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ОБ ИТОГАХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММ ЖКХ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

4 марта в 19.00 по адресу: Центральный 
пр-т, д. 1, конференц-зал, состоится встреча 
префекта ЗелАО А.Смирнова с населени-
ем с участием руководителя Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Москвы А.Цыбина и начальника 
Объединения административно-технических 
инспекций Москвы Д.Семенова. Тема встречи 
«Об итогах реализации городских программ в 
сфере ЖКХ и комплексного благоустройства 
в 2014 году в Зеленоградском административ-
ном округе и поставленных задачах на 2015 
год».

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
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Случилось долгожданное событие – в 
вольер, устроенный в зоне леспаркхоза 
напротив Никольской церкви, выпусти-
ли пару ланей.

Стенка узкого высокого ящика поднята, но ни-
кто не показывается. Ящик наклонили… и тогда 
становится видно, что его открыли не с той сто-
роны. Лань (самец) пытается выбраться задним 
ходом, затем изворачивается – и вот уже высоки-

ми грациозными скачками летит навстречу своей 
подруге, которую выпустили на волю десятью 
минутами раньше. Среди зрителей раздаются 
восторженные охи и ахи, непрерывно трещат за-
творы фотоаппаратов… 

«Дом лани» (именно такое название полу-
чил новый вольерный комплекс) торжественно 
открыли руководитель Департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды Мо-
сквы А.Кульбачевский и префект Зеленограда 
А.Смирнов.

– Для людей старшего и среднего возраста это 
праздник, наверное, в большей степени, чем для 
детей, – сказал префект. – Люди этого поколения 
помнят, что именно здесь существовал когда-то 
вольер с ланями, и это было излюбленное место 
встреч зеленоградцев. В городе, где кругом лес, 
где белки прыгают по дорогам, такой вольер – са-
мое естественное место.

Действительно, вольер с ланями существовал 
в Зеленограде с 1968 года. Но в конце 80-х стало 
уже не до мини-зоопарка. Ланей сначала сменила 
конюшня – тоже была радость для детворы и мно-
гих взрослых, затем и она съехала. Построена на 
Никольском проезде гостиница для животных.

Но вот в один из приездов в Зеленоград мэра 
Москвы С.Собянина к нему обратились депута-
ты муниципального округа Савелки с просьбой: 
нельзя ли восстановить памятный многим зеле-
ноградцам вольер?

– Среди многих подарков, которые мэр сделал 
за последнее время нашему округу, это, наверное, 
самый значимый, – заметил А.Смирнов. – При 
этом «подарок» – это в первую очередь принятие 
на себя ответственности за решение, его после-
довательное и продуманное воплощение.

Действительно, 
к реализации мечты 
зеленоградцев при-
ступили серьезно. 
Год в тесном контак-
те работали префект 
и руководитель Де-
партамента природо-
пользования: всесто-
ронне изучали опыт 
других городов и 
стран, продумывали 
и просчитывали все 
шаги… В результате 
«Дом лани» вовсе не 
напоминает тесный 
загон, который когда-
то здесь находился.

Комплекс разделен на две части. В одной – во-
льеры для содержания птиц, мелких животных, 
небольшая арена, прогулочные дорожки. В во-
льеры уже запущены куры, индюки, цесарки, 
белые голуби, кролики. Арена предназначена для 
проведения массовых мероприятий экологиче-
ской направленности. 

Отдельная дорожка ведет в середину другой 
части комплекса – отгороженной площади в один 
гектар, – где заканчивается обширной смотровой 
площадкой. А на этом открытом пространстве 
устроены кормушки, навесы (чтобы животные 
могли укрыться от непогоды), и лани могут сво-
бодно бегать по всему этому гектару, а не то-
миться в тесных вольерах. Правда, пока они не 
привыкли к новой обстановке, дичатся людей, 
и посетители первых дней видели их только из-
дали.

– Достаточно ли для двух ланей простран-
ства в один гектар? – поинтересовались журна-
листы.

– В естественных условиях один гек-
тар леса двух ланей не прокормит, – пояснил 
А.Кульбачевский, – поэтому, конечно, животных 

необходимо подкармли-
вать. Этим занимаются 
специалисты. Но при 
должной подкормке та-
кого участка вполне до-
статочно, чтобы здесь 
нормально, без ущерба 
для себя и для окру-
жающей среды, суще-
ствовало стадо до шести 
ланей. Кстати сказать, 
пара, выпущенная сюда 
– это самец и самка, 
здоровые, молодые (они 
выращены в Калужском 
питомнике, самцу чуть 
больше двух лет, самке 
чуть меньше), так что, 

надеемся, к концу года в семействе появится по-
полнение. 

– Создание такого вольера – это очень полез-
ный и интересный опыт, – добавил руководитель 
Департамента. – Мы будем использовать его в 
других округах.

А.Смирнов напомнил, что на этом же месте 
была еще и конюшня. 

– Мы с Антоном Олеговичем не прекраща-
ем сотрудничество, – сказал он, – продумываем 
дальнейшее развитие комплекса и, в частности, 
договорились о том, что восстановим здесь ко-
нюшню, проложим прогулочные маршруты по 
лесопарковой зоне. Предположительно к концу 
года зеленоградцы снова смогут заниматься вер-
ховой ездой у себя дома, а не ездить ради этого 
далеко за город.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото А.ЕВСЕЕВА и автора

«ДОМ ЛАНИ» ВСТРЕТИЛ 
ПОСТОЯЛЬЦЕВ
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МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ МОСКВИЧАМ 

В «УНИВЕРСИТЕТСКИХ 
КЛИНИКАХ»

– В последние годы качество работы ведущих 
медицинских вузов столицы самым серьезным 
образом меняется. Улучшается материально-
техническая база. Мы смотрели  инновацион-
ный центр, который, по сути, является одним из 
лучших в стране и отвечает самым последним 
современным требованиям, – заявил мэр Мо-
сквы Сергей Семенович Собянин на совещании 
по вопросу создания и деятельности универси-
тетских клиник на базе больниц и поликлиник 
городской системы здравоохранения, которое 
прошло  в 1-м Московском государственном 
медуниверситете им. И.Сеченова.  

– Московские вузы стремятся сделать стан-
дарты обучения максимально близкими к меж-
дународным, берут самые лучшие практики и 
методики. Это очень важно для того, чтобы мы 
соответствовали лучшим международным трен-
дам, международному качеству, – добавил мэр. 

Проект «Университетские клиники» реа-
лизуется с 2014 года. Одновременно наиболее 
опытные врачи-практики городских больниц и 
поликлиник принимаются в штат кафедр 1-го 
МГМУ им. Сеченова. Это позволяет им уча-
ствовать в научной и образовательной деятель-
ности, в т.ч. передавать свой опыт и знания сту-
дентам – будущим медикам.

В настоящее время приступили к работе 
5 университетских клиник: университетская 
клиника гнойной хирургии, ран и раневой ин-
фекции в городской клинической больнице 
№64; университетская клиника педиатрии и 
инфекционных болезней в Детской городской 
клинической больнице №9 им.Г.Сперанского; 
университетская клиника инфекционных бо-
лезней в городской инфекционной клинической 
больнице №2; университетская клиника кар-
диологии в городской клинической больнице 
№1 им. Н.Пирогова; университетская клиника 

общей хирургии и хирургической инфекции в 
городской клинической больнице №23 им. Мед-
сантруд.

В стадии организации – университетские 
клиники на базе городской клинической боль-
ницы №7 и городской клинической больницы 
№20 им. А.Ерамишанцева.

ЧИСЛО ДЕТЕЙ�СИРОТ В МОСКВЕ 
СОКРАТИЛОСЬ 

НА 20 ПРОЦЕНТОВ
На заседании Президиума Правительства 

Москвы были подведены итоги выполнения в 
2014 году государственной программы «Соци-
альная поддержка жителей города Москвы на 
2012-2018 гг».

– В целом мы тратим на эту программу более 
300 млрд руб. – это крупнейшая статья бюдже-
та. Помимо социальных выплат, в городе с каж-
дым годом активно развивается адресная со-
циальная поддержка. Только за последний год 
помощь получили более 300 тысяч человек. Это 
и одиноко проживающие пенсионеры, и много-
детные семьи, которые находятся в сложной 
ситуации, и ряд других категорий, – отметил 
Собянин.

Программа была принята с целью  повыше-
ния уровня и качества жизни граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке, и сокращения 
бедности за счет развития адресных форм со-
циальной защиты населения.

В 2014 году обследованы условия жизни 300 
тыс. граждан: многодетных малообеспечен-
ных семей; семей, имеющих детей-инвалидов; 
участников обороны Ленинграда и блокадни-
ков; несовершеннолетних узников фашизма; 
граждан, родившихся в период с 22 июня 1926 
года по 3 сентября 1945 года; одиноких пенсио-
неров в возрасте 55-75 лет.

По итогам обследований за счет бюджета 
Москвы реализован комплекс мероприятий по 
удовлетворению выявленных потребностей в 
реабилитационных услугах, товарах длительно-

го пользования, социальных услугах и адресной 
социальной помощи (около 1 млрд руб.).

За минувший год в столице число многодет-
ных семей увеличилось на 10% по сравнению с 
2013-м и составило 99,4 тыс., а число детей из 
многодетных семей, на которых производится 
выплата пособий, выросло на 15,3 тыс. и соста-
вило 248,8 тыс.

Внедрена новая модель семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, основными элементами 
которой являются профилактика социального 
сиротства; активный поиск, обучение и сопро-
вождение замещающих семей; увеличение по-
собий семьям, воспитывающим детей-сирот; 
поэтапная трансформация традиционных дет-
ских домов в центры содействия семейному 
воспитанию.

В результате внедрения новой модели число 
детей-сирот, воспитывающихся в интернатных 
учреждениях, сократилось на 20% и в настоя-
щее составляет 2998 детей (в 2013 г. – 3735).

– За последний год количество детей, ко-
торые находятся в сиротских учреждениях, 
уменьшилось на 20%, соответственно, увеличи-
лось количество детей, которые воспитываются 
в семьях. И сегодня мы достигли исторического 
максимума – 85% от общего количества детей, 
которые находятся под опекой государства. Не-
обходимо и дальше продолжать эту работу, – 
уточнил мэр.

Собянин подчеркнул, что эта программа бу-
дет продолжена и в 2015 году. 

– Мы на прошлом заседании правительства 
договорились выделить дополнительно 1,7 
млрд руб. на адресную поддержку по програм-
ме, которая уже существует, – заявил он. 

Эти деньги будут предоставляться не только 
льготникам, а любым семьям, оказавшимся в 
кризисной ситуации. В первую очередь это ока-
зание продовольственной помощи. Увеличена 
стоимость продовольственного сертификата с 
500 руб. до 1 тыс. руб., и в зависимости от со-
стояния семьи, от ее многодетности будем вы-
делять эти сертификаты. 

– В прошлом году их получили 368 тыс. 
московских семей. Мы планируем увеличить 
эту цифру в 2 раза и одновременно повысить 
стоимость сертификата, – доложил на заседа-
нии министр Правительства Москвы, руково-
дитель Департамента соцзащиты населения 
В.Петросян.

Сегодня около 8000 москвичей также еже-
дневно получают горячее питание бесплатно за 
счет бюджета города. Предполагается, что коли-
чество таких людей будет увеличено.

Что касается поддержки старшего поколе-
ния, городской социальный стандарт минималь-
ного дохода пенсионеров в 2014 году составлял 
12 тысяч рублей в месяц. Городские доплаты к 
пенсиям получали свыше двух миллионов пен-
сионеров.

В 2014 году были внедрены новые подходы 
к оказанию адресной социальной помощи пу-
тем предоставления нуждающимся гражданам 
электронных социальных сертификатов на про-
дукты питания (услугой воспользовались 368,5 
тыс. чел. на общую сумму 184,2 млн руб.); на 
товары длительного пользования (услугой вос-
пользовались 706 ветеранов Великой Отече-
ственной войны на общую сумму 8 млн руб.).

В МОСКВЕ САМЫЕ ВЫСОКИЕ 
В МИРЕ ТЕМПЫ ВВОДА 

НЕДВИЖИМОСТИ
– Темпы роста объема ввода недвижимости 

в Москве самые высокие в мире, в среднем в 2 
раза опережают аналогичные мегаполисы. Это, 
конечно, серьезный результат, – заявил Собянин 
на заседании коллегии Комплекса градострои-
тельной политики. – Так, по абсолютным пока-
зателям ввода недвижимости Москва находится 
на 4-м месте после Пекина, Шанхая и Токио. 

По вводу офисной недвижимости российская 
столица занимает 1-е место в мире, а по объему 
ввода улично-дорожной сети – 3-е.

По словам мэра, объем ввода в эксплуатацию 
недвижимости в Москве с 2010 г. увеличился в 
1,5 раза, а объем инвестиций в основной капи-
тал – в 2 раза, – подчеркнул Собянин.

При этом он отметил, что городские власти 
не планируют сокращать объемы ввода в экс-
плуатацию недвижимости в 2015 г. Мэр доба-
вил, что максимальное сохранение городских 
инвестиций – одна из главных антикризисных 
мер.

– Мы одновременно с большими темпами 
ввода недвижимости наращиваем темпы ввода 
метро, дорог. Вместе с РЖД активно вошли в 
проект реконструкции железнодорожных путей 
для пригородных электричек. Активными тем-
пами ведется строительство Московской коль-
цевой железной дороги, – добавил мэр. 

Он также поручил столичному Стройком-
плексу взять под контроль долевое строи-
тельство в городе, подчеркнув, что город 
практически решил проблемы с дольщиками 
предыдущего кризиса. 

– Объекты долевого строительства, которые 
строятся сейчас, должны быть сданы и переда-
ны дольщикам вовремя, – заключил Собянин. 

В 2014 г. удалось нарастить объемы и ввести 
около 9 млн кв. м недвижимости, из которых 3,2 
млн – это жилье. Эти цифры взяты за ориентир 
и в планах на 2015 год. 

В Зеленограде в 2014 г. введены в строй 
объекты недвижимости в 16-м мкрн (Деловой 
центр), объекты жилищного строительства в 
8, 20, 23-м мкрн, завершается застройка ново-
го района  «Зеленый бор», построена и открыта 
школа в 23-м мкрн. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОПТЕВСКОГО 
ПУТЕПРОВОДА УЛУЧШИТ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СВЯЗИ В 

РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ШОССЕ

Собянин осмотрел ход работ по реконструк-
ции Коптевского путепровода, проходящего над 
путями Малого кольца Московской железной 
дороги (МКЖД).

– В городе активно ведется реконструкция 
Малого кольца железной дороги. Помимо ли-
нейных сооружений, требуется реконструк-
ция путепроводов, которые проходят через это 
Малое кольцо. К сожалению, большинство этих 
объектов морально и физически устарели, и, 
по сути дела, приходится заново строить рядом 
новые путепроводы, как здесь на Коптевском 
путепроводе. Он не реконструировался уже 60 
лет и, конечно, пришел в негодность, – отметил 
мэр.

В ходе реконструкции МКЖД было необхо-
димо привести в порядок 7 путепроводов через 
железнодорожные пути, которые давно требо-
вали капремонта или даже полной замены.

Учитывая длительный срок службы и высо-
кий износ путепровода, в рамках проекта орга-
низации пассажирского движения по МКЖД 
принято решение о его реконструкции с полной 
заменой основных конструкций.

Проект реконструкции предусматривает 
строительство новой эстакады шириной 12,5 
метра над путями МКЖД с двумя полосами 
движения (по одной полосе в каждую сторону), 
расширение улицы К.Цеткин на участке от Фар-
мацевтического до Старопетровского проезда, 
проведение реконструкции Нарвской улицы и 
ряда других дорожных объектов.

После окончания возведения новой эстакады 
старый путепровод будет демонтирован.

Работы начались в августе 2014 г. Предпо-
лагается, что реконструкция будет завершена в 
декабре 2015 г. 
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Сергей Собянин открыл отремонти-
рованный хирургический корпус в Город-
ской клинической больнице № 29 имени 
Н.Э.Баумана (Госпитальная площадь, 
дом 2). 

По словам мэра Москвы, 29-я больница была 
не самой лучшей среди клиник столицы. «Основ-
ной корпус был построен в начале 1970-х годов и 
с тех пор практически не ремонтировался, он фи-
зически и морально устарел. Было принято реше-
ние о полной его реконструкции», – отметил он. 

В ходе реализации программы модерниза-
ции здравоохранения ГКБ № 29 прошла полное 
переоснащение современным оборудованием и 
теперь может существенно увеличить объемы и 
повысить качество медицинской помощи, оказы-
ваемой москвичам. 

«По сути дела, мы сегодня имеем новую, со-
временную клинику, оснащенную самым пере-
довым оборудованием мирового уровня, которое 
позволяет делать уникальные операции. Кроме 
того, это еще и огромный поток обычных боль-
ных, которые обслуживаются в этой клинике в 
более комфортных условиях и на более каче-
ственном уровне», – добавил Сергей Собянин. 

Семиэтажный хирургический корпус общей 
площадью 10 тысяч квадратных метров был по-
строен в 1972 году. Капитальный ремонт здания 
проводился в 2011-2014 годах. Были укреплены 
перекрытия, обновлены стены и фасад, замене-
ны кровля, системы вентиляции, отопления и 
снабжения медицинскими газами, а также уста-
новлено шесть новых лифтов и проведено бла-
гоустройство прилегающей территории. 

В корпусе размещены два хирургических от-
деления, операционная, кабинет интервенци-
онной ультрасонографии, лаборатория, а также 
отделения травматологии, реанимации, гинеко-

логии, компьютерной томографии, рентгеноло-
гии и эндоскопии. 

«В нашем распоряжении теперь все возмож-
ности для того, чтобы оказывать наиболее со-
временную качественную медицинскую помощь. 
Мы получили прекрасный модернизированный 
оперблок, где есть ламинарные потоки, самое 
современное инсталлированное оборудование, 
отвечающее всем стандартам мировой хирургии. 
Есть возможность проводить операции как мало-

инвазивные, так и большого доступа», – поясни-
ла главный врач больницы Ольга Папышева. 

Сергей Собянин также осмотрел кабинет ин-
тервенционной ультрасонографии. Как пояснил 
заведующий отделением Кирилл Луммер, под-
разделение уникальное и молодое, оно было 
сформировано в августе 2014 года. «Чем оно уни-
кально? Тем, что мы выполняем операции через 
ультрамаленькие доступы, два-три миллиметра, 
под навигацию ультразвука», – рассказал врач. 

По его словам, спектр операций, выполняе-
мых здесь, достаточно большой – это экстренная 
хирургия, онкология, патологии пищеваритель-
ного тракта, желчных путей. «Иногда даже уда-
ется делать практически уникальные операции, 
о которых есть единичные сообщения в миро-
вой медицинской периодике», – добавил Кирилл 
Луммер. 

Операционные оснащены современной видео-
лапароскопической аппаратурой и энергетиче-
скими платформами ультразвуковой и биполяр-

ной коагуляции. Данное оборудование позволяет 
выполнять операции с минимальной травматиза-
цией тканей пациента, тем самым сокращая сро-
ки его послеоперационной реабилитации. 

В реанимационном блоке установлены обору-
дование мониторинга пациентов и аппараты ис-
кусственной вентиляции легких, а также аппара-
ты «Призма» и «Призмафлекс» для детоксикации 
крови. 

Отделение травматологии среди прочего осна-
щено системой pulse-la-vage и VAC-системами 

для промывания, дренирования и лечения ран. 
При этом созданы современные комфорта-

бельные условия для размещения пациентов: 
палаты на одного, двух и трех человек, оборудо-
ванные санузлами, централизованной системой 
вентиляции, функциональными кроватями и не-
обходимой медицинской мебелью. 

Городская клиническая больница №29 была 
основана в 1875 году княгиней Натальей Бори-
совной Шаховской, создательницей общины 
сестер милосердия «Утоли моя печали», затем 
больнице покровительствовала последняя рус-
ская императрица Александра Федоровна. В 1922 
году клиника получила имя Н.Э.Баумана. 

В настоящее время она состоит из 17 корпу-
сов и оказывает высокотехнологичную помощь 
по профилям: «кардиология», «неврология», 
«терапия», «хирургия», «оториноларингология», 
«травматология и ортопедия», «урология и гине-
кология». 

В составе больницы функционируют перина-
тальный центр (роддом №29), консультативно-
диагностический центр, многопрофильный днев-
ной стационар. 

По словам заведующего гинекологическим 
отделением Дмитрия Арютина, новая операци-
онная в отделении – одна из самых современных 
в мире. Врачи клиники проходили подготовку в 
Германии, и на сегодня они могут проводить те 
же операции, что и их немецкие коллеги – в сред-
нем по 15 операций в день. 

Кроме того, в клинике работают 
кафедры акушерства, гинекологии и 
перинатологии лечебного факульте-
та РУДН, кафедры хирургии факуль-
тета фундаментальной медицины 
МГУ. 

Всего в больнице находится 925 
коек плюс 48 реанимационных коек и 24 койки 
дневного стационара. В 2014 году здесь получи-
ли стационарную и амбулаторную помощь более 
56 тысяч пациентов. 

В рамках реализации программы модерниза-
ции здравоохранения в 2011-2014 годах в больни-
цу было поставлено 1264 единицы медицинского 
оборудования и медицинской мебели на сумму 
397,1 миллиона рублей, в том числе компьютер-
ный томограф, ультразвуковые системы эксперт-
ного класса, рентгеновские аппараты и другое. 

Ремонт отделений больницы и их переосна-
щение современным оборудованием позволили 
внедрить в повседневную практику ряд новых 
методик лечения и частично заменить традици-
онные виды операций на малоинвазивные. 

Средняя продолжительность лечения пациен-
та в больнице снизилась с 11,1 дня в 2012 году 
до восьми дней в 2014 году. Число дней работы 
койки увеличилось с 289 дней в 2012 году до 352 
дней в 2014 году.

В МОСКВЕ ОТКРЫТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 
КОРПУС В БОЛЬНИЦЕ № 29, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 

ДЕЛАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ИНФОРМИРУЕМ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
УТВЕРЖДЕНЫ СУБСИДИИ 
НА ОПЛАТУ ВЗНОСОВ ЗА 

КАПРЕМОНТ ДОМОВ 
Мосгордума утвердила предоставление москвичам 

субсидий на оплату взносов за капремонт домов в раз-
мере около 3 млрд руб. в год. Соответствующий законо-
проект был принят в окончательной редакции столич-
ным парламентом в ходе заседания. 

– Представленный законопроект призван решить не только 
вопрос приведения законодательства Москвы в соответствие 
с Жилищным кодексом, но и позволит в связи с введением 
взноса на капитальные ремонты обеспечить соцподдержку по 
средствам субсидирования почти 570 тыс. семей, – сказал за-
меститель руководителя Департамента капитального ремонта 
Москвы Д.Лифшиц. 

Согласно пояснительной записке к документу выделение 
дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели не по-
требуется. Субсидии будут предоставлены за счет перераспре-
деления средств, предусмотренных в бюджете Москвы на 2015 
г. и плановый период 2016-2017 гг. Департаменту капремонта 
в рамках госпрограммы «Жилище» на 2012-2018 гг. Размер 
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг для собственников жилых помещений устанавливается, 
в том числе, исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 
Принятие указанного закона Москвы позволит повысить уро-
вень социальной защищенности граждан – уточняется в до-
кументе. 

Правительство Москвы на заседании 23 декабря утвер-
дило региональную программу капремонта домов на 30 лет. 
В нее включена 31 тыс. домов. Как сообщил мэр столицы 
С.Собянин, минимальный ежемесячный взнос за капремонт 
будет снижен до 15 руб. за 1 кв. м. 

Ранее МГД приняла закон, устанавливающий сроки пер-
вых выплат взносов за капитальный ремонт. Согласно которо-
му первые выплаты москвичи должны будут произвести через 
6 месяцев после утверждения данной программы Правитель-
ством Москвы. Поскольку программа утверждена в декабре 
2014 г., москвичи заплатят первые взносы в июле 2015 г.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин принял участие в тор-
жественном мероприятии, 
приуроченном к Дню защит-
ника Отечества в здании 
Правительства Москвы на 
Новом Арбате.

Выступая перед гостями, 
С.Собянин отметил, что в зале 
собралось несколько поколений 
людей героической профессии – 
профессии защищать родину.

Российские армия и флот 
надежно обеспечивают работо-
способность и безопасность от-
чизны. В столице сохранилась 
хорошая традиция укрепления 

связей с воинскими частями 
Московского гарнизона. Доб-

рыми традициями стали День 
призывника и встреча военных 
династий – сказал мэр Москвы.

Он сообщил, что в настоя-
щее время 12 тысяч москвичей 
проходят воинскую службу по 
призыву.

– Настоящей школой вос-
питания будущих защитников 
Отечества стали кадетские 

корпуса и кадетские школьные 
классы, в них обучаются более 

10 тысяч юных москвичей, – 
сказал мэр.

Он подчеркнул важность 
продолжения адресной помощи 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

– Важно сохранять память 
о героях, ветеранах войны, но 
не менее важно, чтобы ветера-
ны жили достойно. К юбилею 

Победы ветераны и труженики 
тыла получат материальную по-

мощь из бюджета, и будет про-
должена адресная программа 
поддержки ветеранов, людей 
пенсионного возраста, труже-
ников тыла, – пообещал градо-
начальник.

Затем он вручил медали к 
70-летию победы в ВОВ ряду 
ветеранов, а также награды 
родственникам героев войны. 

К 9 МАЯ СТОЛИЧНЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА ПОЛУЧАТ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

В информационном цен-
тре Правительства Москвы 
прошла пресс-конференция, 
на которой обсудили тех-
нологии уборки дорог и 
тротуаров в Москве, эко-
логические требования к 
противогололедным реа-
гентам, рассказали о влия-
нии их на водные объекты и 
очистные сооружения.

В разговоре приняли уча-
стие руководитель Департамен-
та жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
города Москвы Андрей Цыбин, 
представители Департамен-
та жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
города Москвы, «Мосэкомо-
ниторинг», «Мосводоканал-
НИИпроект», НИИ экологии 
человека и гигиены окружаю-
щей среды, Центрального НИИ 

кожевенно-обувной промыш-
ленности. 

В Москве на сегодняшний 
день используются твердые, 

комбинированные 
и жидкие противо-
гололедные реа-
генты. Ими обра-
батывают улицы в 
сильные морозы. 
При температуре 
до -8°C применяют 
жидкие реагенты, 
а при температуре 
от -8 до -12°C – 
комбинированные 
реагенты. Твер-
дыми и жидкими 
реагентами сейчас 

обрабатывают в основном до-
роги и магистрали, а дворы и 
тротуары – комбинированными 
реагентами.

Согласно принятой «Техно-
логии зимней уборки» сейчас 
город использует противоголо-
ледные материалы на основе 

хлористого кальция 
и натрия, хлорида 
калия, формиата 
натрия. Также в 
«Технологии» го-
ворится, что ули-
цы должны посы-
пать гранитным 
или мраморным 
щебнем. Зачастую 
белые гранулы на 
асфальте – это мра-
морная крошка, а 
не реагент. 

 О.Щ.

РЕАГЕНТЫ: «ЗА» И «ПРОТИВ»
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ЗЕЛЕНОГРАД ВСПОМИНАЕТ 
ГЕРОЕВ

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы, в 
честь Дня защитников Отечества, в Зеленограде состоялось 
возложение венков и цветов в Парке им. 40-летия Победы у 
памятника маршалу Советского Союза К.Рокоссовскому, у 
памятника «Защитникам Москвы» на Привокзальной пло-
щади у станции Крюково и у монумента Славы на 40-м км 
Ленинградского шоссе.

В торжественной церемонии приняли  участие префект 
А.Смирнов, заместители префекта, главы управ, школьни-
ки и студенты, ветераны, представители молодежных орга-
низаций и предприятий округа.

В МУЗЕЕ ЗЕЛЕНОГРАДА ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ 1950 ГОДА, 

ПОСВЯЩЕННЫХ 5�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

Плакаты отражают основные периоды Великой Отече-
ственной войны. Многие из них посвящены И.Сталину как 
Верховному Главнокомандующему и Председателю Госу-
дарственного комитета обороны страны. Кроме того, пред-
ставлены рисунки, фотоколлажи, фотографии.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 
БЕСПЛАТНО ВЫДАЮТ Е�КНИГИ

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина под 
руководством Департамента культуры библиотечная сеть 
столицы расширила сферу предоставляемых услуг для 
москвичей. Теперь в библиотеках вы можете бесплатно по-
лучить e-книги из крупнейшей библиотеки лицензионных 
электронных книг ЛитРес на любое мобильное устройство: 
планшет, смартфон, букридер.

Крупнейший в России полнотекстовый ресурс содержит 
более 750 000 электронных книг на русском и иностран-
ных языках, включая самые популярные новинки книжного 
мира.

Книги выдаются на 2 недели и после истечения срока 
автоматически возвращаются в библиотеку. Чтобы вос-
пользоваться услугой – обратитесь к библиотекарю.

ЭКОЛОГИЯ И «БЕГ ВРЕМЕНИ»
В Зеленограде в Творческом лицее состоялось тор-

жественное награждение победителей очередного этапа 
окружного конкурса литературного творчества для детей и 
молодежи «Бег времени», проходящего в рамках фестиваля 
«Юные таланты земли зеленоградской».

Перед членами жюри под председательством сотрудни-
ка Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мос-
природа» стоял непростой выбор – определить победи-
телей почти из 100 работ юных авторов. В результате 47 
участников получили заслуженные награды – дипломы и 
увлекательную литературу, а авторы эко-работ были отме-
чены специальными призами от «Мосприроды» – познава-
тельными книжками-раскрасками «Лесные примечатель-
ности».

Для всех победителей, их педагогов и родителей была 
организована концертная программа с музыкальными но-
мерами от оперной студии центра «Ведогонь» и яркими ли-
тературными выступлениями победителей конкурса.

Тамару Борисовну Бедринову – пенсионера и ветерана 
государственной службы – с 85-летием. 

Желаю здоровья, счастья, благополучия. 

Префект Анатолий СМИРНОВ

КРАТКО

ПОЗДРАВЛЯЮ!

– Уже с позапро-
шлого года мы начали подготовку к празд-
нованию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Мы каждый год отмечаем 
праздник Победы, для россиян, для боль-
шинства жителей бывшего СССР – это один 
из важнейших дней в истории. Каждый год 
проводим целые комплексы мероприятий, 
направленных на поддержку ветеранов, на 

обеспечение им комфортных условий жиз-
ни, стараемся максимально защитить их от 
кризисов, роста цен и т. д. Но к юбилейным 
датам, конечно, отношение особое. 

К сожалению, с каждым юбилеем участ-
ников тех исторических событий становит-
ся все меньше. Еще 10 лет назад в Москве 
проживало около 100 тысяч участников 
войны, сейчас всего 25 тысяч человек. И мы 
все строже спрашиваем самих себя: все ли 
мы сделали для тех, кто не щадил здоровья 
и самой жизни ради свободы нашей Родины, 
ради жизни нынешних поколений.

Конечно, большинство вопросов, кото-
рые необходимо решать для ветеранов, во-
все не требуют никаких юбилеев и дат. Это 
повседневная работа: по обеспечению жи-
льем, предоставлению врачебной помощи, 
социальных льгот. 

Должен сказать, что в Зеленограде все 
эти задачи принципиально уже решены: нет 
очереди на жилье, все ветераны обеспечены 
бесплатными лекарствами, тем, кто в этом 
нуждается, предоставляется социальная 
опека – от выделения продуктовых наборов 
до помощи соцработников. Поэтому наша 
установка – не ослаблять внимания, не ду-

мать про себя, что 
все отработано до 

мелочей и теперь дела-
ется само собой. Напротив, нуж-
но искать и находить новые воз-
можности для оказания помощи 
ветеранам, порой даже в решении 
тех вопросов, которые не включе-
ны в государственные программы 
поддержки.

Что касается мероприятий, посвященных 
непосредственно празднованию 
70-летия Победы, то их, конечно, 
много. Так, уже вручены памят-
ные знаки «В честь 70-летия пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады». По всей 
России продолжается движение 
«Бессмертный полк»: Зеленоград 
активно включился в эту акцию. 
Проходят тематические уроки в 
школах, школьных музеях. Тра-
диционно наши ветераны при-
мут участие в шествии-параде на 
Красной площади в Москве. 

На этой неделе началось вруче-
ние памятных медалей «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
В Зеленограде это будет серия мероприятий, 
в первом из которых – в школе №1150 – 
я уже принял участие.

В Москве старт этим мероприятиям дал 
мэр Сергей Собянин, и я счастлив вручить 
первые медали победителям в Зеленограде. 
Уже 70 лет прошло с тех пор, как над Рейх-
стагом взвилось Знамя Победы, а в Герма-
нии был подписан акт о безоговорочной ка-
питуляции Третьего рейха. 

С каждым годом участников этих вели-
ких событий, становится все меньше. Но это 

не значит, что забывается их подвиг. Обра-
щаясь к ветеранам, я прошу вас – поживите 
еще. Нам нужны ваш опыт, ваша мудрость, 
ваше отношение к Родине, как к самому свя-
тому, что есть у человека.

Организаторы создали очень торже-
ственную обстановку, было внесено Знамя 
Победы, исполнен гимн России, а в переры-
ве между двумя блоками вручения медалей 
устроен мини-концерт. Под одну из песен 

военных лет – «Любимый город» – пара 
ветеранов закружилась в танце. Надо было 
видеть глаза наших победителей…

К сожалению, не все ветераны по со-
стоянию здоровья смогут лично приехать на 
награждение. К ним руководители муници-
палитетов, управ, ветеранских организаций 
приезжают на дом. В этот день я побывал у 
ветерана войны танкиста Геннадия Романо-
вича Кузнецова, где в домашней обстановке 
вручил юбилейную медаль ему и его супру-
ге, также ветерану ВОВ Раисе Марковне 
Кузнецовой.

Само празднование юбилея, я убежден, 
станет событием мирового масштаба, не-
смотря на то, что в последнее время на эту 
тему очень много спекуляций, множество 
попыток переписать историю, принизить 
значение Победы. Не сомневаюсь, что те, 
кому действительно дорого героическое на-
следие тех лет, не поддадутся на политиче-
ские игры.

Всего в Москве пройдет более тысячи 
мероприятий, посвященных 70-летию По-
беды. Но самое важное – обеспечить не 
массовость, а адресность. Для нас каждый 
участник войны – главный. Наша задача – 
чтобы ни один из них не остался без нашего 
внимания, без нашей помощи. И в данных 
вопросах основная нагрузка ложится на 
наши органы социальной защиты. Нередко 
это просто человеческое участие: ветеранам 
очень важно знать, что они не забыты, что 
они нужны нам.

И снова возвращаюсь к теме повседнев-
ной работы. Нельзя расценивать нашу дея-
тельность по встрече 70-лется Победы так, 
что мы отметим 9 мая, завершим празднич-
ные мероприятия, и на этом помощь завер-
шится до следующего юбилея. Все вопросы, 
касающиеся ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, всегда будут в 
центре нашего внимания.

 Записала Т.СИДОРОВА

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

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

С 10 марта по 9 мая в округе 
будет  проходить Военно-
патриотический фестиваль 
«Звездочки Победы», посвященный 
70-летию Великой Победы.

Организаторы проведения фестива-
ля – Префектура ЗелАО, управы районов, 
окружное управление образования, АНО 
«Крюковские звездочки». Председатель орг-
комитета – зампрефекта Наталья Свиридо-
ва. 

Цели фестиваля – совершенствование 
военно-патриотической работы в округе, 
формирование чувства патриотизма, актив-
ной гражданской позиции детей и  молоде-
жи, сохранение культурного и духовного на-
следия России.

Фестиваль призван способствовать па-
триотическому воспитанию на примере 
лучших произведений отечественного му-

зыкального, хореографического и литера-
турного наследия, развитию самодеятель-
ного творчества и выявлению самобытных 
талантов среди молодежных и детских 
творческих коллективов Зеленограда. По-
мимо формирования нравственных качеств 
он даст импульс к развитию эстетического и 
художественного вкуса у молодых людей. 

Фестиваль даст возможность укрепить 
связи между поколениями, сблизить ве-
теранов и молодежь. Великая Победа ко-
валась представителями всех республик, 
всех наций и народностей страны, поэтому 
«Звездочки Победы» внесут свой вклад в  
пропагандирование и сохранение военно-
патриотического наследия стран постсовет-
ского пространства. 

Фестиваль проводится в три этапа. 
1-й этап – отборочный тур, пройдет с 10 

по 19 марта во всех  районах округа. Участ-
ники представят на суд жюри подготовлен-
ные номера. 

2-й этап – конкурсный тур, который прой-
дет в ДК МИЭТ в течение апреля. На нем 
выступят победители по итогам 1-го этапа. 
Жюри определит лауреатов и дипломантов. 

3-й этап –  гала-концерт, который пройдет 
9 мая в рамках праздничного мероприятия, 
посвященного 70-летию Великой Победы. 
Место проведения – ЦКД «Зеленоград»

Для участия в фестивале необходимо не 
позднее 7 марта подать оформленную за-
явку, направив ее в адрес организационно-
го комитета: zvezdochki.pobedy@mail.ru. 
Подробную информацию можно получить 
в  оргкомитете  фестиваля по адресу:124365, 
Россия, Москва, Зеленоград,  корп. 2005, н.п. 
11, ЦРД «Звездочка». Контактные телефоны: 
8 (903) 502-7114, 8-499-729-3660. 

Положение о фестивале размещено на 
официальном сайте префектуры округа 
http://www.zelao.ru. 

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ СТАРТУЮТ «ЗВЕЗДОЧКИ ПОБЕДЫ» 
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ПРОЕЗДНЫЕ ЗАКАЖУТ 
ПАССАЖИРЫ

Активные пассажиры, пользуясь системой 
голосования, смогут повлиять на список 
проездных, которые будет предлагать 
РЖД.

Как сэкономить на дорожных затратах? Мно-
гие ли задумываются  над тем, что нужно для 
того, чтобы  сэкономить? А ведь для этого необ-
ходимо заранее спланировать режим поездок и 
проанализировать, какие поездки стоит объеди-
нить и в результате сэкономить расходы. 

Теперь москвичи смогут выбрать наиболее 
удобное билетное меню на электрички благода-
ря системе «Активный гражданин». В проекте 
«Активный гражданин» стартует опрос, в рам-
ках которого жители смогут оценить удобство 
действующего билетного меню на пригородные 
электропоезда. Итоги голосования помогут опре-
делить востребованность разного вида проезд-
ных, оптимизировать их набор и усовершенство-
вать систему скидок.

Пассажиры, которые умело воспользуются 
предложениями перевозчиков, смогут сэкономить 
до 40% на проезде. Для этого лишь требуется 
правильно просчитать собственную потребность 
в поездках и подобрать варианты решения. 

Ранее ситуация выглядела более пестрой. Пе-
ревозчики шли навстречу пассажирам и сильно 
расширяли спектр предложений. В итоге пасса-
жиры, озадаченные спектром выбора, затрудня-
лись в выборе варианта, а тем более в определе-
нии наиболее выгодного. Сейчас пассажир может 
озадачиться таким вопросом заранее и повлиять 
на то, чтобы выбранный вариант попал в пред-
лагаемое меню транспортных билетов. Как будет 
организована система выбора?

Предпочтительный тариф москвичам предла-
гается выбрать из билетного меню, вступившего 
в силу с 15 июля прошлого года: это билеты на 
определенное количество поездок (10, 20 или 60), 
абонентный тариф «ежедневный», билет рабоче-
го и выходного дня или разовая поездка. Пользо-
ватели также могут предложить свой вариант.

Система «Активный гражданин» работает в 
городе с прошлого года, и многие решения, кото-
рые предлагались москвичами, успешно внедря-
лись и реализовывались в короткие сроки. Сто-
личные жители сегодня могут реально убедиться 
в том, как быстро реализуются решения, приня-
тые в городской системе голосования.

С учетом того, как наиболее активные пасса-
жиры выразят свое мнение с помощью системы 
«Активный гражданин», можно сказать, что в 
дальнейшем  именно их интересы будут наибо-
лее учтены  предлагаемым меню проездных. Для 
того чтобы вы в кассе на железнодорожной стан-
ции получили для выбора именно то, что наибо-
лее полно учитывает ваши интерес, позаботьтесь 
об этом заранее. Проголосуйте в системе «Актив-
ный гражданин».

 О.Щ.

НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Наблюдательный совет Зеленоградского 
филиала Московской торгово-
промышленной палаты все чаще выходит 
за рамки обычных встреч руководства 
филиала и предпринимателей округа. 

Февральский совет не стал исключением. 
Его недавнее заседание прошло в зале коллегий 
Префектуры ЗелАО под председательством 1-го 
зампрефекта Алексея Михальченкова в расши-
ренном формате, с участием первых лиц МТПП. 

В совещании приняли участие старший вице-
президент МТПП Владимир Платонов и вице-
президент МТПП Сурен Варданян. В работе 
общественного органа также участвовали зам-
префекта Андрей Новожилов, руководители ин-
фраструктуры поддержки предпринимательства, 
ОЭЗ «Зеленоград», ИТК «Зеленоград», бизнес-
мены округа. 

Открывший Наблюдательный совет 
В.Платонов, рассказал о перспективах развития 

МТПП и ее участии в решении проблемных во-
просов зеленоградских предприятий. Он подчер-
кнул значение единственного зеленоградского 
филиала МТПП в системе поддержки предпри-
нимательства города и отметил важную роль 
ЗелАО в экономике столицы. 

Как экс-председатель МГД, а ныне один из 
руководителей МТПП и депутат Мосгордумы, 
В.Платонов заострил внимание на том, что глав-
ная цель МТПП – привлечь в свои ряды как мож-
но больше действующих предпринимателей, а 
для этого Палата должна стать ближе и понятнее 
бизнес-сообществу. Ее задача – быть связующим 

звеном между исполнительной и законодатель-
ной властью и предпринимателями столицы, ру-
пором бизнеса и советником для органов власти, 
организатором обратной связи между ними. 

А чтобы продемонстрировать от-
крытость, готовность руководства 
МТПП к диалогу и желание помочь 
бизнесу в это непростое время, весь 
Наблюдательный совет был построен 
не формально в виде отчета руково-
дителя, а как диалог с предпринима-
телями, в ходе которого поднимались 
самые болезненные и актуальные для 
бизнеса вопросы. 

В частности, бизнесмены затра-
гивали темы несовершенства эколо-
гического законодательства, когда с 
добросовестных предпринимателей 
за отсутствие необходимой экологи-
ческой документации берут огромные штрафы; 
о введении торгового сбора; о несоразмерности 
кадастровой стоимости земли и уплате земель-
ных налогов; о высоких арендных ставках; о 
приведении московского законодательства в со-
ответствии с федеральным и др. Также звучало 
предложение по строительству инвестиционно-
го жилья для резидентов ОЭЗ и ИТК «Зелено-
град».

Выслушав выступавших, В.Платонов посо-
ветовал им облечь их предположения и вопросы 
в письменную форму и передать в МТПП, что-
бы Палата могла дать им ход, помогла донести 
до высших органов власти и стала инициатором 
определенных законотворческий решений.

К слову, В.Платонов в этот день совместил 
участие в Наблюдательном совете с еще одним 
важным мероприятием – подписанием договора 
о сотрудничестве МТПП с ОЭЗ «Зеленоград». 
Комментируя это событие, он выразил надежду, 
что передача полномочий по управлению ОЭЗ 

«Зеленоград» от Минэкономразвития в ведение 
столицы решит большинство проблем особой 
зоны. 

В продолжение темы, рассказывая о развитии 
ОЭЗ «Зеленоград», руководитель филиала ОАО 
ОЭЗ в Москве В.Губанов сообщил, что к сен-
тябрю этого года планируется решить главную 
проблему – прокладку коммуникаций внутри 
особой зоны до зданий резидентов. Также выра-
зил надежду, что с передачей полномочий прои-
зойдут и некоторые законодательные подвижки, 
в частности, в качестве инвесторов ОЭЗ смогут 
принимать участие в строительстве зданий бан-
ковские структуры, «строящиеся» резиденты 
смогут сдавать свободные площади в аренду 
резидентам, которые не могут себе позволить 
строительство собственных помещений. 

С.Варданян добавил, что все преобразова-
ния, которые сегодня происходят с ОЭЗ «Зеле-
ноград» приобретут статус пилотного проекта, и 
впоследствии опыт зеленоградской особой зоны 
будет распространен на другие российские ОЭЗ.

 Н.А.

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ: 
«ЗАДАЧА МТПП – НАЛАДИТЬ СИСТЕМУ 

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ»

На февральской традиционной встрече 
префекта ЗелАО А.Смирнова с 
председателями профсоюзных комитетов 
организаций округа рассматривались 
вопросы о ходе создания ГБУ «Жилищник» 
районов ЗелАО и о новом пенсионном 
законодательстве и порядке расчета 
пенсии с 1 января 2015 года.

Проинформировать профсоюзных лидеров о 
работе ГБУ «Жилищник», их функциях, задачах 
и текущей деятельности пришел зампрефекта 
В.Кирюхин. 

Всего в Зеленограде действует 7 госучреж-
дений в сфере ЖКХ. Это ГБУ «Автомобильные 
дороги», ГКУ «Дирекция ЖКХиБ» и 5 «Жилищ-
ников» по числу районов округа. В функции по-
следних, кроме управления, содержания и экс-
плуатации жилого фонда, входит уборка дворов, 
содержание зеленых насаждений, благоустрой-
ство дворовых и школьных территорий, ремонт 
подъездов, работа ОДС и лифтов, прием заявок 
жителей и др. Всего в эксплуатации «Жилищни-
ков» находится 93% жилого фонда округа.

Также «Жилищники» выполняют ряд плат-
ных услуг для населения, включая работы по 
внутриквартирному ремонту, клининговые 
услуги и пр.

В этом году, кроме основных работ по уборке 
и содержанию дворов, они будут благоустраи-
вать 32 объекта образования и ремонтировать 
117 подъездов, а также силами подрядных орга-
низаций обустраивать два народных парка.

На сегодня в «Жилищниках» трудится 1900 
человек, из них только 6% – иностранные граж-

дане. При этом зампрефекта уверен, что в ком-
плектовании сотрудниками ставку надо делать 
не на иностранных работников, а на зеленоград-
цев и жителей других регионов России.

В свою очередь, А.Смирнов пояснил, что 
ситуация сложившаяся с работой ГБУ «Жи-
лищник», неоднозначная: были определенные 
трудности с комплектованием этих организаций 
персоналом, есть явная нехватка и специалистов 
среднего звена, но тем не менее новая система 
уборки и эксплуатации ЖКХ несет ряд неоспо-
римых преимуществ. В частности, исключает 

недобросовестных подрядчиков, минимизирует 
использование иностранной рабочей силы и т.п. 
Со временем, уверен префект, система будет от-
лажена и заработает в полную силу.

Об изменениях в пенсионном законода-
тельстве и порядке исчисления пенсии присут-
ствующим рассказала замначальника ГУ ПФР 
№1 О.Богомолова. 

С 1 января 2015 г. действует новый порядок 
формирования пенсионных прав граждан и рас-
чета пенсии в системе обязательного пенсион-
ного страхования – так называемая «новая пен-
сионная формула». 

Для расчета страховой пенсии по новым 
правилам впервые вводится понятие «инди-
видуальный пенсионный коэффициент» (пен-
сионный балл), которым оценивается каждый 
год трудовой деятельности гражданина. Чтобы 
получить право на назначение страховой пен-
сии по старости, необходимо иметь 30 и более 
пенсионных баллов. Меняются и требования к 
минимальному стажу для получения права на 

пенсию по старости. С нынешних 5 лет он вы-
растет до 15 лет.

Все это будет вводиться постепенно. В новой 
пенсионной формуле баллы также будут начис-
ляться за социально значимые периоды жизни 
человека, такие как военная служба по призыву, 
отпуск по уходу за ребенком, период ухода за 
ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 
лет и др.

Все сформированные на сегодня пенсионные 
права при конвертации в пенсионные баллы со-
храняются, их размер не будет уменьшен.

В конце 2014 г. ПФР запустил новый элек-
тронный сервис «Личный кабинет застрахован-
ного лица» (на сайте www.pfrf.ru), где в режиме 
реального времени можно узнать о своих уже 
сформированных пенсионных правах. В каби-
нете также можно воспользоваться усовершен-
ствованной версией всем хорошо известного 
пенсионного калькулятора.

На сегодня средний размер страховой пенсии 
в Зеленограде составляет 12 931,08 руб.

Размер материнского капитала с 1 января 
2015 г. проиндексирован и равен 453 026 руб., 
что на 23,6 тыс. руб. больше, чем в 2014 г. Воз-
можности использования материнского капита-
ла остаются прежними.

Также О.Богомолова рассказала о тарифе 
страхового взноса на обязательное пенсион-
ное страхование (он не изменился и составляет 
22%), программе государственного софинанси-
рования пенсии, выплате средств пенсионных 
накоплений и др.

 Н.Н.

О «ЖИЛИЩНИКАХ» И НОВОМ РАСЧЕТЕ ПЕНСИЙ
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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/

ВСТРЕЧА

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ
Уважаемые жители!
В управе района Матушкино (корп. 

128, актовый зал) ежемесячно, во 2 и 4-ю 
среды месяца с 17.00 до 18.00, депутат 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Матушкино Станислав Владимирович 
Садовников проводит бесплатные юри-
дические консультации.

КОЛЛЕДЖ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
НА ЗАНЯТИЯ

Администрация Политехнического кол-
леджа №50 предлагает жителям района Ма-
тушкино бесплатно обучиться пользованию 
услугами портала госуслуг Москвы. Продол-
жительность занятия – 2 ак.ч.; в будние дни, в 
вечернее время, в выходные дни – днем.

Предварительная регистрация по электрон-
ной почте spo-50@edu.mos.ru или по теле-
фону 8-499-736-5603 (доб. 120). Для записи 
спросить Наталью Анатольевну Оброкову. За-
нятия начнутся по формированию группы.

ИГРАЙТЕ В ДАРТС
Дартс-клуб «Заря» приглашает детей и взрос-

лых Зеленограда.
Часы работы:

 четверг – 17.30-
19.30, воскресенье – 
18.00-21.00.

Инструктор по 
спорту Сергей Лео-
нидович Лосиков, 
тел. 8-964-765-6062.

Тел. ГБУ «Заря» 
8-499-736-4310.

В районе Матушкино проводили Масле-
ницу.

На  площади Юности на открытой сцене 
выступали профессиональные фольклорные 
коллективы, слаженное пение создавало празд-
ничное настроение. Яркое оформление и блеск 
серпантина, конкурсы и игры, организованные 
ГБУ «Заря», дарили праздник детям и взрос-
лым. Полевая кухня угощала всех желающих 
горячей гречневой кашей.

А в рамках масленичной недели можно было 
посидеть в библиотеке №6 и узнать подробнее 
об обрядах и традициях, связанных с этим 
праздником. Младших школьников на уроке 
«Ай да Масленица!» в Центральной детской 
библиотеке №2 научили делать небольшие мас-

леничные су-
вениры для 
друзей и род-
ственников. 

«Королеву 
блинов» упра-
ва наградила 
цветами и 
призами. Та-
кой веселый 
конкурс про-
ходил в Цен-
тре социального обслуживания «Зеленоград-
ский». Участвовали в нем более 20 человек. 

Концерт «Как на Масленой неделе всюду 
праздник да веселье!» завершал праздничный 

марафон. Масленицу проводили достойно. 
Теперь весна полноправно может приходить в 
Зеленоград.

 О.Ч.

Приватизированная квартира – 
не только недвижимость, которая 
позволяет чувствовать себя уверенно 
в мире, где  почти все меняется. Не 
только островок стабильности, но 
и необходимость принятия важных 
решений, реализации своей активной 
позиции. 

– Решить, в какой фонд владельцы 
квартир будут платить за капремонт не-
обходимо до 1 июня, – подчеркнул  на 
встрече с жителями глава управы райо-
на Матушкино Д.Лавров.

На встрече обсуждались как вопро-
сы капремонта, так и пожаробезопасно-
сти, качества уборки территории перед 
домами.

Видеокамеры помогли раскрыть 
ограбление, которое недавно произошло 
в 4-м мкрн у магазина «Десяточка». На 
это обратил внимание  замначальника 
полиции по охране общественного по-
рядка отдела МВД РФ по районам Ма-
тушкино и Савелки А.Селищев. 

На вопросы жителей о том, как 
узнать, где установлены видеокамеры, 
он ответил, что в Зеленограде на всех 
подъездах установлены камеры видео-
наблюдения. Запись хранится 5 дней, 
и все, кто хочет воспользоваться этой 
информацией, могут обращаться непо-
средственно к нему. Пожелавшим про-
верить, работает ли видеосъемка на их 
подъезде, руководитель предложил убе-
диться сразу после собрания. 

В Зеленограде участились слу-
чаи поджогов дверей помещений для 
консьержей. Об этом рассказала ин-
женер ОНД Управления по ЗелАО 
М.Трофимова. Подчас в мусоропровод 
бросают не потушенные гражданами 
сигареты, как следствие – участились 
возгорания в мусоропроводах.

Теперь уборка возле домов будет 
качественнее. Проблема с нехваткой 
дворников решена. Об этом рассказал 
директор ГБУ «Жилищник Матушки-
но» М.Каблуков.

До 1 июня все жители района долж-
ны принять решение о том, куда будут 
перечисляться деньги на капремонт их 
дома. Для этого пройдут собрания, где 
зеленоградцы определят, будут ли пере-
числять деньги в Московский фонд или 
же создадут свой счет жильцов конкрет-
ного дома. Если решение не будет при-
нято, по умолчанию все деньги посту-
пят на московский центральный счет. 
Минимальная сумма за капремонт –
из расчета 15 руб. за кв. м площади 
квартиры.

Владеешь квартирой – не уйти от не-
обходимости соответствующе распоря-
жаться этой собственностью. Владеешь 
автомобилем – вынужден интересовать-
ся, есть ли на подъезде видеокамера, ра-
ботает ли она. Не уйти теперь жителю 
мегаполиса от того, чтобы в какой-то 
степени становиться и прорабом, и по-
жарным, и участковым.

 О.ЩЕГОЛЕВА

№п/п ФИО 
УУП

Ответственный 
от руководства

Территория 
обслуживания

Место 
проведения Примечание 

1

Са
ла
ма

ти
н 
Р.А

.

начальник полиции 
ОМВД,

майор полиции 
Матюшкин А.Б

корп. 200а-г, 249-
251, ДДУ №455, 

Автокомбинат №41, 
ГСК №№30 и 44, 
ВПУ №313, 219, 

234, 247, 248, школа 
№604, д/сад №322, 
Дом мебели, д/с 

№538, предприятия, 
распложенные на 

2, 3 и 4-м Западном 
проездах 

у 1-го подъезда 
корп. 200г

09.03.2015 г. в 
18.00.

2

И
бр
аг
им

ов
 

Р.М
.

заместитель на-
чальника полиции 
ОМВД по ООП, 
майор полиции

Селищев А.Н.

корп. 401, 402, 
405-407, 409, 410, 
магазины «Детский 
мир», «Океан»

у входа в подъезд 
корп. 401

17.03.2015 г. в 
18.00.

3

И
бр
аг
им

ов
 

Р.М
. начальник ОУУП 

ОМВД, ст. лейте-
нант полиции

Власов Д.М.

корп. 431-433, 435-
442, 457, шк. №618, 
ТЦ №6 , ТК «Дом  
быта», ТД «1000 

мелочей»

у входа в 3-й 
подъезд корп. 

457
18.03.2015 г. в 

18.00.

4

Ка
ла
че
в 
А.
Ю

. помощник на-
чальника ОМВД по 
работе с личным 

составом,
майор внутренней 

службы
Заиченко Д.Н

корп. 445-451, 
454, 455,  456, 458,  
д/с №№620, 260, 
лодочная станция, 
магазин «Алан-

Маркет» 

у входа в 1-й 
подъезд корп. 

458
19.03.2015 г. в 

18.00.

5

Ле
бе
де
в 

Д.
И

.

и.о. начальника 
ОМВД,

подполковник по-
лиции

Рудавин С.А.

корп. 422-429, 403, 
403а, шк. №№1710, 

8, 4-й ТЦ, РОНО, д/с 
№524, 1293, ФОК

у детской 
площадки корп. 

425
20.03.2015 г. в 

18.00.

6

Ф
ин

ен
ко

 
А.
А.

начальник по-
лиции ОМВД,
майор полиции 

Матюшкин А.Б.

корп.  415-419, 452, 
453, 469, дома 1-9 
по Березовой аллее, 
школа №№1353, 617, 

ГОУ №607/2, 

у детской пло-
щадки корп. 418

23.03.2015 г. в 
18.00.

 Д.ВЛАСОВ,  начальник ОУУП ОМВД России  
по районам Матушкино и Савелки, 

ст. лейтенант полиции 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С НАСЕЛЕНИЕМ 
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

ОМВД РОССИИ 
ПО РАЙОНАМ МАТУШКИНО И САВЕЛКИ 

ВСТАНЬ В ХОРОВОД – 
МАСЛЕНИЦА ИДЕТ!

ВЛАДЕЕШЬ – 
ЗАПЛАТИ
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«            » ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

КИНОФЕСТИВАЛЬ

В нынешнем году много читать – 
это модно. Объявленный в России 
Год литературы – прекрасный повод 
чаще открывать хорошие книги и 
погружаться в их удивительный 
мир. Книжные магазины «Читай-
город» предоставляют для этого все 
возможности. На днях в Зеленограде 
открылся новый магазин известной 
федеральной сети.

Еще в XVIII веке Шарль Луи де Монтескье 
отмечал, что «любить чтение – это обменивать 
часы скуки, неизбежные в жизни, на часы боль-
шого наслаждения». С книгой в руках можно 
получить многовековой опыт всего за несколько 
часов, побывать в самых удаленных уголках Зем-
ли, не вставая с дивана, и пережить весь спектр 
эмоций, оставаясь наедине с самим собой. 

В непростые времена книга служила верным  
советчиком, источником новых идей и сил. Найти 
хорошую книгу – значит обрести надежду, вдох-
новение и мудрость. 

Книжный магазин «Читай-город» предлагает 
огромный ассортимент литературы по всем жан-

рам и направлениям. Магазин оформлен стильно 
и современно – светлый интерьер и продуманная 
система  навигации, позволяющая найти нужную 
книгу самостоятельно и быстро. Здесь представ-
лены бестселлеры отечественных и зарубежных 
авторов, бессмертная классика и самые актуаль-
ные новинки книжного рынка.

Кроме произведений литературы,  в магази-
не есть товары для хобби, детского и взросло-
го творчества, канцтовары для школы и офиса, 
игры, сувениры, открытки и многое другое. 

Те, кто сомневается, какую книгу выбрать для 
подарка, могут приобрести подарочный сертифи-
кат. Если же на полках не нашлось специализи-
рованного или раритетного издания, к услугам 
покупателя – интернет-магазин «Читай-город». 

Крюковская площадь, 1, ТРЦ «Иридиум»
10.00-22.00

www.chitai-gorod.ru

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В «ЧИТАЙ�ГОРОД»!

ПРИГЛАШАЕМСПОРТ

Российско-итальянский 
кинофестиваль авторского, 
документального и 
короткометражного кино 
(RIFF) стартовал 21 февраля 
в залах ЦКД «Зеленоград». 

RIFF посвящен культурному об-
мену между Россией и Италией. Про-
грамма фестиваля включает в себя 
демонстрацию фильмов как итальян-
ских режиссеров, так и российских, 
снимающих кино об Италии. Лучшие 
итальянские документальные и ко-
роткометражные фильмы, авторские 
художественные киноленты будут 
представлены вниманию зеленоград-
цев на кинофестивале, который прод-
лится до 1 марта.

Программа фестиваля включает в 
себя, кроме показа фильмов, встречу 
с актерами, режиссерами, а также про-
ведение тематических лекций. Прак-
тически все показы будут премьерны-
ми . Зрители смогут посмотреть новую 
комедию оригинального итальянского 
режиссера Рокко Папалео «Неболь-
шой бизнес на юге», сицилийскую 
драму Джанни Кардильо и Даниэле Де 
Плано «По эту сторону», необычную 
авторскую киноленту Джорджо Амато 
«The Stalker», ставшую победителем 

Римского кинофестиваля независимо-
го кино в 2013 году. 

Состоится премьера фильма Джан-
карло Фонтана и Джузеппе Стази «Лю-
бовь сегодня». Запланирован показ 
документальной ленты об известном 
итальянском физике Бруно Понтекорво, 

переехавшем жить и работать в СССР; 
история о жизни итальянской актрисы 
Ирене Мускара в Москве, подборка 
документальных фильмов о Сицилии, 
а также малоизвестная, но от этого не 
менее гениальная документальная ра-
бота Федерико Феллини «Клоуны».

В день открытия зрители встрети-
лись с А.Букреевым, организатором 
этого фестиваля в России, Т.Данильянц, 
режиссером фильма «Сад, который 
скрыт», А.Колчиной, режиссером лен-
ты «Посмотрите на меня».

Т.Данильянц в кино более 15 лет, 
живет в Москве, но часто бывает и в 
Италии. Ее фильм о Венеции, о писа-
телях, поэтах, людях, которые были 
знакомы с поэтом И.Бродским.

– По реакции зрительской аудито-
рии я вижу, что с каждым годом этот 
фильм становится более востребован-
ным. Я снимала этот фильм несколько 
лет и не знала, какой будет резонанс. 
Как известно, документальное кино 
денег не приносит. Таким творче-
ством занимаются люди, бескорыстно 
влюбленные в свою работу, одержи-
мые. Я сняла еще три фильма, один из 
которых о Ереване, близком по духу 
мне городу. В каком-то смысле это 
фильм-близнец картины «Сад, кото-
рый скрыт».

Работа А.Колчиной посвящена 
жизни итальянской актрисы Ирене 
Мускара с непростой судьбой, она за-
кончила ГИТИС и хочет остаться жить 
в России.

– Самой большой наградой для 
меня является то, что мои работы не 
оставляют равнодушными зрителей. 
Я вижу, как меняются их лица, глаза 
после просмотра картины. И это глав-
ное. 

А.Букреев подчеркнул, что на фе-
стивале демонстрируются лучшие 
фильмы, показанные ранее в Европе, 
Америке во многих российских горо-
дах и получившие большой позитив-
ный отклик зрителей.

 М.РОМАШОВА, фото автора

«ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ» 
В ЗИМНЕМ ДВОРИКЕ

ПОБЕДА 
В ЛЕДОВОМ 

ДВОРЦЕ
В ФОКе «Ледовый» состоялся первый 
матч сезона 2015 чемпионата 
ГУ МВД России по хоккею с шайбой, 
посвященный 70-й годовщине победы 
в Великой Отечественной войне. 
На ледовой арене встретились команды 
УВД ЗелАО и УВД ВАО. 

С первых секунд выхода на лед инициатива 
игры была в руках зеленоградцев, которые откры-
ли счет уже на 59 секунде встречи (Д. Шамолин). 
Хозяева взвинтили темп и благодаря слаженным 
действиям и точным передачам уже в середине 
1-го периода на табло светились оптимистичные 
5:0. Дважды отличился А.Кузнецов, ст. лейтенант 
полиции Р.Кувшинов и мл. лейтенант полиции 
А.Миляев. 

Под занавес 1-го пе-
риода красивую точку 
поставил лейтенант по-
лиции И.Шестоперов, за-
бив шестую шайбу – 6:0. 
Болельщики ликовали. 

Начало 2-го периода 
ознаменовалось опасным 
моментом у ворот зеленоградцев. Снова вратарь 
команды продемонстрировал потрясающий сэйв. 
Лишь на 3-й минуте удалось вывести шайбу в 
зону гостей, а на 25-й капитан команды лейте-
нант полиции С.Михайлов забросил шайбу, кото-
рая немного сняла напряжение на площадке.

На 26-й минуте хозяев спасла штанга, а на 
27-й соперник все-таки смог затолкать шайбу в 
неприступные ворота Зеленограда – 7:1. 

На второй перерыв хоккеисты ушли со счетом 
11:1.

В 3-м периоде зеленоградцы заметно поду-
стали, а соперник, напротив, активизировался, в 
итоге 17:6 в пользу УВД ЗелАО. 

После матча инструктор группы по работе с 
личным составом ОМВД по районам Силино и Ста-
рое Крюково лейтенант полиции И.Шестоперов 
ответил на вопросы корреспондента.

– По вашей игре видно, что вы не первый 
год занимаетесь хоккеем. 

– В команде УВД ЗелАО я играю уже год, а про-
фессионально занимался хоккеем с 6 лет, когда отец, 
бывший игрок «Динамо», привел меня в зеленоград-
скую «Орбиту». После «Орбиты» был «Воскре-
сенск», затем клинский «Титан». Получил серьезную 
травму, перенес три операции и неутешительный 
вердикт врачей – больше не смогу играть в хоккей. 
Назло приговору через 3 месяца я снова встал на 
коньки. Моему хоккейному «стажу» уже 16 лет.

– Как оказались в стенах УВД?
– Я окончил колледж полиции №1 и стал со-

трудником ОВД. Когда пришел сюда работать, то 
уже знал, что у зеленоградского УВД есть своя 
хоккейная команда. 

– В чем секрет успеха нашей команды?
– Самое главное – сыгранность и поддержка. 

Все выкладывались полностью. Нас очень по-
радовало, что по окон-
чании матча на лед вы-
шел начальник УВД 
С.Василевский поблаго-
дарить за хорошую игру. 
Оказывается, он сам хок-
кеист и планирует трени-
роваться вместе с нами. 

– Какие у вас уста-
новки на следующую игру?

– Установка всегда одна – мы играем на по-
беду... 

Самое сложное для хоккеистов – найти лед 
для тренировок. Многие округа столицы стра-
дают от того, что у них нет возможности доста-
точно тренироваться. Директор ФОК «Ледовый» 
Зеленограда М.Седов предоставил хоккеистам 
зеленоградского УВД такую возможность. Имен-
но благодаря таким людям хоккеисты имеют воз-
можность радовать болельщиков своими победа-
ми и хорошей игрой.  

  М.АБРАМОВА
На правах рекламы
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«ВЕДОГОНЬ	ТЕАТР»ЕЕААТТТРРР»

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

7 марта, 18.00. Инсценировка по произведени-
ям А.Пушкина «маленькие ТРАГЕДИИ».

9 марта, 18.00. Э.Т.А.Гофман «Сеньор Форми-
ка».

14-15 марта, 18.00. Премьера! Спектакль по 
пьесе-сказке В.Ткачука и Ю.Энтина «Летучий 
корабль».

Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350

www.vedogon.ru

1 марта, 11.00 и 13.00. С.Аксаков «Аленький 
цветочек».

5 марта, 19.00. А.Островский «Бесприданни-
ца».

6 марта, 19.00. А.Островский «Таланты и по-
клонники».

7 марта (новый зал), 11.00 и 13.00. Премьера! 
Сказки Кота Мурлыки. «Почему крокодил не охо-
тится в лесу?»

7 марта, 19.00. А.Червинский «Счастье мое».
8 марта,  19.00. Премьера! С.Злотников «При-

шел мужчина к женщине».
9 марта,  14.00 и 19.00. У.Шекспир «Двенадца-

тая ночь, или что угодно…»
12 марта, 19.00. М.Горький «Васса».
13 марта, 19.00. Премьера! О.Уйльд «Капля 

счастья».
14-15 марта (новый зал), 10.30 и 12.00. Наши 

гости. Проект «Первый театр». Спектакль «Пер-
вый снег».

14 марта, 19.00. И.Бауэршима «Norway. 
Today».

15 марта, 19.00. А.Эйкборн «Убийственный и 
неповторимый». 

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ ПРЕФЕКТУРЫ

Центральный проспект, д. 1

Март. Выставка батика. Пред-
ставлены работы детей творче-
ского объединения «Батик» дет-
ского дома №14.

ДК «МИЭТ»
Зеленоград, Георгиевский пр-т,

 д. 5, стр. 2
Тел. 8-499-720-8742

1 марта, 16.00. Спектакль 
театра «Поэмимы» – «Курт 
звереет».

15 марта. Творчество юных.

ГБУК 
«МУЗЕЙ 

ЗЕЛЕНОГРАДА»
Ул. Гоголя, 11в  Тел. 8-499-731-4512

www.zelmuseum.ru
3-15 марта. Декоративно-

прикладное творчество (бисеро-
плетение, бисеронизание). Ав-
торская выставка М.Ляукиной и 
Т.Котоминой.

6-13 марта. Выс-
тавка детского пла-
ката «Хорошее нас-
троение». Автор ра-
бот Ксения Тюрина 
(6 лет.)

Вечера в музее
5 марта, 18.00. Встреча с ху-

дожником В.Маркиным.
12 марта, 18.00. Поэтический 

вечер. Приглашаются все желаю-
щие, опытные литераторы и на-
чинающие поэты. 

17-31 марта. ТАСС.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ 

Корп. 1410, тел. 499-717-1602

Выставки

До 29 марта. «Искусство кра-
соты» –  выставка художественной 
росписи по ткани С.Чаяновой.

Малый зал
До 15 марта. «Весна идет!». 

Выставка творческих работ из 
коллекции детской графики, по-
священная Международному 
женскому дню.

Культурно-массовые меро-
приятия.

3 марта 16.00. «Русский 
стиль» – мастер-класс по плете-
нию кос (по записи). 

4 марта, 16.00. «Весенний 
этюд» – мастер-класс по экспресс-
методам рисования (по записи).

6 марта, 16.00. «Арабеска» – 
мастер-класс по росписи ткани в 
технике холодного батика (по за-
писи).

Лекторий
3 марта, 18.00. «Очей оча-

рованье…». А.Муха: жизнь и 
творчество – лекция-семинар, 
посвященная Международному 
женскому дню.

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

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

чт – 13.00-20.00; сб – 12.00-19.00. 
Экскурсии по всем текущим вы-
ставкам проводятся по предвари-
тельной записи. 

Вход в Выставочный зал – 
платный, льготные категории – 
б/п.

Понедельник – выходной
Каждое третье воскресенье 

месяца – дни бесплатного посе-
щения для всех граждан.

спектакль «Васса»

ЗЕ

21 февраля — 1 марта. 
Российско-итальянский ки-
нофестиваль авторского, 
документального и корот-
кометражного кино.

28 февраля, 12.00. Цирк 
дрессированных собак.

28 февраля, 20.00. Кон-
церт группы «SunDrums». 

1 марта, 12.00. 
Спектакль-мюзикл «Васи-
лиса Прекрасная».

5 марта, 19.00. Концерт 
С.Пенкина. Шоу «Нос-
тальгия».

7 марта, 12.00. Цирко-
вое представление «Театр 
Карабаса-Барабаса».

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

8 марта
ЦКД Зеленоград

Хореографический 

ансамбль «Березка»

7 марта, 18.00. Пре-
мьера! Спектакль «Ми-
лая моя» (комедия).

 8 марта, 18.00. Госу-
дарственный академи-
ческий хореографиче-
ский ансамбль «Березка» 
представляет концерт 
«Для вас, женщины…»
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ВЕСТИ МГД

21 февраля в День родного языка в ЦКД «Зе-
леноград» дан старт проекту «Родная речь». 

Совместно с издательством «Никея» и семей-
ным книжным магазином-клубом 
«Читай-Болтай» на площадке ЦКД 
впервые в истории города прошла 
презентация книги. Премьер-
ная книга автора Д.Даниличевой 
(мамы троих детей) – повесть 
«Страна».

Книга создана с азартом, с 
верой в дело и в себя, что от-
разилось на качестве – замеча-
тельные иллюстрации, острая 
современная проблемати-
ка – влияние виртуального мира 
на реальный.

Книга написана ясным, про-
стым языком. Автор затрагивает 
сложнейшие нравственные вопро-
сы о подлинном и иллюзорном в 
этом мире, о том, как это влияет на 
детей и их родителей. У присутствующих была 
уникальная возможность не только пообщаться 
с автором, но и посмотреть, как иллюстратор 
В.Неручева оживляет строчки из книги, рисуя на 
большом листе ватмана.

Кроме этого, в программе было «живое 
чтение» произведения Е.Ждановой «Сказ-
ка о бумажном человеке». Чтение по ро-
лям сопровождалось видеорядом из книги 
под звуки классической музыки. «Сказка о 
Бумажном человеке» продолжает лучшие 
традиции книг для семейного чтения, в ко-
торых за увлекательным сюжетом открыва-
ется глубокий смысл. Здесь есть превраще-

ния, приключения, интересные любому возрасту.
И завершающим аккордом встречи было зна-

комство с необычным московским школьником 
Д.Жуковым. Дима не только учится 
в школе, занимается спортом, он не-
безразличен к происходящему в со-
временном обществе и, как может, 
меняет действительность вокруг 
себя. Он запустил проект для лиц с 
ограниченными возможностями «А 
мне туда можно». Сейчас у него но-
вый проект – представленный в со-
циальной сети конкурс «Почитаем-
Поболтаем», где собирает отзывы 
своих сверстников об их любимых 
книгах.

Магазин «Читай-Болтай»: 
ТЦ «Савелки», Савелкинский проезд, 
дом 2, вход С, -1 этаж, пав. 012.

http://vk.com/chitay_boltay
+7(905)701-16-00

ЭТО ИНТЕРЕСНО НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК 

С 1 января по 30 апреля 2015 года во всех 
столичных налоговых инспекциях прохо-
дит Декларационная кампания.

Москвичи, которые в 2014 году получили 
доходы от продажи 
имущества, нахо-
дившегося в соб-
ственности менее 
трех лет, доходы в 
порядке дарения от 
физических лиц, не 
являющихся близ-
кими родственни-
ками, или доходы 
по договорам най-
ма (аренды), до-
ходы, с которых не 
был удержан налог, 
а также доходы в 
виде выигрышей в 
лотереи и в игорных 
заведениях обязаны, 
в срок не позднее 
30 апреля 2015 года 
представить налого-
вую декларацию по НДФЛ и уплатить налог не 
позднее 15 июля. 

В помощь налогоплательщикам, желаю-
щим получить практическую помощь по за-
полнению налоговой декларации по форме 

3-НДФЛ или консультации по другим вопро-
сам налогообложения, 27-28 марта и 24-25 
апреля 2015 года проводятся, ставшие уже 
традиционными, Дни открытых дверей. 

В эти дни сотрудники московских инспекций 
подробно расскажут  
налогоплательщикам 
о том, кому необхо-
димо представлять 
декларацию и в какие 
сроки, как можно по-
лучить  налоговые вы-
четы и воспользовать-
ся онлайн-сервисами 
ФНС России, ответят 
на интересующие во-
просы, разрешат спор-
ные ситуации, а также 
помогут заполнить на-
логовую декларацию 
в электронном виде 
или получить доступ 
к «Личному кабинету 
налогоплательщика».

Все желающие смо-
гут прямо на месте подать налоговую деклара-
цию по НДФЛ при наличии необходимых све-
дений и документов.

Более подробную информацию вы можете 
узнать на сайте http://www.nalog.ru/rn77/ и в 
налоговых инспекциях столицы.

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ 

СВОИ ДОХОДЫ

А вот не испугаешь нас кризисами! Дол-
лар падает, цены растут, фирмы экономят, 
рекламные щиты стоят пустые… И несмо-
тря на это в Зеленограде происходят чудеса. 
Открываются новые фирмы – причем какие! 
Книжные магазины – казалось бы, в кризис 
уместнее о картошке думать! И не просто 

открываются, а устраивают презентации, 
праздники для души, ролевые чтения. 

Может быть, уверены, что как раз кри-
зис – самое удобное время занять нишу на 
рынке? Может быть. Или считают, что 
«не хлебом единым»? Тоже верно! Неспро-
ста Зеленоград – самый образованный город 
в мире. А тот, кто высоко поднимает план-

ПЕРВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ку – неизменно окажется на высоте. 

На публичные слушания представляет-
ся проект межевания территории микро-
района 10 Силино, ограниченного улицей 
Гоголя, Филаретовской улицей, Береговой 
линией реки Сходни и водной поверхно-
стью озера Школьное, Панфиловским про-
спектом.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: Зеленоград, корпус 1123, (управа райо-
на Силино). Экспозиция открыта с 10.03.2015 
г. по 18.03.2015 г. Часы работы: понедельник – 
четверг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 
15.45 часов, перерыв с 12.00 до 13.00. На выстав-
ке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 26.03.2015 г. в 19.00 часов по адресу: 
Зеленоград, корпус 1123, актовый зал. Время на-
чала регистрации участников 18.30 часов.

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  собрании участников пу-
бличных слушаний;

  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 телефо-
нов окружной комиссии: 8 (495) 957-9856, 
8 (499) 731-4417, 8 (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 10 Силино, 
ограниченного улицей Гоголя, Филаретовской 
улицей, Береговой линией реки Сходни и водной 
поверхностью озера Школьное, Панфиловским 
проспектом размещены на официальном сайте 
управы района Силино города Москвы (http://
silino.mos.ru).

Комиссия  по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Зеленоградском 
административном округе города Москвы

(окружная комиссия)

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ

* на правах рекламы

В минувшую среду на заседании Мосгор-
думы рассматривался проект постановления 
«О внесении изменений в постановление Мо-
сковской городской думы от 27.06.2001 г. №97 
«О Перечне предложений о возведении произ-
ведений монументально-декоративного искус-
ства городского значения». Докладывал депутат 
Е.Герасимов. Одно из предложений касалось 
установки памятного знака «Создателям отече-
ственной микроэлектроники» в Зеленограде.

С этим во-
просом в ноябре 
прошлого года 
к депутату МГД 
З.Драгункиной 
обратилась инициативная 
группа зеленоградских 
ветеранов отечественной 
микроэлектроники во 
главе с ее председателем 
Б.Малашевичем. Зинаида 
Федоровна горячо поддер-
жала это начинание. 

В декабре данное пред-
ложение благодаря уча-
стию депутата было рас-
смотрено и единогласно одобрено Комиссией по 
монументальному искусству при Мосгордуме. 
Зинаида Федоровна Драгункина и Борис Михай-
лович Малашевич отстояли вопрос об установке 
памятного знака «Создателям отечественной ми-
кроэлектроники» в 4-м мкрн Зеленограда, а авто-
ритетная комиссия в составе ведущих столичных 
ученых, архитекторов, деятелей культуры и ис-
кусства поддержала эту просьбу. 

Столичные парламентарии на заседании 
Думы также поддержали это начинание и приня-
ли соответствующее постановление. Как сказал 
депутат М.Антонцев, «зеленоградцы, безуслов-

но, достойны памятного знака. С микроэлектро-
никой связано имя А.Шокина. Микроэлектрони-
ка и ныне, и ранее – градообразующая отрасль 
Зеленограда. Поэтому люди и коллективы, ее соз-
давшие, достойны увековечивания их трудового 
подвига».

Как отметила депутат З.Драгункина, «Зелено-
град – ведущий научно-производственный центр 
советской и российской электроники и микро-

электроники. 
Здесь нахо-
дится МИЭТ 
– основной 
вуз России в 

сфере подготовки специа-
листов в области высоких 
наукоемких технологий. 
В округе сосредоточе-
но большое количество 
предприятий электрон-
ной  промышленности и 
профильных НИИ. 

В нынешней ситуации 
резкого обострения гео-
политического противо-

стояния и международных санкций, когда остро 
встала проблема импортозамещения изделий 
микроэлектроники, имеет еще и важное просве-
тительское и пропагандистское значение. Наша 
молодежь должна знать, что на заре становления 
микроэлектроники наша страна занимала в этой 
отрасли лидирующее положение».

Ориентировочный объем финансирования 
памятного знака составит порядка 6 млн руб. 
Планируется, что источником финансирования 
станут добровольные пожертвования граждан и 
юридических лиц.

В ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНАМ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
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РЕАБИЛИТАЦИЯ

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПРОФИЛАКТИКА

ГИПОКСИТЕРАПИЯ 
С давних времен известно, что люди, живущие в горах, 

меньше болеют и дольше живут. А все дело в целебных 
свойствах горного воздуха, обедненного кислородом. Теперь 
целебный воздух доступен и нам – в отделении медицинской 
реабилитации городской поликлиники №201 (корп. 2042) 
можно пройти курс процедур «Гипокситерапия».

Процедура гипокситера-
пии – дыхание воздухом со 
снижением концентрации 
кислорода до 10-12% по 
сравнению с обычным воз-
духом посредством гипок-
сикатора. Во время сеанса 
пациент комфортно сидит в 
кресле при обычном атмос-
ферном давлении и дышит 
через маску гипоксической 

газовой смесью («горным воздухом») циклами по специальной 
программе. Единственное, что меняется – это концентрация вды-
хаемого кислорода. Продолжительность сеанса – около 30 минут. 

Это способ гипоксической тренировки и стимуляции организ-
ма, повышающий его сопротивляемость к побочному воздействию 
лекарств, физическим и эмоциональным перегрузкам, благодаря 
чему достигается эффект лечения и профилактики многих заболе-
ваний, повышается устойчивость организма к различным небла-
гоприятным факторам, физическая и умственная работоспособ-
ность. 

Процедура оказывает глубокое нормализующее действие на 
весь организм в целом: улучшается обмен веществ, снижается 
уровень сахара в крови и «плохого» холестерина, восстанавливается 
микроциркуляция крови, активизируются энергетические процессы. 

За счет прерывистости процедуры, т.е. чередования дыхания 
«горным» и обычным воздухом, достигается более выраженный 
терапевтический эффект. После прохождения курса заболевае-
мость на полгода-год снижается в 2-4 раза. 

Метод используется для лечения, профилактики и реабили-
тации широкого круга заболеваний: бронхолегочных, сердечно-
сосудистых, неврологических, желудочно-кишечного тракта, 
обмена веществ, гинекологических, состояний после травм голов-
ного мозга, головных болей различной этиологии, синдрома хро-
нической усталости. Рекомендуется также здоровым людям. 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
 С 1 сентября 2014 г. в городской больнице №3 на базе быв-

шего детского санатория №70 открыт филиал «Дневной 
стационар» на 30 коек (15 хирургических и 15 терапевти-
ческих).

Дневной стационар предназначен для проведения профилакти-
ческих, лечебных и реабилитационных мероприятий по профилям 
«терапия» и «хирургия» при заболеваниях и состояниях, не тре-
бующих круглосуточного медицинского наблюдения.

Госпитализация осуществляется по предварительной записи 
(по направлению врача филиала «Поликлиническое отделение» ГБ 
№3). Курс лечения составляет 10 дней, длительность пребывания – 
не более 3-4 часов в день в рамках Программы госгарантий обе-
спечения граждан РФ бесплатной медпомощью.

Врачи дневного стационара осуществляют выезд на дом к па-
циентам для проведения внутривенных и внутримышечных инъ-
екций, массажа.

Кроме того, в дневном стационаре открыто отделение восста-
новительного лечения, работает физиотерапевтический кабинет, 
выполняются лимфопрессотерапия, пневмомассаж, производятся 
гидромассажные процедуры в ваннах, плазмаферез, электросон, 
теплолечение (озокерит).

Платные услуги населению осуществляются в рамках «Догово-
ра возмездного оказания медицинских услуг» и предоставляются 
только при письменном согласии пациента. 

На вопросы будущих мам отвечает окружной акушер-
гинеколог, заведующая филиалом  «Женская консультация» 
горбольницы №3, И.Пузырькова.

Можно ли в женской консультации сделать УЗИ на плат-
ной основе?

– На платной основе можно сделать весь спектр УЗ-
диагностики, провести обследование органов малого таза, опре-
делить срок беременности, провести исследование плода на лю-
бом сроке беременности (фетометрия). 

Кроме того, можно провести исследование молочных желез, 
главный врач горбольницы И. Голоусиков приобрел для нашего 
учреждения многочастотный, электроимпедансный маммограф 
нового поколения, который который отличается точностью, ин-
формативностью, безопасностью для пациентов и медперсонала. 
Причем у этого аппарата нет ограничений на проведение об-
следований. Теперь женщины могут обследоваться столько раз, 
сколько необходимо. 

– Есть ли в Центре планирования семьи подростковая 
акушерско-гинекологическая служба?

–Нет, сейчас такой службы нет, поскольку изменилась града-
ция населения, которая происходит по двум параметрам: детское – 
до 18 лет, взрослое – после 18 лет. Поэтому специалист, который 
принимал подростков в Центре планирования семьи, теперь ведет 
прием в женской консультации. А детей до 18 лет принимают в 
детских поликлиниках. В амбулаторном центре №105 ведут при-
ем два детских врача-гинеколога. 

Но если девочка решит прийти на прием к взрослому гине-
кологу в Центр планирования семьи, ее примут, но только на 
консультативный прием. Сейчас мы не ставим подростков на 
диспансерный учет или наблюдение, а оказываем только консуль-
тативную помощь, даем рекомендации. 

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ
ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» врач-терапевт участковый. Требо-

вание: наличие действующего сертификата. Заработная плата – 
от 70 тыс. руб.  

Справки по телефонам: 8-499-735-7323, 8-495-944-7988. 
Филиалу «Поликлиническое отделение» ГБ №3 врачи:
хирург, оториноларинголог, невролог, аллерголог, кардиолог.
Справки по телефону 8-499-735-6226. 
Стоматологической поликлинике №35 врачи терапевты-

стоматологи. Справки по телефону 8-499-738-3341.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ�2015
Уважаемые зеленоградцы! В поликлинике по месту жи-

тельства или прикрепления при наличии полиса ОМС вы 
можете пройти бесплатный профилактический осмотр. 

Цель профосмотра – раннее выявление хронических заболева-
ний, таких как болезни легких, системы кровообращения, злокаче-
ственные новообразования, сахарный диабет, которые в дальней-
шем могут привести к инвалидности. 

За последние полтора года частота выявления заболеваний на 
ранней стадии в России выросла в 7,5 раза. В последний год в Рос-
сии впервые удалось достичь 60-80% выявления онкологических 
заболеваний определенных локализаций на 1 и 2-й стадиях. 

Всего в ходе диспансеризации 2014 г. обследование прошли 37 
млн человек, в т.ч. 15 млн детей. Оказалось, что 45% взрослого на-
селения страны уже имеют хронические болезни, причем каждый 
13-й россиянин страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Бесплатную диспансеризацию нужно проходить раз в 3 года. 
В каждом конкретном году в поликлинике ждут тех, чей возраст 
делится на 3. 

Возрастные группы, подлежащие диспансеризации в 
2015-м: годы рождения 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 
1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946,1943, 
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916. 

Подробную информацию можно получить в регистратуре поли-
клиник по телефонам: 8-499-735-8226 (корп. 225), 8-499-731-4423 
(корп. 911), 8-499-717-7783 (корп. 1460), 8-499-210-2541 (корп. 
2042) и на сайте http://гп201.рф в разделе «Информация для на-
селения», подраздел «6. Диспансеризация и вакцинация».

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В столице эпидемиологическая обстановка 
по кори вновь стала неблагоприятной. Зареги-
стрирована большая вспышка заболевания среди 
непривитых людей из числа прихожан православ-
ных храмов Москвы. В феврале 2015 г. в 
течение 21 дня заболели корью более 
70 человек: служители и прихожане 
храма в Центральном округе.

 
Основной причиной осложнения 

эпидситуации является отказ от про-
филактических прививок, – счи-
тает заместитель главврача 
городской больницы №3, глав-
ный специалист-эпидемиолог 
И.Грачева. 

– Ирина Юрьевна, какова 
ситуация в нашем округе?

– В Зеленограде в настоя-
щее время проводится ак-
тивная иммунизация против 
кори непривитых жителей 
из числа неорганизованных детей старше года, ра-
ботников медучреждений, педагогов и работников 
учебных заведений, а также всех желающих. На се-
годняшний день случаев кори не зарегистрировано, 
но не привитыми остались дети из Воскресной шко-
лы Зеленограда, работники коммерческих структур, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем нашу дорогую коллегу и прекрасную женщину, 

врача акушера-гинеколога О.Курбатову с юбилеем! Оксана Вла-
димировна, благодарим вас  за многолетний добросовестный 
труд. Мы вас ценим как специалиста, любим как человека! От 
всей души желаем крепкого здоровья, счастья, душевного тепла, 
сердечной мудрости, благополучия во всем и прекрасного на-
строения! 

Коллектив  филиала  «Женская консультация» ГБ №3

исла прихожан православ-
феврале 2015 г. в
и корью более 
и прихожане 
круге.

й осложнения
отказ от про-
к, – счи-
лавврача 
3, глав-
миолог

какова 
ге?
стоя-
ак-
титт в 

банковской сферы, часть неработающего населения 
округа. Дети, посещающие детские дошкольные и 
школьные учреждения, привиты на 95%. 

– Откуда в Зеленограде может возникнуть 
корь?

– Пока есть «горючий материал» – не-
привитые жители округа и приезжие, 
«пожар неминуем». В нашем округе в 
любой момент может начаться вспыш-
ка кори! В Москве нынешняя ситуа-
ция возникла из-за отсутствия 100%-й 
иммунизации взрослого населения и 

детей. 
По данным проведенного 

анализа, корь в Москву, в т.ч. Зе-
леноград, могут завозить иногородние жители и 
оставшиеся непривитые, возможно из числа право-
славных верующих. Дирекция здравоохранения и 
Управление Роспотребнадзора в Зеленограде про-
водят разъяснительную работу о целесообразности 
проведения иммунизации против кори. Этот вопрос 

В МОСКВЕ ВНОВЬ 
ПОЯВИЛАСЬ КОРЬ

согласован с руководством православного духовен-
ства округа, священнослужители поддерживают 
вакцинацию детей и взрослых против кори в воз-
расте от 1 года и до 35 лет.

– Как передается эта инфекция? 
– Инфекция передается 

воздушно-капельным путем, ис-
точником заражения является 
больной человек. Вирус проникает 
через слизистую оболочку верхних 
дыхательных путей, а попадая в 
кровь, разносится по всему орга-

низму. Наибольшая опасность заражения отмечает-
ся в начальном периоде и в первый день появления 
сыпи. С 5-го дня от начала высыпания больной не 
заразен. 

От момента инфицирования до начала заболе-
вания чаще всего проходит 9-11 дней. Начальный 
период заболевания характеризуется повышением 
температуры тела до 38-40°С, общим недомогани-
ем, разбитостью, понижением аппетита, головной 
болью. Появляются насморк, грубый «лающий» 
кашель, конъюнктивит, светобоязнь. На слизистой 
оболочке мягкого и твердого неба появляется сыпь 
в виде мелких красных пятен, а на слизистых щек 
мелкие белесоватые пятнышки (пятна Бельского-
Филатова-Коплика). 

На 4-5-й день сыпь поэтапно появляется на коже. 
В 1-й день – на лице и шее, на 2-й – на туловище, 
верхних конечностях, бедрах, на 3-й – на голенях и 
стопах. Через 3-4 дня элементы сыпи бледнеют, на 
их месте образуется пигментация, а затем отрубе-
видное шелушение (на лице и туловище).

– Чем опасно это заболевание, какие могут 
быть осложнения?

– Наиболее частым осложнением являются 
бронхит и пневмония (тяжелое воспаление легких), 
поражение слизистых оболочек глаз, поражение 
ЦНС. Наиболее опасные – поражения центральной 
нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит), 
нередко приводящие к летальному исходу. Такие 
случаи в РФ в 2014 г. были зарегистрированы.

– Как защитить себя и своих близких от 
кори?

– Наиболее надежным средством защиты явля-
ется вакцинация, прививка обеспечивает защитный 
эффект в течение 10-15 лет и более, а чаще на всю 
жизнь. Прививку можно сделать бесплатно в наших 
детских и взрослых городских поликлиниках по ме-
сту жительства всем желающим. 

Уважаемые взрослые! Не рискуйте здоровьем 
своих детей! Корь, диф-
терия, туберкулез, ге-
патит В, столбняк и др. 
инфекции существуют в 
природе. Спасает толь-
ко вакцинация. Зачем 
играть в «рулетку со 

смертью», отказываясь от прививок? Защитите себя 
и своих детей! Особенно я призываю к вакцинации 
коммерческие структуры, частные учреждения и 
компании округа и Москвы! 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА САВЕЛКИ!

18 марта в 19.00 в актовом зале управы 
района Савелки по адресу: ул. Юности, корп. 
311, состоится встреча главы управы района 
Савелки А.Макшанцевас жителями района на 
темы: 

1. О подготовке к проведению общегород-
ских благоустроительных работ по приведе-
нию в порядок территории района в весенний 
период.

2. О плане капитального ремонта много-
квартирных домов на территории района Са-
велки.

Приглашаем принять участие во встрече!

ВПЕРЕД, В СТОЛИЦУ!
Школьный музей школы №609, который 

носит название «Веков связующая нить», стал 
победителем окружного конкурса школьных 
музеев и выдвинут на конкурс в Москву. Стро-
го говоря, победителей стало двое: второй – 
музей школы №1739. Однако для участия в 
московском конкурсе нужно было выбрать 
одного представителя. Честь защищать цве-
та Зеленограда в Москве в этом году выпала 
609-й школе. Недавно музей посетила кон-
курсная комиссия из Москвы.

Руководитель музея, преподаватель исто-
рии Татьяна Николаевна Беликова, позна-
комила гостей с экспозицией, рассказала о 
тематических уроках, проходящих в музее, 
о поисковой работе, которую ведут старше-
классники. Экспозиция тематически разделе-
на на четыре части: древняя история, история 
XIX века (усадьбы Шахматово, Середнико-
во), история Великой Отечественной войны, 
история Зеленограда. Имеется отдельный 
стенд, посвященный Герою Советского Со-
юза летчику Николаю Полагушину, который 
жил неподалеку и чьи дети учились в 609-й 
школе. Интерес у гостей вызвал сайт музея – 
неоднократный призер зеленоградской веб-
олимпиады. 

– Какие есть шансы на победу?
– Практически никаких, – признают со-

трудники школы, – там в Москве есть такие 
«зубры», с которыми нам тягаться пока просто 
невозможно. Но Зеленоград мы представим 
достойно, в этом сомнения нет.

МАРАФОН 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ

22 февраля на Черном озере состоялся 
марафон в поддержку здорового образа жиз-
ни «Широкая Масленица», организованный 
Советом молодежных инициатив и управой 
района Савелки. Соревнования проходили по 
дистанциям: короткая – 2,5 км, средняя – 5 км, 
длинная – 10 км. Каждый желающий мог вы-
брать дистанцию по своим силам и возможно-
стям. Участвовали 15 человек.

На короткой дистанции 1-е место занял 
Никита Волков (9,37 мин.), 2-е – Артем Ким 
(10,01 мин.), 3-е – Никита Назаров (10,33 
мин.).

На средней дистанции 1-е место занял Ан-
дрей Бухаров (19,38 мин.), 2-е – Илья Яшков 
(20,56 мин.), 3-е – Виктор Пискарев (22,01 
мин.).

На длинной дистанции 1-е место занял Ни-
колай Митрофанов (41,09 мин.), 2-е – Алек-
сандр Разводовский (43,56 мин.), 3-е – Илья 
Андронов (44,10 мин).

ПРИГЛАШАЕМ!

ПАМЯТЬ

СПОРТ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В школе №609 – событие: 
приезд комиссии из Москвы. 
Школьный музей «Веков связу-
ющая нить» стал победителем 
конкурса среди зеленоградских 
школьных музеев и выдвинут на 
московский конкурс. Ради этого 
и пожаловали из Москвы высо-
кие гости. Одной из первых в 
музей пришла Любовь Тимофе-
евна Якимова – посмотреть, 
все ли готово к приему, все ли 
в порядке…

Нет, Любовь Тимофеевна – не 
руководитель музея: эту обязан-
ность выполняет преподаватель 
истории Татьяна Беликова. Но 
сама школа для Любови Тимофе-
евны – родной дом: здесь она ра-
ботала полвека, с первых дней. И 
каждое событие здесь для нее не-
безразлично.

Почетный ветеран, отличник 
народного просвещения, ветеран 
труда, председатель Совета ве-
теранов первичной ветеранской 
организации, член президиума 
окружного Совета ветеранов, 
почетный житель Зеленограда! 
Громкие звания, которые по сути – 
лишь скромная оценка нелегкого 
пути, что выпал на долю этой уди-
вительной женщины.

…Нередко после войны, встре-
чаясь с фронтовиками, Любовь 
Тимофеевна интересовалась: вы 
там не голодали? Нет, – отвечали 
бойцы, – всего хватало… А вот 
тыл – голодал. Все для фронта, все 
для победы! 

Было тем труднее, что семья 
Любы не имела льгот, как семья 
фронтовика: отец воевал еще в 
Первую мировую, был отравлен 
газами, на фронт не взят по со-
стоянию здоровья. А налоги были 
высокие! Старший брат Любы 
ушел на фронт еще в 41-м (он вер-
нулся 9 мая 1945-го из госпиталя, 
без ноги, весь побитый. Но рук не 
опустил, помог сестре получить 
образование). Отец умер в 1943 
году, не дожив до 50, и тогда ста-
ло совсем тяжко. Но десятилетняя 
Люба летом, как и все сельские 
школьники, работавшая в колхозе 
на выращивании и уборке урожая, 
даже помыслить не могла, чтобы 
взять себе хоть картофелину, хоть 
колосок хлеба.

А зимой – учеба и снова работа 
на фронт: вязали солдатские ва-
режки с двумя пальцами. Это было 
поколение, лишенное детства. И 
Любовь Тимофеевна не зря вспо-
минает слова нашего прославлен-

ного полководца, маршала Жукова: 
если б не было тыла – не было б 
Победы. Эти слова в полной мере 
относятся к ней.

Затем – педучилище, первый 
опыт преподавания в родной Ки-
ровской области, а в начале 60-х – 
переезд в Зеленоград (муж, 
инженер-зоотехник, получил рабо-
ту во ВНИИПП, некоторое время 
семья жила в Чашниково, затем по-
лучила квартиру в Зеленограде). 

И с первых же дней переезда 
Любовь Тимофеевна связала свою 
судьбу со школой №609 – с 1965 г. 
преподавала математику. Уже здесь, 
в Москве, окончила пединститут. 
Через ее руки прошло более 7000 
учеников, сегодня в школе учатся 
уже внуки ее первых выпускни-
ков!

– Любовь Тимофеевна, а как 
вы оцените детей нынешнего по-
коления?

– Хорошие дети, умные. Время 
такое, что у них все есть, поэтому 
потребительские настроения в них 
присутствуют – ничего не подела-
ешь. Но по сути – замечательные 
дети. Бывает, старшие ворчат – вот 
нынче молодежь пошла… Это не 
про меня.

Еще до выхода на пенсию (кста-
ти, уже будучи на пенсии, Любовь 
Тимофеевна работала еще 19 лет), 
она взялась собирать материалы о 
жителе Зеленограда, чьи дети учи-
лись в 609-й школе – Герое Совет-
ского Союза летчике Полагушине.

А затем, конечно, неравнодуш-
ной, активной, кроме того, извест-
ной всему району преподаватель-
нице (еще бы, у нее учились дети 
многих семей района) сама судьба 
уготовила работу в ветеранской 
организации. Кроме многих обя-
занностей, которые Любовь Ти-
мофеевна выполняет в первичной 
организации и в окружном Совете, 
она еще – общественный советник 
управы, председатель комиссии по 

распределению материальной по-
мощи. 

– Есть такая категория – «дети 
войны», люди, родившиеся в пе-
риод с 23 июня 1927 года до 3 
сентября 1945 года. Пока эта фор-
мулировка официально, на фе-
деральном уровне, не признана, 
льгот, приравненных к ветеранам 
войны и труда, они не имеют. Тем 
не менее мы и эту категорию на-
ших ветеранов без внимания не 
оставляем. В прошлом году «дети 
войны» (61 человек) получили че-
рез наше ЦСО материальную по-
мощь – бытовую технику.

А в родной школе Любовь Ти-
мофеевна – всегда узнаваемый и 
желанный гость. 

– У нас во время войны в зим-
нее время и кроме варежек были 
дела для фронта. Мы писали фрон-
товикам письма. Недавно был те-
матический урок, посвященный 
70-летию Победы – «Письмо сол-
дату». Я рассказала ученикам, что 
мы писали на фронт незнакомым 

бойцам, показала, как правильно 
складывать фронтовые «треуголь-
ники»… И нужно прочитать, что 
ребята написали в своих письмах, 
сколько искренних и теплых слов 
они подобрали сами! 

И уже много лет Любовь Ти-
мофеевна старается восстановить 
все, что известно, о Николае По-
лагушине, чьих детей ей довелось 
учить. В школьном музее имеется 
стенд, посвященный летчику. При 
участии Любови Тимофеевны на 
корп. 306, где жил Полагушин, 
установлена мемориальная доска, 
там часто проходят митинги, воз-
ложения цветов. Причем поначалу 
доску установили почему-то… на 
торце дома, где она была не видна.

– На открытии этого мемориа-
ла, к самому завершению меро-
приятия, – вспоминает Любовь 
Тимофеевна, – вдруг, смотрим, 
спешит женщина с цветами. Оказа-
лось – внучка летчика. Подошла – 
и плачет: а где доска-то? А она – 
сбоку…

Сколько раз обращалась Любовь 
Тимофеевна и в те инстанции, и в 
эти – перевесьте к подъезду! «Нет, – 
отвечают, а вдруг сломается». 
Неожиданно помог директор зеле-
ноградского «Ритуала» К.Борисов. 
Был на приеме, сообщил, что его 
фирма готова ухаживать за моги-
лами фронтовиков, оставшимися 
без присмотра. И памятники под-
новить, если что…

– О! А вот не можете ли по-
мочь?..

– Ничего сложного!
– А если сломается?
– Так новую сделаем!
И через два дня доска висела 

уже там, где нужно.
Намного сложнее дело обсто-

ит с другой темой – присвоением 
школе №609 имени Героя Совет-
ского Союза Полагушина. Во всех 
инстанциях – ответы положитель-
ные, никто не возражает, все не-
обходимые документы собраны… 
Да вот беда: пока собирали доку-
менты (а это заняло больше года) 
управление образования успели 
преобразовать в департамент, и 
куда теперь обращаться – неиз-
вестно… Второй год вопрос не мо-
жет сдвинуться с места.

…Приезд в музей на встречу 
комиссии из Москвы – крошечный 
эпизод в полной событий хлопот-
ной жизни, которую ведет Любовь 
Тимофеевна. Но уж такой она че-
ловек – мелочей для нее нет.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора 

ДОЧЬ ВОЙНЫ

Л.Якимова просматривает альбомы 
школьного музея перед приездом комиссии

№п/п ФИО УУП Территория обслуживания Место проведения Примечание 

1
Лебига М.О.

(учебный отпуск).
Встречу проводит 

ст.УУП Захаренко А.С.

корп. 303, 330, 331, 345-350, 3-й ТЦ, магазин «Анюта», д/с №1126, поликлиника 
№84, магазин №13, Детская спортивная школа №111

у 4-го подъезда корп. 
331 10.03.2015 г. в 18.00.

2 Шейко Е.В. корп. 306, 329, 333, 334, 337, 338 а-б, 340, д/с №862, школа №1704, д/сад №454 у детской площадки 
корп. 338 11.03.2015 г. в 18.00.

3 Хорьков А.В. корп. 307, 339 а-б, 351, 352, 360, шк. №845, д/с №511, водоем «Ангстрем», ДК, 
префектура, Бизнес-центр «Зеленый град», ТД «Зеленоград»

у входа в подъезд 
корп. 351 12.03.2015 г. в 18.00.

4 Захаренко А.С. корп. 301а-б, 302а-б, 356, 357, 358,  361, 362, 363, 364, 365,  
Тушинский телефонный узел

у запасного входа в 
подъезд корп. 362 13.03.2015 г. в 18.00.

5 Пекарский М.В. Корп. 308, 309, 311, 313, 315, 316, 320, 366, д/с №404, школа №609, магазин «Атак» у детской площадки 
корп. 315 16.03.2015г. в 18.00.

6 Мирошни-ченко М.Ю.
корп. 512-523, ТЦ №5, Никольская церковь, автостоянка, интернат №7, шк.    

№1890, лицей №1557, корп. 522-531, шк. №1923, завод «Московия», корп. 501-511, 
общежитие МИЭТ, муз. шк. №53, д/с №1226, корп. 01, к-р «Эра»,  «Гриль-Мастер»

у входа в корп.518 24.03.2015 г. в 18.00.

7 Филатов А.В.
корп. 614, 615, 616, 617а, 618, ТЦ №6,7, з/о Черное озеро ,  д/с №67, ДЮСШ №10, 
корп. 705, 706, 707, д/с №1630, детский санаторий №70, НД №10, поликлиники 

№№31, 65
у детской площадки 

корп. 614 25.03.2015 г. в 18.00.

8 Миланченко Д.С. корп. 607, 607 а, 608, 611, 613, 612, 622, 624, 703, 704, 708, 709, д/с №551,  шк. №616 у детской площадки 
корп. 611

26.03.2015 г. в 18.00.

9 Веретин В.Н.
корп.601, 601 а, 602, 604, 605, 606, 623, 627,  шк. №854,  д/с №2046, (Ледовый 

дворец, Бассейн), 701, 702, 710, ГБ №3, заводы и предприятия, расположенные на 
Восточной коммунальной зоне, Сосновая аллея, ГСК «Спутник», д. Назарьево, 

городское кладбище

у детской площадки 
корп. 708 27.03.2015 г. в 18.00.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ ОМВД РОССИИ ПО РАЙОНАМ МАТУШКИНО И САВЕЛКИ 
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ПРАЗДНИК ТУРНИР ПАМЯТЬ

Состоялась встреча главы управы  
А.Журбы с жителями. Согласно повестке, 
рассматривались вопросы содержания мно-
гоквартирных домов с учетом обращений 
жителей; размещения и работы ярмарки 
выходного дня; профилактики правонаруше-
ний участковых уполномоченных полиции по 
районам Силино и Старое Крюково и ОПОП 
по району Силино.

О работе ГБУ «Жилищник Старое 
Крюково»
Главный инженер ГБУ «Жилищник» 

В.Сергеичев сообщил, что на территории района 
Силино с 1 января 2014 г. на основании поста-
новления Правительства Москвы  обслужива-
ние многоквартирных домов осуществляет ГБУ 
«Жилищник Старое Крюково», которое является 
правопреемником ГУП ДЕЗ №3.

В управлении ГБУ «Жилищник» на террито-
рии района Силино 46 многоквартирных муници-
пальных домов и 3 ТСЖ, в которых насчитывает-
ся 179 подъездов, 13 414 квартир. Обслуживанию 
подлежит 330 пассажирских  и 72 грузовых лиф-
та, 201 мусорокамера. Общая площадь обслужи-
вания – 780 тыс. кв. м.

В ГБУ «Жилищник» за 2014 г.  поступило 
1119 письменных обращений граждан: по 1047 
выполнены работы и даны исчерпывающие от-
веты, 72 остаются на контроле в связи с перено-
сом срока выполнения. На портал Правительства 
Москвы «Наш город» за 2014 г. поступило 101 
обращение, связанное с текущим содержанием и 
эксплуатацией жилого фонда. Все пожелания вы-
полнены в нормативные сроки.

С сентября 2014 г. ГБУ «Жилищник» осущест-
вляет техобслуживание домов своими силами, 
подобран персонал, действуют мастерские участ-
ки, что позволило уйти от частных организаций 
и обслуживающих компаний, основной задачей 
которых было получение прибыли. Тем самым 
улучшилось качество предоставляемых услуг 
населению. В.Сергеичев отметил, что общее ко-
личество письменных обращений снизилось на 
10% по сравнению с январем прошлого года. 

А.Журба сообщил, что с 1 марта по 1 апреля 
многоквартирные дома района Силино будут пе-
редаваться в управление ГБУ «Жилищник Сили-
но». Часть персонала с 1 марта уже перейдет на 
работу в эту управляющую компанию. 

О размещении и работе ярмарки 
выходного дня
Замглавы управы В.Кулешова сообщила, что 

на территории района Силино ярмарка выходного 
дня в 2015 г. будет располагаться на привычном 
для жителей месте: у ТЦ «Ольга». Функциониро-
вать она начнет с 3 апреля. Ярмарка рассчитана на 
15 торговых мест, режим работы остается преж-
ним: пятница, суббота, воскресенье. Организа-
тором ярмарки является ГБУ «Автомобильные 
дороги». Оно на 100% организует техническую 
часть для цивилизованного проведения ярмарки: 
закупает оборудование, бесплатно предоставляе-
мое участникам (холодильники, весы, палатки, 
поддоны, генераторы для подключения электро-
энергии, форменную одежду). Оператор ярмарки 
обеспечивает и надлежащее санитарное состоя-
ние площадки, наличие вывески с информацией 
для покупателей, контейнерами для мусора.

Предоставление мест на ярмарке выходного 
дня осуществляется в электронном виде через 
портал госуслуг Москвы. Заявка на участие мо-
жет быть подана от любого района столицы. Ад-
министрация города, района данным процессом 
не управляет.

Планируются и нововведения. Так, Департа-
ментом торговли и услуг в 2015 г. разработаны 
подробные методические указания по проведе-
нию мониторинга работы ярмарок выходного 
дня. 

Управой будет ужесточен контроль над тор-
говыми местами и продавцами, заключающийся 
в проверке достоверности информации о про-
дукции, соблюдения температурного режима ее 
хранения, наличия медкнижки со своевременно 
проведенными обследованиями и др. 

Планируется изменить и внешний вид ярмар-
ки. В настоящее время разрабатывается новая 
концепция. Внешне ярмарка будет представлять 
единую конструкцию подобно тому, как  была 
организована региональная ярмарка  на Крюков-
ской площади, где был установлен белый шатер. 

Аналогичный шатер предполагается установить 
и на ярмарке выходного дня в районе Силино.

Профилактика правонарушений
Начальник отделений участковых уполномо-

ченных полиции по ОМВД России по районам 
Силино и Старое Крюково К.Куцаков сообщил, 
что в отделение участковых по району Силино 
работают 11 человек, из них двое – это молодые 
сотрудники.

За 2014 г. на обслуживаемой территории со-
вершено 918 преступлений. В основном  это кра-
жи, мошенничества, преступления, связанные с 
хранением, распространением и употреблением 
наркотиков. 

К.Куцаков подробно остановился на каждом 
виде совершаемых преступлений. Он отметил, 
что кражи носят сезонный характер:  в зимнее 
время преступники охотятся за банковскими кар-
тами, кошельками из сумок, из ячеек магазинов 
крадут оставленные там вещи и др. Мошенниче-
ства совершают целые группы людей, в основ-
ном, цыганской национальности, которые часто у 
банков поджидают, как правило,  пожилых людей, 
снимающих крупные суммы денег. Полицейские 
проводят разъяснительные беседы с жителями, 
сотрудниками банков.

Хотя уже давно известны мошенничества с 
телефонными звонками относительно попавших 
«в беду» родственников, ситуацию с которыми 
можно решить за счет крупной суммы денег, 
люди продолжают попадаться на эту уловку. Та-
кие группы полицейские задерживают, но они 
продолжают свою преступную деятельность.

К.Куцаков особо отметил, что самое большое 
количество преступлений связано с хранением, 
распространением и употреблением наркотиков. 
На территории района Силино  на особом кон-
троле полицейских корп. 1121, 1204, 1012, 1013. 
Борьба с подобными преступлениями ведется 
очень серьезная. В январе 2015 г.  участковыми 
было раскрыто два аналогичных преступления.

Продолжается борьба с пьянством, алкоголиз-
мом и курением. Закон о борьбе с курение новый, 

тем не менее он начинает работать: в прошлом 
году  составлено 120 протоколов относительно 
курильщиков.

Председатель совета ОПОП №11 по ЗелАО 
района Силино С.Светличная сообщила, что в 
результате реализации профилактических меро-
приятий отмечаются положительные тенденции 
по всем направлениям укрепления правопорядка 
в жилом секторе. 

Так, за 2014 г. в ОПОП района Силино посту-
пило 1242 обращения граждан, из них 72 коллек-
тивных. По информации граждан разработано 
131 предложение, проведено 342 мероприятия, 
направленных на поддержание правопорядка на 
закрепленной территории.

В ходе рассмотрения обращений предсе-
дателями ОПОП в 706 случаях оказывалась 
консультативно-правовая помощь гражданам, 
проводилась разъяснительная работа. В 232 слу-
чаях информация в оперативном порядке доведе-
на до соответствующих госорганов. 

По итогам рассмотрения обращений граждан 
привлечены к административной ответственно-
сти 49 человек, устранено  в ходе проверок 211 
нарушений, вынесено 10 административных 
предупреждений, на профучет поставлены 15 
граждан, в органы внутренних дел направлена 31 
заявка на приближение маршрутов патрулирова-
ния в жилом секторе. 

В рамках Соглашения по контролю уплаты 
налогов на доходы физических лиц, получаемых 
от сдачи жилых помещений в аренду, участковы-
ми  уполномоченными полиции совместно с со-
трудниками  управы еженедельно проводятся ко-
миссионные обследования квартир, сдаваемых в 
наем. В результате в налоговые органы передана 
информация по 921 адресу. 

Также председатели советов  ОПОП совмест-
но со специалистами КДНиЗП постоянно прово-
дят работу с семьями и несовершеннолетними, 
состоящими на  контроле и профучете в органах 
внутренних дел, проводят соответствующие бе-
седы.

В ходе встречи жители обратились к участни-
кам с заявлениями, обращениями, которые каса-
лись содержания жилых домов и прилегающей 
территории, безопасности проживания. Все они 
были взяты главой управы на контроль.

 Подготовила Л.ПЕТРОВСКАЯ

О РАБОТЕ ГБУ «ЖИЛИЩНИК СТАРОЕ КРЮКОВО», 
ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ, ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

22 февраля 2015 г. в районе Си-
лино прошел праздник проводов 
русской зимы – «Широкая Масле-
ница».

 Вниманию гостей была представле-
на праздничная программа с ряжеными, 
катание на лошадях, русские народные 
забавы и развлечения. Все желающие 
могли отведать вкусные блины с горя-
чим чаем и кашу. 

Также состоялся конкурс на луч-
шую Масленицу, где все без исключе-
ния с удовольствием выбирали куклу-

победительницу. Участники 
праздника получили призы 
и щедрые подарки от управы 
района Силино. 

Кульминацией народных 
гуляний стало сожжение чу-
чела Масленицы, что означает 
приход весны и распускание 
сказочных подснежников.

Так назывался дворовый турнир по хоккею среди любитель-
ских команд, организованный по инициативе жителей Зелено-
града на территории района Силино 22.02.2015 г. Организа-
торами соревнований выступали управа района Силино, ГБУ 
«Энергия» и сами жители.

В турнире приняли участие 4 команды. Призовые места рас-
пределились следующим образом: 1-е место – команда «Три 
Шурика и банда», 2-е – Nikita team, 3-е – «Шайка Столярова», 
4-е место – «Первачок». Лучшим игроком турнира по наиболь-
шему количеству забитых шайб был признан Илья Емелин, на-
гражденный отдельным призом. Победители турнира получили 
кубок и призы. Поздравляем!

«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

ПРОСТИЛИСЬ С ЗИМОЙ, 
СОЖГЛИ МАСЛЕНИЦУ

19 февраля, в канун празднования Дня защит-
ника Отечества, состоялись возложения цветов 
и венков к братским захоронениям и обели-
скам, находящимся на территории 10 и 11-го 
мкрн. В церемонии приняли участие предста-
вители управы района Силино, районного Со-
вета ветеранов, жители.

В ЧЕСТЬ ПОГИБШИХ 
ВОИНОВ
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ЖКХ

Первого заместителя гла-
вы управы Крюково по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства А.Журавлева мы попросили 
рассказать, как прошел зимний 
период.

– Хочу напомнить всем жителям 
района, что с жалобами и предло-
жениями, касающимися работы 
ГБУ «Жилищник района Крю-
ково», они могут обращаться не 
только по электронной почте, но и 
непосредственно к главе управы и 
его заместителям, которые ведут 
прием населения в кабинетах корп. 
1444 каждый понедельник с 15.00 
до 17.00.

– Андрей Владиславович, как 
прошел зимний период?

– Было много обоснованных жа-
лоб на плохую уборку снега внутри 
микрорайонов. Дело в том, что в 
результате реорганизации ГУП ДЕЗ 
Крюково в ГБУ «Жилищник района 
Крюково» в сферу их деятельности, 
кроме эксплуатации жилого фонда, 
включено содержание и уборка 
дворовых территорий. 

Когда на территории работали 
коммерческие подрядные органи-
зации, им каким-то образом удава-
лось получить квоты на использо-
вание иностранной рабочей силы. 
А с 1 января 2015 г. по распоряже-
нию мэра Москвы не разрешается 
оформлять на работу в Москве ино-
странцев без приобретения ими па-
тента. Стоимость патента около 14 
тыс. руб., и эти деньги служат как 
бы залогом, который возвращается 
его хозяину в случае соблюдения 
им всех норм законодательства. Но 
для большинства граждан Ближне-
го зарубежья такая сумма оказалась 
неподъемной, и они покинули сто-
лицу.

Решение правильное – зачем 
же отдавать полноценные рабо-
чие места и стабильный заработок 
иностранцам. Но жителей-россиян 

пришлось искать и убеждать, что 
рабочие места, предоставляемые 
ГБУ «Жилищник», отвечают всем 
нормам Трудового кодекса РФ: 
«белая» зарплата до 40 тыс. р. (т.е. 
с отчислениями в ПФР), соцпакет 
(оплачиваемые отпуск и больнич-
ный). 

Зеленоградский округ – един-
ственный в Москве, передавший 
все дворовые территории пяти рай-
онным ГБУ «Жилищник», в кото-
рых открылись вакансии на места 
дворников и рабочих комплекс-
ной уборки подъездов, что также 
усложнило ситуацию.

– Как удалось решить пробле-
му нехватки работников?

– Из штата подрядных органи-
заций в ГБУ «Жилищник» пере-
шло около 10% сотрудников. Спе-
циалисты кадровой службы ездили 
в Солнечногорск, Клин, Тверь, по 
ближайшим областям, приглашая 
работников в Зеленоград. Управа 
через газеты размещала объявле-
ние о вакансиях. Но процесс запол-

нения штата продолжается. Люди 
отвыкли от того, что профессия 
«дворник» ничуть не хуже других. 
Тем не менее из 200 дворников, не-
обходимых по штату, набрали 138.

– Кто помогал ГБУ «Жилищ-
ник» в период интенсивных сне-
гопадов?

– Управа и Молодежный совет 
организовали несколько субботни-
ков, наши сотрудники принимали в 
них активное участие.

– В феврале ситуация с убор-
кой территории улучшилась?

– Я бы оценил ее на крепкую 
троечку. Еще остались накоплен-
ные за время январского коллапса 
глыбы обледенелого снега, который 
необходимо убрать и вывезти до 
наступления тепла. Жители района 
должны быть уверены, что подоб-
ная ситуация не повторится. 

– Какой техникой располагает 
ГБУ «Жилищник»?

– В наличии имеются плужно-
щеточные машины, погрузчики-

экскаваторы. Из средств малой 
механизации – роторы, мотоблоки, 
тележки-дозаторы для обработки 
дорожек реагентами. Недостаю-
щую технику ГБУ будет приобре-
тать, используя субсидии. Управа 
координирует эту работу с учетом 
анализа данных по округам города, 
рекомендуя оптимальное решение.

– Реагенты разрешены к при-
менению во дворах?

– Да, но это не те реагенты, что 
используются на дорогах, а разра-
ботанные для дворовых территорий 
и не представляющие опасности 
для здоровья людей и животных. 
Во дворах применяется смесь реа-
гента с мелким белым щебнем из 
мраморной крошки. 

– В обслуживании жилого 
фонда проблем не возникало?

– Сбоя работы инженерных си-
стем специалисты ГБУ «Жилищ-
ник» не допустили. Водоснабжение 
и отопление производилось в штат-
ном режиме.

– Планируются ли в этом году 
ремонты подъездов?

– Да, и уже в относительно но-
вых домах – в корп. 2022 и 2027. 

– Почему парк между корп. 
1445-1448, работы в котором на-
чались прошлым летом, называ-
ется «народным»?

– В проекте парковой террито-
рии будут учтены все пожелания 
жителей, высказанные на встречах 
с представителями управы или 
присланные по почте. Где и какой 
формы поставить скамейку, какие 
цветы и кусты высадить, как про-
ложить велосипедную дорожку – 
предложений очень много. Есть 
даже рекомендации, как птичек 
приманить… Этой весной начнется 
второй этап обустройства народно-
го парка, и все пожелания жителей 
будут учтены.

 С.НИКОЛАЕВА, фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

Руководитель структурно-
го подразделения школы №1151  
Н.Чионова приглашает родите-
лей будущих первоклассников на 
День открытых дверей школы 
в корпусе 1464 (бывшая школа 
№1149), который состоится 28 
февраля с 10.00 до 12.00.

В следующем учебном году ре-
организация школы продолжится, 
и в корп. 1464 предполагается раз-
местить начальные классы (с 1 по 
4-й). Запись в классы открылась 15 
декабря прошлого года.

Главной задачей педагогическо-
го коллектива Наталья Алексан-
дровна определила создание для 
детей психологического комфор-
та, причем без таких понятий, как 
«сложные дети» или «отстающие 
классы».

– Все беды – от ярлыков, – счи-
тает Наталья Александровна. – На-
зови детей сложными – они и будут 
вести себя соответственно: «Мы же 
сложные!».

Наталья Чионова окончила в 
2006 г. Московскую государствен-
ную академию делового админи-
стрирования (МГАДА) по специ-
альности «экономист». В том же 
году поступила в Московский пе-
дагогический госуниверситет, кото-
рый окончила в 2008-м по специаль-
ности «лингвист-преподаватель» 
(немецкий язык). Затем вернулась в 
МГАДА, в 2013 г. защитила канди-
датскую по философии. 

Она постоянно расширяла круг 
знаний, обучаясь на курсах и се-

минарах в Москве, Берлине, Брюс-
селе, Тель-Авиве, Вене, Дублине и 
Барнауле, получив квалификацию 
эксперта Европейской комиссии 
в области реформы высшего об-
разования, а также эксперта по ка-

дровой оценке управ-
ленческого резерва 
Департамента образо-
вания Москвы.

Интереснейшей 
работой по организа-
ции академической 
мобильности (обмена 
студентами и препо-
давателями) Чионова 
занималась, работая 
в международном 
отделе  МГАДА. С 
улыбкой вспоминает, 
как возила на рейсо-
вом автобусе немцев 
смотреть Красную 
площадь и другие до-
стопримечательности 
нашей красавицы-
столицы. А когда 
спросила: «Что вам 
больше всего запом-
нилось?» – немцы рас-
смеялись: «Как во вре-
мя пробок 2-полосное 

шоссе превращается в 8-полосное! 
Едут по обочине, по краю обочины 
и далее – по травке. Невероятно!».

Школа предъявляет к педагоги-
ческому коллективу особую ответ-
ственность. Не только дать знания, 

но и в совместно с родителями вос-
питать ребенка, научить его преодо-
левать неудачи, радоваться успехам – 
помочь ему жить в коллективе. 

– Школа – это поприще малых 
дел, от которых зависит будущее 
человека, – отметила Наталья 
Александровна. – Одно неосторож-
ное слово может сломать жизнь, и 
мне хочется помочь детям пройти 
этот ответственейший период сво-
ей жизни без потерь. Любовь – 
основная созидающая сила в рабо-
те педагога.

Чионова приступила к обязан-
ностям руководителя в начале про-
шлого учебного года и гордится 
тем, что ей удалось отстоять бес-
платную «продленку». 

В школе работает много круж-
ков: бальных танцев, спортивной 
акробатики, баскетбола, волейбола, 
бардовской песни. Самый необыч-
ный из них – кружок «золотного 
шитья». Что интересно – даже маль-
чики из кадетского класса проявили 
интерес к этому почти ювелирному 
искусству. Будут ли в школе группы 
рэпа и рока, зависит от родителей – 
если захотят, будут и такие кружки.

В День открытых дверей роди-
тели смогут познакомиться с пре-
подавателями, посетить пробные 
уроки и мастер-классы, ведь зача-
стую ребенка отдают конкретно-
му учителю, а не просто в школу 
рядом с домом. И, конечно же, все 
гости смогут полюбоваться резуль-
татами ремонта, который прошел в 
прошлом году!

 С.СЕРОВА, фото автора

ПОПРИЩЕ 
МАЛЫХ ДЕЛ

АКТУАЛЬНО

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО 
проведен очередной рейд по эвакуации автомоби-
лей, нарушающих правила остановки и стоянки.  

Владельцы транспортных средств часто оставляют 
свои машины на тротуарах у подъездов домов, что за-
трудняет движение пешеходов, особенно пожилых лю-
дей, инвалидов и родителей с колясками. 

У корп.  2016 за два часа рейда сотрудниками 
ГИБДД составлено 6 административных протоколов 
по ч. 6 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил останов-
ки или стоянки транспортных средств), машины были 
эвакуированы на специализированные автостоянки 
Москвы.

Управа района Крюково настоятельно просит ав-
товладельцев не огораживать площадки для парковки 
личных автомобилей тросами, столбиками и др. На-
рушители будут привлекаться к административной от-
ветственности.

 С.В., фото автора

ДОПАРКОВАЛИСЬ…

ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
ЗАВЕРШАЕТСЯ

СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

Председателя Совета ветеранов района 
Крюково В.Шатилова  в преддверии праздни-
ков удалось расспросить о подготовке к юби-
лею Победы буквально на бегу. В офисе Совета 
(корп. 2010) дежурят его помощники, а он спе-
шит из школы в школу на встречи с молоде-
жью.

Виктор Ива-
нович возглав-
ляет Совет вете-
ранов Великой 
Отечественной 
войны, хотя сам 
он – ветеран аф-
ганской войны. В 
составе ограни-
ченного контин-
гента советских 
войск он прошел 
Кабул, Джелала-
бад, Шиндант. 

А службу в армии по призыву Шатилов начинал 
в Дальневосточном военном округе, которым тогда 
командовал его однофамилец – легендарный генерал-
майор Василий Шатилов. Во время Великой Отече-
ственной он командовал дивизией, его бойцы брали 
Берлин, и рядовые Егоров и Кантария водрузили Зна-
мя Победы над Рейхстагом.

С особой гордость Виктор Иванович демонстри-
рует точную копию Знамени Победы, которое он до-
был для зеленоградского Совета ветеранов. И с улыб-
кой вспоминает, как на Дальнем Востоке ему строгий 
старшина хотел дать 5 нарядов вне очереди за усы, но 
услышав его фамилию, явно оробел. 

Подготовка к 70-летию Победы ведется по трем 
направлениям: мобилизация ветеранов для участия 
в различных акциях, подготовка стендов, посвящен-
ных нашим прославленным землякам и подготовка к 
основной акции «Возьмемся за руки, друзья!», кото-
рая пройдет 6 мая.

– Главное, чего мы добились в рамках подготов-
ки к юбилею Победы – это объединение с Советом 
ветеранов Вооруженных сил, председателем кото-
рого является человек-легенда полковник Николай 
Стрешнев, прошедший немало горячих точек мира, 
командир общевойсковой разведки, – сообщил Вик-
тор Иванович. – В составе организации Стрешнева 
около 1500 офицеров, среди которых Герои России, 
генералы и адмиралы, участники ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, участники 
локальных боевых действий. Они все молодые, энер-
гичные, их помощь в подготовке к празднованию По-
беды очень важна.

Сам Виктор Иванович признается, что работа в 
Совете ветеранов дает ему словно бы второе дыха-
ние. И надеется, что участники Великой Отечествен-
ной войны тоже смогут ощутить живительную силу 
мая сорок пятого, когда сердца людей переполнялись 
счастьем и гордостью: «Мы победили!»

 С.П., фото автора
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Состоялась традиционная 
встреча жителей с главой 
управы района Старое Крюково 
Людмилой Петровой. Впервые 
собравшиеся знакомились 
с деятельностью Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (КДНиЗП).

В соответствии с Законом города 
Москвы с 1 апреля 2014 г. управе райо-
на Старое Крюково переданы государ-
ственные полномочия по организации 
деятельности КДНиЗП.

Председателем комиссии района 
является глава управы Л.Петрова. В 
состав комиссии входят представите-
ли управы, Совета депутатов, отдела 
опеки и попечительства, полиции, 
Совета общественного пункта охраны 
правопорядка, Центра занятости насе-
ления, Центра физической культуры 
и спорта, учреждений образования, 
здравоохранения, социальной защиты 
населения. 

На территории района Старое 
Крюково реализуется Программа про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. Про-
грамма предусматривает специальные 
разделы, в том числе профилактику 
распространения и употребления в 
подростковой среде наркотических и 
психоактивных веществ, профилак-
тику алкоголизма и табакокурения. 
Поставленные в Программе задачи до-
стигаются путем реализации конкрет-
ных мер.

Члены комиссии совместно с пред-
ставителями Отдела внутренних дел, 
Общественного пункта охраны по-
рядка, отдела опеки, попечительства 
и патронажа, учреждений соцзащи-
ты населения и образования района 
принимают участие в оперативно-
профилактических мероприятиях 
«Подросток». К участию привлекают-
ся специалисты учреждений здраво-
охранения, уголовно-исполнительной 
инспекции, Управления федеральной 
службы по контролю над незаконным 
оборотом наркотиков и Управления 

федеральной миграционной службы. В 
ходе рейдов посещаются по месту жи-
тельства несовершеннолетние и семьи 
«группы риска», отрабатываются ме-
ста массового скопления подростков. 

В 2014 г. по итогам рейдов выяв-
лено 24 неблагополучные семьи и 18 
несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 
задержано 15 подростков, на-
ходившихся в ночное время на 
улице без сопровождения взрос-
лых; направлено в социально-
реабилитационный центр «Крю-
ково» 7 несовершеннолетних; 
проведено 59 профилактических 
бесед с подростками и 72 бесе-

ды с родителями; 35 семьям оказана 
социально-психолого-педагогическая 
помощь. 

Члены КДНиЗП совместно с сот-
рудниками полиции участвуют в рей-
дах по торговым точкам с целью 
предупреждения продажи несовер-
шеннолетним спиртосодержащей про-
дукции и табачных изделий. По ито-
гам проведения рейдов в 2014 г. 
выявлено 11 нарушений, продавцы 
торговых предприятий 8 и 9-го мкрн 
привлечены к административной 
ответственности. 

Все несовершеннолетние, совер-
шившие противоправные действия и 

антиобщественные поступки, ставят-
ся на учет КДНиЗП для проведения 
индивидуально-профилактической ра-
боты, за последние четыре года их ста-
ло меньше. На учете в комиссии так-
же состоят родители, привлеченные к 
административной ответственности 
за ненадлежащее исполнение обязан-

ностей по содержанию, воспитанию 
и обучению детей. В настоящее время 
на учете КДНиЗП состоит 22 семьи, в 
которых воспитываются 39 детей. 

Одним из основных направлений 
работы является организация и про-
ведение межведомственных просвети-
тельских мероприятий во всех образо-
вательных учреждениях района. 

На встречах с учащимися предста-
вители КДНиЗП, Прокуратуры ЗелАО, 
полиции, УФСКН в ЗелАО, врачи-
наркологи подробно рассказывают о 
последствиях употребления нарко-
тиков и алкоголя, административной 
и уголовной ответственности за упо-
требление и хранение запрещенных 
веществ. 

Формат встреч предусматривает 
возможность для подростков задать 
вопросы, получить консультацию. Та-
кие же просветительские встречи про-
водятся для родителей на общешколь-
ных родительских собраниях. 

С 2008 г. на территории района 
проводится традиционная про-
филактическая акция «Мы – за 
здоровый образ жизни». За это 
время в ней приняли участие 
около 4 тыс. школьников 7-8-х 
классов.  

Формат акций предоставляет 
подросткам возможность вы-
ражения своей гражданской по-
зиции с целью влияния на ситуа-
цию в районе. Ребята принимают 
участие в конкурсе творческих 
работ, сочиняют речевки, гото-
вят театрализованные представ-
ления, выступают с презентаци-

ей видеопроектов. Жюри 
оценивает работу команд 
в различных номинациях. 
Участники награждаются 
призами и подарками. 

В период летних кани-
кул в городских лагерях 
традиционно проводятся 
интерактивные мероприя-
тия  по профилактике ку-
рения и наркомании среди 
детей и подростков «Скажи 
«Нет!» вредным привыч-
кам» и «Дыши свободно».

Альтернатива вредным 
привычкам – правильно 
организованный досуг 
подростка. Важное направ-
ление в профилактической деятельно-
сти – использование имеющихся ре-
сурсов физкультурно-оздоровительной, 
социально-воспитательной и досуговой 
работы по месту жительства. Основ-
ным партнером управы района Старое 
Крюково в данном направлении являет-
ся ГБУ «Славяне». 

Большую часть 
рабочего времени 
сотрудники ГБУ 
«Славяне»  проводят 
во дворах и на спор-
тивных площадках, 
где дети и подростки 
из зрителей превра-
щаются в участников 
мероприятий. Ребя-
там предоставляется 
возможность бес-
платно заниматься в 
кружках и секциях в 
рамках свободного 
посещения. 

Ежегодно управа района Старое 
Крюково совместно с ГБУ «Славяне» 
организует работу трудовой бригады. 
В течение месяца 25 подростков по за-
данию сотрудников Государственного 
унитарного предприятия «Мосводо-
сток» работают по очистке прибреж-
ной линии и прилегающей территории 
водоемов Зеленограда. 

КДНиЗП формирует список трудо-
вой бригады, осуществляет помощь 
родителям в сборе необходимого па-
кета документов для временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ. Помимо приобретения трудовых 
навыков, физического и познаватель-
ного развития, подростки имеют воз-
можность пополнить семейный бюд-
жет – средняя их зарплата составляет 
9500 руб.

Одна из форм профилактической 
работы – программа «Что надо знать 
для того, чтобы жить», участниками 
которой стали около 1000 подростков. 
Программа ориентирована на 13-15-
летних подростков, направлена на ин-
тегрирование несовершеннолетних в 
городскую среду.

В рамках экскурсионного этапа 
несовершеннолетние посещают орга-
ны государственной исполнительной 
власти, местного самоуправления, Зе-
леноградский отдел ЗАГС, судебный 
участок №4, Наркологический диспан-
сер №10, отдел Военного комиссариа-
та и другие учреждения округа. 

Данная форма работы является 
востребованной и актуальной, т.к. ре-
зультаты итогового тестирования еже-
годно показывают повышения уровня 
социального роста и интеллекта участ-
ников. Торжественным завершением 
программы является награждение 
победителей ценными подарками от 
управы района. 

Эффективность работы КДНиЗП 
невозможна без участия жителей рай-
она, представителей общественности. 
В 2014 г. специалистами КДНиЗП 
принято 244 обращения граждан. Жи-

тели района обращаются по вопро-
сам оказания содействия в решении 
внутрисемейного, внутришкольного 
конфликтов; предоставления консуль-
тации правового характера; оказания 
содействия в организации летнего и 
зимнего отдыха; временного трудоу-
стройства подростков; постоянного 
трудоустройства родителей; оказания 
содействия в изменении  формы обу-
чения и т.д. 

Ежедневно работает телефон «го-
рячей линии» КДНиЗП – 8-499-710-
2988.

 Подготовила С.ВАВАЕВА

МОЛОДЕЖЬ И ОКРУГ

В ИНТЕРЕСАХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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«            »
ведущий

Евсеев Анатолий Васильевич

КРАТКОХОККЕЙ

ФУТБОЛ

КРАТКО

ДЕВЧОНКИ, АЙДА 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ!

Впервые в Зеленограде спортивная школа 
№112 «Спутник» открыла набор девочек в от-
деление «Футбол».

Наш тренер Виталий Вячеславович Васильев 
является воспитанником «Спутника» и имеет 
спортивный разряд кмс по футболу, и именно 
он поможет сделать первые шаги в футболе. За-
нятия проходят в вечернее время на базе школы 
№1692 (10-й мкрн).

Впереди первенство Москвы  по  футболу  
среди  команд  девочек спортивных  школ , где 
спортсменки нашей школы «Спутник» смогут 
проявить себя на московской арене. 

Если тебе от 11 до 13 лет (2002-2004 г.р.) и у 
тебя есть желание стать частью команды – звони 
8-499-731-1617.

ФК «Зеленоград» начал под-
готовку к новому сезону и провел 
два предсезонных товарищеских 
матча. Сначала зеленоградцы 
играли в Москве в манеже «Ло-
комотива» товарищеский матч 
с командой «железнодорожни-
ков», выступающей в первенстве 
России среди команд III дивизио-
на (зона «Москва»).  

В 1-м тайме зелено-белые откры-
ли счет. Из глубины поля мяч был на-
правлен на форварда С.Нечушкина, 
в борьбе с которым игрок «Локо» 
сыграл опасно. Был назначен 
штрафной с правого фланга, вблизи 
штрафной площади. А.Димитров 
произвел крученый удар, голкипер в 
прыжке не дотянулся, мяч влетел в 
сетку впритирку со штангой. 

Во 2-м тайме в числе прочих 
у «Локомотива» вышли на поле 
игроки, выступавшие в основном 
составе красно-зеленых: россия-
нин Д.Сычёв, нигериец В.Обинна, 
испанец А.Сапатер. Первые двое 

организовали гол в ворота «Зелено-
града». Обинна разобрался в центре 
поля, продвинулся до штрафной, 
сыграл в «стенку» с Сычевым и уда-
ром с острого угла послал мяч мимо 
вратаря А.Сидорова, заменившего 
после перерыва А.Устинова. 

Второй гол в зеленоградские во-
рота юные «железнодорожники» 
соорудили без участия именитых 
товарищей по команде. Игра за-

вершилась со счетом 2:1 в пользу 
«Локомотива», что стало первым 
поражением «Зеленограда» в ходе 
предсезонной подготовки.      

Затем на практически домашнем 
стадионе «Родина» в Химках зеле-
ноградцы сыграли с клубом II диви-

зиона тверской «Волгой» (занимает 
12-е место в зоне «Запад»). По дого-
воренности между сторонами игра 
проходила в формате 3 по 30 минут, 

чтобы можно было задействовать 
как можно большее количество про-
смотровых игроков. 

В первые полчаса «Зелено-
град» открыл счет. После навеса 
В.Моисеенко с правого фланга мяч 
был вынесен игроком «Волги» на 
А.Мамедова, который ударом из-за 
штрафной площади поразил даль-
ний угол ворот П.Устинова. Зеле-
ноградский однофамилец и коллега 
по амплуа стража ворот тверской 
команды Александр отыграл свой 
отрезок матча «насухо», его смен-
щик Сидоров пропустил с пенальти. 
Удар с «точки» произвел волжа-
нин И.Виноградов, за нарушение 
А.Бовтало. 

В третий получасовой отрезок 
А.Мадаминов, откликаясь на длин-
ный пас, сбросил на А.Сергеева, ко-
торый сильным ударом из-за штраф-
ной в одно касание направил мяч в 
ближний угол ворот П.Устинова – 
2:1. Выстующий за «Волгу» зеле-
ноградец А.Кабанов играл первые 
полчаса матча. 

 Т.АЛЕКСАНДРОВ 

ХК «Зеленоград» провел выезд-
ные матчи в рамках первенства 
МХЛ DATSUN в городах Брянске 
и Белгороде против одноимен-
ных клубов. 

В первой игре в Брянске установ-
лен рекорд крупной победы в сезоне – 
10:1. Шайбы в воротах «Брянска» 
побывали после бросков А.Комлева 
(2), Д.Иванова (2), П.Пирогова (2), 
А.Лугового, И.Лещёва, В.Барулина, 
А.Базанова. Первый гол «Зелено-
града» в матче в исполнении Ком-
лева стал для нашего клуба 700-м в 
первенствах МХЛ. 

Во второй игре все было для «Зе-
ленограда» не так гладко. Ни разу 
наши хоккеистам не удалось повести 
в счете, в итоге они уступили – 3:4. 
Вновь Комлев сделал «дубль», еще 
одну шайбу забросил А.Зиновьев. 

Комлев в этой игре достиг отметки 
в 100 очков за «Зеленоград» в играх 
первенства МХЛ.

В Белгороде в первой игре зе-
леноградцы пропустили первыми, 
но смогли сравнять счет ближе к 
концу 1-го периода (точный бросок 
Д.Кравца). Во 2-м периоде Лещёв 
при игре в большинстве вывел 
«Зеленоград» вперед. Но удер-
жать победный счет наши ребята 
не смогли, белгородцы реализо-
вали большинство в 3-м периоде. 

Основное и дополнительное время 
окончилось вничью – 2:2. Серию 
буллитов «Зеленоград» выиграл – 

2:0 (голы на счету Зиновьева и Ба-
рулина, два белгородских броска 
парировал вратарь Рябов) и добился 

общей победы в матче со сче-
том 3:2.

Во втором матче зелено-
градцы по разу пропустили в 1 
и 2-м периодах, в 3-м Зиновьев 
одну шайбу отыграл, но восста-
новить равновесие не удалось. 
Поражение – 1:2.

Во всех матчах с потерями 
очков зеленоградцы столкну-
лись с проблемой нереали-
зации моментов при явном 
превосходстве в количестве 
бросков, и вратари соперников 
выдавали очень удачную игру. 
Но время до «плей-офф» для 
исправления недочетов в игре 
у нашей команды есть. 

  А.ТИМАКОВ

ХОРОШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЛИШЬ В ОДНОЙ ИГРЕ ИЗ 

ЧЕТЫРЕХ

СЧЕТ ОДИН И ТОТ ЖЕ, ИСХОД РАЗНЫЙ

ХРОНИКА РЕГБИ: 
МАСЛЕНИЦА + 23 ФЕВРАЛЯ
Эти праздничные февральские дни для 

регбистов ГБУК «Доверие» были запол-
нены весельем и спортивными мероприя-
тиями. Ведь тематические гулянья и игры 
сочетались с официальными матчами по 
регби. 

Масленичные гулянья прошли на площадке 
у Черного озера. Юные регбисты показали ма-
стерство в спортивных эстафетах, перетянули 
канат и попробовали вкуснейшие блины. Свое-
образным бонусом стало 1-е место в конкурсе 
кукол «Масленица»! 

Затем масленично-блинный турнир среди 
женских команд по регби прошел на стадионе 
СШОР №111. Встретились девушки из Мо-
сквы, Московской области, Твери и Калинин-
града. Результат: 1-е место – команда РГУТИС, 
2-е – «Химки», 3-е – СШОР №111.

Состоялись игры турнира среди муници-
пальных команд 2003-2002 г.р. На новом поле 
14-го мкрн играли команды: «Крюково», «Ста-
рое Крюково» и «Савелки». Места распредели-
лись именно в таком порядке. Поздравляем с 
1-м местом регбистов «Крюково».  

Из официальных соревнований в период с 
20 по 23 февраля прошли игры Кубка Москвы 
и 1-й этап зимнего Кубка МРО РССС по регби-
15. Тяжелые игры еще раз подтвердили, что в 
регби играют настоящие мужчины.  Юноши  

из «Доверие-2000» провели выездной матч с 
командой «Марьино» в рамках Кубка Москвы, 
одержали победу (70:22) и заслуженно выходят 
в финал. 

На стадионе СШОР №111 развернулся на-
стоящий бой между командами «Доверие» 
2001 г.р. и «Сокол» за 1-е место на Кубке. Зе-
леноградцам досталось лишь «серебро». «Со-
колы» забрали Кубок, выиграв со счетом 5:0. 
Ближайший реванш – весной. Зеленоградские 
«Зенитовцы» одержали победу над «Москов-
скими драконами» – 22:5, чем обеспечили себе 
участие в финальной игре за 5-е место.

Молодежная команда (до 22 лет) «Зеле-
ноград» уверено забрала Кубок у «Южного 
Тушино», выиграв в финале – 47:5. Финал у 
мужской команды «Зеленоград» впереди. Сту-
денческая команда по регби «МИЭТ» в рамках 
зимнего Кубка МРО РССС по регби-15 обошла 
РК «РУДН» со счетом 14:10. Поздравляем ко-
манды с прекрасными праздничными результа-
тами и желаем дальнейших побед.

  С.АРУТЮНОВ
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
И.О. БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОИЕРЕЯ
КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ
В нашем городе этот праздник стал доброй традицией: 

православное молодежное объединение «Колокол» ежегодно 
отмечает его уже более десяти лет. 

По инициативе Всемирного православного молодежного 
движения (Синдесмос) он отмечается 15 февраля, вместе с 
празднованием Сретения Господня.  

Праздник был подготовлен совместно с  ГБУК МФЦ «Мо-
лодежная республика» в Ледовом дворце «Зеленоградский». 
Здесь был организован бесплатный прокат коньков и буфет. 
Катание проходило под «живую» музыку, причем концертную 
программу подготовили сами «колокольцы».

ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ
1 марта в 15.30 в актовом зале храма свт. Николая 

Мирликийского состоится встреча с преподавателем теоло-
гии Российского Православного университета, магистром 
богословия А.Турловым.

11 марта в 18.30 приглашаем вас на встречу с протоиере-
ем Артемием Владимировым «Нам нужна великая Россия» 
в ЦКД «Зеленоград».

ФОТОФАКТ

ПРИГЛАШЕНИЕ
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Обязательно ли соблюде-
ние поста для пожилого чело-
века, имеющего хроническое 
заболевание? Например, врач 
настаивает на ежедневном 
употреблении молочных про-
дуктов...

Отвечает священник 
Андрей Смирнов: 

«Пост – это 
воздержание от 
определенных ка-
тегорий продуктов 
и умеренность упо-
требления пищи. 
Такое ограниче-
ние, несомнен-
но, является 
нагрузкой на 

организм (впрочем, так же, как 
и переедание).

Поскольку пост – это сред-
ство научить духовному воз-
держанию через определен-
ные ограничения в пище, а 
не способ подорвать здоровье 
человека, то существует так на-
зываемое послабление, когда 
благословляется менее строгое 
выполнение постного устава. 
Оно относится, прежде всего, к 
беременным женщинам и кор-
мящим матерям, к людям, име-
ющим серьезные проблемы со 
здоровьем, к пожилым людям, а 
также учащимся. 

Лучше всего будет посовето-
ваться со священником о мере 
вашего послабления и получить 
благословение вкушать те или 
иные необходимые для физи-
ческого здоровья продукты. 
Вспоминая Евангельские сло-

ва Спасителя о субботе, будем 
помнить, что не человек для по-
ста, а пост для человека».

Есть вредные привычки 
(многолетнее пристрастие 
к алкоголю и табаку). Изба-
виться от них пока не полу-
чается. Есть ли смысл начи-
нать соблюдать пост в моем 
случае?

Отвечает диакон 
Артемий 
Дунаевский: 

«Пост – это 
наша жертва Богу. 
Пост был первой 
заповедью, данной 
Адаму и Еве Го-
сподом. Нарушив 
эту заповедь, отве-
дав запретный плод, наши пра-
отцы лишили себя такого на-
слаждения, как жизнь в Раю. 

Вы спрашиваете, надо ли 
вам соблюдать пост, если вы 
курите и злоупотребляете ал-
коголем. В  вашем случае пост 
может помочь справиться с 
этими недугами, если  вы сами 
приложите усилие и терпение. 
Хотелось бы напомнить строки 
из Евангелия о том, что «этот 
род (имеются в виду бесы) из-
гоняется только постом и мо-
литвой». 

Курение и алкоголь – это 
тоже своего рода одержимость.  
Молитва, пост, таинства, кото-
рые предлагает Церковь – пока-

яние, причастие, соборование, 
служение молебнов – помо-
гают  в борьбе с такими  про-
явлениями. Соблюдение поста 
укрепляет душу и тело. 

К сожалению, не всегда ис-
целение наступает сразу, необ-
ходимо чаще исповедоваться в 
данном грехе, чаще причащать-
ся святых Христовых Таин. А 

главное, не отчаиваться, мо-
литься Пресвятой Богородице, 
святому мученику Вонифатию, 
служить молебны святому и 
Матери Божией перед иконой 
Ее «Неупиваемая чаша».

Желаю вам помощи Бо-
жией в вашем благочести-
вом стремлении избавиться 
от пагубного пристрастия и 

приобщиться к великим сокро-
вищам, которыми наполнена 
жизнь православного челове-
ка».

Обязательно ли соборо-
ваться во время поста? В чем 
смысл этого таинства?

Отвечает настоятель 
строящегося храма блгв. вел. 
кн. Александра Невского 
священник Максим 
Казаков: 

«О Таинстве 
елеосвящения 
(соборовании) 
известно с 
апостольских 
времен. Пер-
вый архиерей 

Иерусалима апостол Иаков так 
пишет в своем соборном посла-
нии: «Болен ли кто из вас, пусть 
призовет пресвитеров Церкви, 
и пусть помолятся над ним, по-
мазав его елеем во имя Господ-
не. И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Го-
сподь; и если он соделал грехи, 
простятся ему» (Иак. 5:14-15). 

В этом таинстве болящему 
подается прощение грехов (если 
исповедает грехи, соборование 
не заменяет Таинства покаяния) 
и исцеление от болезни. Можно 
собороваться,  если человек тя-
жело заболел. Если поправился, 
а потом опять заболел, снова 
можно особороваться. Но если 
человек без видимой причины 
приступает к этому таинству, 
относясь к соборованию как к 
великопостному обычаю, или 
чувствуя малейшее недомога-
ние, или заодно с кем-нибудь, 
то это уничижение дара исце-
ления, грех потребительского 
отношения к Богу.

Нет необходимости соборо-
вать детей, если они осознанно 
не приступали в жизни к ис-
поведи. Не принято соборовать 
в бессознательном состоянии и 
при последнем издыхании. Со-
бороваться можно не натощак, 
а для подготовки к соборова-
нию не требуется чтение осо-
бенных молитв».

«ПОСТИМСЯ ПОСТОМ ПРИЯТНЫМ, 
БЛАГОУГОДНЫМ ГОСПОДЕВИ»

СЛУЖЕНИЕ

«Прекрасен пост, прекрасно также и 
чтение Писаний; но прекрасно в том слу-
чае, когда за ним следует дело, так как 
если ты читаешь, а не делаешь, то чте-
ние бывает тебе в осуждение и в повод к 
наказанию», – обращается к нам святи-
тель Иоанн Златоуст в «Слове о посте и 
милостыне».  

Такими делами должны стать, прежде всего, 
дела милосердия к ближним. Каждый из нас мо-
жет найти такую возможность: уделить больше 
времени своим родным, нуждающимся в помощи 
и внимании, помочь пожилой соседке, навестить 
заболевшего коллегу… А кто-то с Божией помо-
щью находит в себе силы, чтобы помогать тяжело 
больным людям. 

Уже несколько лет добровольцы из числа при-
хожан зеленоградских храмов навещают пациен-
тов хосписа. Тяжелобольные люди испытывают 
не только телесные страдания, но и душевную 
боль, для них особенно важна духовная под-
держка.

Каждый из добровольных помощников на-
вещает больных, как минимум, один раз в неде-
лю. Марина Кондратюк поддерживает больных 
словом и помогает ухаживать за ними; Галина 
Соколова утешает, помогает  желающим подго-
товиться к Святому Причащению, передает их 
просьбы священнослужителям. Недавно число 
добровольцев пополнил  Алексей Мельников из 
православного молодежного объединения «Коло-
кол».

Сегодня мы идем к пациентам вместе с Гали-
ной. Несколько лет назад она услышала в храме, 
что прихожанке, навещающей больных в хоспи-
се, нужна помощница, и по благословению свое-
го духовного отца взяла на себя эти заботы.

Доброжелательная медсестра указывает мне 
дверь палаты, где находится сейчас Галина. Перед 
иконами она заканчивает правило ко Святому При-
чащению: пожилым женщинам, лежащим здесь, 
читать самостоятельно нелегко, быстро устают. 
Галина отмечает закладкой в молитвослове бла-

годарственные молитвы, 
чтобы не забыть прочесть 
их после принятия Святых 
Христовых Таин. 

Одна из пациенток с 
любовью показывает нам 
икону прп. Серафима Са-
ровского, своего любимого 
святого. Вспоминая житие 
преподобного, замечаем, 
что другая пациентка при-
уныла. Выясняется, что ей 
приснился плохой сон. Га-
лина успокаивает, говорит 
о том, что не стоит верить 
снам и приметам. Еще одна 
женщина просит заказать в 
храме сорокоуст, записыва-
ем имя.

Окормляют хоспис свя-
щеннослужители зеленоградских храмов. Еже-
недельно здесь совершается молебен Пресвятой 
Богородице перед Ее иконой «Всецарица» и Свя-
тым целителям. Таинство Причащения соверша-
ется раз в неделю, но при необходимости священ-
ник может приехать и в другое время. О своих 
пожеланиях пациенты сообщают добровольцам, 

да и медицинский персонал не откажет передать 
такую просьбу.

 «Все здесь происходит только по желанию 
самого человека, – рассказывает Галина. – При-
ходишь к одному пациенту, а соседи по палате 
сначала просто слушают, потом тоже начинают 

молиться. И вот один из них 
говорит: «Поверил в Бога, хочу 
причаститься, но я не крещен, 
как быть?». Объясняю, что мож-
но совершить Таинство Креще-
ния прямо здесь. Часто больные 
просят их соборовать. Прямо в 
хосписе по желанию пациента 
уже совершалось и венчание».

Большинство подопечных, 
хотя и крещены, но в храме 
бывали не часто. Разве что на 
Богоявление приходили за свя-
той водой да на Пасху освятить 
куличи. Многие исповедуются 
и причащаются впервые в жиз-
ни, и требуется рассказать им о 
значении этих таинств, помочь 
подготовиться. 

Всех своих подопечных во-
лонтеры помнят поименно, молятся о них дома и 
в храме: о здравии живых, о упокоении ушедших, 
утешаясь тем, что ушли они в вере и надежде жи-
вота вечного.

Нет невозможного для Бога, и мы знаем о чу-
десных исцелениях, совершавшихся по молитве 
с верою и покаянием, когда все человеческие 

средства оказались бессильны. Но кто дерзнет 
обещать больному чудо? 

«Молиться о выздоровлении – нет греха, – пи-
сал свт. Феофан Затворник. – Но надо прибавлять: 
«Аще волиши, Господи!». Полная покорность Го-

споду, с покорным принятием посылаемого 
как блага, от Господа благого, и мир душе 
дает, и Господа умилостивляет… И Он или 
оздоровит, или утешением исполнит, не-

смотря на прискорбность положения». 
Как много значит для человека в таком поло-

жении не чувствовать себя одиноким! Поддержка 
нужна и ему, и его близким, для которых болезнь 
родного человека тоже становится испытанием. 

Перед Тайной вечерей Христос говорит о том, 
что дела милосердия к ближнему Бог принимает, 
как относящиеся к Себе. А после уходит помо-
литься на место, называемое Гефсиманией. 

Здесь, готовясь предстать перед лицом смерти 
и победить ее, Сам Господь «сообразно Своей че-
ловеческой природе, находился в борьбе и стра-
хе», – пишет прп. Иоанн Дамаскин. 

 «И, взяв с Собою Петра и обоих сынов Зе-
ведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда го-
ворит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; 
побудьте здесь, и бодрствуйте со Мною…».

И благо нам, если мы сможем бодрствовать 
и молиться, и разделить эту скорбь с человеком, 
так близко подошедшим к порогу, за которым – 
Вечность… «Поелику вы сделали сие одному из 
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

 Е.СМИРНОВА
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