
№№ 
п/п Район

Дата, время 
проведения 
встречи

Место проведения 
встречи Тема встречи

1 Крюково 18.02.2015 
19.00

Управа района 
Крюково, корп. 1444

1. О размещении и работе ярмарок выходного дня на территории района Крюково. 
2. Отчет управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о проделанной работе за 
январь 2015 года. 
3. О состоянии пожарной безопасности в районе Крюково в январе 2015 года.
4. Отчет ОМВД РФ по району Крюково о работе по укреплению правопорядка за 2014 г.

2 Матушкино 18.02.2015 
19.00

Управа района 
Матушкино, корп. 128

1. Заслушивание руководителей управляющих организаций района о проделанной работе по 
содержанию многоквартирных домов и придомовой территории с учетом обращений жителей. 
2. Соблюдение пожарной безопасности в жилом фонде района Матушкино. 
3. Отчет о работе участковых уполномоченных полиции ОМВД РФ по районам Матушкино и 
Савелки.

3 Савелки 18.02.2015 
19.00

Управа района 
Савелки, корп. 311

1. Заслушивание руководителей управляющих организаций района Савелки о проделанной работе 
по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей. 
2. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района Савелки.

4 Силино 18.02.2015 
19.00

Управа района 
Силино, корп. 1123

1. Заслушивание руководителей управляющих организаций района о проделанной работе по 
содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей. 
2. О размещении и работе ярмарок выходного дня на территории района Силино 
3. Отчет руководства ОМВД и ОПОП по району Силино по профилактике правонарушений.
4. Сведения о пожарной безопасности на территории района Силино за текущий месяц. 
Профилактические мероприятия МЧС.

5 Старое 
Крюково

18.02.2015 
19.00

Управа района Старое 
Крюково, корп. 830

1. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2. О проводимой работе по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании и 
табакокурения среди подростков.

ПОЗДРАВЛЯЮ!

ДОРОГИЕ 
ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ!

Поздравляю вас с Днем российской науки!
Наука – одна из важнейших опор государства. 

Именно она двигает общество вперед, развивает 
технологии, совершенствует производство и от-
крывает новые пути. Мы живем в мире, создан-
ном трудом и наукой. Сегодняшняя картина мира 
разительно не похожа на ту, что была еще 100 лет 
назад. И в этой картине есть важные штрихи, ко-
торые добавил наш город. 

Зеленоград, хотя и не носит официального 
статуса наукограда, всегда был и остается уни-
кальным полигоном, на котором достижения 
мысли сразу же воплощались в изделия, где уче-
ный, инженер, рабочий трудились совместно. Зе-
леноград создавался и рос как центр передовой 
научной мысли и новейших технологий. И даже 
в самые трудные времена он не растерял своего 
капитала мысли.

Сегодня в городе работает более 250 инно-
вационных компаний малого бизнеса, научные 
изыскания не прекращаются более чем в 50 круп-
ных промышленных предприятиях и научно-
исследовательских институтах. «Придумано в 
Зеленограде» – это разработки мирового уровня.

Дорогие зеленоградцы! Все вы, даже те, кто 
не занимается непосредственно научным по-
иском, конечно, имеете отношение к одному из 
главных профессиональных праздников нашего 
города. Поздравляю вас с Днем российской нау-
ки, желаю радости творчества, счастья познания, 
полета мысли и новых достижений!

Префект Анатолий СМИРНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ, 
УЧЕНЫЕ, КОЛЛЕКТИВЫ НАУЧНЫХ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

СОТРУДНИКИ ВУЗОВ!
Поздравляю вас с Днем российской науки!
Для Зеленограда – центра электронной про-

мышленности России – это действительно знаме-
нательный праздник, ведь именно здесь сосредо-
точены научно-производственные предприятия, 
обладающие высоким потенциалом и современ-
ными технологиями. Наука стала главной движу-
щей силой в совершенствовании производства.

Сегодня, когда страна взяла курс на импорто-
замещение, необходимы новые конструктивные 
идеи и их успешное практическое воплощение. 
России нужна научно-инновационная среда, 
способствующая решению приоритетных за-
дач, стоящих перед государством. Научная ин-
теллигенция Зеленограда направляет все свои 
знания, усилия и опыт, чтобы обеспечить инте-
грацию нашей страны в мировую экономику. 
Научный потенциал города задействован для ре-
ализации крупных проектов по информационно-
телекоммуникационным, нано-, биотехнологиям 
и другим направлениям.

Желаю вам крепкого здоровья, сохранения и 
приумножения того потенциала, ради которого 
создавался Зеленоград, новых открытий и свер-
шений!

З.ДРАГУНКИНА, 
председатель Комитета СФ по науке, 

образованию и культуре, депутат МГД 
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ПЛАН�ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ ГОРОДА МОСКВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ В ФЕВРАЛЕ ПО ЗЕЛАО

Накануне Дня российской 
науки префект ЗелАО Анатолий 
Смирнов и заместитель пре-
фекта по вопросам науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства А.Новожилов 
побывали в ОАО «НИИ микро-
приборов» им. Г.Я.Гуськова.

Руководитель НИИМП И.Со-
колов представил гостям презен-
тацию НПО «ЭЛАС», в состав 
которой входит НИИМП, и рас-

сказал о последних научных раз-
работках института. Большинство 
этих разработок связано с военно-
промышленным комплексом, одна-
ко есть и продукция массового на-
правления. Об этом более подробно 
рассказал первый заместитель 
директора В.Баскин. Это в первую 
очередь новые модификации знаме-
нитой «Кремлевской таблетки», а 
также новая разработка – эндоско-
пическая капсула. 

Такие капсулы, позволяющие в 
течение 8 часов обеспечить полную 
диагностику желудочно-кишечного 
тракта, уже выпускаются за рубе-
жом, однако стоят очень дорого 
и поэтому недоступны большин-
ству наших пациентов. Стоимость 
нашей разработки на внутреннем 
рынке будет вчетверо ниже.

Затем гости осмотрели лабора-
тории, производственные участки, 
после чего состоялся небольшой 

брифинг, в ходе которого префект 
и руководители института ответили 
на вопросы журналистов.

Визит был рабочим, и в его 
ходе не предполагалось принимать 
какие-либо судьбоносные решения. 
Однако и в этом формате встречи 
были подняты очень серьезные во-
просы. 

В последнее время одной из 
важнейших государственных задач 
названо импортозамещение. 

«НИИ МИКРОПРИБОРОВ»: «НИИ МИКРОПРИБОРОВ»: 
ИСПЫТАНО ВРЕМЕНЕМИСПЫТАНО ВРЕМЕНЕМ

Окончание на стр. 5
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

В МОСКВЕ ЗАВЕРШЕН 
ПРОЦЕСС МАССОВОГО 

СЛИЯНИЯ ШКОЛ 
Сергей Собянин сообщил, что в Москве за-

вершился процесс массового слияния школ, кото-
рый, по его словам, безусловно улучшит качество 
образования в столице. Во время заседания Пре-
зидиума Правительства Москвы были подведены 
итоги выполнения государственной программы 
«Развитие образования города Москвы «Столич-
ное образование» в 2014 году». 

Факты и цифры, которые были приведены в 
докладе, показали рост зарплаты сотрудников об-
разовательной сферы в столице, отсутствие оче-
редей в учебные и дошкольные учреждения по 
всей Москве, за исключением одного района, по-
вышение материально-технического оснащения 
школ и расширение доступа к информации. 

«Мы не только в полтора раза увеличили 
объемы финансирования школ, но и изменили 
саму систему финансирования и оплаты труда. 
Сегодня и благополучие школы, и благополучие 
учителя зависят от учащихся, от их количества 
и качества обучения. В школе введена система 
самоуправления, созданы управляющие советы, 
которые состоят из учителей, учащихся и родите-
лей. Они наделены серьезными правами по раз-
витию школы и поощрению работы педагогов», – 
подчеркнул мэр. 

В ходе реализации госпрограммы «Столичное 
образование» создано 696 крупных многопро-

фильных образовательных учреждений вместо 
более 4000 монопрофильных. 

То, как проходят уроки в «Школе новых тех-
нологий», зеленоградцы могли наблюдать в про-
шлом году, когда наша школа №1353 приглаша-
ла желающих посетить презентацию учебного 
процесса. В этот день журналисты и заинтере-
сованные горожане могли пройти по кабинетам 
химии и физики, иностранного языка и биоло-
гии, математики и присутствовать на занятии для 
младших школьников. В каждом классе учитель 
демонстрировал новые возможности, которые 
современное оборудование предоставляло ему 
на уроке. 

ЗА ГОД В СТОЛИЦЕ 
ПОСТРОЕНЫ ЧЕТЫРЕ 

НОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ШКОЛЫ

Музыкальная школа им. Калинникова сможет 
стать новым культурным центром района, а всего 
за год в городе построены четыре новые музы-
кальные школы. Об этом заявил Сергей Собянин 
во время посещения нового здания музыкальной 
школы в Лианозове.

Мэр посетил новое здание Детской музыкальной 
школы им. В.Калинникова на Абрамцевской улице, 
где поделился с учителями и учениками своими на-
деждами на то, как будет развиваться музыкальное 
образование учеников далее.

С.Собянину показали концерт фольклорного 
отделения, а затем поделились успехами и пла-
нами на будущее.

Мэр отметил, что музыкальная школа им. 
Калинникова сможет стать новым культурным и 
общественным центром района. «Школе уже 50 
лет. Она оснащена не хуже известных элитных 
школ. И, я верю, что все больше и больше ваших 
выпускников будут участвовать и в международ-
ных концертах, и в российских», – выразил на-
дежду он. 

То, что в столице появляются музыкальные 
школы, способные стать новыми культурными 
центрами, – важный знак внимания руководства 
города к культурной составляющей развития 
общества.

ЛУЧШЕЕ В ЕВРОПЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ 

РЕАНИМАЦИИ –  В МОСКВЕ
В Москве создана клиника, которая может 

конкурировать с лучшими европейскими боль-
ницами, с лучшим в Европе отделением детской 
реанимации. 

Проблема восстановления детского здоровья, 
сохранения жизни новорожденным и выхажива-
ния недоношенных детей – проблема увеличения 
численности населения. Сохранность детского 
здоровья требует особых технологий, учитываю-
щих всю специфику работы с маленьким орга-
низмом.

«В больнице им. Сперанского созданы лучшие 
отделения не только в стране, но и среди ведущих 
европейских клиник. В частности, реанимацион-
ное детское отделение инфекционной больницы, 
первоклассный ожоговый центр. В городе такие 
операции и такой уровень оказания помощи два-
три года тому назад были бы в принципе невоз-
можны», – заявил мэр при посещении Детской 
городской клинической больницы №9 им. Спе-
ранского. 

НОВАЯ ЛИНИЯ МЕТРО 
ПРОСТО НЕОБХОДИМА
Сергей Собянин утверждает, что метро в 

Солнцево придет в 2017 году. Новая линия улуч-

шит транспортное обслуживание 600 тысяч че-
ловек. 

Мэр осмотрел строящуюся станцию «Ломо-
носовский проспект» Калининско-Солнцевской 
линии метрополитена. Он закючил: «Закончена 
проходка до «Делового центра» и до «Раменок» 
от станции «Ломоносовский проспект». Сама 
станция находится уже в высокой степени готов-
ности, тем не менее работы еще достаточно».

Участок метро до «Раменок» и «Делового цен-
тра» тоже имеет большое значение. «Он охваты-
вает транспортную доступность шести районов 
Москвы и дает дополнительную возможность 
развития площадки возле МГУ им. Ломоносова. 
Это большой технологический кластер, который 
собираются здесь осваивать, это сотни тысяч ква-
дратных метров. И строительство станции метро 
здесь просто необходимо», – считает мэр.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ 
«ДОЛЬЩИКОВ» В 

МОСКВЕ – ПОД ОСОБЫЙ 
КОНТРОЛЬ

С.Собянин на оперативном совещании Прави-
тельства Москвы потребовал сформировать план 
мероприятий по обеспечению прав участников 
долевого строительства. Эта задача возложена на 
городские органы власти и надзорные органы.

Сегодня в Москве возводится 380 жилых до-
мов с долевым участием граждан. За последнее 
время такой способ улучшения жилищных усло-

вий стал очень популярным. В настоящее время 
имеется более 51 000 действующих договоров 
долевого участия, общий объем привлеченных 
средств составляет 530 миллиардов рублей. Кон-
троль и надзор за соблюдением прав дольщиков в 
Москве осуществляет Москомстройинвест.

В 2015 г. Правительство Москвы продолжит 
работу по надзору в сфере долевого строитель-
ства с целью недопущения появления обманутых 
граждан-соинвесторов.

Для этого Москомстройинвесту, Московскому 
УВД, налоговым инспекциям, Росреестру поруче-
но подготовить план мероприятий, направленных 
на то, чтобы застройщики гарантированно выпол-
няли свои обязательства перед дольщиками.

Председатель Москомстройинвеста К.Тимо-
феев сообщил, что в число этих мероприятий, в 
частности, войдет контроль над рекламой: «Нель-
зя допустить, чтобы инвестор рекламировал про-
дажи в то время, когда он не имеет ни разрешения 
на строительство, ни документов, ни проектной 
документации».
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Сложившиеся сегодня цены 
на услуги такси, по оценкам экс-
пертов, зачастую необоснованно 
завышены. Чтобы привести их к 
разумному уровню, предлагается 
законодательно установить мак-
симальную стоимость на пере-
возки в такси. На первом этапе 
это будут поездки между аэро-
портами и (или) железнодорож-
ными вокзалами.

На эту тему стартовал опрос в 
проекте «Активный гражданин» 
(сайт http://ag.mos.ru). 

Напоминаем, что с момен-
та старта проект «Активный 
гражданин» провел уже десятки 
голосований по самым разным 
аспектам городской жизни. По 
результатам таких голосований 
принимались и принимаются 
управленческие решения, макси-
мально учитывающие интересы 
жителей столицы.

ТАКСИ ИЗ АЭРОПОРТА —
НЕ РОСКОШЬ



ИННОВАЦИИ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

ПФР

Страховые взносы на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование за январь 2015 г. 
работодатели должны перечислить не позднее 
16 февраля т.г. При этом начисленные, 
но неуплаченные в срок страховые взносы 
признаются недоимкой и подлежат взысканию.

Кроме того, в феврале последний день упла-
ты страховых взносов за январь совпадает с 
последним днем периода сдачи Единой формы 
отчетности за 2014 год. Чтобы своевременно 
уплатить страховые взносы и представить от-
четность, Пенсионный фонд России призыва-
ет работодателей не делать этого в последний 
день.

Напомним, страховые взносы уплачивают-
ся ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за расчетным. Если последний 
день срока приходится на выходной или не-
рабочий праздничный день, то днем окончания 
срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.

Исчерпывающую информацию и консуль-
тацию о порядке уплаты страховых взносов 
можно получить в территориальном органе 
ПФР по месту регистрации страхователя. 

УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ – ВОВРЕМЯ

ВЫСТАВКА

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПРЕФЕКТУРЕ
В Выставочном зале префектуры открылась 

выставка батика – работ детей творческого 
объединения «Батик» детского дома №14. 

Заместитель префекта ЗелАО Н.Свиридова, 
открывая выставку, отметила, что с того мо-
мента, когда работы были развешаны, многие 
сотрудники аппарата префектуры уже успели 
поделиться впечатлениями: какая красивая вы-
ставка гостит у нас!  Юные художники из Сана-
торного детского дома №14 – дети с особенной 
судьбой. Талант, чувства и эмоции – их главные 
инструменты в создании творческих произведе-
ний. В представленной экспозиции «Мир твор-
чества на ткани» все картины выполнены в тех-
нике «холодный батик». Каждая картина – это 
маленький мир большой фантазии. 

– Может быть, не все из вас станут про-
фессиональными художниками, – обратилась 
к юным участникам выставки Наталья Анато-
льевна, – но вы уже научились делать самое 
главное, самое ценное в этой жизни – дарить 
людям радость. Это качество останется с вами 
на всю жизнь.

ЧЕРЕЗ ТРОИЦК – 
В ЗЕЛЕНОГРАД

Мэр Москвы Сергей Собянин и председа-
тель правления государственной компании 
«Роснано» Анатолий Чубайс подписали со-
глашение о взаимодействии в области раз-
вития инновационных территориальных 
кластеров в столице.

С.Собянин сообщил, что Правительство 
Москвы активно поддерживает технологиче-
ские площадки, ориентированные на выпуск 
инновационной продукции. Эта помощь вы-
ражается, в числе прочего, значительными 
налоговыми льготами. «В Москве созданы 
Технополис и шесть Технопарков. Причем не 
только усилиями города, но и частных компа-
ний», – подчеркнул мэр. Всего в Москве тру-
дятся почти 300 тысяч исследователей и 800 
научных организаций.
В ходе посещения научно-производственной 

площадки «Технопарк» в Троицке в Новой 
Москве мэрия Москвы и компания «Роснано» 
договорились о совместных действиях по при-
влечению инвестиций в развитие инновацион-
ных производств, подготовке кадров, а также 
по оказанию помощи в реализации коммерче-
ских проектов на территории инновационных 
кластеров. 

Технопарк в Троицке создан в сотрудниче-
стве с «Роснано». Кроме того, ведутся работы 
по формированию кластеров в поселке Север-
ный и Зеленограде.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 
новый план обеспечения устойчивого раз-
вития экономики и социальной стабиль-
ности города на 2015 год, предложенный 
столичным правительством. 

Правительство Мо-
сквы, посоветовавшись с 
горожанами, представи-
телями бизнес-структур, 
разработало план, кото-
рый учел потребности 
предприятий и рядовых 
горожан. Поддержка 
предприятий, ориентированных на импорто-
замещение, социальная политика, усиленная 
дополнительными мерами, развитие реально-
го сектора экономики – все это предусмотрено 
новым планом. Он развивает, конкретизирует и 
дополняет меры, утвержденные аналогичным 
планом Правительства России. 

Ситуация, в которой оказалась страна, тре-
бует согласованных действий руководства с 
предпринимателями и с опорой на граждан. 
Поддержка, развитие и постоянный контроль 
всего, что есть в стране, ведение четкого учета 
по ресурсам, затратам и получаемым прибы-

лям – все это может на какое-то время решить 
проблемы, возникающие в трудной ситуации.

Целью разработанного плана, включающе-
го более семидесяти мероприятий, являются 
устойчивое развитие экономики города и ста-
билизация социального обеспечения граждан. 

Системная организация работ, контроль и учет 
эффективности проводимых мер, учет затрат, 
которые ведутся в интересах рядовых горожан, 
а также развитие сектора реальной экономики, 
поддержание и возрождение промышленных 
зон, такие меры должны приниматься руковод-
ством.

Целый комплекс мер позволит облегчить со-
стояние не только рядовых граждан и тех, кто 
относится к социально незащищенным груп-
пам, но и бизнесменов, выручка которых суще-
ственно упала уже с середины прошлого года.

Для упрощения ведения бизнеса и под-
держки предпринимательства в антикризис-
ном плане предусмотрена отмена избыточных 
административных барьеров, упрощение про-
цедур регистрации юридических лиц. Кроме 

того, будет перенесен срок внедрения нового 
формата вывесок магазинов и других организа-
ций сферы услуг, расположенных за пределами 
Третьего транспортного кольца и вылетных ма-
гистралей. Внедрение нового формата вывесок 
за пределами центра также было отложено по 
просьбам бизнеса.

Столичные власти планируют предостав-
лять новым производителям территории на 
обновленных промзонах. Как было отмечено, 
у Москвы в этом плане имеются большие ре-
сурсы: Зеленоград, Руднево, Южный порт и так 
далее. Все они будут расширяться.

МОСКВА БУДЕТ НЕ ВЫЖИВАТЬ,
А РАЗВИВАТЬСЯ
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Зеленоградцы могут принять участие 
в создании электронной Книги памяти 
«Бессмертный полк Москвы». В много-
функциональных центрах (МФЦ) райо-
нов Зеленограда начат прием информа-
ции по акции «Бессмертный полк». 

До 30 апреля МФЦ принимают фото-
графии, воспоминания родных и близких, 
сохранившиеся письма документы участ-
ников Великой Отечественной войны. 
Документы будут отсканированы и сразу 
же возвращены владельцам, так что за их 
сохранность можно не беспокоиться. Все 

собранные материалы будут опубликова-
ны в электронной книге «Бессмертный 
полк Москвы».

Кроме этого, все, поделившиеся 
своими воспоминаниями об участниках 
войны, получат приглашение на участие 
в шествии колонн «Бессмертного пол-
ка Москвы» 9 мая с портретами героев 
войны. 

МФЦ предоставляет услугу по бес-
платной печати портретов ветеранов для 
шествия.

02 – полиция (звонок с городского телефона)
Телефон Дежурной части УВД по ЗелАО – 499-731-0832
Телефоны дежурных частей отделов МВД России райо-

нов:
Матушкино и Савелки – 8-499-735-5526
Силино и Старое Крюково – 8-499-731-0041
Крюково – 8-499-717-4658
Телефон отдела по ЗелАО управления ФСБ России по 

Москве и Московской области – 8-499-735-1739
112 – единая служба спасения (звонок с мобильного 

телефона)
01 – пожарная служба (звонок с городского телефона)
03 – скорая помощь

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

ВОЕНКОМАТ

ФНС

Инспекция ФНС России №35 по Москве в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
32 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс) информирует о внесении 
изменений в Кодекс, связанных с декларированием 
НДС начиная с отчетности за 1-й квартал 
2015 года.

Начиная с налогового периода за 1-й квартал 
2015 года на основании пункта 5.1 статьи 174 Кодек-
са (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 г. 
№134-ФЗ) в налоговую декларацию по НДС вклю-
чаются сведения, указанные в книге покупок и кни-
ге продаж. При осуществлении посреднической 
деятельности в налоговую декларацию по НДС 
включаются сведения, указанные в журнале учета 
полученных и выставленных счетов-фактур в отно-
шении указанной деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 г. 
№ММВ-7-3/558@ утверждена форма налоговой 
декларации по НДС, порядок ее заполнения и 
формат представления в электронной форме. В 
настоящее время приказ проходит государствен-
ную регистрацию в Минюсте России. 

В новой форме налоговой декларации по НДС 
предусмотрены разделы, содержащие сведения 
из книг покупок, книг продаж, журналов учета 
полученных и выставленных счетов-фактур. При 
наличии у вас вопросов, связанных с изменени-
ем налогового законодательства по администри-
рованию НДС или связанных с заполнением и 
представлением налоговой декларации по НДС 
за 1-й квартал 2015 г., вы можете обратиться на 
форум Федеральной налоговой службы (http://
forum.nalog.ru/index.php?s=387e876b2b18a8d
c14f1963b4681a314&showtopic=695684) или в 
любой территориальный налоговый орган.

Одновременно ФНС информирует о том, 
что в соответствии со статьей 23 Кодекса (в 
редакции Федерального закона от 28.06.2013 
г. №134-ФЗ) лица, на которых возложена обя-
занность представлять налоговую декларацию 
в электронной форме, должны с 01.01.2015 г. 
обеспечить электронное взаимодействие с на-
логовым органом по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного 
документооборота. Налогоплательщики обя-
заны передать налоговому органу квитанцию 
о приеме документов (требования о представ-
лении документов или пояснений, а также уве-
домления о вызове в налоговый орган) в элек-
тронной форме в течение 6 (шести) дней со дня 
их отправки налоговым органом.  

В связи с осуществлением ФНС России меро-
приятий, направленных на реализацию внесен-
ных изменений в Кодекс, предлагаем вам принять 
участие в анкетировании. Для этого необходимо 
перейти по следующей ссылке: http://nalog.ru/
rn77/service/anket/5072459/.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ РФ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КАК СТАТЬ КАДРОВЫМ ВОЕННЫМ?
Отдел Военного комиссариата Москвы по 

ЗелАО проводит отбор кандидатов для поступле-
ния в высшие военные учебные заведения Мини-
стерства обороны РФ.

Курсанты высших учебных заведений МО РФ 
состоят на военной службе и обеспечиваются 
всеми видами довольствия в порядке, предусмо-
тренном законодательными и иными правовыми 
актами РФ.

Обучение, проживание, питание,  доволь-
ствие осуществляются бесплатно. Кроме того, 
курсантам ежемесячно выплачивается денежное 

довольствие более 20 000 рублей (после заключе-
ния контракта).

Окончившим учебное заведение МО РФ вы-
дается диплом о высшем образовании государ-
ственного образца и присваивается воинское зва-
ние лейтенанта. 

Прием заявлений и оформление личных дел 
для кандидатов, поступающих в высшие военные 
образовательные учреждения МО РФ в 2015 г., 
осуществляются в отделе Объединенного Воен-
ного комиссариата Москвы по ЗелАО ежедневно 
с 9.00 до 17.00 по адресу: Панфиловский про-
спект, 16, каб. №106; справки по тел. 8-499-735-
2590.

НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ
Отдел Военного комиссариата Москвы по 

ЗелАО проводит набор призывников для обучения 
в Зеленоградской автошколе ДОСААФ России по 
специальности «водитель категории В, С».

Обучение бесплатное, вечернее, 3 раза в не-
делю (гибкий график).

При призыве на военную службу выпускни-
ки автошколы направляются в войсковые части 
Западного военного округа.

По вопросам оформления обращайтесь в от-
дел Военного комиссариата Москвы по ЗелАО по 
адресу: Панфиловский проспект, 16, каб. №107.

Телефон для справок 8-499-735-2590.
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ПОЗДРАВЛЯЮ!

В ЗелАО продолжает работать линия «пря-
мой связи» жителей округа с главами управ 
районов.

18 февраля с 9.00 до 12.00 состоится де-
журство главы управы района Старое Крюко-
во Людмилы Ивановны Петровой.

Телефон справочно-информационной 
службы префектуры, по которому вы сможе-
те решить свои проблемы с помощью главы 
управы и получить ответы на интересующие 
вас вопросы – 8 (495) 777-2809.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

НОВЫЙ ФОРМАТ ОКРУЖНОЙ ГАЗЕТЫ
В 2015 году окружная газета Зеленогра-

да «41» будет выходить в новом формате: 
еженедельно объемом 16 полос. С этого 
года районные газеты выходят в формате 
интернет-изданий, а на страницах газеты «41» 
еженедельно публикуются основные новости 
района.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В музыкальной школе №71 состоялась 
встреча префекта Зеленограда А.Смирнова 
с жителями, на которой обсуждался вопрос 
«О перспективных планах развития сферы 
культуры в Зеленоградском административ-
ном округе Москвы».

Во встрече приняли участие заместитель Де-
партамента культуры Москвы В.Филиппов, де-
путат МГД от ЗелАО З.Драгункина, заместители 
префекта, руководители учреждений культуры 
города.

В своем сообщении В.Филиппов отметил, что 
в Зеленограде сложились и активно развиваются 
традиции сферы культуры, которые Департамент 
культуры поддерживал и будет поддерживать в 
наступившем году. Он привел такие данные: 12 
зеленоградских  учреждений культуры подчиня-
ются  Департаменту культуры Москвы, в них ра-
ботает 728 сотрудников, большинство из которых 
являются квалифицированными специалистами.

В Зеленограде находится и творческая экс-
периментальная площадка – во второй половине 
нынешнего года планируется завершить ремонт 
ЦКД «Зеленоград», который станет образцом мо-
сковского культурного центра.

Библиотеки Зеленоградского округа вклю-
чаются в общегородской проект по созданию 
медиа-центров. Важно, чтобы библиотека оста-
лась не только как хранилище книг, но и явилась 
востребованным горожанами общественным 
пространством. Так, одна из зеленоградских би-
блиотек  после капитального ремонта в конце 
2015 г. будет оборудована по современным тех-
нологиям.

В столице, в том числе и в Зеленоградском 
округе, планируется реализация большой про-
граммы по Году литературы. В частности, в на-
шем городе в течение «Недели книги» состоятся 
литературный фестиваль, открытые уроки с уча-
стием писателей и литературоведов. 

В рамках празднования 70-летия Великой 
Победы пройдет общегородская акция «Ночь в 
музее». На базе многофункционального центра 
«Молодежная республика» будет формироваться 
волонтерский корпус по организации мероприя-
тий, посвященных 70-летию Победы.

В.Филиппов выразил уверенность, что  Зеле-
ноград по-прежнему будет одним из лидирую-
щих округов, творческая интеллигенция которого 
активно участвует в общегородских программах 
и мероприятиях, проявляет инициативу и творче-
ство.

Депутат МГД З.Драгункина  сообщила, что в 
ближайшее время будут подведены итоги Года 
культуры, который проходил в 2014 г. Она под-
черкнула, что Год культуры закончился календар-
но, но, безусловно, продолжится в 2015 г. Под-
тверждением тому, что сфера культуры играет 
огромную роль в развитии современного обще-
ства, стал проведенный Владимиром Путиным 
госсовет по культуре, который состоялся в канун 
Нового года. 

А накануне этого события президент подпи-
сал документ «Основы государственной куль-
турной политики». Аналогичного документа 
не было в стране в течение последних 30 лет. 
З.Драгункина была в составе рабочей группы по 

подготовке данного документа. Она отметила, 
что в нем нашли отражение и предложения зе-
леноградцев, которых сенатор поблагодарила за 
активную неравнодушную позицию. А одна из 
предстоящих задач – подготовка федерального 
закона «О культуре».

Далее участники встречи 
ответили на вопросы зелено-
градцев:

– В 2014 году в ЦКД «Зе-
леноград» проводился ряд 
благотворительных вече-
ров, в том числе оперного 
пения, хоровых коллекти-
вов и т. д.  Будут ли такие 
вечера проводиться и в ны-
нешнем году?

– Такие вечера, – ответил 
директор ЦКД «Зеленоград» 
М.Латков, – стали возможны 
благодаря целевой субсидии 
Департамента культуры. Мы 
намерены обратиться в Де-
партамент, чтобы благотвори-
тельные мероприятия, которые 

так полюбились зеленоградцам, стали возможны 
и в 2015 году.

– Планируется ли организация нынешним 
летом профильных творческих смен для де-
тей?

– До 2015 года, – ответил В.Филиппов, – ор-
ганизация всех видов отдыха являлась компетен-
цией Департамента образования и Департамента 
соцзащиты. Решением мэра Москвы с 2015 года 
полномочным органом организацией всех видов 
отдыха детей теперь является Департамент куль-
туры. Порядок получения путевок в нынешнем 
году не изменится.

– Слышали, что здание кинотеатра «Эра» 
передано «Ведогонь-театру». Так ли это?

– В 2014 году, – ответил префект ЗелАО 
А.Смирнов, – все здание кинотеатра «Эра» пере-
дано «Ведогонь-театру». Здесь будет действовать 
многопрофильный театрально-культурный центр 
с одноименным названием. Коллектив театра на-
чинает осваивать новое здание, где уже проведен 

ряд ремонтных работ. Следующий этап – выпол-
нение проектирования под уже утвержденную 
концепцию центра.

– Что делается для расширения деятельно-
сти Зеленоградского историко-краеведческого 
музея?

– В середине нынешнего года истекает срок 
аренды выставочного зала во «Флейте». Адми-
нистрация города обратилась к руководителю 
Департамента культуры Москвы С.Капкову с 
предложением передать это помещение музею 
под выставочную деятельность. Надеемся, что 
это предложение будет поддержано.

– Мы живем во 2-м мкрн. Есть ли в городе 
учреждения культуры, где мог бы бесплатно 
заниматься ребенок-инвалид?

– В корп. 418 располагается общественная ор-
ганизация инвалидов «Алые паруса», где можно 
научиться декоративно-прикладному творчеству. 
Кроме того, творческие объединения есть в «Се-
мейном клубе» (корп. 1131) и в Центре помощи 
семье и детям (корп. 1615).

– Моему ребенку 6 лет, он очень любит ри-
совать. Мы недавно переехали в Зеленоград 
из Москвы, живем в 1-м мкрн. Есть ли в горо-
де бесплатные кружки, изостудии, где ребенка 
научат рисовать?

–Можно обратиться в студию изобразитель-
ного искусства ГБУ «Заря» (корп. 147), где заня-
тия проводятся на бесплатной основе.

На вопросы зеленоградцев, которые требуют 
более тщательной проработки, участники встре-
чи ответят письменно.

 Подготовила Л.ПЕТРОВСКАЯ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

СФЕРА КУЛЬТУРЫ ЗЕЛЕНОГРАДА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Главное событие первой половины февра-
ля – это День российской науки, который был 
учрежден Указом Президента РФ в 1999 году и 
отмечается ежегодно 8 февраля. Для всех зелено-
градцев, безусловно, это важный день, так как с 
самого рождения города именно научные разра-
ботки являлись его главным продуктом. Накану-
не этого праздника я побывал в НИИ микропри-
боров им. Г.Я.Гуськова.

Первое, что, безусловно, порадовало – создан-
ная еще Г.Я.Гуськовым структура НПО «ЭЛАС», 
в которую входит НИИМП, до сегодняшнего дня 
практически не претерпела изменений, несмотря 
на то, что объединение стало частным предприя-
тием. Система связей «институт – опытное про-
изводство – серийное производство» оказалась 
настолько продуманной и совершенной, что не 
потребовалось ничего менять, ничего улучшать – 
она прекрасно работает и в рыночных условиях. 

Известно, что при переходе от плановых от-
ношений к рыночным, во время распада СССР 
основной ущерб национальной промышленно-
сти (и, в первую очередь, научным предприяти-
ям) нанес разрыв связей изобретателей с про-
изводствами, производств – с поставщиками и 
заказчиками. В этот период и НПО «ЭЛАС», как 
и все другие наши предприятия, переживало се-
рьезные трудности. 

Сегодня особенно отрадно видеть, что на НПО 
«ЭЛАС» внутренние связи, как я уже упомянул, 
выдержали проверку временем, а внешние в 
большинстве своем восстановлены. Так, в числе 
постоянных партнеров НПО «ЭЛАС» – зелено-
градский завод «Компонент», ОАО «НИИ микро-
приборов им. Г.Я.Гуськова», Солнечногорский 

электромеханический завод, 
завод «Микроприбор», ОАО 

«Российские космические си-
стемы», НПО им. С.А.Лавочкина, 

НПО «Орион» и многие другие предприятия, 
занимающиеся высокотехнологичными разра-
ботками, в том числе в космической и военной 
сферах – то есть те фирмы и структуры, которые 
были основными заказчиками и НПО, и НИИМП 
еще в советское время. 

Это частный пример, но характерный для Зе-
ленограда. За последние годы экономика города 
претерпела значительные изменения, диверси-
фицировалась, но научная составляющая в ней 
по-прежнему занимает центральное место.

В состав зеленоградского научно-
производственного комплекса сегодня входит бо-
лее 50 крупных и средних научных организаций 
и промышленных предприятий, занимающихся 
разработкой и производством высокотехноло-
гичных изделий. Характерная деталь: по уровню 
средней заработной платы зеленоградские про-
мышленные и научные предприятия выходят уже 
на первые места в округе, что свидетельствует об 
их стабильности, конкурентоспособности и вос-
требованности на внутреннем и внешнем рын-
ках.

Нынешний год мы встретили в очень непро-
стой экономической и внешнеполитической си-
туации. Однако состоявшийся также накануне 
Дня науки совет директоров, на котором четыре 
наших фирмы докладывали о результатах рабо-
ты за прошлый год и дальнейших перспективах, 
показал, что планы промышленных предприятий 
сверстаны, обеспечены заказами, а панических 
настроений в среде наших промышленников не 
наблюдается.

Это, конечно, не означает, что от кризиса мож-
но просто отмахнуться: разумеется, принимаются 
все меры экономии, планы в известной степени, 
наверное, будут скорректированы, но эти меро-

приятия проходят в рабочем порядке. Убежден, 
что трудности  носят  временный характер  и бу-
дут успешно преодолены.

Разумеется, наши научно-производственные 
предприятия не остаются без поддержки со сто-
роны: как федерального правительства, так и 
Правительства Москвы. Например, несколько лет 
назад было принято решение о создании Особой 
экономической зоны «Зеленоград». В нынешних 
условиях пересматривается подход к реализации 
проекта – от ориентировки на крупных, «якор-
ных» резидентов к созданию благоприятных 
условий для небольших инновационных фирм. 

Кроме этого, полномочия по управлению 
ОЭЗ «Зеленоград» передаются с федерального 

уровня на региональный. То, 
что Москва станет полноцен-
ной хозяйкой особой зоны, 
даст значительный импульс к 
ускорению ее развития. Тем 
более что с передачей полно-
мочий столице будут переданы 

неосвоенные средства на строительство внутри 
площадки ОЭЗ. Мэр Москвы С.Собянин держит 
этот вопрос на личном контроле.

Зеленоград параллельно строительству ОЭЗ 
реализует проект по созданию инновационно-
го территориального кластера. Уже проделана 
значительная подготовительная работа: созданы 
управляющая компания – КП «Корпорация разви-
тия Зеленограда» и экспертный совет, отобраны 
проекты, которые дадут реальную возможность 
развития нескольким высокотехнологичным ком-
паниям – создание инжиниринговых центров, 
центров коллективного пользования и т.п. 

Проводится работа по продвижению продук-
ции предприятий – участников ИТК «Зелено-
град» – на внутреннем и внешнем рынках, орга-
низуются коллективные стенды на российских и 
зарубежных профильных выставках. 

Все эти шаги, конечно, не смогут полностью 
исключить влияния кризиса, но они создают 
систему развития инновационной и образова-
тельной инфраструктуры, системную коммер-
циализацию научных проектов, что, безусловно, 
поможет значительно смягчить последние нега-
тивные изменения в экономике.

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

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

С ЮБИЛЕЕМ
Александра Леонидовича Стемпковского, 

академика РАН, директора Института проблем 
проектирования в микроэлектронике.

Желаю творческого долголетия, новых до-
стижений в науке, крепкого здоровья, счастья.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Алексея Олеговича Панина, командира ба-

тальона ДПС ГИБДД ОУВД по ЗелАО. Желаю 
успехов в вашей непростой и важной работе, 
здоровья, счастья, бодрости духа.

Префект Анатолий СМИРНОВНАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ЗЕЛЕНОГРАДА – ТРУДНОСТИ 

ПРЕОДОЛИМЫ
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«            »

Окончание. Начало на стр. 1
Институт эту проблему решает, однако в до-

кладе И.Соколова постоянно звучали адреса по-
ставщиков комплектующих: Китай, Таиланд… 
Мы поинтересовались, как сочетается одно с 
другим, – где же тут импортозамещение, если до 
60% компонентной базы – импортные?

А.Смирнов пояснил:
– В условиях международной интеграции, в 

которую мы давно стремились влиться, разуме-
ется, невозможно на 100% отказаться от импорта 
тех или иных изделий. Современные условия та-
ковы, что на своем, образно говоря, «подсобном 
хозяйстве» не сможет прожить ни одно государ-
ство. И Соединенные Штаты, и другие развитые 
страны точно так же импортируют и комплекту-
ющие, и готовые изделия, и технологии для сво-
их передовых разработок. 

Другой вопрос, что главное – конструктор-
ские решения, ноу-хау – должно быть свое, род-
ное. Очень важно понимать, что на что замещать. 
И если для воплощения какой-либо идеи необ-
ходима нестандартная элементная база, здесь, 
конечно, необходимо опираться на собственные 
ресурсы. А в тех случаях, когда непринципиаль-
но, какая именно страна указана на микросхеме 
после слов «made in», нет никакого смысла отка-
зываться от импорта.

Префект округа, начинавший свою трудовую 
биографию в НИИМП, конечно, с большим инте-
ресом познакомился с сегодняшним состоянием 
дел на предприятии. Он отметил, что и сам ин-
ститут, и объединение в целом не только успешно 
работают в рыночных условиях, но и сумели со-
хранить лучшие традиции прошлого.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото А.ЕВСЕЕВА

«НИИ МИКРОПРИБОРОВ»: 
ИСПЫТАНО ВРЕМЕНЕМ

Зеленоград всегда был открыт для со-
трудничества с зарубежными партнера-
ми. Его связывают давние связи с бизнесом 
Германии, побратимство с немецким Ун-
тершляйсхаймом. В округе успешно работа-
ли совместные предприятия, да и у многих 
зеленоградских компаний до сих пор есть 
представительства в Германии и взаимо-
выгодные связи с немецкими партнерами. 
В копилку международных контактов Зеле-
ноград отныне может внести и саксонский 
Дрезден.

Россия для Германии всегда была желанным 
и весомым бизнес-партнером. Так, по признанию 
1-го бургомистра Дрездена Дирка Хильберта 
рост оборота российских предприятий в Саксо-
нии с 2008 г. составил более 80% (в остальной 
Германии – 16%), поэтому бизнес Восточной 
Германии особенно заинтересован в партнерстве 
с «Москвой».

Бизнес не знает границ и пределов. Это доказал 
недавний научно-технический семинар, прошед-
ший в КП «Корпорация развития Зеленограда» 
и ставший поводом для визита в самый иннова-
ционный округ Москвы первых лиц, передовых 
ученых и представителей бизнеса германской 
Саксонии – Дирка Хильберта, члена наблюда-
тельного совета кластера Silicon Saxony Германа 
Марша, докторов Фраунгоферовского Института 
фотонных микросхем Генри Грюгера, Штеффена 
Курта, Михаила Мюллера и др. 

То, что семинар с длинным названием «Совре-
менные научные подходы к разработке и произ-
водству интеллектуальных сенсоров. Микроэлек-
тромеханические системы в интеллектуальных 
сенсорах. Актуальные применения интеллекту-
альных сенсоров» перерос в нечто большее, чем 
простой обмен опытом между германскими и 
российскими учеными, показывает особое вни-
мание к нему правительства столицы в лице ру-
ководителя Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства Москвы Олега 
Бочарова и префекта ЗелАО Анатолия Смир-
нова.

Живой интерес данный семинар, организован-
ный КП «Корпорация развития Зеленограда» при 
участии Префектуры ЗелАО, вызвал и у научно-
промышленного сообщества Зеленограда. На нем 
можно было увидеть зампрефекта А.Новожилова, 
ректора НИУ МИЭТ Ю.Чаплыгина, академи-
ка РАН А.Стемпковского, директора ЗФ МТПП 
А.Новикова, директора ГБУ «Малый бизнес Мо-
сквы» М.Щербакова, руководителей и представи-
телей различных предприятий и бизнес-структур 
округа.

Открывая программу дня, директор КП «Кор-
порация развития Зеленограда» Владимир Зайцев 
напомнил об истории сотрудничества корпора-
ции с кластером Silicon Saxony. Оно зародилось 
на главной выставке полупроводников и микро-
электроники SEMICON, прошедшей в октябре 
прошлого года во французском Гренобле. 

Ведущий микроэлектронный кластер Герма-
нии и московский инновационный территориаль-
ный кластер, представленный КП «Корпорация 
развития Зеленограда», тогда нашли общие точки 
соприкосновения, поскольку ряд направлений ра-
боты Silicon Saxony совпал со сферами деятель-
ности зеленоградских предприятий. 

Тогда же руководители кластеров подписали 
договор о сотрудничестве и наметили ряд со-
вместных мероприятий, первым из которых стал 
зеленоградский семинар по интеллектуальным 
сенсорам. По словам В.Зайцева, соглашение 
также предусматривает поиск новых партнеров, 
обеспечивает запуск кооперационных процессов 
и проектов, обмен знаниями и опытом.

В своем вступительном слове А.Смирнов от-
метил глубокое знание 1-го бургомистра Дрез-
дена экономики Зеленограда и его осознанный 
интерес к совместному сотрудничеству. «Бизнес 
зачастую развивается без нас, политиков, но наша 
поддержка в кооперации науки и промышленно-
сти может быть существенна, – отметил префект. – 
Мы подробно обговорили возможности нашего 
сотрудничества в науке, промышленности и об-
разовании. Надеюсь, что встреча предпринима-
телей Дрездена и Зеленограда будет способство-
вать развитию этих отношений». 

Префект также выразил надежду, что пред-
принимателям Саксонии будут интересны про-
екты Особой экономической зоны «Зеленоград», 
инновационного территориального кластера 

«Зеленоград», а также они смогут найти бизнес-
партнеров среди более чем 50 крупных и 300 ма-
лых инновационных предприятий Зеленограда.

О.Бочаров проинформировал предпринима-
тельское сообщество о последних изменениях, 
произошедших в столичной и российской про-
мышленной и инвестиционной политике, ведь 
именно они могут дать импульс к дальнейшему 
развитию Зеленограда, в котором как нигде в 
столице сконцентрирован мощный научный и 
промышленный потенциал. В частности, уже 
подписана «Дорожная карта» по реформирова-
нию ОЭЗ «Зеленоград», согласно которой через 
месяц будет образовано отдельное юридическое 
лицо – Московская управляющая компания феде-
ральной ОЭЗ. 

Правительство столицы рассчитывает, что 
данный шаг ускорит темпы развития особой 
зоны. Этому поспособствуют и новые налоговые 
преференции ОЭЗ, которые будут дополнены. 
Так, по словам О.Бочарова, на ее территории в 
течение 7 лет половина налога на добавленную 
стоимость будет идти на развитие инновацион-
ной инфраструктуры Зеленограда.

Глава Департамента рассказал и о перспекти-
ве создания индустриальных парков в Восточной 
коммунальной зоне и на территории бывше-

го Центра информатики и микроэлектроники, 
строительство которого было заморожено еще 
в годы перестройки. Не так давно мэр Москвы 
С.Собянин принял решение о том, что город, по 
примеру алабушевской площадки ОЭЗ, обеспе-
чит территорию ЦИЭ необходимой инфраструк-
турой. 

Продолжаются переговоры с компанией «Мер-
седес» по строительству завода на площадке 
«Алабушево» ОЭЗ, что, по мнению О.Бочарова, 
в перспективе может дать зеленоградским пред-
приятиям заказ на изготовление необходимой для 
производства электронной компонентной базы.

Руководитель ДППиП рассказал и о мерах 
по поддержке предпринимателей, включая тех, 
кто создает на территории столицы совместные 
предприятия: о компенсации ставки рефинанси-
рования, субсидиях на лизинг и на обеспечение 
долгосрочных кредитов под покупку оборудо-
вания, на обучение специалистов и проведение 
переговоров. Москва готова привлекать зарубеж-
ные инвестиции, при этом город рассматривает 
возможность компенсации рисков иностранным 
инвесторам.

Кроме того, мэр столицы, признав опыт по 
созданию экстерриториального микроэлектрон-
ного кластера успешным, распорядился в тече-
ние 2015 г. создать на территории Москвы еще 
26 кластеров по различным направлениям науч-
ной и промышленной деятельности, – сообщил 
О.Бочаров

В ответном слове Д.Хильберт рассказал о 
микроэлектронном кластере Silicon Saxony, куда 
входит 300 научных и промышленных пред-
приятий. Он особо подчеркнул, что саксонские 
предприниматели заинтересованы в сотрудниче-
стве с зеленоградскими компаниями и пригласил 
молодых ученых активнее участвовать в обмене 
опытом.

Подробности о развитии сотрудничества меж-
ду кластерами «Зеленоград» и Silicon Saxony со-
общили Г.Марш и директор по развитию техноло-
гий кластера «Зеленоград» Владимир Леонтьев. 
В частности, по словам В.Леонтьева, уже четыре 

зеленоградские и германские компании готовы 
реализовать совместные проекты. А Г.Марш, 
в свою очередь, призвал российские компании 
выступить в качестве инвесторов в германскую 
науку и промышленность.

Пока шел научно-практический семинар, 
германскую делегацию познакомили с Бизнес-
инкубатором «Зеленоград» и двумя его рези-
дентами: «МУЛЬТИПАС» и «Совтест Микро». 
Затем прошло посещение «Микрона», где в со-
провождении А.Смирнова и генерального дирек-
тора ОАО «НИИМЭ и Микрон» Г.Красникова 
Д.Хильберт осмотрел производство и познако-
мился с инфраструктурой самого современного в 
России микроэлектронного предприятия. Еще го-
сти посетили площадку «Алабушево» ОЭЗ ТВТ 
«Зеленоград».

Не менее насыщенной была программа визита 
руководителя Департамента науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства города Мо-
сквы. О.Бочаров в этот же день в Зеленоградском 
округе провел два совещания: по развитию ИТК 
«Зеленоград» и по вопросу строительства объек-
тов инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Зелено-
град».

 Н.АЛИМЖАНОВА

ТРАДИЦИИ ПАРТНЕРСТВА 
НЕ ПРЕРЫВАЮТСЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется про-
ект межевания территории микрорайона 11а 
Силино, ограниченного Панфиловским проспек-
том, Филаретовской улицей, западной границей 
природного комплекса ПК №VII, улицей Болдов 
Ручей.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: Зеленоград, корпус 1123, (управа района 
Силино). Экспозиция открыта с 24.02.2015 г. по 
04.03.2015 г. Часы работы: понедельник-четверг – 
с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 15.45, пере-
рыв – с 12.00 до 13.00. На выставке проводятся 
консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 12.03.2015 г. в 19.00 по адресу: Зеле-
ноград, корпус 1123, актовый зал. Начало реги-
страции участников – 18.30.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в публичных слушаниях;

- подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
окружной комиссии: (495)957-9856, (499)731-
4417, (499)710-1572.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, 
Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: 
zelao-gradstroy@mos.ru.

Информационные материалы по проекту ме-
жевания территории микрорайона 11а Силино, 
ограниченного Панфиловским проспектом, Фи-
ларетовской улицей, западной границей природ-
ного комплекса ПК №VII, улицей Болдов Ручей, 
размещены на официальном сайте управы района 
Силино города Москвы (http://silino.mos.ru).
Комиссия  по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы ЗелАО 

(окружная комиссия)
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Председатель Комитета Совета Федерации
 по науке, образованию и культуре, 

депутат Московской городской Думы 
З.Ф.Драгункина

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

В конце января З.Ф.Драгункина 
провела очередной прием 
зеленоградцев. 

Таких встреч зеленоградцы всегда 
ждут. Конечно, жизнь не бывает иде-
альной: сложности есть у всех. Кто-то 
может решить их самостоятельно, но 
кому-то нужна активная, даже срочная 
помощь.

Проблемы, с которыми зеленоград-
цы приходят к Зинаиде Федоровне, 
самые разные. За последние годы за-
метно изменился характер обращений. 
Если раньше основной темой были 
жилищные условия, то сейчас все чаще 
звучат вопросы о сохранении семей-
ных ценностей, духовно-нравственного 
воспитания детей, их безопасного 
взросления. Нередко спрашивают о ка-
чественном, доступном образовании и 
здравоохранении. На все нужно среа-
гировать, найти решение, предпринять 
правильные действия, итогом которых 
станет добро, сделанное конкретному 
человеку.

Так, председатель Совета пенсионе-
ров госслужащих ЗелАО сообщает, что 
Правительство Москвы более 8 лет не 
индексировало пенсии госслужащим. 
Еще один посетитель хлопочет о по-
вышении пенсии уже для себя лично. 
Но не только о себе заботится человек: 
просит организовать экскурсию в Ал-
мазный фонд для пенсионеров, членов 
Совета ветеранов 18-го мкрн. 

А вот уже беседа коллег: депутат 
муниципального Собрания муниципа-
литета Крюково Л.Дружинина вместе 

с руководителем муниципального об-
разования В.Малининой приглашают 
Зинаиду Федоровну на мероприятие, 
посвященное Дню органов местно-
го самоуправления «Мы гордимся 
вами, крюковчане!» и на неформаль-
ную встречу в Совете депутатов. 
Л.Дружинина также просит помочь в 
реализации давней проблемы: откры-
тии в районе Крюково детской школы 
искусств.

На приемы к своему депутату зеле-
ноградцы идут, зная: если проблему не 
удается решить сразу, как говорится, «в 
лоб», – Зинаида Федоровна обязательно 
поможет, подскажет, как действовать. 
Но гораздо чаще они сразу же, напря-
мую получают действенную, реальную 
помощь.

Так, Л.Михалькевич, одна из посе-
тительниц конца прошлого года, уже 
получила квартиру, которая полага-
лась ей по праву; другой посетитель 
не имел средств, чтобы обеспечить 
матери дорогостоящую операцию – 
эта проблема была также решена: 
своевременные и решительные дей-
ствия депутата и главврача городской 
больницы №3 И.Голоусикова спасли 
человеку жизнь. И таких примеров – 
немало. Решение проблем граждан, с 
которыми они пришли на прием, тре-
бует времени. Важно также донести 
до человека результаты работы по его 
обращению и убедиться, что ты сделал 
для этого все возможное.

Напоминаем, что депутат 
З.Ф.Драгункина принимает 2 раза в ме-
сяц по четвергам. Запись на прием по 
тел. 8-495-957-9841.

СТРАНА ДУШИ

– Корни наших народов глубо-
ки. И они – общие. Убеждена: нашу 
дружбу никто не сможет разрушить. 
Мы помогаем и детям, и старикам. А 
наши народы разлучить нельзя.

Так Зинаида Драгункина обозна-
чила свое отношение к тому, что сей-

час происходит между двумя, когда-
то братскими народами. Разговор 
шел у живописных полотен Георгия 
Соломатина, и, казалось, с них свети-
ло солнце, веяло речной прохладой 
Украины. Встреча проходила в одном 
из залов музея Зеленограда, где сей-
час проводится выставка «Краски 
Полтавщины» Г.Соломатина. А в 
соседнем зале в это время шла экс-
курсия. Зинаида Федоровна загляну-
ла и туда: школьники знакомились с 
историей земли зеленоградской, на-
родными промыслами.

С двумя крупнейшими художни-
ками Зеленограда, Георгием Солома-
тиным и Вячеславом Голофеевым, а 

также с директором музея Татьяной 
Визбул Зинаида Федоровна обсуди-
ла перспективы развития выставоч-
ного направления музея, пообещав 
проговорить возможность выставки 
зеленоградских художников в Со-
вете Федерации или Мосгордуме. 

С Татьяной Владимировной Визбул 
обсудили и концепцию развития му-
зея, то, как должно быть организовано 
выставочное пространство. Ведь оно 

должно будет включать концепту-
альное решение, в котором будут 
объединены здание на ул. Гоголя, 
Выставочный зал в 14-м мкрн и по-
мещение бывшего выставочного зала 

дома «Флейта» в корп. 360.  Все эти 
три помещения будут работать на 
единую цель, представляя вершины 
треугольника в историческом про-
странстве города.

Чувствовалось, что гостья, нахо-
дясь в музее, отдыхала душой, и ей
 

вспоминались слова зеленоградцев, 
прозвучавшие по итогам одной из 
экскурсий, которые она организо-
вывала в Третьяковскую галерею: 
«Лучший подарок было бы трудно 
придумать». Совсем недавно предсе-
датель Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре 
Зинаида Драгункина открыла в Госу-
дарственной Третьяковской галерее 
персональную выставку бурятского 
художника Зорикто Доржиева «Вооб-
ражаемая реальность», подчеркнув, 
что Год культуры не закончился, а 
продолжается.

После осмотра экспозиции ху-
дожники обратились к депутату 
с просьбой определить куратора-

искусствоведа от Департа-
мента культуры, который 
мог бы дать экспертную 
оценку творческого по-
тенциала зеленоградских 
художников, оказать не-
обходимые консультации 
и наладить возможное 
сотрудничество с ними 
на постоянной основе. Зи-
наида Федоровна обещала 
оказать содействие в этом 
вопросе. А художникам в 

память о встрече вручила сувениры 
Совета Федерации и, конечно, крас-
ную гвоздику – «спутницу тревог».

 О.ЩЕГОЛЕВА, фото А.Е.

НА ПРИЕМЕ У ДЕПУТАТА

ЗИНАИДА ДРАГУНКИНА ВСТРЕТИЛАСЬ 
С ЗЕЛЕНОГРАДСКИМИ ХУДОЖНИКАМИ

Дорогие зеленоградцы!
С февраля 2015 г. газета «41» выходит в 

новом формате – она увеличилась в объеме, и 
теперь в ней ежемесячно можно будет найти 
депутатскую страничку (полосу). Надеюсь, вы 
помните газету «Благая весть», которая вы-
ходила в период предвыборной кампании. Га-
зета привлекла внимание жителей, помогла 
сориентироваться в потоке информации. Мы 
получили немало просьб продолжить инфор-
мировать население о проделанной работе.

Это совместная идея депутата и редакции 
окружной газеты: увидеть, услышать людей, 
чтобы оперативно реагировать на те про-
блемы, которые сегодня беспокоят жителей 
округа.

В мой адрес приходят десятки и даже сот-
ни писем от зеленоградцев. В этих письмах 
содержатся совершенно конкретные вопросы, 
связанные с деятельностью органов государ-
ственной власти, правоохранительных струк-
тур, вопросы личного характера. На многие из 
них вы найдете ответы на страницах окруж-
ной газеты.

Какие проблемы беспокоят людей прежде 
всего и требуют нашего особого внимания? 
Это, конечно, вопросы доступности и каче-
ства отечественного образования и здравоох-
ранения для детей и их родителей, патриоти-
ческого воспитания, увековечивания памяти 
погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны, возведение памятного знака «Создателям 
отечественной микроэлектроники», личные 
проблемы.

Думаю, что эта работа будет системной, 
а информацию о моей деятельности вы сможе-
те почерпнуть не только в соцсетях и на моей 
страничке на зеленоградских сайтах zelao.ru 
и zelao.mos.ru (в разделе «Наш депутат»), 
но и в окружной газете. 

З.Ф.ДРАГУНКИНА

ИТОГОМ СТАНЕТ ДОБРО

С Татьяной
обсудили и
зея, то, как 

Д

28 января, в рамках открытия 
Года литературы, плавно переходя-
щего из Года культуры, МХТ им. 
А.Чехова, во главе с художествен-
ным руководителем театра, народ-
ным артистом СССР О.Табаковым 
объединил под одной крышей наи-
более ярких деятелей культуры и 

искусства, а также представителей 
законодательной и исполнительной 
власти России и ее столицы на сво-
ей теплой встрече «Круг чтения» 
режиссера М.Брусникиной. 

Президент РФ Владимир Путин, 
открывая вечер, подчеркнул, что 
одним из наиболее эффективных 

методов сохранения своей 
самоидентичности, нацио-
нальности и народности 
является особо бережное 
и трепетное отношение к 
родному языку и, конечно, 
к литературе. А ведь это 
так важно сегодня для Рос-
сии. Как сообщила присут-
ствовавшая на мероприя-
тии от Совета Федерации 
З.Драгункина, мощную 
поддержку русской культу-
ре и ее традициям оказали 
участники вечера, среди 
которых были как студен-
ты Школы-студии МХАТ, 
так и известные актеры: 
Олег Табаков, Станислав 
Любшин, Нина Гуляева, 
Игорь Золотовицкий, Кон-
стантин Хабенский, Игорь 

Верник, Евгения Добровольская и 
многие другие. 

Они читали поэтические и про-
заические отрывки из произведе-
ний А.Пушкина, Ф.Достоевского, 
Л.Толстого, А.Блока, Б.Пас-
тернака, А.Ахматовой, А.Чехова, 

А.Солженицына – наших великих 
классиков. Слава Богу, этот список 
можно продолжать и продолжать!

Приятно отметить, что в этих 
чтениях чувствовалась преемствен-
ность поколений. Каждый миг, 
озвученный голосами актеров, ощу-
щался как животрепещущий, сегод-
няшний, актуальный. И каждый раз 
с замиранием сердца в мыслях эхом 
отдавалось: «А ведь это уже вы-
разил Пушкин», «Годы революции 
100 лет назад, как миновали, а от-
звуки мы слышим до сих пор». 

«Наша книга, наша класси-
ка – это, в первую очередь, наша 
история», – считает З.Драгункина. 
И в то же время, это наша защита. 
Защита от политических попыток 
фальсификации нашей истории. 
Тем более в год 70-летия Победы 
над фашистской Германией. Пока 
мы служим верой и правдой нашей 
классической литературе, мы можем 
быть уверены в силе духа нашей Ро-
дины. Наша с вами поддержка ей 
сегодня необходима. Мы не имеем 
права подвести Россию и позво-
лить очернить ее имя. Мы можем 
начать с малого. С развития своего 
вкуса, грамотности, жизненной и 
политической позиции. Для начала 
мы можем просто открыть книгу. 
Ведь как говорил А.С.Пушкин: 
«Чтение – вот лучшее учение», – 
заключила Зинаида Федоровна, за-
служенный учитель русского языка 
и литературы.

 А.ФРОЛОВА

ОТ ГОДА КУЛЬТУРЫ – 
К ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ

На фото: перед открытием
 Года литературы с давним коллегой, 
поэтом, журналистом Е.Бунимовичем



№ 
п/п Адрес Виды работ 

I. Капитальный ремонт инженерных систем и конструктивных 
элементов

1 145

Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки, разводящие 
сети), горячего водоснабжения (стояки, разводящие сети), 
водоотведения (канализация) (стояки, разводящие сети), 
ремонт или замена мусоропровода, ремонт кровли, 
внутреннего водостока

2 146

Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки, разводящие 
сети), горячего водоснабжения (стояки, разводящие сети), 
водоотведения (канализации) (стояки, разводящие сети), 
ремонт или замена мусоропровода, ремонт внутреннего 
водостока

3 147

Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки, разводящие 
сети), горячего водоснабжения (стояки, разводящие сети), 
водоотведения (канализация) (стояки, разводящие сети), 
ремонт или замена мусоропровода, ремонт кровли, ремонт 
внутреннего водостока

4 148

Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки, разводящие 
сети), горячего водоснабжения (стояки, разводящие сети), 
водоотведения (канализация) (стояки, разводящие сети), 
ремонт или замена мусоропровода, ремонт кровли, ремонт 
внутреннего водостока

5 153

Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки, разводящие 
сети), горячего водоснабжения (стояки, разводящие сети), 
водоотведения (канализация) (стояки, разводящие сети), 
ремонт систем центрального отопления (стояки, разводящие 
сети), ремонт кровли 

6 232

Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки, разводящие 
сети), горячего водоснабжения (стояки, разводящие сети), 
водоотведения (канализация) (стояки, разводящие сети), 
центрального отопления (стояки), ремонт внутреннего 
водостока 

7 445

Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки, разводящие 
сети), горячего водоснабжения (стояки), водоотведения 
(канализация) (стояки, разводящие сети), центрального 
отопления (стояки), ремонт или замена мусоропровода, 
ремонт кровли 

8

 ул
. Ю

но
ст
и,

 
д.

 3

Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки, разводящие 
сети), горячего водоснабжения (стояки, разводящие сети), 
водоотведения (канализация) (стояки, разводящие сети), 
ремонт систем центрального отопления (стояки, разводящие 
сети), ремонт пожарного водопровода 

9

 ул
. Ю

но
ст
и,

 
д.

 4

Ремонт систем холодного водоснабжения 
(стояки, разводящие сети), горячего водоснабжения (стояки, 
разводящие сети), водоотведения (канализация) 
(стояки, разводящие сети), ремонт систем центрального 
отопления (стояки, разводящие сети) 

10

 ул
. Ю

но
-

ст
и,

 д
. 5

Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки, разводящие 
сети), горячего водоснабжения (стояки, разводящие сети), 
водоотведения (канализация) (стояки, разводящие сети), 
ремонт систем центрального отопления (стояки, разводящие сети) 

11

 ул
. Г
ог
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я, 

11
а

Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки, разводящие 
сети), горячего водоснабжения (стояки, разводящие сети), 
водоотведения (канализация) (стояки, разводящие сети), 
ремонт систем центрального отопления (стояки, разводящие 
сети), ремонт фасада 

12

ул
. Г
ог
ол
я, 

11
б 

Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки, разводящие 
сети), горячего водоснабжения (стояки, разводящие сети), 
водоотведения (канализация) (стояки, разводящие сети), 
ремонт систем центрального отопления (стояки, разводящие 
сети), ремонт фасада 

II. Капитальный ремонт и замена лифтов 

1 931 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

2 1401 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

3 1402 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

4 1403 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

5 1407 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

6 1408 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

7 1409 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

8 1412 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

9 1414 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

10 1416 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

11 1417 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

12 1418 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

13 1419 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

14 1420 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

15 1428 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

16 1429 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

17 1431 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

18 1432 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

19 1435 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

20 1441 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

21 1443 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

22 1121 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

23 1126 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

24 1129 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

КАПРЕМОНТ

Правительством Москвы принято 
постановление «О региональной 
программе капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных жилых домах на 
территории города Москвы». 

Новая программа капремонта уже 
вызвала повышенный интерес мо-
сквичей. Раздаются вопросы о том, 
что является общим имуществом 
в многоквартирных домах и какое 
имущество общим не является; ка-
ковы сроки ремонта; какие объемы 
работ предусматриваются по кон-
кретным адресам. Немало вопро-
сов вызывают и организационные 
моменты. В этой связи важнейшую 
роль приобретает своевременное и 
объективное информирование жи-
телей столицы. 

Благодаря обилию газет, теле- 
и радиоканалов, интернет-сайтов 
плотность информационного по-
тока сегодня очень высока, чего, к 
сожалению, нельзя сказать о его чи-
стоте. Далеко не всегда в эфир вы-
ходят проверенные сведения, что, 
естественно, приводит к их непра-
вильному толкованию и вызывает 
ненужный ажиотаж. Поэтому важно 
выбирать заведомо достоверные ис-
точники.

Газета «41» будет в режиме «из 
первых рук» в каждом номере зна-
комить своих читателей с ходом вы-
полнения программы капитального 
ремонта, предоставлять жителям 
Зеленограда максимально достовер-
ную информацию.

Программа сформирована на 30 
лет. В ней прописаны критерии оче-
редности ремонта домов, а также 
сама программа капремонта. 

Утвержден минимальный раз-
мер взноса на капитальный ремонт 
в 2015 году (15 руб. на кв. м) и пере-
чень работ по капитальному ремонту:

- инженерных систем электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, во-
доотведения, канализации;

- лифтового оборудования;
- кровли;
- подвальных помещений;
- фасадов;
- фундаментов;
- систем противопожарной авто-

матики и дымоудаления;
- замены мусоропровода.

При этом оконные и балконные 
блоки, внутриквартирная сантехни-
ческая разводка, электрическая раз-
водка, напольное покрытие в жилых 
помещениях не относятся к общедо-
мовому имуществу (ст. 36 Жилищ-
ного кодекса РФ) и в рамках работ 
по капитальному ремонту их замена 
выполняться не будет.

На территории нашего округа в 
программу капитального ремонта 
на 2015-2017 гг. включены 12 кор-
пусов. Будут выполнены работы по 
ремонту инженерных систем холод-
ного, горячего водоснабжения и ка-
нализации – 12 домов; инженерных 
систем центрального отопления – 8 
домов; мусоропроводов – 5 домов; 
кровли – 7 домов; фасада – 2 дома. 
Еще в 24 корпусах будет проведен 
ремонт лифтового оборудования и 
замена лифтов (см. таблицу).

Будет разрабатываться и утверж-
даться краткосрочный план реали-
зации программы на каждый кон-
кретный год. Краткосрочные планы 
мероприятий на 2015, 2016, 2017 
гг. будут опубликованы после их 
утверждения.

30�ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА 
РЕМОНТА ДОМОВ

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ К РЕМОНТУ В 2015�2017 ГГ.
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АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
АРЯСОВ

На 85-м году жизни 
ушел из жизни заме-
ститель председателя 
Совета ветеранов Зеле-
нограда Анатолий Вла-
димирович Арясов.
Анатолий Владимиро-

вич родился 1 июня 1929 
г. в Ростове, в семье пар-
тийного работника.
Во время войны Ро-

стов был оккупирован; 
после освобождения весной 1943-го 14-летний 
Анатолий вместе с матерью работал в госпита-
ле – оказывал доврачебную помощь раненым.
По окончании войны, в 1947 г., поступил в 

авиационно-техническое училище, но по со-
стоянию здоровья был отчислен, отслужил 
срочную службу, после прохождения которой 
поступил в ростовский пединститут.
Работал преподавателем литературы, затем 

был переведен в Узбекистан, где стал директо-
ром школы рабочей молодежи.
Вернувшись на родной Северный Кавказ, 

Анатолий Владимирович обосновался в Дер-
бенте, где продолжал преподавать, а также 
окончил журналистские курсы и начал сотруд-
ничать с различными изданиями. 
Благодаря хорошему перу и недюжинным 

организаторским способностям стал главным 
редактором северокавказского отделения газе-
ты железнодорожников «Гудок». По выходе на 
пенсию вел большую общественную работу в 
Союзе журналистов России. Тогда же, в конце 
90-х годов, переехал на жительство в Зелено-
град.
В Совете ветеранов Зеленограда работал с 

2002 г., вел самый сложный участок работы – 
вопросы социальной помощи ветеранам. Был 
членом Совета ветеранов России, где являлся 
председателем благотворительного фонда по-
мощи ветеранам.
Анатолий Владимирович Арясов отличался 

удивительным дружелюбием, отзывчивостью, 
интеллигентностью. Создал крепкую семью (у 
него две дочери, трое внуков и правнук). 
Совет ветеранов Зеленограда понес тяжелую 

утрату.
Выражаем искренние соболезнования род-

ным и близким покойного. Светлая память о 
замечательном человеке, Анатолии Владими-
ровиче Арясове, навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 

правоохранительных органов ЗелАО

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 

МОСКВЫ
Департамент науки, промышленной политики и 
предпринимательства Москвы в целях поддержки 
инновационной деятельности в 2015 г. за счет 
предоставления субсидий из бюджета столицы 
планирует провести конкурсный отбор среди 
организаций:

- осуществляющих деятельность в иннова-
ционной сфере на территории Москвы в целях 
возмещения части затрат, связанных с организа-
цией или расширением производства продукции 
на основе внедрения и промышленного освоения 
результатов научно-технической деятельности;

- образующих в Москве инновационную ин-
фраструктуру в целях возмещения части затрат, 
связанных с созданием, развитием и (или) модер-
низацией их материально-технической базы.

Информацию о заинтересованности в получе-
нии субсидии в 2015 г. и предполагаемом объеме 
необходимо направить в Департамент науки, 
промышленной политики и предприниматель-
ства Москвы.

Подробная информация об условиях пре-
доставления субсидий размещена на сайте  
электронной газеты Зеленограда www.zelao.
ru/58/249/23481/.
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15 февраля, 19.00. 
Творческий вечер-концерт, 
посвященный 40-летию 
творческой деятельности 
н.а. России Роксаны Ба-
баян. В концерте прини-
мает участие н.а. РСФСР 
М.Державин.

19 февраля, 18.00. 
Ретро-вечер «Старый пате-
фон». Вход свободный.

20 февраля, 19.00. 
Праздничный концерт, по-
священный Дню защитни-
ков Отечества. Вход сво-
бодный.

23 февраля, 14.00. Або-
немент «Серебряные зву-
ки» (хоровые вечера). Кон-
церт «Наша слава боевая», 
посвященный Дню защит-
ника Отечества.

28 февраля, 12.00. Цирк 
дрессированных собак.

28 февраля, 20.00. Кон-
церт группы «SunDrums» – 
шоу-группа африканских 
барабанов.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

www.vedogon.ru
14 февраля, 15.00-24.00 (здание к/т «Эра») – День влю-

бленных в «Ведогонь-театре».

Программа мастер-классов 
Дня влюбленных:

16.00-17.00. «Реалистич-
ная флористика», лепка цве-
тов из глины (Мастерская 
«Палитра увлечений»).

17.00-18.00. «Песочный 
релакс для влюбленных» от 
Е.Султановой.

18.00-19.00. Show Case от 
магазина виниловых пласти-
нок «Добрый Хипстер».

19.00-20.00. Занятие по технике японской живописи 
Суми-э (Мастерская «Палитра увлечений»).

Музыкальная программа:
20.30-21.30. DJ-сет от NotFat.
21.30-22.30. Jekka.

22.45-23.45. DJ-сет от Mr. Lefi k.
14 февраля, 19.00. Премьера! 

О.Уайльд «Капля счастья».
15 февраля, 11.00, 13.00. 

А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави».
19 февраля, 19.00. А.Эйкборн 

«Убийственный и неповтори-
мый». 

20 февраля, 19.00. М.Горький «Васса».
21, 22 февраля (новый зал), 10.30, 12.00. Наши гости. 

«Проект «Первый театр». Спектакль для детей «Первый 
снег».

21 февраля, 19.00. Премьера! С.Злотников «Пришел 
мужчина к женщине».

22 февраля, 11.00. М.Рамлесе «Слово как слово». 
19.00. М.Мышанский «Гуд бай, супермен!».
23 февраля, 19.00. У.Шекспир «Двенадцатая ночь, или 

что угодно…».
26 февраля, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы».
27 февраля, 19.00. А.Толстой «Царь Федор Иоанно-

вич».
28 февраля, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальза-

минова».

Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, стр. 2

Тел. 8-499-720-8742

17 февраля, 17.30. День от-
крытых дверей.

25 февраля, 19.00. Концерт 
«Туристские песни бардов».

ДК «МИЭТ»

ГБУК Г. МОСКВЫ  «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»
Ул. Гоголя, 11в, тел. 8-499-731-4512

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
Корп. 1410, тел. 499-717-1602

Выставки
До 22 февраля. Выставка живописи, 

графики и декоративно-прикладного 
искусства Государственной акаде-
мии акварели и изящных искусств 
С.Андрияки.

Малый зал
До 22 февраля. «Зачарованный лес». 

Выставка живописи А.Савельевой.
До 22 февраля. «Где мы, там победа!». Выставка из фонда 

ВЗ «Зеленоград», посвященная Дню защитника Отечества.

Витрины
До 22 февраля. «Песня моей души» – выставка декоративно-

прикладного творчества С.Фомюк.

Культурно-массовые 
мероприятия

19 февраля, 16.00. Арт-программа 
«Масленица, угощай!» 

16 февраля, 16.00. «Мой герой!» – 
мастер-класс по росписи деревянно-
го солдатика. 

Лекторий
26 февраля, 18.00. «Навеки 

вы в душе народа» – лекция-
семинар, посвященная Дню за-
щитника Отечества и 180-летию 
со дня рождения скульптора 
Микешина. 

Экскурсионное бюро
Вт, ср, пт, – 11.00-17.00; чт – 13.00-20.00; сб – 12.00-19.00. 

Экскурсии по всем текущим выставкам проводятся по предва-
рительной записи. 

Вход  в Выставочный зал – платный, льготные категории – б/п.
Понедельник – выходной.
Каждое третье воскресенье месяца дни бесплатного посеще-

ния для всех граждан.
15 февраля – день бесплатного посещения
27 февраля – санитарный день

Корп. 617, тел. 499-734-6008
14, 15 февраля, 18.00. Е.Исаева 

«Убей меня, любимая!».

21, 22 февраля, 
18.00. Премьера! 
Спектакль по пьесе-
сказке В.Ткачука и 
Ю.Энтина «Летучий 
корабль».

28 февраля, 1 марта, 18.00. Д.Фо 
«Не играйте с архангелами».

СП «ВЕДОГОНЬ» ГБОУ СОШ №854

19 февраля, 18.00. «Музыкальный театр как синте-
тический вид искусства» – выступление руководителя обще-
ственной организации «НЕ-КАПИТАЛ» А.Щеголева. Дискус-
сия после выступления.

26 февраля, 18.00. Вечер фортепианной музыки. Музы-
кальное исполнение лауреата международных конкурсов 
И.Соколова.

До 27 февраля. «Герои и подвиги» – выставочный проект 
(совместно с Государственным музеем обороны Москвы), по-
священный Дню защитника Отечества.

19 февраля

УлУл. ЮнЮносостити, д. 6,

21 февраля, 16.00. Откры-
тие российско-итальянского 
кинофестиваля авторского, 
документального и коротко-
метражного кино. Дата про-
ведения кинофестиваля: с 21 
февраля по 1 марта. С распи-
санием кинопоказов и лекций  
можено ознакомиться на сай-

14 февраля, 19.00. 
Спектакль «Террито-
рия любви». В ролях 
И.Ясулович, Е.Яковлева, 
П.Кислов и др.

15 февраля, 12.00. 
Цирковой спектакль 
«Кто-кто в теремочке жи-
вет…». 

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

тах www.dkzelenograd.ru 
и www.riff-russia.ru.
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В 2015 г. Федеральное государствен-

ное унитарное предприятие «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт 
физико-технических и радиотехнических 
измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ») отме-
чает 60-летний юбилей.

Институт основан 18 февраля 
1955 г. В соответствии с распоря-
жением Совета Министров СССР 
№1063-Р на базе Центрально-
го научно-исследовательского 
бюро единой службы времени, 
ЦНИИ радиоизмерений и ЦНИИ 
физико-технических измерений.

С середины 50-х гг. во ВНИ-
ИФТРИ разворачиваются рабо-
ты по акустике и гидроакустике. 
Были разработаны и созданы за-
глушенная и реверберационная 
камеры, гидроакустический бас-
сейн.

60-е годы стали периодом 
бурного развития института, зна-
чительно увеличивается состав 
его сотрудников. Получены пер-
вые важные научные результаты. 
Завершен первый этап создания 
исходных средств измерений ра-
диотехнических величин. 

В 1967 г. был официально 
утвержден первый государствен-
ный эталон времени, частоты и 
атомной шкалы времени. Также 
начаты работы в области измерений ионизирую-
щих излучений и организована лаборатория маг-
нитных измерений.

Разработанный во ВНИИФТРИ гидроакусти-
ческий метод воспроизведения акустического 
давления и метод пьезокомпенсации введены в 
стандарт МЭК. 

По инициативе руководителя ВНИИФТРИ 
акад. С.Христиановича в 60-70-е гг. были обра-
зованы филиалы института в Казани, Иркутске, 
Хабаровске, Ереване, Львове; создана аспиранту-
ра; начали работу диссертационные советы по за-
щите кандидатских и докторских диссертаций.

В эти годы появляются новые направления: 
исследования физико-механических свойств 
материалов, в области аэродинамических изме-
рений, метрологии в строительстве, в области 
акустооптики, создаются подразделения по из-
мерению параметров лазеров, биомедицинским 
измерениям. 

ВНИИФТРИ был инициатором создания го-
сударственной службы стандартных справочных 

данных. Позже работы по координации деятель-
ности службы были переданы ВНИИЦ СМВ (Фе-
деральное государственное унитарное предприя-
тие «Всероссийский научно-исследовательский 
центр стандартизации, информации и сертифи-
кации сырья, материалов и веществ»).

В 70-е годы аттестован качественно новый 
комплекс государственного эталона времени и 
частоты, что позволило ему тогда войти в число 
лучших эталонов мира. 

В это время в институте был решен ряд фун-
даментальных и прикладных 
задач в области гидроакусти-
ческих измерений. Освоен се-
рийный выпуск целой серии 
гидрофонов различных типов, 
начаты работы по метрологиче-
скому обеспечению измерений 
импульсных давлений.

С 80-х годов ведутся работы 
в области квантовой метроло-
гии, создания прецизионной 
аппаратуры с использованием 
эффекта Джозефсона, по полу-
чению спектров излучения вы-
сокоионизированных атомов и 
ионов.

В 1994 г. институту присвоен 
статус Государственного науч-
ного центра Российской Феде-
рации.

На ВНИИФТРИ возложены функции главного 
метрологического центра Государственной служ-
бы времени, частоты и определения параметров 
вращения Земли (ГСВЧ).

В 2007 г. решением Правительства РФ осу-
ществлена реорганизация ФГУП «ВНИИФТРИ» 
в форме присоединения к нему Федеральных 
государственных унитарных предприятий: 
«СКБ ВНИИФТРИ», «ОЗ ВНИИФТРИ», «ВС 
НИИФТРИ» – Иркутск, «ВНИИФТИ «Даль-

стандарт» – Хабаровск, ФГУНПП «Хронос» – 
Петропавловск-Камчатский (распоряжение от 
10.03.07 г. №272-р).

За шесть десятилетий институт получил ши-
рокое признание, достиг значительных результа-
тов в реализации наукоемкой продукции, а также 

эффективном использовании своего инновацион-
ного и научно-технологического потенциала.

Предприятие имеет филиалы в Иркутске, Ха-
баровске и Петропавловске-Камчатском.

Разработки ВНИИФТРИ в 2004-2014 гг. на-
граждены 4 платиновыми, 22 золотыми, 14 се-

ребряными медалями и 20 дипломами Междуна-
родного военно-морского салона IMDC; форумов 
«Метрология ЭКСПО»; «Аналитика ЭКСПО»; 
Международного форума измерений и техноло-
гий и других международных выставок. ВНИ-
ИФТРИ поддерживает более 20 патентов и сви-

детельств, 39 разработок имеют свидетельства о 
присвоении Знака качества СИ.

ВНИИФТРИ – крупнейший центр государ-
ственных эталонов. Поддержание, совершенство-
вание и развитие эталонной базы на протяжении 
всех шестидесяти лет было генеральной линией 
деятельности института. 

За последнее де-
сятилетие эталон-
ная база института 
значительно укре-
пилась. Количе-
ство государствен-
ных первичных 
эталонов выросло 
до 51, три из них 
утверждены в 2014 
г.: эталон единицы 

массовой концентрации кислорода и водорода 
в жидких средах; эталон твердости по шкалам 
Мартенса; специальный эталон единицы мощно-
сти поглощенной дозы интенсивного фотонного, 
электронного и бета-излучений для радиацион-
ных технологий. Во ФГУП «ВНИИФТРИ» более 
200 вторичных и рабочих эталонов.

Институт проводит фундаментальные и при-
кладные исследования в целях опережающего 
развития эталонной базы по широкому кругу 
направлений: измерения времени, частоты и 
больших длин; измерения магнитных и элек-
трических величин; гидроакустические и гидро-
физические измерения; измерения параметров 
ионизирующих излучений и радиоактивности; 
электрохимические измерения и измерения па-
раметров аэрозолей; измерения твердости метал-
лов, физико-механических свойств строительных 
материалов; ультразвуковые и акустооптические 
измерения.

ВНИИФТРИ активно участвует в выполнении 
федеральной целевой программы ГЛОНАСС, яв-
ляется головной научной организацией Росстан-
дарта РФ по созданию новых и модернизации 
существующих эталонных средств координатно-
временного и навигационного обеспечения с 
целью достижения заданных точностных харак-
теристик ГЛОНАСС. Он также участвует в реа-
лизации программы «Обеспечение ядерной и ра-
диационной безопасности на 2008-2015 гг.».

Институт оказывает метрологические и сер-
тификационные услуги для широкого круга 
потребителей, разрабатывает уникальную из-
мерительную аппаратуру для науки и промыш-
ленности, активно участвует в международном 
сотрудничестве. 

На основании аттестата аккредитации в об-
ласти обеспечения единства измерений ФГУП 
«ВНИИФТРИ» проводит испытания средств из-
мерений в целях утверждения типа, их поверку 
и калибровку, аттестацию методов (методик) 
измерений и метрологическую экспертизу доку-
ментов.

ФГУП «ВНИИФТРИ» представлен на сайте 
МБМВ в качестве Национального  метрологиче-
ского  института, сертификаты  калибровки кото-
рого признаются на международном уровне.

Сейчас на предприятии трудится большой 
коллектив высококвалифицированных специали-
стов, среди которых член-корреспонденты РАН, 
доктора наук, кандидаты наук, лауреаты Госпре-
мии РФ, лауреаты премий Правительства РФ, ака-
демики, почетные академики Метрологической 
академии. Их работа вместе с молодым отрядом 
метрологов, пополнивших в последнее время ка-
дровый состав, – залог дальнейших достижений 
института, вступающего в седьмое десятилетие 
своей деятельности.

Государственный научный центр Российской 
Федерации ФГУП «ВНИИФТРИ» является од-

ним из ведущих национальных метрологических 
институтов России, важнейшим звеном в управ-
лении национальной системой обеспечения 
единства измерений и выполняет задачи научно-
технического обеспечения и развития метроло-
гии как научной основы измерительной техники.

ФГУП «ВНИИФТРИ» -60 ЛЕТФГУП «ВНИИФТРИ» -60 ЛЕТ

Е.Н., фото из архива ФГУП «ВНИИФТРИ»
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глава управы

Лавров Дмитрий Алексеевич

ИНФОРМИРУЕМ

АКТУАЛЬНО

CОБЫТИЕ

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Уважаемые жители!
В управе района 

Матушкино (корп. 128, 
актовый зал) ежеме-
сячно, во 2 и 4-ю сре-
ды месяца с 17.00 до 
18.00, депутат муни-
ципального Собрания 
внутригородского му-
ниципального образо-
вания Матушкино Ста-
нислав Владимирович 
Садовников проводит 
бесплатные юридиче-
ские консультации.

ОФИЦИАЛЬНО

18 февраля состоится прямой радиоэфир 
главы управы района Матушкино Д.Лаврова, в 
котором Дмитрий Алексеевич расскажет о пла-
нах развития района на 2015 год.

Свои вопросы жители района могут зада-
вать по телефону студии : 8(499)734-6452.

СДЕЛАЙ САМ 
ДОМИКИ СКВОРЦАМ
А зима-то уже кончается. Вот такая 

мысль посетила, когда села я писать ста-
тью о подготовке встречи скворцов. Они-
то прилетают в конце зимы. А значит, 
к этому сроку надо успеть изготовить и 
развесить скворечники.

Казалось, только-только на Быковом боло-
те юннаты разместили кормушки для синиц, а 
пришла новая забота – готовить и развешивать 
скворечники. Под эгидой «Единой России» в 
районе Матушкино пройдет акция «Семейный 
скворечник» с участием юннатов ГБУ «Заря».

Будто вживую участвуешь в работе юных 
натуралистов, читая «Тайны гнезд и дупел» 
М.Зверева. 

Стать юннатом или 
разделить с ребятами 
радость заботы о птицах 
можно, поучаствовав в 
подготовке скворечни-
ков и их размещении. 
На каждом домике бу-
дет указана фамилия 
семьи, и юннаты, на-
блюдая за птицами, бу-
дут вести записи о том, 
как идет жизнь в скво-
речном общежитии.

Справка.
Как сообщили в управе района Матушки-

но, изготовление скворечников и прием заявок 
на участие в развешивании проходит с 9 по 17 
февраля. Звоните по телефонам: 8 (495) 536-
0516 и 8 (495) 536-0525 с 9.00 до 16.00 в будние 
дни. Позвонив, обязательно сообщите район 
проживания, контактный телефон, количество 
скворечников и участников от семьи. В корп. 
129 управы района Матушкино организован 
прием скворечников от жителей района с 9.00 
до 16.00 в каб. №№7, 8, 9.

О времени и месте сбора для развешивания 
скворечников всем участникам будет сообще-
но дополнительно. Мероприятие пройдет с 20 
по 22 февраля. Наиболее активным участникам 
акции будут вручены поощрительные призы.

 О.Щ.

Контактная информация:
Телефон горячей линии 8-495-536-0525 

круглосуточно
Единый телефон 8 (495) 536-0505
Электронная почта ru1@ru.mos.ru
Сайт http://matushkino.mos.ru/

На встрече жителей с гла-
вой управы района Матушки-
но Д.Лавровым поднимались 
вопросы безопасности в окру-
ге, обсуждалась тема соци-
альной помощи незащищен-
ным категориям граждан, в 
том числе ветеранам. 

Жители сами могут 
заменить двери в 
помещениях вахтера 
Старший инженер ОНД Управ-

ления по ЗелАО ГУ МЧС России 
по Москве Александр Антонов рас-
сказал, что в 2014 году в Зелено-
граде зафиксировано 128 пожаров, 
пострадали 11 человек. С начала 
года по пожарной безопасности 
обстановка обострилась. Во время 
самых длинных каникул было 7 по-
жаров, пострадали 4 человека. 

На 20 января в Матушкино 
случилось 2 пожара. В 4-м микро-
районе – поджег двери, во 2-м – си-
туация по схеме «выпил, закурил, 
уснул». А.Антонов особо отметил 
случай в Крюково, когда сожгли 
в подъезде служебное помещение 
вахтера. Для предотвращения по-
добных ситуаций жильцы могут 
заменить дверь на менее пожаро-
опасную. Никаких дополнительных 
требований нет, т.к. она не относит-
ся к эвакуационным дверям. 

В свою очередь, Д.Лавров под-
черкнул, что такая замена возмож-
на, и в городе уже есть положитель-
ная практика. Глава управы призвал 
жителей проявлять бдительность, 
а о том, что подобное помещение 
захламляется, сообщать в управ-
ляющие компании. Внимания тре-
буют и площадки под лестничны-
ми пролетами, где несознательные 
жильцы оставляют мототехнику, 
что потенциально пожароопасно. 
В Зеленограде были случаи, когда 
из-за техники выгорали подъезды. 

Текущую информацию можно сооб-
щать дежурному на телефон 8-499-
717-0055. 

Куда звонить 
участковому
На встрече жителей с главой 

управы округа представитель ру-
ководства ОМВД РФ по районам 
Матушкино и Савелки рассказал о 
криминальной обстановке на терри-
тории района по итогам 2014 года. 
В обсуждении этого вопроса при-
няла участие председатель Совета 

ОПОП района Матушкино Раиса 
Славнова. 

За последний квартал предыду-
щего года в Зеленограде число об-
ращений возросло на 70%, на 7,8 
сократилось раскрытие преступле-
ний. В целом по району снизилось 
количество разбоев и грабежей. 
УВД ЗелАО по-прежнему имеет 
лучшие результаты в раскрытии 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний и занимает 1-е место среди УВД 
других округов столицы. По итогам 
12 месяцев 2014 г. раскрываемость 
составила 41,3%.

В Зеленограде участились слу-
чаи телефонного мошенничества, 
поэтому просьба ко всем жителям, 

кому звонят и просят перечислить 
деньги, пугая тем, что случилась 
беда с их родственниками, сообщать 
информацию в УВД. Более бережно 
стоит относиться и к своему иму-
ществу. В ближайшее время станет 
актуальным вопрос сохранности ве-
лосипедов, кража которых – легкий 
способ наживы преступников. 

Ужесточилось законодательство 
относительно «резиновых» квар-
тир. При обнаружении таковых не-
обходимо обращаться к местному 
участковому.

Телефоны участковых: мкрн 1 – 
499-762-4081, мкрн 2 – 499-762-
4081, мкрн 3 – 499-762-4190, мкрн 4 – 
499-734-8231 (пн-пт – 18.00-20.00, 
сб – 16.00-18.00). Телефон дежур-
ной части УВД (круглосуточно) – 
8-499-731-0832. 

Соцзащита и 
капремонт в 2015-м
Начальник управления соци-

альной защиты населения района 
Матушкино-Савелки Ольга Полу-
нина рассказала, что теперь многие 
услуги в сфере соцзащиты будут 
оказываться МФЦ. Проконсульти-
роваться по вопросам обращения 
можно по понедельникам, средам 

и пятницам в управлении соцзащи-
ты в 313-м корп. Изменен порядок 

выдачи материальной помощи юби-
лярам семейной жизни, ее выдают 
в МФЦ, а также социальную карту 
москвича. 

Замглавы управы по социальным 
вопросам Галина Новичкова расска-
зала о том, какие услуги будут опла-
чиваться из средств бюджета для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, многодетных семей. Она от-
метила, что ТЦ «Панфиловский», 
«Кружка» и «Темпл-бар» организо-
вали благотворительные обеды для 
социально незащищенных катего-
рий граждан. 

В заключение встречи Дмитрий 
Алексеевич рассказал о продвиже-
ниях в решении вопросов капиталь-
ного ремонта корпусов района. В 
ближайшие 3 года будут отремонти-
рованы 12 корпусов, которые были 
отобраны по результатам монито-
ринга Мосжилинспекции.

На вопросы жителей об органи-
зации парковочных мест у домов, 
по «резиновым» квартирам, соци-
ального характера глава управы дал 
исчерпывающие ответы.

 О.ЩЕГОЛЕВА

ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ – 
ОТВЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Сегодня мы живем в пред-
дверии 70-летия Дня Победы. 
Жизнь и работа буквально про-

низана духом Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

В муниципальном округе Ма-
тушкино состоялось первое на-
граждение ветеранов Великой 
Отечественной войны памятными 
знаками «В честь 70-летия полного 

освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады». Это были бло-
кадники Ленинграда, 8 человек.

В церемонии приняли уча-
стие заместитель префекта округа 
Н.Свиридова, глава управы района 
Матушкино Д.Лавров, глава му-
ниципального округа Матушкино 
В.Анисимов.

От лица всех депутатов 
В.Анисимов поблагодарил ветера-

нов за их стойкость, муже-
ство и преданность любимой 
Родине. Пожелал здоровья, 

успехов и мирного неба над голо-
вой. С ответным словом выступили 
ветераны. С большим вниманием 
все посмотрели документальный 
фильм о военно-патриотической ра-
боте, проводимой в районе.

Всего на территории района Ма-
тушкино проживает 610 ветеранов 
Великой Отечественной войны, в 
том числе награждены знаком «Жи-
тель блокадного Ленинграда» – 

12 человек: 
К.Кобарженкова, 
Л.Филиппова, 
Л.Шумская, 
Ф.Якубовская, 
Н.Дочвери, 
И.Колесникова, 
А.Аристов, 
Л.Стенюкова, 
Е.Черемушкина, 
И.Викторова, 

А.Травлеева, Р.Чугунов. И 3 
участника обороны Ленин-
града: В.Белков, Н.Кучина, 
Л.Пронюшкина.

Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, состоящим на надомном 
обслуживании, а также нуждаю-
щимся в постоянном уходе памят-
ные знаки вручены на дому. Всего 
было вручено 15 памятных знаков.

 Н.С. 

В УПРАВЕ МАТУШКИНО 
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

ГЛАВА УПРАВЫ ВЫСТУПИТ НА РАДИО
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«            »
глава управы

Морозов Дмитрий Витальевич

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ТВОРЧЕСТВО

ПРИГЛАШАЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ 
УПРАВЫ

Уважаемые жители района Крюково!
18 февраля в 19.00 состоится встреча главы 

управы района Крюково Дмитрия Витальевича Мо-
розова с жителями района.

Место проведения: управа района Крюково, 
корп. 1444.

На встрече будут обсуждаться следующие во-
просы:

- о размещении и работе ярмарок выходного дня 
на территории района Крюково;

- отчет управляющих компаний жилищного фон-
да района Крюково о проделанной работе за январь 
2015 г.;

- о состоянии пожарной безопасности в районе 
Крюково в январе 2015 г;

- отчет ОМВД РФ по району Крюково о работе 
по укреплению правопорядка за 2014 г.

В помещении управы района Крюково 
прошли публичные слушания по 
проектам межевания территорий 
14, 15 и 16-го мкрн в соответствии 
с Генеральным планом Москвы до 
2025 года, утвержденным Законом 
Москвы (№17 от 5.05.2010 г.) и др. 

Перед началом слушаний по 16-му 
мкрн глава управы муниципального 
района Крюково Д.Морозов ответил на 
вопросы о строительстве гаража у корп. 
1614, против которого выступают жите-
ли района.

– В обозримом будущем, по крайней 
мере, в течение 10 лет, никто не собира-
ется строить на этом участке гараж, – за-
верил собравшихся Дмитрий Виталье-
вич. – Но в 2005 году, когда составлялся 
план Москвы, этот участок предполага-
лось использовать под гараж, а чтобы 
изменить назначение участка, жителям 
района необходимо обратиться в Пра-
вительство Москвы с обоснованным 
предложением заменить гараж другим 
объектом. 

Открывая публичные слушания, зам-
главы управы Владимир Шипицкий под-
черкнул, что Правительство Москвы и 
мэр столицы уделяют большое внимание 
вопросам градостроительства, которые 
постоянно выносятся на всенародное об-
суждение для учета интересов жителей 
района.

По поручению окружной комиссии 
по градостроительству, землепользова-
нию и застройке территорий на обсуж-
дение выносятся проекты межевания 16, 
15 и 14-го мкрн, с которыми можно было 
ознакомиться в течение месяца на сайтах 
и в газете управы, а также на информа-
ционных стендах. Каждый житель райо-
на вправе был внести свое предложение 
в письменном виде в ходе слушаний или 
в течение недели после них.

Начальник Территориальной 
проектно-планировочной мастерской 
(ТППМ) А.Станкевич, под руководством 
которого проводились работы по про-
ектам межевания районов, доложил со-
бравшимся о предлагаемой корректиров-
ке границ участков. 

В основном эти изменения узакони-
вают существующие ограждения школы 
№1150, прогимназии №1762, детского 
сада №2366, стоматологической поли-

клиники, спорткомплекса «Рекорд» и 
других территорий, где площадь участ-
ков остается в пределах градостроитель-
ных норм. 

Также изменения границ участков 
необходимы для сохранения беспрепят-
ственного проезда по территории в слу-
чае, если Товарищество собственников 
жилья какого-либо дома захочет устано-
вить ограждение на своей придомовой 
территории (ТСЖ имеет право на это).

Содержательным стало обсуждение 
проекта межевания 15-го мкрн. В ожив-
ленной дискуссии приняли участие жи-
тели района: Александр Макаров (корп. 
1560), Вера Кириллова (корп. 1519), 
Ольга Голубенко, Людмила Воронина 
(корп. 1509). Им отвечали В.Шипицкий, 
А.Станкевич и советник Управления 
строительства и транспорта Префектуры 
ЗелАО И.Командир.

– Кто заказывал проект межевания 
мастерской ТППМ?

– Предприятие ТППМ относится к 
Департаменту городского имущества 
Москвы. Всего в городе три организа-
ции, способные вести работы по меже-
ванию, а в Зеленограде – только ТППМ. 
В объявленном Правительством Москвы 
конкурсе на выполнение проекта меже-
вания победило это предприятие.

– Нельзя ли на участке у корп. 
1559, где по плану предполагается 
строить кафе, устроить зону отдыха? 
Магазинов нам хватает. Или устроить 
там кулинарию.

– Участок заявлен под строительство 
пункта общественного питания, на него 
оформлены земельно-правовые отноше-
ния, и, скорее всего, инвестор не пойдет 
на изменение своих планов. 

– Нельзя ли обрезать участок у ТЦ 
«Пятерочка» (бывший супермаркет 
«Александр») напротив корп. 1446? 
На этой площади проводились празд-
ничные мероприятия для детей, дру-
гого места для гуляний не осталось.

– Межевание территории не являет-
ся поводом пересматривать земельно-
правовые отношения собственности и 
долгосрочной аренды. Участок бывшего 
супермаркета «Александр» был продан 
в собственность его хозяевам еще в 90-е 

годы в рамках городского эксперимента. 
Собственники меняются, но это един-
ственный участок в районе, который не 
принадлежит городу. 

– Подземный гараж в зоне Михай-
ловских прудов нам кажется опасной 
затеей. Вдруг вода из пруда уйдет, и он 
превратится в помойку?

– Если все сделать в соответствии с 
нормами строительства, ничего страш-
ного не произойдет.

– А что надо сделать, чтобы гаража 
там не было никогда?

– Для этого следует провести пу-
бличные слушания, собрать подписи 
противников строительства гаража и 
обратиться в Правительство Москвы с 
предложением исключить из градостро-
ительного плана города этот объект. Но, 
скорее всего, этот вопрос решится сам 
собой, поскольку договор об использо-
вании участка под строительство гаража 
истекает в 2018 году.

– Михайловские пруды – самое 
красивое место Зеленограда. Мы гор-
димся этим чудом природы, показы-
ваем гостям. Душа радуется, когда 
приходишь в этот уголок города. Как 
сохранить его прелесть?

– В отношении Михайловских пру-
дов власти города и района – ваши союз-
ники. Пруды входят в число трех особо 
охраняемых природных объектов райо-

на. Территория вокруг них принадлежит 
городу. Никакое строительство на этих 
участках не разрешается.

По результатам слушаний окружная  
комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы, председателем 
которой является префект А.Смирнов, 
поручила разработчику проекта межева-
ния доработать проект с  учетом замеча-
ний и предложений участников публич-
ных слушаний, признанных окружной 
комиссией целесообразными:

- исключить участки №94 и №104 из 
состава резервных  и включить в терри-
тории общего пользования;

- увеличить участок №29 до норма-
тивной площади;

Управе района Крюково рекомен-
довано разработать на данный участок 
проект благоустройства.

Решение о нецелесообразности стро-
ительства гаража-стоянки  у корп. 1507 
принято окружной комиссией по вопро-
сам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве 
Москвы по результатам публичных слу-
шаний, проведенных в  2010 году. 

В заключение встречи В.Шипицкий 
порекомендовал жителям района чаще 
приходить на ежемесячные встречи с 
главой управы Д.Морозовым и отметил, 
что большинство предложений граждан 
на этих встречах приняты руководством 
управы и работы по ним выполняются.

 С.С., фото автора 

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ
ГБУ «Жилищник района Крюково» приглаша-

ет на вакантную должность «дворник» москвичей, 
граждан Российской Федерации, граждан Респу-
блик Беларусь, Казахстана и граждан других стран, 
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, и имеющих патент, 
выданный территориальным органом ФМС РФ по 
Москве в 2015 г.

ГБУ «Жилищник района Крюково» как государ-
ственное предприятие гарантирует:

оформление по ТК РФ, социальный пакет;
своевременную оплату труда (до 30-35 тыс. 

руб.).
Обращаться по адресу : Зеленоград, корп. 1529 

(проезд: автобусами №№5, 22 до остановки «Дет-
ская поликлиника». 

Тел. 8-499-738-8161.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ УЧТЕНО

В актовом зале ГБОУ «Школа № 1194» 
(корп.1530) 17 февраля в 17   часов состоится 
премьера спектакля о первостроителях 
Зеленограда «Люблю! Люблю!» по пьесе Масса 
и Червинского, которую представит народный 
коллектив музыкально-драматического театра 
«Конфетти» Светланы Оленевой (ЦКД 
«Зеленоград»). Приглашается весь город!

Об этом театре мало кто знает, поскольку бази-
руется он на сцене ГБОУ «Школа №1194» (корп. 
1530), многие считают его школьным театром. Но 
театр со дня своего создания в 1993 году развивался 
как молодежное творческое объединение, служащее 
искусству вдохновенно и преданно, ведь руководит 
им настоящий профессионал музыкального теат-
рального жанра Светлана Оленева (ЦКД «Зелено-
град»).

Светлана Геннадьевна окончила Ленинградскую 
консерваторию, отделение музыкальной комедии. 
Получив направление в прославленный Театр муз-
комедии на Невском проспекте, она не раз выходила 
на легендарную сцену северной столицы. Это был 
единственный театр, который не прекращал свою 
работу даже во время блокады Ленинграда, когда в 
его зал приходили фронтовики, сразу после спекта-
кля возвращавшиеся на линию огня… 

Но в составе труппы корифеев сцены юной ар-
тистке о больших ролях приходилось только меч-
тать. «Субреток играла», – улыбается Светлана 
Геннадьевна. Потому назначение мужа на Камчат-
ку ее обрадовало. Они приехали в Петропавловск-
Камчатский и 20 лет работали в краю сопок, гейзе-
ров и вулканов, муж Юрий Копытовский – главным 
художником города: а Светлана – руководителем 
театральной школы, которую сама же и создала.

В 1993 г. они вернулись в Москву, обменяв бро-
нированную в Ленинграде квартиру на Зеленоград. 
В первый же год Светлана Геннадьевна пришла со 
своим проектом театра «Музыкальная шкатулка» к 
руководителю Дворца пионеров Н.Ждановой, ко-
торая предоставила помещение пустующего кафе в 
подвале клуба «Восток».

Через три года успешных выступлений с обу-
чающими и развивающими анимационными про-
граммами, сюжеты к которым они создавали сами, 

с дискотеками для школьников с 1 по 5-й класс, они 
неожиданно лишились помещения, пришлось пред-
лагать свои программы ресторанам и кафе.

– К нам все очень хорошо относились, – вспо-
минает Светлана Геннадьевна. – Ресторан «Русский 

лес» дал нам кредит на приобретение профессио-
нальных театральных костюмов. Мы кредит отрабо-
тали за несколько месяцев, а костюмами пользуемся 
до сих пор.

Время было очень нестабильное, и неуверен-
ность в завтрашнем дне утомляла. И Оленева при-
шла к Людмиле Сафоновой, которая тогда была зам-
главы управы Крюково:

– Посмотрите наш спектакль! Может быть, вы 
сможете нам помочь. Нам надоело скитаться по ре-
сторанам.

Спектакль Людмила Васильевна посмотрела 
и восхитилась творчеством юных артистов. Фи-
лигранная техника сценического движения и не-
заурядный вокал выделяли коллектив не только из 
ряда народных театров, но и конкурировали с про-
фессионалами.

Л.Сафонова распорядилась построить сцену в 
актовом зале школы №1740, которая вошла сейчас 
в состав ГБОУ «Школа №1194». Управа Крюково 
ежегодно возобновляет договор со школой по пре-

доставлению театру помещений. Артисты называют 
Сафонову своей «второй мамой», а она по-прежнему 
посещает все премьеры театра «Конфетти» и при-
глашает на спектакли подопечных управления соц-
защиты, которым руководит.

– Как появилось название «Конфетти»?
– Мы хотели, чтобы оно соответствовало ха-

рактеру музыкального театра, праздничного и зре-
лищного, что-то вроде «брызги шампанского», но 
по-детски.

– Ваши артисты не хотят попробовать себя в 
трагических, героических ролях?

–Мне кажется, что музыкально-драматический 
спектакль дает артистам подготовку такого уровня, 
что они могут без труда играть в любом жанре. Вы-
звать слезы у зрителей легче, чем смех. Музыкаль-
ный театр развивает у актера пластику, ритмику и 
чувство своего места на сцене лучше, чем любой 
другой. Но Володя Ахинько мечтает о Шекспире.

– На спектакле «Память сердца» зрители не-
редко плачут…

– В этом спектакле есть и юмор Василия Теркина 
(А.Лавров), и танцующие девочки в военной форме 
и в довоенных платьицах. После чего чтение Лешей 
Нукраевым стихотворения «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины» звучит особенно пронзитель-
но и трогает до слез.

– Как составляется репертуар?
– Конечно, основа репертуара – классика миро-

вой и русской оперетты: мюзикл «Моя прекрас-
ная леди», старинный водевиль «Беда от нежного 
сердца». В феврале состоится премьера спектакля 
о первостроителях Зеленограда «Люблю! Люблю!» 
по пьесе Масса и Червинского, которую мы чуть-
чуть переделали…

– С какими творческими организациями вы 
взаимодействуете?

– Выпускники  Школы искусств им. Дягилева 
Ярослав Пискарев и Сергей Туманов участвуют в 
новом спектакле «Свадьба в Малиновке». Из ЦКД 
«Зеленоград» к нам в театр пришел прекрасный хо-

реограф с высшим образованием Виталий Митин. А 
наш бессменный звукооператор Александр Иванов – 
из среды рок-музыкантов. Наш театр открыт для 
всех, кому дорог мир музыкального театра.

– Ездите ли вы на гастроли?
– Мы побывали на театральных конкурсах и ста-

ли лауреатами фестивалей в Праге, Москве. А не-
давно мы ездили в интернат для слепо-глухо-немых 
детей в Сергиевом Посаде. Таких образовательных 
учреждений в России больше нет, и люди, которые 
учат детей радоваться жизни, несмотря ни на что, 
вызывают восхищение.

– Почему вы в название театра «Конфетти» 
включаете слово «семейный»?

– А у нас в спектаклях часто играют родители 
наших артистов! Мама Лены Раевской, к примеру, 
очень органично вписалась в мюзикл «Моя прекрас-
ная леди», где сама Лена играла уличную скрипачку, 
а мама Маши Блиновой, исполнительницы главной 
роли Элизы Дулитл, сыграла аристократку. В воде-
виле папы с удовольствием ходят по сцене в костю-
мах купцов и помещиков. Удивительно, но они на 
лету схватывают, что от них требуется!

– Откуда приходят к вам артисты?
– Леша Нукраев начинал еще шестиклассником 

с роли Гнома в спектакле о Белоснежке, потом его 
«повысили» до роли Кактуса, а сейчас он один из 
главных актеров труппы. В водевиле он играет воз-
растного помещика, и роль ему долго не удавалась. 
Намучился он с ней на репетициях, но теперь на-
зывает любимой ролью. 

И девочки наши – все не только красавицы, но 
и умницы! Вика Егошина, Карина Свирская, Маша 
Блинова, Настя Потемкина, Наташа Парфенова. Не 
зря говорят – талантливый человек талантлив во 
всем. Наши артисты учатся на «отлично» в школе, 
участвуют в олимпиадах по математике и литера-
туре, поступают в престижные вузы. Работают на 
предприятиях Зеленограда, и везде являются пре-
красными профессионалами. Но, как сказала одна 
моя артистка: «Я просто не знаю, что бы со мной 
было без театра!». 

Ждем всех на премьере! С администрацией 
школы достигнута договоренность, и 17 февра-
ля в актовый зал можно будет пройти без реги-
страции на пункте охраны. 

 С.СЕРОВА, фото автора 

ТЕАТР«КОНФЕТТИ» ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПРЕМЬЕРУ

Контактная информация:
Единый телефон: 8 (499) 717-4433
Электронная почта: krukovo@mos.ru
Электронная газета: http://www.krukovo.org 
Сайт: http://krukovo.mos.ru
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«            » УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО глава управы
Журба Александр Григорьевич

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

СОБЫТИЕ

Состоялась встреча главы 
управы района Силино 
А.Журбы с жителями, на 
которой одним из вопросов 
обсуждалась программа 
комплексного развития 
района в 2015 г.

А.Журба сообщил, что на терри-
тории района расположено 53 много-
квартирных жилых дома (189 подъ-
ездов), 50 дворовых территорий. В 
Силино проживают свыше 38,5 тыс. 
зарегистрированных жителей.

Он отметил, что программа ком-
плексного развития района на 2015 
год сформирована согласно поступив-
шим обращениям жителей (поступи-
ло их в 2014 г. более 400 на сайты и 
«горячие линии» префектуры, управы 
района, более 300 – на портал «Наш 
город»). Невыполненные обращения, 
поступившие в результате постоянно-
го мониторинга дворовых территорий, 
вошли в программу 2015 года.

Ежегодно управой района Силино 
проводятся работы по благоустрой-
ству дворовых территорий района. В 
2014 г. во исполнение распоряжения 
префектуры №42-рп от 23.02.2014 г. 
и в соответствии с решением муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Силино 
в рамках выделенного бюджетного 
финансирования организованы и вы-
полнены благоустроительные работы 
в рамках основной Программы на 7 
дворовых территориях корпусов: в 
12-м мкрн у корп. 1204, 1206, 1207 и 
1209, в 11-м мкрн у корп. 1106, 1131 
и 1132. 

По программе благоустройства 
2015 г. в рамках выделяемых средств 
«Социально-экономического разви-
тия» района определена одна дворовая 

территория между корпусами 1203 и 
1213. На данной дворовой территории 
планируется отремонтировать асфаль-
товое покрытие дорожек, тротуаров и 
проездов, выполнить замену малых 
архитектурных форм (установка дет-
ских игровых комплексов, песочниц, 
урн, качелей), установить тротуарные 
и газонные ограждения.

Также в 2015 г. за счет собствен-
ных средств балансодержателя дво-
ровых территорий ГБУ «Жилищник 
района Силино» и в рамках выпол-
нения работ по текущему ремонту 
планируются работы по замене суще-
ствующих и пришедших в негодность 
малых архитектурных форм на трех 
дворовых территориях – корп.1106, 
1107 и 1005.

В 2015 г. планируется выполнить 
текущий ремонт по благоустройству 
объектов образования на территориях 
четырех школ и детских садов: ГБОУ 
СОШ №853 (корп. 1138) и детский 
сад (корп. 1141); гимназия №1528 (корп. 
1122), ГБОУ СОШ №852 – детский сад 
(корп. 1112). В рамках выполнения 
данной программы будут произведе-
ны работы по ремонту асфальтового 
покрытия, выборочный ремонт ве-
ранд и их оснований, замена малых 
архитектурных форм.

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 26.12.2012 г. 
№849-ПП «О стимулировании управ 
района города Москвы» и решением 

Совета депутатов муниципального 
округа сформирован адресный пере-
чень по выполнению работ.

В соответствии с адресным переч-
нем планируется: установка троту-
арного ограждения с целью предот-
вращения парковки на тротуарах, 
установка газонного ограждения с 
целью предотвращения заезда авто-
мобилей на газоны, работы по ре-
монту газонов, ремонт асфальтового 
покрытия на проезде между корпуса-
ми 1103-1118 и вдоль Панфиловско-
го проезда у корп. 1204, завершение 
работ по устройству парковочных 
карманов у корп. 1132 на месте сне-
сенных гаражей, включены также ра-
боты по установке искусственных до-
рожных неровностей у корпусов 1206 
и 1132, будут выполнены работы по 
ремонту бортов на хоккейной коробке 
у корпуса 1116.

По просьбе жителей, а также в 
рамках продолжения проводимой про-
граммы «Миллион деревьев» в 2014 г. 
управой района была подана заявка в 
Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды, состоя-
щей из 4 адресов дворовых террито-
рий: ул. Гоголя, д. 11а, б, в корп. 1106, 
1205 и территория между корпусами 
1121 и 1126. В настоящее время дан-
ная заявка проходит согласование.

Важно отметить масштабные и 
значимые работы для нашего горо-
да, проводимые на озере Школьное. 

В соответствии с распоряжением Пре-
фектуры ЗелАО в 2013 г. утверждена 
концепция перспективного благоу-
стройства территории, прилегающей 
к озеру Школьное. Этим распоряже-
нием определена необходимость не 
только замены ранее обустроенных 
отдельных элементов благоустройства 
данной территории, но и необходи-
мость создания законченного город-
ского объекта как единого комплекса 
всех прилегающих территорий. Весь 
проект предусматривает поэтапность 
реализации с учетом выделяемого 
бюджетного финансирования. 

В 2013 г. завершен 1-й этап (обу-
стройство роллердрома) работ по 
благоустройству в рамках проекта 
«Народный парк» Государственной 
программы «Развитие индустрии от-
дыха и туризма в 2012-2016 гг.». 

В 2014 г. окончены работы по 
реализации 2-го этапа – территории 
пляжной зоны. Полное заверше-
ние работ по благоустройству озера 
Школьное запланировано на 2015 г.: 
3-й этап – южная часть озера. Работы 
по согласованию проекта 3-го этапа 
на 2015 г. закончены, объемы опреде-
лены и согласованы с инженерными 
службами. В настоящее время прово-
дятся конкурсные процедуры по вы-
бору подрядной организации.

 Подготовила 
Л.ПЕТРОВСКАЯ

////////////////////////

ПРИГЛАШАЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ!

18 февраля 2015 г. в 19.00 в актовом зале 
управы района Силино (корп. 1123) пройдет 
встреча главы управы  А.Журбы с жителями. В 
повестке дня будут следующие вопросы:

1. Заслушивание руководителей управляю-
щих организаций района о проделанной работе 
по содержанию многоквартирных домов с уче-
том обращений жителей.

2. О размещении и работе ярмарок выходно-
го дня на территории района Силино.

3. Отчет по профилактике правонаруше-
ний участковых уполномоченных полиции по 
районам Силино и Старое Крюково и ОПОП по 
району Силино.

4. Сведения о пожарной безопасности на тер-
ритории района Силино за текущий месяц. Про-
филактические мероприятия МЧС.

О ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА СИЛИНО 

НА 2015 ГОД

Масленичные гуляния 
в районе Силино пройдут 
22 февраля на площадке 
западной части озера 
Школьное.

 С 12.00 до 14.00 часов состо-
ятся народные гуляния, подготов-
ленные силами аппарата депу-
татов МО Силино (праздничная 
программа, анимация, угощения 
чаем и блинами). 

С 14.00 до 16.00 часов празд-
ничные гуляния продолжит про-
грамма, подготовленная управой 
района Силино совместно с ГБУ 
«Энергия». В программе: музы-
кальное представление, игры, на-
родные забавы и конкурсы, спор-
тивные развлечения, угощение 
чаем, кашей и блинами, а также 
проведение ритуала сожжения 
кукол-маслениц.

Ждем и взрослых, и детей! 
Весело будет всем!

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНОВАНИЕ 

ШИРОКОЙ 
МАСЛЕНИЦЫ! 

В ПАМЯТЬ ОБ 
ОСВОБОЖДЕНИИ 

ЛЕНИНГРАДА
27 января 2015 г. в актовом зале управы 
района Силино состоялось торжественное 
вручение памятного знака «В честь 70-
летия полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады» жителям и 
защитникам блокадного Ленинграда. 

Со слезами на глазах те, кто воочию стал сви-
детелем этих страшных 900 дней Великой Отече-
ственной войны, принимали награду, которую им 
вручали заместитель префекта ЗелАО Н. Сви-
ридова и глава управы района А.Журба. С осо-
бым трепетом принимали награжденные букеты 
цветов от мальчишек и девчонок школы №853, 
вслушиваясь в слова детей: «Спасибо вам за му-
жество, за то, что отстояли мир для нас!». 

В этот день ветеранам вручались праздничные 
наборы от управы. Свои поздравления и подарки 
подготовили также и советы ветеранов. 

С ответным словом выступил председатель  
секции блокадников в Совете ветеранов Зеле-
нограда А.Цветков. Он поблагодарил префекта 
округа А.Смирнова  и руководство района Сили-
но за оказываемые внимание и помощь ветера-
нам, а также рассказал о  патриотической работе, 
которую ведут ветераны. Они, как и прежде, – в 
строю. 

По окончании мероприятия житель блокад-
ного Ленинграда А.Колесников подарил всем 
присутствующим в зале проникновенные строч-
ки песни, отозвавшейся в сердце каждого: «Бес-
смертно блокадное братство, свершившее долг 
свой сполна, ведь мы же с тобой ленинградцы – 
мы знаем, что значит война».

 Н.Н.

Контактная информация:
Единый телефон: 8 (499) 710-1320
Электронная почта: silinozelao@mos.ru
Электронная газета: http://upravasilino.ru
Сайт: http://silino.mos.ru
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«            »
глава управы

Макшанцев Андрей Евгеньевич

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ЖКХ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИГЛАШАЕТ ГЛАВА 
УПРАВЫ

Уважаемые жители района Савелки!
18 февраля в 19.00 в актовом зале управы райо-

на Савелки по адресу: Зеленоград, ул. Юности, 
корп. 311 состоится встреча главы управы района 
Савелки А.Макшанцева с жителями на темы: 

1. Заслушивание руководителей управляющих 
организаций района  Савелки о проделанной работе 
по содержанию многоквартирных домов с учетом 
обращений жителей.

2. О взаимодействии с общественными органи-
зациями и объединениями района Савелки.

Приглашаем вас принять участие во встрече!

ПЕРСПЕКТИВЫ ГОДА
Семь школ и детсадов района Савелки будут бла-

гоустроены в нынешнем году. Они вошли в адрес-
ный перечень объектов благоустройства образова-
тельных организаций, подведомственных ЗелОУО 
на 2015 год.

Средняя школа №609: в корп. 312 будет отремон-
тирован асфальт во дворе, заменен бордюрный ка-
мень и малые архитектурные формы (МАФ), в корп. 
314 приведут в порядок спортивную площадку и 
газоны. 

Средняя школа №854: в корп. 603а и 621а вы-
полнят ремонт спортивной площадки, в корп. 603б
заменят МАФ, в корп. 618а отремонтируют веран-
ды, в корп. 711 запланирован ремонт веранд и за-
мена МАФ.

Кроме этого, район Савелки приступил к ремон-
ту подъездов.

Всего в этом году в районе запланировано при-
вести в порядок 67 подъездов в жилых корпусах 
301а, 301б, 302а, 302в, 306, 307, 308, 329, 330, 331, 
334, 337, 338а, 338б, 340, 508, 602, 608, 616. Там бу-
дут выполнены работы по покраске стен, входных 
групп и побелке потолков.

В девяти подъездах ремонт уже начался, работы 
должны быть завершены в марте.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О 
БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ!

В районе Савелки проводится вакцинация собак и ко-
шек против бешенства.

В соответствии с распоряжением Префектуры ЗелАО 
от 14.01.2015 г. №3-РП «О проведении комплекса меро-
приятий по профилактике бешенства животных в Зелено-
градском административном округе города Москвы в 2015 
году» в районе Савелки можно провести вакцинацию до-
машних животных по следующему графику:

ПЛАН�ГРАФИК
проведения вакцинации против бешенства 

собак и кошек на прививочных пунктах в райо-
не Савелки в 2015 г.

Адрес 
прививочного 

пункта 
Дата Время

Корпус 351 25.02.2015 16.00-19.00
Корпус 521 27.02.2015 16.00-19.00
Корпус 617 02.03.2015 16.00-19.00
Корпус351 17.03.2015 16.00-19.00
Корпус 521 19.03.2015 16.00-19.00
Корпус 617 20.03.2015 16.00-19.00
Корпус 351 07.04.2015 16.00-19.00
Корпус 521 08.04.2015 16.00-19.00
Корпус 617 09.04.2015 16.00-19.00
Корпус 351 29.09.2015 16.00-19.00
Корпус 521 30.09.2015 16.00-19.00
Корпус 617 01.10.2015 16.00-19.00

Обильный снег, гололед, 
сосульки… Зимой 
коммунальным службам 
вообще отдыхать не 
приходится, а во время 
сильных снегопадов они 
работают в усиленном 
режиме. Тем не менее далеко 
не все дворы удается вовремя 
привести в порядок. 

Зимняя уборка дворов и внутрик-
вартальных проездов предусматри-
вает подметание и сдвигание снега, 
устранение скользкости, а также уда-
ление снега и снежно-ледяных обра-
зований (в соответствии с регламен-
том, утвержденным Департаментом 
ЖКХиБ Москвы).

В районе Савелки за уборку терри-
тории отвечает ГБУ «Жилищник рай-
она Савелки». В своей повседневной 
работе «Жилищник» использует в том 
числе и технику – 4 трактора, 4 КамАЗа, 

2 мини-трактора для уборки снега 
(для уборки труднодоступных мест 
и тупиковых карманов). Вся техника 
подключена к системе ГЛОНАСС, с 
помощью которой можно отслежи-
вать ее движение.

Куда обращаться, если не убран 
снег?

Если не устраивает состояние 
придомовой территории (не чищен 
снег у входа в подъезд, на ступенях, 
козырьках подъездов, тротуарах, кры-
шах, не убирается снег во дворе, а во 

внутриквартальных проездах наледь), 
то с жалобами необходимо обратить-
ся в свою управляющую компанию 
или ТСЖ. В нашем районе это ГБУ 
«Жилищник района Савелки»: Зеле-
ноград, корп. 346, н.п. 1-7, телефон 
8 (499) 736-7886. 

Режим работы:
пн-чт – с 8.00 до 17.00, пт – с 8.00 
до 16.00.
Перерыв – с 12.00 до 12.45.
Сб, вс – выходной.

СНЕГОПАД – 
ЭКЗАМЕН ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ

Недавно в управе района 
Савелки состоялось 
торжественное вручение 
памятного знака 
«В честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады».

Эта награда была учреждена 
постановлением правительства 
Санкт-Петербурга от 16.10.2013 
г. №799 для ветеранов Великой 
Отечественной войны, награж-
денных медалью «За оборону 
Ленинграда» и знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Мероприятие, проводимое в 
актовом зале управы, началось 
с показа документального филь-
ма о блокаде Ленинграда. Затем 
состоялась церемония награжде-
ния ветеранов памятными знака-
ми, в которой приняли участие 
глава управы района Савелки 
А.Макшанцев, заместитель гла-
вы управы по вопросам соци-

альной политики М.Висюлина, 
руководитель местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Г.Дорохова.

В торжественной обстанов-
ке глава управы района поздра-
вил ветеранов Великой Отече-
ственной войны, блокадников 
Ленинграда, от лица всех со-
бравшихся поблагодарил фрон-
товиков за победу, стойкость и 
мужество, вручил им памятные 
знаки.

Всего памятными знаками 
были награждены 20 жителей 
района Савелки, в том числе 
4 участника обороны Ленин-
града.

Ветеранам были также вру-
чены цветы и праздничные про-
довольственные наборы. Тех 
из награжденных, кто по со-
стоянию здоровья не смог при-
сутствовать на мероприятии, 
сотрудники управы района Са-
велки поздравили на дому.

БЛОКАДНИКАМ 
ЛЕНИНГРАДА ВРУЧЕНЫ 

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ

Контактная информация:
Единый телефон: 8 (499) 734-5304
Электронная почта: zelao-savelki@mos.ru
Электронная газета: http://www.uprava-ms.ru
Сайт: www.savelki.mos.ru
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«            »
глава управы

Петрова Людмила Ивановна

Стартовал 2015 год, а вместе 
с ним – подготовка и реализация планов 
и программ в сфере ЖКХ. Об этом – 
наш разговор с заместителем главы 
управы района Старое Крюково 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
А.Гущиным.

– Антон Валентинович, какие мероприя-
тия уже выполняются?

– Управой района Старое Крюково со-
вместно с Московской жилищной инспекцией 
сформирован и утвержден адресный перечень 
домов, в которых необходимо организовать 
мероприятия по приведению в порядок подъ-
ездов в 2015 г.

В этом году работы будут проходить в 8 до-
мах: корп. 905, 906, 908, 913, 914, 915, 916, 917. 
Предстоит привести в порядок 16 подъездов, в 
которых данные работы выполнялись не менее 
пяти лет назад. 

В соответствии с распоряжением префекта 
ЗелАО №19 от 26.01.2015 г. к работам присту-
пили, завершение –  сентябрь этого года.

– Какое предприятие выполняет работы?
– Впервые работы будут выполняться соб-

ственными силами – ГБУ «Жилищник района 
Старое Крюково». Ранее эти работы выпол-
нялись подрядными организациями управ-
ляющей компании, прошедшими отбор по ре-
зультатам конкурсных процедур. В настоящее 
время в штате ГБУ «Жилищник района Старое 
Крюково» есть необходимые специалисты.

– Какие работы будут выполняться в ходе 
приведения в порядок подъездов?

– Это работы косметического характера: 
окраска потолков, стен, металлических по-
верхностей – перил, труб, приборов отопле-
ния, мусоростволов; ремонт и окраска фасадов 
входных групп и др. Кроме того, в каждом 
подъезде в процессе выполнения работ при 
взаимодействии с активом жителей выявляется 
необходимость проведения иных дополнитель-
ных работ, которые также, по мере возможно-
сти, принимаются к исполнению: локальный 
ремонт или полная замена почтовых ящиков; 
окраска дополнительных площадей. 

Подъезд должен быть сдан в комплексе, в 
удовлетворительном состоянии. Бывает, жите-
ли обращаются с просьбой выполнить работы, 
которые не требуют большого дополнитель-
ного финансового вложения, хоть и не запла-
нированы согласно сметной документации. 
В этом случае мы совместно с управляющей 
компанией идем навстречу.

– Могут ли жители выбрать цвет краски 
для стен?

– Безусловно. Все работы в обязательном 
порядке согласовываются с жителями и депу-
татами Совета депутатов района. Мы перед 
началом работ встречаемся с жителями, и со-
гласование цвета – один из вопросов, которые 
необходимо решать в самом начале, чтобы да-
лее не возникало спорных ситуаций. В насто-
ящее время уже начались работы в корп. 915. 

– Возможно, подъезды будут приведены 
в порядок раньше срока? 

– Официально в соответствии с регламен-
том, поручениями и распоряжениями работу 
мы должны завершить к сентябрю. Но для себя 
мы ставим задачу выполнить ее раньше. 

– Будут ли жители и депутаты принимать 
участие в приемке работ?

– Обязательно. Ежегодно в приемке работ 
принимают участие жители, депутаты, инспек-
тор Московской жилищной инспекции. Рабо-
та принимается очень строго, предъявляются 
высокие требования к качеству выполнения 
работ.

Мы не первый год выполняем эти меро-
приятия, нам знакомы требования и основные 
вопросы, которые, как правило, возникают у 
жителей. Мы к этой работе готовы. Мы взаи-
модействуем с советами домов, которые при-
нимают участие в открытии, приемке работ. 

– На одной из встреч жителей с главой 
управы района Старое Крюково Л.Петровой 
был задан вопрос о проведении выборочно-
го капремонта в 2015 г.

– Сегодня можно сказать с большой долей 
уверенности, что мы будем выполнять работы 
по выборочному капитальному ремонту вход-
ных групп корп. 923 (4 подъезда) и 801 (10 
подъездов). Остальные объекты прорабатыва-
ются.

 С.В., фото автора

ЖКХ

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Уважаемые жители района Старое Крюково!
18 февраля 2015 г. в 19.00 в актовом зале управы райо-
на Старое Крюково (корп. 830) состоится встреча главы 
управы Л.Петровой с населением района по темам: 
1. О работе районной Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.
2. О работе, проводимой по пропаганде здорового обра-
за жизни и профилактике наркомании и табакокурения 
среди подростков.
Приглашаем вас принять участие во встрече!

НАГРАДЫ ДЛЯ БЛОКАДНИКОВ
В актовом зале управы района Старое Крюково 

состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное вручению памятных знаков 
«В честь 70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады».

Перед началом церемонии собравшиеся посмотре-
ли фильм, в котором кадры кинохроники перемежались 
с видео, снятым во время поездки ветеранов в Санкт-
Петербург. 

С приветствием и словами глубокой благодарности к 
ветеранам обратились заместитель префекта Наталья Сви-
ридова и глава управы района Старое Крюково Людмила 
Петрова.  

Памятными знаками «В честь 70-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады» были 
награждены Александра Федоровна Жаринова, Тамара 
Петровна Зиновьева, Валентина Николаевна Крашенин-
никова, Людмила Игнатьевна Кулькова, Ирина Ивановна 
Лобызова, Хамзя Мерьякубович Мерьякубов, Вера Ива-
новна Никитеева, Валентина Ивановна Новогородцева, 
Александр Тихонович Оспинников, Антонина Борисовна 
Пахомова, Татьяна Александровна Пронина, Татьяна Ива-
новна Смирнова, Фаина Михайловна Юрас.

Для участников мероприятия сотрудники ГБУ «Славя-
не» подготовили небольшой концерт, в котором прозвуча-
ли популярные песни военных лет.

 С.А., фото А.ЕВСЕЕВА

ОТ ПЛАНОВ – К ДЕЙСТВИЯМ

Браки заключаются на небесах, это 
точно. И уж если суждено мужчине и 
женщине прожить долгие годы вместе 
в любви и согласии, то это случится 
непременно. Потому что любовь – 
вечный двигатель жизни, определяю-
щий ее продолжение и развитие.

Вопреки преградам
Жанна и Владимир познакомились случайно. 

Жанна с подругой снимали комнату в пос. Матро-
сова, что в Солнечногорске. У подруги был парень, 
Алексей. В один прекрасный день Алексей приехал 
к своей девушке на машине, за рулем – его друг Вла-
димир, который остался в авто ждать приятеля. Де-
вушки предложили Алексею выпить чаю, и Жанна 
побежала приглашать водителя к столу. Так и позна-
комились. Встречались.

Владимир был женат, в семье подрастал сын. Но 
чувство к Жанне оказалось настолько сильным, что 
жить без любимой стало невозможно. Володя раз-
велся. Влюбленные отправились подавать заявле-
ние в ЗАГС. В назначенный день жених и невеста 
собрались ехать в ЗАГС, но их приятель, который 
должен был вести машину, заболел. 

– Володя расстроился, а я сказала: нет проблем, 
поедем в ЗАГС на чем угодно, хоть на автобусе, хоть 
пешком пойдем, – рассказывает Жанна.

Грачевы + дети = приемная 
семья
Жанна и Владимир поженились в 2001 г., а в 

2003-м у них родился сын Виктор.
– Муж мечтал о дочери, но я чуть ли не с первого 

дня, еще до УЗИ, уже знала, что будет сынок. Так и 

вышло, – рассказала Жанна. – Родился наш Витень-
ка, прошло несколько лет, и Володя вновь загово-
рил о дочке. Однажды вечером  я предложила: мол, 
давай возьмем ребенка из детдома. И он ответил: 
«Давай!». 

Так в семье Грачевых появилась Оля. Это слу-
чилось пять лет назад, тогда девочке было 10 лет. 
Решение о том, кто будет следующим – братик или 
сестренка – принималось уже сообща. 

Когда в семье было четверо приемных детей, 
Жанна узнала о том, что можно принять участие в 
пилотном проекте имущественной поддержки при-
емных семей. В рамках проекта выделялось жилье, 
что было существенно, ведь квадратных метров на 
большую семью уже не хватало. Необходимое усло-
вие участия в программе  – пятеро приемных детей. 
«Четверо уже есть, возьмем еще одного!» – решили 
супруги. 

Но оказалось, что пятерых мальчиков и девочек 
нужно принять сразу. Ну что ж, Грачевы решились. 
Семейные ряды пополнились двумя братьями и се-
строй – взрослыми ребятами и двумя дошколятами. 
Дорога к результату стала трудной и длинной. Ре-
шающей стала помощь заместителя мэра Москвы 
Натальи Сергуниной и префекта Зеленограда Ана-
толия Смирнова. Напомним, что под руководством 

заммэра Н.Сергуниной 
реализуется программа 
Правительства Москвы 
по поддержке семей, кото-
рые берут на воспитание 
детей из детских домов.

В итоге большая се-
мья переехала в две со-
седние квартиры в доме-
новостройке. Для детей 
все было в диковинку: 
квартира с отделкой, но 
стены пустые – мебели не 
было. Первое время спа-
ли на полу. Папа Володя 
занимался электрикой, 
мелкими усовершенство-

ваниями, но все это приятные хлопоты.
Сейчас в семье 10 детей в возрасте от 7до 17 лет: 

пять мальчиков и пять девочек. Старшие помогают 
кормить малышей и присматривать за ними. Влади-
мир учится, он будущий юрист. Жанна – педагог по 
образованию, социальный работник ЦСО «Солнеч-
ный», на ее попечении 12 пожилых людей – жите-
лей 8 и 9-го мкрн.

– Жанна, как вы все успеваете?
– Мои подопечные – прекрасные люди. К тому 

же, если им понадобится что-то из продуктов, ребя-
та отнесут, их все знают.

– Скажите, а как вы выбирали детей?
– Да сразу понятно, что это именно твой ребе-

нок. 
У Грачевых есть дача в Солнечногорском райо-

не. Дом строили несколько лет, участвовали в этом 
процессе старшие мальчики. Владимир установил 
бассейн, батут, качели. Дети с удовольствием возде-
лывают землю, засевают грядки разными огородны-
ми культурами, поливают, пропалывают. 

Ребята учатся, занимаются спортом. В общем, 
все в этой семье как у всех, только больше шума, 
гама и беспорядка, который приходится ликвидиро-
вать в режиме онлайн.

Скоро у нас будет 
одиннадцатый!
Семья Грачевых ждет пополнения, готовится 

принять одиннадцатого ребенка – девочку Кристи-
ну. Каждого брата и сестру здесь встречают радост-
но, дружелюбно, по-семейному. Давно стал родным 
для приемных детей Грачевых Денис, сын Влади-
мира от первого брака. Денис работает учителем в 
школе, и дети с нетерпением ждут его прихода.

Несколько лет назад Жанна и Владимир позна-
комились через Интернет с батюшкой и матушкой – 
такими же приемными родителями из Урзуфа До-
нецкой области. Побывали у них в гостях вместе с 
детьми, там же обвенчались. Сейчас душа болит: 
как они там, война ведь…

Несмотря на множество дел и проблем, требую-
щих немедленного вмешательства, романтика не 
покинула отношения Жанны и Владимира. Когда 
особенно трудно, муж приглашает любимую в ре-
сторан, в кино. А еще супруги встречаются с дру-
зьями. 

Любовь – вечный двигатель жизни в семье Гра-
чевых. На долгие-долгие годы!

 С.ВАВАЕВА, фото А.ЕВСЕЕВА

ЛЮБОВЬ – ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЖИЗНИ

Контактная информация:
Единый телефон: 8 (499) 731-1405
Электронная почта: uprsk@mos.ru
Электронная газета: http://staroekrukovo.ru
Сайт: http://st-krukovo.mos.ru
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«            »
ведущий

Евсеев Анатолий Васильевич

КРАТКО

В ФОК «Ледовый» в рамках 
Первенства МХЛ DATSUN – 
Всероссийского соревнования по 
хоккею среди молодежных команд 
сезона 2014-2015 гг. – встречались 
ХК «Зеленоград» и ХК «Елец» 
(Липецкая область).

В первой игре зеленоградцы 
при поддержке заполненных три-
бун одержали непростую победу со 
счетом 6:5. Хет-триком отметился 
В.Барулин, еще по разу соперника 
огорчили А.Сабуров, Р.Ростков и 
Ю.Шустров (забросивший первую 
шайбу в МХЛ). Весь матч за «Зеле-
ноград» провел вратарь И.Буянов. 
Гости 3 из 5 своих шайб забросили 
при игре в большинстве.

По ходу второго матча хозяева 
уступали со счетом 0:4, и болельщи-
кам могло показаться, что победу в 
этот день одержат гости. Но зелено-
градцы не сдались и совершили «кам-
бэк». Сначала одну шайбу отыграл 
форвард хозяев В.Барулин, голевой 
передачей отметился Д.Кравец. 

Вскоре против Барулина грубо сы-
грал один из игроков гостей, буквально 
впечатав Владислава в борт, и он был 

вынужден уйти до конца игры. Судья 
наказал обидчика, выписав тому удале-
ние до конца матча. 

На 2-й минуты в этом эпизоде был 
удален защитник хозяев Д.Галушка, 
вступившийся за Барулина. Зелено-
градцы вскоре вновь забросили, на 
этот раз поздравления партнеров при-
нимал А.Базанов, ассистентом высту-

пил Р.Ростков – 2:4. Так завершился 
2-й период. 

В начале заключительного пе-
риода зеленоградцы, играя на тот мо-
мент в большинстве, забросили еще 
раз. Дубль оформил А.Базанов, голе-
вые передачи на счету А.Комлева и 
Р.Росткова. Еще через пару минут счет 

стал равным – 4:4. Тренерский штаб 
гостей взял тайм-аут и произвел за-
мену вратаря. Вскоре И.Лещев бро-
сил по воротам соперника, и шайба, 
угодив в клюшку Комлева, залетела 
в ворота. Таким образом, Комлев 
оформил дубль.

«Зеленоград» впервые в этом 
матче вышел вперед – 5:4. Гости 
смогли сравнять счет. В дополни-
тельной пятиминутке они получили 
малый штраф, и за 5 секунд до конца 
овертайма победу хозяевам принес 
П.Пирогов, голевые передачи на 
счету Р.Мамчица и М.Жолобова – 6:5. 
На этот раз весь матч за зеленоград-
цев отыграл вратарь С.Рябов. 

Н.Щедров, главный тренер ХК 
«Зеленоград»: 

– Матчи получились результа-
тивными. 10 пропущенных шайб за 
2 игры – это много. Игры выявили 
ряд проблем, которые надо будет 

решить, чтобы выйти в плей-офф. Чем 
быстрее мы с этими проблемами раз-
беремся, тем лучше. Лазарет команды 
пополняется, вот Барулину досталось. 
Но ребята обещают выздороветь к сле-
дующим матчам.

  А.ГУЗЕЕВ

ХК «ЗЕЛЕНОГРАД» – ХК «ЕЛЕЦ»
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

На IV Меж-
дународных 
соревнованиях 
по настольно-
му теннису в 
рамках ITTF, 
которые про-
ходили в сто-
лице Ирана 
Тегеране, в 
составе сбор-
ной России 
выступила зе-
леноградская 

теннисистка Ольга Куликова. Она завоевала 
золотую медаль в личных соревнованиях и в 
парных вместе с Екатериной Хлызовой под-
нялась на третью ступень пьедестала почета. 
В командных соревнованиях сборная России 
была удостоена серебряных наград.

– Мы только вышли на международную 
арену, – рассказывает тренер Ольги И.Чуева. 
Планируем активно выступать, в том числе на 
международных турнирах в Испании, Сербии, 
Открытом чемпионате Белоруссии. Для 
участия в таких соревнованиях приглашаются 
сильнейшие спортсмены России. Сейчас 
готовимся к чемпионату России в Самаре. 
Чемпионка примет участие в мартовском 
чемпионате мира, который пройдет в Китае.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
На стадионе «Ангстрем» прошли финаль-

ные соревнования по лыжным гонкам в рам-
ках Московской комплексной межокружной 
спартакиады «Спорт для всех». На дистанцию 
5 км (у мужчин) и 3 км (у женщин) вышли 57 
участников. Общекомандное 1-е место заняла 
команда «Савелки», 2-е – команда «Силино», 
3-е – команда «Старое Крюково».

ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ 
СПОРТА

7 февраля, на арене Ледового дворца «Ор-
бита» прошли показательные выступления 
керлингистов-колясочников и мастер-класс 
членов сборной Москвы, приуроченные к го-
довщине начала зимних XXII Олимпийских 
игр в Сочи. Напомним нашим  читателям, что 
зимняя Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 
февраля 2014 года, а XI Паралимпиада — с 7 по 
16 марта. Сборная России по керлингу впервые 
участвовала в паралимпийских играх и завоева-
ла серебро, пропустив вперед только канадцев. 
В мастер-классе также приняли участие  специа-
лист отдела адаптивной физической культуры 
и спорта Департамента физической культуры и 
спорта столицы Мила Краснова и тренер сбор-
ной команды России, заслуженный тренер Рос-
сии Маргарита Нестерова.

ХРОНИКА 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 

РЕГБИ: ФЕВРАЛЬ
В период 31 января-1 февраля наши регбисты отстаивали 

честь Зеленограда сразу на нескольких стадионах!
Младшие команды приняли участие в турнире по регби среди игро-

ков 2002-2003 г.р., посвященном 72-й  годовщине битвы под Сталин-
градом. На новом регбийном стадионе в 14-м мкрн собрались ребята 
муниципалитетов Силино, Крюково, Старое Крюково и Савелки. От-
метим, что игры привлекли немало зрителей. 

В ходе интригующей борьбы между юными зеленоградцами по-
бедили регбисты из Крюково, на 2-м месте – Силино, 3-е – у Старого 
Крюково, 4-е – Савелки.

Тогда же стартовал Кубок Москвы по регби среди СШ и СШОР, 
а также Кубок Москвы среди мужских команд. Команды «Доверие» 
показали отличные результаты в первых встречах: «Доверие-2001» - 
Южное Тушино – 61:0, «Доверие-2000» - Ю.Тушино – 49:0. Наши 
старшие команды также обыграли соперников с разгромным счетом: 
РК «Зеленоград» - РК «Nord» – 69:0, РК «Зенитовец» - МГТУ – 86:0.

7-8 февраля продолжался розыгрыш  Кубка Москвы, где каждая 
встреча имела свою «изюминку». Зрелищное мужское дерби в суб-
боту показали игроки РК «Зеленоград» и РК «Зенитовец». Несмотря 
на разный уровень подготовки команд («зенитовцы» – любители, «зе-
леноградцы» – полупрофессионалы), граница зачетной линии была 
пересечена только в конце 1-го тайма.  2-й тайм принес еще несколько 
попыток в копилку РК «Зеленоград». В  итоге они и взяли верх – 31:0.

Воскресное утро началось со встречи «Доверие-2001» с командой 
из Твери. Нелегко  далась парням из Зеленого города победа – 22:5. 
Следом на поле вышли команды «Доверие-2000» и подмосковная 
«СШОР МО». Победа была необходима обоим соперникам! Только в 
середине 2-го тайма регбисты «Доверия» смогли занести попытку и 
забить реализацию, закончив встречу со счетом 7:0 в свою пользу! 

Завершали программу кубковых воскресных встреч молодежные 
команды «Зеленоград» и «Слава-2» (где играют воспитанники зелено-
градской школы регби, а также действующие игроки РК «Зеленоград» 
до 22 лет): зеленоградцев воодушевила уверенная победа нашей мо-
лодежи – 50:5. 

Следуя  своему девизу «Играй в регби, болей регби!», наши игро-
ки еще на шаг приблизили зеленоградское регби к победе на Кубке 
Москвы. А уже 14 и 15 февраля мы с нетерпением ждем следующих 
кубковых баталий. 

 С. АРУТЮНОВ

В ФОК «Ледовый» в рамках Москов-
ской комплексной спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем!» прошли сорев-
нования спортивных семей «Зимние 
забавы». 

К участию в соревнованиях допускалось 
по 8 семейных команд от  каждой управы. В 
каждой команде было по 3 человек (мама, 
папа, ребенок). Соревнования проводились 
в четырех возрастных категориях детей 
6-12 лет. Призовые места семейных команд 
определялись по наименьшему суммарному 
времени прохождения всех этапов. Место 
управы определялось по сумме мест, заня-
тых семейными командами.

Результаты соревнований таковы:
1-е место – управа Матушкино; 
2- место – управа Савелки;
3-е место – управа Крюково;
4-е место – управа Старое Крюково;
5-е место – управа Силино.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Прошли окружные финальные соревнова-
ния по мини-футболу на призы Кубка «Кожаный 
мяч» в рамках Московской комплексной спарта-
киады «Московский двор – спортивный двор». 

Турнир проходил между сборны-
ми командами управ районов ЗелАО  
по возрастным группам: 2004-2005, 
2002-2003, 2000-2001 г.р. Победителя-
ми и призерами соревнований стали:

2004-2005 г.р.:
1-е место – «Крюково»
2-е место – «Силино»
3-е место – «Савелки»

2002-2003 г.р.:
1-е место – «Силино»
2-е место – «Крюково»
3-е место – «Савелки»

2000-2001 г.р.:
1-е место – «Крюково»
2-е место – «Матушкино»
3-е место – «Савелки»

В общекомандном зачете места  распредели-
лись следующим образом:
1-е место – «Крюково»
2-е место – «Силино»
3-е место – «Савелки».

МОСКОВСКИЙ ДВОР –
СПОРТИВНЫЙ ДВОР

26 
февраля

Четверг
«ЗЕЛЕНОГРАД» – 

«РАКЕТА»

18.30

27 
февраля

Пятница 18.30

2 марта Понедельник
«ЗЕЛЕНОГРАД» – 

«МОЛНИЯ»

18.30

 3 марта Вторник 18.30

КАЛЕНДАРЬ ИГР ХК «ЗЕЛЕНОГРАД» В 
ПЕРВЕНСТВЕ МХЛ DATSUN 2014�2015 Г. НА 

ФЕВРАЛЬ�МАРТ 2015 Г. 
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
И.О. БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОИЕРЕЯ
КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

Одно из первых православ-
ных молодежных объедине-
ний Москвы зеленоградское  
молодежное объединение 
«Колокол» недавно отметило 
15-летний юбилей. 

Направления деятель-
ности «Колокола» много-
образны: это встречи и 
духовные беседы, палом-
нические поездки и экскурсии, 
благотворительная деятельность, 
спортивные мероприятия, организа-
ция и проведение концертов, балов, 
молодежных праздников. 

Появляются и новые интересные 
начинания. К примеру, в начале 2015 
года православные молодежные 
объединения «Колокол» и «Алек-
сандровцы» организовали и прове-
ли акцию «Дорога к храму»: группы 
молодежи из трех храмов прошли 
по Зеленограду с горящими свечами 
в руках и встретились в четвертом 
храме, освященном ровно 20 лет на-
зад в честь свт. Филарета, митропо-
лита Московского и Коломенского.  

Здесь был совершен благодарствен-
ный молебен, а затем за чаепитием 
состоялась встреча со старейшими 
прихожанами храма. 

Рассказывает священник Михаил 
Ильин, духовник православного мо-
лодежного объединения «Колокол»:

– Сегодня «Колокол» – это до-
вольно разносторонняя организа-
ция. У нас есть и спортивная коман-
да, и молодежный церковный хор, и 
группа милосердия, которая занима-

ется помощью многодетным семьям 
и пожилым людям. 

Мы сотрудничаем с другими 
молодежными объединениями и 
клубами, как православными, так 
и светскими. Так, 15 февраля в Ле-
довом дворце «Зеленоградский» мы 

совместно с МФЦ «Молодежная ре-
спублика» будем праздновать День 
православной молодежи: планиру-
ются детская и молодежная концерт-
ные программы, катание на коньках. 

Такие необычные и интересные ме-
роприятия помогают сплотить ве-
рующую молодежь и тех, кто пока 
только ищет дорогу в храм.

В современном мире, полном 
духовных опасностей и соблазнов, 
очень важно помочь молодым лю-
дям найти себя, научиться строить 

свою жизнь в 
соответствии с 
заповедями  Бо-
жиими. И мы 

уже видим первые результаты этой 
работы. 

Так, несколько лет назад в Зе-
ленограде появился православный 
семейный клуб свв. Петра и Фев-
ронии: юноши и девушки, позна-
комившись благодаря «Колоколу», 
вступили в брак, многие из создан-
ных «колокольцами» семей уже ста-
ли многодетными. 

В День православной молоде-
жи, который отмечается вместе с 
праздником Сретения Господня 15 
февраля, желаю нашей молодежи 
крепости духовной и телесной, что-
бы, пребывая в вере, реализовать 
данные Богом возможности и талан-
ты;  чтобы создавать крепкие семьи, 
в которых будет много детей. Чтобы 
жизнь во Христе была радостной и 
счастливой. 

 Беседовала Е.СМИРНОВА

Как православному человеку относиться 
к празднованию 14 февраля: День всех влю-
бленных  или День св. Валентина?

Отвечает диакон Димитрий Попов:
– Православная Церковь отме-

чает память святого Валентина 12 
августа по новому стилю, Римско-
католическая – 14 февраля. Однако и 
православные и католические свя-
щенники выступают против празд-
нования Дня святого Валентина в 
том варианте, который порождает 

нездоровый ажиотаж и не имеет ничего общего 
ни с памятью мученика Валентина, ни с теми по-
нятиями об отношениях между мужчиной и жен-
щиной, которые присущи христианству.

Конечно, нет ничего плохого в свидетельстве 
о чувствах между любящими друг друга людь-
ми. Однако их выражение может и должно быть 
более глубоким, без напускной театральности 
и элементов культа. Даже самые искренние от-
ношения между людьми начинают приобретать 
легковесность и поверхностность.  Ведь на-
стоящая любовь между мужчиной и женщиной 
не «кричит» о себе яркими открытками – это 
таинство, причем святое и сокрытое от других.
     Есть еще немаловажный момент. Ни для кого 
не секрет, что производители товаров, активно 
продающихся накануне Дня влюбленных, име-
ют огромные прибыли. Чтобы их приумножить, 
СМИ разворачивают агрессивные рекламные 
компании. Понятно, что в них содержится от-
нюдь не «гимн любви», а циничная, хотя и очень 
изящно и тонко оформленная пропаганда новой 
«культуры половых отношений». К сожалению, 
человек не всегда осознает, что его незаметно 
склоняют к почитанию новых идолов, подобных 
тем, против которых как раз и боролся мученик 
Валентин.

«КОЛОКОЛ» ЗОВЕТ МОЛОДЫХ

ВОПРОС

ФОТОФАКТ

ТРАДИЦИИ

ПРИГЛАШЕНИЕ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ДУХОВНАЯ БЕСЕДА
Во вторник, 17 февраля, в актовом зале при 

храме свт. Николая Мирликийского пройдет ду-
ховная беседа протоиерея Сергия Фейзулина на 
тему: «Великая встреча. Сретение Господне».

Начало встречи в 18.30. Вход свободный для 
всех желающих.

ПЛАНИРУЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 

ХРАМА
В районе Крюково состоялись публичные 

слушания, на которых обсуждался план 
застройки 17-го микрорайона. На встречу 
пришли более 200 зеленоградцев. 

На вопросы жителей ответили руководи-
тели городской администрации и компании-
инвестора – ГК «Мортон». Зеленоградское бла-
гочиние представлял священник Михаил Ильин. 
Во время обсуждения люди неоднократно зада-
вали вопросы о строительстве нового храма, и 
это закономерно, ведь в новом микрорайоне бу-
дут проживать 8000 человек. 

 Будем надеяться, что с Божией помощью  и 
нашими общими усилиями в Зеленограде вско-
ре появится еще один православный храм.

Соревнования молодежных команд в раз-
личных видах спорта стали доброй тради-
цией во многих епархиях, викариатствах, 
благочиниях. Есть такие традиции и у нас 
в Зеленограде.

В ФОК «Радуга» состоялся традиционный 
турнир по футболу «Рождественская звезда», 
организованный Зеленоградским благочинием 
храмов Москвы и православным молодежным 
объединением «Колокол» при поддержке Центра 
физической культуры и спорта ЗелАО.

В турнире приняли участие 3 команды: сбор-
ная «Колокола», команда «Радогость» молодеж-
ного объединения глухих и слабослышащих при 
храме свт. Николая Мирликийского и гости Зе-
ленограда – команда «Встреча» прихода храма 
прп. Серафима Саровского поселка Воротынск 
Калужской области.

По традиции турнир начался с общей молит-
вы. Диакон Димитрий Попов поприветствовал 
участников и призвал соблюдать правила и не 

забывать в пылу спортивной борьбы о христи-
анском отношении к ближним. Отец  Димитрий 
тоже надел спортивную форму и вышел на поле в 
составе команды «Колокол». 

В каждом из трех матчей разгорелась нешу-
точная борьба, всего было забито 12 голов. 

По результатам матчей команды «Колокол» и 
«Встреча» вышли в лидеры, набрав равное коли-
чество очков. Победитель турнира был опреде-
лен по результатам серии пенальти. С этой зада-
чей лучше справились наши гости из Калужской 
области, команда «Колокол» заняла 2-е место, а 
обладателями бронзовых медалей стали футболи-
сты команды «Радогость».

Пресс-служба Зеленоградского благочиния

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
ПОМОЖЕМ ХРАМУ БЛАГОВЕРНОГО 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО!

Да благословит Господь 
вашу жертву!

ipipip.ru 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

                                                                                                         Форма № ПД-4 
РО «Подворье Патриарха Московского и всея Руси – храм Святого благоверного 
великого князя Александра Невского в Александровке г. Москвы РПЦ (МП)»               
                                                                 (наименование получателя платежа)  

ИНН  7735129660        р/с 407 03 810 1381 5000 6547   
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ОАО «Сбербанк России» г. Москвы  БИК 044525225 
                     (наименование банка получателя платежа) 
Номер кор./сч. банка получателя платежа к/с  301 01 810 4000 0000 0225  

Добровольное пожертвование на строительство храма в г. Москве, ЗелАО, на 
пересечении ул. Александровка и ул. Новокрюковская 

                       (наименование платежа)                                                                

Ф.И.О. плательщика:  
Адрес плательщика:  

 Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп. 
Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201___г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                                         Подпись плательщика 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция  
 

Кассир 
 
 

   
РО «Подворье Патриарха Московского и всея Руси – храм Святого благоверного 
великого князя Александра Невского в Александровке г. Москвы РПЦ (МП)» 
                                                       (наименование получателя платежа)  
ИНН  7735129660        р/с 407 03 810 1381 5000 6547   
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 
ОАО «Сбербанк России» г. Москвы  БИК 044525225 
                     (наименование банка получателя платежа) 
Номер кор./сч. банка получателя платежа к/с  301 01 810 4000 0000 0225 

Добровольное пожертвование на строительство храма в г. Москве, ЗелАО, на 
пересечении ул. Александровка и ул. Новокрюковская 

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  
Адрес плательщика:  

 Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 201___г. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                                         Подпись плательщика 
 

 ПРАЗДНОВАНИЕ КРЕЩЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ

19 января на Черном озере состоялся моло-
дежный праздник. После совершения молебна 
православная молодежь во главе с духовником 
объединения «Колокол» священником Михаи-
лом Ильиным совершила погружение в крещен-
скую купель. 

Праздник был организован православным 
объединением «Колокол» совместно с ГБОУ 
МФЦ «Молодежная республика» и управой 
района Савелки. Но, конечно, испытать радость 
от погружения в крещенскую купель в этот 
день могли не только участники молодежных 
движений, но и все желающие. А на берегу для 
каждого участника уже было готово угощение и 
ароматный чай. 
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