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ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР

Более 2,5 тысячи 
зеленоградцев 
окунулись в крещенские 
проруби в сочельник. 
Всего же две купели, 
которые были 
организованы на 
Черном и Школьном 
озерах, посетили более 
4 тысяч человек. Чтобы 
окунуться в освященную 
воду, зеленоградцы 
выстраивались в 
очереди. 

Во время праздничных свя-
щенных купаний сотрудники 
МЧС Зеленограда и городской 
поисково-спасательной службы, 
пожарно-спасательного центра и 
скорой помощи организовали по-
стоянное дежурство в местах обо-
рудованных иорданей. Порядок 
поддерживали сотрудники зеле-
ноградской полиции.

Организация крещенских ку-
паний прошла на самом высоком 
уровне. На Школьном и Черном 
озерах были установлены палатки 
обогрева, раздевалки, раздавали 
горячий чай. 

Продолжение на стр. 13 

Зеленоградский 
военкомат 
отметил 
50-летие

ЮБИЛЕЙ МОЛОДОЙ ЗЕЛЕНОГРАД
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В ШКОЛЕ 
О ШКОЛАХ 
25 января (понедельник) в 18.00 в 
школе №609 (Яблоневая аллея, корп. 
314) состоится встреча префекта 
ЗелАО А.Смирнова с участием руко-
водителя Департамента образования 
Москвы И.Калины с населением.

Тема встречи: «О системе обра-
зования в Зеленоградском адми-
нистративном округе города Мо-
сквы».

По инициативе префекта 
А.Смирнова театр «Ведогонь» 
устроил необычайно 
интересный вечер для 
представителей молодежных 
палат Зеленоградского 
округа. Ребятам 
посчастливилось посмотреть 
спектакль по пьесе А.Толстого 
«Царь Федор Иоаннович», 
насладиться легким 
фуршетом, а затем принять 
участие в обсуждении 
перспективы дальнейшего 
развития самого театра. 

«Ведогонь» – первый и един-
ственный театр, родившийся и вы-
росший в Зеленограде. Своим по-
явлением он обязан инициативе 
нынешнего художественного руко-
водителя театра П.Курочкина и его 
единомышленницы Е.Шкурпело. 
Идея создания театра нашла под-
держку в префектуре округа, а в 
1999 году «Ведогонь» получил зва-
ние профессионального государ-
ственного театра. 

– Несмотря на то, что «Ведогонь» – 
далеко не самый масштабный те-
атр в Москве, он широко известен 
в культурной среде, его актерский 

состав часто удостаивается раз-
личных наград, а на сцене можно 
увидеть по-настоящему легендар-
ные спектакли, – отметил префект 
Зеленограда А.Смирнов, привет-
ствуя в стенах театра представите-
лей молодежных палат округа. 

Спектакль «Царь Федор Иоан-
нович», который посмотрели го-
сти, как раз и относится к таким 
легендарным постановкам. Он 
широко признан в театральном 
мире и имеет много наград раз-
личных конкурсов и фестивалей, 
в частности, «Голоса истории», 
«Серебрянный Витязь», «Золотая 

маска» и др. Главную роль играет 
П.Курочкин, поражая зрителей 
бесподобным перевоплощением 
в последнего представителя рода 
Рюриковичей.

Своими впечатлениями по-
делился молодой дизайнер 
Г.Валевач: «На самом деле я редко 
хожу в театры, но сегодняшний 
спектакль мне очень понравил-
ся, а как человеку, увлекающему-
ся историей своей страны, было 
крайне интересно наблюдать 
вживую за тем, о чем я читал в 
книжках и учебниках». 

Продолжение на стр. 8 

ФЕДОР ИОАННОВИЧ И ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНЫХ ПАЛАТ



Москва не снижает темпы 
строительства. Особенно 
это заметно в развитии 
дорожно-транспортной 
структуры, однако и в 
строительстве социальных 
объектов столица держит 
высокий темп. 

Так, открыто новое здание школы 
№709 на 650 мест в районе Север-
ный. Мэр Москвы С.Собянин, посе-
тивший новую школу, сообщил, что 
за 2015 год в столице построено 46 
новых школ и детских садов и в на-
ступившем году активное возведе-
ние социальных объектов будет про-
должено (по данным пресс-службы 
мэра, в 2016 г. за счет городского 
бюджета планируется построить 37 
зданий школ и детских садов).

– В Москве сегодня нет оче-
редей ни в школы, ни в детские 
сады, – отметил С.Собянин. – Мы 
и в дальнейшем будем развивать 
социальное строительство, что-
бы с учетом демографической си-
туации в Москве дети были обе-
спечены всем необходимым.

Новая школа серьезно разгру-
зила действующую школьную об-
разовательную сеть. Фактически 
создан новый образовательный 
и культурный центр района. 

Мэр осмотрел учебные ка-
бинеты, актовый и спортивный 
залы.

Всего в школе имеется два 
спортивных зала, актовый зал, 
лабораторные помещения по фи-
зике, химии и биологии, лингви-
стические лаборатории. Есть все 
условия для того, чтобы дети не 
только получали знания, но и ста-
новились победителями олимпи-
ад, поступали в любые вузы.

В ходе осмотра школы 
С.Собянин напомнил, что в про-
шедшем году завершена рекон-
струкция Дмитровского шоссе. 
Это позволило значительно улуч-
шить движение в районе. Кроме 
того, здесь возведен первый кор-
пус технопарка физтеха МФТИ. 
Он также добавил, что разработа-
на градостроительная докумен-
тация для дальнейшего развития 
поселка Северный.
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КОЛИЧЕСТВО, 
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ В КАЧЕСТВО
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За 2015 год в столице построено 46 новых школ и детских садов

«ПУТЕШЕСТВИЕ 
В РОЖДЕСТВО» 
СТАЛО 
ПУТЕШЕСТВИЕМ 
В СКАЗКУ

На заседании президиума 
Правительства Москвы 
С.Собянин заявил, что 
фестиваль «Путешествие 
в Рождество» стал 
крупнейшим культурным 
мероприятием подобного 
рода в Европе.

Фестиваь был продлен до 17 
января, несмотря на то, что уже 11 
числа для большинства москви-
чей наступили рабочие дни. 

Всего, по оценкам столичного 
правительства, культурные меро-
приятия в Москве в эти дни по-
сетили около 15 млн чел., или на 
40% больше по сравнению с про-
шлым годом. 

– Таким образом, наши город-
ские мероприятия по праздно-

ванию Нового года и Рождества 
стали крупнейшими культурными 
мероприятиями такого рода в Ев-
ропе и мире, – сказал мэр.

Он также отметил, что, по рейтин-
гам сайта о путешествиях Tripadvisor, 
Москва вышла на 2-е месте в Европе 
и 5-е в мире как лучшее развиваю-
щееся туристическое направление.

– Это подтверждает и статисти-
ка: с 1 по 10 января количество 
иностранных туристов не умень-
шилось, а увеличилось почти на 
80%, – заявил мэр.

Всего с 17 декабря по 10 янва-
ря во всех округах столицы про-
шло около 3 тысяч праздничных 
мероприятий. Об этом доложил 
руководитель Департамента куль-
туры Москвы А.Кибовский.

– За три недели в городе во 
всех префектурах прошло более 3 
тысяч праздничных мероприятий, 
в т.ч. 500 крупных. Охват аудито-
рии составил 15 млн чел. А если 
мы добавим тех людей, которые 
воспользовались нашей зимней 
инфраструктурой в парках, на 
катках, горках – то это еще по-
рядка 3 млн чел. То есть даже на 

сегодняшний день охват около 18 
млн чел.», – сказал руководитель 
департамента.

В рамках фестиваля в каждом из 
столичных округов прошли празд-
ничные ярмарки. На 38 площадках 
было установлено более 400 дере-
вянных ярмарочных шале и более 
40 натуральных елей. Посетителей 
встречали арт-объекты, уличные 
шоу и концерты, мастер-классы по 
кулинарии и декору, новогодние 
угощения и сувениры. Все желаю-
щие могли поучаствовать в кон-
курсах и квестах. 

ЭКОНОМИЧНО 
И НАДЕЖНО

С.Собянин осмотрел 
подземный коллектор 
подстанции 
«Первомайская» 
в Восточном 
административном 
округе. Он отметил, 
что в Москве ведется 
последовательная 
работа по повышению 
надежности 
электроснабжения.

– Коллекторное хозяйство Мо-
сквы – одно из самых крупнейших 
в мире, – сообщил мэр, – порядка 
тысячи километров. 

Одна из таких линий проложе-
на в районе подстанции «Перво-
майская», которая обеспечивает 
снабжение электроэнергией вос-
ток Москвы. 

– В целом коллекторы дают со-
вершенно иной уровень надежно-
сти инженерных коммуникаций и 
немалую роль выполняют в плане 
благоустройства города, – сказал 
С.Собянин.

По его словам, благодаря стро-
ительству коллекторов удается 
проводить ремонт инженерных 
коммуникаций без причинения 
неудобств местным жителям.

– Не нужно постоянно пере-
капывать город, выкапывать 
какие-то рвы, канавы и так далее, 
перекрывать движение. Замена 
и ремонт инженерных коммуни-
каций происходят в коллекторах. 
Это очень важная, хотя и дорогая 
работа, – добавил мэр.

ХОТИТЕ В ТЕАТР? 
МИЛОСТИ 
ПРОСИМ!

Количество театральных 
касс-киосков в Москве 
увеличивается почти 
на 10%. 

Руководитель Департамен-
та торговли и услуг Москвы 
А.Немерюк сообщил, что к 68 теа-
тральным кассам, размещавшим-
ся в городе с 2011 г., добавляется 
еще 8. Если также учесть те кассы, 

которые расположены на станци-
ях метрополитена и в подземных 
переходах, то всего по Москве на 
сегодня их насчитывается 117.

Как сказал А.Немерюк, уже раз-
работан новый тип театральных 
киосков, которые установят на 
месте старых. Новые киоски обо-
рудуют большими витринами, 
информационными панелями, 
подсветкой. Они будут органично 
вписываться в архитектурный об-
лик столицы. 

Директор театра «Ленком» 
М.Варшавер считает, что  теа-
тральные киоски важны для 
реализации билетов театров. В 
Москве 87 театров, которые на-
ходятся в ведении Департамента 
культуры, а также много коммер-
ческих. «Самая главная задача – 
это не только реклама театра, но 
и создание поля, где каждый же-
лающий может посмотреть, какие 
театры работают, что происходит 
в городе», – заявил М.Варшавер.

Таким образом, в планы Мо-
сквы не входит ликвидация теа-
тральных киосков, напротив, их 
количество увеличивается.
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Мэрия Москвы возлагает на проект «Активный гражданин» большие надежды

70% ДОВЕРИЯ
Порядка 73% 
москвичей не 
сомневаются 
в результатах 
голосования на 
портале «Активный 
гражданин». Эти 
данные получены 
по опросам, 
проведенным «Левада-
центром» в декабре 
2015 г.

При этом  45% респондентов 
слышали об «Активном гражда-
нине», но пока не зарегистри-
ровались, а 19% опрошенных 
зарегистрированы и прини-
мают активное участие в голо-
сованиях. Только треть опро-
шенных не слышали о системе 
электронных референдумов.

Более 70% опрошенных по-
нимают, как происходит учет 

и подсчет голосов, а опубли-
кованным результатам голо-
сования доверяет абсолютное 
большинство – 73%. 

Однако есть и замечания по 
данному сервису. Так, некото-
рая часть опрошенных отме-
чает, что не находит голосова-
ний на темы, которые волнуют 
именно их. Многие пожелали 
иметь возможность получить 
в качестве варианта ответа 
рубрику «другое», куда можно 
было бы вписать свой вариант 
ответа. 

Система электронных ре-
ферендумов Правительства 
Москвы «Активный гражда-
нин» начала работать в мае 
2014 г. Всего через год проект 
отметил юбилей – в «Актив-
ном гражданине» зарегистри-
ровался миллионный поль-
зователь. За это время более 

250 решений столичного пра-
вительства по актуальным во-
просам развития города были 
приняты  с учетом мнений, 
высказанных москвичами на 
сервисе.

Мэрия Москвы возлагает 
на проект «Активный граж-

данин» большие надежды и 
подчеркивает его важное по-
литическое значение. По мне-
нию правительства столицы, 
сервис позволяет привлечь к 
управлению городом молодых 
москвичей с активной жизнен-
ной позицией. 

www.zelao.ru

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА: ЧЕМ 
ВСТРЕТИТ КРЮКОВО?

Голосование с участием жителей 
района Крюково проходит сейчас 
на портале «Активный гражданин». 

Оно посвящено спортивным мероприя-
тиям, которые запланированы на День за-
щитника Отечества. Большинство из них 
проведет спортивно-досуговый центр «Фа-
ворит».

Треть респондентов высказалась за все 
предложенные в опросе варианты. Это тур-
ниры по шашкам и шахматам, регби и мини-
футболу, волейболу, стритболу и настольно-
му теннису.

Среди отдельных соревнований лидирует 
мини-футбол – за него проголосовали 14% 
участников опроса, волейбол и настольный 
теннис набрали по 7%.

Один из участников опроса напомнил, 
что в Зеленограде есть прекрасные команды 
шахматистов и регбистов. Поучаствовать в 
соревнованиях по этим видам спорта, по его 
мнению, захотят многие жители.

ВЕСТИ РАЙОННЫХ УПРАВ

ПЯТИЛЕТКА РАЙОНА САВЕЛКИ

Были начаты программы благо-
устройства дворовых территорий 
(31 двор), установки детских игро-
вых комплексов (19 шт.), приведения 
в порядок подъездов в жилых домах 
(63 ед.).

Обустроено 930 дополнительных 
парковочных мест.

Было принято важное решение о 
проведении капитального ремонта 
корпусов 601, 607, 612 и строитель-
стве открытого катка с искусствен-
ным льдом. Эти работы выполнены 
в 2011 г.

Серьезную проблему для райо-
на представляли нарушения пра-
вил парковки (в основном, из-за 
серьезной нехватки парковочных 
мест). Машины стояли на газонах, 
тротуарах. Кроме устройства допол-

нительных парковок, разработана 
схема размещения препятствую-
щих движению машин бетонных 
полусфер. Идея себя оправдала: 
недорогие конструкции позволили 
заметно снизить количество нару-
шений, причем даже в тех местах, 
где эти полусферы в последующем 
были демонтированы, водители «по 
привычке» не нарушают правила 
парковки.

В 2012 г. обустроены спортивная 
площадка у корп. 617-а с двумя бад-
минтонными кортами (по обраще-
нию группы любителей бадминто-
на); комплексно отремонтированы 6 
дворовых территорий; благоустро-
ен парк «Ровесник» в 5-м мкрн, где 
была сделана площадка для игры в 
городки. 

Начата работа по утеплению фа-
садов корпусов 701-705, которая 
была завершена во 2-м квартале 
2013 г. 

Пиковым стал 2013 год. Район 
Савелки впервые занял 1-е место 
по выполнению городских про-
грамм среди 125 районов Москвы. 
Данную работу оценил мэр Москвы 
С.Собянин и вручил главе управы 
Почетную грамоту. 

В этом же году завершено строи-
тельство стадиона с регбийным по-
лем; обустроены пешеходная зона 
«Лесные пруды», зона отдыха у корп. 
340 с установкой просторной бесед-
ки, альпийская горка и детская пло-
щадка «Сказка» в МЖК. На месте сне-
сенного корп. 343 разбит бульвар 
между «Флейтой» и школой №845.

За счет средств инвестора (НП 
«МЖК Зеленоград») разбит народ-
ный детский парк с велодорожкой 
«Бабочка» в МЖК.

Важнейшим событием стала 
встреча муниципальных депутатов 
ЗелАО с мэром Москвы, после ко-
торой С.Собянин принял беспреце-
дентные и важнейшие для района 
решения. 

Были выделены дополнитель-
ные средства на капитальный 
ремонт корп. 360 «Флейта» и 
возрождение двух знаковых для 
Зеленограда объектов – карто-
дрома в Назарьево и вольера 
для ланей у Никольской церкви. 
Всего было выделено полмилли-
арда рублей – такого, пожалуй, 
не знал ни один район Москвы. 
В конце 2014 г. работы по «Дому 
лани» и первой очереди карто-
дрома (собственно трасса) были 
завершены; ремонт «Флейты» 
был также завершен, но не при-

нят из-за мелких недоделок; 
которые весной 2015-го были 
устранены. 

По просьбе инициативной груп-
пы клуба «Полосатый пес», обра-
тившейся к депутатам, с 2014 по 
2015 г. (в 2 этапа) была оборудована 
специализированная многофунк-
циональная площадка для выгула и 
дрессировки собак, с трассой «Ад-
жилитти» (вид спорта с собаками) – 
единственной на сегодня в округе. 
Площадка открыта круглосуточно и 
бесплатна. 

Важные работы 2014-2015 гг. – 
это высадка деревьев и кустарников 
по программе «Миллион деревьев». 
За предыдущие годы в районе по-
сле жаркого лета погибло очень 
много ценных пород (особенно в 7 
и 3-б микрорайонах), но сейчас ко-
личество деревьев и кустарников 
стремительно растет, и вскоре пла-
нируется полностью восстановить 
их количество. 

Посадка деревьев по программе «Миллион деревьев»

Обустройство многофункциональной 
детской площадки корпусов 614-616

В префектуре округа заместитель префекта О.Панин провел рабочее совещание, на котором главы управ районов и руководители районных ГБУ «Жилищник» отчитались о 
работе, проделанной в районе за последние пять лет.

Пять лет назад на пост мэра Москвы заступил С.Собянин. Одно из первых знаковых решений нового мэра было значительное увеличение финансирования работ по благоу-
стройству. Но получить эти средства – еще полдела: надо было грамотно, по-хозяйски их освоить.

Изменения в жизни округа происходят каждый день, но знаковые события случаются нечасто. Поэтому порой мы просто не замечаем, насколько с течением времени стало 
комфортнее и удобнее жить, что реально поменялось к лучшему. 

Мы предлагаем читателям ретроспективный взгляд на жизнь в районах, основанный на докладах руководителей на местах.
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ОФИЦИАЛЬНО

Снегопады, которые в послед-
нее время являются главной те-
мой рабочих совещаний и штабов, 
по-прежнему не оставляют город 
в покое. Коммунальным службам 
пришлось поработать с полным 
напряжением сил, чтобы расчис-
тить Зеленоград после первого 
снежного «налета», и вот сразу 
за этим последовал новый, да и 
в ближайшие дни снег будет под-
сыпать. Если за весь зимний сезон 
2014/2015  выпало 135 см снега, 
то за нынешний, еще не окончив-
шийся – уже 106, при этом боль-
шая часть – в январе: с ноября до 
нового года снегопады были ред-
кими и не слишком обильными. 
Такие погодные условия не всегда 
характерны даже для нашей снеж-
ной зимы. 

Тем не менее с этим непро-
стым вызовом стихии наши 
службы – ГБУ «Автомобильные 
дороги», ГБУ «Жилищник» – в 

целом справляются. Да, от зе-
леноградцев было много на-
реканий по поводу нерасчи-
щенных дворов, отвалов снега 
на автобусных остановках –

все это в основном в первый 
день-два после разгула стихии. 

>>>
Обильные снегопады 
находятся в центре 
внимания префектуры. 
Но помимо этого в прежнем 
режиме ведется контроль 
работы систем отопления, 
водо- и электроснабжения

Но надо понимать, что убрать 
весь снег единым махом, как по 
мановению волшебной палоч-
ки, не получится. В первую оче-
редь силы уборочной техники, 
дворников, работников ручной 
уборки направляются на жиз-
ненно необходимые объекты –
магистрали, подъезды домов, 

пешеходные дорожки во дво-
рах. Затем уже зачищаются 
дворы, автостоянки, убирают-
ся снежные отвалы. В округе 
имеется 75 зданий со скатными 
кровлями (33 жилых и 42 не-
жилых), с которых снег также 
надо убирать вовремя, чтобы 
избежать срывов снежных ко-
зырьков. 

На решение этих задач были 
брошены все силы. ГБУ «Авто-

мобильные дороги» выставляет 
на расчистку города 124 едини-
цы техники, пять районных ГБУ 
«Жилищник» – еще 80, работает 
более 500 дворников, на кров-
лях – еще около 60 человек. Ор-
ганизовали круглосуточную ра-
боту. Это были нелегкие дни, но 
что делать – погода постаралась 
и устроила авральную ситуацию, 
соответственно, и справляться с 
этим приходилось в авральном 
порядке.

На сегодня город уже в удо-
влетворительном состоянии. 
Наши коммунальные службы вы-
держали и этот нелегкий экзамен. 
Ситуация стала намного легче, од-
нако «снежный вопрос» с повест-
ки дня не снимается. 

При этом у жителей может сло-
житься впечатление, что город-
ские власти заняты только убор-
кой снега. Но это, конечно, не так. 
Обильные снегопады принесли 
много неудобств, которые надо 
было устранить – поэтому данный 
вопрос и находится в центре вни-
мания. Но помимо этого в преж-
нем режиме ведется контроль 
работы систем отопления, водо- и 
электроснабжения, мы не забыва-

ем об общественном транспорте, 
правопорядке, пожарной безо-
пасности, социальной, культур-
ной и спортивной работе, решаем 
вопросы, касающиеся здравоох-
ранения и образования. 

На должном уровне было 
проведено такое важное меро-
приятие, как крещенские купа-
ния 18-19 января – я говорю, ко-
нечно, не о культовой стороне 
этого праздника, а о чисто орга-
низационных моментах: обеспе-
чении порядка, медицинского 
контроля, а также комфорта для 
желающих окунуться в купель. 
Город, как всегда, функциониру-
ет в нормальном режиме, обес-
печивая жителям все необходи-
мое. 

А В ЭТО ВРЕМЯ 
В СТОЛИЦЕ…

  Для уборки снега 
в городе организовали 
круглосуточную работу

«

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

За полтора месяца зимы выпало уже 
106 см снега

Зеленоградцы рады снежной зиме

За прошедшие выходные 
в столице намело около 
15 см снега. А с начала 
зимы – более 124 см. Для 
сравнения – это сугробы 
в рост первоклассника. 
Годовая норма осадков в 
Москве составляет 152 см. 

Получается, что с начала зимы 
в Москве уже выпала практически 
полная годовая норма осадков. 

О том, как справляется со снеж-
ной стихией Зеленоград, мы име-
ем представление. А как обстоят 
дела в самой Первопрестольной? 
Вопрос не праздный, так как мно-
гие зеленограцы ежедневно едут 
в Москву на работу или учебу.

Как и в Зеленограде, в столице 
организована круглосуточная ра-
бота дорожных служб. Пока москви-
чи спят, на улицах города безоста-
новочно работают 60 000 человек 
и 18 000 снегоуборочных машин, 
механизаторов, самосвалов. Они 
продолжат работу и днем. 

В Москве одновременно уби-
раются от снега все дороги.

Уборка проезжей части не 
должна занимать более 3 часов, 
МКАД – 2 часов. Дороги чистят 
поэтапно: прометают, а затем очи-
щают от наледи. Снег с обочин 
формируют в валы шириной не 
более 1,5 м. После снегопада ком-
мунальщики максимум за 12 часов 
должны очистить снег на останов-
ках, у метро и вокзалов.

По регламентам, на полную 
уборку 5 см снега отведены сутки. 
Но вот 12 января за сутки выпало 
34 см снега, 16-17 января подсы-
пало еще около 15 см. Нетрудно 
подсчитать, сколько времени 
требуется на уборку «по нормати-
вам». И тем не менее коммуналь-
ные службы, жестко нарушив все 
регламенты, умудрились спра-
виться с последствиями стихии 
всего за три дня. Молодцы!

Вывезенный снег не сваливает-
ся где-то за городом, а уничтожа-
ется на 56 стационарных снего-
плавильных пунктах, а также при 
помощи 145 мобильных снеготая-
лок. С начала зимы в столице выве-
зено на снегосплавильные пункты 

уже более 4 млн кубометров снега. 
Подметальная уборочная техника 
ходит по кругу каждые 2 часа. 

>>>
Пока москвичи спят, 
на улицах города 
работают 60 000 человек 
и 18 000 снегоуборочных 
машин, механизаторов, 
самосвалов

Работу дорожных служб и двор-
ников может проконтролировать 
каждый москвич. Что делать, если 
вдруг из-за снега трудно выехать 
со двора, а с крыши того и гляди 
свалятся сугробы и сосульки? У 
жителей города есть шесть спо-
собов довести информацию до 
коммунальщиков и проконтроли-
ровать качество их работы:

- обратиться в свою управляю-
щую компанию или товарищество 
собственников жилья. Контактный 
телефон обычно указан на квитан-
ции за коммунальные услуги. При 
разговоре рекомендуется уточнять 
должность и ФИО собеседника, а 
также сроки, в течение которых 
планируется решить проблему;

- позвонить на горячую линию 
управы своего района или обра-
титься в Мосжилинспекцию;

- позвонить на горячую линию 
Объединения административно-
технических инспекций: 8-499-
264-9681 в понедельник-четверг –
с 08.00 до 17.00, пятница – с 08.00 
до 15.45. В выходные дни обраще-
ния в ОАТИ можно направлять че-
рез электронную приемную;

- сообщить в Департамент при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды (о складировании 
снега на газонах или применении 
соли как противогололедного 
средства): 8-495-644-2077;

- отправить жалобу через пор-
тал «Наш город» https://gorod.
mos.ru/. Здесь можно пожало-

ваться на неубранную дворовую 
территорию, гололед, сосульки, 
избыточное применение реаген-
тов, сугробы в паковочных кар-
манах, на обочинах и остановках. 
Средняя скорость ликвидации 
проблемы после того, как ваш за-
прос будет обработан – 4 дня. Че-
рез 8 дней пользователь получит 
ответ о решении проблемы или 
продлении сроков ее рассмотре-
ния;

- сообщить о некачественной 
уборке снега на  официальном 
портале мэра и Правительства 
Москвы mos.ru в разделе «Город-
ской советник».
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Вслед за Москвой регионы России вводят льготы на капремонт для инвалидов и пенсионеров

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 ОФИЦИАЛЬНО

www.zelao.ru

ДОБРЫЙ ПРИМЕР 
ЗАРАЗИТЕЛЕН

 В постановление 
Правительства Москвы 
о распределении 
средств на проведение 
капремонта внесены 
изменения.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин скорректировал постанов-
ление Правительства Москвы 
от 27 февраля 2015 г. №86-ПП 
«Об утверждении размеров 
предельной стоимости работ 
и (или) услуг по капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории города Москвы, 
которые могут оплачиваться 
Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов горо-
да Москвы».

Теперь Фонд капитального 
ремонта Москвы вправе рас-
ходовать на финансирование 
региональной программы ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов столицы еже-
годно не более 90% от общего 
объема взносов на капремонт, 
которые поступили в Фонд за 
предшествующий календарный 
год, а также остаток средств, 
неиспользованных Фондом в 
предыдущем периоде.

При этом пункт 2.3 постанов-
ления утратил свою силу.

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев 
поручил регионам ввести 
льготы на капремонт для 
инвалидов и пожилых 
людей. Москва, по 
инициативе «Единой 
России», подобные льготы 
ввела в июле 2015 г.

Освободить на 50% от уплаты 
взносов на капитальный ремонт 
инвалидов I и II групп и семьи 

с детьми-инвалидами – такую 
рекомендацию регионам озву-
чил премьер-министр России, 
председатель партии «Единая 
Россия» Дмитрий Медведев 
на совещании с руководством 
думской фракции партии 27 
ноября.

Также премьер предложил 
установить льготы в 50% для 
одиноко проживающих людей 
старше 70 лет и в 100% для тех, 
кому старше 80.

При этом регионы смогут 
устанавливать и собственные, 
дополнительные меры соцпод-
держки. «Сами регионы, сами 
муниципалитеты вправе уста-
навливать дополнительные 
меры социальной поддержки 
на оплату коммунальных услуг. 
Понятно, что сейчас ситуация 
не самая простая, и для регио-
нов в том числе, но это вопрос 
приоритетов. Любой регион, 
который хочет помочь гражда-

нам, может таким образом вы-
строить приоритеты, чтобы, пре-
жде всего, изыскать средства на 
эти цели», – прокомментировал 
Медведев.

>>>
Льготами на 
капитальный ремонт 
могут воспользоваться 
около 4 миллионов 
москвичей

В Москве с приоритетами 
определились еще летом про-
шлого года. Первыми идею предо-
ставления льгот на оплату капре-
монта высказали представители 
Московского отделения «Единой 
России». С такой инициативой 24 
июля партия обратилась к мэру 
столицы Сергею Собянину.

Это обращение было под-
держано властями города. Сто-
личный градоначальник также 
предложил предоставить льготы 
многодетным семьям.

Всего в Москве льготами на 
капитальный ремонт могут вос-
пользоваться около 4 миллионов 
москвичей.  

ФКР ДЕЛАЕТ ЗАНАЧКУ

Льготы на капремонт для инвалидов и пожилых людей

12,5% – сколько 
в среднем платит 
семья из 3-х 
человек за ЖКХ

Расходы на ЖКУ 
в МосквеОСВОБОДЖДАЮТСЯ на 50% ОТ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Освобождаются 
на 100% 
от уплаты взносов 
на капремонт

инвалиды 
I и II групп

семьи с детьми-
инвалидами

одиноко проживающие 
люди старше 70 лет

люди старше
80 лет

ДОПОНИТЕЛЬНЫЕ
ВИДЫ РАБОТ

РЕМОНТ ПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА, СИСТЕМ 
ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ 
предусматривается в целях соблюдения норм и требований 
пожарной безопасности

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ИЛИ ЗАМЕНЕ МУСОРОПРОВОДОВ 
предусматриваются для соблюдения надлежащего санитарного 
состояния. Существующие мусоростволы, выполненные из асбе-
стовых труб, практически не ремонтопригодны. Предусмотрена 
установка труб из нержавеющей стали, а также прочищающих и 
обеззараживающих современных устройств

РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА 
с выносом водосточных труб из зон квартир предусмотрена в 
целях исключения «залития» жилых помещений

ОЦЕНКА СООТВЕТСВИЯ ЛИФТОВ 
по истечению назначеного срока службы (25лет) на соответ-
ствию лифтов требованиям безопасности проводится согласно 
техническому регламенту

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
выполняется с целью выявления дефектов по каждой системе 
дома и определения экономически эффективных и безопасных 
решений по их устранению

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
является гарантией качественного выполнения неоходимых ра-
бот и применения соответствующих строительных материалов

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ВИДЫ РАБОТ

Ремонт крыши

Ремонт фасада

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем:

• электроснабжения
• водоотведения                   

(канализация)
•  газоснабжения
• водоснабжения                   

(горячего и холодного)
 •  теплоснабжения

Ремонт или замена лиф-
тового оборудования, 

ремонт лифтовых шахт

Ремонт подвальных 
помещений

Ремонт фундамента

УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ В 
ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И 
КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ В ДОМАХ

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
РЕМОНТ ДОМОВ:

находящихся в наиболее тяжелом • 
техническом состоянии

имеющих самые длительное • 
превышение межремонтных сроков

пятиэтажек, домов довоенной по-• 
стройки и первого периода этапа 
домостроения

УСТАНОВЛЕННЫЕ
ЖК РФ

 
на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы (www.fond.mos.ru) или по телефону 
горячей линии 8 (495) 539-3787

ПОДРОБНЕЕ ПО ВОПРОСАМ НАЧИСЛЕНИЙ И РАС-
ЧЕТУ ПЛАТЕЖЕЙ -  

в центрах предоставления государственных услуг города 
Москвы (адреса на сайте www.md.mos.ru) или 
по телефону горячей линии 8 (495) 587-8888

ПОДРОБНЕЕ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
СУБСИДИЙ - 

по телефону горячей линии 8(495) 530-2081, а также на 
сайте Городского центра жилищных субсидий 
www.subsident.ru

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА 

Что включено в перечень работ по капитальному ремонту

ПОДРОБНЕЕ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
СУБСИДИЙ  

ПОДРОБНЕЕ ПО ВОПРОСАМ НАЧИСЛЕНИЙ И 
РАСЧЕТУ ПЛАТЕЖЕЙ
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Рассмотрен ряд вопросов о здравоохранении, образовании и социальной защите населения

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ

ПАМЯТЬ

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

КРАТКО

ВПЕРЕД, В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!

www.zelao.ru

МУНИЦИПАЛЫ 
ЗАСЛУШАЮТ 
УВД

ВУЗЫ 
МИНООБОРОНЫ 
ПРИГЛАШАЮТ

СОБЕРУТСЯ 
ВЕТЕРАНЫ

ВРАЧ И ОРГАНИЗАТОР

В Префектуре ЗелАО 
состоялась встреча 
с зеленоградскими 
общественными 
советниками. 

На заседании присутствовали 
заместитель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Леонид Печатников и префект 
Зеленограда Анатолий Смирнов. 
Был рассмотрен ряд вопросов 
жизни города, среди которых, в 
частности, оказались проблемы 
здравоохранения, образования и 
социальной защиты населения. 

>>>
Каждая вторая 
зеленоградская школа 
находится в ТОП-300 
лучших школ Москвы

– Долгое время происходящие 
в Москве события и изменения 
обходили жителей Зеленограда 
стороной, что является категори-
чески недопустимым. Мы стре-
мимся услышать активную пози-
цию горожан по многим вопросам, 
учесть их многочисленные поже-
лания и предложения, – заявил на 
заседании Л.Печатников. 

Выступающие обсудили сло-
жившуюся в округе экономиче-
скую и социальную обстановку, 
ответили на актуальные вопросы 
горожан. Печатников отметил, что 
Москва является самым социаль-
но защищенным регионом в стра-
не, а Зеленоград, в свою очередь, 
один из самых благополучных 
округов столицы в плане социаль-
ного обеспечения. За последние 
годы продолжительность жизни 
москвичей и зеленоградцев уве-
личилась и составила 77 лет. 

Приятные результаты затрону-
ли и сферу образования: каждая 
вторая зеленоградская школа на-
ходится в ТОП-300 лучших школ 
Москвы. 

Руководители также поделились 
некоторыми планами на будущий 
год. Так, в скором времени плани-
руются долгожданные события – от-
крытие многопрофильного детско-
го стационара и сосудистого центра. 
Уже созданы крупные школьные 
комплексы, в полном объеме реа-
лизуется социальная помощь мно-
годетным и малообеспеченным 
семьям, другие мероприятия соци-
альной направленности.

К.ТУНИНА, стажер 
Правительства Москвы 
при Префектуре ЗелАО

У жителей 
накопилось 
много вопросов

Префект ЗелАО А.Смирнов, 
заместитель мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития Л.Печатников

    Л.Печатников отметил, 
что Зеленоград – один 
из самых благополучных 
округов столицы в плане 
социального обеспечения

«

4 февраля в 17.00 в актовом 
зале здания УВД по ЗелАО ГУ МВД 
России по Москве по адресу: ул. 
Панфилова, д. 28а, состоится отчет 
начальника УВД по ЗелАО перед 
представительными органами 
муниципальных образований Зе-
ленограда о деятельности подчи-
ненных органов внутренних дел в 
2015 году.

Отдел Военного комиссариата 
Московской области по Солнеч-
ногорску и Солнечногорскому 
району информирует о наборе 
граждан от 16 до 22 лет в высшие 
военные учебные заведения Ми-
нистерства обороны и вузы феде-
ральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации.

Прием заявлений осуществля-
ется до 20 апреля 2016 г.

Изъявившим желание обра-
щаться в отдел Военного комис-
сариата Московской области по 
Солнечногорску и Солнечногор-
скому району по адресу: ул. Крас-
ная, д. 84, каб. 17. Контактный тел. 
8-495-994-1361.

23 января (суббота) с 14.00 до 
17.30 по адресу: актовый зал шко-
лы №1194 (бывш. №1740, корп. 

1530), район Крюково, пройдет 
9-я Отчетно-выборочная конфе-
ренции Организации ветеранов 
ВС, органов ВД и безопасности 
ЗелАО. Предполагаемое количество 
участников – 180-200 чел. При-
бытие членов городского Совета, 
ответственных за обеспечение 
конференции, и председателей 
районных советов, Совета ветера-
нов МВД, подразделений особого 
риска и чернобыльцев – к 13.00.

Форма одежды – по возможно-
сти военная.

Зеленоград может похвастаться 
немалым количеством заслужен-
ных выдающихся личностей, одной 
из которых являлся Владимир 
Васильевич Воробьев. Большую 

часть своей жизни он посвятил ор-
ганизации здравоохранения, стоял 
у самых истоков развития стомато-
логии в Зеленограде. Еще совсем 
недавно Владимир Васильевич 

был главным врачом стоматологи-
ческой поликлиники №35, под его 
руководством были построены 
стоматологические поликлиники 
№№31 и 35 (16-м мкрн). 

К сожалению, 8 января 2016 г. 
на 80-м году жизни этот талантли-

вейший стоматолог-ортопед ушел 
из жизни. Пациенты зеленоград-
ской стоматологии запомнят его 
как человека дела, который всег-
да шел им навстречу, а сотрудни-
ки поликлиники – как строгого, но 
справедливого руководителя.
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Особые слова благодарности – ветеранам Великой Отечественной войны

ЗА 50 ЛЕТ – 
НИ ОДНОГО СРЫВА ПРИЗЫВА!

www.zelao.ru

В КЦ «Зеленоград» 
прошло празднование 
50-летия со дня 
образования 
отдела Военного 
комиссариата Москвы 
по Зеленоградскому 
округу. Торжественное 
собрание открыли 
префект А.Смирнов 
и военный комиссар 
Москвы генерал-майор 
В.Щепилов.

Перед началом мероприятия в 
фойе дворца встречались друзья-
сослуживцы, среди которых – ру-

ководители и ведущие специали-
сты известных зеленоградских 
предприятий.

– Улицу Логвиненко знаете? – с 
улыбкой спросил корреспонден-
та Анатолий Маркин из НИИФП 
им. Лукина. – А я с ним картошку 
копал! Петр Васильевич по окон-
чании военной службы работал у 
нас начальником отдела кадров.

Под звуки марша знаменная 
группа внесла в зал Государ-
ственный флаг Российской Феде-
рации и флаг Министерства обо-
роны, прозвучал гимн России. На 
собрании присутствовали пред-
ставители государственной ис-
полнительной власти и органов 

местного самоуправления, руко-
водители предприятий и органи-
заций города, ветераны войн и 
военной службы, молодое поко-
ление зеленоградцев.

Виктор Щепилов зачитал при-
ветственное письмо Правитель-
ства Москвы и отметил что со-
гласно годовому отчету мэра 
Москвы Сергея Собянина по ито-
гам призывной кампании 2015 г. 
зеленоградский отдел военкома-
та занял 3-е место среди 31 отде-
ла столицы. Виктор Алексеевич 
поблагодарил зеленоградцев за 
эффективное взаимодействие 
органов власти с военными и по-
здравил всех с юбилеем.

– Зеленоградский отдел воен-
комата образован 11 января 1966 г., 
т.е. через 3 года, как наш город 
обрел свое имя, – сказал Анато-
лий Смирнов. – Тогда военкомат 
занимал небольшое помещение 
в жилом доме на ул. Юности и 
первым военкомом стал полков-
ник Владимир Кокуров. Потом 
были  Владимир Купливацкий, 
Сергей Голубь, Юрий Юдахин, 
Игорь Гужевский и сейчас – Ев-
гений Мерзликин. За 50 лет мы с 
ними не сорвали ни одного плана 
призыва! 

По инициативе военкомата 
наш город в разные годы шеф-
ствовал над атомной подводной 
лодкой «Зеленоград», Большим 
десантным кораблем «Цезарь 
Куников», погранотрядом «Мо-
сква», полком Кантемировской 
дивизии, полком радиоэлектрон-
ной борьбы в Севастополе, пол-
ком внутренних войск в Лунево. 
Особые слова благодарности – 
ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, участникам боевых 
действий в горячих точках, чер-
нобыльцам, которые своим авто-
ритетом поддерживают деятель-
ность военкомата.

Затем префект и военком 
вручили грамоты и благодар-
ственные письма начальнику 
отдела Военного комиссариата 
Е.Мерзликину, начальнику 1-го 
отделения Я.Кравчуку, началь-
нику 2-го отделения В.Демину и 
другим сотрудникам военкомата.

После торжественного собра-
ния состоялся концерт, и пер-
вым на сцену вышел вокально-
инструментальный ансамбль из 
Белоруссии «Беловежская пуща». 
Программу продолжили этно-
клуб «Дикое поле», балетная 
студия «Грация», танцевальный 
коллектив «Сапфир». Завершился 
праздник выступлением ансамб-
ля военного университета Ми-
нистерства обороны «Форпост».

 С.БЕЛОВА, фото автора 

 А.Смирнов поздравляет военкомат

Юные кадеты

История отдела Военного комиссариата Москвы по Зеленоградскому административному округу

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
В России на генетическом 
уровне слово «война» 
воспринимается как 
величайшая беда. Но 
были и пока еще есть 
места на планете, где 
война рассматривается 
как опасное, но 
выгодное приключение. 
Потому каждая страна, 
дорожащая покоем и 
независимостью, держит 
свои Вооруженные силы в 
боевой готовности. 

Войны стали молниеносными, 
и безопасность страны во многом 
зависит от умения в кратчайшие 
сроки провести мобилизацию на-
селения.

Перед военкоматом Министер-
ство обороны ставит главную задачу – 

находиться в постоянной готовно-
сти к проведению в случае необхо-
димости мобилизации: всеобщей, 
как в июне 1941-го, или частичной,  
как в 1986 г. после аварии на Черно-
быльской АЭС. Военкоматом про-
водится оповещение и организо-
ванная доставка военнообязанных 
граждан на сборные пункты.

Военкомат ведет воинский учет 
граждан в соответствии с Консти-
туцией и законами Российской 
Федерации «Об обороне» и «О 
воинской обязанности и военной 
службе», а также Положением о 
воинском учете. Он содействует 
местным органам власти в прове-
дении призыва на воинскую служ-
бу молодежи, организует службу 
по контракту, обеспечивает госу-
дарственную помощь военным 
пенсионерам.

Важной составляющей рабо-
ты военкомата является военно-
патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

Зеленоград – молодой город, 
но уже в 11 января 1966 г. на осно-
вании директивы начальника Ге-
нерального штаба Вооруженных 
сил СССР был сформирован Зеле-
ноградский военный комиссариат 
Москвы.

Первым военкомом стал пол-
ковник Владимир Кузьмич Коку-
ров (с 1966 по 1985 г.). При нем 
безымянные останки одиннадца-
ти советских воинов ВОВ с мест 
боев под Алабушево с воинскими 
почестями были перезахоронены 
в братской могиле на 40-м кило-
метре Ленинградского шоссе. У 
Кремлевской стены в мемориале 
Неизвестному Солдату покоится 

прах одного из воинов того па-
мятного захоронения. 

В вопросах боевой и мобили-
зационной готовности зелено-
градский военкомат неизменно 
занимал передовые места по 
Москве. Среди 33 столичных 
военкоматов он стал одним из 
лучших.

Владимир Павлович Купливац-
кий руководил военкоматом с 
1985 до 1996 г. и положил начало 
автоматизации воинского учета, 
что позволило в вопросах работы 
с базой данных занимать ведущее 
место в столице. Кроме того, боль-
шое внимание он придавал под-
готовке допризывной молодежи к 
службе в армии, а в 1983 г. во Все-
союзной игре «Орленок» команда 
зеленоградских школьников за-
няла 1-е место.

С 1996 до 2005 г. военкомат воз-
главлял полковник Сергей Голубь, 
с 2005 до 2008-й – докт. ист. наук 
полковник Юрий Юдахин, с 2008 до 
2013-й – Игорь Гужевский, с 2013 г. 
начальником отдела Военного ко-
миссариата Москвы по ЗелАО стал 
полковник Евгений Мерзликин.

За эти годы военкомат перее-
хал в великолепное новое здание, 
построенное по проекту архитек-
тора М.Ажигали на Панфиловском 
проспекте. На сцене зеленоград-
ского Дворца культуры по ини-
циативе военкомата проходит 
фестиваль военной песни «Виват, 
Победа!». Проводится много дру-
гой полезной работы, цель кото-
рой можно сформулировать про-
стыми словами «чтобы не было 
войны».

 С.СЕРОВА
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Префект Зеленограда Анатолий Смирнов дал интервью о молодежных палатах округа

– Вы уже успели познако-
миться со многими молодыми 
парламентариями. Какие пер-
вые впечатления?

– Я давно наблюдаю за моло-
дежью на различных совместных 
общественных мероприятиях. 
Приятно, что в Зеленограде не 
составило труда отобрать до-
стойных кандидатов в молодеж-
ные палаты.

Сейчас на первом месте у 
ребят стоит желание показать 
себя. Этот этап должен либо за-

вершиться, либо трансформи-
роваться в следующий, когда 
надо не просто участвовать в 
проектах или, как принято гово-
рить, ходить на тусовки. Дальше 
должен быть рост и реальные, 
важные дела. В городе довольно 
большое количество проблем, 
которые молодежь могла бы ре-
шать. Не обязательно потом каж-
дому становиться чиновником, 
но молодежные палаты – хоро-
шая школа общения и работы в 
команде.

Приятно, что молодежный 
парламентаризм сейчас си-
стемно развивается в орга-
нах исполнительной власти. 
Привлечение молодых людей 
в активную общественно-
социальную и политическую 
жизнь очень важно. Посмотри-
те составы органов власти: это 
люди, прошедшие комсомол. 
Можно много философствовать 
об отношении к таким органи-
зациям, но это была настоящая 
школа жизни. В большинстве 
своем там состояли люди, ко-
торые могли сделать больше, 
чем другие и не боялись ответ-
ственности.

Молодые активисты меня 
вдохновляют: когда вижу их 
светлые лица и горящие глаза, 
поднимается настроение, появ-
ляется желание работать.

– Как часто вы встречаетесь 
и общаетесь с молодежью?

– Я всегда за встречи с моло-
дежью. До недавнего времени 
органы власти при разъяснении 
каких-то непростых ситуаций 
ориентировались на население 
преимущественно пенсионного 
возраста просто потому, что у 
них есть на такие встречи время. 
А молодым некогда – они учатся 
и работают.

В какой-то момент я понял: 
чтобы ликвидировать дефицит 
общения, необходимо самому 
приезжать к молодежи на пред-
приятия или в вузы. И такие 
встречи с работающей молоде-
жью у нас проходят раз в месяц. 
Уж не знаю, насколько им это 
важно, но, судя по активности и 
продолжительности бесед, они 
необходимы.

Приятно, когда на традици-
онных встречах с населением 
присутствуют молодые парла-
ментарии. Как правило, их во-
просы более корректные, соот-
ветствуют злободневным темам 
и отличаются от вопросов лю-
дей, сидящих за компьютером и 
не интересующихся городскими 
событиями. Члены молодежных 
палат более информированы и 
подготовлены, потому что зна-
ют общую ситуацию в Москве и 
общаются со старшими колле-
гами. 

– На одной из встреч с моло-
дежью поднимался вопрос о 
блоготурах. Сегодня эта тема 
популярна у молодых парла-
ментариев Москвы. Как вы 
думаете, на какие объекты 
Зеленограда стоит пригласить 
блогеров-москвичей?

– Начать можно было бы с лю-
бого предприятия микроэлек-
троники. Например, молодежи 
будет небезынтересно произ-
водство sim-карт или микрочи-
пов для карт «Тройка».

Есть в округе музей мяча, му-
зей спорта в ДТДиМ, историко-
краеведческий музей, и, конечно 
же, единственный в округе про-
фессиональный драматический 
«Ведогонь-театр». 

Вообще Зеленоград уникален 
сам по себе: культура, архитекту-
ра, история.

– Молодые парламента-
рии активны в социальных 
сетях: они ведут аккаунты в 
Twitter , Facebook, ВКонтакте, 
Periscope, Instagram. А вы есть 
в соцсетях?

– Многие специалисты го-
ворят, что соцсети – это буду-

щее политики. А я не имею ак-
каунтов в социальных сетях и 
не сижу в них. Не потому, что я 
какой-то несовременный, а пото-
му, что при моей занятости слож-
но представить еще и активность 
в Интернете. Это ни в коем случае 
не желание закрыться от людей. 

Меня в принципе обвинить 
в закрытости очень сложно – 
спросите любого, кто давно жи-
вет в городе и имеет отношение 
к общественной жизни. Есть 
много возможностей для обще-
ния со мной: интернет-приемная 
на сайте префектуры, телефон в 
приемной префектуры, выезды 
на предприятия, встречи с насе-
лением, личные приемы.

Философствовать в соцсетях 
о жизни, демонстрировать себя 
и свою семью – у меня просто 
нет такой потребности. Когда го-
ворят, что кто-то что-то про себя 
выкладывает и рассказывает – 
это их дело. Вообще меня насто-
раживает эта активность в сетях: 
она же появляется, как правило, 
в рабочее время: то есть люди 
занимаются этим в офисе вместо 
того, чтобы выполнять свои про-
фессиональные обязанности.

Тем временем, у нас работают 
и развиваются официальные но-
востные аккаунты префектуры, 
окружной и районных электрон-
ных газет. К примеру, у электрон-
ной газеты www.zelao.ru есть 
страницы в тех же самых Twitter, 
Facebook, ВКонтакте и Instagram. 
Как говорится, подписывайтесь 
и будьте в курсе новостей Зеле-
нограда. 

 Е.РЕПКИНА, 
молодежная палата Крюково,

фото С.ФУТЕРМАНА

ШКОЛА ОБЩЕНИЯ

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР

www.zelao.ru

Начало на стр. 1.
А вот председатель палаты 

района Крюково А.Кочурков яв-
ляется завсегдатаем «Ведогоня»: 

– Между прочим, в детстве я 
и сам успел принять участие в 
спектакле «В чужом пиру похме-
лье» по пьесе А.Островского, а 
сейчас с удовольствием прихожу 
сюда в качестве зрителя. «Ведо-
гонь» нравится мне куда больше 
огромных навороченных москов-
ских театров. В его маленьком 
уютном зале есть какая-то особая 
атмосфера, а сцена в любом слу-
чае будет к тебе совсем близко. 
И, конечно же, я не перестаю вос-
хищаться его талантливейшим 
актерским составом.

По окончании спекта-
кля молодых зрителей при-
гласили в новый зал, где их 
уже ждали директор театра 
И.Варфоломеева, режиссер 
М.Мышечкин и худрук П.Куроч-
кин, которые хотели поделиться 
с ребятами дальнейшими путя-
ми развития «Ведогоня», а также 
привлечь их самих к этому делу 
и выслушать различные идеи. 

Руководители сообщили, что 
театр планируется перевопло-
тить в многофункциональный 
театрально-культурный центр, 
где обустроят музей театра, 
арт-кафе, будут проводиться 
различные выставки, много-
численные встречи с актерами 
и известными людьми, мастер-
классы, семинары и лекции.

 В свою очередь, ребята по-
делились своими мыслями по 
поводу продвижения театра, а 
некоторые даже вызвались за-
снять профессиональные ре-
кламные ролики. 

– Цель сегодняшней встречи – 
найти точки соприкосновения 
театра с активной молодежью 
Зеленограда, приобщить ребят 

к культурной жизни города. В 
ближайшее время нам пред-
стоит два крупных проекта: до-
кументальный спектакль, по-
священный 60-летнему юбилею 
Зеленограда, и политическая 
программа международного 
масштаба на военную тему, во 
время которой будут заслушаны 
стихи поэтов из разных стран. 

Мы надеемся на помощь и под-
держку не только со стороны 
префекта, но и представителей 
молодежного парламентаризма 
ЗелАО, потому что вместе мы 
достигнем гораздо большего, – 
подвел итог вечера П.Курочкин. 

 К.ТУНИНА, 
стажер Правительства 

Москвы в Префектуре ЗелАО

ФЕДОР ИОАННОВИЧ И ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНЫХ ПАЛАТ
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Вот уже полгода в 
Зеленограде существуют 
молодежные палаты. 
Юные активисты описали 
«кухню» своего движения: 
кто они такие, чем 
занимаются, над какими 
проектами работают, 
какую помощь оказывают 
городу и жителям, 
какие знания получают, 
к чему стремятся и 
реально ли из молодого 
парламентария дорасти 
до депутата Московской 
городской думы или 
стать государственным 
служащим.

МОЛОДЕЖНЫЕ 
ПАЛАТЫ 

В Зеленограде функциониру-
ет 5 молодежных палат: Крюково, 
Старое Крюково, Савелки, Силино, 
Матушкино – по принципу терри-
ториального деления города. Все-
го в них задействовано порядка 65 
зеленоградцев, средний возраст 
которых 22 года. 

Официально молодежная па-
лата – совещательно-консульта-
тивный орган при местной власти, 
т.е. юные парламентарии пред-
ставляют интересы молодежи в 

своем районе, а также участвуют 
в общественно-социальной жиз-
ни города: организуют праздники 
и экскурсии, проводят кинопока-
зы и спортивные соревнования, 
становятся донорами крови, уча-
ствуют в субботниках и окружных 
мероприятиях. 

Казалось бы, зачем это надо мо-
лодым людям: им бы гулять да ра-
ботать. Так вот здесь они и учатся, 
и отдыхают, и получают трудовой 
опыт. А еще налаживают связи и 
заслуживают авторитет: в своем 
столь юном возрасте парламента-
рии уже сотрудничают с первыми 
лицами города.

 

МОЩЬ «ЦМП» 
Головным «офисом» и идейным 

вдохновителем молодежных палат 
Москвы является ГБУ «Центр моло-
дежного парламентаризма» (www.
molparlam.ru), который относится 
к Департаменту территориальных 
органов исполнительной власти и 
сотрудничает с мэрией и Мосгор-
думой. 

На базе Центра проходит 
огромное количество бесплатных 
образовательных мероприятий: 
лекции, семинары, встречи, тре-
нинги, выезды, дебаты. Педагоги 
здесь – известные политики, депу-
таты, журналисты, бизнесмены. Тут 
учат быть активными, популярны-
ми, грамотными, эрудированны-

ми, вести социальные сети, писать 
статьи, общаться с журналистами, 
участвовать в политических деба-
тах и мн. др. 

Зеленоградские парламентарии 
могут посещать любые мероприя-
тия. Не всем, правда, это удается в 
силу личных причин или удален-
ности Центра: все-таки на дорогу 
придется потратить в среднем 2-3 
часа. Но кто хочет, время находит. 

Так, в июле зеленоградцы по-
бывали на форуме «Грани буду-
щего», где занимались проектной 
деятельностью, а осенью прошли 
3-месячную школу по ведению соц-
сетей «Искусство новых медиа».

Особенно полюбились активи-
стам блоготуры – экскурсии на ин-
тересные объекты, после которых 
они делятся впечатлениями в соц-
сетях: пишут отчеты и выкладыва-
ют фотографии. Зеленоградцы не 
раз участвовали в таких поездках: 
строительство Второго кольца 
метро и развязки на 41-м км Ле-
нинградского шоссе, открытие 
симуляционного центра при Бот-
кинской больнице и метро «Хоро-
шевская», экскурсия в МЧС России 
и старейшую городскую клиниче-
скую больницу №70. 

«ДВИЖОК» – 
ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА

Молодежь есть молодежь: ее 
надо направлять, контролировать 
и спрашивать отчет о проделан-
ной работе. Для этого создан сайт 
«Движок» (http://dk.mos.ru) – по-
добие соцсети для парламентари-
ев. С портала регулярно приходят 
письма, в которых молодежным 
палатам рекомендуют проявления  
наибольшей активности, устанав-
ливая на них срок исполнения и 
размер вознаграждения (баллы).  
Здесь же в открытом доступе мож-
но посмотреть отчеты и сравнить 
рейтинги других палат и парла-
ментариев. 

В Зеленограде есть свои лиде-
ры. Так, команда Старое Крюково 
значительно отрывается от коллег 
по округу. Не последнюю роль в 
этом играет председатель палаты 
Владимир Мохте, который, в свою 
очередь, входит в пятерку самых 
активных парламентариев Москвы. 
Секрет прост: по сравнению с юны-
ми напарниками Владимир в свои 
27 лет имеет за плечами многолет-
ний опыт предпринимательской 
деятельности, диплом государ-
ственного управленца МГУ, жиз-
ненный опыт и мужскую «хватку». 

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
В большинстве своем в моло-

дежных палатах Москвы собрались 
сильные личности: трудоспособ-
ные, предприимчивые, активные, 
которые наверняка добьются того, 
к чему так стремятся многие парла-
ментарии. А стремятся они в Мос-
гордуму. В конце 2015 г. были объ-
явлены имена 48 счастливчиков, 
которые по результатам баллов 
«Движка» заработали право войти 
в состав Молодежной палаты при 
МГД и в течение ближайших шести 
месяцев вместе с депутатами бу-
дут принимать участие в законода-
тельной деятельности. Это право 
от Зеленоградского округа заслу-
жил В.Мохте. 

В МГД, конечно, попадет не каж-
дый, да и не все туда стремятся. На 
базе ГБУ «ЦМП» готовят не только 
будущих парламентариев, но и 
медиа-специалистов – сотрудни-
ков пресс-служб и столь популяр-
ных сегодня smm-щиков для тру-
доустройства в органы власти.  

В настоящее время прием в мо-
лодежные палаты по-прежнему от-
крыт. Вступить в них может любой 
желающий в возрасте от 16 до 30 
лет, имеющий постоянную пропи-
ску в Зеленограде, а самое глав-
ное, желающий учиться, трудиться 
и имеющий активную гражданскую 
позицию. Подать заявку можно на 
сайте http://dk.mos.ru.

 Е.Р.

БАЛЛЫ НАБРАЛ – 
В МОСГОРДУМУ ПОПАЛ

ОТЧЕТ

www.zelao.ru

В Зеленограде функционируют пять молодежных палат: Крюково, Старое 
Крюково, Савелки, Силино, Матушкино 

ГБУ Центр молодежного парламентаризма

25 января в нашей стране 
сразу два праздника: 
женщины с именем 
Татьяна отмечают свои 
именины, а вся Россия 
празднует День студента. 

В Зеленограде День студента – 
2016 отпразднуют в концертном 
зале ДК МИЭТ, где выступят студенче-
ские коллективы, представляющие 
разные творческие направления. 
В программе песни, танцы, высту-
пления команд КВН, поздравления 
от руководства и профессорско-
преподавательского состава учеб-
ных заведений-участников. 

Завершит праздничный концерт 
специальный гость – инди-поп-
рок группа «Ужезима» (Тюмень). «В 
нашей музыке – проживание кон-
кретных ситуаций, мечты и влю-
бленности. Она абсолютно космо-
политична. Не о стране и мире – о 
настроении. О том, что всегда акту-
ально, что не замечаем за внешней 
суетой». Группа «Ужезима» – автор 
и исполнитель официального гим-
на Всероссийского молодежного 
форума «Таврида».

Праздничное мероприятие со-
стоится в ДК МИЭТ 25 января, нача-
ло – в 19.00. Оно объединит студен-
тов высших и средних специальных 
учебных заведений и обещает стать 
яркой традицией молодежной 
творческой жизни Зеленограда. 

Вход по пригласительным би-
летам. Билеты можно получить в 
корп. 832 с 9.00 до 18.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Организатор – ГБУК Москвы 
«Доброволец» при поддержке НИУ 
«МИЭТ».

АНОНС

ДЕНЬ СТУДЕНТА – 
2016

ПРИГЛАШАЕМ

ГБУК Москвы «Доброво-
лец» проводит набор под-
ростков в возрасте 15-16 лет 
в Зеленоградский молодеж-
ный автомобильный клуб.

Здесь готовят детей к сда-
че экзаменов в ГАИ на пра-
ва категории «В». Обучение 
продлится 2 года. Практика 
проходит на площадке для 
учебной езды и на учебных 
маршрутах в городе. 

Кроме вождения, ребят 
научат основам техническо-
го обслуживания автомоби-
ля и оказанию первой меди-
цинской помощи. Занятия 
проводятся на автомобилях 
центра под руководством 
высококвалифицированных 
инструкторов. Занятия бес-
платные!

Набор ограничен. Наш 
офис находится в корп. 832. 
Ждем вас ежедневно с 14.00 
до 16.00. По всем вопросам 
звонить по телефону 8-499-
731-7048.

«ДОБРОВОЛЕЦ» 
ЖДЕТ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
УСПЕЙТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

ЖИТЕЛИ 8-ГО 
МКРН МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ 
ОБНОВЛЕННУЮ 
ПЛОЩАДКУ ДЛЯ 
ВЫГУЛА 
СОБАК

Управа района Старое Крюково 
Зеленограда внесла капитальный 
ремонт площадки для выгула со-
бак в 8-м мкрн в перспективный 
план работ по благоустройству 
дворовых территорий в 2016 г. Об 
этом сообщила глава управы Ста-

рое Крюково Л.Петрова в своем 
ответе жителям.

По замечаниям старокрю-
ковцев, площадка у корп. 815 
находится в неприглядном со-
стоянии. Собаководы сетуют на от-
сутствие газонного покрытия даже 
в весенне-летний период, разру-
шающееся ограждение, которое 
местами усилено досками. Ветхий 
забор не может сдержать собак, 
которые вырываются на террито-
рию общего пользования без по-
водков.

– Просим провести инспекцию 
площадки и установить новый 
забор. Зимой может это не акту-
ально, но к весне собаки более 
активны, – отметила жительница  
микрорайона Г.Козина.

Специалисты управляющей ор-
ганизации ГБУ «Жилищник района 
Старое Крюково» провели теку-

щий ремонт ограждения и отре-
монтировали калитку.

– В настоящее время ограж-
дение имеет следы эксплуатаци-
онного износа, но вместе с тем 
находится в удовлетворительном 
состоянии. Дополнительно сооб-
щаю, что работы по капитальному 
ремонту данной площадки учте-
ны при перспективном планиро-
вании работ по благоустройству 
дворовых территорий района Ста-
рое Крюково в 2016 г., – отметила 
Л.Петрова. 

В РАЙОНЕ 
САВЕЛКИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
СОЗДАТЬ 
НОВЫЙ 
ТЕННИСНЫЙ 
КОРТ

Жители района Савелки пред-
ложили управе создать на месте 
снесенных металлических гара-
жей полноценный открытый тен-
нисный корт. Сегодня здесь уже 
имеется заасфальтированная, 
освещенная и огороженная спор-
тивная площадка, предназначен-
ная для занятий теннисом. Вместе 

с тем, по замечаниям жителей, для 
проведения игр и тренировок она 
малопригодна.

– Ограда не препятствует раз-
лету теннисных мячей за пределы 
площадки, отсутствуют столбики 
для сетки. Возможно ли доведе-
ние ее до состояния, чтобы на ней 
можно было заниматься большим 
теннисом? – спрашивают жители 
3-го мкрн.

Спортивная площадка распола-
гается между корпусами 344а и 345. 
Как пояснил глава управы района 
Савелки А.Макшанцев, площадка 
была обустроена после демонта-
жа незаконно установленных ме-
таллических тентов и на сегодня 
не имеет целевого назначения. В 
2014 г. в рамках проведения бла-
гоустройства здесь была нанесена 
разметка для большого тенниса – с 
такой просьбой жители микрорай-
она обращались в управу ранее.

– В связи с тем, что в настоящее 
время программа благоустройства 
на 2016 г. сформирована, много-
численные предложения наших 
жителей будут учтены и внесены в 
реестр планируемых работ по бла-
гоустройству. Работы по установке 
сетки и ограждений могут быть 
выполнены при образовании эко-
номии от проведения конкурсных 
процедур, но не ранее 3-го кварта-
ла 2016 г. или в последующие годы, – 
пояснил А.Макшанцев.

www.zelao.ru

Прием заявлений на 
выплату из средств 
материнского капитала 
заканчивается 31 марта 
2016 года.

Почти 204 тыс. семей Москвы 
и Московской области подали в 
территориальные подразделе-
ния Отделения ПФР по Москве и 
Московской области заявления 
на единовременную выплату в 
размере 20 тыс. руб. из средств 
материнского (семейного) капи-
тала. Это произошло за период 
действия Федерального закона 
«О единовременной выплате за 
счет средств материнского (се-
мейного) капитала», вступившего 
в силу 02.05.2015 г. Имеют право 
на получение данной выплаты 
все владельцы сертификата на 
материнский (семейный) капитал – 
более 500 тысяч семей Москвы и 
Московской области.

Единовременная выплата мо-
жет быть направлена на любые 
нужды семьи.

Воспользоваться правом полу-
чения единовременной выплаты 
из средств материнского капита-
ла могут все семьи, которые ста-
ли обладателями сертификата на 
материнский (семейный)  капитал 
по состоянию на 31 декабря 2015 

года, проживающие на террито-
рии Российской Федерации,  вне 
зависимости от того, сколько вре-
мени прошло со дня рождения 
ребенка, давшего право на полу-
чение сертификата. 

Подать заявление на единовре-
менную выплату необходимо не 
позднее 31 марта т.г. В случае если 
сумма остатка средств материнско-
го капитала после его использова-
ния составляет менее 20 000 рублей, 
можно получить размер фактиче-
ского остатка средств материнского 
капитала на дату подачи заявления 
о предоставлении такой выплаты.  

При обращении в территори-
альный орган ПФР необходимо 
представить заявление установ-
ленного образца с указанием се-
рии и номера сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал и 
номера свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования 
(СНИЛС) лица, на которое оформ-
лен сертификат; документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт); 
банковскую справку о реквизитах 
счета, открытого в российской 
кредитной организации, на кото-
рый в двухмесячный срок будут 
перечислены 20 000 рублей. При 
себе следует иметь документы: 
сертификат на материнский (се-
мейный) капитал и СНИЛС.  

 

ВАШ ВОПРОС К ВЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНО

ТЕПЛЫЕ 
ТАРИФЫ

Постановлением РЭК Мо-
сквы от 18.12.2015 г. №434-тэ 
«Об установлении тарифов на 
услуги по передаче тепловой 
энергии для  акционерного 
общества «Особые экономи-
ческие зоны» – Филиала ак-
ционерного общества «Особые 
экономические зоны» в Москве 
на 2016-2018 гг.» установлен та-
риф на услуги по передаче те-
пловой энергии: 

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 
в размере 589,36 руб./куб. м 
(без НДС), 

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 
в размере 602,95 руб./куб. м 
(без НДС), 

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 
в размере 602,95 руб./куб. м 
(без НДС), 

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 
в размере 631,05 руб./куб. м 
(без НДС), 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 
в размере 631,05 руб./куб. м 
(без НДС), 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 
в размере 633,89 руб./куб. м 
(без НДС).



Советник 
государственной 
гражданской службы 
2-го класса А.Кадесников 
возглавляет 
Жилищную инспекцию 
Зеленоградского 
административного 
округа Государственной 
жилищной инспекции 
Москвы с апреля 2015 г.

Напомним, что в компетенцию 
Жилищной инспекции входит ре-
гиональный государственный жи-
лищный надзор, в т.ч. надзор за со-
держанием общедомовой площади, 
технической эксплуатацией домов, 
вопросы управления жилыми до-
мами, оплаты услуг ЖКХ, предо-
ставление государственной услуги 
по согласованию переустройства 
и перепланировки помещений в 
многоквартирных домах. Кроме 
того, с 2015 г. Жилинспекция осу-
ществляет лицензионный контроль 
над осуществлением предпринима-
тельской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами. Об 
этом – наша беседа с руководителем 
Жилинспекции ЗелАО.

– Андрей Сергеевич, как вы 
оцениваете деятельность под-
ведомственной вам организа-
ции?

– В целом положительно. В ин-
спекции трудятся 9 специалистов, 
которые успешно справляются со 
всеми направлениями деятельно-
сти. Так, наша инспекция участвует 
в открытии и приемке выполнен-
ных работ по ремонту подъездов 
в жилых домах. 

Основная задача – проконтро-
лировать, чтобы все виды работ 
были полностью выполнены. 
Только в этом случае мы подписы-
ваем акт приемки. Необходимо от-
метить, что в приеме работ также 
принимают участие председатели 
советов многоквартирных домов 
и муниципальные депутаты. Без 
подписи наших специалистов в 
акте подъезд не будет принят. 

За ходом ремонта мы следим 
очень внимательно. Так, в про-
шлом году на ремонт выставлено 
117 подъездов. За год специалисты 
жилинспекции выходили на объ-
екты более 300 раз, т.е. по 3 выхода 
на каждый объект. В 2016 г. плани-

руется отремонтировать около 500 
подъездов, а значит, нам предстоит 
большая и объемная работа.

– Есть ли нарушители и как 
они наказываются?

– К сожалению, есть, и тогда 
мы вынуждены применять меры 
административного воздействия – 
штрафы. В 2015 г. управляющие 
организации и их руководители 
были оштрафованы примерно на 
16 млн руб. В основном за нару-

шения правил содержания и ре-
монта жилых домов и (или) жилых 
помещений. Административные 
штрафы на должностных лиц со-
ставляли 4-5 тыс. руб., на юриди-
ческих – 40-50 тыс. руб.

Штрафы могут быть наложены, 
к примеру, за плохо убранный 
подъезд, нарушение теплового 
контура и др. То есть управляю-
щая организация, получающая с 
граждан деньги за содержание 
общего имущества, должна сле-
дить, чтобы в подъездах были ис-
правны окна, двери, с установлен-
ной периодичностью убирались 
этажи, лифты и пр. 

Кроме этого, мы следим за ка-
чеством предоставляемых услуг, 
чтобы соблюдались, например, 
температурные нормативы горя-
чей воды. Если они нарушаются, 
выдаем предписания управляю-
щей организации сделать пере-
расчет оплаты за период, когда 
была предоставлена некачествен-
ная услуга. Вместе с тем наруше-
ние управляющей компанией 
лицензионных требований по 
управлению многоквартирным 
домом может повлечь привле-
чение ее к административному 
штрафу: на должностных лиц – от 
50 до 100 тыс. руб. или дисквали-
фикация на срок до 3 лет, на юри-
дических лиц – от 250 до 300 тыс. 
руб. по решению суда.

– А если жители недобросо-
вестно относятся к сохранению 
жилого фонда?

– Случается и такое. В основ-
ном это связано с проводимыми 
жителями незаконными перепла-
нировками квартир. Сейчас уже, 
наверное, всем хорошо известно, 
что переустройство и (или) пере-
планировка квартиры в много-
квартирном доме и жилом доме 
должны быть согласованы с Мос-
жилинспекцией. 

В Москве предоставление 
госуслуги по согласованию пе-
реустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквар-
тирном доме регламентировано 
постановлением Правительства 
Москвы от 25.10.2010 г. №508-ПП 
«Об организации переустройства 
и (или) перепланировки жилых и 
нежилых помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах». В 
нем практически пошагово рас-

писано, что необходимо сделать 
для того, чтобы согласовать пере-
планировку, и какие мероприятий 
нельзя выполнять. 

Очень важный момент: с 2011 
по 2015 г. в Москве действова-
ла так называемая амнистия для 
граждан, которые без необходи-
мых согласований сделали пере-
планировку. Они могли предста-
вить необходимые документы о 
проведенной перепланировке, 
специалист Жилинспекции рас-
сматривал их и, если они соответ-
ствовали нормативным докумен-
там, в последующем проверял 
соответствие их на месте, и пере-
планировка согласовывалась. 

С декабря 2015 г. амнистия от-
менена, и сейчас если житель 
выполнил работы, на которые 

необходимо согласование Мос-
жилинспекции, то при получении 
госуслуги ему придется заплатить 
административный штраф в раз-
мере 2000-2500 рублей.

– Часто ли зеленоградцы об-
ращаются в Жилинспекцию?

– Довольно часто. За прошлый 
год мы рассмотрели более полу-
тора тысяч обращений. Мы – от-
крытая организация. Жители со 
своими вопросами могут прийти 

ко мне на прием (по понедельни-
кам – после обеда, по четвергам – 
до обеда). 

В Жилинспекцию можно напра-
вить письмо, обратиться на элек-
тронный адрес, а также на сайт 
Мосжилинспекции в раздел обра-
щений граждан и на портал «Наш 
город». Для пожилых, больных лю-
дей мы делаем исключение и при-
нимаем сообщения по телефону, 
конечно, если человек указывает 
полностью свои данные.

Все обращения рассматрива-
ются, жители получают ответы в 
установленные сроки. Мы стара-
емся работать для жителей и за-
щищать их интересы!

 Беседовала 
Л.ПЕТРОВСКАЯ
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А.Кадесников 
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Управляющая организация 
должна следить, 
чтобы в подъездах 
были исправны окна, 
двери, с установленной 
периодичностью убирались 
этажи

За прошлый год мы 
рассмотрели более 
полутора тысяч 
обращений

Жилинспекция осуществляет лицензионный контроль предпринимательской деятельности
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В Зеленоград 
пожаловал 
легендарный 
председатель 
Объединения 
коллективов бальных 
и исторических 
танцев Москвы и член 
Международного 
совета танца ЮНЕСКО 
В.Гуральник – 
инициатор проведения 
историко-бытовых 
балов в Москве, Санкт-
Петербурге и других 
городах России.

Вячеслав Михайлович в про-
шлом – инженер, сейчас все силы 
души отдает популяризации 
исторического бального танца. В 
стенах КЦ «Зеленоград» по его 
инициативе недавно созда-
на студия историко-бытового 
бального танца. 

На бал пришли и студийцы 
нового движения, и будущие 
профессионалы танцевально-
спортивного клуба «Весна» 
Т.Шокиной и В.Левченко, и 
балетные девчонки «Грации» 
Г.Епанчинцевой – весь цвет тан-
цевального Зеленограда. Для 
тех, кто никогда в жизни ничем 

не занимался, но вдруг захо-
тел хотя бы раз закружиться в 
вальсе под звуки упоительных 
знакомых мелодий, тоже на-
шлось место. Условие участия 

было простое: длинное платье, 
желательно в старинном сти-
ле – для женщин, смокинг или 
исторический костюм – для 
мужчин.

Балом распоряжался сам Гу-
ральник. Его удивительный го-
лос влюбленного в танец мужчи-
ны и бальные па с изумительной 
бессменной партнершей Ириной 
Викторовной создали атмосферу 
необыкновенного праздника, где 
каждая женщина чувствовала себя 
королевой, а каждый мужчина – 
по меньшей мере, мушкетером!

А для тех, кто захочет побывать 
на следующих балах, сообщаем, 
что в КЦ «Зеленоград» с 28 января 
начинается обучение историче-
ским бальным танцам. В первый 
день начало в 19.00.

ВСЕ НА БАЛ!
В КЦ «Зеленоград» прошел первый историко-бытовой бал

В КЦ «Зеленоград» 
открылась выставка 
живописи Ольги Оранж 
(Обуховой) и ее учеников.

Оранж – так называли Ольгу в 
Италии, где она училась в Милан-
ской школе живописи. Orange по-
русски – апельсин, для итальянцев – 
символ радостной и животворящей 
энергии солнца и красоты.

В 1971 г. семья коренных москви-
чей переехала в Зеленоград, где 
Ольга пошла в школу – знаменитый 
ныне своими учениками лицей в 
5-м мкрн. Свою «классную» Галину 
Борисовну Гаврикову, которая и 
сейчас преподает математику в ли-
цее, она вспоминает с благодарно-
стью. Ольга окончила Суриковское 
художественное училище.  

С 2004 г. Ольга руководит создан-
ной ею студией «Арт клуб» (корп. 
1651). В клубе занимаются люди 
разных профессий и возрастов, в 
т.ч. и дети: лингвист Ж.Короткина и 
ее дочь Ангелина (9 лет), дизайнер 
Е.Алексанян, дизайнер женской 
одежды Ю.Хмельницкая, стилист-
парикмахер С.Ермак-Деянова, 
Миша Карпачов (10 лет).

Каждый новый ученик стано-
вится сразу же участником проекта 
«Сделай шедевр своими руками», 

проводимого с 2013 г. при поддерж-
ке Правительства Москвы по ее ав-
торской программе «По маслу».

– Наша студия создавалась как 
прототип школы Андреа Вероккио 
(XV в., Флоренция), – рассказала 

СИЛА СОЛНЦА И МАГИЯ ДОБРОТЫ

С 28 января в КЦ 
«Зеленоград» начинается 
обучение историческим 
бальным танцам

Танец полька-тройка

О.Обухова (Оранж) «Краски дождя»

 С.СЕРОВА, 
фото автора и Н.СЕМЕНКИНОЙ   

Ольга. – Ученики той школы пре-
взошли учителя, их имена знает 
весь мир: Леонардо да Винчи, 
Микельанджело, Рафаэль, Тици-
ан. А еще тогда впервые возникла 
идея совмещать административ-

ные учреждения и художественные 
галереи в одном здании. 

Ученики Обуховой не только 
учатся живописи, но и образуют за-
мечательное сообщество, в котором 
ни инвалидная коляска, ни сложный 
характер не становятся препятстви-
ем для полноценной жизни, напол-

ненной цветом солнца – оранже-
вым сиянием доброго и искреннего 
общения.

А вот идея создать в Зеленограде 
художественную галерею, где мож-
но не только смотреть на работы 

наших художников, но и проводить 
официальные и праздничные ме-
роприятия с бокалом шампанского 
или чашечкой кофе (как в кино!), за-
служивает внимания тех, кто захотел 
бы построить новый вид бизнеса.

 С.С.,
 фото автора

Ольга Обухова с ученицами
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В Федеральном 
казенном учреждении 
«Колония-поселение 
№2» УФСИН России 
по благословлению 
и.о. благочинного 
Зеленоградского 
округа протоиерея 
Константина (Михайлова) 
впервые была освящена 
иордань – прорубь 
для традиционных 
крещенских купаний. 

В праздновании Крещения 
приняли участие вр.и.о. началь-
ника ФКУ КП-2 полковник вну-
тренней службы Альберт Варда-
нян, сотрудники  учреждения и 

осужденные, отбывающие здесь 
наказание.

«Администрация учреждения и 
в дальнейшем намерена поддер-
живать эту христианскую тради-

цию», – сообщил замначальника 
ФКУ КП-2 майор внутренней служ-
бы Кирилл Пушин. Осужденные, 
которые активно участвовали в  
подготовке первого празднова-
ния, будут поощрены. 

Чин Великого освящения воды 
совершил протоиерей Сергий 
(Фейзулин). В своей проповеди 
отец Сергий отметил, что для ис-
тинного очищения души нужны 
постоянные усилия. Необходи-
мо участвовать в литургической 
жизни Церкви: ходить на бого-
служения, исповедоваться, прича-
щаться, соблюдать посты и дру-

гие церковные установления, а в 
повседневной жизни – научиться 
прощать обиды, не отвечать злом 
на зло, стараться обрести смире-
ние, кротость, любовь к ближним. 
Ответив на вопросы осужденных, 
о. Сергий преподал благослове-
ние всем участникам празднова-
ния.

ВОДА И ВОЛЯ
Как отмечают спасатели, желающие искупаться вели себя подобающим образом

СОТРУДНИЧЕСТВО ВО БЛАГО СПАСЕНИЯ

В ВОДЫ 
ИОРДАНИ

Окончание. Начало на стр. 1

Места для купаний были ого-
рожены, сотрудники полиции 
пропускали на лед только купаю-
щихся. По периметру дежурили 
дружинники. Как отмечают спаса-
тели, желающие искупаться вели 
себя подобающим образом.

Освящение воды и богослу-
жения в зеленоградских храмах 
были продолжены днем 19 января. 
В обед прошло освящение воды 
в медицинских учреждениях: 
молельной комнате при зелено-
градском роддоме и в городской 
больнице №3. До 20.00 освящен-
ную воду можно получить в Ни-

кольском и Александровском 
храмах, Филаретовской церкви и 
храме преподобного Сергия Ра-
донежского.

Купание на Школьном озере 
транслировалось онлайн на сер-
висе «Окно в город».

Психология МЧС – помогать, 
не теряя самообладания. 
Мне ближе эти понятия, 
т.к. моя жизнь сложилась 
таким образом, что такое 
воспитание и восприятие 
действительности нам дала 
сама жизнь и люди, которых 
мы не забыли 
и не забудем.

Расскажу только об одном чело-
веке – Георгии Сычеве, настоятеле 
храма иконы Божьей Матери «Нео-
палимая Купина» при пожарной ча-
сти в Санкт-Петербурге. Он полков-
ник в отставке.

Осенью 2001 г. гарнизоном пожар-
ной охраны было принято решение 
построить церковь во имя Пресвятой 
Богородицы «Неопалимая Купина».

23 февраля 1991 г. при тушении 
пожара в гостинице «Ленинград» 

погиб весь боевой расчет. В часть 
вернулся один водитель. Главными 
инициаторами строительства были 
бывший начальник УПО Ленингра-
да Л.Исаченко и возглавлявший 
в то время управление Государ-
ственной противопожарной служ-
бы А.Чуприян, который и заложил 
первый камень в основание буду-
щего храма.

Строили всем миром. Поддержку 
оказали многие: личный состав про-
тивопожарной службы и благотвори-
тели города.

Это стал мемориальный комплекс –
здесь высечены имена более 2000 по-
гибших сотрудников гарнизона при 
исполнении службы в годы блокады 
Ленинграда и в послевоенное время. 

Жемчужиной комплекса стал 
храм во имя иконы «Неопалимая 
Купина». Расписывали храм под по-
печительством генерального дирек-

тора Фонда пожарной безопасности 
В.Бессонова.

В храме хранится для поклонения 
верующих старинная икона «Неопа-
лимая Купина», которая была задер-
жана на таможне и передана служ-
бой для храма МЧС.

Икона мироточит, слезы истека-
ют из глаз Богородицы, особенно по 
большим христианским праздникам. 
Она выставлена для поклонения ве-
рующим. 

В храме 8 колоколов. История их 
удивительная. По промыслу Божьему 
на одной из свалок были найдены два 
церковных колокола, уже подготовлен-
ных к переплавке. Об этом стало извест-
но начальнику госпожнадзора района, 
который после переговоров с руковод-
ством предприятия помог их вывезти. 
Долгое время они хранились у него. 

В то время не было и мысли о 
создании часовни. Поэтому один из 

колоколов – на колокольне целите-
ля Пантелеймона, второй – у Неопа-
лимой Купины. 

В сентябре 2011 г. храм Неопа-
лимая Купина обрел свой голос в 8 
колоколов. 

Теперь погибших поминают мину-
той молчания и звоном колоколов. 

Храм иконы Божьей Матери «Не-
опалимая Купина» и мемориальный 
комплекс стали достопримечатель-
ностью всего Санкт-Петербурга. 

По окончании богослужения 
и.о. благочинного храмов Зеле-
ноградского округа и настоятеля 
храма свт. Николая Мирликийско-
го протоиерей Константин Ми-
хайлов сердечно поблагодарил 
Его Преосвященство за торже-
ственное архиерейское богослу-

жение и духовное воодушевле-
ние всех, кто молился и сослужил 
за первой Божественной литур-
гией епископа Парамона, совер-
шенной  в нашем Зеленограде. 
В заключение отец Константин 
преподнес владыке архиерей-
ский посох с пожеланием мира и 
долгоденствия. 

В своем ответном слове Его 
Преосвященство поблагода-
рил зеленоградцев за теплую 
встречу и совместную молитву.  
Поздравляя прихожан с празд-

ником, он напомнил о важности 
духовного трезвения, отсечения 
греха и следования за Христом 
путем исполнения евангель-
ских заповедей.  Владыка также 
поздравил клирика храма свт. 
Николая Мирликийского про-
тоиерея Василия Скоробогатова 
с днем тезоименитства и препо-
дал архиерейское благослове-
ние клиру и пастве Зеленоград-
ского благочиния. 

Пресс-служба 
Зеленоградского благочиния

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ 
ЕПИСКОПА ПАРАМОНА 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Отец Сергий отметил, что 
для истинного очищения души 
нужны постоянные усилия

«

В дни Святок, 14 января, 
новоназначенный  
управляющий 
Северо-западным 
викариатством Москвы 
епископ Парамон 
Бронницкий совершил 
Божественную литургию 
в храме свт. Николая 
Мирликийского в 
Зеленограде. Владыке 
сослужили клирики 
благочиния.



УГИБДД ГУ МВД России 
по Москве информирует, 
что с 1 января 2016 г. 
вступил в силу 
Федеральный закон 
от 22.12.2014 г. 
№ 437-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях в части 
совершенствования 
взыскания штрафов 
за административные 
правонарушения 
в области дорожного 
движения».

Внесенные в КоАП РФ изме-
нения предусматривают воз-
можность с 1.01.2016 г. уплаты 
административных штрафов в 
размере половины суммы на-
ложенного штрафа, если упла-
та производится в течение 20 
дней со дня вынесения поста-
новления о привлечении к ад-
министративной ответственно-
сти.

Возможность уплаты половины 
суммы штрафа не будет предостав-
лена по ряду серьезных и грубых 
нарушений ПДД. Так, администра-
тивной ответственности в полном 
объеме будут подвергнуты води-

тели, управлявшие автомобилем 
в состоянии опьянения либо от-

казавшиеся от прохождения меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения. 

Водители, совершившие ДТП, 
в результате которых пострадали 
люди, также будут привлечены к 

ответственности на общих основа-
ниях и в случае наложения на них 
административного штрафа долж-
ны будут уплатить его в полном раз-
мере.

Повторное совершение таких ад-
министративных правонарушений, 
как превышение скоростного ре-
жима более, чем на 40 км/ч, проезд 
на запрещающий сигнал светофора, 
движение по полосе встречного 
движения, движение во встречном 
направлении по дороге с односто-
ронним движением, управление 
транспортным средством, не заре-
гистрированным в установленном 
порядке, также повлечет за собой 
применение мер административно-
го воздействия в полном объеме.

В настоящее время Госавтоин-
спекцией Москвы доработано про-
граммное обеспечение с учетом 
вводимых изменений, в бланках по-
становлений появилась информа-

ция о возможности уплаты полови-
ны суммы штрафа в течение 20 дней 
со дня вынесения постановления.

Получить сведения об админи-
стративных правонарушениях в 
области дорожного движения мож-
но на портале государственных 
услуг Российской Федерации (www.
gosuslugi.ru), портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функ-
ций) Москвы (pgu.mos.ru), а также 
на интернет-сайте Госавтоинспек-
ции МВД России (www.gibdd.ru).

Узнать о том, есть ли у вас не-
оплаченные штрафы, нужно отпра-
вить бесплатное sms-сообщение 
на номер 7377 с текстом по номеру 
транспортного средства «штраф Се-
рияНомерСТС» или по водительско-
му удостоверению «штраф СерияВУ 
НомерВУ».

Группа по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО
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Осторожно! Мошенники!

КРАТКО

 ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ
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С начала 2016 г. 
изменились правила 
оплаты штрафов 
за нарушения правил 
дорожного движения

В Зеленограде участились 
визиты посторонних людей, 
представляющихся сотрудника-
ми Пенсионного фонда России, 
в квартиры жителей. Доверчи-
вые граждане предоставляют 
им свои персональные данные 
(ФИО, СНИЛС, паспортные дан-
ные), и даже… подписывают до-
кументы, не задумываясь о том, 
что эта информация может быть 
использована в незаконных це-
лях. В частности, без согласия 
гражданина его пенсионные 
накопления могут быть пере-
ведены в негосударственный 
пенсионный фонд.

Главное управление ПФР №1 
по Москве и Московской обла-
сти  напоминает, что сотрудники 

фонда не проводят никаких 
консультаций жителей на дому. 
Прием граждан осуществляет-
ся в территориальных органах 
Пенсионного фонда. 

ГУ ПФР рекомендует прове-
рять документы у посторонних 
людей, представляющихся со-
трудниками Пенсионного фон-
да России, внимательно читать 
документы, которые они пред-
лагают подписать, по всем во-
просам перевода своих пенси-
онных накоплений обращаться 
в территориальный орган ПФР. 
Специалисты ПФР разъяснят 
права застрахованных лиц по 
управлению пенсионными на-
коплениями, в т.ч. расскажут и о 
переводе пенсионных средств 

обратно в ПФР или негосудар-
ственный пенсионный фонд.  
Подробная информация об 
инвестировании пенсионных 

накоплений размещена на сай-
те Пенсионного фонда.

Телефон горячей линии 
8-499-717-2175.

КРАСИВЫ 
НАШИ 
ОПАСНЫЕ 
УЧАСТКИ…

Очаг аварийности – участок 
улично-дорожной сети, про-
тяженностью 400 метров, на 
котором произошло 3 и более 
дорожно-транспортных проис-
шествия.

Сотрудники дорожного надзо-
ра ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО 
обозначили места концентрации 
ДТП, зарегистрированные  в 2015 
году: 

- пересечение Панфиловского 
проспекта и ул. Гоголя (3 ДТП, в 
которых пострадали 3 человека);

- ул. Каменка, от корп. 1801 до 
корп. 2008 (4 ДТП, 4 раненых);

- Солнечная аллея, напротив 
корп. 803 (4 ДТП, 3 пострадавших, 
1 человек погиб);

- привокзальная площадь, от д. 
1 до д. 9 (4 ДТП, 5 раненых, 1 по-
гиб);

- объездная дорога, 11-й мкрн 
(3 ДТП, 3 пострадавших);

- пересечение Панфиловского 
проспекта и Солнечной аллеи (3 
ДТП, 3 пострадавших);

- Панфиловский проспект, от д. 
45 до корп. 924 (4 ДТП, 3 раненых, 
1 погиб);

- Солнечная аллея, напротив 
корп. 820 (3 ДТП, 3 пострадав-
ших).

Призываем зеленоградцев со-
блюдать Правила дорожного дви-
жения, так как пренебрежение 
ими зачастую приводит к трагиче-
ским последствиям. 

Группа по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

ВСТРЕЧИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОМВД С 
НАСЕЛЕНИЕМ ПО 
ИТОГАМ 2015 Г.
ОМВД России по районам Си-

лино и Старое Крюково: 
27 января, 18.00 – для жителей 

района в актовом зале управы 
района Старое Крюково (корп. 
828).

ОМВД России по районам Ма-
тушкино и Савелки: 

17 февраля, 19.00 – для жите-
лей района Матушкино в актовом 
зале управы  района Матушкино 
(корп. 128); 

17 февраля, 19.00 – для жите-
лей района Савелки в актовом 
зале управы  района Савелки 
(корп. 311, ул. Юности).

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России

НОВИНКИ ДЛЯ 
НАРУШИТЕЛЕЙ

СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ПО ДОМАМ НЕ ХОДЯТ

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

Светлана Серова 

журналист ИД «41»,
svetlana-serova@yandex.ru

Проверяйте документы у посторонних 
людей, представляющихся 
сотрудниками ПФР России

Повторное совершение административных правонарушений 
повлечет за собой применение мер административного 
воздействия в полном объеме

Самый аварийный 
участок 400 метров



22 января, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+ 
23 января, 19.00. М.Горький «Васса». 12+

24 января, 11.00, 13.00. С.Аксаков «Аленький цветочек». 5+ 
28 января, 19.00. Ж.-Б.Мольер «Скупой». 12+ 

29 января, 19.00. А.Островский «Бесприданница». 12+
30 января, 19.00. И.Бауэршима «Norway.Today.» («Он, она и без-

дна»). 16+ 
19.00. Новый зал. Премьера! А.Фугард «Здесь живут люди». 16+ 
31 января, 19.00. М.Мышанский «Гуд бай, супермен!». 16+ 
31 января, Новый зал. «Сказки Кота Мурлыки»:
 - 11.00 «Как Кот зверей напугал». 3+ 
 - 13.00. «Как Землю выловили».3+ 
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Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Центральная пл., д. 1, 
тел. 8-499-734-3171
www.dkzelenograd.ru
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«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 

www.vedogon.ru

До 8 февраля, с 10.00 до 
20.00: 

- Выставка графики зеленоград-
ской художницы М.Липилиной; 

- Выставка зеленоградской ху-
дожницы О. Обуховой и ее учени-
ков.

Вход свободный. 6+
23 января, 12.00. Мюзикл 

«Путешествие Незнайки» Госу-
дарственного академического 
детского музыкального театра им. 
Н.Сац. 6+

23 и 30 января, 16.00. Клуб 
«Силуэт» (корп. 1444, предвари-
тельная запись по тел. 8-499-733-
2433). Спектакль для детей «Щел-
кунчик» с участием театра-студии 
«Барабан». 

Вход свободный. 3+

24 января, 12.00. Концерт Мо-
сковского государственного сим-
фонического оркестра для детей 
и юношества  под управлением 
з.а. РФ Д.Орлова «По странам и 
континентам. Франция, Польша, 
Россия». 6+ 

26 января, 19.00. «Танцуем 
любовь». Концерт шоу-балета 
«TODES». 12+

30 января, 12.00. Эстрадно-
цирковое представление для де-
тей «Три медведя». 3+

30 января, 18.00. Спектакль «Же-
натый, но живой» с участием теле-
звезд А.Ардовой и М.Дрозда. 16+

Ежедневно. Квест-игра «Ис-
пытание». Подробности и запись 
на игру на сайте:  www.ispytanie.
com. 16+

Выставки
До 31 января. «Когда елки были больши-

ми» – фотовыставка конкурса «Окна в исто-
рию». 

До 15 февраля. «Татьянин день» – вы-
ставка работ художников Зеленограда.

Вечера в музее – каждый четверг
28 января, 18.00. Концертная програм-

ма.
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 13.00-21.00; сб 

– 12.00-20.00; вс – 11.00-16.00. Понедельник 
– выходной. 

Каждое третье воскресенье месяца – 
день бесплатного посещения.

МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА

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

Корп. 1410, тел. 499-717-1602

До15 января. Коллекция живописи 
Музея Зеленограда. Избранное.

До 15 февраля. «Татьянин день» – кол-
лекция живописи из фондов музея. Выстав-
ка учеников досугово-развлекательного 
центра «Ультрамарин».

28 января, 18.00. «Кукольный формат» – 
кукольный концерт для семейного про-
смотра. Худ. рук. Н.Бусыгин.

Экскурсионное бюро
Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 13.00-20.00; 

сб – 12.00-19.00. Понедельник – выходной.
Экскурсии по всем текущим выставкам 

проводятся по предварительной записи. 
Каждое третье воскресенье месяца – 

день бесплатного посещения. 

23 января, 18.00. Э.Т.А.Гофман «Синьор Формика». 12+
24 января, 18.00. М. Мак Донах «Калека с острова 

Инишмаан». 16+
30 января, 18.00. Б.Васильев «Завтра была война». 12+

31 января, 18.00. Е.Шварц «Снежная королева». 6+

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

ДТДиМ

27 января. Мастер-
классы художника-эмальера 
Л.Анненковой (предвари-
тельная запись по тел. 8-499-
732-7296).

30 января,12.00. Конфе-
ренция «Детская ассамблея».

31 января, 15.00. Сорев-
нования по робототехнике 
«Кегельринг Квадро 2016».

По вопросам приобрете-
ния билетов обращатьсяв в 
кабинет 125. 

www.zelao.ru

МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА
ОТДЕЛ «ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ»



В ФОК «Ледовый» 
в рамках Первенства МХЛ 
DATSUN-Всероссийского 
соревнования по хоккею 
среди молодежных 
команд сезона 2015-
2016 встречались ХК 
«Зеленоград» и ХК «ЛОКО-
Юниор» (Ярославль). 

В последние дни дозаявочного 
периода ХК «Зеленоград» пополни-
ли новые игроки: вратарь И.Крылов 
(ХК «Брянск»); защитники: Д.Ершов 
(ХК «Комета» Самара), Е.Буданов 
(СШ «Форвард» Санкт-Петербург), 
Д.Никифоров (МХК «Белгород»); 
нападающие: Е.Феофанов (ХК 
«Драгуны» Можайск), И.Аникин (ХК 
«Красноярские Рыси» Красноярск), 
Б.Казьмин (ХК «Комета» Самара). По 
обоюдному согласию расторгнуты 

контракты с вратарем В.Примой и 
нападающими В.Спиридоновым 
и И.Кузиковым. Из заявки «Зеле-
нограда» также выведен форвард 
М.Миллер, который продолжит 
выступления за юниорскую коман-
ду СШ №10 «Орбита». 

Хозяева по ходу первого мат-
ча вели в счете с разницей в две 
шайбы (2:0 и 3:1), однако одержать 
победу в основное время так и не 
смогли. Было видно, что новички 
команды пока еще не до конца на-
ладили взаимодействие с другими 
игроками, хотя очень старались. 

В 3-м периоде до конца матча 
за удар соперника ногой был уда-
лен форвард хозяев А.Епифанов, 
но зеленоградцы в меньшинстве 
(5 минут) выстояли. В итоге игра 
перешла в овертайм, где никому 
из соперников отличиться не уда-
лось. Победитель определился 
в серии буллитов, где удачливее 
оказались гости – 4:3. Шайба Хо-
ванского стала для зеленоградцев 
юбилейной, 100-й, заброшенной 
в ворота соперника в рамках пер-
венства в этом сезоне.

Во 2-м матче победу также одержа-
ли гости со счетом 4:2. На этот матч тре-
нерский штаб хозяев выставил вратаря 

И.Крылова. В заявку на матч не попа-
ли отметившийся в 1-й игре дублем и 
реализованным буллитом А.Зиновьев 
и А.Миллер. Из-за дисквалификации 
пропускал игру А.Епифанов. Появи-
лись на льду И.Малашкевич, И.Волков 
и Ю.Муравьев. 

Зеленоградцы могли открыть счет 
уже в самом начале 1-го периода, од-
нако А.Сабуров не смог реализовать 
выход 1 на 1 с вратарем соперника. А 
вот гости смогли : счет в 1-м периоде –
0:1. 

На 37-й минуте хозяева все- 
таки отправили шайбу в ворота, 
поздравления партнеров по ко-

манде принимал В.Жданов.  Но че-
рез минуту шайба вновь в воротах 
И.Крылова – 1:2. 

На 6-й минуте заключительного 
отрезка матча счет стал  3:1 в поль-
зу «ЛОКО-Юниор». Зеленоградцы 
хотя и старались отыграться, много 
времени проводили в зоне гостей, 
часто бросали по воротам, но фи-
нальная победа у ярославцев – 4:2.

На игре зеленоградцев, воз-
можно, кроме недостаточного 
взаимодействия между новичка-

ми и другими игроками сказался и 
длительный перерыв, ведь данные 
матчи стали для хозяев первыми в 
наступившем году, тогда как гости 
уже успели сыграть несколько игр. 

Следующие матчи «Зелено-
град» проведет на выезде (про-
тив ХК «Драгуны» из Можайска и 
«Дизелиста» из Пензы). Дома зе-
леноградцы теперь сыграют 2-3 
февраля с ХК «СКА Вaряги» (Ле-
нинградская область). 

Н.Щедров, гл. тр. ХК «Зеле-
ноград»: 

– В первом матче рано повери-
ли в победу, потеряли концентра-
цию, стали допускать ошибки и в 
итоге уступили. Ошибки повлия-
ли и на результат второго матча, 
хотя все старались. Сказался пе-
рерыв, долго не играли. Ни один, 
ни второй вратарь не сыграли на 
100%, для Крылова это был пер-
вый матч за нашу команду. При-
ятно играть при заполненных 
трибунах, спасибо всем болель-
щикам и любителям хоккея за 
поддержку. 

 А.ГУЗЕЕВ
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Подводим итоги 2015 года

Хозяева по ходу первого 
матча вели в счете 
с разницей в две шайбы 

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

Анатолий Евсеев

журналист ИД «41»,
evseev41@mail.ru

В 2015 г. ГБУ «Спортивная шко-
ла №114 «Рекорд» по результатам 
независимой оценки качества 
оказания услуг в номинации «Орга-
низации спортивной подготовки» 
заняла 2-е место среди учрежде-
ний Москомспорта. 

Проведено 18 турниров, в т.ч. 
по дзюдо 6, самбо 6, тхэквондо 6, 
на которых завоевано: по дзюдо 12 
золотых, 13 серебряных и 31 брон-
зовая медаль, по самбо 18 золо-
тых, 20 серебряных и 40 бронзовых 

медалей, по тхэквондо 31 золотая, 
31 серебряная и 52 бронзовых ме-
дали. 

Зеленоградцы успешно участво-
вали в 24 выездных турнирах, в т.ч. 
всероссийского уровня, и добави-
ли в копилку спортивной школы: 
по дзюдо 12 золотых, 14 серебря-
ных и 21 бронзовую медаль, по 
самбо 18 золотых, 18 серебряных 
и 16 бронзовых медалей, по тхэк-
вондо 2 золотых, 6 серебряных и 4 
бронзовых медали. Воспитанники спортшколы до-

стойно выступили на официаль-
ных соревнованиях. 

Кубок Москвы среди админи-
стративных округов по самбо: 
команда 1999-2000 г.р. заняла 3-е 
место, команда 2001-2002 г.р. – 2-е, 
команда 2003-2004 г.р. – 3-е. 

В первенстве Москвы завоева-
ли медали: по дзюдо – 2 золотых, 
2 серебряных, 2 бронзовых; по 
самбо – 6 золотых, 2 серебряных, 4 
бронзовых; по тхэквондо – 2 брон-
зовых. 

В чемпионате Москвы – 2 сере-
бряные медали: 1 по дзюдо, 1 по 

тхэквондо. В первенстве Централь-
ного федерального округа по самбо –
2 серебряных медали. На первен-
стве России по самбо – 1 золотая и 
1 бронзовая медаль, в первенстве 
России по дзюдо – 1 серебряная 
медаль 

Российско-китайские игры по 
дзюдо (в составе команды России) – 
1 золотая медаль. Кубок Европы по 
дзюдо – одно 5-6-е место. 

Спортсменами нашей школы вы-
полнены нормативы и присвоены 
звания: мс – 1 чел., кмс – 7 чел., 1-й 
разряд – 59 чел. 

КРАТКО
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И СТЕНЫ НЕ ПОМОГЛИ

ЕЛИСЕЕВ – ЛИДЕР 
КУБКА IBU

По итогам 5-го этапа Кубка IBU 
зеленоградский биатлонист Мат-
вей Елисеев сохранил за собой 
лидерство в мужском общем за-
чете. 

В соревнованиях, проходив-
ших в итальянском Риднауне-Вал-
Риданна, Матвей занял 3-е место в 
спринте (0 промахов) и 4-е в гонке 
преследования (3 промаха), лишь 
на самой финишной прямой усту-
пив норвежцу Кристиансену. От-
рыв Елисеева от ближайшего пре-
следователя в общем зачете после 
этого этапа составляет 43 очка. 

СКАЗКА, 
СТАВШАЯ  
РЕАЛЬНОСТЬЮ, 
ИЛИ МАСТЕР-
КЛАСС ОТ 
ЧЕМПИОНА 

Мечты, а в особенности дет-
ские мечты, должны сбываться. 

Так воспитанники Спортивной школы 
Москомспорта №10 «Орбита» получили, 
пожалуй, самый важный в их спортивной 
карьере новогодний подарок – возмож-
ность поучаствовать в мастер-классах по 
фигурному катанию с четырехкратным 
олимпийским чемпионом Евгением 
Плющенко и звездами легендарного ле-
дового шоу «Снежный Король-2» (Бриан 
Жубер, Томаш Вернер, Катарина Гер-
больдт), организованных генеральным 
партнером проекта – оператором сото-
вой связи компанией «МегаФон»  

Мастер-классы прошли на арене 
дворца «МЕГАСПОРТ», где все новогод-
ние каникулы проходил показ ледового 
шоу «Снежный Король-2: возвращение». 
Первыми на лед выходили совсем юные 
спортсмены, которые уже демонстриро-
вали прославленным фигуристам слож-
ные элементы.

Евгений внимательно наблюдал за 
каждым ребенком, давал советы и реко-
мендации, после чего помог каждому от-
точить исполнительское мастерство по-
казанных элементов. «Если бы подобные 
проекты были в моем детстве – кто знает, 
как сложилась бы моя судьба, – расска-
зывает Плющенко, – но с уверенностью 
могу сказать, что у этих детей большое 
будущее, большое олимпийское буду-
щее». 

На этом подарки не закончились. По-
сле мастер-класса дети вместе со своими 
родителями и тренерами отправились 
на зрительские трибуны арены и смог-
ли увидеть перевоплощение олимпий-
ского чемпиона Плющенко в Снежного 
Короля. 

– Я и подумать не могла, что моя меч-
та учиться у олимпийского чемпиона 
Плющенко когда-нибудь осуществит-
ся, – делится впечатлениями участница 
мастер-класса, мс по фигурному ката-
нию, призер всероссийских соревно-
ваний «Кубок зтр А.Мишина» Варвара 
Колышкина, – но это произошло… Все 
было, как в сказке, сказке, которая стала 
реальностью!  Е.Э А.ТНаграждение победителей
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