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ПЛАН�ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ МОСКВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ В АПРЕЛЕ ПО ЗЕЛАО

12 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ!

НАШИ ЖГУТ!
1 апреля пошутить на работе удалось 
не всем. Зато можно было прийти в 
КЦ «Зеленоград» на КВН и, проявив 
находчивость, в ответ на вопрос о 
билете «Билет на КВН? 
Вы шутите?», пройти в зал. 

Два дня жителей Зеленограда веселили кавэ-
энщики. Финал молодежной лиги КВН в Зеле-
нограде состоял из двух ступеней – школьной и 
студенческой. В школьники попали и учащиеся 
двух колледжей Зеленограда: команда «Зеленый 
полтинник» 50-го и «Без году неделя» 49-го. 
Вместе с ними удивляли и веселили всех коман-
ды «Чуточку» 842-й школы и «Азбука без вкуса» 
лицея №1557. «Зеленый полтинник» победил с 
небольшим перевесом. 

Среди студентов боролись «Вне очереди» 
Всероссийской школы экономики, «Чайный па-
кетик» Государственного университета управле-
ния и зеленоградские «Вот такие дела». В итоге 
Зеленоград оставил всех позади.

– Он постоянно вытаскивал тонущую лодку 
юмора, – отметил один из членов жюри.

Настроение дней было разное. Как у команд, 
так и у зрителей. Hip-hop перед игрой школьни-
ков и «космический» скрипач Степан Сидоров 
перед сражением студентов стали доминантами 
выступлений. Если школьники брали зал энер-
гией, непосредственностью и очарованием, то у 
студентов было больше продуманности, профес-
сионализма и точности. 

Школьники подарили нам образы Зеленогра-
да: «Злой и дикий лицей №1557 захватил уже 
шесть зданий и пугает, что на карте вместо слова 
«Зеленоград» вскоре появится надпись «Лицей 
1557».

Окончание на стр. 12

Район Дата, время 
проведения встречи

Место проведения 
встречи Тема встречи

Крюково 15.04.2015
19.00

управа района 
Крюково, корп. 1444

1. О программе комплексного благоустройства территории района Крюково.
2. Отчет управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о проделанной работе за март 2015 г.

3. О состоянии пожарной безопасности в районе Крюково в марте 2015 г.

Матушкино 15.04.2015
19.00

управа района 
Матушкино, корп. 

128

1. О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе.
2. Отчет МФЦ района Матушкино за 2014 г. и 1-й квартал 2015 г.

3. Соблюдение пожарной безопасности в жилом фонде района Матушкино. 
4. Отчет о работе участковых уполномоченных полиции ОМВД РФ по районам Матушкино и Савелки и 

Совета ОПОП района Матушкино за 1-й кв. 2015 г.

Савелки 15.04.2015
19.00

управа района 
Савелки, корп. 311

1. О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе.
2. Об организации досуговой и физкультурно-оздоровительной работы с населением в районе Савелки.

Силино 15.04.2015
19.00

управа района 
Силино, 
корп. 1123

1. О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе.
2. О программе комплексного благоустройства территории района Силино.

3. Сведения о пожарной безопасности на территории района Силино за март. Профилактические 
мероприятия МЧС.

Старое 
Крюково

15.04.2015
19.00

управа района Старое 
Крюково, корп. 830

1. Об организации мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в ВОВ. Оказание 
адресной помощи ветеранам. Взаимодействие с районным Советом ветеранов ВОВ и труда.

2. Об организации детского и семейного летнего отдыха. О плане мероприятий ГБУ «Славяне» для 
жителей района в период летних каникул.
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ТРЕТИЙ 
ПЕРЕСАДОЧНЫЙ – 

ПОЛДЕЛА 
СДЕЛАНО

Во время посещения строящейся 
станции «Хорошевская» Третьего 
пересадочного контура (ТПК) Мо-
сковского метрополитена мэр Мо-
сквы Сергей Собянин убедился, что 
ТПК готов на 50%. Станция «Хоро-
шевская» расположена на особом 
участке контура, который связывает 
несколько районов Москвы, улуч-
шая их транспортное соединение.

Собянин отметил: 
– Первый участок Третьего пе-

ресадочного контура метро протя-
женностью 12 км строится не как 
вылетная магистраль, не как радиус 
метрополитена, а именно как часть 
кольца, проходящего через ряд рай-
онов Москвы, улучшая сообщение 
между ними. 

ТПК пройдет на расстоянии 
примерно 10 км от основного коль-
ца метро и свяжет периферийные 
районы Москвы. По планам, его 
строительство завершится в 2020 г. 
За 5 лет будет построено 28 стан-
ционных комплексов, таких как 
станция «Хорошевская». В ближай-
шее время войдут в строй станции 
«Нижняя Масловка», «Петровский 
парк», «Ходынское поле», «Хоро-
шевская», «Шелепиха», завершится 
строительство станции «Деловой 
центр».

ЗА ГОД – 
25 СПОРТИВНЫХ 

ОБЪЕКТОВ
В 2015 г. в Москве построят 25 

новых спортивных объектов. Об 
этом стало известно во время за-
седания Президиума Правитель-
ства Москвы, где рассматривались 
вопросы развития спорта и спор-
тивного воспитания жителей сто-
лицы.

Собянин сообщил, что в число 
этих объектов войдут 10 межрай-
онных футбольных полей, круп-
ный комплекс восточных едино-
борств. В этом году на территории 
бывшей промзоны ЗИЛ планирует-
ся открыть спортивный комплекс 
«Парк легенд», первая очередь 
которого – ледовый дворец «Арена 
легенд» – уже вступила в строй.

– Я надеюсь, что основные рабо-
ты будут закончены и на футболь-
ном стадионе ЦСКА, – отметил 
мэр.

Более 3 млн москвичей занима-
ются спортом, причем цифра эта 
увеличилась по сравнению с 2010 г. 
более чем в полтора раза. Москви-
чи с ограниченными физическими 
возможностями также проявляют 
повышенный интерес к спорту. 
Сейчас активно занимаются спор-
том примерно 37 тысяч инвалидов 
(на 53% больше, чем в 2010 г.). 

ГОТОВИМСЯ К 
ЧЕМПИОНАТУ 

МИРА
Собянин ознакомился с ходом 

строительства эстакады на пере-
сечении Волоколамского шоссе и 
проезда Стратонавтов. Объект дол-
жен быть полностью завершен и 
сдан в эксплуатацию в нынешнем 
году.

Сергей Семенович отметил, что 
этот транспортный узел – один 
из самых проблематичных в сто-
лице. Здесь и дорога не слишком 
широкая, и находится один из 
крупнейших в городе Тушинский 
транспортно-пересадочный узел, 
а также станция метро «Спартак». 
Рядом расположен стадион «От-
крытие Арена» («Спартак»).

Мэр уточнил, что расширение 
транспортного узла сыграет важ-
нейшую роль для городской инфра-
структуры, но эту работу надо за-
вершить в преддверие чемпионата 
мира по футболу в первую очередь.

По предварительным данным, 
новая эстакада позволит увеличить 
пропускную способность участка 
на 40% и сократит время проезда 
транспорта в час пик на 20-25 ми-
нут.

О ЧЕМ СПРОСИТЬ 
ГЛАВУ УПРАВЫ? 
В САВЕЛКАХ – 

ЗНАЮТ!
Жители района Савелки – 

участники проекта «Активный 
гражданин» – определились, ка-
кие вопросы хотели бы обсудить 
на встречах с главой управы во 
2-м квартале 2015 года. Большин-
ство опрошенных (почти 63% ре-
спондентов) считают, что самая 
актуальная весенняя тема – благо-
устройство дворов и размещение 
парковок автотранспорта.

15% участников голосования 
хотели бы, чтобы во встречах с 
населением регулярно участво-
вали представители различных 

отраслевых организаций района – 
ЖКХ, здравоохранения, образова-
ния, правоохранительных органов 
и т. п. По мнению 10,5% респон-
дентов, наиболее актуальная тема 
– призыв молодых людей на во-

енную службу весенней кампании 
2015 года.

Свой вариант для обсуждения 
предложили 5% жителей района. В 
числе пожеланий – затронуть тему 
уборки улиц и дворов. Около 6,5% 

активных граждан затруднились с 
ответом.

Встречи главы управы района 
Савелки с жителями традиционно 
проводятся каждую третью среду 
месяца. 

МАТУШКИНО: 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
ЛЯЖЕТ У ДЕТСАДА 
Жители района Матушкино 

поддержали установку искус-
ственной дорожной неровности 
на проезде у корп. 115. По ре-
зультатам голосования в проекте 
«Активный гражданин», эту идею 
поддержали 83% горожан. Ини-
циаторами стали жители близ-
лежащих домов, которые водят 

детей в ближайший детский сад 
№2096. Их дорога проходит по 
внутридомовому проезду, по ко-
торому постоянно передвигаются 
автомобили. «Лежачий полицей-
ский» снизит скорость движения 
машин до 40 км/ч и обезопасит 
пешеходов. Лишь 6,5% участни-
ков голосования высказались про-
тив установки ИДН. Около 10,5% 
жителей Матушкина затрудни-
лись с ответом.

Сергей Семенович Собянин 
принял участие в открытии 
центрального «Детского 
мира» на Лубянке. Главный 
«Детский мир» страны и 
важный архитектурный 
памятник центра столицы 
восстановлен после 
длительной реконструкции.

– Сейчас этот объект называет-
ся по-другому, – сказал Собянин, – 
но, я думаю, дело не в формальном 

названии, а в сути происходящего. 
Это самый большой детский мага-
зин не только в городе, но и в стра-
не, и один из самых масштабных 
проектов в мире.

Столичный градоначальник 
подчеркнул, что в этом уникальном 
здании сохранено, отреставрирова-
но, восстановлено все, что можно: 
«Проведена колоссальная работа».

Реставраторы сохранили перво-
начальный облик здания, восста-
новили керамическую облицовку, 

арочные окна фасада и его лоджию. 
Центральный атриум здания сохра-
нен на его историческом месте, его 
венчают механические часы, из-
готовленные из золота, алюминия, 
стали, меди и латуни. Воссоздано 
более 100 балясин.

Мэр особо подчеркнул тот факт, 
что после реконструкции «Детский 
мир» станет не просто крупным 
центром для покупок товаров, но 
и одним из любимых мест отдыха 
для всей семьи.
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
«ДЕТСКИЙ» 

ВНОВЬ ОТКРЫТ!

63%

15%

10,5%

6,5%

самая актуальная 
весенняя тема – 
благоустройство дворов,
размещение парковок 
автотранспорта

на встречах с населением 
должны регулярно 
участвовать 
представители 
различных отраслевых
организаций района

свой вариант

затрудняюсь 
с ответом

5%

призыв молодых 
людей на военную 
службу

КАКИЕ ВОПРОСЫ 
ЖИТЕЛИ САВЕЛОК 

ХОТЕЛИ БЫ
ОБСУДИТЬ НА 
ВСТРЕЧАХ С 

ГЛАВОЙ УПРАВЫ
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ТРЕТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА –

 В МОСКВЕ
Собянин открыл линию по про-

изводству жизненно важных меди-
каментов, не имеющих аналогов в 
России. Это произошло во время его 
визита и министра промышленности 
и торговли РФ Д.Мантурова на Мо-
сковский эндокринный завод (МЭЗ) – 
крупнейшее фармацевтическое пред-
приятие.

Мантуров уточнил, что МЭЗ будет 
специализироваться на производстве 
обезболивающих средств. 

Только каждое третье лекарство 
производится не в Москве. Визит 
мэра столицы на фактически ключе-
вое производство говорит о том, что 
сейчас данному вопросу уделяется 
очень большое внимание. Сергей 
Семенович подчеркнул, что Москов-
ский эндокринный завод – одно из 
важнейших фармацевтических про-
изводств на территории города.

VOX POPULI
При изменении работы поликли-

ник будут учитываться мнения мо-
сквичей, – сообщил Собянин. Это 
произойдет в рамках реализации 

предложений «народного» плана по 
улучшению работы поликлиник. Как 
отметил мэр, работа столичных поли-
клиник в ближайшее время будет ме-
няться. В Клинико-диагностическом 
центре №4 он встретился с самыми 
активными участниками краудсор-
сингового проекта по обсуждению 
улучшения работы поликлиник. 

Проект «Московская поликли-
ника» стал самым популярным у 

москвичей. Более 58 тыс. жителей 
приняли в нем участие. От них по-
ступило около 27 тыс. предложений. 
Как отметил Собянин, все предложе-
ния москвичей будут переданы в Де-
партамент здравоохранения. Поже-
лания, набравшие наибольшее число 
голосов будут реализованы.

Москвичи просили повысить 
комфортность в поликлиниках, сни-
зить очереди, повысить доступность 

записи, получить возможность оцен-
ки качества работы поликлиник и 
врачей.

К слову, в зеленоградских дет-
ских поликлиниках уже реализованы 
некоторые предложения, о которых 
просят москвичи. Например, уже 
есть дежурный врач, принимающий 
тех детей, которым нужно выдать 
справку, и они не нуждаются в об-
следовании.

РЕЙТИНГ

МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ

МЕСТА ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Район Двор Планируемая 
дата посадки

Порода 
деревьев

Кол-
во Порода кустарников Кол-

во

Крюково Корп. 
1405Б 18 апреля Сирень обыкновенная 10

Силино
Корп. 
1106 18 апреля

Клен 
остролистный 5 Сирень обыкновенная 141

Силино Можжевельник 
казацкий 9

ОСТАЛОСЬ ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО!
В Москве реализуется програм-

ма «Миллион деревьев», призван-
ная озеленить столичные дворы и 
создать более комфортные условия 
для жизни в городе. Зеленоград не-
даром носит свое имя – он по праву 
считается самым зеленым округом 
столицы. Однако и у нас не все дво-
ры могут похвастаться обилием зе-
лени. Поэтому зеленоградцы при-
нимают самое активное участие в 
программе.

В дни весеннего благоустрой-
ства города, а точнее – в ходе пер-
вого общегородского субботника – 
в Зеленограде будет высажено 5 де-
ревьев и 160 кустарников.

КАРТА УРОВНЯ ЗАТОРОВ 2014 ГОДА

Рейтинг TomTom основан на индексе, который высчитывается путем 
сравнения разницы среднего показателя по городу с разгруженными 
дорогами и средним временем, проводимым в пути в том же городе  
в часы пик.

Стамбул

Москва

Рио-де-Жанейро

Мехико

Место 
в мировом 
рейтинге 
по заторам

Город Страна Процент
загруженности
дорог

Стамбул

Мехико

Рио-де-Жанейро

Москва

Сальвадор

Ресифи

Санкт-Петербург

Бухарест

Варшава

Лос-Анжелес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Турция

Мексика

Бразилия

Россия

Бразилия

Бразилия

Россия

Румыния

Польша

США

58%

55%

51%

50%

46%

45%

44%

41%

40%

39%

Москва

Стамбул

Рио-де-Жанейро

Варшава

Палермо

1

2

3

4

5

Россия

Турция

Бразилия

Польша

Италия

66%

57%

50%

44%

40%

2012

2014

2013

1%

1%

16%

4%

Международное агентство 
«TomTom», определяющее 
города с самыми 
загруженными дорогами мира, 
улучшило рейтинг Москвы 
среди городов за 2014 год. 
Раньше Москва стабильно 
занимала первое место и 
считалась городом с самым 
плохим трафиком.

По итогам 2014 года Москве 
присвоено четвертое место. Таким 
образом, всего лишь за год Москва 
улучшила свой результата на три 
позиции: дорожно-транспортная 
обстановка в городе улучшилась – 
средний уровень заторов оценива-
ется в 50%.

ТРИ МЕСТА ВНИЗ – ЭТО ПЛЮС!
ЯРМАРКИ

В Зеленограде начали
работать ярмарки выходного 
дня. Традиционно более 10 
регионов принимают в них 
участие. Ярмарки работают 
в трех районах: Матушкино, 
Силино, Крюково.  

На площади Юности, д. 2 орга-
низовано 25 торговых мест (запол-
няемость – 100%), у корп. 1104 – 
15 (заполняемость – 94%) и у 
Михайловских прудов, корп. 1550, 
запланировано 25 торговых мест 
(заполняемость – 80%). Заполняе-
мость торговых мест в целом по 
округу лучше, чем в прошлом году 
(92%). На встречу с руководством 
города были приглашены сельхоз-
производители с тем, чтобы они 
зарегистрировались на портале и 
получили незанятые места.

ВЕСНА! ФРУКТЫ 
ПРИЛЕТЕЛИ!
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Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых событиях 
минувшей недели.

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

СУББОТНИК

– Страна готовится встретить 
очередную годовщину первого 
полета человека в космос – День 
космонавтики. Дата не круглая, но 
Зеленоград всегда подходит к ней 
серьезно, поскольку вся история 
нашего города неразрывно связана 
с космосом. Космическая техника – 
это передовой край инженерной 
мысли, в ней воплощаются все са-
мые современные достижения в 
электронике, материаловедении, 
системах управления. Наши пред-
приятия всегда работали на передо-
вых рубежах этих областей, поэто-
му закономерно, что продукция с 
маркой «Сделано в Зеленограде» 
была и остается постоянным го-
стем в космосе. 

Мне особенно приятно отме-
тить, что сегодня зеленоградские 
научные и промышленные пред-
приятия не только сохранили, но 
и приумножили свой интеллекту-
альный капитал, продолжают оста-
ваться на лидирующих позициях 
в наукоемких производствах. Об 
этом, в частности, убедительно го-
ворит интерес к Зеленограду зару-
бежных партнеров. 

У нас заключены партнерские 
соглашения с французскими колле-
гами из Гренобля. Серьезные шаги 
сделаны в развитии связей с Дюс-

сельдорфом (Германия). Недавно 
приезжала делегация из Норвегии. 
То есть Зеленоград котируется не 
только на внутреннем рынке, но и 
на международной арене. 

В Зеленограде на постоянной 
основе действует Совет директо-
ров промышленных предприятий. 
Это совещательный орган, который 
ежемесячно собирается на заседа-
ния, где мы коллегиально обсуж-
даем вопросы работы наших кол-
лективов, их перспективы и планы. 
Кроме этого, я регулярно выезжаю 
на зеленоградские предприятия, 
знакомлюсь с достижениями, инте-
ресуюсь условиями труда. 

Недавно я побывал в НИИ ми-
кроприборов и на «Субмикроне». 
Должен заметить, что мои впечат-
ления от увиденного полностью 
подтверждают сказанное выше. 
Наши ученые и инженеры разра-
батывают и выпускают продукцию 
мирового уровня, осваивают новые 

технологии – словом, идут в ногу 
со временем, а кое в чем и опере-
жают его.

Особенно важно то, что на пред-
приятиях решается проблема пре-
емственности поколений. Еще не-
сколько лет назад этот вопрос стоял 
очень остро. Высококвалифициро-
ванные кадры, работавшие в кол-
лективах с советских времен, ста-
рели, уходили на пенсию, а притока 
молодежи практически не было, 
некому было передавать опыт. Воз-
никла реальная угроза, что еще 
несколько лет – и зеленоградскую 
электронику придется начинать с 

нуля или вообще сворачивать, а сам 
Зеленоград превратится в непре-
стижный спальный район столицы. 
По счастью, этого не произошло.

Наши предприятия в последние 
годы сумели так выстроить свою 
политику, что работа на них снова 
стала престижной, обеспеченной 
солидной заработной платой и на-
дежным социальным пакетом. 

В частности, мой визит на «Суб-
микрон» завершился встречей с мо-
лодежью, которая трудится на пред-
приятии. Любопытно, что молодые 
люди очень активно обсуждали 
самые разнообразные городские 
проблемы, но при этом не задавали 
вопросов, не поднимали проблем, 
касающихся их непосредственной 
работы. Значит, их все устраивает, 

а проблемы, если они возникают, 
легко решаются внутри предприя-
тия. Это уже характерный и хоро-
ший показатель. Средняя зарплата 
в науке у нас сейчас составляет по-
рядка 60 000 руб. в месяц – выше, 
чем в среднем по Зеленограду. 

Конечно, это стало возможным 
в первую очередь благодаря про-
думанной поддержке Правитель-
ства Москвы, которое всегда с 
пониманием относилось к про-
блемам Зеленограда. Решение 
о передаче всех полномочий по 
управлению ОЭЗ «Зеленоград» 

в ведомство Мо-
сквы, создание 
инновационного 
кластера «Зеле-
ноград», развитие 
технопарков – все 
это, безусловно, 
стимулирует разви-
тие наукоемких про-
изводств в нашем 
округе.

Нас отлично характеризует и 
участие в выставочной деятельно-
сти. Наши предприятия привозят 
оттуда не только новые контакты и 
контракты, но и призы, дипломы – 
то есть их работа объективно оце-
нивается высоко.

Так, на проходившей совсем 
недавно 13-й выставке «Новая 
электроника-2015» – главной рос-
сийской выставке электронных 
компонентов и модулей, – мы за-
работали четыре призовых места в 
конкурсе «Золотой чип». В номи-
нации «За вклад в развитие рос-
сийской электроники» 1-е место 
присуждено НПЦ «ЭЛВИС», а в 
номинации «За успехи в импор-
тозамещении» наши предприятия 
«НИИМЭ и Микрон», НПЦ 
«ЭЛВИС» и ПКК «Миландр» заняли 
весь пьедестал. Наш стенд посто-
янно присутствует на Московском 
международном салоне изобрете-
ний и инновационных технологий 
«Архимед».

А в нашем музее к Дню космо-
навтики открывается традицион-
ная выставка «Зеленоград – кос-
мосу». 

Все это подтверждает, что 
Зеленоград не только был, но и 
сегодня остается передовым на-
учным городом.

РАБОТАТЬ В НАУКЕ – 
ПРЕСТИЖНО И ВЫГОДНО

Весенние субботники 
по уборке города пройдут 
18 и 25 апреля, 
сбор к 9.00.

Инвентарь (грабли, лопаты, меш-
ки для мусора, рукавицы и т.д.) мож-
но будет получить по следующим 
адресам.

Район Матушкино:
1-й мкрн – корп. 158 (ОДС);
2-й мкрн – корп. 233 (ОДС);
4-й мкрн – корп. 409 (ОДС).
8-495-536-0512.

Район Савелки:
ГБУ «Жилищник района Савел-

ки», корп. 346, тел. 8-499-736-7886.
Район Силино:
Корп. 1013а (ОДС, 8-499-731-

8041); 
Корп. 1137 (ОДС, 8-499-710-9602); 
Корп. 1206а (ОДС, 8-499-731-

9091); 
Управа района Силино, 8-499-710-

1320.
Район Старое Крюково:
Корп. 815 (ОДС);

Корп. 919 (ОДС);
Управа района Старое Крюково, 

корп. 830.
Район Крюково:
14-й мкрн – корп. 1441, 1448;
15-й мкрн – корп. 1529, 1559;
16-й мкрн – корп. 1604, 1641;
18-й мкрн – корп. 1820;
20-й мкрн – корп. 2005, 2028.
ГБУ «Жилищник района Крюко-

во»: 8-499-717-3792.
Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства упра-
вы района Крюково: 8-499-717-
8864.

ПРОСНУЛСЯ – УБЕРИ ПЛАНЕТУ!

ПОГОВОРИТЕ 
С ГЛАВОЙ 
УПРАВЫ

Уважаемые зеленоградцы! 
В ЗелАО продолжает работать 
линия «прямой связи» жителей 
округа с главами управ райо-
нов.

15 апреля с 9.00 до 12.00 со-
стоится дежурство главы упра-
вы района Матушкино Дмитрия 
Алексеевича Лаврова.

Телефон справочно-инфор-
мационной службы префектуры, 
по которому вы сможете решить 
свои проблемы с помощью гла-
вы управы и получить ответы 
на интересующие вас вопросы – 
(495)-777-2809.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПРИЗЫВ-2015

Во исполнение указания генераль-
ного прокурора Российской Федера-
ции от 23.05.2000 г. №96/14 в Москов-
ской городской военной прокуратуре 
на период весенней призывной кампа-

нии 2015 года создан Консультационно-
правовой центр по вопросам призыва 
граждан на военную и альтернатив-
ную гражданскую службу.

По согласованию с военным 
комиссаром Москвы к работе 
Консультационно-правового центра 
ежедневно привлекаются представи-
тели юридических служб или при-
зывных отделений районных отделов 
Военного комиссариата Москвы, а 
также медицинские специалисты при-
зывных комиссий районов столицы.

Основными направлениями рабо-
ты Консультационно-правового цен-
тра являются:

- разъяснение положений действу-
ющего законодательства в области во-
инской обязанности и военной служ-
бы призывникам и членам их семей;

- незамедлительное реагирование 
на выявленные факты нарушений за-
конодательства для их устранения и 
недопущения подобного впредь;

- получение и обобщение инфор-
мации о фактах нарушений закона, 
фактах корыстных злоупотреблений 
со стороны должностных лиц воен-
ных комиссариатов, с последующей 
организацией проверок по указанным 
фактам.

Прием населения по вопросам при-
зыва осуществляется круглосуточно 
по адресу: Москва, Хорошевское шос-
се, д. 38д, стр. 2, либо по телефонам: 
(499) 195-0510, (495) 693-5949.

рядка 60 000 руб. в месяц – выше, 
чем в среднем по Зеленограду.

Конечно, это стало возможным 
в первую очередь благодаря про-
думанной поддержке Правитель-
ства Москвы, которое всегда с 
пониманием относилось к про-
блемам Зеленограда. Решение 
о передаче всех полномочий по 
управлению ОЭЗ «Зеленоград» 

в ведомство Мо-
сквы, создание 
инновационного 
кластера «Зеле-
ноград», развитие 
технопарков – все 
это, безусловно, 
стимулирует разви-
тие наукоемких про-
изводств в нашем 
округе.

то есть их работа объективно оце-
нивается высоко.

Так, на проходившей совсем 
недавно 13-й выставке «Новая 
электроника-2015» – главной рос-
сийской выставке электронных 
компонентов и модулей, – мы за-
работали четыре призовых места в 
конкурсе «Золотой чип». В номи-
нации «За вклад в развитие рос-
сийской электроники» 1-е место 
присуждено НПЦ «ЭЛВИС», а в 
номинации «За успехи в импор-
тозамещении» наши предприятия 
«НИИМЭ и Микрон», НПЦ 
«ЭЛВИС» и ПКК «Миландр» заняли 
весь пьедестал. Наш стенд посто-
янно присутствует на Московском 
международном салоне изобрете-
ний и инновационных технологий 
«Архимед».

А в нашем музее к Дню космо-
навтики открывается традицион-
ная выставка «Зеленоград – кос-
мосу». 

Все это подтверждает, что 
Зеленоград не только был, но и 
сегодня остается передовым на-
учным городом.

АЛЬТЕРНАТИВА 
ВСЕГДА ЕСТЬ!
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Район Адрес

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ПО ПЕРЕХОДУ НА СПЕЦСЧЕТ

Для организации консультаций 
ПО ВЫБОРУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

№ 
каб.

Контактный 
телефон

Ответственный за прием жителей № 
каб.

Контактный 
телефон

Ответственный за прием жителей
ФИО должность ФИО должность

М
ат
уш

ки
но

Корп. 
128

102 8 (495) 536-0513

Аржуханова
Ольга Николаевна

Заведующий 
сектором ЖКХ

108 8 (495) 536-0511
8 (495) 536-0512

Кузнецова
Светлана Валентиновна Советник

Шмойлова
Полина Евгеньевна Главный специалист Бакленева

Юлия Алексеевна Главный специалист

С
ав
ел
ки Корп. 

311
202 8 (499) 735-0234

Дмитриева
Мария Геннадьевна

Главный специалист 
отдела ЖКХиБ 113 8 (499) 736-1527

8 (499) 736-9631

Качанов
Дмитрий Владимирович Начальник отдела

Блинова
Елена Николаевна

Главный специалист 
отдела ЖКХиБ

Морской
Дмитрий Владимирович Ведущий специалист

С
ил
ин

о

Корп. 
1123

23 8 (499) 710-5960
Сачков

Кирилл Анатольевич Главный специалист
40 8 (499) 710-1784

Хлудов
Максим Юрьевич Начальник отдела

Щеников
Дмитрий Павлович Главный специалист Харченко

Андрей Петрович Главный специалист

С
та
ро
е 

К
рю

ко
во Корп. 

830
1 8 (499) 710-0955

Антонов
Максим Андреевич

Заведующий 
сектором 13 8 (499) 710-6411

Рухлова
Алиса Викторовна Начальник отдела

Зорин
Константин Витальевич Главный специалист Рыжков

Евгений Игоревич Главный специалист

К
рю

ко
во

Корп. 
1444 15 8 (499) 733-0400

Андреева
Татьяна Юрьевна

Начальник отдела 
ЖКХиБ

17 8 (499) 717-8864

Морозов
Иван Владимирович

Главный специалист 
отдела ЖКХиБ

Боженова
Наталья Александровна

Специалист 1-й категории 
отдела ЖКХиБ

Тоболь
Роман Николаевич

Главный специалист 
отдела ЖКХиБ

Режим работы всех информационных комнат – с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00.

Новый порядок проведения капитального ремонта в многоквар-
тирных домах предусматривает, что собственники жилья могут са-
мостоятельно выбрать, где будут накапливаться средства, перечис-

ленные на капремонт. Где можно получить консультации о том, что 
такое спецсчета и счет регионального оператора, какая разница меж-
ду ними, какая форма накопления средств предпочтительнее?

В ПОМЕЩЕНИЯХ УПРАВ РАЙОНОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ГОТОВЫХ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМНАТ (ИК) 

…При мне несколько 
человек взялись за 
обсуждение животрепе-
щущей сейчас темы – 
предстоящего капитального 
ремонта жилых
многоэтажек. Разумеется, 
острее всего стоял вопрос – 
кто, почему и сколько 
должен платить. И что 
ему за это будет. 

Так вот, за полторы минуты об-
суждения я услышал три разных 
версии, и ни одна из них действи-
тельности не соответствовала. Не-
смотря на то, что газета «Сорок 
один», другие известные в городе 
печатные и электронные СМИ, 
радио – все уже не раз и не два 
поднимали эту тему и разъясняли 
нюансы предстоящей ремонтной 
кампании. 

Ответ здесь может быть один – 
мы еще и еще раз будем возвра-
щаться к теме капитального ремон-
та жилого фонда. Самый острый 
вопрос, который волнует жителей, 
уже приведен в начале статьи: кто, 
за что и сколько платит. На него мы 
и ответим.

1. Более 10 лет назад в России 
принят в качестве закона документ, 
который называется Жилищный 
кодекс. Москва и Крым присоеди-
нились к этому Кодексу последни-
ми из субъектов РФ.

2. В Жилищном кодексе четко 
прописано: ремонт жилья осу-
ществляется за счет средств соб-
ственника. Это логично. Если у вас 
в дачном доме протекает крыша, 
вы ремонтируете ее за свой счет, а 
не требуете денег у дачного коопе-
ратива. 

3. Кто у нас собственники жи-
лья? 1) государство; 2) ведомства; 
3) частные лица.

4. В государственном жилье жи-
вут люди, арендующие это жилье 
по условиям социального или ком-
мерческого найма. Но собственни-
ками квартир они не являются. В 
этом случае отчисления на капи-
тальный ремонт производит госу-
дарство, для жильцов квартплата 
остается прежней.

5. Та же картина – с 
ведомственными квар-
тирами: владелец – ве-
домство, значит, оно и 
платит.

6. Но если жилец 
приватизировал кварти-
ру или приобрел ее на 
рынке недвижимости, 
то в данном случае он 
является собственником 
жилой площади. В этом 
случае за капиталь-
ный ремонт платит 
сам жилец.

Какова же сумма 
платежей?

При расчете этой ве-
личины принималось 
во внимание главное 
условие: общая сумма 
коммунальных плате-
жей, в том числе и на 
капитальный ремонт, не 
должна превышать 10% 
от суммарного дохода 
семьи.

На 2015 г. установ-
лена сумма 15 руб. за 
1 кв. м в месяц. Та-
ким образом, владелец 
3-комнатной квартиры общей пло-
щадью 80 кв. м дополнительно к су-

ществующим платежам (свет, вода, 
тепло и т. д.) будет платить 1200 
руб. в месяц. Нельзя сказать, чтобы 
совсем копейки, но сумма в общем 
необременительная.

Еще раз повторим, что семья, 
проживающая в такой же квартире, 
но не частной (государственной – 
по социальному или коммерческо-

му найму либо ведомственной – по 
договору с работодателем) этих де-

нег платить не будет. За них платит 
собственник жилья, то есть госу-
дарство или ведомство.

В платежных документах графа 
«На капитальный ремонт» появит-
ся с июля нынешнего года.

Но за что именно владельцы 
квартир будут отдавать свои кров-
ные? Что входит в капитальный ре-

монт многоквартир-
ного жилого дома? 

- ремонт систем 
холодного водо-
снабжения: стояки, 
разводящие сети;

- ремонт систем 
горячего водоснаб-
жения: стояки, раз-
водящие сети;

- ремонт систем 
водоотведения (ка-
нализации): стояки, 
разводящие сети);

- ремонт или за-
мена мусоропро-
вода;

- ремонт кровли;
- ремонт внутреннего водостока. 

Также сюда относится ремонт 
или замена лифтового оборудова-
ния, признанного непригодным для 
эксплуатации, и ремонт лифтовых 
шахт. Но следует заметить, что у 
лифтового оборудования свои сро-
ки эксплуатации, свои требования 
к безопасности, поэтому ремонт 
лифтов с общим капитальным ре-
монтом, как правило, по срокам не 
совпадает.

Важен момент накопления 
средств на капитальный ремонт. В 
среднем время до очередного ка-
питального ремонта многоквартир-
ного жилого дома – 30 лет (именно 
поэтому нынешняя программа капре-

монта составлена на этот срок). 
Средства, которые собственники 
жилья (государство или жильцы) 
перечисляют на капитальный ре-
монт, могут аккумулироваться либо 
на спецсчете, либо в региональном 
фонде. 

В чем преимущества и особен-
ности того или иного способа на-
копления средств – об этом в на-
шей следующей публикации (17 
апреля). Список информационных 
комнат (ИК), открытых в управах 
районов, приведен в таблице. В 
этих ИК вы сможете получить ре-
комендации и ответы на вопросы 
по выбору счета на капитальный 
ремонт.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ

ПЛАТИМ ЗА КАПРЕМОНТ – 
СКОЛЬКО И ЗА ЧТО?

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА, 

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ К РЕМОНТУ В 2015-2017 гг.
Адрес Виды работ 

I. Капитальный ремонт инженерных систем и 
конструктивных элементов

корп. 145
Ремонт систем холодного водоснабжения 
(стояки, разводящие сети), горячего 
водоснабжения (стояки, разводящие сети), 
водоотведения (канализация) (стояки, 
разводящие сети), ремонт или замена 
мусоропровода, ремонт кровли, внутреннего 
водостока

корп. 146
корп. 147
корп. 148
корп. 153
корп. 232
корп. 445

ул. Юности, д. 3
ул. Юности, д. 4
ул. Юности, д. 5
ул. Гоголя, 11а
ул. Гоголя, 11б 

II. Капитальный ремонт и замена лифтов
931

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

1401
1402
1403
1407
1408
1409
1412
1414
1416
1417
1418
1419
1420
1428
1429
1431
1432
1435
1441
1443
1121
1126
1129

КТО ПЛАТИТ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?
Жилплощадь арендуется у 
государства на условиях

 социального или 
коммерческого найма

Жилплощадь предостав-
лена ведомством

Жилплощадь является 
собственностью жильца 

(приватизирована или 
приобретена в собственность 

на коммерческом рынке жилья)

ГОСУДАРСТВО

ЧАСТНОЕ ЛИЦО – 
владелец квартиры 

(15 руб. за 1 кв. м 
общей площади 

в месяц)

ВЕДОМСТВО



6 №9  10 апреля 2015 г. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
www.id41.ru www.zelenograd41news.ru www.zelao.ru

«            »

УЧАСТНИК

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

НЕ БУДЕМ СТРЕЛЯТЬ ПО 
ФАНЕРНЫМ МИШЕНЯМ

«Бессмертный полк» в 
День Победы впервые 
пройдет по Красной 
площади Москвы

В офисе «Интерфакса» со-
стоялась пресс-конференция 
организаторов движения «Бес-
смертный полк – Москва», ко-
торые рассказали, как будет 
проводиться народное шествие 
9 мая.

Движение «Бессмертный полк» 
зародилось в 2012 г. в Томске. 
В День Победы жители города 
прошли по центральной улице с 

фотографиями своих фронтови-
ков – дедов, прадедов, родных и 
близких, известных им зачастую 
только по имени на похоронке да 
черно-белому снимку  военных 
лет.

Москва поддержала инициа-
тиву, и в 2013 г. шествие «Бес-
смертного полка» состоялось у 
мемориала на Поклонной Горе. 
А в год празднования 70-летия 
Победы было решено провести 
акцию на Красной площади.

– Москвичи, как когда-то 
сами вернувшиеся с фронта 
бойцы, стали объединяться по 
принципу «Белорусский фронт? 

Какая дивизия? Так наши деды 
почти вместе воевали!» – рас-
сказал председатель Комитета 
общественных связей Москвы 
А.Чистяков. – Школьников и 
солидных мужчин сблизила па-
мять о родных людях. Они обме-
ниваются телефонами, дружат, 
встречаются на семейных празд-
никах. 

Война унесла 27 миллионов 
жизней, память о которых живет 
в воспоминаниях родных. Это 
неизгладимый след в истории 

страны и мира. В год 70-летия 
Победы 131 тысяча участников 
Великой Отечественной войны, 
среди которых и труженики 

тыла, блокадники, узники конц-
лагерей, награждаются юбилей-
ными медалями. Многим уже 
более 90 лет, для них поздравле-
ние будет особым. А «Бессмерт-
ный полк» – для тех, кто хочет 
сам вспомнить своего родного 
фронтовика. 

Сведения о фронтовиках со-
бирают 104 МФЦ Москвы. Там 
помогут увеличить фотографию, 
сделать планшет для нее. На се-
годняшний день зарегистрировано 
более 50 тысяч участников акции. 

– Стать участником шествия 
по Красной площади может каж-
дый, кого позовет сердце, в ком 
живет потребность вспомнить 
своего близкого человека и прой-
ти с его именем в День Победы, –
подчеркнул координатор РОО 
«Бессмертный полк – Москва» 
Н.Земцов. – Регистрация нужна 
для того, чтобы хотя бы при-
близительно определить объем 
организационных работ. Но если 
кто-то придет в последний мо-
мент – число участников решили 
не ограничивать. Можно просто 
взять фотографию, любую па-
мятную вещь фронтовика. 

Ожидаются гости из стран 
бывшего Советского Союза, 
стран антигитлеровской коа-
лиции и, конечно, из всех горо-
дов России. Непризнанные Лу-
ганская и Донецкая народные 
республики тоже хотят создать 
свой «Бессмертный полк», но 
у них нет технической возмож-
ности создать стенды и план-
шеты, Москва обещала им по-
мочь.

Сборы полка 9 мая после 
Парада Победы, около 13.00, 
начало шествия – в 15.00. 
«Голова» колонны будет фор-
мироваться у станции метро 
«Пушкинская» на площади, 

заканчиваться – у метро «Бе-
лорусская». Волонтеры встре-
тят участников, помогут. Дви-
жение по Тверской перекроют. 

Но на всем протяжении ули-
цы расположатся концертные 
площадки, полевые кухни, что-
бы ожидание шествия стало 
праздничным.

– Сайты «Бессмертный 
полк» и «Книга памяти» чем-
то отличаются?

– Это все части одного про-
екта. Ведущие сайтов Москвы, 

Екатеринбурга, Смоленска и 
других городов обмениваются 
информацией. Сбор информа-
ции о наших фронтовиках в мае 
не закончится, он продолжит-
ся, сайты будут совершенство-
ваться.

– Информация на сайтах 
проверяется историками?

– Ответственность за досто-
верность фактов – на авторах со-
общений. На войне происходило 
много невероятного. Историки 
работают, сопоставляют свиде-
тельства. На основании прове-
ренных данных будут создавать-
ся «Книги Памяти». А вот СМИ 
должны сами проверять инфор-
мацию, полученную с сайта.

Мы знаем героев Великой 
Отечественной войны по пре-
красным фильмам и книгам. Но 
Победители – не только те, кто 
дошел до Берлина, кто удостоен 
наград. Это еще и те, кто пропал 
без вести, кто, возможно, погиб, 
не совершив ни единого выстре-
ла, кто не почувствовал весны 
Победы. Чтобы другие могли 
показать внукам фотографии с 
простыми надписями: «Наша 
разведрота (я – второй слева)», 
«Мой танк Т-34», «А это мы в 
сквере возле Рейхстага!» 

С.СЕРОВА

ПАМЯТЬ ЗОВЕТ!

В акции «Бессмертный 
полк» участвует множество 
людей самых разных 
поколений. Роман Ушаков –
учащийся 9-го класса 
школы №1739 – один из 
них. Познакомьтесь с 
выдержками из его работы, 
выполненной для школьного 
музея.

«В день Победы наша семья с 
гордостью вспоминает моих двух 
прадедов, воевавших за победу и от-
давших за нее свои жизни: Ушакова 
Максима Кузьмича и Решетнико-
ва Валентина Илларионовича.

Максим Ушаков был старшим 
лейтенантом. Он ушел на фронт 5 
мая 1942 г. и погиб 21 августа этого 
же года на Таманском полуострове, 
приняв участие в своем единствен-

ном сражении, с которого началась 
битва за Кавказ. Ему было всего 24 
года. У него остались жена и малень-
кий сын. Мой папа впоследствии 
был назван в честь него Максимом.

Еще до войны прадед писал 
домой: «Только вот как прочув-
ствуешь с каждым днем все обо-
стряющуюся международную 
обстановку, так и не верится 
что-то, что придется видеть 
вас еще раз. Нам достанется за-
щищать ваш мирный труд и от-
дых. Но мы все же докажем, «на 
чем земля вертится». Есть чем и 
есть кому. Не все будем стрелять 
по фанерным мишеням».

Доподлинно неизвестно, что с 
ним стало – некому было расска-
зать о нем. Сухая формулировка 
«пропал без вести» ничего не го-
ворит о судьбе солдата. Эта участь 

постигла многих курсантов, уча-
ствовавших в том сражении. 

Другой мой прадед, Решетни-
ков Валентин, воевал старшим 
сержантом в пехотных войсках. В 
1941 году ему исполнилось только 
17 лет, но он не стал дожидать-
ся совершеннолетия и пошел на 
фронт добровольцем, добавив 
себе один год. В боях он получил 
два ранения: в 1943-м – в грудь 
осколком мины, в 1944-м – слепое 
осколочное ранение в ногу. Впо-
следствии оно оказалось для пра-
деда смертельным. Он вернулся с 
войны инвалидом и умер через не-
сколько лет после Победы. 

Мои прадеды отдали свои жиз-
ни за победу, как и многие другие. 
Но я знаю, что в этом есть и их 
вклад, и на Красном Знамени По-
беды есть и их капли крови». 



ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Этим чувством руководство-
вались и организаторы, и участ-
ники творческого конкурса му-
ниципального округа Крюково, 
посвященного юбилею Победы. 
Организаторы – Совет депута-
тов МО Крюково, участники – 
жители района от 5 до 85 лет. 

10 марта на комиссии Совета 
депутатов, которую возглавля-
ет В.Копцев, были подведены 
итоги конкурса, определены его 
победители. А 25 марта в биб-
лиотеке №259, где размещены 

конкурсные работы, состоял-
ся местный праздник «От всей 
души», в котором приняли уча-
стие депутаты, ветераны, побе-
дители и участники конкурса.

– Мы впервые проводим 
такой праздник, – отметила в 
приветственном слове пред-
седатель Совета депутатов 
В.Малинина, – оно открывает 
серию мероприятий, посвящен-
ных празднованию 70-летия 
Великой Победы. Четыре ме-
сяца назад мы объявили о про-

ведении творческого конкурса, 
посвященного этой знамена-
тельной дате. И были приятно 
удивлены, что нам стало по-
ступать большое количество 
работ, выполненных в разных 
жанрах: это рисунки, инстал-
ляции, стихи, песни, фильмы 
и др. Мы признательны всем 
нашим жителям за творчество, 
активность, инициативу!

Очень важен следующий мо-
мент: на конкурс представлено 
много работ, которые готови-
лись совместно  педагогами и 
детьми, начиная с дошкольных 
детских учреждений, и семей-
ных работ, когда над произве-
дением трудились дети и роди-
тели. В эти моменты взрослые 
рассказывали ребятам о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны, о тех героических днях, 
когда здесь, на нашей Крюков-

ской земле, были остановлены 
фашистские полчища, и враг не 
смог взять  Москву. Именно это 
не позволяет прерваться нити, 
связывающей поколения, наше 
прошлое и будущее.

Во время праздничного ве-
чера почетным гостям – ветера-
нам Великой Отечественной – 
депутаты вручили памятные 
знаки в честь 70-летия Великой 
Победы, цветы и подарки, в их 
честь звучали стихи и песни 
военного времени. В теплой 
дружеской атмосфере смогли 
пообщаться люди разных по-
колений, которых объединяет 
одно чувство – сопричастность 
к истории нашей страны.

Впереди – торжественная 
церемония награждения по-
бедителей конкурса, а мы, со 
своей стороны, продолжим рас-
сказывать о них на страницах 
нашей газеты.

 Л.БОЧМАНОВА, 
фото автора

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ 
1. Семейный фильм 
Работы семей:
- Чмыревых – ГБОУ СОШ №1194;
- Грачевых – ГБОУ СОШ №1194;
- Соколовых – ТЦСО филиал «Крюково».
2. «Радости и забавы Веры Кирилловой» – 

работы жителя Крюково.
3. «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» – 

работа ГБОУ СОШ №2045 Детско-юношеского 
пресс-центра  «Бегемот ТВ» (Звездина Лилия 
Викторовна – руководитель программы).

4. Музыкальная композиция «Песня о Крю-
ково»: музыка и исполнение – Бончак Валентина 
Салиевна, слова Кучерова Александра Константи-
новича.

5. Стихи на тему: «Наш мир прекрасен!»:
- Бударцева Серафима Степановна;
- Целуйкина Галина Тимофеевна;
- Улакович Тамара.
6. Семья рисует  героев:
- «Солдат» – рисунок семьи Бандуриных;
- «Героям войны – слава!» – рисунок семьи Чи-

Жу-Эн.
7. Мой подарок ветерану:
- «Кисет солдата» – вышивка семьи Дроновых;
- «Цветы герою» – оригами семьи Девяниных. 
Приз главы муниципального округа:
- Шиковой Галине Николаевне – педагогу-

организатору школьного музея «Мир русской 
души» ГБОУ СОШ №1150 (корп. 1632, руководи-
тель структурного подразделения Копцев В.П.) за 
многообразие представленных работ на выставку, 
тесное взаимодействие с органами местного са-
моуправления;

- Сапунову Василию – за музыкальные про-
изведения, стихи и прекрасное исполнение песен;

- Симбирцевой Светлане Вячеславовне – 
педагогу-организатору по воспитательной работе 
ГБОУ СОШ №1739 за тесное взаимодействие с 
органами местного самоуправления и многообра-
зие представленных работ;

- Ващилину Анатолию Сергеевичу – директо-
ру ГБОУ СОШ №1194 за тесное взаимодействие с 
органами местного самоуправления и предостав-
ление уникальных фильмов, созданных семьями. 

Приз зрительских симпатий:
Самым юным участницам (5 лет!) конкурса 

дошкольного отделения ГБОУ СОШ №1194 (ру-
ководитель структурного подразделения Панасюк 
И.Е.):

- Козловой Екатерине за работу «Мой де-
душка»;

- Кострикиной Марии за работу «Враг не прой-
дет».

КОНКУРС

Встреча с жительницей 
Крюково Верой 
Владимировной Кирилловой 
планировалась как беседа на 
тему 70-й годовщины Победы, 
о ее участии в творческом 
конкурсе, посвященном этой 
дате. Однако с первых же 
минут стало ясно, что круг 
вопросов будет намного шире.

В.Кириллова проживает в Зеле-
нограде уже 16 лет, приехала сюда 
сразу после увольнения из право-
охранительных органов, по основ-
ному образованию она филолог 

(окончила Уральский университет 
им. Горького).

Все мы знаем, что в многофунк-
циональных центрах Москвы ак-
тивно начали работу пункты сбора 
информации для электронной Кни-
ги памяти «Бессмертный полк». 
Письма и воспоминания участ-
ников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, жителей 
блокадного Ленинграда, узников 

фашистских лагерей, детей вой-
ны, фотографии из личных архи-
вов, награды – эти бесценные ре-
ликвии необходимо сохранить для 
потомков. 

– Мне захотелось лично при-
нять участие в юбилейной акции 
«Бессмертный полк», – рассказы-
вает Вера Владимировна, – раз-
давать анкеты по месту житель-
ства. Сегодня это важнейшая и 
благороднейшая задача каждого 
жителя. 

Война с фашизмом оставила 
глубокий след в памяти людей раз-
ных поколений. Совсем недавно я 
присутствовала на школьном уроке, 
посвященном нашей Победе. Уча-
щиеся школы №1739 (здесь рабо-
тает Музей боевой славы, куратор 
Е.Афонина) активно проявили свою 
гражданскую позицию, принесли 
фотографии, награды участников 
войны – своих родных и близких. 
Сами составили рассказы и высту-
пали, наравне со взрослыми, педа-
гогами.

Окончание на стр. 10

РАДОСТИ И ЗАБАВЫ 
ВЕРЫ КИРИЛЛОВОЙ

Депутаты отметили, что в соот-
ветствии с Уставом МО, определя-
ющим полномочия и обязанности 
Совета депутатов, выполняемая 
работа отражала такие направле-
ния: участие в заседаниях Сове-
та депутатов и  работе комиссий; 
ведение приема граждан; своев-
ременное рассмотрение их обра-
щений; осуществление отдельных 

полномочий Москвы на основа-
нии Закона Москвы №39.

Одной из основных задач де-
путатского корпуса в 2014 г. явля-
лась подготовка к празднованию 
70-летия Великой Победы. (Под-
робнее об этом читайте в статье 
«Виктор Шатилов: Мы – одна ко-
манда!»).

Окончание на стр. 8

ОТЧИТЫВАЮТСЯ ДЕПУТАТЫ

Сопричастность – это чувство, которое сейчас, 
в дни подготовки к празднованию 70-летнего юбилея 
Великой Победы, объединяет всех нас. Сопричастность 
к героической истории нашей страны, которую не 
смог завоевать ни один иностранный захватчик. 
Сопричастность к ратным подвигам героев-защитников 
государственных рубежей. Сопричастность к высокой 
силе духа нашего народа, готового стоять насмерть 
за свободу и  родную землю.

СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ
Мы продолжаем публиковать материалы по отчетам перед 
избирателями депутатов о деятельности в 2014 г., 
которые проводятся в соответствии с Уставом  
муниципального округа Крюково. В марте перед жителями 
с отчетами выступили депутаты 3 и 4-го избирательных 
округов В.Копцев, В.Невзоров, Л.Дружинина, С.Овсянников, 
С.Палкина, И.Парван.

«ОТ ВСЕЙ ДУШИ»

СОПРИЧАСТНОСТЬСОПРИЧАСТНОСТЬ

Приглашаем на праздник «Крюково – моя гордость!» в ДТДиМ 16 апреля в 15.00

Адрес и телефоны для связи:
124617, Москва, Зеленоград, 
корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»)
Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru
Официальный сайт: mo-krukovo.ru
Контактные телефоны: 
Депутаты Совета депутатов – 8-499-729-9650
Аппарат Совета депутатов – 8-499-729-9650, 8-499-729-9720
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ОТЧИТЫВАЮТСЯ ДЕПУТАТЫ

НАШ ДЕПУТАТ

Окончание. Начало на стр. 7
Еще один важный аспект дея-

тельности депутатов – работа с об-
ращениями жителей. А это самые 
разные вопросы: установки подъ-
емной платформы для инвалидов и 
обустройство пандуса; нарушение 

правил парковки автотранспорта в 
местах для стоянки транспортных 
средств инвалидов; содержание 
и благоустройство территории; 
работа ГБУ «Жилищник района 
Крюково»; установка ограждений 
(столбиков); улучшение жилищных 
условий и др.

Так, на контроле депутатов 3-го 
избирательного округа находится 
решение вопросов по установке 
ограждений у корп. 1602, установ-
ки подъемной платформы для ин-
валидов и обустройству колясоч-
ного съезда в подъезде №1 корп. 
1615; благоустройство дворовой 
территории корп. 1619-1620. Реше-

на затянувшаяся на несколько лет 
проблема подтопляемых дворовых 
территорий корп. 1643 и 1542-1546.

Депутаты 3-го избирательного 
округа принимали участие в работе 
комиссий по приемке всех работ на 
ремонтируемых объектах, а также 
контролировали ход их выполне-

ния. Мероприятия проводились с 
выходом на конкретную террито-
рию и зачастую по личной инициа-
тиве депутатов. В ходе выполне-
ния работ учитывались пожелания 
жителей, касающиеся, к примеру, 
расширения бункерной площад-
ки, замены и установки бортового 
камня вдоль проезжей части корп. 
1643-1645.

Сформулировано и отправлено в 
управу района 27 предложений по 
благоустройству 15 и 16-го мкрн. 
Практически все они были вклю-
чены в программу благоустройства 
района на 2014 г. А в городскую 
программу «Моя улица» депута-
ты сформировали и направили 10 
адресных предложений.

Депутаты 4-го избирательного 
округа принимали активное уча-
стие в публичных слушаниях, где 
отстаивали точку зрения каждого 
жителя, в т.ч. по проекту планиров-
ки территории 17-го мкрн, по ма-
териалам проекта градостроитель-

ного плана земельного участка для 
строительства ФОК, по материалам 
проекта градостроительного плана 
земельного участка для строитель-
ства объекта торговли в 14-м мкрн.

Район Крюково является самым 
перспективным в плане развития. 
Активно ведется строительство 

23-го мкрн «Зеленый бор». Здесь 
введены в эксплуатацию 9 жилых 
корпусов, построены общеобразо-
вательная школа, два детских сада, 
две многоэтажные автостоянки.

Введены в эксплуатацию 6 жи-
лых корпусов в 20-м мкрн, продол-
жается строительство домов ма-
лоэтажного поселка «Кутузовской 
слобода». Депутаты вместе со спе-
циалистами управы, эксплуатирую-
щих организаций, жителями осу-
ществляют контроль за качеством 
строительных работ.

В 2014 г. депутаты 4-го изби-
рательного округа  провели об-
следование 20 и 18-го мкрн, Ку-
тузовской слободы, Малино и др. 
С целью оперативного решения 
вопросов и поддержки жителей 
района депутаты приняли уча-
стие в 12 приемах населения со-
вместно с префектом Зеленограда 
А.Смирновым, а также в 23 встре-
чах с населением, в т.ч. сделали 11 
выходов на территорию.

Депутатский корпус района 
организовывал и принимал непо-
средственное участие в традици-
онном конкурсе «Цветочная сим-
фония», акциях «Соберем ребенка 
в школу», «Семья помогает семье» 
и др. Они проводят разъяснитель-
ную работу о предоставлении со-

циальных услуг в рамках работы 
органов и учреждений соцзащиты 
населения, МФЦ района Крюково, 
а также в проверках ассортимента 
и ценовой политики «Ярмарки вы-
ходного дня».

Важная роль в деятельности де-
путатов отводится профилактике 
наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни, работе с семьями с 
детьми, в т.ч. с детьми-инвалидами.

На 2015 г. депутаты определили 
следующие основные направления 
работы:

Продолжить совместную рабо-
ту с управой района по реализации 
предложений депутатов в рамках 
реализации закона Москвы №39.

Проводить регулярные встречи 
с жителями по вопросам развития 
района, его инфраструктуры, а так-
же по обращениям граждан.

Усилить работу с молодежью, 
общественными организациями.

Принимать активное участие в 
проведении мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Великой По-
беды.

Виктор Иванович Шатилов – 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа 
Крюково. Он возглавляет 
комиссию по организации 
работы Совета депутатов, 
осуществлению контроля 
за работой органов и 
должностных лиц местного 
самоуправления. А еще 
он – председатель  
Совета ветеранов 
района 
Крюково.

Виктор Иванович – депутат 
4-го созыва, он является свидете-
лем и непосредственным участни-
ком формирования местного пар-
ламента.

– У нас сейчас сформировался 
очень работоспособный депутат-
ский корпус, – отмечает он. – Глав-
ное , в него входят профессионалы – 
представители различных сфер дея-
тельности. Это важно, поскольку мы 
принимаем решения, касающиеся 
сфер строительства, ЖКХ, образо-
вания, социальной сферы, поддерж-
ки ветеранов и многих других.

Он подчеркивает, что в своей 
деятельности депутаты отводят 
немаловажную роль поддержке ве-
теранских организаций, ветераны 
принимают активное участие во 
всех мероприятиях, проводимых 
Советом депутатов, их мнение учи-
тывается при принятии решений, 
значимых для муниципального 
округа.

– И депутаты, и ветераны, – го-
ворит Виктор Иванович, – особое 
внимание уделяли укреплению и 
сохранению исторических тради-
ций, которые, безусловно, связаны с 

событиями Великой Отечественной 
войны. Депутатский корпус всегда 
поддерживал инициативы наших 
ветеранов. Вместе мы вот уже 10 
лет 22 июня проводим Вахту памяти 
на братской могиле в Александров-
ке «22 июня… Ровно в 4 часа…»,  
создали Аллею Славы, активно 

участвовали в работе по присвое-
нию школам района Крюково имен 
Героя СССР К.К.Рокоссовского и 
Героя СССР Бауыржана Момы-
шулы, присвоению улицам района 
имени Героя СССР П.Логвиненко, 
летчицы В.Тарасовой. Традицией 
стало проводить в школах празд-
ник, посвященный Дню защитника 
Отечества «Есть такая профессия  – 
Родину защищать!»

А в августе 2014 г. была тор-
жественно открыта скульптура «9 
Мая», установленная на бульваре 
в 15 мкрн, в память об отважной 
разведчице Р.Хвостовой, которая 
жила в Крюково. Идея установить 
скульптуру принадлежала Совету 

депутатов, поддержана Советом ве-
теранов, управой Крюково, префек-
турой Зеленограда, депутатом МГД 
З.Драгункиной. 

Ветераны вместе с Советом 
депутатов МО Крюково, управой 
активно включились в работу по 
подготовке и реализации плана ме-

роприятий, посвященных праздно-
ванию 70-летия Великой Победы. 
Ветераны и депутаты МО Крюково 
выступили с инициативой провести 
в дни празднования юбилея Победы 
новую грандиозную акцию «Возь-
мемся за руки друзья». Ее плани-
руется провести там, где проходил 
«Рубеж Славы» – от Каменки до 
Александровки. Расстояние – 4 км, 
на протяжении которых будут сто-
ять жители Крюково всех поколе-
ний – от мала до велика, взявшись 
за руки. А ветераны Великой Оте-
чественной совершат торжествен-
ный объезд этого строя. Акция за-
планирована на 5 мая, она призвана 
объединить все поколения, подчер-

кнуть историческую значимость 
Великой Победы.

В ходе подготовки к юбилейным 
торжествам Совет ветеранов райо-
на Крюково серьезно пересмотрел 
стратегию участия ветеранов в 
патриотическом воспитании моло-
дежи. Так, пересмотрены подходы 
в подборе кадров для лекционной 
работы. Ее ведут люди подготов-
ленные, узнаваемые, имеющие 
государственные и иные награды – 
такие, как Н.Мельник (в про-
шлом секретарь Якутского обко-
ма партии), И.Лобанов (сын Героя 
СССР), Герой России С.Астапов, 
В.Косырев, награжденный 5-ю ор-
денами и др.

Активизировалась роль вете-
ранов в создании и работе школь-
ных музеев. Так, при участии ве-
теранов А.Демченко, Н.Мельника, 
С.Голубевой создан новый музей в 
школе №1940. Два офицера рабо-
тают в кадетских классах школы 
№1151.

– Мы более активно начали ра-
ботать с районной молодежной 
организацией, – говорит Виктор 
Иванович, – которую возглавляет 
А.Кочурков и которая, надеемся, 
будет помогать нам в деле патрио-
тического воспитания подрастаю-
щего поколения. Важно, чтобы эта 
работа оставалась активной и се-
рьезной и после проведения тор-
жеств в честь юбилея Победы.

 Подготовила 
Л.ПЕТРОВСКАЯ

СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

ВИКТОР ШАТИЛОВ: 

МЫ – ОДНА 
КОМАНДА!

ниципального округа
юково. Он возглавляет 
миссию по организации
боты Совета депутатов,
ществлению контроля 
работой органов и 
лжностных лиц местного 
моуправления. А еще
– председатель  
вета ветеранов
йона 
юково.

 Подготовила 
Л.ОБОЛЕНСКАЯ

Комиссионное 
обследование

Рабочая комиссия
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

26 марта в школе №2045 
состоялось заседание Совета 
депутатов МО Крюково, на 
котором были заслушаны 
отчеты главы управы района 
Крюково Д.Морозова 
о деятельности управы 
в 2014 г., главы муниципального 
округа Крюково В.Малининой 
о работе Совета депутатов 
в 2014 г., зав. филиалом 
№1 ГБУЗ ДПП №105 
Л.Агамалиевой.

На заседании присутствовали 
руководители и представители ор-
ганизаций и учреждений района, 
председатели советов ветеранов, 
жители.

О комплексной 
программе развития 
района

Свой отчет глава управы райо-
на Крюково Д.Морозов построил 
из двух частей: о результатах вы-
полнения комплексной програм-
мы развития района; о взаимодей-
ствии управы района и жителей 
по решению вопросов социально-
экономического развития.

Он отметил, что управой еже-
годно в октябре на заседании Сове-
та депутатов проводится процедура 
согласования адресных перечней 
работ по благоустройству района 
на следующий год. До вынесения 
их на рассмотрение управой прово-
дится работа по анализу обращений 
жителей к депутатам, в управу, ре-
шается вопрос внесения наиболее 
серьезных проблем в программу 
благоустройства территории. Одно-
временно с обследованиями терри-
тории сотрудниками совместно с 
депутатами и балансодержателем 
ГБУ «Жилищник района Крюково» 
проводятся встречи с жителями. 

Так, в программу благоустрой-
ства дворовых территорий района 
Крюково на 2014 г. были внесены 
и согласованы с Советом депута-
тов 13 дворовых территорий, все 
работы по которым были успешно 
завершены, а дворовые территории 
приняты госкомиссией, куда входят 
и депутаты. 

Помимо дворовых территорий 
в рамках выделенного финансиро-
вания запланированы к реализации 
следующие виды работ: актуали-
зация паспортов дворовых терри-
торий; ремонт асфальтобетонного 
покрытия проездов; выполнение 
благоустроительных работ по обра-
щениям граждан (установка стол-
биков, ограждений). 

В 2013 г. управой района Крюково 
был разработан проект благоустрой-
ства Народного парка на территории 
14-го мкрн, рассчитанный на 3 этапа. 
В течение 2014 г. был запланирован к 
реализации 1-й этап благоустройства 
(на территории между корп. 1445 и 
1451). Работы выполнены на 100%. 
Кроме того, в 2014 году были вы-
полнены работы по благоустройству 
территорий 9 объектов учреждений 
образования района Крюково. 

По ремонту подъездов в 2014 г. 
городская программа формирова-
лась иначе, чем раньше: бюджетное 
финансирование на ремонт подъез-
дов не выделялось, все работы вы-
полнялись за счет средств управля-
ющих компаний. В рамках данной 

программы выполнены работы по 
ремонту 65 подъездов.

В течение 2014 г. проведен вы-
борочный капитальный ремонт. В 7 
корпусах выполнена замена нижней 
разводки холодного водоснабжения 
в подвалах. В двух корпусах завер-
шены работы по ремонту кровли. В 
корпусе 1801а проведена замена и 
ремонт выступающих конструкций. 

В районе продолжилось строи-
тельство 23-го мкрн «Зеленый бор». 

Территория микрорайона составит 
почти 25 га. Завершено строитель-
ство делового центра в 16-м мкрн. 
По ул. Заводской, д. 32 завершается 
строительство многофункциональ-
ного складского центра с магазина-
ми и техническим центром обслу-
живания автомобилей. 

В августе 2014 г. в 15-м мкрн 
открыт новый продовольственный 
магазин «Верный». В 2014 г. от-
крылись два магазина «Пятерочка». 
Напротив 14-го мкрн идет строи-
тельство храма святого благовер-
ного князя Александра Невского. 
В настоящее время большая часть 
строительных работ завершена.

Д.Морозов остановился также 
на развитии сферы услуг, досуго-
вой и спортивной работе, социаль-
ной сферы, работе КДНиЗП. Особо 
остановился на аспектах работы с 
обращениями граждан. За истекший 
период от жителей района посту-
пило 3998 обращений, что на 1427 
обращений больше, чем за анало-
гичный период 2013 г. (2571). Все 
обращения отработаны на 100%.

В заключение Д.Морозов от-
метил деловое и результативное 
сотрудничество и взаимодействие 
управы и муниципального округа. 
Главное внимание уделялось и уде-
ляется максимальному совместному 
использованию возможностей орга-
на исполнительной власти и местно-
го самоуправления для социально-
экономического развития района.

О работе Совета 
депутатов

Отметим, что деятельность де-
путатского корпуса подробно осве-
щалась на страницах нашей газе-
ты, в т.ч. и в нынешнем выпуске, 
на сайте «Муниципальный округ 
Крюково».

В своем выступлении председа-
тель Совета депутатов МО Крюково 
В.Малинина отметила, что особен-

ностью прошедшего года стало то, 
что вступивший в силу Закон города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» 
намного расширил полномочия де-
путатов. 

Устав муниципального округа 
Крюково, изменения в который вно-
сятся при необходимости, полностью 
соответствует требованиям законов. 
В соответствии с Уставом с 1 апреля 
2014 года несколько по-другому вы-
полняют полномочия депутаты (14 
человек), вновь образовавшийся ап-
парат Совета депутатов (4 человека), 
глава муниципального округа.

За отчетный период проведено 
13 заседаний при регламенте не ме-
нее одного в квартал. Рассмотрено 
108 вопросов, 15 из которых по вы-
полнению полномочий, переданных 

на основании Закона Москвы №39. 
В основном это вопросы благоу-
стройства территории, размещения 
объектов мелкорозничной торговли, 
отчетов учреждений, полиции и др. 
Решение данных вопросов требует 
большой активности, ответственно-
сти каждого депутата, знания про-
блем жителей своего избирательно-
го округа, организации контроля за 
выполнением ремонта, благоустрой-
ства, знание оценки выполненных 

работ жителями; тесного общения 
с жителями, управой района, ГБУ 
«Жилищник района Крюково». 

Все вопросы были на муници-
пальном контроле до момента пол-
ного выполнения работ. Так, по-
следний вопрос снят с контроля в 
конце декабря. Анализируя работу 
депутатов, можно отметить поло-

жительный момент – более актив-
ная работа групп депутатов по из-
бирательным округам.

За истекший год увеличилось 
количество обращений – 609, из 
них: жалобы – 150; обращения с 
предложениями – 333; повторные 
обращения – 2; заявления – 3.

В прошлом году поступило 250 
обращений. Работа по обращениям 
граждан – ответственный момент 
для каждого депутата. Наивысшую 
оценку получает депутат, который 
лично решает проблему конкретно-
го человека, созванивается, органи-

зует комиссионное обследование. 
Каждый из депутатов знает свои 
плюсы и минусы в организации 
работы с обращениями граждан и 
в своем отчете перед избирателями 
сделали выводы.

Прием граждан проводился на 
основании утвержденного графи-
ка. В каждом избирательном округе 
приблизительно одинаковое коли-
чество обращений – в среднем 35 
за год, всего 121 обращение по вол-
нующим жителей вопросам.

В прошедшем году по согласо-
ванию с депутатами организованы 
бесплатные юридические консуль-
тации граждан. Прием проводился 
молодыми юристами каждую сре-
ду, сейчас – по мере поступления 
обращений.

В работе с жителями депутаты 
использовали иные разнообразные 
формы работы, направленные на 
развитие активной жизненной по-
зиции жителей, воспитание любви 
к городу, району, на желание разви-
вать традиции Крюково. Некоторые 
вопросы требовали длительной ра-
боты во взаимодействии с управой, 
общественными организациями, 
учреждениями образования и др.

В.Малина назвала главные за-
дачи депутатов муниципального 
округа Крюково на 2015 год:

Депутатам Совета депутатов 
проанализировать проведение от-
четов за 2014 год и продолжить 
практику встреч с избирателями.

Управе района Крюково 
(Д.Морозов), Совету ветеранов 
района Крюково (В.Шатилов) со-
вместно с органами местного само-
управления (В.Малинина) усилить 
работу с молодежью, обществен-
ными организациями, продумать 
план работы, совместную реали-
зацию.

Продолжить практику комисси-
онных выходов на территорию из-
бирательных округов с целью реа-
лизации закона Москвы от 11 июля 
2012 г. №39 «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города 
Москвы» 

 Депутату С.Палкиной подгото-
вить для рассмотрения на комиссии 

Совета депутатов по организации 
выборных мероприятий, местного 
референдума, взаимодействию с 
общественными объединениями, 
информированию жителей (предс. 
А.Астапов) план работы с много-
детными семьями.

О деятельности филиала №1 
поликлиники №105 мы расскажем 
в одном из ближайших выпусков. 
Полностью отчеты опубликованы 
на сайте «Муниципальный округ 
Крюково».

 Подготовила Л.РОМАНОВА

НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ

Акция  «Соберем ребенка в школу»



ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Окончание. Начало на стр. 7
Сам факт заполнения анкеты 

об участниках войны – благород-
ное дело, логически дополняю-
щее данные о славном боевом 
и трудовом прошлом. Наряду с 
этим мы, активисты района Крю-
ково, совместно с ветеранами, 
участвуем в школьных кон-
курсах, концертах – они 
объединяют учащихся, 
помогают им стать 
настоящими патрио-
тами и своей малой 
родины, и России. 
Вообще, в этой за-
мечательной школе 
патриотическое 
воспитание – глав-
ная линия. Здесь 
действует историче-
ская диорама «Оборо-
на Крюково» (инициатор 
создания Н.Мельник), 
активно работает Совет 
ветеранов войны и труда 
15-го мкрн.

Например, в 2014 г. в 
этой школе проводился 
День толерантности – за-
нятие по теме «Женщины 
на войне». Это еще один 
достойный пример ува-

жения к 
славной ис-
тории сво-
ей Родины, 
ее героям.

У Веры 
Владимиров-
ны неисся-
каемый ин-
терес к жиз-
ни. Она очень 
отзывчивый, 
утонченный 
эстетически 

и, глав-
ное, доб-

рый чело-
век. В 2011 

и 2013 гг. 
В.Кириллова 

издала свои книги: сборник поэзии 
«Продолжение снов» и «О разном» 
(проза, посвященная ветеранам). В 
этих публикациях – рассказ о лю-
дях, жизни, любви и природе.

С гордостью Вера Владимиров-
на показывает каталоги своих ори-
гинальных творческих работ. Она – 
большой мастер рукоделия. Сре-
ди ее произведений – светильники, 

женские фигурки, маски, герои ска-
зок… На ее картинах – солнечное 
настроение творческого челове-
ка, любящего людей. В работе она 
использует различный материал: 
кожу, бумагу, соль, тесто, рыбные 
кости и даже макаронные изделия! 

Неравнодушие – это своеобраз-
ное жизненное кредо Кирилловой. 
Вера Владимировна приглашает по-
сетить Литературно-музыкальный 
салон, где она отдает свои творче-
ские силы коллегам – самодеятель-
ным поэтам, художникам и музы-
кантам.

Моя собеседница отмечает 
огромную роль Совета депутатов 
МО Крюково и управы в деле под-
готовки к празднованию юбилея 
Победы. Экскурсии, встречи, твор-
ческие вечера – список мероприя-
тий солидный. 

– Без помощи депутатов, руко-
водства управы мы не смогли бы 
сделать столько важных дел. Ведь 

наряду с 
официальными меро-
приятиями проводим беседы 
по правовому воспитанию школь-
ников, помогаем с праздниками, 
школьными выставками, творче-
скими мастер-классами по рукоде-
лию. Мы неравнодушны к жизни 
района, мы живем в нем полноцен-
ной жизнью!

– Вера Владимировна, что вы 
считаете самым главным в своей 
общественной работе в районе 
Крюково?

– Главное, чтобы люди хотели к 
нам идти, а это, согласитесь, при-
менимо и к профессиональной ра-
боте, и к творческой деятельности. 
И, продолжив эту мысль, скажу 
так: главное, что все мы причастны 
к приближающемуся празднику – 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне!

 С.АРУТЮНОВ, фото автора

РАДОСТИ И ЗАБАВЫ 
ВЕРЫ КИРИЛЛОВОЙ   

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
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наряду с 
официальными меро-
приятиями проводим беседы 

25 октября 2014 г. ветеран 
Великой Отечественной 
войны Андрей Ефимович 
Демченко отметил 
87-летие. А 70 лет назад, 
25 октября 1944 г. под грифом 
«Совершенно секретно» 
вышло постановление 
Государственного комитета 
обороны «О призыве на 
военную службу призывников 
1927 года рождения». 
Так 17-летний А.Демченко 
стал солдатом последнего 
сталинского призыва.

Андрей Ефимович родился на 
Черниговщине в многодетной бед-
ной крестьянской семье. Он был 
самым младшим ребенком, у него 
было еще три брата – Евгений, 
Александр и Григорий.

– Я хорошо помню 22 июня, – рас-
сказывает Андрей Ефимович, – это 
был теплый, хотя и дождливый день. 
В 12 часов по радио нарком ино-
странных дел Молотов сообщил, что 
немцы коварно, без объявления вой-
ны напали на нашу страну. В конце 
речи заверил: наше дело правое, враг 
будет разбит, победа будет за нами!

Никто тогда и предположить не 
мог, что война продлится 4 страш-
ных года, унесет миллионы жизней, 

принесет столько боли и страданий. 
Уже в первые дни войны мужчины 
уходили на фронт: мобилизованы 
были отец Ефим Степанович, два 
средних брата Александр и Григо-

рий. Евгений к моменту начала вой-
ны служил в армии, оттуда ушел на 
фронт, а в 1943 г. пропал без вести.

Остальные мужчины семьи 
Демченко вернулись живыми, но до 
этого момента было 4 года войны и 
неизвестности. Те, кто остался в 
тылу, от мала до велика тоже рабо-
тали на победу.

– Я работал санитаром в боль-
нице, – вспоминает Андрей Ефимо-
вич, – потом кочегаром на местном 
паровозе по прозвищу «кукушка», 
его маршрут составлял всего 80 км, 
и на нем мы развозили разные не-
обходимые вещи. Потом начались 
массовые работы по рытью окопов, 
мы со сверстниками подвозили 
воду взрослым. 

Немецкая оккупация на Черни-
говщине началась в конце августа – 
начале сентября 1941 г. Отступали 
наши войска, военные предупреди-
ли жителей: немцы уже на подходе, 
что они зверствуют и карают.

– Но передовые немецкие части, 
которые прошли через наше село, – 
рассказывает Андрей Ефимович, – 
зверств и грабежей не устраивали, 
они искали советских солдат. Захо-
дили в каждую избу, спрашивали: 
солдат есть? Потом стало известно, 
что немцев награждали, если они 
обнаружат наших солдат. 

Зашли в нашу избу и сразу уви-
дели на стене портреты Ленина, 
Сталина,  три грамоты между ними 

и расписание уроков. Немец увидел 
это, как закричит: «Большевик!», и 
дал автоматную очередь по портре-
там. Наших солдат у нас не нашли 
и враги убрались восвояси.

А вот когда подошли ты-
ловые немецкие части, нача-
лись тотальные поборы: от-
бирали все – продукты, вещи. 
Жителям же рассказывали 
о грядущем новом мировом 
порядке. 

Оккупация продлилась 
два года, до 43-го, когда не 
за горами была уже Курская 
битва. Немцы ушли из села, 
местной власти не было, и 
на это время решено было 
создать отряды особого на-
значения, которые в основ-
ном состояли из подростков, 
а руководил вернувшийся с 
войны инвалид. 

В обязанности отряда 
входила охрана сельсовета 
и выслеживание немецких 
недобитков, полицаев, око-
павшихся в местных лесах. 
Такие операции проходили 
по ночам, но брать самим 
врагов не разрешали, нужно 
было только собирать инфор-
мацию. А потом, на основе 
этой информации, формировались 
отряды из взрослых, которые уже и 
осуществляли задержание.

– Я хочу сказать, что с начала 
Второй мировой войны в 1939 г., 
когда немцы напали на Польшу, – 
говорит Андрей Ефимович, – в шко-
лах на высоком уровне начали пре-
подавать начальную военную под-

готовку: сдача норм ГТО, стрельба 
на значок «Ворошиловский стре-
лок», преодоление полосы препят-
ствий. Это нам очень помогло, когда 
постановлением ГКО мужчины от 

16 до 50 лет должны были пройти 
110-часовую военную подготовку. 
На этих сборах нас учили военному 
делу, после чего выдавали соответ-
ствующую справку.

В ноябре 1944 г. после Указа 
ГКО от 25 октября 1944 г. Андрея 
взяли в армию, в 22-ю учебную 
стрелковую дивизию резерва Глав-

ного командования, которая дисло-
цировалась в Московском военном 
округе. Здесь готовили младших 
командиров, специалистов, умею-
щих владеть всеми видами стрелко-
вого оружия. На фронт бойцы этой 
дивизии, наверное, к счастью, уже 
не попали, но были готовы с честью 
нести военную службу.

– День Победы мы отметили в 
своей воинской части, – рассказы-
вает Андрей Ефимович, – и это был 
самый радостный день в моей жиз-

ни! Наступил мир, но я остал-
ся служить в армии, поступил 
в Рязанское военное пехотное 
училище, но не закончил его 
по состоянию здоровья. Про-
должил служить в спецпод-
разделении Московского 
военного округа до 1961 г., 
а потом до 1991 г. служил в 
центральном аппарате Мини-
стерства обороны.

В 1993 г. Андрей Ефимович 
получил квартиру в Зеленогра-
де, с 2004 г.  – председатель Со-
вета ветеранов 15-го мкрн. Две 
его дочери живут в Москве,  
хорошо знают военную исто-
рию жизни отца. А правнучка 
Мария, выпускница детского 
сада в 2012 г., стала лауреатом 
столичного конкурса «О нас 
пишут правнуки».

Сам Андрей Ефимович 
прекрасно знает историю Ве-
ликой Отечественной войны, 
что подтвердила его победа 
в окружном конкурсе «Мы 
победили!», который прово-
дился в честь 65-летия Вели-

кой Победы. Он ответил на все 47 
вопросов о Великой Отечественной 
войне. Эти знания Андрей Ефимо-
вич передает нынешнему молодому 
поколению, выступая в школах и по-
стоянно подчеркивая несгибаемость 
духа и силу русского солдата!

 Л.ПЕТРОВСКАЯ, фото из 

СОЛДАТ ПОСЛЕДНЕГО 
СТАЛИНСКОГО ПРИЗЫВА

б

архива А.Демченко

А.Демченко 
с правнучкой 

Марией

Февраль 1945 г. 
Выполнение спецзадания. 
А.Демченко - слева.
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Нам, живущим в ХХI веке, 
трудно представить, что 
завтра вдруг закончится 
мирная жизнь, что на родную 
землю будут падать бомбы 
с вражеских самолетов, а по 
дороге пойдут танки, готовые 
выпустить смертельные 
заряды в тебя, твоих родных 
или соседей.

В июне 1941 г. все мужчины 
страны встали под знамена нашей 
великой страны и ушли отбивать 

атаки фашистских полчищ. В горо-
дах и деревнях остались в основ-
ном женщины, старики и дети, на 
которых легла неимоверно тяжелая 
ноша – помогать ковать Победу в 
тылу. И для этого нужна была та-
кая же высокая сила духа, вера в 
справедливость, как и воинам 
на полях сражений.

Нашему герою –
Александру Михайловичу 
Коробкову – было всего 12 
лет, когда началась Великая 
Отечественная война. Но и 
до этого момента он, маль-
чишка из многодетной се-
мьи, уже знал, что такое 
трудности жизни и горь-
кие потери.

Их большая семья 
жила в селе Екате-
риновке Курской об-
ласти. Тяжело тру-
дились, чтобы всех 
прокормить. Но, как 
и вся страна, семья Ко-
робковых попала в страш-
ный водоворот истории: 
отец – Михаил Федорович 
ушел на Первую мировую, 
вернулся героем с тремя «кре-

стами» на груди. Мама – Татья-
на Кузьминична родила 12 детей. 
Грянула революция с ее разрухой, 
потом и страшный 1933 год, когда 
голод косил целые села. Из 12 детей 
Коробковых выжили 5.

– Как раз в 30-е годы, – расска-
зывает Александр Михайлович, – 
началась коллективизация. Наше 
личное хозяйство было обычным, 
родители много трудились, что-
бы прокормить детей. Но нас рас-
кулачили. Причина – отец носит 
царские награды, нас много раз 

посещали представители органов, 
сельсовета, в конечном итоге выда-
ли повестку в НКВД. Как известно, 
отправившиеся по этой повестке 
уже не возвращались. И отец пред-
почел ночью сбежать.

Потом стало известно, что он 
поступил на работу в Москве на 
шарикоподшипниковый завод, по-
скольку был человеком мастеро-
вым, приглянулся главному инже-
неру, остался там работать, помогал 
семье. На фронт его не взяли в силу 
возраста, со временем он смог вер-

нуться к семье и устроился на рабо-
ту в МТС.

Грянула война, а уже в августе 
1941-го через Екатериновку пошли 
немецкие части – на велосипедах, 

машинах, танках проехали в 
соседнее село, которое, 
отступая, сожгли до 
последнего дома. Че-
рез некоторое время 
женщин и подростков 
отправили строить в 
Старый Оскол аэро-
дром, рыть окопы и 
противотанковые 
рвы.

…Незадолго 
до начала Кур-
ской битвы в 
село пришли 
советские 
части. Штаб 
расположился 
в избе Короб-
ковых. Стояли 
там месяца 
два, бойцы хо-
дили в разведку, 
чтобы выяснить 
военную обста-
новку.

– Помню страшный бой в 
окрестностях села, – вспоминает 
Александр Михайлович, – произо-
шедший 25 февраля 1943 г. на пере-
крестке дорог, которые вели из Во-
ронежа (оттуда отступали немцы) 
и Старого Оскола, от которого шла 
колонна наших частей. Завязался 
бой, длившийся сутки, полегло в 
нем немало солдат с обеих сто-
рон. Остатки наших частей ушли 
на Курск, а нас, стариков и детей, 
отправили собирать трупы. Самое 
жуткое воспоминание: нам надо 

отскоблить останки солдат, «прики-
певших» к сожженным танкам. 

В братскую могилу около села 
мы положили 85 погибших совет-
ских бойцов. Была организована 
еще одна братская могила в селе, 
но я не могу сказать, сколько вои-
нов там захоронено. А потом необ-
ходимо было собрать и трупы вра-
гов. Меня поразило, как смогли они 
окопаться в промерзлой земле? Но 
вынимали мы их именно оттуда. 

…Потом началась Курская бит-
ва, там шло сражение не на жизнь, а 
насмерть, а село Екатериновка ста-
ло глубоким тылом. Сельчане нача-
ли пахать землю, приспособив для 
этого коров. Ребятишки, подростки, 
в том числе и Александр Коробков, 
стали плугарями.

– День Победы, – вспоминает он, –
мы встречали радостно, но скром-
но, фейерверков у нас не было, зато 
мы понимали, что наступила мир-
ная жизнь и теперь можно спокой-
но трудиться, чтобы восстановить 
разрушенное хозяйство.

После окончания войны Алек-
сандр Коробков был призван в ряды 
Вооруженных сил, место его припи-
ски – Черноморский военный флот. 

Затем вернулся в родное село, куда 
спустя некоторое время приехала 
вербовщица из Москвы. Она агити-
ровала молодых людей поступить 
в ФЗУ. Александр Михайлович со-
гласился и вместе с другими ребя-
тами отправился в Первопристоль-
ную, получил профессию токаря. 
И волей случая вернулся в родную 
Екатериновку, где остался работать 
вместе с отцом на МТС.

А когда МТС ликвидировали, ор-
ганизовал у себя на участке пасеку, 
потом пошел трудиться инспектором 

в заповедник, где проработал 30 лет. 
Женился на девушке, в которую влю-
блен был со школьной скамьи. Вос-
питал пятерых детей. Он гордится, 
что пережил все тяготы предвоен-
ного и военного времени, что много 
и упорно работал, что может, как и 
отец, все делать своими руками. 

За отличный труд Александр 
Михайлович Коробков награжден 
медалью «За успехи в области на-
родного хозяйства», знаками отли-
чия за победы в соцсоревновании, 
а также юбилейными наградами к 
памятным датам Великой Отече-
ственной войны.

…Сейчас Александр Михайло-
вич живет в Зеленограде, у дочери. 
В канун Великой Победы он, слов-
но на Парад, с гордостью надевает 
праздничный китель, на котором 
сверкают награды, свидетель-
ствующие о том, что он с честью 
выполнил долг перед Родиной в 
годы суровых испытаний. Его вос-
поминания – тому подтверждение, 
это личная страничка, вписанная в 
историю великой страны, которой 
будут гордиться внуки и правнуки!

  Л.ПЕТРОВСКАЯ,
 фото автора
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПРАВАЯ КОЛОНКА

В Музее боевой славы школы №1739 
в преддверие Дня Победы состоя-
лось открытие новой экспозиции – 
«Стена памяти».

Музей расположен на первом этаже 
школы, не в отдельном кабинете, а прямо 
в вестибюле. И он, как и многие школь-
ные музеи Зеленограда, посвящен в пер-
вую очередь страшным событиям 1941-
1945 гг. Неудивительно: ведь именно там, 
на территории нынешнего Крюково, раз-
горались самые ожесточенные бои в сра-
жении за Москву 1941 года. Отсюда нача-
лось освобождение нашей страны. 

Что же такое – акция «Стена памяти»?
В школе – сотни учеников, десятки 

педагогов и технических сотрудников. 
Очень тесны связи с местной ветеранской 
организацией. 

В нашей стране практически нет се-
мьи, которую не коснулась война; этому 

посвящена акция «Бессмертный полк», 
в которой участвует вся Россия. Школа 
решила: давайте восстановим имена тех 
наших родственников, кто не вернулся с 
войны. Они, павшие на полях сражений, 
сделали для нас не меньше, чем те, кого 
мы чествуем сегодня, они заплатили са-
мым дорогим – своей жизнью – за нашу 
жизнь. 

Более 4 месяцев все семьи учащихся и 
учителей вели поиски, собирали по крупи-
цам сведения, разыскивали фотографии и 

документы. Искали имена не только сол-
дат, но и тех, кто погиб в бомбежках, от 
голода, в концлагерях. Общий счет этих 
страшных потерь нам известен – 27 мил-
лионов. 384 имени из них сегодня начер-
таны на «Стене памяти» в музее школы…

Совет музея обратился к учащим-
ся и родителям, учителям и ветеранам 
с просьбой написать четверостишие к 
торжественному дню открытия «Стены 
памяти». И удивительным образом из 
коротеньких произведений людей самых 
разных поколений и занятий вырисовался 
практически весь сценарий торжества!

Экспозицию открывали Герой России 
контр-адмирал В.Макеев и ветеран ВОВ 
заместитель председателя Совета ветера-
нов 15-го мкрн Н.Мельник.

«В жизни есть моменты, которые запо-
минаются навсегда. Именно такой сегод-
ня» – такие слова в книге отзывов музея 
написал В.Макеев.

СТЕНА ПАМЯТИ ПОПЫТАЙ�КА 
ЛУЧШЕ СЧАСТЬЯ…
В этом году День космонавтики совпал с 

праздником Светлого Христова Воскресения.
…Однажды святителя Луку Крымского (Войно-

Ясенецкого), видного хирурга советской эпохи, на 
каком-то торжественном мероприятии один партий-
ный деятель спросил:

– Как же вы верите в Бога? Вот ведь Гагарин ле-
тал в космос и никакого Бога там не видел!

– Вы знаете, сколько мозгов я прооперировал – и 
ни в одном не увидел ума! – ответил епископ.

А вообще, День космонавтики – праздник инте-
ресный. Была гонка вооружений, наперегонки мы с 
Америкой мчались к Луне, к Венере, к Марсу… По-
жертвовали Белкой и Стрелкой – жалко собачек, но 
были и человеческие жертвы. Но так мы и не ушли 
далеко. Да, не слезаем с орбиты (полет Гагарина 
длился всего 108 минут, а теперь и годы – не предел), 
да, рассматриваем в телескоп далекие планеты, ищем 
землеподобные миры. Находим их. Но от братьев по 
разуму – ни привета. А может, их и нет? Неужели 
наша Земля – настолько уникальное творение, что на 
всю Вселенную – одна? Задумайтесь над этим. Одна 
во всей Вселенной! 

А что мы делаем с ней? Копаем, взрываем, воюем, 
загаживаем отходами. Тоненький слой, в котором мы 
живем – вдумайтесь: высота Эвереста – это маковое 
зернышко на арбузе, – как он до сих пор сносит наши 
бесчинства?

Космос космосом, но, может, на пыльных тро-
пинках далеких планет наши следы не остались еще 
и потому, что мы в своем доме порядок навести не 
можем? 

«Попытай-ка лучше счастья на непознанной зем-
ле», – сказал поэт и был, наверное, прав.

Ведущий

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Окончание. Начало на стр. 1

Универмаг «Зеленоград» со сло-
ганом «Дорого, но по ГОСТу. Все 
меняются, а мы – нет» и Аквапарк, 
который похож на программу ска-
чивания файлов: до конца строи-
тельства осталось  2 года, 8 меся-

цев, 10 лет… Ясновидящая была 
хороша – знает, где Янукович, но не 
знает, кто это.

В студенческом соперничестве 
больше было коротких и метких 
шуток: «Ученик трудовику отре-
зал палец – А ты ровнее не мог?», 
«Чтобы попасть в зеленоградскую 
больницу,  люди притворяются 
мертвыми», «И смех, и грех – ба-
тюшка наступил на божью коров-
ку», «Бомж – любимый внук, все 
съедает и много гуляет», «Сантех-
ник понял, что нужно менять рабо-
ту, когда окунулся в нее с головой».

Самым теплым залом 
КЦ «Зеленоград» на-
звало жюри, которое 
практически все вы-
шло из команд КВН. 
Зрители аплодировали 
всем командам, подба-
дривали во время тех-
нических сбоев. Награды 
получили наиболее скон-
центрированные на 
победе. Как сказали в  
жюри «Все по игре».

Приз вручала 
заместитель 

префекта Н.Свиридова, кото-
рая отметила, что КВН моло-
деет год от года.

– Благодарю  все коман-
ды, которые приняли уча-
стие в 18-м финале моло-

дежной лиги КВН. Это и команда 
организаторов, и выступающих. 
КВН молодеет с каждым годом. 
Он жил, жив и будет жить, радуя 
всех.

А для тех, кто не смог посмо-
треть КВН, есть возможность уви-

деть кроткое видео и прослушать 
аудиозапись на сайте www.zelao.ru.

Читатели, переходите в разряд 
зрителей и айда на КВН в следую-
щем году!

 О.ЩЕГОЛЕВА,

НАШИ ЖГУТ!
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Самым теплым залом
КЦ «Зеленоград» на-
звало жюри, которое 
практически все вы-
шло из команд КВН. 
Зрители аплодировали
всем командам, подба-
дривали во время тех-
нических сбоев. Награды
получили наиболее скон-
центрированные на
победе. Как сказали в
жюри «Все по игре».

Приз вручала
заместитель

КВН
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На сцене КЦ «Зеленоград» 
прошел концерт-презентация 
лучших номеров 
творческого сезона 
«Волшебный мир 
планеты Сапфир» Народного 
коллектива Театра танца 
«Сапфир» под руководством 
Ольги Климашевой.

Вдохновенные па классического 
балета и знакомые с детства народ-
ные плясовые, волнующие ритмы 
латиноамерикаканских танцев, ма-
гические движения народов Севера 
и Индии – все грани танцевального 
искусства представили зрителям 
артисты театра.

Сапфирята и сапфиринки, дети 
и их мамы живут в радостном мире 
«Планеты Сапфир» не только тан-
цем. С педагогами Марией Кочено-
вой и Надеждой Потаповой они за-
нимаются актерским мастерством, 
изучают историю классического 
танца и обрядовых праздников. 

Мамы юных артистов сначала об-
разовали клуб шитья «Сапфиро-
вые иголочки», создавая костюмы 
детям. А потом и сами вышли на 
сцену в составе танцевального ан-
самбля «Сударушки». 

Театру в этом году исполняется 
20 лет, и его участники были удо-
стоены званий лауреатов конкурсов 
«Дорогая моя столица», «Танцы на 
волшебной улице», «Ты – звезда 
танцпола!».

Закончился юбилейный кон-
церт овациями и цветами артистам, 
педагогам и всем, кто причастен 
к созданию этого удивительного 
творческого коллектива – Тетра 
танца «Сапфир»!

 С.СЕРОВА, фото атора

изучают историю классического
танца и обрядооооооовывывывввывввввв х праздников.

НАШЕ СЧАСТЬЕ ПОСТОЯННО!

 КРАТКО

 РОСПОТРЕБНАДЗОР

15 апреля на радио Зеленограда 
состоится радиоэфир заместителя 
главы управы района Матушкино 
по вопросам социальной полити-

ки Г.Новичковой о подготовке к 
празднованию 9 Мая  – 70-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

СТРАНА ДУШИ

Многие скажут, что так 
случилось по воле судьбы. 
Но мы знаем, какого труда 
стоило главе управы района 
Матушкино Д.Лаврову 
выдержать натиск 
требовательных жителей, 
справедливо недовольных 
отсутствием капремонта 
в их старых домах. Как бы 
то ни было, а одними из 
первых по новой программе 
капитального ремонта 
будут отремонтированы 10 
домов в районе Матушкино. 
Это корпуса 145-148, 153, 
пл. Юности, д. 3, 4, 5, 232 
и 445. О том, как ведется 
подготовка к капремонту, 
рассказал глава управы 
Матушкино Д.Лавров.

Владеть – значит, 
отвечать
Подготовка к капремонту ведет-

ся в соответствии с рекомендациями 
Департамента капремонта и Депар-
тамента территориальных органов. 
Эта программа будет иметь широ-
кий общественный резонанс, по-
скольку если раньше все делалось за 
бюджетные деньги, то сейчас все – 
за счет средств жителей. Поэтому к 
работе подключился Департамент 
территориальных органов, который 
координирует взаимодействие с 
жителями. 

Поскольку около 80% жителей 
Матушкино – владельцы жилья и, 
значит, участвуют в финансиро-
вании капитального ремонта, то 

они будут заниматься и решением 
множества вопросов, связанных с 
процессом его подготовки и про-
ведения. 

Наша задача на сегодня – снять 
максимальное количество вопро-
сов, возникающих у жителей. Для 
этого проходят встречи, организо-
ваны методические кабинеты, куда 
можно позвонить или прийти и 
получить необходимую методиче-
скую литературу. Мы подключаем к 
работе районные СМИ, организуем 
встречи с общественными советни-
ками.

Собственники 
начинают и 
выигрывают
Региональная программа капре-

монта рассчитана на 30 лет. Список 
домов по очередности проведения 
ремонта будет ежегодно актуализи-
роваться. С учетом экономической 
ситуации ежемесячная плата, на 
сегодня определенная как 15 руб. 
за кв. м общей площади, соответ-
ственно будет индексироваться. От-
дельные  собственники от этого вы-
играют, поскольку при увеличении 

начислений некоторая  часть из них 
окажется за порогом, с которого на-
числяются субсидии. В таком слу-
чае им будут полагаться льготы по 
оплате, включающие и субсидии.

За финансированием 
идет работа
Как только жители Матушкино 

определятся со способом накопле-

ния средств на проведение капре-
монта, по домам, стоящим в пер-
воочередных планах, необходимо 
сразу же утвердить перечень работ, 
которые будут проводиться в них на 
эти деньги. 

На минимальную сумму пола-
гается обязательный спектр работ. 
Для этого весь дом  разделен на 14 

инженерных систем. Каждая из них 
предполагает выполнение ремонта 
в свои сроки. Максимальная дли-
тельность общего ремонта каждой 

системы – 3 года. Хотя отремон-
тировать дом могут и быстрее. На 
это влияют уровень изношенности 
систем, а также насколько типовой 
проект дома. Например, дома 1, 2, 3 
по ул. Юности – для ремонта будут 
нетривиальными. 

На сроки ремонта отдельных си-
стем влияют и отопительные сезо-
ны. Вероятнее всего, первые день-
ги будут поступать на капремонт с 
сентября. Но кровлю и централь-
ную систему отопления не начнут 
ремонтировать с сентября. Поэтому 
максимальный срок проведения  ре-
монта по каждой системе заложен 
как три года. Жители будут актив-

нее участвовать в приемке работ, 
для этого уже созданы специальные 
советы.

Активность есть, 
агрессии нет
Работы по капремонту будут 

согласовываться с программой ре-
монта подъездов. В этом году за-
вершается ее пятилетний цикл. 

Вопрос согласования работ кон-
тролируется на уровне зампрефек-
та В.Кирюхина. Все подъезды в 
районе будут отремонтированы по 
плану.

Если дом открыл свой счет, то, 
когда  возникнет необходимость 
нанимать подрядчиков в рамках ре-
гиональной программы капремон-
та, сами жильцы будут принимать 
решение, кому поручить эту работу. 
Они могут выделить из своего со-
общества специалиста, который от 
их лица будет заключать контрак-
ты, а могут обратиться в фонд ка-
питального ремонта. 

Если жильцы изначально решат 
производить отчисление средств в 
общий фонд, то здесь решение во-
проса фонд берет на себя – здесь 
работают серьезные специалисты, 
настоящие профессионалы своего 
дела. В целом  наша задача предо-
ставить жителям всю информацию. 
Уже сейчас на встречах с населени-
ем есть активность горожан, пони-
мание и интерес к программам кап-
ремонта, но, что особенно важно, 
нет агрессии.

Вместо заключения
Кем ощущают себя наши го-

рожане? Собственниками своих 
квартир или же подневольными 
людьми, которые действуют по 
правилам, навязанным извне? Если 
ты владеешь собственностью, то 
переходишь в другой класс лю-
дей, кто мыслит интересами этой 
собственности, в конечном счете, 
которые завязаны и на жизнь ис-
пользующих ее. Ни о чем не долж-
ны задумываться лишь те 20%, 
которые так и не приватизировали 
свою площадь.

 О.ЩЕГОЛЕВА, фото автора

АВАНГАРД 
КАПИТАЛЬНОГО

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ:
– Я слышал, что в доме будут проводить 
капремонт. Конечно, хорошо. Давно пора. Трубы 
уже совсем старые. О программе капремонта 
не могу ничего рассказать, я пенсионер. Видел, в 
почтовый ящик положили бумагу. Нужно будет 
кого-нибудь попросить в этом разобраться. Я вижу 
плохо, сам вряд ли смогу понять, что к чему.

Житель корп. 3, пл. Юности, 76 лет.

Одними из первых по новой программе 
капитального ремонта будут отремонтированы 
10 домов в районе Матушкино: корп. 145-148, 153, 
Пл. Юности, 3, 4, 5, 232 и 445.

Житель Москвы N обратился с во-
просом:

– Некоторые магазины при 
оплате товара посредством банков-
ских карт устанавливают дополни-
тельные проценты от цены товара 
за наличные деньги. Насколько 
это правомерно?

Согласно ч. 1, ч. 4 ст. 16.1 Закона 
Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» от 07.02.1992 г. 
№2300-I:

- ч. 1. Продавец (исполнитель) обя-
зан обеспечить возможность оплаты 
товаров (работ, услуг) путем исполь-
зования национальных платежных 
инструментов, а также наличных рас-
четов по выбору потребителя.

Обязанность обеспечить возмож-
ность оплаты товаров (работ, услуг) 
с использованием национальных 
платежных инструментов в рамках 
национальной системы платежных 
карт не распространяется на субъек-
ты предпринимательской деятельно-
сти, выручка от реализации товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) 
без учета налога на добавленную 
стоимость или балансовая стои-
мость активов (остаточная стоимость 
основных средств и нематериальных 
активов) которых за предшествую-
щий календарный год не превышает 

предельные значения, установленные 
Правительством Российской Федера-
ции для микропредприятий (выручка 
от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета НДС за предшествующий 
календарный год не превышает 60 
млн руб и численность 14 чел.);

- ч. 4. При оплате товаров (работ, 
услуг) продавцу (исполнителю) за-
прещено устанавливать в отношении 
одного вида товаров (работ, услуг) 
различные цены в зависимости от 
способа их оплаты посредством на-
личных расчетов или в рамках при-
меняемых форм безналичных расче-
тов.

Исходя из норм Закона Россий-
ской Федерации «О защите прав по-
требителей» от 07.02.1992 г. №2300-I 
следует, что продавец (исполнитель) 
не вправе устанавливать дополни-
тельные проценты при оплате това-
ра (услуги) посредством наличных 
денежных средств, а не банковской 
картой и наоборот.

В случае нарушения установлен-
ного права потребителя необходимо 
обратиться с письменным заявлени-
ем в территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Москве 
по месту нахождения организации с 
указанием ее юридического наиме-
нования и адреса.

ПО КАРТОЧКЕ – НЕ ДОРОЖЕ!
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СПОРТ

ХОККЕЙФУТБОЛ

OVERTIME

Ведущий

Анатолий 

Евсеев

Знакомьтесь: красавица, 
спортсменка, разве что не 
комсомолка (был бы жив 
комсомол, наверняка была бы). 
Таня Сухова, 20 лет, мастер 
спорта по фехтованию (сабля). 

После победы на этапе Кубка 
мира в Италии в марте этого года 
выполнила норму мастера спор-
та международного класса, но 

этот разряд пока официально 
не присвоен – на стадии оформ-
ления. Жительница Зеленограда и 
воспитанница зеленоградской шко-
лы фехтования (тренер – заслужен-
ный тренер РФ С.Бунаев).

– Как вы пришли в фехтова-
ние?

– У меня подруга в детстве 
очень любила в разные секции 

записываться и меня с собой всюду 
звала. Мы вместе и рисованием за-
нимались, и еще чем-то… В какой-
то момент пришли в фехтование. И 
я осталась…

Неужели вот так просто люди 
становятся чемпионами? Пришла 
в секцию, понравилось, и за 10 лет 
выигрывает все подряд. В ФОК 
«Юность» при входе – целый стенд, 

заполненный исключительно ее на-
градами. 

Кто-то из великих сказал: «Та-
лант – это пять процентов искры 
Божьей и девяносто пять – упорно-
го труда». Но труд остается за кули-
сами. На фехтовальной дорожке – 
только вершина айсберга.

Недавно Татьяна перешла в но-
вый для себя уровень – молодеж-
ный до 23 лет. 

– Стало сложнее, – говорит 
она, – не только потому, что 
общий уровень участниц 
выше, но и потому, 
что соревнования ста-
ли проходить реже: 
нужно «отбираться». 
Поэтому у меня 
получился 

довольно большой 
перерыв, а потом в 

течение недели – два 
серьезных турнира: пер-
венство России в Саратове 
(там, напомним, Таня была 
второй) и этап Кубка мира 
в Италии…

В Риме, откуда Татьяна 
привезла «золото», было 
около 60 участниц, в основ-
ном, представительниц 

итальянской школы. Из России были 
только две участницы – они и встре-
тились в финале! И хотя соперница, 
Е.Карболина, на протяжении всего 
турнира выглядела отменно, на этот 

раз зеленоградка одержала 
верх.

– Что самое сложное на 
дорожке?

– Наверное, сос-
редоточиться, настроиться 

на победу. 
В Риме был бой, в котором Татья-

не попалась незнакомая соперница, 
с кем раньше встречаться не дово-

дилось. По ходу поединка 
Сухова проигрывала 4:8, но 
все-таки сумела сделать са-

мое сложное – настроиться на 
победу и победить!
Татьяна учится в институте физ-

культуры на тренера, воспитывает 
щенка, которого ей подарил молодой 
человек. О чем мечтает? 

– Наверное, у каждого спортсме-
на одна мечта – выступить и побе-
дить на олимпиаде…

 И.ЛАЗАРЕВИЧ

ДУЭЛЯНТКА

СЕМИЛЕТКИ – В БОЙ!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Один из самых 

знаменитых саблистов 
советской эпохи, 

заслуженный мастер спорта, 
олимпийский чемпион 

1976 и 1980 гг. носил 
весьма многозначительную 

фамилию 
Кровопусков.

СПРАВКА
В спортивном фехтовании различаются три дисциплины: рапира, 

шпага и сабля. Различаются по конструкции оружия и экипировки 
(непосвященные все равно не различат), а также по правилам.

У рапиристов зачитываются 
только колющие удары в жилет 
и в нижнюю часть маски.

У шпажистов – также 
колющие удары, но в любую 
часть тела.

У саблистов зачитываются 
колющие и рубящие удары 
в верхнюю часть тела (до 
пояса). Сабля считается самым 
скоростным видом фехтования. 
Поединок у саблистов 
продолжается до нанесения 
15 уколов.

В ФОК «Радуга» прошел Кубок 
памяти героев-панфиловцев 
по футболу среди спортсменов 
2007 г.р. 

В турнире приняли участие 
команды: «Спутник-1», «Спутник-2» 
(тренер К.Якубик), «Зоркий» 
(Красногорск), «Строгино» (Мос-
ква), «СДЮСШОР» (Тверь), 
«Авангард» (Солнечногорск).

Победителем турнира стала 
команда «СДЮСШОР», на 2-м 
месте – «Строгино», на 3-м – 
«Спутник-1». За участие в турнире 
почетными дипломами награждена 
команда «Зоркий».

На церемонии закрытия награды 
участникам турнира вручали 
заместитель директора Центра 
физической культуры и спорта 
В.Евтюхин, директор спортивной 
школы №112 «Спутник» Н.Кулин, 
заслуженный тренер России 
В. Клочков.

По итогам турнира лучшими в  
номинациях стали:

- лучший вратарь – Пивоваров 
Кирилл («Зоркий»);

- лучший защитник – Снятков 
Сергей («СДЮСШОР»);

- лучший нападающий – 
Крапчатов Роман («Спутник-1» 
Зеленоград);

- лучший игрок – Погорилицер 
Анатолий («Строгино», Москва).

В ФОК «Ледовый» в рамках 
1/2 финала плей-офф 
Первенства МХЛ DATSUN – 
Всероссийского соревнования 
по хоккею среди молодежных 
команд встречались ХК 
«Зеленоград» и ХК «Горняк» 
(Учалы).

В первом матче победу со счетом 
3:1 одержали хозяева. В составе 
зеленоградцев заброшенными 
шайбами отметились А.Сабуров, 
В.Буянов и П.Пирогов. После 
третьей пропущенной шайбы 
тренерский штаб «Горняка» 
произвел замену вратаря. Гости в 
середине заключительной трети 
матча одну шайбу отыграли. 

Во втором матче гости первыми 
открыли счет, однако вскоре хозяева 
счет сравняли. Заброшенной 
шайбой отметился Д.Кравец. Во 
втором периоде уже зеленоградцы 
вышли вперед: с передач И.Лещева 
и М.Жолобова шайбу забросил 
А.Базанов. 

Сразу же тренерский штаб гостей 
произвел замену вратаря. Спустя 

пару минут гости счет сравняли, 
а вскоре хоккеисты «Горняка» 
забросили и 3-ю шайбу в сетку ворот  
«Зеленограда». 

В начале третьей 20-минутки 
гости забросили еще раз. 
Зеленоградцы пытались отыграть, 
создавали неплохие моменты, много 
бросали по воротам соперника, но 
отличиться не могли. Итог матча – 
4:2 в пользу ХК «Горняк».

Счет в серии до трех побед стал 
равным – 1:1. 8-9 апреля в Учалы 

состоялись завершающие 
матчи серии. Об итогах – в 
следующем номере.

Отметим, что зелено-
градские матчи прошли при 
заполненных трибунах. ХК 
«Зеленоград» поддерживали 
не только зрители, в числе 
которых оказался и префект 
округа А.Смирнов,  но и 
симпатичные девушки из 
группы поддержки.

Н.Щедров, главный тренер ХК 
«Зеленоград»:

– В первом матче был хороший 
настрой, хорошо взаимодействовали 
друг с другом. Мы забили больше. 
Во втором должного настроя 
уже не было. Некоторые ребята 
позволили себе расслабиться. Не 
было стопроцентной командной 
концентрации. В неравных составах 
надо играть лучше. 

 А.ГУЗЕЕВ

ДОСПОРИМ 
В БАШКИРИИ

Лет 20 назад в Москву 
приезжал бразильский клуб 
«Палмейрас». Нас с сыном 
тогда поразила характерная 
черта кудесников мяча. 

При любой, даже самой кри-
тической ситуации они не из-
бавлялись от мяча, а старались 
сохранить его и выходили победи-
телями во многих единоборствах с 
нашими футболистами.

В эти выходные в ФОК «Ра-
дуга» прошел турнир по мини-
футболу, посвященный памяти 
героев-панфиловцев. Команда 
тренера «Спутника» Константина 
Якубика в полуфинале проигры-
вала 0:1, а он, как и во всех играх, 
требовал от семилетних футболи-
стов обыгрывать соперника, хотя 
вокруг кричали: «Отдай пас!», 
«Выбей в аут!», «Вынеси мяч!».

В этот момент я вспомнил дав-
нее интервью с Андреем Комаро-
вым, на мой взгляд, одним из луч-
ших тренеров СДЮСШОР №112 
«Спутник». Я спросил у Андрея 
Анатольевича, почему он требует 
от ребят индивидуальной игры?

– Если сейчас мальчишки не 
научатся обыгрывать соперника, 
то они этому уже не научатся ни-
когда. Научиться игре в пас в фут-
боле – это самое простое. 

Так, по сути, и в жизни. Что 
проще – прорываться самому или 
перебросить ответственность на 
кого-то другого?

ОТДАТЬ ИЛИ 
ОБЫГРАТЬ?

СПРАВКА

РЕСНОРЕСНО

СПРАВКА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ьно 
форм-
ограда и 
кой шко-
заслужен-

фехтова-

детстве 
е секции

Кто-то из великих сказал: «Та-
лант – это пять процентов искры 
Божьей и девяносто пять – упорно-
го труда». Но труд остается за кули-
сами. На фехтовальной дорожке –
только вершина айсберга.

Недавно Татьяна перешла в но-
вый для себя уровень – молодеж-
ный до 23 лет. 

– Стало сложнее, – говорит 
она, – не только потому, что 
общий уровень участниц 
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ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ «МУЗЕЙ

 ЗЕЛЕНОГРАДА» 
Корп. 1410, тел. 499-717-1602

Выставки

До 3 мая. «Ожившие 
страницы» (графика, книги 
и открытки из МБУК 
«Химкинская Картинная 
галерея им. С.Н.Горшина».
До 3 мая. «Шедевры 
литературы» (Коллекция 
детской графики).
16 апреля, 18.00. Лекция-
семинар «Необычные храмы 
Москвы».

Экскурсионное бюро

Вт, ср, пт – 11.00-17.00; 
чт – 13.00-20.00; сб – 12.00-19.00. 
Экскурсии по всем текущим 

выставкам проводятся по 
предварительной записи. 

Вход в выставочный зал – 
платный, льготные категории – 
б/п. Каждое третье воскресенье 
месяца – дни бесплатного 
посещения для всех граждан.

ДК «МИЭТ»
Зеленоград, Георгиевский пр-т,

 д. 5, стр. 2
Тел. 8-499-720-8742

17 апреля, 19.30. 
Б.Окуджава «Будь здоров, 
школяр!». 

ГБУК «МУЗЕЙ
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

Выставки

До 20 апреля. «Красная 
армия в сражении за Москву». 
Фотоиллюстрации с фронта 
(совместно с Государственным 
музеем обороны Москвы).

С 9 апреля до 24 мая. 
Ежегодная окружная выставка 
«Зеленоград – космосу».

Вечера в музее 
(каждый четверг)

16 апреля, 18.00. 
Краеведческая лекция. 

23 апреля, 18.00. Лекция 
А.Щеголева «Критик: профессия 
или признание». 

В течение месяца в музее 
проводятся экскурсии, лекции, 
занятия по музейной педагогике, 
тематические занятия.

 Режим работы:
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; 

чт – 13.00-21.00;  сб – 12.00-
20.00;  вс – 11.00-16.00;  пн – 
выходной.

Каждое третье воскресенье 
месяца – дни бесплатного посе-
щения для всех граждан.

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

www.vedogon.ru

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008

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

19 апреля, 19.00. Концерт Валерия Сюткина.

18 апреля, 18.00. Концерт Стаса Садальского.

12 апреля
18.00 ч

Народный коллектив

театра танца ´САПФИРª

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

11 апреля, 12.00. «Фикси-
ШОУ»: «Как Дим Димыч 
стал фиксиком».
12 апреля, 11.00. 
Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах».
Вход свободный.
18.00. Праздничный концерт 
творческих коллективов 
КЦ, посвященный Светлой 
Пасхе.
Вход свободный.
15 апреля, 19.00. 
Художественный фильм 
«Она» (США, 2013 г.)
Вход свободный.

16 апреля, 18.00. Ретро-
вечер «Музыкальная капель» 
(клуб «Старый патефон»).
Вход свободный.
17 апреля, 19.00. Оперетта 
К.Листова «Севастопольский 
вальс» (Московский театр 
оперетты).

18 апреля, 11.00. 
Мультфильм «Три богатыря: 
Ход конем» (Россия, 2014 г.).
Вход свободный.
14.00. Образовательная 
акция «Тотальный 
диктант-2015» (читает 
художественный 
руководитель «Ведогонь-
театра», заслуженный артист 
РФ П.Курочкин). 
Вход свободный.
18.00. Бенефис Стаса 
Садальского «Бомба».
20.30. Художественный 
фильм «Скорый «Москва-

Россия» (Россия, 2014 г.). 
Вход свободный.

19 апреля, 19.00. Концерт 
Валерия Сюткина.

10 апреля, 19.00. А.Червинский «Счастье 
мое».
11 апреля (Новый зал). «Сказки Кота 
Мурлыки»: 
11.00. «Как землю выловили»,
13.00. «Почему Крокодил не охотится в лесу».
19.00. А.Островский «Таланты и 
поклонники».
12 апреля, 19.00. А.Островский «Женитьба 
Бальзаминова».

17 апреля,19.00. К.Гольдони «Хозяйка 
гостиницы».

18 апреля (Новый зал), 11.00, 13.00. Наши 
гости: театр «Снарк». С.Седова «Сказки 
Детского мира».
12.00. Театр «Снарк»: «Кораблик».
19.00. Премьера! О.Уайльд «Капля счастья».
19 апреля, 11.00, 13.00. А.Горбунов «Рикки-
Тикки-Тави».

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

11 и 12 апреля, 18.00. А.Толстой, 
Ю.Жигульский «Приключения Буратино».

18 апреля, 18.00. Д.Фо «Не играйте с 
архангелами».
19 апреля, 18.00. Л.Петрушевская  «Чемодан 
чепухи, или Быстро хорошо не бывает».

Праздничный 
концерт 

творческих 
коллективов КЦ, 

посвященный 
Светлой Пасхе
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10 апреля (Великая пятница)
Вынос плащаницы – 14.00 ч.
Утреня с чином погребения – 

18.00 ч.

11 апреля (Великая суббота)
Божественная Литургия – 7.00 ч.
Освящение куличей, яиц и тво-

рожной пасхи – 10.00-20.00 ч.

В храме блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского с 15.00 до 20.00 ч.
пройдет миссионерская акция 
«Пасхальная весть» (будут дарить 
Святое Евангелие).

12 апреля (Воскресение Хри-
стово)

Крестный ход, Божественная 
Литургия – 0 ч.

В самый день Пасхи, 12 апре-
ля, Божественная литургия бу-
дет совершена снова в храме 
свт. Николая в 7.00 и в 10.00 ч., 
в храме свт. Филарета – в 9.00 ч. 
В храме Всех Святых на старом 
городском кладбище литургия – 
в 10.00 ч.

В течение всей Светлой седми-
цы по окончании литургии будет 
совершаться Крестный ход. 

Уточнить расписание богослуже-
ний можно по тел. 8 (499) 736-6383, 

а также на сайтах http://www.
zelen-hram.ru, http://alexandr-
hram.ru.

Православная община Зеленограда приглашает всех желающих 
стать участниками предпраздничных богослужений и разделить 
с Церковью Пасхальную радость в дни празднования Светлого 
Христова Воскресения.
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