пригласительных между всеми 
пользователями, которые выпол-
нили условия акции. Победителям 
направлено письмо с информаци-
ей о месте и сроках выдачи пригла-
сительных.

Информация с сайта 
http://ag.mos.ru/

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ИТОГИ АКЦИИ: 
В ТЕАТР ДЕДУШКИ ДУРОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

22 марта 2016 года в 
11.00 в Московской 
торгово-промышленной 
палате состоится 
конференция на тему 
«Зеленоград – территория 
инновационного 
развития».

На конференции будут обсуж-
даться инвестиционные возмож-
ности Зеленограда в качестве 
территории для инноваций, а 
также условия для привлечения 
инвесторов и локализации про-
изводств (в т.ч. в областях фарма-
цевтики и биомедицины).

С докладами выступят пред-
ставители Зеленограда, государ-
ственных структур федерального 
и регионального уровня, а также 
производственных компаний, ра-
ботающих в сфере биомедицины 
и фармацевтики.

Место проведения: Москва, 
Петровка, д. 15, стр. 1, конференц-
зал МТПП.

Информация о мероприятии 
представлена на сайте МТПП 
www.mostpp.ru (в разделе 
«Анонсы»).

Приглашаем к участию пред-
ставителей заинтересованных 
компаний!

ЗЕЛЕНОГРАД – ТЕРРИТОРИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
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«За» высказались более 100 тысяч москвичей
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ЛЬГОТАМ – БЫТЬ!

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ НА КАПРЕМОНТ ПОЖИЛЫМ МОСКВИЧАМ

В Московской 
городской думе прошло 
первое заседание 
Попечительского 
совета Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов Москвы. Главной 
темой было обсуждение 
инициативы партии 
«Единая Россия»
о введении в Москве 
дополнительных льгот 
по уплате взносов 
на капремонт гражданам 
старше 70 лет. 

Свое слово в поддержку этой 
инициативы уже высказали мо-
сквичи – собрано более 100 тысяч 
подписей.

Напомним, что с июля 2015 г. в 
Москве вступил в силу региональ-
ный закон о порядке капитального 
ремонта многоквартирных жилых 
домов, согласно которому мате-
риальная ответственность за про-
ведение капремонта возлагается 
на собственников жилья. То есть 
если квартира государственная, а 
семья проживает в ней на услови-
ях социального или коммерческо-
го найма, то средства на капре-
монт перечисляет государство. 
Но если квартира приватизиро-
вана или приобретена в собствен-
ность на рынке недвижимости, то 
есть ее владельцем является част-
ное лицо, то владелец сам должен 
оплачивать капремонт. В Москве 

плата за капремонт установлена 
в размере 15 руб. за кв. м жилой 
площади.

При этом федеральный закон 
предусматривает льготы для ряда 
категорий граждан, а также дает 
возможность регионам на своем 
уровне вводить дополнительные 
льготы на оплату капитального 
ремонта. При этом расходы по 
компенсации данных льгот ложат-
ся на региональный бюджет.

Именно этим правом и вос-
пользовалось московское отделе-
ние партии «Единая Россия», пред-
ложив законопроект, по которому 
одиноко проживающие пенсионе-
ры старше 70 лет будут выплачи-
вать только половину суммы взно-
са, а старше 80 лет – освобождены 
от платежа полностью.

«Единороссы» организовали 
сбор подписей в поддержку про-
екта. За короткое время положи-
тельную оценку законопроекту 
дали более 100 тысяч жителей 
столицы. Кроме того, свое одо-
брение высказал ряд обществен-
ных организаций Москвы. В част-
ности, инициативу поддержали во 
всех районных советах ветеранов, 
где прошли расширенные заседа-
ния политсоветов местных отде-
лений партии. От ветеранов и дру-
гих общественных организаций 
в адрес секретаря МГРО партии 
«Единая Россия» Николая Гончара 
и Андрея Метельского были на-
правлены обращения с призывом 
принять региональный закон о 
расширении списка льготников.

– Это свидетельствует о том, что 
инициатива действительно акту-
альна, изменения востребованы, – 
заявил руководитель фракции 
«Единая Россия» в Мосгордуме 
Андрей Метельский.

Участники заседания Попечи-
тельского совета Фонда капиталь-
ного ремонта также поддержали 
инициативу «Единой России».

В Москве сегодня более четы-
рех миллионов человек получают 
льготы и субсидии на капремонт.

– Это очень внушительная циф-
ра. В период кризиса такая под-
держка крайне важна для жите-
лей столицы. Москва в состоянии 
изыскать в своем бюджете необ-
ходимые средства для того, чтобы 
защитить социально уязвимые 
слои населения, – убежден пред-
седатель совета, депутат Мос-
гордумы Степан Орлов (фракция 
«Единая Россия»).

Сейчас вопрос предоставления 
указанных льгот регулируется по-
становлением Правительства Мо-
сквы. Инициатива партии «Единая 
Россия» придаст этим льготам ста-
тус закона. Таким образом, пред-
полагается, что этими льготами в 
будущем смогут воспользоваться 
другие поколения москвичей.

Валерий Семенов, член По-
печительского совета Фонда 
капремонта многоквартирных 
домов Москвы, заместитель руко-
водителя комиссии по развитию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Общественной палаты сто-
лицы отметил, что Общественная 

палата города также поддержива-
ет инициативу единороссов.

Надежда Головкова, член Попе-
чительского совета Фонда капре-
монта многоквартирных домов 
Москвы, председатель Правления 
Региональной общественной ор-
ганизации «Московское общество 
защиты прав потребителей» под-
черкнула: «Пенсионеры – самые 
законопослушные граждане. Нуж-
но облегчить их жизнь. Данная 
инициатива и логична, и восстано-
вит социальную справедливость».

Лариса Борисенко, член Попе-
чительского совета Фонда капре-
монта многоквартирных домов 
Москвы, директор саморегулиру-
емой организации – некоммерче-
ского партнерства «Объединение 
организаций в области профессио-
нального управления недвижи-
мостью «Гарантия» сообщила, что 
инициатива о принятии регио-
нального закона о расширении 
списка льготников, безусловно, 
поддерживается специалистами в 
сфере управления и эксплуатации 
жилых домов.

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

С.Орлов, председатель По-
печительского совета Фонда 
капремонта Москвы, глава ко-
миссии Мосгордумы по город-
скому хозяйству и жилищной 
политике:

– Я не раз говорил, что нам 
нужна комплексная система соци-
альной защиты населения. При-
няв данные льготы, мы сделаем 
систему законченной. Наш под-
ход – это адресная поддержка, мы 

поддерживаем тех, кто нуждается 
в помощи. 

А.Метельский, вице-спикер 
Мосгордумы, глава фракции 
«Единая Россия»:

– Вопрос об адресной соци-
альной поддержке москвичей – 
самый важный при обсуждении 
программы капитального ремон-
та. На сегодняшний день необхо-
димо сделать так, чтобы бремя 
капремонта как можно меньше 
ложилось на людей социально 
незащищенных. Чтобы москвичи 
твердо верили, что органы госу-
дарственной власти делают все, 
чтобы проведение капремонта 
на территории Москвы было по-
нятным и удобным для москви-
чей. 

Л.Борисенко, директор не-
коммерческого партнерства 
«Объединение организаций в 
области профессионального 
управления недвижимостью 
«Гарантия»:

– Предложение «Единой Рос-
сии» о предоставлении льгот 
москвичам старше 70 лет очень 
важное и своевременное. Об этом 
свидетельствует, в частности, 
проведенный анализ обращений 
москвичей, поступающих на «го-
рячую линию» нашей компании – 
большая часть из них относится 
именно к вопросам, так или ина-
че связанным с действующими 
льготами на оплату капитального 
ремонта. Предлагаемая мера сни-
зит социальную напряженность, 
пожилые люди, которые пока еще 
не входят в категорию льготников, 
получат возможность оплачивать 
его в том размере, в каком они в 
состоянии это делать.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ВЫБОРЫ, БРИФИНГ, 
ФЛЕШМОБ

В конце февраля Молодежную 
палату при Московской городской 
думе нового созыва возглавил наш 
земляк – председатель МП «Старое 
Крюково» Владимир Мохте. В тай-
ном голосовании приняли участие 
63 молодых парламентария, вхо-
дящих в состав МП при МГД. Таким 
образом, зеленоградец получил 
кредит доверия и дань уважения от 
коллег со всей Москвы.

Вскоре после этого в Мосгорду-
ме состоялась пресс-конференция 
новоиспеченных законотворцев и 
некогда молодого парламентария, 
а ныне депутата МГД Кирилла Щи-
това, посвященная 10-летию систе-
мы молодежного парламентаризма 
Москвы. Участники брифинга рас-
сказали журналистам о том, как за-
рождалась система и какие карди-
нальные изменения претерпела за 
последний год: обновление соста-
ва палат, введение онлайн-сервиса 
для совместной работы «Движок» и 
самых крупных проектах палат раз-
ных районов.

В честь юбилея К.Щитов запустил 
в социальных сетях эстафету #Япар-
ламентарий, и по Интернету пошла 
волна постов молодых активистов с 
фотографиями и рассказами о том, 
как на их жизнь повлияла система 
молодежного парламентаризма: 
о реализованных проектах, ярких 
встречах, стажировках и карьер-
ном росте. 

В.МОХТЕ: «МЫ ЖДЕМ 
ОБРАЩЕНИЯ 

ОТ МОЛОДЕЖИ НА ПОЧТУ 
MP-MGD@MOLPARLAM.RU»
Обо всех этих событиях, работе 

МП при МГД и личных планах на 
жизнь мы поговорили с новоиз-
бранным председателем В.Мохте. 

– Как вы думаете, почему 
коллеги-парламентарии прого-
лосовали именно за вас?

– Положа руку на сердце, объ-
ясняю это тем, что я командный 
игрок, пришел из бизнеса и люблю 
работать на результат. Когда был 
процесс выдвижения, доносил 
до ребят простую истину: у меня 
нет задачи тянуть одеяло на себя, 
популяризироваться, светиться 

в СМИ, я хочу, чтобы каждый раз-
вивался, был №1 в своей теме, вы-
ступал как молодой специалист на 
профильных конференциях и ме-
роприятиях. 

Например, у нас есть врач-
стоматолог Кирилл Юркевич. Ему 
интересна тема здравоохранения, 
он в ней «варится», знает пробле-
матику и будет в ней дальше раз-
виваться. То есть не я один буду 
лицом всей палаты, а все получат 
свое место. 

Ребята меня услышали, приняли 
такой посыл и отдали свой голос. 
Плюс сыграло на руку юридическое 
образование. МП – это орган при 
власти, и мы должны ориентиро-
ваться в законодательных инициа-
тивах, официальных документах, 
понимать систему взаимоотноше-
ний. И тут я чуть лучше подготовлен 
и свободнее ориентируюсь. 

– Чем будет заниматься Моло-
дежная палата при Мосгордуме? 

– В первую очередь, законотвор-
ческой деятельностью по различ-
ным направлениям городской жиз-
ни. Наша основная задача – понять, 
какие проблемы и интересы есть в 
молодежной среде, и вынести эти 
вопросы на рассмотрение. В МГД 
есть комиссии, а у нас создают про-
фильные секции: по образованию, 
здравоохранению, социальной по-
литике и т. д. Каждая из них пред-
лагает свои проекты и выбирает 
председателя-спикера. Для работы 
над проектами мы будем пригла-
шать специалистов из профильных 
департаментов, бюджетных учреж-
дений, общественных организаций, 
экспертных сообществ, а затем вно-
сить их на обсуждение депутатов. 

– Как вы планируете искать 
идеи для проектов? Или «сверху» 
идеи спускают?

– Мосгордума не дает нам зада-
ния, депутаты в этом не заинтере-
сованы, у них много своей работы. 
Нам могут давать советы коллеги 
из молодежных палат при Государ-
ственной Думе, Совете Федерации 
или других регионов. В остальных 
случаях мы будем выступать партне-
рами либо самостоятельными ини-
циаторами. 

Каждый из нас представляет 
конкретный район, округ или про-
фессиональное сообщество и не 
понаслышке знает проблемы и 
потребности определенных об-
ластей. Конечно, все знать невоз-
можно, поэтому мы будет привле-
кать к работе экспертов разных 
отраслей. Так, сейчас начинаем 
сотрудничать с Московской феде-
рацией профсоюзов, чтобы посто-
янно держать руку на пульсе про-
блемы молодежи с точки зрения 
профсоюзов. 

– Уже есть конкретные проек-
ты?

– Есть идея популяризовать сре-
ди молодежи велоспорт. Что для 
этого может сделать молодежная 
палата? Одна из инициатив – про-
писать езду на велосипеде в нормах 
ГТО, которые сейчас актуальны для 
молодых людей. Далее будем про-
водить мониторинг вузов на нали-
чие велопарковок. 

Весной планируем проводить 
единое тестирование на знание 
истории Великой Отечественной 
войны. В данном случае Молодеж-
ная палата будет выступать как парт-
нер мероприятия. 

Также хотим предложить раз-
работать логотип Москвы. Герб у 
столицы есть, а логотипа, который в 
одном изображении дает представ-
ление о городе, нет. Его можно нано-
сить на сувенирную продукцию, что 
актуально перед мероприятиями 
мирового масштаба –   чемпионата 
мира по хоккею и футболу. В общем, 
планов много. 

– То есть в Молодежную палату 
можно обращаться с просьбами и 
за решением проблем? 

– Конечно! Мы за сотрудничество 
и взаимодействие. Хотелось бы, что-
бы молодежные организации, объе-
динения, сообщества о нас узнали, 
обращались к нам, писали письма 
на почту или сообщения в соцсетях, 
приходили на работу профильных 
секций, излагали свои идеи, а мы до-
носили их до депутатов. 

Молодежные палаты по сути сво-
ей должны лоббировать интересы 
молодежи Москвы – в положитель-
ном значении этого слова – помогать, 
оказывать содействие. В настоящее 
время МП при МГД – единственный 
молодежный легитимный орган, ко-
торый может вносить инициативы 
на заседания Мосгордумы. Так что 
мы ждем обращения от молодежи 
на почту mp-mgd@molparlam.ru.

– Чем вы как председатель за-
нимаетесь в МП при МГД и будете 
ли принимать участие в секциях?

– Сейчас я занимаюсь командо-
образованием, организационными 
моментами и планом МП на полгода, 
чтобы вся палаты двигалась в одном 
направлении. Сам записался в сек-
ции по образованию, госстроитель-
ству и местному самоуправлению, но 
руководящие обязанности требуют 
довольно много времени и усилий, 
поэтому работать в них буду, но пока 
не понятно, насколько активно. 

– Буквально после выборов вы 
вместе со своим замом, предсе-
дателем МП «Марьино» Василием 
Дубенко, ездили в Орел на «Фо-
рум молодежных правительств 
ЦФО».  Как прошла встреча с кол-
легами из регионов?  

– Очень плодотворно. Пооб-
щались, послушали их проекты. 
Москвичи немного отличаются от 
областных молодежных палат и по 
численности, и по специфике. Если 
в Орловской области в молодежном 

правительстве порядка 25 чело-
век, то во всей Москве более 2000 
парламентариев. И они созданы по 
принципу дублеров – дублируют 
действующие департаменты, а мы 
некий независимый орган. Тем не 

менее ребята очень интересные, 
«горят» своими идеями.

– Погрузившись в работу при 
Мосгордуме, продолжите ли за-
ниматься своей молодежной па-
латой в Зеленограде?

–То, что мы попали в МП при 
МГД вовсе не означает, что мы «за-
звездились», стали какие-то крутые, 
а районные палаты нам больше не 
нужны. Нет, мы будем продолжать 
работу в «Движке» и на местах – с 
населением, управами и префекту-
рой. Зеленоград – моя родина, я не 
собираюсь его бросать. 

– Какие у вас личные карьер-
ные планы в целом и по работе в 
Зеленограде, в частности?

– С тех пор, как я начал занимать-
ся общественной деятельностью, не 
успеваю ни просто жить, ни думать 
о себе... Если говорить глобально, 
то хочу стать профессиональным 
политиком. В 2017 г. будут выборы 
муниципальных депутатов, на кото-
рых я планирую баллотироваться 
по району Старое Крюково. Если все 
будет идти хорошо, то в 2019 г. – на 
выборы Мосгордумы. 

– Немного философский во-
прос. Зачем вы рветесь во власть, 
что туда тянет: карьера, деньги, 
работа с сильными мира сего, 
кому-то что-то доказать?..

– У каждого своя мотивация. 
Я считаю, что сейчас это модно и 
круто. Мне коммерция начинает 
надоедать, там одно и то же, плюс 
в кризис тяжело работать. На гос-
службе или в политике идешь не по 
стандартной карьерной лестнице, 
и это происходит гораздо быстрее: 
здесь ты растешь за счет личной 
инициативы. Например, я пришел в 
эту систему 1,5 года назад и за это 
время дорос до председателя МП 
при МГД. 

Всегда хотел стать политиком, а 
тут появилась структура, которая 
идеологически и политически не 
ангажирована, открыта для всех 
желающих. А для многих ребят, с 
которыми общаюсь, это путь само-
реализации, не «постоял рядом с 
депутатом – теперь я крутой». 

Гораздо чаще они говорят: «У 
меня был проект, я его предложил, 
он заинтересовал город, и мы нача-
ли его реализовывать». Вот от этого 
ребята получают кайф, счастливы и 

довольны: когда они участвуют в об-
суждении проектов на уровне горо-
да, а к их мнению прислушиваются. 
Для молодого человека в 22 года это 
важно. 

 Е.РЕПКИНА

ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Фото с сайта http://duma.mos.ru/

Фото  с сайта http://duma.mos.ru/

На пороге весны в жизни 
молодых парламентариев 
Зеленограда произошло 
сразу несколько 
знаменательных событий
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В КП Москвы 
«Корпорация развития 
Зеленограда» впервые в 
истории округа
состоялось совместное 
заседание Совета 
директоров организаций 
науки и промышленности 
Зеленограда и 
Межрайонного 
совета директоров 
образовательных 
организаций округа.

Темой заседания стал актуаль-
ный для города, образователь-
ных учреждений и предприятий 
научно-промышленного ком-
плекса вопрос «Об инженерной и 
профориентационной подготов-
ке кадров в системе «Школа-вуз-
предприятие» в Зеленоградском 
административном округе города 
Москвы».

В заседании приняли участие 
первый заместитель руководи-
теля Департамента образования 
Москвы М.Тихонов, зампрефек-
та А.Новожилов, ректор МИЭТ 
Ю.Чаплыгин, директора и пред-
ставители предприятий города, 
образовательных учреждений –
вузов, колледжа №50, школ, пред-
ставители исполнительных орга-
нов власти, бизнеса и обществен-
ности.

Вел заседание первый замести-
тель префекта А.Михальченков.

Перед собравшимися с до-
кладами выступили начальник 
информационно-аналитического 
отдела АО «ПКК «МИЛАНДР» 
М. Кузнецов, директор ГБОУ «Шко-
ла №853» Л.Базылева, начальник 
Управления по развитию партнер-
ства в сфере образования НИУ 
«МИЭТ» Л.Матына, генеральный 
директор ООО «Аксима», предста-
витель Бизнес-клуба Зеленограда 
Е.Скриптунова, генеральный ди-
ректор КП Москвы «Корпорация 
развития Зеленограда» В.Зайцев.

В выступлениях были подняты 
вопросы взаимодействия между 
школами, вузами и предприяти-
ями округа. В частности, гово-
рилось о дальнейшем распро-
странении практики создания 
инженерных классов, о целевом 
обучении школьников и сту-
дентов колледжей, кластерном 
подходе к подготовке инженер-
ных кадров, инициативе бизнес-
сообщества по бесплатному 
обучению школьников азам пред-
принимательства, продолжении 
практики ведения предприятия-
ми округа профессиональных 
курсов, участии «Корпорации 
развития Зеленограда» в проф-
ориентационной работе с учащи-
мися города и др.

Выступивший в заключение 
М.Тихонов, отметил уже веду-
щуюся в округе работу по проф-
ориентации учащихся и посо-

ветовал присутствующим для 
дальнейшего воплощения в 
жизнь всех планов по подготов-
ке кадрового потенциала для 
научно-промышленного комплек-
са Зеленограда мотивировать к 
научному-техническому творче-
ству самого ребенка. И сделать 

это можно с помощью уникаль-
ных педагогов, способных увлечь 
учащихся и заинтересовать буду-
щей инженерной профессией или 
карьерой ученого.

По итогам заседания было выра-
ботано совместное решение Сове-
та директоров организаций науки 

и промышленности Зеленограда и 
Межрайонного совета директоров 
образовательных организаций 
округа по вопросам инженерной 
и профориентационной подготов-
ке кадров в системе «Школа-вуз-
предприятие» в Зеленограде. 

 Н.А.

В ПРОФЕССИЮ – 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

В рамках системной 
профориентационной 
работы, ведущейся 
Центром занятости 
населения ЗелАО 
совместно
с зеленоградскими 
учебными 
учреждениями, для 
старшеклассников школы 
№853 был проведен День 
профориентации на тему 
«Твоя профессиональная 
карьера».

Сотрудники отдела «Ресурс-
ный центр» ЦЗН ЗелАО предста-
вили учащимся 8-10-х классов 
презентацию, в которой позна-
комили школьников с ситуаци-
ей на рынке труда Зеленограда, 
профессиями и специальностя-
ми, востребованными работо-
дателями округа, рассказали об 
особенностях различных про-
фессий, провели экспресс-
тестирование. К слову, оно по-
казало, что 60% ребят, которые 
учатся в кадетском классе шко-

лы, сделали правильный выбор 
и в будущем намерены стать во-
енными, спасателями или поли-
цейскими.

По итогам профориентацион-
ной беседы, старшеклассники 
были приглашены в Центр заня-
тости населения пройти индиви-
дуальное профтестирование на 
аппаратно-программном психо-
диагностическом комплексе муль-
типсихометр.

Аналогичные профориента-
ционные мероприятия сотруд-
ники зеленоградского Центра 
занятости населения проводят 
в образовательных учреждени-
ях округа регулярно. В феврале 
они посетили школу №719, где 
провели День профориентации 
на тему «Что надо знать, чтобы 
жить и работать?». Следующая 
профориентационная встреча с 
учащимися школы №1912 прой-
дет в марте.

Служба информации 
ЦЗН ЗелАО

НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

День профориентации в школе №719

На выставке изделий
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ЗНАЙ НАШИХ!

Впервые Премия 
Правительства 
Российской Федерации 
имени Ю.Гагарина в 
области космической 
деятельности была 
присуждена выдающимся 
российским деятелям, 
внесшим значительный 
вклад в развитие 
космической техники, 
в 2011 году. В отличие 
от других высоких 
государственных наград, 
она присуждается один 
раз в пятилетие. 

В этом году это произойдет в 
преддверии 55-летнего юбилея 
полета первого человека в кос-
мос – нашего соотечественника 
Юрия Алексеевича Гагарина – в 
канун Дня космонавтики, который 
отмечается 12 апреля. 

6 февраля 2016 г. распоряже-
нием правительства №176-Р «За 
создание космического комплек-
са «Ресурс-П» в составе космиче-
ских аппаратов «Ресурс-П» №№1, 
2, наземного комплекса управле-
ния, наземного комплекса плани-
рования целевого применения, 
приема, обработки и распро-
странения информации дистан-

ционного зондирования Земли» 
премии и звания лауреата в со-
ставе коллектива конструкторов 
и разработчиков удостоен заме-
ститель генерального директора 
АО «РКЦ «Прогресс» – директор 
зеленоградского филиала, глав-
ный конструктор НПП «ОПТЭКС» 
Александр Бакланов. 

Рассказать о разработках НПП 
«ОПТЭКС», за которые была при-
суждена правительственная пре-
мия, а также поделиться планами 
развития предприятия мы попро-
сили самого лауреата.

– Александр Иванович, что 
лично для вас значит эта пре-
мия? Расскажите за что вам 
была вручена столь высокая 
награда?

– Премия, которую нам только 
предстоит получить – это оцен-
ка труда большого коллектива 
специалистов многих научно-
исследовательских институтов, 
конструкторских бюро и заводов, 
в т.ч. и всего нашего трудового 
коллектива НПП «ОПТЭКС» – уче-
ных и инженеров, рабочих и кон-
структоров, радиомонтажников 
и регулировщиков аппаратуры, 
программистов и испытателей, 
специалистов по ЭКБ и в области 
качества и надежности. 

Именно благодаря усилиям 
специалистов нашего зелено-
градского филиала самарского 
ракетно-космического центра 
АО «РКЦ «Прогресс» созданы три 
оптико-электронных системы и 
система управления телескопом, 
которые успешно функциониру-
ют в составе космических аппа-
ратов дистанционного зондиро-
вания земли «Ресурс-П» №№1 и 
2, получают и оперативно пере-
дают на Землю высококачествен-
ные детальные изображения по-
верхности. Благодаря спутникам 
«Ресурс-П» и отличной аппара-
туре, установленной на их борту 
Россия получила отечественную 

альтернативу зарубежным высо-
коточным данным зондирования 
Земли из космоса. Это наш вари-
ант импортозамещения. Именно 
это и было отмечено государ-
ственной наградой. 

Применяется полученная ин-
формация для создания деталь-
ных планов городов, местности, 
карт, оценки состояния лесных и 
сельхозугодий, ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
или их предотвращения. Режим 
стереосъемки позволяет форми-
ровать цифровые объемные 3D 
модели местности. 

Созданная в НПП «ОПТЭКС» си-
стема приема и преобразования 
информации «Сангур-1У» обеспечи-
вает в составе оптико-электронной 
аппаратуры «Геотон» КА «Ресурс-П» 
получение черно-белых и цветных 
изображений с разрешением 70 см 
в полосе 38 км. 

Другая широкозахватная муль-
тиспектральная аппаратура – 
КШМСА – передает данные одно-
временно в шести спектральных 
диапазонах в полосе до 100 км с 
разрешением 12 метров. А систе-
ма СППИ-ГСА способна получать 
снимки земной поверхности сра-
зу в 180 спектральных диапазо-
нах, что открывает путь к оценке 
состояния растительности, сте-
пени ее поражения вредителями, 
загрязнения местности и т. п. 

Первый спутник «Ресурс-П» 
был запущен в 25 июня 2013 г., 
2-й – в декабре 2014-го. Запуск 
третьего намечен на 12 марта 
этого года. 

– Сколько еще спутников с 
вашей аппаратурой побывало 
в космосе? А сколько находится 
там сейчас?

– Безусловно, эти спутники 
не первые запущенные в кос-
мос, где имеется аппаратура НПП 

«ОПТЭКС». Например, предше-
ственник нынешнего «Ресурса-П» –
КА «Ресурс ДК» был выведен на 
орбиту Земли в 2006 г. и прора-
ботал 9,5 лет, в три раза превысив 
срок эксплуатации. На нем также 
работала аппаратура высокого 
разрешения, созданная на нашем 
предприятия.

В общей сложности с 1990 г., 
за время существования НПП 
«ОПТЭКС», в космосе побыва-
ло более 20 спутников с нашей 
аппаратурой и приборами. Это 
не только спутники дистанци-
онного зондирования с нашей 
оптико-электронной аппара-
турой разного назначения, но 
и другие КА (связные, научно-
исследовательские), где ис-
пользуются наши датчики и 
приборы ориентации, запоми-
нающие устройства, бортовые 
стандарты времени и частоты 
и т. п. 

Кроме того, мы разрабатываем 
и создаем наземные приемные 
станции и программное обеспе-
чение для приема и обработки 
информации спутников ДЗЗ. И все 
приборы НПП «ОПТЭКС» в составе 
космических аппаратов обеспе-
чили выполнение поставленных 
перед ними задач. 

– Если сравнивать вашу аппа-
ратуру с зарубежными аналога-
ми, в чем ее преимущество?

– В мире всего несколько ли-
деров в области дистанционного 
сканирования Земли, среди них 
самые передовые державы – это 
США, Россия и Франция. Основные 
параметры, которыми определя-

ется лидерство в области оптико-
электронных систем наблюдения –
пространственное разрешение 
при сканировании Земли и шири-
на обзора. 

Если по пространственному 
разрешению мы идем в ногу с 
французскими коллегами (се-
годня разрешающая способ-
ность наших аппаратов равна 
0,7 метра), то американцам в 
этом несколько уступаем. Хотя 
уже сегодня нами совместно с 
Роскосмосом ведутся работы по 
повышению вдвое детальности 
изображения сканированной 
земной поверхности. В то же 
время по полосе захвата наша 
аппаратура в 2-3 раза превос-
ходит аналогичные американ-
ские и французские системы и 
это при длине трассы съемки до 
2300 км.

– В некоторых полуфанта-
стических фильмах показыва-
ют, что системы спутникового 
слежения способны различить, 
например, чуть ли не текст рас-
крытой книги, оставленной на 
скамейке в парке. Действитель-
но ли можно создать такие тех-
нологии?

– Имеющееся у нас сегодня 
пространственное разрешение 
гражданских спутников 0,35-0,7 
метра – не предел возможностей 
для дистанционного зондирова-
ния. Однако из-за турбулентно-
сти в атмосфере предельное раз-
решение не сможет быть больше 
10-15 см. Так что прочесть текст 
книжной страницы из космоса 
вряд ли когда-либо станет воз-
можным.

– Если наши высокодеталь-
ные снимки земной поверх-
ности ничем не уступают зару-
бежным, то почему некоторые 
потребители продолжают поль-
зоваться данными зарубежных 
компаний?

– Только в прошлом году были 
сняты законодательные огра-
ничения на предоставление та-
кого рода информации. Сейчас 
ведется работа по привлечению 
российских структур и компа-
ний к использованию данных, 
полученных с отечественных 
спутников.

А.БАКЛАНОВ

Канзас-Сити, США

Высотка на Соколе

В космосе побывало более 
20 спутников с нашей 
аппаратурой и приборами

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Ю.ГАГАРИНА –
ЗЕЛЕНОГРАДЦУ!
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Потенциальных и реальных по-
требителей из многих ведомств 
регулярно приглашают на различ-
ные совещания и советы главных 
конструкторов по тематике ДЗЗ 
Роскосмоса, а с целью совершен-
ствования бортовых и наземных 
систем, уровня обработки и форм 
предоставления данных выслуши-
вают пожелания и отзывы. К слову, 
подавляющее большинство отзы-
вов о результатах съемки нашей 
аппаратурой положительные. 

С появлением качественной 
отечественной группировки кос-
мических аппаратов «Ресурс-П» и 
созданием всей наземной инфра-
структуры образовался устойчи-

вый растущий тренд к использо-
ванию в работе госструктурами 
отечественных данных. Полагаю, 
потребность в новых приборах и 
результатах съемок будет только 
возрастать. Тем более что для гос-
организаций информация предо-
ставляется бесплатно.

– Если еще пофантазировать, 
то возможно ли, что в скором вре-
мени будет вестись видеосъемка 
земной поверхности из космоса?

– Мы уже работаем над такими 
проектами. Но основное слово за 
заказчиками. Обычно потреби-
тель диктует, какая продукция или 
услуга ему нужна. Если возникнет 
необходимость, то наши разра-
ботчики создадут аппаратуру, спо-
собную вести видеосъемку из кос-
моса. Принципиальных проблем, 
связанных с оптико-электронной 
аппаратурой, здесь нет. 

Для видеосъемки из космо-
са потребуется для начала ре-

шить проблему постоянного 
движения спутников – пока они 
не могут оставаться на месте и 
снимать одну и ту же местность 
более 5-7 минут. Для непрерыв-
ного или близкого к этому на-
блюдения постоянных районов 
с высокодетальным разрешени-
ем может потребоваться груп-
пировка, содержащая сотни 
спутников. Такие группировки 
должны создаваться c исполь-
зованием новых технологий на 
основе микро- и наноспутни-
ков, в т.ч. так называемых кубса-
тов размером в 10 см.

Мы также нарабатываем свои 
решения и предложения для ми-
кро- и наноспутников. Работаем 
над уменьшением габаритов тех-
ники – современные достижения 
микроэлектроники позволяют 
это делать. Уже скоро с нового 
российского космодрома «Вос-
точный» стартует первый раке-
тоноситель. Это будет «Союз-2А», 
произведенный в АО «РКЦ «Про-
гресс». 

На орбиту он выведет три спут-
ника, один из которых – «Аист-
2Д», оснащенный большим ко-
личеством экспериментальной 
оптико-электронной, радиолока-
ционной и научной аппаратуры. 
Он разработан в тесном сотруд-
ничестве АО «РКЦ «Прогресс» 
с Самарским аэрокосмическим 
университетом. 

Комплекс оптико-электронной 
аппаратуры для съемки Земли, в 
т.ч. и в тепловом ИК-диапазоне, 
установленный на этом аппа-
рате, создан полностью в НПП 
«ОПТЭКС» при участии студентов, 
аспирантов и молодых специали-
стов – выпускников МИЭТ и МФТИ. 
В процессе создания этой аппара-
туры удалось почти в 5 раз умень-
шить габариты электроники.

– В чем вы видите перспекти-
вы своего предприятия? Расска-
жите о новейших разработках, 
которые ведет НПП «ОПТЭКС»? 

– Уже сегодня мы работаем над 
аппаратурой для нового поколе-
ния отечественных космических 
спутников ДЗЗ – «Ресурс-ПМ» с 
улучшенными характеристиками: 
повышенным вдвое разрешени-
ем, гиперспектральной аппарату-
рой видимого и ИК-диапазонов, 
широкозахватной мультиспек-

тральной аппаратурой высокого 
разрешения.

Помимо нашего основного 
направления в области оптико-
электронной техники, мы рабо-
таем над созданием приборов 
для метеоспутников, например, 
регистрирующих вспышки мол-
ний в местах, где могут возни-
кать бури и ураганы. Данные 
этого устройства могут быть 
использованы в судоходстве и 
авиации. 

Мы продолжим разрабатывать 
инновационное направление –
создание и применение опто-
волоконных элементов и линий 
передачи данных в космической 
технике. Полученные результа-
ты, впервые в истории отече-
ственной космонавтики приме-
ненные на практике в спутнике 
«Ресурс-П», обнадеживают – ско-
рость передачи данных увеличи-
лась в десятки раз, а количество 
проводов уменьшилось, сэконо-
мив до 100 кг веса.

Во многом то, чем будет за-
ниматься НПП «ОПТЭКС» завтра, 
определяют потребители кос-
мической информации. Но мы и 
сами стараемся влиять и форми-
ровать эти потребности, пред-
лагая различные инструменты и 
решения.

– Сказался ли на развитии 
вашего предприятия экономи-
ческий кризис? Ощутили ли вы 
каким-либо образом экономи-
ческие санкции?

– Что касается кризиса, то за-
казов у предприятия меньше не 
стало, но оптимизма это не до-
бавляет – часть заказов растя-
гивается по времени, а значит, 

и финансирование будет посту-
пать неравномерно. Возможно, 
придется провести небольшую 
оптимизацию нашей структу-
ры. Сегодня на предприятии 
работает 400 человек, средняя 
зарплата составляет 55 тыс. руб. 

в месяц. Мы ежегодно индекси-
руем зарплату. И несмотря на 
кризис, планируем увеличить 
зарплату сотрудников в этом 
году на 10%.

Санкции? Мы работаем, опи-
раясь на свой опыт и традиции, 
имеющие длинную (еще из совет-
ских времен) успешную историю, 
на свои знания и, в основном, оте-
чественные технологии. А трудно-
сти, которых всегда хватало, только 
стимулируют и ускоряют мысли-
тельный и творческий процесс! 

– О чем вы как главный кон-
структор одного из ведущих 
предприятий Зеленограда меч-
таете?

– Главное мое желание – со-
хранить и приумножить потен-
циал НПП «ОПТЭКС», продол-
жить создавать космическую 
технику на благо Отечества. И 
сделать это не только ради нуж-
ных нашей стране спутников, 
а ради людей – специалистов, 
которые с высочайшей ответ-
ственностью, самоотдачей тру-
дятся над созданием комиче-
ской техники, для сохранения 
их рабочих мест, обеспечения 
достойной заработной платы, а 
значит, для благополучия самих 
работников, их семей, детей и 
внуков. 

В декабре 2015 г. заместитель 
главного конструктора НПП 
«ОПТЭКС» Владимир Андреевич 
Семин Указом Президента РФ 
награжден медалью за заслуги 
в освоении космоса. Я благода-
рен команде специалистов, ко-
торые внесли огромный вклад 
в нашу работу и вложили в нее 
душу, знания и опыт, в т.ч.  мое-
му учителю – первому директо-
ру НПП «ОПТЭКС» В.Карасеву, 
многим другим, чей труд и 
творческий потенциал позво-
лили нашему предприятию за-
воевать авторитет и добиться 
высоких научно-технических 
результатов.

 Н.АЛИМЖАНОВА

Лос-Анджелес, США

Главное мое желание – 
продолжить создавать 
космическую технику на 
благо Отечества

Вид сверху на Храм Христа Спасителя

Аэропорт Канзас-Сити, США

Москва-Сити
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День открытых дверей

ОФИЦИАЛЬНО

ПОГОВОРИЛИ ПО-ЖЕНСКИ

В городской больнице №3 
прошел День открытых 
дверей, темой которого 
стало «Женское здоровье 
после 45 лет». Событие 
было приурочено 
к 50-летию медицинского 
учреждения 
и приближающемуся 
8 Марта.

Женщинам от 45 лет была дана 
возможность бесплатно пройти 
обследование, а также прокон-
сультироваться со специалистами 
о состоянии своего здоровья и 
дальнейшем лечении. 

– Мы запланировали целый 
ряд таких мероприятий, в част-
ности, большое внимание реши-
ли уделить женщинам зрелого 
возраста. Проведенный анализ 
показал, что именно они  очень 
нуждаются в необходимом регу-
лярном осмотре, который чаще 
всего просто не успевают пройти 
в связи с работой. 

– Таким образом, этот год было 
решено начать с мероприятия, 
посвященного женскому здоро-
вью, и, как мы смогли убедиться, 
это направление оказалось очень 
востребовано, – рассказал заве-

дующий филиалом «Поликлини-
ческое отделение» ГБ №3 А.Титов. 

Действительно, более 140 жен-
щин приняли участие в акции. 

Среди них зеленоградки и жи-
тельницы Московской области, в 
основном, пациентки ГП №201. За 
несколько часов работы было взя-
то более 580 проб на различные 
исследования, включая анализы 
крови на онкомаркеры и гормо-
ны щитовидной железы. О готов-
ности результатов исследований 
можно будет узнать в регистрату-
ре женской консультации по теле-
фону 8-499-735-8249.

Возможностью пройти ультра-
звуковые исследования смогли 
воспользоваться 157 женщин. Вы-
яснилось, что эта процедура чрез-
вычайно востребована, и такое 
мероприятие, как День открытых 
дверей, конечно же, не может 
удовлетворить потребности всех 
желающих. Плановое обследо-
вание можно и нужно проходить 
по месту прикрепления. 

Прием вели акушеры-гинеко-
логи, врач-уролог. Заведующая пер-
вым гинекологическим отделением 
ГБ №3 А.Быковщенко консультиро-
вала женщин по вопросам плановой 
госпитализации и дальнейшего опе-
ративного лечения.

В финале Дня открытых дверей 
прошла беседа о проблемах, свя-

занных с менопаузой, профилак-
тике климактерических ослож-
нений. Также было представлено 
новое направление в работе ги-
некологической службы ГБ №3 – 
эстетическая гинекология.

В организации мероприятия 
большую помощь оказал Терри-
ториальный центр социального 
обслуживания «Зеленоградский». 
Активное участие в акции приня-
ли студенты Медицинского кол-
леджа №8, помогавшие гостьям в 
случае возникновения каких-либо 
вопросов и затруднений. 

На вопросы гостей о бесплатной 
медицинской помощи в рамках 
ОМС ответили врач-консультант, 
акушер-гинеколог Единого контакт-
ного центра «РОСНО-МС» и пред-
ставители страховой компании.

– В конце марта планируется 
еще один день открытых дверей 
для пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. А 
всех, кто готовится к рождению 
ребенка, независимо от прописки 
и прикрепления к медицинским 
организациям, приглашаем 12 
марта в наш родильный дом, – 
подвел итог А.Титов.

 О.ЛЬВОВА, фото А.ЕВСЕЕВА

Прием вели акушеры-гинекологи

Чаепитие

УВАЖАЕМЫЕ 
МОСКВИЧИ!

Кадастровая палата по Москве на-
поминает, что предоставление све-
дений, внесенных в Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП), а 
также в Государственный кадастр не-
движимости (ГКН), осуществляется на 
платной основе.

Обращаем ваше внимание, что 
запросы на получение данных све-
дений будут обрабатываться только 
в случае своевременной оплаты по 
банковским реквизитам Филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве. 
Банковские реквизиты размещены на 
сайте: kadastr.ru в разделе «Заявите-
лям/Формы заявлений и запросов».

Также напоминаем, что подать 
запрос на получение сведений из 
ГКН и ЕГРП можно в электронном 
виде через портал Росреестра в 
разделе «Государственные услу-
ги» (rosreestr.ru/wps/portal).

ДЛЯ СПРАВКИ
Кадастровая палата по Москве 

(филиал ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» 
по Москве) – обособленное под-
разделение Федерального госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии» (ФГБУ «ФКП 
Росреестра»).

Кадастровая палата по Мо-
скве реализует на территории 
столицы полномочия ФГБУ «ФКП 
Росреестра» в сфере государ-
ственного кадастрового учета 
объектов недвижимости, обеспе-
чения ведения государственно-
го технического учета объектов 
зданий, сооружений, помеще-
ний, объектов незавершенного 
строительства, государствен-
ной кадастровой оценки, а так-
же оказанию государственных 
услуг в сфере государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним и 
государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества. 
23 октября 2014 г. директором 
Кадастровой палаты по Москве 
назначен Валерий Скобинов. 

СРОКИ 
РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЙ О 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КАДАСТРОВОМ 
УЧЕТЕ 
В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ СОКРАЩЕНЫ

Кадастровая палата по Мо-
скве информирует о сокра-
щении сроков рассмотрения 
заявлений о государственном 

кадастровом учете в электрон-
ном виде. 

Сроки рассмотрения заявле-
ний о кадастровом учете объ-
ектов недвижимого имущества 
и документов, необходимых в 
соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. №221-
ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости», представ-
ляемых в форме электронных 
документов с использованием 
сетей общего пользования, со-
кращены с 9 до 7 рабочих дней 
с даты получения указанного 
заявления.

Напоминаем, что подать за-
явление о государственном ка-
дастровом учете в электронном 
виде можно на сайте Росрее-
стра: rosreestr.ru.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 
О НЕДВИЖИМОСТИ
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Активная жизненная позиция – помощь людям!
ЮБИЛЕЙ

Люди, которые полностью 
отдаются своему делу 
и через годы проносят 
любовь к работе, 
воодушевляют нас 
собственным примером. 
Именно такая – ветеран 
Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, 
зеленоградка П.Козлова, 
которая 16 марта 
отмечает юбилей! 
Самому старейшему 
общественному 
советнику Москвы и 
района Матушкино ЗелАО 
исполняется 90 лет! 

Как всегда весну, на этот раз 
91-ю, Пелагея Яковлевна встреча-
ет в трудах и заботах! Кто-то ска-
жет: «Этого не может быть, чтобы 
в таком почтенном возрасте чело-
век работал. Да еще обществен-
ным советником!». Но ее судьба – 
это пример служения делу, людям, 
городу и стране. Пример того, как 
при любых обстоятельствах нуж-
но ценить жизнь, уметь видеть 
во всем прекрасное и никогда не 
сдаваться. 

В свои 90 П.Козлова полна жиз-
ненной энергии и молода душой. 
Секретом активного долголетия, 
надо полагать, для зеленоградки 
является движение. Пелагея Яков-
левна не любит сидеть, сложа 
руки. С удовольствием общается с 
соседями, зная каждого по имени, 
трудится на своем посту, расши-
ряя круг знакомых и осуществляя 
такую нужную связь между наро-
дом и властью.

– Для меня важно, чтобы люди 
знали, что они остались не одни 
со своей проблемой. Я всегда го-
това прийти на помощь! – говорит 
П.Козлова, и поэтому ей верят и 
спешат за советом и помощью.   

Пелагея Яковлевна родилась 
в селе Воскресенское Саратов-
ской губернии в 1926 г. в большой 
многодетной (8 детей) семье. В 
семье был строгий порядок. Все, 
кто умел ходить, должны были 
работать!  Поэтому любовь к тру-
ду у нее сформировалась еще в 
детстве. 

В 1937 г. семья переехала в 
Подмосковье, в село Филимонки. 
Жили дружно, но мирные планы 
на будущее были сорваны вой-
ной. Оборона тыла с первых дней  
полностью легла на хрупкие пле-
чи женщин и детей. Испытала все 
тяготы войны и юная Пелагея.

В памяти свежи воспоминания 
о страшных сводках по радио о 
кровопролитных боях, о прихо-
дивших соседям похоронках и об 
изнурительной работе на сорока-
градусном морозе. Каждое утро 
весь седьмой класс, где училась 
девочка, на «полуторке», которую 
ребята прозвали «громыхалка», 
увозили на разные работы: копать 
оборонительные траншеи и рвы, 
пилить и валить деревья вдоль 
железной дороги, строить заграж-
дения от вражеских танков, чи-

РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕТИЯ

стить дороги от снежных заносов, 
а по ночам дежурить на крышах и 
тушить фугасные бомбы...

Пелагея Яковлевна вспомина-
ет, как подростки гордились тем, 
что им выдавали взрослые про-
довольственные карточки, куда 
входили драгоценные 800 г хлеба 
и табак. Весь хлеб ребята не ели, 
табак обменивали на продукты – 
помогали своим семьям.  

 В 1943 г. Пелагея с другими 
одноклассниками попадает в 
Электросталь, работает на воен-
ном заводе, который выпускал 
мины. Работа была не только тя-
желой, но и опасной. Мины не-
редко взрывались. До сих пор 

1967-м она с отличием окончила 
Московский техникум электрон-
ных приборов и пришла работать 
инженером отдела эксплуатации 
на «Автокомбинат-41». Потом 
на завод «Ангстрем» в научно-
технический отдел, позже была 
старшим инженером на заводе 
«Элма». 

И везде она занималась обще-
ственной работой. Вот и теперь, 
несмотря на свой почтенный 
возраст, Пелагея Яковлевна – на-
стоящий активный гражданин, 
ведь привычка трудиться на 
благо людей заложена у нее с 
детства. 

ремонт крыши? почему плохо 
убирают в подъезде? почему на 
площадках плохо горит свет? 

На ее плечи легла большая на-
грузка, но она не опускала рук, а 
продолжала работать, повторяя: 
«Дорогу осилит идущий!». Упра-
ва района  обратила  внимание 
на такого активного гражданина 
и в 2013 г. предложила ей стать 
общественным советником.  

– В мои обязанности входит 
взаимодействие с жителями на-
шего многоквартирного дома и 
соседних домов с управой райо-
на. А также я должна доводить 
до сведения людей информацию 
о деятельности наших местных 
властей, о результатах встреч 
должностных лиц органов ис-
полнительной власти с населе-
нием. 

В 2014-м на общем собрании 
жители попросили П.Козлову по-
хлопотать о начале капитально-
го ремонта их корпуса. Пелагея 
Яковлевна начала активно рабо-
тать. Были отправлены письма 
и ходатайство в управу Матуш-
кино. Жильцы просили сделать 
внутридомовые коммуникации, 
произвести ремонт лифта и кры-
ши, ремонт внутреннего водоот-
вода  и др. 

На эти просьбы руководство 
города и управа Матушкино от-
реагировали положительно. В 
итоге был назначен капитальный 
ремонт корпуса 232 по всем пе-
речисленным работам на 2016 г. 

– Я уже себя готовлю к этой 
работе. Потому что буду следить 
за выполнением капитального 
ремонта от имени всех собствен-
ников помещений в нашем доме, 
который включен на капремонт 
в первую десятку корпусов по 
району Матушкино.

Как первый помощник упра-
вы своего района, пенсионерка 
в числе 20 общественных со-
ветников участвовала в общей 
работе с поликлиникой №152. 
Коллектив общественников от 
лица граждан проверял каче-
ство обслуживания населения, 
наличие воды в кулерах, работу 
терминалов, уборку кабинетов, 
коридоров, туалетов и др. В ре-
зультате, по их замечаниям были 
проведены соответствующие 
работы. 

И это все сообща! Ведь глав-
ная задача общественных со-
ветников – коммуникационная 
связь и донесение информации 
от органов власти до жителей 
района и, наоборот, донесе-
ние мнения жителей до главы 
управы района. Поэтому Пела-
гея Яковлевна всегда выступает 
посредником в диалоге между 
жителями и властью. Как полно-
мочный представитель управы 
она сумела квалифицированно 
разъяснить и ответить на все 
вопросы соседей, связанные с 
приходившими жителям кви-
танциями, где стояла сумма по 
оплате капитального ремонта. 
И недоумение граждан исчезло. 
Возникло взаимопонимание и 
доверие. 

Находясь в постоянном поис-
ке, П.Козлова никогда не сидит 
без дела. Она не перестает рабо-
тать над собой: в 89 лет окончи-
ла компьютерные курсы, купила 
ноутбук и с интересом осваивает 
компьютер, особо интересуясь 
возможностями Интернета:

– Я хочу идти в ногу со време-
нем! Компьютер мне в этом по-
могает. Интересуюсь всем, что 
происходит в мире, стране, а 
главное – в Зеленограде.

На ее рабочем столе всегда 
много книг и брошюр, но, по ее 
словам, самая главная – «Жи-
лищный кодекс РФ».

– Каждый месяц я покупаю 
новые издания, так как посто-
янно идет совершенствование 
Жилищного кодекса. Обо всем 
нужно знать и следить за изме-
нениями, чтобы донести инфор-
мацию до жителей дома. А люди 
обращаются с самыми разными 
вопросами, и на все нужно гра-
мотно и доходчиво ответить.

За рабочим столом Пелагея 
Яковлевна проводит по несколь-
ко часов в день, скрупулезно изу-
чая постановления, договоры, 
работая над составлением пи-
сем. И такая занятость пенсио-
нерке по душе:

– Самое главное – иметь ак-
тивную жизненную позицию. 
Тогда ничто не будет в тягость. Я 
думаю, что и до 90 лет я дожила 
именно потому, что никогда не 
позволяла себе расслабиться, не 
впадала в уныние, а просто тру-
дилась. Может, действительно, в 
90 лет жизнь еще только начина-
ется?! 

 А.МУРАШЕВА,
фото А.ЕВСЕЕВА

В 89 лет окончила 
компьютерные курсы 
и интересуется 
возможностями Интернета

Пелагея Яковлевна: «Интересуюсь всем, что происходит 
в мире, стране, а главное – в Зеленограде!»

– Я привыкла помогать людям 
делом, а не разговорами. Это 
моя жизненная позиция. И ра-
ботать общественным советни-
ком согласилась  потому, что это, 
прежде всего, бескорыстная по-
мощь тем, с кем я живу в одном 
доме, подъезде, городе. Нужно 
немного меньше думать о себе и 
чуточку больше о других! – счи-
тает Пелагея Яковлевна.

Сначала в 2007 г. по просьбе 
жителей, П.Козлова стала стар-
шей по подъезду. Жители дома 
обращались к ней с разными во-
просами и проблемами: почему 
не работает лифт? когда будет 

Пелагея Яковлевна не может за-
быть страшные взрывы в цехах. 
Но, несмотря на все трудности, в 
1944 г. она экстерном окончила 8, 
9 и 10-й классы, получив среднее 
образование. А в победоносном 
1945-м защитила диплом на зоо-
техника, заочно окончив филиал 
Тимирязевской академии.

Трудовая жизнь Пелагеи Яков-
левны была разнообразной. Она 
никогда не боялась работы и чест-
но трудилась то зоотехником в 
колхозе, то официанткой в кафе. 

С переездом в 1965 г. в Зелено-
град у П.Козловой начался новый 
виток трудовой деятельности. В 
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Мы продолжаем знакомить читателей с работами победителей
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В 1973 году наши друзья пе-
реехали в Зеленоград: получили 
квартиру в новом доме. Этот го-
род науки недалеко от Москвы 
рос на глазах, молодые семьи жи-
лье получали быстро. Владимир 
всего полгода отработал на одном 
из предприятий, ездил сюда из 
Москвы на электричке. И вот – но-
воселье. Решили совместить его с 
празднованием Нового года.

Вечером 31 декабря мы с му-
жем с подарками, тортом  и цве-
тами отравились на электричке с 
Ленинградского вокзала в Зелено-
град. За окном пролетали утонув-
шие в сугробах длинноногие лег-
кие березки, резные молоденькие 
елочки и, как купчихи в ажурных 
шалях, размашистые вековые ели. 
Мы ехали в необыкновенный но-
вый город встречать необыкно-
венный Новый год!

И вот электричка остановилась 
на станции Крюково. Мы шагнули 
на сверкающую, припорошенную 
легким снежком платформу. С 
неба сеялись искристые снежин-
ки и ложились нам на одежду. Мы 
приехали в сказку! 

Поднялись из тоннеля, повер-
нули вправо и пошли между бе-
лыми высокими домами, как нам 
объяснили друзья. Идти до их 
дома, сказали, минут десять. 

Я полезла в сумку… О ужас! 
Бумажку-то с адресом и номером 
их телефона я забыла на телефон-
ном столике! Что делать?! Вер-
нуться уже не успеем, позвонить 
домой – некому. Вспомнили, что 
номер корпуса у них то ли 810, то 
ли 811. Этаж, кажется, седьмой. 
Или восьмой… А, может, шестой! 
Номер квартиры не помнили, но 
знали, что трехкомнатная. 

И тут меня осенило: мы же с 
Людкой целый месяц каждый 
выходной по магазинам вместе 
бегали: искали им люстру подхо-
дящую! Нужна была недорогая и 
чтоб красивая – какие у молодых 
специалистов зарплаты!

И в «Белграде» были, и в ЦУМе, 
и в ГУМе. Наконец повезло: купили 
в «Лейпциге». Даже две: модную та-
релку в красную полоску – в спаль-
ню – и из желтого металла с плафо-
нами под хрусталь в гостиную. 

– По люстре найдем! – говорю. – 
Пошли!

Вот эти дома, рядком стоят! Ста-
ли смотреть в светящиеся окна: а 
в них этих люстр с плафонами под 
хрусталь и полосатых тарелок – 
полно! Вычислили трехкомнатные 
квартиры, бросились по подъ-
ездам и этажам. Хорошо, лифты 
работали исправно, и подъезды 
тогда были открыты! 

В 810-м наших друзей не оказа-
лось. Побежали к 811-му. И там – 
все сначала.

Ну и повеселили мы народ! 
Одни предлагали остаться и 
встретить Новый год у них: мол, 
какая вам разница, люстра-то у 
нас такая же, а подарки давайте: 
у нас тоже новоселье! Другие уте-
шали, коньячку наливали. 

811-й корпус кончается, и мы 
уже под хмельком, а время-то – 
все ближе и ближе к двенадцати! 

Вдруг Леша вспомнил: они же 
рассказывали, что из их окна через 

дорогу видны высоченные тополя – 
от бывшей когда-то здесь дворян-
ской усадьбы, по-моему, Фонвизи-
ных, остались – и пятиэтажка! Вы-
скочили на улицу, забежали за дом – 
ага, вот этот вид! Теперь опреде-
лить, из каких окон он виден. Вот из 
этих. Это два подъезда. Отошли от 
дома, посмотрели, есть ли нужная 
люстра. Есть! На трех этажах. Мчим-
ся! Звоним – дверь открывается… 
Не они!

– Куда вы?! Без пяти двенад-
цать! Не отпустим, – хватают нас за 
руки хозяева. – Раздевайтесь!

Быстро сбрасываем одежду 
прямо на пол, сваливаем в кучу 
коробку с подарком, замученные 
торт и цветы!

– С Новым годом, дорогие то-
варищи! – слышим голос генсека 
КПСС Брежнева из телевизора. 

Подбегаем к столу! Бьют крем-
левские куранты, ба-бах! – шам-
панское льется в бокалы. С Новым 
годом! Ух, и проголодались мы!.. 

Поели, успокоились немного. 
Осмотрелись: приветливые, сим-
патичные лица! И все – такого же 
возраста, как мы. Друзья говори-
ли, что город у них молодежный. 

Около часу ночи – звонок в 
дверь. Хозяева открывают – кто-
то вваливается в квартиру.

– С Новым годом! С новосе-
льем! Со знакомством! – вопит 
веселая компания. Вроде голоса 
знакомые!

Выглядываем в прихожую… Да 
это же наши Людка с Вовкой и их 
гости! Быстрей за стол! Выпили, за-
кусили, прихватили шампанское и 
– по этажам! И с каждой квартирой 
наша компания увеличивалась!

Этот Новый год мы вспоминаем 
каждый Новый год. И не раз еще 
потом мы все вместе отмечали 
разные праздники, потому что 
стали как родные. 

А все – одинаковые люстры!

НИНА КАЗЬМИНА 
НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

Переполненный автобус пер-
вого маршрута шел в Крюково. 
Хмурые пассажиры были погру-
жены в свои заботы.

– Улыбайтесь, улыбайтесь! 
С наступающим Новым годом, су-
дарыня! – послышался мужской 
голос. – Затолкали, говорите? 
А вы улыбайтесь! Это же хорошо: 
значит, нас много! Ну, представь-
те: а если бы вы одна в автобусе 
ехали! Жуть! Да нет, не амери-
канской улыбкой, а по-русски, от 
души! – балагурил еле-еле втис-
нувшийся в переднюю дверь па-
рень. 

– Вы что, не русская, что ли? – 
обратился он к сидящей на край-
нем сиденье девушке. – Молда-

ванка? Или узбечка? Не похоже 
вроде! Хотя я – не против и мол-
даванок, и узбечек. Они тоже 
красивые! Главное – улыбайтесь! 
Новый год же скоро!

Пассажиры заулыбались.
– Русский человек, почему 

побеждает всегда? Потому что 
он всегда улыбается! Войну, вы-
играли, думаете, почему? – не 
унимался парень. – Ой, бл-лин, 
ногу отдавили!

– А вы улыбайтесь! – добро-
душно съехидничал кто-то в са-
лоне, и все засмеялись.

– А я и улыбаюсь! Спасибо, 
мужик, что не очень больно! 
Ой, мамаша, – повернулся он на 
остановке к пытающейся вой-
ти в автобус женщине. – Какой 
у вас чудесный мальчик! Ах, это 
девочка? Какая у вас чудесная 
девочка! Давайте ее сюда! Да 

лезьте, лезьте смелей! Мадам, – 
обратился он к одной из пас-
сажирок, – возьмите на колени 
девочку! Вам выходить на сле-
дующей остановке? – посмотрел 
он через плечо на возражавшую 
ему молодую мамашу. – Ну и что?! 
Пусть ваша девочка посидит, а то 
затолкают! Не сможете выйти? 
Да я вас вынесу! И девочку вашу 
вынесу!

Автобус подъехал к остановке 
«Панфиловский проспект». Па-
рень протиснулся к выходу.

– С наступающим! – обернул-
ся он в салон. – Сударыня, вашу 
руку! Давайте вашу девочку! 

Он помог выйти молодой 
маме, снял с подножки и поста-
вил на тротуар ребенка и заша-
гал по своим делам.

А автобус поехал дальше, и 
все в нем улыбались.

УЛЫБАЙТЕСЬ, УЛЫБАЙТЕСЬ!

Платформа Крюково в прошлом

Остановка автобуса  № 400 на площади 
Юности

ОАО «НИИМЭ и Микрон», 
крупнейший российский 
производитель 
интегральных 
микросхем и RFID-
продукции, в рамках 
проекта Евразийского 
экономического союза 
(ЕАЭС) по созданию 
Единой системы 
маркировки товаров 
поставил ФГУП «Гознак» 

партию RFID-меток 
для маркировки 
меховых изделий в 
количестве 120 тысяч 
штук. Всего до 1 апреля 
2016 г. «Микрон» 
планирует поставить 
в рамках проекта 
200 тысяч меток 
собственной 
разработки 
и производства.

Соглашение о проведении 
пилотного проекта маркировки 
изделий из меха RFID-метками, 
подтверждающими легальность 
их нахождения в обороте, было 
подписано главами правительств 
стран Евразийского экономиче-
ского совета в сентябре 2015 г. 
Внедрение системы с апреля 
2016-го должно обеспечить воз-
можность отслеживания движе-
ния подлинного товара на всех 
этапах: от производства или ввоза 

на территорию ЕАЭС до момента 
продажи конечному покупателю. 

По оценкам министра торгов-
ли Евразийской экономической 
комиссии Андрея Слепнева, вве-
дение маркировки только для 
меховых изделий (контрафакт 

на этом рынке занимает 80-90%) 
увеличит фискальные поступле-
ния в странах сообщества на 
$500 млн в год. Объем рынка ме-
ховых изделий России составля-
ет порядка 2,5 млн единиц про-
дукции.

ЗНАЙ НАШИХ!

«МИКРОН» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕВРОПУ
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 ЭТО ВАМ НЕ «НЕВОДОМ» 
 ЛОВИТЬ!

 «Безопасная столица» – проект партии «Единая Россия» 

Зеленоградские полицейские 
приняли участие 
в соревнованиях по рыбной 
ловле со льда.

27 февраля на Озернинском водохра-
нилище Рузского района Подмосковья 
прошли соревнования по рыбной под-
ледной ловле среди сотрудников под-
разделений ГУ МВД России по Москве. В 
соревнованиях приняли участие более 
150 человек. Многие сотрудники приеха-
ли на мероприятие со своими семьями. 

Соревнования по зимней подледной 
ловле рыбы в московской полиции про-
водились впервые, однако, скорее всего, 
они станут ежегодными.

УВД по ЗелАО было представле-
но двумя участниками, рыболовами-
любителями: сотрудниками ИВС УВД по 
ЗелАО прапорщиками полиции Викто-
ром Строковым и Дмитрием Шинковым. 
Помимо непосредственных участников 
на зимней рыбалке присутствовали на-
чальник отдела кадров подполковник 

внутренней службы Алексей Бочарни-
ков и ст. инспектор группы профессио-
нального подготовки майор внутренней 
службы Сергей Феоктистов. Не участвуя 
в соревнованиях, эти полицейские также 
не отказали себе в удовольствии поры-
бачить.

Мероприятие началось с привет-
ственного слова к участникам заме-
стителя начальника ГУ МВД России по 
Москве – начальника тыла полковника 
внутренней службы Александра Петри-
кова, который пожелал удачи рыбакам, 
любителям зимней ловли. Заместитель 
начальника Управления по работе с лич-
ным составом – начальник Управления 
профессиональной подготовки полков-
ник внутренней службы Анатолий Абра-
мочкин пожелал участникам состязаний 
достижения высоких результатов.

Как отметил А.Бочарников: «Это ме-
роприятие – отличный повод отвлечься 
от работы, отдохнуть, набраться сил, по-
общаться в неформальной обстановке. 
Всем рыбакам сегодня очень повезло с 
погодой: яркое солнце, тепло, безоблач-
ное небо и искрящийся снежок».  

После многочасовой борьбы рыба-
ков главный судья Юрий Воскресенский 
объявил результаты. Всем победителям 
по рыбной подледной ловле вручили 
дипломы, кубки и ценные призы. К сожа-
лению, команда Зеленограда не вошла в 
тройку призеров, однако без улова зеле-
ноградцы не остались – рыбаки вытащи-
ли несколько вполне приличных рыбин. 
Трофей после взвешивания рыбаки за-
бирали себе. 

В преддверии самого весеннего 
праздника в УВД по ЗелАО 
состоялось личное первенство 
по стрельбе из боевого оружия, 
посвященное Международному 
женскому дню 8 Марта.

Девушки-полицейские прибывали в 
тир, чтобы посоревноваться в меткости. 
Рядом с флагом и кубками как напомина-
ние о том, что стрельбы были не самыми 
обычными, стоял букет весенних тюльпа-
нов. Взволнованные представительницы 
прекрасного пола ждали своей очереди, 
чтобы приступить к состязаниям. 

Две девушки одновременно стреляли с 
15-метрового расстояния. Перед началом 
стрельб ст. инспектор группы профессио-
нальной подготовки майор внутренней 
службы Сергей Феоктистов и инструктор 
Центра служебной и боевой подготовки 
лейтенант полиции Дмитрий Костамаров 
рассказали о технике безопасности. 

Далее шли два тренировочных вы-
стрела, после чего девушки со своими на-
ставниками подходили к мишеням, чтобы 
взглянуть на результаты. Затем следо-
вала команда «Огонь!», и полицейские 
приступали к стрельбам. Для того чтобы 
продемонстрировать хороший результат, 
девушкам давалось 10 выстрелов. 

С.Феоктистов прокомментимровал: 
– Очень радует, что в этом году девуш-

ки охотно принимают участие в этом ме-

роприятии. Вообще, я считаю, подобные 
стрельбы нужны не только для ощуще-
ния праздничной атмосферы, но и для 
работы. Женщины в полиции трудятся 
наравне с мужчинами. Поэтому им необ-
ходимо уметь стрелять, защищать себя 
в нужный момент. Однако, несмотря на 
такую работу, им необходимо оставать-
ся милыми и кроткими представитель-
ницами прекрасного пола.

Несмотря на позитивную тематику 
стрельб, между сотрудницами присут-
ствовал дух спортивного соперниче-
ства. Полицейские с блеском в глазах 
приступали к выполнению упражнений, 
искренне радовались метким выстре-
лам, огорчались поражениям. Каждая 
из девушек очень хотела победить. По 
окончании стрельб полицейские рас-
ходились по своим боевым постам.

– Хотелось бы отметить, что наши 
сотрудницы очень меткие. На данный 
момент они показывают результаты, 
которые не хуже мужских, – отметил 
Д.Костамаров. – Сейчас нам предстоит 
кропотливая работа по подсчету резуль-
татов, чтобы определить тройку при-
зеров. Результаты будут объявлены на 
концерте в УВД в честь Международного 
женского дня. 

В преддверии праздника мне хоте-
лось бы от лица всего нашего коллекти-
ва поздравить всех девушек с наступаю-
щим 8 Марта. От всего сердца желаю им 
счастья, мира, добра, здоровья и семей-
ного благополучия!

Пресс-группа УВД по ЗелАО ГУ МВД 
России по Москве

ПРИГЛАШАЕТ В/Ч 61899
Отдел Объединенного военного комиссариата 

Москвы по ЗелАО проводит отбор граждан, пре-
бывающих в запасе, а также окончивших высшее 
учебное заведение на военную службу по контрак-
ту в в/ч 61899.

Войсковая часть 61899 дислоцируется в Москве, 
пос. Мосрентген (проезд: ст. м. «Теплый Стан»).

Условия проживания военнослужащих по контракту:
Поднаем в Москве и Московской области, общежи-

тие. Военнослужащие по контракту обеспечиваются 
вещевым имуществом в соответствии с установленны-
ми нормами довольствия.

На денежном довольствии военнослужащие состо-
ят в Едином расчетном центре МО РФ.

Контактные телефоны в/ч 61899: 8-926-484-0202, 
8-965-129-9715, 8-905-559-0306.

Контактные телефоны отдела ВК по ЗелАО: 8-499-
734-5319 (каб. № 202), 8-499-735-2612.

Возраст – при заключении первого контракта 18-40 
лет (по действующему законодательству); 19-35 лет (по 
установленным Минобороны правилам).

Образование – не ниже среднего (полного) об-
щего.

Здоровье: годен к военной службе; годен к военной 
службе с незначительными ограничениями.

Физподготовка: сдача нормативов в соответствии с 
требованиями НФП 2013.

Имеющие высшее образование могут пройти во-
енную службу по контракту 2 года, вместо службы по 
призыву.

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ВОЕНКОМАТ

Отдел Военного комиссариата по ЗелАО проводит 
отбор граждан, пребывающих в запасе, на военную 
службу по контракту. 

Требования, предъявляемые к кандидатам:
- возраст от 20 до 35 лет;
- образование – полное среднее, профессиональ-

ное техническое и высшее;
- нервно-психическая устойчивость не ниже 2-й 

группы;
- хорошая физическая подготовка.
Заработная плата: первый год – до 25 000 рублей.
Условия проживания военнослужащих по контрак-

ту: поднаем, общежитие.
Военнослужащие по контракту обеспечиваются 

вещевым имуществом в соответствии с установлен-
ными нормами довольствия.

Обращаться в отдел Военного комиссариата Мо-
сквы по ЗелАО, комн. 202, Оксана Викторовна Львова.

Тел.: 8-499-735-2590, 8-499-734-5319.
Приемные дни: понедельник-пятница – с 9.00 до 

17.00, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.

СТАНЬТЕ 
КАДРОВЫМ ВОЕННЫМ

Отдел Военного комиссариата Москвы по ЗелАО 
проводит отбор кандидатов для комплектования 
первых курсов военно-образовательных учреждений 
Министерства обороны РФ высшего профессиональ-
ного образования и по программам со средней про-
фессиональной подготовкой. Обучение производится 
за счет средств федерального бюджета Российской 
Федерации. Несмотря на социально-экономические 
катаклизмы, профессия кадрового военного остается 
престижной и социально защищенной. Выпускники 
ввузов МО РФ получают стабильное и высокое денеж-
ное довольствие, социальную защищенность, возмож-
ность профессионального и карьерного роста.

Прием заявлений и оформление личных дел абиту-
риентов осуществляется по адресу: Зеленоград, Пан-
филовский проспект, дом 16, каб. 106. Ежедневно с 9.00 
до 17.00.

Телефон для справок  8-499-735-2590.

НА СЛУЖБУ –
ПО КОНТРАКТУ

ЖЕНЩИНЫ, ОГОНЬ!

На огневом рубеже

От полиции и по до льдом не спрячешься!

Анатолий ЕвсеевСветлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru
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На всех площадках – с 11 по 13 марта
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Спортивно-массовое мероприятие 
«Широкая Масленица в Силино»

12.03.2016, 
12.00-14.00

Корпус 1013, Западная 
часть оз. Школьное

Праздничная программа «Маслени-
ца у ворот»

12.03. 2016, 
12.00

Площадь  Колумба, д.1

Проведение конкурса маслениц с 
участием жителей района Силино

12.03.2016, 
13.00

Корпус 1013, Западная 
часть оз. Школьное

Праздничное мероприятие с кон-
цертной программой «Масленица, 
раскрасавица душа!»

12.03.2016, 
14.00- 16.00

Корпус 1013, Западная 
часть оз. Школьное

Праздничная программа «Прощай, 
зима!»

13.03.2016, 
14.00-16.00

Дворовая территория 
корпусов 1535-1540

Культурно-массовое мероприятие 
для жителей района Савелки «Ши-
рокая Масленица»

13.03.2016, 
12.00-14.00

Территория зоны отдыха 
«Черное озеро», аллея 
«Лесные пруды»

Физкультурно-спортивный празд-
ник

13.03.2016, 
12.00

Зона отдыха «Черное 
озеро»

Конкурсно-игровая программа 
«Боярыня-Масленица»: игры, хоро-
воды, ростовые куклы

13.03.2016, 
12.00-14.00

Площадь Юности

Праздники во дворах, посвященные 
проводам зимы «Масленица пышна 
на улицу вышла»

13.03.2016, 
12.00-18.00

Дворовые территории: 11-
го мкрн – между корпуса-
ми 1114-1116; 10-й мкрн – 
у корпуса 1007; 12-й мкрн – 
бульвар между корпусами 
1206-1209

Праздничные массовые катания на 
коньках для молодежи

13.03.2016, 
14.00

Хоккейная коробка у кор-
пуса 1131

Семейная гостиная «Румяная масле-
ница»

13.03.2016, 
14.00-20.00

Центральная площадь, д. 1

В последнюю неделю 
перед началом 
Великого поста 
зеленоградские 
православные храмы, 
клуб многодетных 
семей свв. Петра 
и Февронии и 
молодежное 
объединение 
«Колокол» приглашают 
всех желающих на 
выставки, концерты и 
праздники. 

Пятница, 11 марта
В 15.00 в актовом зале храма 

свт. Николая Мирликийского 
состоится награждение при-
зеров и участников окружного 
конкурса «День православной 
книги – 2016».

В 18.00 в Центральной го-
родской библиотеке (корп. 
607а) начнется литературно-
музыкальный вечер, также по-
священный Дню православной 
книги. В программе вечера – 
выступление хора «Звонница» 
и вокального трио «Элегия», 
инструментальная музыка, ду-
ховная поэзия.

Книжные выставки и тема-
тические экспозиции, посвя-
щенные Дню православной 
книги, можно посетить в марте 
в городских библиотеках и МУ 
«Заря».

Суббота, 12 марта
С 10.00 у храма свт. Николая 

Мирликийского будет действо-
вать ярмарка поделок, выпол-
ненных своими руками. Выру-
ченные средства направляются 
на благотворительные нужды.

В 12.00 – Широкая Мас-
леница на территории Ни-
кольского храма. В про-
грамме праздника – игры, 
масленичные забавы, конкурс 
загадок, хороводы, концерт ан-
самбля «Зеленоградские зори». 
И, конечно, по русской традиции – 
блины, выпечка и горячий чай. 

13 марта – последний день 
перед началом Великого по-
ста – воспоминание Адамова 
изгнания, Прощеное воскре-
сенье. В храмах свт. Николая 
и свт. Филарета божественная 
литургия в 7.00 и 10.00, в хра-
мах прп. Сергия Радонежского 
и блгв. вел. кн. Александра Не-
вского – в 9.00, в храме Всех 
Святых на старом кладбище – 
в 10.00.

Вечером того же дня в 
храмах совершается вечерня 
с чином прощения. С древ-
нейших времен в этот день 
христиане испрашивают друг 
у друга прощение, стремясь 
примириться с ближними. 
Последуем и мы этому при-
меру перед началом Велико-
го поста!

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ



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

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

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

А.Островский «Женить-
ба Бальзаминова». 12+                        

18 марта, 19.00. 
М.Горький «Васса». 16+                                                                       

19 марта, 11.00 и 
13.00. Новый зал. Сказ-
ки Кота Мурлыки: «По-
чему растаял снег?» 3+

19.00. А.Горький 
«Васса». 16+

20 марта, 13.00. Новый зал. День музыки. Концерт 
А.Пинегина «Весенний балаган под гитару и губную гар-
мошку». 5+                   

19.00. Пластическая драма по мотивам произведе-
ний О.Уайльда «Капля счастья». 12+
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Каждый четверг, 19.30. Проект 
«Русский по четвергам» в рамках ак-
ции «Тотальный диктант-2016». Вход 
свободный. 12+

12 марта, 12.00 и 15.00. «Путеше-
ствие в страну Масленица». Клуб «Си-
луэт», корп. 1444. Запись по тел.: 8-499-
729-2751. 3+

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

18 марта, 19.00. Концерт вокаль-
ного проекта «VIVA», объединившего 
5 солистов лучших оперных театров 
России и Европы, звезд мюзиклов, 
участников телешоу. 6+

19 и 27 марта, 12.00 и 17.00. Клуб 
«Силуэт», корп. 1444. Интерактивный 
спектакль для детей «Однажды в кни-
ге сказок…» Запись по тел.: 8-499-729-
2751. 5+

19 марта, 12.00. Спектакль «Бело-
снежка и семь гномов» драматическо-
го театра «Стрела». 3+ 

19 марта, 14.00. Весенний Зелено-
градский бал исторических бальных 
танцев. 18 + 

19 марта, 18.00.  Спектакль «Москов-
ские каникулы». Лирическая комедия в 
стиле 70-х годов театра «Багаж». 6+

20 марта, 11.00. Концерт класси-
ческой музыки с песочной анимацией 
для детей. Запись по телефону: 8-916-
055-1821. 3+ 

20 марта, 12.00.   Московский госу-
дарственный симфонический оркестр 
для детей и юношества под управ-
лением з.а. России Дмитрия Орлова. 
Концерт XXII Московского междуна-
родного фестиваля юных солистов. 6+

20 марта, 15.00 и 19.00.  День от-
крытых показов 21-го Российского 
фестиваля анимационного кино. Вход 
свободный. 3+

21 марта, 20.00. Концерт «БГ/Аква-
риум». 16+

24 марта, 19.00.   Концерт Сергея 
Пенкина. 12+

26 марта, 18.00. Спектакль «Мизе-
ри». В главных ролях: Е.Добровольская, 
В.Логинов. 16+

До 31 марта. «Больше чем сон…». 

Работы И.Мигалкиной (Ki Sei) и учени-

ков в японской технике суми-э. 

До 5 апреля. «Радость бытия» (зеле-

ноградский художник А. Татаринцев).

Вечера в музее – каждый чет-

верг.

17 марта, 18.00. Лекция «Послед-

няя хозяйка усадьбы Середниково».

Понедельник – выходной. 

Каждое третье воскресенье меся-

ца – день бесплатного посещения.

МУЗЕЙ 

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru
vk.com/zelmuseum Корп. 1410, тел. 499-717-1602

12 марта, 12.00.  Центр «Ультра-
марин» приглашает на празднование 
Масленицы! (на площадке).

13.00. Мастер-класс по изготовле-
нию тряпичных кукол.

15.00. Интерактивное занятие «Ко-
кошник для русской красавицы».

Экскурсионное бюро
Понедельник – выходной.
Экскурсии по всем текущим выстав-

кам проводятся по предварительной 
записи. 

Каждое третье воскресенье меся-
ца – день бесплатного посещения.

12 и 13 марта, 18.00. А.Миллер «Сейлемские ведь-
мы». 16+

19 марта, 18.00. Литературно-музыкальная компози-
ция «Женщины. Дорогами войны». 12+

20 марта, 18.00. Премьера! Литературно-музыкаль-
ный спектакль «Все, что было не со мной…». 12+

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

пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

ДТДиМ
12 марта. Фестиваль-конкурс «Тан-

цевальный марафон».

С 17 до 20 марта. Международный 

детско-юношеский конкурс инстру-

ментального исполнительства «Зеле-

ноградская сюита детства». 

19 и 20 марта. Открытые соревно-

вания по художественной гимнастике 

«Соцветие граций». 

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Клубы «Силуэт» (корп.1444) и «Ра-
дуга» (корп.1006, 1013А) проводят до-
полнительный набор детей и взрос-
лых в кружки. Информация и запись 
по тел.: 8-499-733-2431 («Силуэт») и 
8-499-732-3002(«Радуга»).

 3+13 марта, 12.00. 

Театр кошек Юрия Куклачёва «Коты-мореходы»
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Искали клад кота Леопольда Анатолий Евсеев

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

Анатолий Евсеев

ведущий полосы
evseev41@mail.ru

РЕГБИ 

Самые младшие воспитанники 
ГБУК Москвы «КЦ «Доброволец» в 
составе команды «Старое Крюко-
во» выступили в турнире, посвя-
щенном Дню защитника Отечества. 
Мероприятие должно было состо-
яться ранее, но ввиду отсутствия 
площадок, проходило в канун 
Международного женского дня. 

И получилось еще интереснее – 
будущие защитники Отечества к 
празднику 8 Марта порадовали 
своих мам, бабушек и сестер во-
левыми победами и, иногда, до-
стойными проигрышами. 

Турнир проходил в формате 
тэг-регби, т.е. бесконтактной раз-
новидности этого спорта, т.к. мно-
гие ребята только-только начали 
познавать азы этой игры.

Всего в турнире приняли уча-
стие 8 команд: Старое Крюко-
во, Заря-2, Заря-1, Савелки, Си-
лино, Крюково, Матушкино-1, 
Матушкино-2.

В результате напряженных игр 
места распределились следую-
щим образом: 8-е место – Заря-2, 
лучший игрок Волков Алексей, 
7-е место – Старое Крюково (вос-
питанники КЦ «Доброволец», 
лучший игрок Бревнов Никита, 
6-е место – Матушкино-2, лучший 
игрок Султанов Руслан, 5-е место – 
Силино, лучший игрок Шкурин 
Игорь, 4-е место – Заря-1, лучший 
игрок Железнов Миша, 3-е место – 
Крюково, лучший игрок Байгузин-
Данис, 2-е место – Матушкино-1, 
лучший игрок Конокотин Дима, 
1-е место – Савелки, лучший игрок 
Малыгин Владимир.

 ГОРОДКИ
На городошных кортах парка 

«Коломенское» (Москва) состоял-
ся 1-й тур Клубного первенства 
Москвы по городошному спорту, 
в котором впервые участвовал и 
клуб «Зеленоград». 

Зеленоградцы выступали тре-
мя командами (полный состав) и 
достойно показали себя в игре с 
СЗАО (клуб «Кунцево»). Первая и 
вторая команды выиграли со сче-
том 2:0, набрав соответственно 7 и 
5 очков. Третья команда принесла 
клубу 1 очко, уступив 0:2. Таким 
образом, за первый тур клуб «Зе-
леноград» набрал 13 очков. Не-
плохо для старта сезона. Так дер-
жать! Следующий тур 13 марта.

 УШЛИ И ВЕРНУЛИСЬ

В ФОК «Радуга» ЗелАО 

состоялся окружной 

турнир по флорболу 

Спартакиады 

«Московский двор – 

спортивный двор». 

Соревновались 

команды управ 

Силино, Савелки, 

Крюково. Команды 

были представлены 

детьми в возрасте 

11-12 лет (2004-2005 

г.р.). Турнир проходил 

по круговой системе в 

один круг.

1-е место в упорной борьбе за-
няла команда управы Силино, 2-е – 

команда управы Савелки, 3-е – до-
сталось команде управы Крюково.

По результатам соревнований 
будет сформирована сборная ко-
манда ЗелАО, которой предстоит 
отстаивать честь округа в город-
ских соревнованиях по флорболу 
Спартакиады «Московский двор – 
спортивный двор».

Фото Э.ЕВСЕЕВА

ФЛОРБОЛ

ХОККЕЙ

В лесном массиве 
8-го мкрн прошли 
окружные соревнования 
по спортивному 
ориентированию, 
посвященные 
Международному 
женскому дню.

В них участвовали 86 человек 
из Зеленограда, СЗАО, ЗАО, По-
дольска, Балашихи, Химок, Элек-
тростали, Поварово, Менделеево, 
Солнечногорска.

Участники соревновались на 4 
км спортивной дистанции и 1,5 км 
дистанции с элементами игрового 

ориентирования. Среди участни-
ков было много семейных команд с 
детьми от 1 до 10 лет. Все участни-
ки успешно прошли дистанции, по-
грелись и попили чай у большого 
костра. Семейные команды искали 
клад кота Леопольда, детям были 
вручены призы.

В результате соревнований ста-
ли победителями на длинной дис-
танции 

- среди мужчин: М15 – Павлов 
Александр (ЗелАО); М20 – Тягин 
Валентин (ЗелАО); М35 – Сухов 

Максим (Поварово); М55 – Жал-
нин Александр (ЗАО); 

- среди женщин: Ж17 – Русако-
ва Мария (СЗАО); Ж20 – Шарико-
ва Елена (ЗелАО); Ж45 – Русакова 
Светлана (СЗАО);

- среди семейных команд: Ти-
мошенковы, Абдуллины, Степано-
вы, все из ЗелАО.

На короткой дистанции побе-
дили: семья Сухоруковых (Солнеч-
ногорск), семья Куксовых (ЗелАО), 
семья Дильдиных (ЗелАО). 

Фото А.В.

КРАТКО

БУДЕТ СБОРНАЯ

В Ледовом дворце 20-го 
мкрн мастер-класс для 
игроков спортивной 
школы №10 «Орбита» 
2000, 2001 и 2002 г. 
рождения провел 
управляющий директор 
НП «МХЛ» А.Морозов. 

Алексей трехкратный чемпион 
России, двукратный обладатель 
Кубка Гагарина, чемпион мира 
2008 и 2009 гг., обладатель Кубка 
европейских чемпионов. Знаме-
носец сборной России на откры-
тии Олимпийских игр 2010 года в 
Ванкувере. 

В проведении мастер-класса 
А.Морозову помогали главный 
тренер ХК «Зеленоград» Николай 
Щедров,  тренер Юрий Наварен-
ко, тренер спортшколы №10 «Ор-
бита» Кирилл Смирнов и игроки 
ХК «Зеленоград».

Фото А.ЕВСЕЕВА

МАСТЕР-КЛАСС ЧЕМПИОНА И ДИРЕКТОРА
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