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СТРОИТЕЛЬСТВО

Утверждена новая 
редакция Адресно-
инвестиционной 
программы Москвы 
на 2016-2019 гг. В нее 
включены проектирование 
и строительство 
внеуличного перехода на 
Савелкинском проезде в 
Зеленограде.

Об этом сообщила начальник 
Управления строительства, транс-
порта и землепользования Пре-
фектуры ЗелАО Антонина Широ-
кова:

– На основании обращения 
депутатов муниципального окру-
га и управы Савелки, отдельного 
батальона ДПС ГИБДД Зелено-
града, а также в соответствии с 
решением окружной комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения в новую АИП включен и 
зеленоградский объект. Это про-
ектирование и строительство 
внеуличного перехода на Са-
велкинском проезде. Адресно-
инвестиционной программой 
предусмотрено выделение фи-
нансирования на реализацию 
этого проекта на сумму 150 млн 
рублей. Часть средств выделена 

в этом году для проектирования 
объекта.

Новая редакция Адресно-
инвестиционной программы Мо-
сквы утверждена распоряжени-
ем мэра столицы №665-ПП от 11 
октября.

Сегодня на Савелкинском про-
езде построен надземный пеше-
ходный переход у перекрестка 
с Московским проспектом. А на 
перекрестке с Центральным про-
спектом пешеходы переходят до-
рогу по наземному нерегулируе-
мому переходу.

  Е.АНДРЕЕВ

НОВЫЙ ПЕРЕХОД НА САВЕЛКИНСКОМ

Утренний дождик едва не нарушил планы 
осеннего субботника в Зеленограде. Однако 
он прошел быстро, выглянуло солнце, 
и сотни людей вышли на улицы, чтобы 
убрать опавшую листву, подремонтировать 
скамейки и ограды во дворах. 

Зеленоград – единственный округ Москвы, кото-
рый не отказывается от традиции проведения осен-
них общегородских субботников. И как всегда, жите-
ли охотно откликаются на призыв привести город в 
порядок перед наступлением зимы.

Во время субботника работники ЖКХ и жители 
прогребали газоны, удаляли сухостой, высаживали 
кустарники и деревья, утепляли подъезды и холлы, 
ремонтировали малые архитектурные формы. Работ-
ники Спецлесхоза высаживали луковичные цветы – 
тюльпаны, которые, перезимовав, распустятся сле-
дующей весной. 

Проходили акции «Чистые витрины», «Экодесант», 
«Санитары леса», «Когда мы вместе, мы можем все» и др.

Планы на субботник город выполнил полностью. 
Но месячник благоустройства еще продолжается.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ 
На фото автора: ученики и учителя 3г класса 

школы №1353 на уборке территории

ПРОСНУЛСЯ – 
ПРИВЕДИ ПЛАНЕТУ В ПОРЯДОК!

26 октября (среда) в 19.00 
в конференц-зале 
префектуры сос тоится 
встреча и.о. префекта ЗелАО 
А.Михальченкова 
с населением округа по теме: 
«О ходе выполнения 
Программы комплексного 
развития Зеленоградского 
административного округа на 
2016 год».
Приглашаем всех желающих!



Старостин, детский хирург Свет-
лана Коренькова; детский хирург 
Юрий Ужевко.

В начале июля 2016 г. в Подмос-
ковье 15-летний Филипп проник в 
трансформаторную будку, где по-
лучил удар током высокого напря-
жения. Мальчик получил тяжелые 
ожоги и травматический шок, из-
за которого не мог дышать. 

Врачи провели несколько 
операций по удалению омерт-
вевших участков кожи. Кроме 
этого, требовались длительные 

сеансы интенсивной антисеп-
тической терапии. Сейчас Фи-
липпа перевели из реанимации 

в хирургическое отделение. Он 
дышит самостоятельно. Его кожа 
восстановлена на 38%. 
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54% бюджета столицы будет направлено на социальные нужды

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – 
КЛЮЧЕВОЙ ПРИОРИТЕТ

Мэр Москвы открыл новый 
производственный корпус 
в технопарке «Отрадное» и 
многоуровневый паркинг 
для его сотрудников.

– Несмотря на разговоры о 
сокращении промышленного 
производства, в Москве вводят -
ся новые производственные и 
технологические корпуса. За пос-
ледние 6 лет в Москве построено 
и введено в эксплуатацию более 
100 промышленных объектов об-
щей площадью свыше 700 тыс. кв. м 
производственных площадей. 
Сегодня находятся в стройке еще 
полмиллиона. Таким хорошим 

примером развития производст-
венной площадки является новый 
корпус технопарка «Отрадное», – 
сказал С.Собянин.

Он добавил, что инвесторы 
заинтересованы в расширении 
промышленных площадей техно-
парка.

В настоящее время в Москве 
работает 26 технопарков. Общее 
количество резидентов – более 
1,3 тыс. Открытие технопарков 
позволило обеспечить город бо-
лее 31,5 тыс. рабочих мест. За 5 
лет объем инвестиций в развитие 
этих производственных площадок 
составил 58,6 млрд руб. 

Как и в прежние годы, 
решение социальных 
вопросов остается 
ключевым приоритетом 
бюджета Москвы. 
В 2017-2019 гг. более 
половины расходов 
города будут направлены 
на социальные нужды. 
Об этом сообщил 
С.Собянин на заседании 
правительства столицы. 

По словам мэра, это в первую 
очередь повышение качества об-
разования, здравоохранения, со-
циальная помощь.

В проекте бюджета предусмот-
рены средства для выполнение 
всех принятых социальных обя-
зательств перед жителями. В дан-
ную сферу будет направлено око-
ло 54% расходов.

Средства на социальные вы-
платы в 2017-2019 гг. составят 
560 млрд руб. и еще 545 млрд 
руб. на социальную поддержку 

в натуральной (неденежной) 
форме.

Согласно материалам Департа-
мента финансов столицы доходы 
бюджета в 2017 г. составят 1 трлн 
758,6 млрд руб., в 2018 г. – 1 трлн 
845,4 млрд руб., в 2019 г. – 1 трлн 
939,9 млрд руб. При этом расхо-
ды бюджета составят: в 2017 г. – 
1 трлн 976,5 млрд руб., в 2018 г. – 

1 трлн 934 млрд руб., в 2019 г. – 
1 трлн 949,6 млрд руб.

Дефицит бюджета в 2017 г. со-
ставит 12,4%, или 217,9 млрд руб., в 
2018 г. – 4,8%, или 88,6 млрд руб., в 
2019 г. – 0,5%, или 9,7 млрд руб. По-
казатели дефицита бюджета столи-
цы остаются на безопасном уровне 
и будут постепенно сокращаться в 
течение ближайших трех лет.

В основу формирования бюд-
жета Москвы на 2017 г. и плано-
вый период 2018 и 2019 гг. поло-
жены следующие принципы:

- бюджет является програм-
мным, т.е. более 90% расходов 
составит финансирование город-
ских программ, которые обеспе-
чивают сохранение и повышение 
качества жизни москвичей;

- сохраняются приоритеты и 
пропорции расходования бюд-
жетных средств, сложившиеся в 
предыдущие годы;

- ключевым приоритетом бюд-
жета является выполнение соци-
альных обязательств перед мос-
квичами, повышение качества 
образования, здравоохранения и 
других социальных услуг.

ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ РЕБЕНКА
Столичный 
градоначальник лично 
поблагодарил врачей 
Детской городской 
клинической больницы 
№9 им. Г.Сперанского за 
уникальную операцию по 
спасению жизни ребенка. 
С.Собянин навестил в 
больнице находящегося на 

лечении мальчика, а также 
встретился с его лечащими 
врачами.

Благодарности мэра Москвы 
получили врач анестезиолог-ре-
аниматолог Дмитрий Азовский, 
анестезиолог-реаниматолог Па-
вел Россаус; анестезиолог-реа-
ниматолог Константин Липин, 
заведующий 3-м хирургическим 
отделением, детский хирург Олег 

В ТЕХНОПАРКЕ «ОТРАДНОЕ» – НОВЫЙ КОРПУС
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Очередное расширенное 
заседание Общественной 
палаты Москвы было 
посвящено обсуждению 
темы решений и действий 
собственников жилья при 
реализации программы 
капитального ремонта. 

В заседании, помимо членов 
Общественной палаты, приняли 
участие депутаты Государствен-
ной Думы РФ, Московской город-
ской думы, представители Фонда 
«Институт экономики города», 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Москвы, 
Департамента капитального ре-
монта Москвы, Городской комис-
сии по обеспечению обществен-
ного контроля за реализацией 
региональной программы капре-
монта, представители обществен-
ности и НКО.

Еще при разработке московс-
кой региональной программы ка-
питального ремонта специалисты 
пришли к выводу, что ремонт дол-
жен быть только комплексным, 
в противном случае это латание 
дыр, которое приведет либо к ава-
рийному состоянию домов, либо к 
большим тратам, чтобы такого со-
стояния избежать.

Московская программа край-
не сложна по причине и объемов 
работы, и очень высоких требо-
ваний, заложенных в ней, в т.ч. 
принятия нескольких видов ра-
бот как обязательных сверх пре-
дусмотренных федеральными 
требованиями. Несмотря на это, 
реализация программы в Москве 
идет успешно. Более того, созда-
ны условия максимальной откры-
тости. Город готов отчитаться пе-
ред собственниками помещений 
за каждый рубль, внесенный ими 
на счет Фонда капитального ре-
монта. С этой целью, в частности, 
был запущен специальный сервис 
на pgu.mos.ru. 

Город не намерен по сто раз 
переделывать плохо сделанное. 
Напомним, что каждый третий 
рубль, вложенный в капремонт 
жилых домов, платится из бюдже-
та, и переплачивать за переделки 
обойдется недешево. А уж собст-
венники жилья прямо заинтере-
сованы в разумном расходовании 
средств. Поэтому им предоставля-
ются самые широкие полномочия 
и возможности. 

Активно поддерживаются об-
щественные организации, гото-
вые взять на себя контроль над 
реализацией региональной про-
граммы капитального ремонта. 
Выделяются гранты на обучение 
активных собственников и созда-
ние методических пособий для 
них. Оказывается содействие об-
щественным организациям в их 
нелегком труде по разъяснению 
всех аспектов программы капре-
монта жителям. Словом, делается 
все, чтобы собственники жилья 
стали активными соучастниками 
реализации программы капиталь-
ного ремонта. 

Комиссия по ЖКХ Общественной 
палаты Москвы в самое ближайшее 
время обобщит и разместит на сай-
те Общественной палаты лучший 
опыт НКО Москвы, выпускаемых ин-
формационных материалов, а также 
проводимых семинаров и лекций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Козлов, руково-

дитель Комиссии Обществен-
ной палаты Москвы по ЖКХ, 
капитальному ремонту и воп-
росам местного самоуправле-
ния, исполнительный директор 
федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя»:

– Информированность населе-
ния является ключевой задачей в 
успешной реализации програм-
мы. Если население не находит от-
ветов на вопросы, рождаются раз-
личные мифы и слухи, проблемы и 
непонимания. У любого собствен-
ника должна быть возможность в 
удобной для него форме  получить 
всю необходимую информацию.

Степан Орлов, председатель 
Комиссии МГД по городскому хо-
зяйству и жилищной политике:

– Программа капремонта – са-
мая крупная, с которой столкнулся 
город за последнее десятилетие. 
Изначально мы провозгласили рав-
ноправие спецсчета и региональ-
ного оператора и считаем спец-
счет неким идеалом будущего. Нет 

ничего лучше, когда жители дома 
реально ощущают себя хозяевами, 
хотят управлять домом и могут это 
делать. Но мы прекрасно понимали, 
что нельзя повторять ситуацию с 
ТСЖ, когда город пытался внедрить 
эту практику, а жители, не имея 
опыта, традиции, не откликнулись. 
Поэтому нужно развивать институт 
общественного контроля. 

Галина Хованская, председа-
тель комитета ГД ФС РФ по жи-
лищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству:

– Москва делает шаги в правиль-
ном направлении с точки зрения 
стратегии. Наше будущее – это не 
«общий котел». Наше будущее – это 
ремонт собственного дома, откры-
тие собственного счета на свой 
дом. Нужна огромная разъясни-
тельная работа. У нас есть сейчас 
инициатива по сокращению срока 
выхода из «общего котла», но Мос-
ква уже опередила, одна из немно-
гих воспользовалась своим правом 
и внесла поправки. Теперь срок вы-
хода из «общего котла» по Москве – 
3 месяца. Это правильно.

Валерий Семёнов, замести-
тель председателя Комиссии 
Общественной палаты Москвы 
по ЖКХ, капремонту и вопро-
сам местного самоуправления:

– Сегодня мы активно ведем 
работу по подготовке  уполномо-
ченных собственников, которые 
призваны по решению собрания 
осуществлять контроль над ходом 
капитального ремонта. Больше 
того, в каждом округе созданы 
общественные приемные. Сегод-
ня мы не ждем, пока к нам кто-то 
обратится: за месяц до начала 
капремонта дома мы выезжаем 
на это место и проводим собра-
ние. 

Вера Москвина, исполни-
тельный директор НП СРО МГУ 
«ЖКХ»:

– Телефон нашей информаци-
онной линии указан на каждом 
стенде каждого дома, в котором 
проводится капремонт. Количество 

звонков по горячей линии, которые 
мы принимаем, огромно. Обучение 
собственника происходит не только 
в специальных аудиториях, но и не-
посредственно тут же, по звонку, ко-
торый поступает.

Но, даже имея такую колоссаль-
ную информацию, собственник пос-
тоянно нуждается в консультации. 
Да, наши консультанты потратят на 
это больше, чем три минуты теле-
фонного звонка, чтобы просто за-
фиксировать жалобу и передать ее в 
окружную рабочую группу, где при-
нимаются решения. Но мы идем на 
это и ведем непрерывное обучение. 

Работы очень много, впереди – 
30 лет. 

Надежда Косарева, прези-
дент Фонда «Институт эко-
номики города», член Обще-
ственной палаты Москвы:

– В Москве с капремонтом, на 
мой взгляд, наиболее открытая, 
эффективная и нацеленная на 
достижение конечного резуль-
тата ситуация.

Однако контекст проблемы в 
целом, на мой взгляд, недооце-
нивается. Накопленные недоин-
вестиции (т.е. то, что не вложили 
в поддержание состояния дома 
за предыдущие годы) составляют 
37% ВВП страны. И нельзя остав-
лять эту проблему нашим внукам. 
Многие нынешние собственники 
в прежние годы стали собствен-
никами бессознательно, через 
бесплатную приватизацию. Люди 
тогда вообще не понимали, что 
быть собственником – означает 
нести какую-то ответственность, 
платить налоги и т. д. Программа 
капремонта помогает стабилизи-
ровать ситуацию.

Сегодня мы продолжаем об-
суждать один из главных момен-
тов: проблемы и перспективы 
двух форм накопления средств 
на капитальный ремонт – через 
спецсчет или через региональ-
ного оператора. Законодатель-
ство Москвы отвечает интере-
сам собственников помещений 
в многоквартирных домах при 
выборе способа накоплений де-
нежных средств.

Главное, не нужно давить на 
собственников и форсировать 
события. Собственникам нужно 
помочь сделать обоснованный 
выбор, каким образом они бу-
дут накапливать деньги на ка-
питальный ремонт. А чтобы при-
нять такое осознанное решение, 
необходима большая информа-
ционная работа, которая уже ве-
дется и будет усиливаться. 

  Подготовил И. ЛАЗАРЕВИЧ
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Общественная палата обсудила вопросы капремонта

Переделывать плохо 
сделанное – себе дороже

ТЫ ВЛАДЕЛЕЦ – ТЕБЕ РЕШАТЬ!
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Новое время ставит новые задачи

УСПЕХИ СТОЛИЦЫ
21 октября 2010 г. 
на должность мэра 
Москвы заступил Сергей 
Семенович Собянин. За 
прошедшие шесть лет 
столица изменилась 
радикально. Еще не 
исчезли, но существенно 
сократились пробки 
на дорогах. Ушли в 
прошлое торговые 
«палаточные городки», 
загромождавшие площади 
и тротуары. Реализованы 
глобальные проекты в 
самых разных сферах – от 
информирования жителей 
и оказания госуслуг 
(«Мои документы») 
до пассажирского 
транспорта (МЦК, проект 
«Магистраль», новые 
станции метро). Качество 
здравоохранения и 
образования поднялось 
на новый уровень. 
Строительная сфера 
столицы – одна из самых 
динамичных: строятся 
дороги и эстакады, жилье, 
производственные 
и офисные площади, 
социальные объекты. 
Новое время ставит новые 
задачи, и они решаются.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В два раза выросло число 

больниц, где оказывается высо-
котехнологичная медицинская 
помощь. Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни в этом 
году составит 77 лет.

Более чем на 20% снизилось 
количество инфарктов в Москве 
за последние три года, а смерт-
ность от инфаркта миокарда за 
последний год сократилась в 2-2,5 
раза. 

В Зеленограде на базе город-
ской больницы №3 открыт регио-
нальный сосудистый центр, бла-
годаря работе которого в округе 
показатель смертности от инфар-
кта снизился впятеро.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Москва остается лидером по 

строительству жилья. К середине 
2016 г. застройщики уже сдали 1,5 
миллиона квадратных метров но-
вых площадей. 

Изменился подход к строитель-
ству многоквартирных домов – 
город отказался от точечной 
застройки, а новые жилые комп-
лексы сдаются уже со всей необ-
ходимой социальной инфраструк-

турой. Квартиры в таких домах от-
вечают всем современным требо-
ваниям комфортного жилья.

В Зеленограде завершено стро-
ительство 20 и 23-го микрорайо-
нов, полным ходом идет застройка 

17-го микрорайона. Они согласно 
требованиям времени строятся 
комплексно, т.е. в первую очередь 
возводятся социальные учрежде-
ния (образовательные, торговые), 
предусматривается разбивка дет-
ских площадок, зон отдыха, инф-
раструктуры.

ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА
Новую жизнь обрела Москов-

ская кольцевая железная доро-
га, ныне носящая название МЦК 
(Московское центральное коль-
цо). Московское метро получило 
новую наземную кольцевую ли-
нию с 31 станцией (6 из которых 
будут запущены в скором време-
ни, а остальные уже действуют). С 
них можно пересесть на 9 направ-
лений пригородных электричек. 
Одна из пересадок – с платформы 
НАТИ Тверского направления на 
платформу Лихоборы МЦК – поль-
зуется большим спросом у жите-
лей Зеленограда, Твери, Солнеч-
ногорска, Сходни, Химок. 

10% всей имеющейся дорож-
ной сети построено с 2011 г. За 
последние пять лет в Москве пос-
троено и реконструировано бо-
лее 400 км дорог и развязок, 118 

эстакад, тоннелей и мостов. Еще 
около 100 км дорог планируется 
построить и реконструировать по 
итогам 2016 г. 

В Зеленограде дорожная сеть 
реконструирована полностью. 

Расширен ряд главных магистра-
лей, перестроены ключевые пу-
тепроводы. Возведены развязки 

на 37 и 41-м км Ленинградского 
шоссе, выполнено соединение Зе-
ленограда с трассой М-11.

Проложен 4-й путь Октябрьской 
железной дороги на участке Моск-
ва – Алабушево, от Москвы до Тве-
ри пущено движение скоростных 
электропоездов «Ласточка». Таким 
образом, транспортная связь Зе-
ленограда с Москвой значительно 
улучшилась.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Мегапроект «Моя улица» – это 

уютные площади, безопасные 
пешеходные переходы, чистые 
фасады, убранные под землю про-

вода, аккуратные вывески и от-
крытые витрины, упорядоченные 

парковки, велодорожки, широкие 
тротуары и много зелени.

Реализация программы «Моя 
улица» займет 6 лет и охватит весь 
город. Для каждой из 3500 мос-
ковских улиц разработали еди-
ные стандарты благоустройства 
и свой, индивидуальный набор 
решений. Они уже апробированы 
на центральных улицах города, 
таких значимых магистралях, как 
Садовое кольцо, Тверская улица, 
Новый Арбат. 

Зеленоград пока не принима-
ет участия в этой программе в 
первую очередь за счет развитой 
инфраструктуры улиц и дворовых 
территорий, однако в других про-
граммах по теме благоустройства 
является одним из лидеров. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
«МОИ ДОКУМЕНТЫ»

Практически завершено созда-
ние полной сети офисов госуслуг 
«Мои документы», работающих в 
формате «одного окна». Пункты 
созданы в каждом районе города, 
а на удаленных территориях «но-
вой Москвы» действуют мобиль-
ные офисы. В среднем на 10 кв. км 
приходится 1 центр госуслуг. Это 
один из самых высоких показате-
лей в мире. 

Среднее время ожидания об-
служивания в очереди в центрах 
госуслуг составляет всего 3 мину-
ты – это тоже на уровне ведущих 
городов и стран мира. С появле-
нием МФЦ число жалоб на обслу-
живание сократилось в 5 раз. 97% 
услуг можно получить без привяз-
ки к месту жительства.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ 
В ПОЛИКЛИНИКИ, ШКОЛЫ, 

ДЕТСКИЕ САДЫ
Создается ЕМИАС (Единая 

медицинская информационная 
система), в которой участвуют 
все городские поликлиники. Еже-
дневно происходит более 200 тыс. 
записей к врачу или 1,5 млн в не-
делю.  С сентября 2015 г. открыта 
онлайн-запись на прохождение 
медкомиссии на получение справ-
ки для ГИБДД по системе «одного 
окна». 

С 2012 г. москвичи записывают 
своих детей в школы и детские 
сады через Интернет. Эта услуга 
входит в число самых популярных 
на портале PGU.MOS.RU.

НОВЫЙ ПОРТАЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ MOS.RU

Полностью обновленный ин-
тернет-портал мэра и Правитель-
ства Москвы стал единой точкой 
доступа ко всем электронным сер-
висам и услугам столицы. Меньше 
чем за год он стал источником ак-
туальной информации о жизни го-
рода для москвичей. Новый пор-
тал заменил сотни разрозненных

Транспортная связь 
Зеленограда с Москвой 
значительно 
улучшилась

Устранения объектов самостроя

Изменения в транспортной инфраструктуре

–

Открытие МЦК

112 новых эстакад 
и тоннелей



сайтов органов власти. С момен-
та перезапуска посещаемость 
портала выросла в два раза. 
Официальный сайт города стал 
вторым по посещаемости среди 
всего семейства порталов Прави-
тельства Москвы.

ЗНАКОВЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
Москва впервые приняла Все-

мирную конференцию ассоциа-
ции научных парков и зон инно-
вационного развития – IASP. 

Конференция IASP 2016 – это 
1500 экспертов зон инновацион-
ного развития, предприятий го-
сударственного сектора и сферы 
бизнеса, в т.ч. более 500 предста-
вителей ведущих зарубежных тех-
нопарков и зон инновационного 
развития из 70 стран мира. 

Проведение такого масштабно-
го события в Москве выводит на 
новый уровень имидж научной, 
инновационной и предпринима-
тельской среды России. Зеленог-
рад как признанный научно-про-
изводственный центр в сфере 
электроники не остался в стороне 
от этого события. 

Московский фестиваль «Круг 
света», который проводится с 
2011 г., является одним из самых 
массовых мероприятий Москвы.

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

26 инновационных кластеров и 
одна особая экономическая зона 
действуют в Москве. Это 24 техно-
парка, 2 технополиса и ОЭЗ «Зеле-
ноград».

Около 32 тысяч сотрудников 
1346 компаний работают на инно-
вационных предприятиях города. 

Средняя загруженность технопар-
ков Москвы составляет 98%.

Спад промышленного произ-
водства в Москве практически 
прекратился и составил всего 
0,2% по сравнению с 1-м полуго-
дием 2015 г.

Полностью завершена переда-
ча ОЭЗ «Зеленоград» в финансо-
вое ведение города. До этого раз-
витие ОЭЗ осложнялось тем, что 
Москва свои финансовые обяза-
тельства выполняла, а федераль-
ное финансирование по разным 
причинам задерживалось. Теперь 
эта проблема снята.

МОСКВА ЗЕЛЕНАЯ
177 городских и районных пар-

ков, бульваров и скверов, 25 пар-
ков культуры и отдыха, 8 детских 
парков, 48 зон отдыха у воды бла-
гоустроили за последние 5 лет.

Рекреационные зоны 89 особо 
охраняемых природных террито-
рий также приведены в порядок. 

Более 160 парков по месту жи-
тельства создали по предложени-
ям москвичей.

По итогам 2016 г. благоустроят 
7 парков культуры и отдыха, 2 го-
родских парка, 49 парков по месту 
жительства, 14 зон отдыха в соста-
ве особо охраняемых природных 
территорий, 6 зон отдыха у воды.

За два года реализации про-
граммы «Моя улица» на благоуст-
роенных улицах будет высажено 
более 7 тысяч деревьев и более 
116 тысяч кустарников, в т.ч. ра-

зобьют сады на Садовом кольце, 
а на Тверскую улицу вернут липо-
вую аллею.

В Зеленограде при прямой 
поддержке мэра Москвы созданы 
прекрасные парковые комплек-
сы, такие как парк «Панфиловс-
кий» у Школьного озера, «Дом 
лани» на Никольском проезде, 
«Парк камней» в 14-м мкрн и др.

ОБРАЗОВАНИЕ
По уровню читательской и 

математической грамотности 
Москва входит в ТОП-10 лучших 
образовательных систем мира по 
версии PISA.

Более трети московских вы-
пускников набрали 220 баллов 
и больше на трех экзаменах ЕГЭ. 
96% школ практикуют 3 и более 
программы профильного обу-
чения в старших классах. В 170 
школах Москвы 1 сентября откры-
лись инженерные классы, в 120 – 
медицинские.

ВЕРНУЛИСЬ 
ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ 

МЭРА
В 2013 г. москвичи впервые 

за 10 лет имели возможность 
избрать мэра прямым голосова-
нием. Прошедшие выборы были 
честными, открытыми и конку-
рентными. При явке в 32,03% из-
бирателей с результатом в 51,37% 
победил С.Собянин.

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

Стартовала одна из самых про-
думанных и полных в стране мос-
ковская региональная программа 
капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов. 

С 2010 г. в столице появилось 
22,7 тыс. новых лифтов, сейчас ко-
личество лифтов в столице, отра-
ботавших более 25 лет, составляет 
всего 3% – это один из самых низ-
ких показателей по всей стране. 

Зеленоград пока не вошел пол-
ностью в программу капиталь-
ного ремонта, так как состояние 
жилого фонда здесь лучше, чем в 
среднем по Москве. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ

С 1988 г. для Москвы характер-
но превышение смертности над 

рождаемостью. Лишь в 2011 г.
столица выбралась из этой де-
мографической ямы. Ежегодно в 
Москве рождается свыше 130 тыс. 
детей, что в 2 раза больше, чем 
на дне демографического спада 
1990-х гг. 2010 год: родилось123 
тыс. детей, умерло126 тыс. чело-
век; 2015 год: родилось143,15 тыс. 
детей, умерло121,9 тыс. человек.

В Зеленограде превышение 
рождаемости над смертностью 
зафиксировано в 2008 г., и с той 
поры этот показатель неуклонно 
растет.

УПРАВЛЯЕМ 
ГОРОДОМ

В мае 2014 г. открыта система 
электронных референдумов «Ак-
тивный гражданин», в которой 
уже зарегистрировались свыше 
1,4 млн человек. К сентябрю 2016-
го проведено более1800 голосо-
ваний, по результатам которых 
принято и реализовано порядка 
1100 решений. Проект позволяет 
участвовать в принятии решений 
во всех сферах жизни города. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Установлено более 145 тысяч 

видеокамер. Обслужено более 8 
тысяч заявлений на бронирование 
архива видеозаписей. IT-павильон 
на ВДНХ – единственное место в 
городе, где можно увидеть свою 
улицу, подъезд, припаркованный 
автомобиль в режиме реального 
времени.
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Жители принимают непосредственное участие в управлении городом

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Ежегодно рождается 
свыше 130 тыс. детей

Голосование

Зеленые улицы

 «Круг света» – самое массовое мероприятие

 Подготовил И.Л.

Мегапроект «Моя улица» – 
это уютные площади, 
безопасные пешеходные 
переходы, чистые фасады, 
убранные под землю 
провода, аккуратные 
вывески и открытые 
витрины, упорядоченные 
парковки, велодорожки, 
широкие тротуары и много 
зелени

о 
11 ПОВОДОВ 

ВЫЙТИ НА УЛИЦЫ:ЛИЦЫ

Празднование Дня города 

Путешествие в Рождество 

Пасхальный дар 

Московская весна 

Рыбная неделя 

Московское варенье 

Золотая осень 

Фестиваль света «Круг света» 

Заезды болидов «Формулы-1» 

Ночь в музее 
    Фестиваль 

  исторических 

реконструкций 

     «Времена 

      и эпохи»
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В Зеленограде создана образцовая инфраструктура поддержки бизнеса

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА РЕГИОНА
Предприниматели 
Подмосковья и Москвы 
при поддержке 
государственных 
структур взяли курс на 
плотное конструктивное 
сотрудничество, 
продуктивный обмен 
опытом и стирание 
условных границ между 
регионами в бизнес-сфере.

Конференция  проходила в красивых интерьерах «Морозовки» 

А.Михальченков

В.Зайцев

Важно, чтобы зеленоградцы 
получали достойную 
зарплату

целей. Для нас важно, чтобы пред-
приниматели знакомились друг с 
другом, знали о предприятиях, ко-
торые находятся по соседству, о 
выпускаемой ими продукции. Это 
поможет налаживать более тес-
ное взаимодействие и находить 
новых партнеров, – считает глав-
ный советник главы Солнечногор-
ского района Азер Мамедов.

ОТ ГОСУДАРСТВА 
И БИЗНЕСА

Помимо знакомства, участ-
ники конференции получили 
возможность узнать о мерах 
государственной и региональ-
ной поддержки бизнеса. О них 
рассказал первый заместитель 
министра инвестиций и иннова-
ций Московской области Вадим 
Хромов. «Мы проанализировали 
ситуацию и поняли, что главная 
проблема мер поддержки – сла-
бая информированность о них 
среди предпринимателей. Вооб-
ще же, всевозможных налоговых 
послаблений, компенсационных 
мер, льгот предоставляется нема-
ло. Главное, чтобы бизнес-проект 
соответствовал определенным 
несложным требованиям и был 
потенциально рентабельным», – 
отметил В.Хромов.

Помимо государственных струк-
тур, поддержку бизнесу оказы-
вает сам бизнес. Для компаний 
работают и создаются новые тех-
нологические площадки. Только 
в Солнечногорском районе таких 
семь. Одна из них – индустриаль-
ный парк «Чашниково» вблизи 
Зеленограда. О перспективах 
развития площадки и выгодах для 
резидентов парка рассказал ви-
це-президент компании «Группа 
ПСН» Владислав Рябов:

– Индустриальный парк займет 
площадь в 182 га и будет нахо-
диться в хорошей транспортной 

Такие идеи прозвучали во 
время конференции «Развитие 
межрегиональной кооперации», 
которая прошла в парк-отеле 
«Морозовка» Солнечногорского 
района. Зеленоградцы стали не 
только активными участниками 
мероприятия и представителями 
Москвы, но и, по большому счету, 
его инициаторами.

УЗНАТЬ СОСЕДА
Идея провести межрегиональ-

ную конференцию родилась в 
Зеленоградском филиале Москов-
ской торгово-промышленной па-
латы в ходе одного из заседаний.

– Общаясь с бизнесменами 
близлежащих к Зеленограду 
районов, мы поняли, что давно 
назрела необходимость провести 
совместную встречу предприни-
мателей нашего округа, Солнеч-
ногорска, Клина, Красногорска, 
Химок и других районов. Для это-
го мы организуем конференцию 
«Развитие межрайонной коопера-
ции». На ней планируем обсудить 
межрайонные связи, кадровую 
политику, инвестиционные воз-
можности, таможенную политику 
и общие проблемы предпринима-
телей, – рассказал тогда директор 
ЗФ МТПП Александр Новиков.

В конференции «Развитие меж-
региональной кооперации» при-
няли участие более 70 человек: 
руководители и представители 
промышленных предприятий, 
малых и средних инновацион-
ных компаний, общественных 
объединений Солнечногорского, 
Дмитровского, Красногорского, 
Клинского, Истринского районов, 
городского округа Химки, города 
Троицка и Зеленограда, предста-
вители государственных органов 
законодательной и исполнитель-
ной власти.

– Мы хотим проведением этой 
конференции достичь конкретных 

доступности у Ленинградского 
шоссе вблизи Зеленограда. Для 
инвесторов мы готовы предло-
жить не только земельные участ-
ки, но и подведение инженерных 
коммуникаций, а также автомо-
бильные проезды внутри площад-
ки. А в перспективе мы планиру-
ем проложить прямую дорогу до 
парка из Зеленограда. «Чашнико-
во» пока в стадии становления, 
однако с первыми инвесторами 
нам уже удалось подписать дого-
воры.

Перед участниками конферен-
ции выступил и генеральный ди-
ректор ООО «Пепсико Холдингс» 
Василий Акимов.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ОБРАЗЕЦ

Участниками конференции зе-
леноградская инфраструктура 
поддержки бизнеса была отмече-
на как образцовая – к такому при-
меру необходимо стремиться. Тем 
более что Зеленоград является не 
просто соседом Солнечногорско-

го района, а территориально его 
частью.

И.о. префекта ЗелАО Алексей 
Михальченков рассказал о перс-
пективах развития предприятий 
округа.

– Конкурентным преимущест-
вом Зеленограда как объекта для 
инвестиций является, во-первых, 
его удобное местоположение. 
Во-вторых, квалифицированные 
трудовые ресурсы. Еще одно 
конкурентное преимущество для 
размещения наукоемких и высо-

котехнологичных производств – 
его неформальный статус науко-
града. 

Научно-производственный ком-
плекс, несмотря на кризисные 
явления в экономике, показывает 
рост. В сравнении с 2014 г. рост 
в целом по НПК Зеленограда со-
ставил 107%. За прошедший год 
создано более 500 новых рабочих 
мест. Средняя заработная плата в 
промышленности округа в 2016 г. 
составляет около 60 тыс. руб., что 
на 11% выше уровня 2015 г. В ор-
ганизациях науки средняя зара-
ботная плата увеличилась на 12% 

и составила 67,4 тыс. руб., – рас-
сказал А.Михальченков.

Генеральный директор КП 
Москвы «Корпорация развития 
Зеленограда» Владимир Зайцев 
озвучил на конференции достиг-
нутые успехи кооперации между 
предприятиями и инновацион-
ными компаниями внутри округа, 
а также преимущества, которые 
получают резиденты кластера, 
рассказал об инфраструктурных 
элементах системы поддержки 
бизнеса. 

О своих кооперационных 
структурах также рассказали 
представители АО «Корпорация 
развития Московской области» и 
Троицкого инновационно-терри-
ториального кластера. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ВЫГОДНО ВСЕМ

Подводя итоги конференции 
«Развитие межрегиональной ко-
операции», В.Хромов отметил: 
«Очень важно продолжить нача-
тую работу и определить, как вы-
строить успешную кооперацию 
между двумя субъектами. Мы уже 
получили несколько интересных 
предложений и готовы способ-
ствовать их реализации».

А по мнению А.Михальченкова, 
несмотря на успехи системы под-
держки бизнеса внутри округа, 
Зеленоград также заинтересован 
в сотрудничестве с районами 
Московской области: «Если жите-
ли Зеленограда будут иметь вари-
ативность в выборе рабочих мест, 
это будет положительным шагом. 
Даже если эти рабочие места бу-
дут созданы не только в округе, 
но и, например, в Солнечногорс-
ком районе. В конце концов, для 
нас важно, чтобы зеленоградцы 
получали достойную заработную 
плату».

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото Е.ВЕНЕДИКТОВА
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Для жителей 14-го мкрн организуют крупную бесплатную парковку

МЕСТА НА ВСЕХ ХВАТИТ
На месте непостроенного 
торгового центра у 
корпусов 1471 и 1432 в 
14-м мкрн Зеленограда 
будет организована 
большая бесплатная 
парковка для жителей. 
Сегодня это место 
используется как 
хаотичная стояка 
автомобилей. Об этом 
сообщил глава управы 
района Крюково 
Андрей Журавлев в ходе 
заседания депутатов 
муниципального округа.

– Территория у корп. 1471 и 
1432 в нашем районе давно яв-
ляется проблемной. Ранее этот 
участок был зарезервирован под 
строительство торгового объекта, 
однако позднее резерв был снят. 
Об этом районная управа узнала 
только в 2016 году. Но мы не бу-
дем откладывать решение про-
блемы и направим на приведение 
территории в порядок средства 
стимулирования управы, – рас-
сказал А.Журавлев.

До конца этого года в 14-м 
мкрн на площади более 1,4 тыс. 
кв. м будет уложено новое ас-
фальтовое покрытие с разметкой, 
отремонтированы прилегающие 
дороги, восстановлены газоны и 
бордюры. По словам главы упра-
вы, с парковки планируется два 
выезда при условии, что позволят 
подземные коммуникации: один 
в сторону корп. 1471, второй – в 
сторону корп. 1432. Это позволит 
разделить пешеходные и автомо-
бильные потоки и организовать 
более комфортные выезды из 
прилегающих дворов.

Депутаты муниципального ок-
руга Крюково согласовали средст-
ва, которые будут выделяться на 
обустройство новой парковки на 
Новокрюковской улице – это поч-
ти 1,5 млн руб.

Помимо этого, депутаты под-
держали управу в двух других 
крупных благоустроительных 
проектах. Так, до конца года пла-
нируется привести в порядок тро-
туары на улице 1 Мая у дома 2. По 

словам А.Журавлева, в управу не-
однократно обращались жители 
по поводу данной территории.

«Обращения касались качества 
тротуаров. При сильном дожде 
вода скапливалась, не давая жите-

лям пройти. В этом году мы решим 
данную проблему, отремонтиро-
вав местные проезды», – проком-
ментировал глава управы.

Депутаты согласовали пере-
чень работ: замена асфальта на 

площади почти 600 кв. м, установ-
ка водоотводного лотка, ремонт 
тротуара и отмостки с заменой 
борткамня, приведение в порядок 
прилегающих парковок, установ-
ка новых газонных ограждений. 
На эти работы планируется потра-
тить более 950 тыс. руб.

Третьим крупным осенним 
проектом благоустройства райо-
на Крюково станет приведение 
в порядок территории у корп. 
1801а. Здесь на площади 550 кв. м
поменяют асфальт на проезде и 
парковке с заменой борткамня, 
установят газонное ограждение, 
обустроят новый проезд. На эти 
работы выделяется более 1 млн 
руб.

 Е.АНДРЕЕВ, фото А.ЕВСЕЕВА

Окружная комиссия по 
безопасности дорожного 
движения при Префектуре 
ЗелАО посчитала 
целесообразным 
установку искусственных 
дорожных неровностей 
на дворовых территориях 
Зеленограда.

Так, «лежачий полицейский» по 
обращению управы района Ста-
рое Крюково появится в 8-м мкрн 
между корп. 810 и 813. Управа 
района Силино обратилась в ко-
миссию с предложением устано-
вить искусственную неровность 
в 12-м мкрн между корп. 1204 и 
лесопарком. Комиссия утвердила 
установку. Кроме этого, «лежачего 
полицейского» решено устано-
вить во внутридворовом проезде 
у корп. 338б. С такой просьбой об-
ратилась управа района Савелки.

Теперь управам районов необ-
ходимо подготовить схемы уста-
новки искусственных неровнос-

тей и соответствующих дорожных 
знаков и включить выполнение 
работ в план благоустройства 
районов на 2017 г.

При этом окружная комиссия 
по безопасности дорожного дви-
жения посчитала нецелесообраз-
ным установку «лежачих поли-
цейских» на проезде у проходной 
НИИ «Зенит» на Панфиловском 
проспекте, 10 и во внутридворо-
вом проезде у корп. 419.

На рассмотрение комиссии 
вынесены также вопросы обуст-
ройства пешеходных переходов 
на Яблоневой аллее в районе 
магазина «Атак» (корп. 313б) и на 
ул. Заводской (Новомалино) у до-
мов 1-4. Теперь управам района 
Савелки и Крюково необходимо 
рассмотреть вопросы о разработ-
ке проектной документации на 
обустройство переходов с подхо-
дами на данных участках дорог.

Тем не менее до конца года на 
участке Заводской улицы (Ново-
малино) у домов 1-4 могут поя-
виться дорожные знаки «Дети» и 

«Ограничение максимальной ско-
рости 40 км/ч». Это связано с тем, 
что здесь в 2016 г. обустроена но-
вая детская площадка, и, следова-
тельно, увеличился пешеходный 
поток через дорогу. С учетом вы-

шесказанного, окружная комис-
сия посчитала целесообразным 
установить новые дорожные зна-
ки уже в этом году.

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

Скоро в Крюково появится новая парковка

В Крюково продолжается 
благоустройство района

СЛЕДУЕТ ПРИТОРМОЗИТЬ
ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

КРАТКО

Новые «лежачие полицейские»
в Зеленограде

ДО РАЗВЯЗКИ – 
БЕЗ ОСТАНОВОК

Окружная комиссия по 
безопасности дорожного 
движения при Префектуре 
ЗелАО приняла решение 
запретить остановку и 
стоянку автомобилей на 
участке Панфиловского 
проспекта от пересечения 
с проспектом Генерала 
Алексеева до новой 
транспортной развязки на 
41-м км Ленинградского 
шоссе с обеих сторон.

Здесь установят дорожные 
знаки «Остановка запрещена», 
а участок появится в маршруте 
мобильных комплексов фотови-
деофиксации нарушений Правил 
дорожного движения.

Решение признано целесооб-
разным в связи с выявленными 
фактами отстоя большегрузно-
го транспорта на этом участке 
Панфиловского проспекта. ГКУ 
«Центр организации дорожного 
движения» подготовлены пред-
ложения по расположению новых 
дорожных знаков с табличками 
«Фотовидеофиксация».

 Е.ЯНОВИЧ, фото А.ЕВСЕЕВА

НОВЫЕ ЗНАКИ
Окружная комиссия по 
безопасности дорожного 
движения при Префектуре 
ЗелАО приняла решение 
запретить остановку и 
стоянку автомобилей 
на улице Логвиненко на 
участке от поворота с 
улицы Каменка до корпуса 
1456. 

По сообщению сотрудников 
отдельного батальона ДПС ГИБДД 
Зеленоградского округа, данный 
участок является аварийно опас-
ным.

Теперь автомобилям на данном 
участке дороги запретят останов-
ку и стоянку вне парковочных кар-
манов. Здесь появятся дорожные 
знаки «Остановка запрещена» с 
табличками «Работает эвакуатор». 
Установкой дорожных знаков зай-
мется ГКУ «Центр организации до-
рожного движения». А таблички 
«Работает эвакуатор» необходимо 
будет согласовать с Межведомст-
венной комиссией.

 Е.А.



Роль бабушек и дедушек 
в жизни молодой семьи 
и воспитании внуков 
неоценима. 

Когда родители посвящают себя 
работе, на помощь им приходит 
родные старшего поколения. Имен-
но им и посвящен праздник День 
бабушек и дедушек. Он отмечается 
более чем в 30 странах, хотя еще не 
имеет утвержденной единой меж-
дународной даты празднования.

Так, в Польше его разделили 
на две части: 21 января отмечают 
День бабушек, а 22 января – День 

дедушек. В Италии празднования 
проходят в первое воскресенье ок-
тября. В Турции его объявили меж-
дународным и проводят 8 февраля, 
перед Днем святого Валентина. Во 
Франции в первое воскресенье 
марта отмечается только День бабу-
шек, причем французские туристи-
ческие компании дарят им бесплат-
ные поездки на автобусах, походы 
в рестораны; владельцы магазинов 
формируют специальные отделы, 
где виновницы торжества могут 
приобрести продукцию с больши-
ми скидками.

В Россию этот праздник пришел 
только в 2009 году, а инициатива 
его проведения принадлежит Цве-
точному бюро Голландии. И теперь 
ежегодно 28 октября у нас отмечает-

ся День бабушек и дедушек. Выбор 
даты не является случайным, так 
как много веков назад именно этого 
числа у славян проходил древний 
праздник почитания семьи.

Традиционно в этот день в России 
бабушкам и дедушкам дарят комнатные 
растения, композиции из осенних цве-
тов, выражают любовь и искреннюю при-
знательность за всю оказанную помощь.

Начало XVII в. в России – 
глубокий кризис, или так 
наз. «смутное время». По 
словам В.Ключевского, 
к осени 1611 г. Россия 
представляла собой  
«зрелище полного 
видимого разрушения…
Государство 
преображалось в какую-то 
бесформенную мятущуюся 
федерацию».

Население России наконец, устав 
от самозванства, искало иной сим-
вол сплочения русских людей, кото-
рым стала идея освобождения Мос-
квы и созыва в ней Земского собора 
для выбора законного монарха.

Эту идею высказал в своем при-
зыве к согражданам Кузьма Минин, 
зажиточный посадский житель Ниж-
него Новгорода. Минин начал сбор 
пожертвований на новое ополчение. 

Верховным воеводой и руково-
дителем внешних связей ополчения 
нижегородская земская изба при-
гласила князя Дмитрия Пожарского, 
известного личной храбростью и 
честностью. 

Освобождение Москвы от поль-
ских интервентов силами второго 
ополчения стало символом духов-
ной стойкости и воинской славы рус-
ского народа. Самоотверженность, 
с которой вся Россия поднялась на 
борьбу с врагами Отечества, про-
демонстрировала всему миру силу 
русского духа и русского единства.

В январе 1613 г. в столице соб-
рался Земский собор. На нем при-
сутствовали выборные от дворян, 
духовенства, посадских людей, ка-
заков и, возможно, даже от черно-
сошных крестьян. Участники собора 
поклялись не разъезжаться, пока не 
выберут на московский трон царя. 
Это было очевидной основой для 
восстановления органов централь-
ной власти и объединения страны. 
Это было необходимо для оконча-
ния гражданской войны и изгнания 
иностранных захватчиков.

Наиболее приемлемой канди-
датурой оказался Михаил Романов. 
Сам Михаил на тот момент ничего 
из себя не представлял. Считали, что 
это  слабохарактерный и болезнен-
ный юноша, воспитанный деспотич-

ной матерью в ссылке в Ипатьевском 
монастыре под Костромой. Но дело 
было не в его личных достоинствах 
или недостатках. 

Он был сыном Филарета Романо-
ва, чей авторитет мог примирить все 
«партии». Для тушинцев Филарет, быв-
ший тушинским патриархом, был сво-
им. Своим его считали и знатные бояр-
ские рода, ведь Филарет происходил 
из старинного московского боярства, 
не был «выскочкой» как Годуновы. Пат-
риоты ополчений не забыли героичес-
кое поведение Филарета в качестве 
великого посла к Сигизмунду. Фила-
рет и во время проведения Земского 
собора 1613 г. оставался в польской 
тюрьме. Наконец, духовенство видело 
в Филарете лучшего кандидата в пат-
риархи. Все это вместе взятое делало 
сына Филарета приемлемым для всех.

А то, что Михаил Романов неопы-
тен, молод и требует опеки, даже 
нравилось боярам. В итоге в февра-
ле 1613 г. Земский собор утвердил на 
царство Михаила.

В 1613-1617 гг. началось восста-
новление центральных и местных 
органов власти, а также преодо-
ление внутренних и внешних по-
следствий Смуты. По стране еще 
продолжали кочевать ватаги «во-
ровских казаков». Атаман Заруцкий 
не смирился с воцарением Михаила 
Романова. Он мечтал об избрании на 
московский трон «воренка». Заруц-
кий и его люди жили откровенным 
разбоем. В 1614 г. атамана схватили 
и посадили на кол. 

В 1615 г. был разгромлен другой 
казачий предводитель – атаман Ба-
ловень. Часть его людей, перешед-
ших на сторону московских властей, 
записали в служилые люди. Внут-
реннюю смуту удалось преодолеть.

Оставалась проблема интервен-
тов. В 1615 г. шведы осадили Псков, 
но не сумели его взять. В 1617 г. в 
Столбове был заключен российско-
шведский мирный договор. Россия 
вернула себе Новгород. Шведские 
принцы отказывались от претензий 
на московскую корону, признавали 
законным царем России Михаила. 

Однако Россия по Столбовско-
му миру целиком утратила выход к 
Балтийскому морю. Земли у Невы 
и Финского залива, Корельская во-
лость, города Ям, Орешек, Копорье 
отходили Швеции. Несмотря на тя-
жесть условий, Столбовский мир, 
скорее, был успехом российской 
дипломатии.

Сил на войну со Швецией  не было, 
особенно в свете постоянной угрозы 
со стороны Речи Посполитой. Ни Си-
гизмунд III, ни его сын не признавали 
московским царем Михаила. Возму-
жавший «царь Московии» Владислав 
готовился к походу. В 1618 г. короле-
вич с польско-литовскими полками и 
отрядами украинских казаков-запо-
рожцев двинулся к Москве.

Иноземцы опять стояли у Ар-
батских ворот столицы. Дмитрию 
Пожарскому с казаками с  трудом 
удалось их отогнать от Москвы. Но 
и силы Владислава были истощены. 
Надвигалась зима с ее лютыми в Рос-
сии морозами. 

Недалеко от Троице-Сергиева мо-
настыря в селе Деулине в декабре 
1618 г. заключили перемирие. Вла-
дислав покидал пределы России и 
обещал отпустить на родину русских 
пленных. Но королевич не отказы-
вался от претензий на русский трон. 
За Речью Посполитой остались Чер-
нигово-Северская земля и Смоленск.

После завершения Смуты страна 
была истощена. Невозможно сосчи-
тать, сколько людей погибло. Пашни 
зарастали лесом. Множество вла-
дельческих крестьян сбежали или, 
разорившись, сидели бобылями, не 
имевшими своего хозяйства и кор-
мящимися случайной работой и ми-
лостью господина. 

Служилый человек беднел. Пустая 
казна не в силах была серьезно ему 
помочь. Обеднел и черносошный 
крестьянин, его грабили в Смуту и 
свои и чужие. После 1613 г. на него, 
как, впрочем, и на любого тяглеца 
(налогоплательщика), давил налого-
вый гнет. Даже монастырское хозяйст-
во – образец рачительности, и то 
находилось в затруднении. Ремесло 
и торговля пришли в совершенный 
упадок.

Понадобился не один десяток 
лет для преодоления последствий 
Смуты.
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Россия поднялась на борьбу 
с врагами Отечества, 
продемонстрировав миру 
силу русского духа и единства

ПРАЗДНИК

КРАТКО

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА глава 
муниципального 
округа 

Анисимов 
Владимир Викторович

ХОД ИСТОРИИ

На помощь приходит старшее поколение

ВНИМАНИЕ, 
В РУКЕ БЕЛАЯ 
ТРОСТЬ!

Международный день белой трос-
ти отмечается ежегодно 15 октября. 

В 1921 г. англичанин Д.Бигс, фото-
граф, в результате несчастного слу-
чая полностью лишился зрения. 

Перемещаясь по улицам Брис-
толя, он осознал, что ни водители, 
ни другие пешеходы не обращают 
внимания ни на него, ни на его чер-
ную трость. И тогда он перекрасил 
трость в сигнальный белый цвет, 
чтобы его замечали издали. Но-
вовведение Бигса распространи-
лось среди слепых по всей Европе, 
Америке и России.

15 октября – это не праздник, 
а скорее, сигнал о помощи, знак, 
привлекающий внимание к про-
блеме слепых всего мира. Начи-
ная с 1987 г. эта дата отмечается и 
в России. Будьте внимательнее и 
проявите заботу о людях, которые 
волею судьбы вынуждены держать 
в руке белую трость!

ДЕНЬ 
МАТУШКИНО

На мероприятии выступил глава 
МО Матушкино В.Анисимов. 

Участники вечера вспомнили, 
как начинал застраиваться 1-й 
мкрн Зеленограда на месте де-
ревни Матушкино. В.Анисимов 
вручил благодарности жителям, 
активно участвующим в жизни 
округа. Всем пожелал здоровья и 
отличного настроения. 

Для участников торжествен-
ного мероприятия была органи-
зована концертная программа и 
накрыты столы со сладостями. 

ДЕНЬ БАБУШЕК 
И ДЕДУШЕК

ДЕЛА 
ДЕПУТАТСКИЕ

На заседании Совета депутатов 
МО Матушкино 18 октября рас-
смотрены следующие вопросы:

1. Об обращении в Контрольно-
счетную палату Москвы.

2. О проекте решения Совета де-
путатов МО Матушкино «О бюджете 
МО Матушкино на 2017 г. и плановый 
период 2018 и 2019 гг.».

3. Об исполнении бюджета МО Ма-
тушкино за 9 месяцев 2016 г.

4. О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов МО Матушкино 
от 16.11.2015 г. №12/5 «О согласова-
нии проекта изменения схемы раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов в части изменения площа-
ди объектов».

5. Об утверждении Правил ак-
кредитации журналистов средств 
массовой информации при органах 
местного самоуправления МО Ма-
тушкино.

6. О внесении изменений и допол-
нений в решение Совета депутатов 
МО Матушкино от 25.06.2013 г. №57-
РМС «О Регламенте Совета депутатов 
МО Матушкино».

7. О рассмотрении проекта схемы 
теплоснабжения города Москвы на 
период до 2030 года.



«…Например, в былине 
с наиболее древним, 
«змееборческим» сюжетом – 
«Добрыня и Змей» – 
Добрыня побеждает 
Змея, не иначе как 
«метнув в него колпак 
да земли греческой». То 
есть на самом деле речь 
идет о том, что герой с 
помощью веры Христовой 
побеждает адское 
чудовище, соблазнившее в 
свое время Адама и Еву…». 

Эти строки, а также многие 
другие рассуждения о русских 
сказках, былинах, традициях и 
обрядах, можно прочесть в книге 
«Тропою русской старины». Как 
вы думаете, кто мог их написать?

Подсказываем: автор – человек, 
в Зеленограде очень известный. 
Правда, мало кто представляет 
его как кандидата историчес-
ких наук, члена Союза писателей 
России, исследователя русского 
фольклора. Его знают совсем по 
иной деятельности, на первый 
взгляд не очень-то совместимой с 
творчеством.

Знакомьтесь: кадровый офи-
цер, а ныне глава муниципально-
го округа Матушкино Владимир 
Анисимов. Не ожидали?

СВИДЕТЕЛЬ СТАНОВЛЕНИЯ
– Володька! Пойдем на строй-

ку посмотрим! Там такие машины 
приехали!

И стайка пацанов бежит глазеть 
на разворачивающуюся совсем 
рядом грандиозную стройку. Там, 
где недавно по пшеничным полям 
ходили комбайны, а неподалеку 
располагался учебный аэродром, 
теперь ревели экскаваторы, ко-
пая котлованы, суетились рабо-
чие, прокладывая какие-то трубы, 
возводя первые дома…

Это строился Зеленоград. Во-
лодя Анисимов еще не знал, что 
будет числиться в «самых корен-
ных» зеленоградцах, живших на 
его территории еще до рождения 
города. Сам он родился в 1957 г. 
в Крюково, хотя родовой дом 
Анисимовых стоял в Савелках (на 
том месте, где сейчас КЦ «Зеленог-
рад»), а часть родичей жила в Ма-
тушкино. Это была их земля…

Взрослое население окрест-
ных сел трудилось в основном 
на железной дороге, стекольной 

фабрике в Андреевке (ныне «Стек-
лопластик») или на пуговичной 
фабрике в Зеленограде. Но отец 
Владимира, Виктор Анисимов, с 12 
лет работал на авиационном заво-
де в Химках, а с начала строитель-
ства по соседству нового города 
трудился токарем и сварщиком в 
строительных организациях Зе-
ленограда и Москвы. Мама тоже в 
Зеленограде работала с первых 
дней его существования – касси-
ром, затем бухгалтером в одном 
из городских магазинов. В 1965 г. 
семья получила квартиру в но-
востройке, так что в школу №897 
Володя пошел уже полноправным 
зеленоградцем. 

ОТ ЛЕЙТЕНАНТА ДО 
ПОДПОЛКОВНИКА

После школы Владимир окон-
чил военную академию им. 
Ф.Дзержинского (ныне Петра 
Великого) и ушел лейтенантом в 
ракетные войска стратегическо-
го назначения. В первое место 
назначения отправился вместе 
с супругой, которая тогда ждала 
сына. 

И вот сразу по прибытии в 
часть – первое самостоятельное 
задание: познакомиться со сво-

им расчетом на телеметрической 
станции. А расчет очень занят, 
можно сказать, стратегическую 
задачу решает: казарму красит. 
Регламентные работы – никуда не 
денешься. Пришлось лейтенан-
ту Анисимову взять кисть в руки 
и вот так, на трудовом поприще, 
знакомиться со своими сослу-
живцами. Задание выполнил на 
«отлично», но от жены влетело за 
испачканную рубашку…

Было многое в армейской 
жизни, но об этом Владимир Вик-
торович не особо рассказывает. 
Упоминает только, что побывал 

во многих уголках нашей Родины. 
А в 1997 г., всего за 17 лет службы 
дослужившись до подполковни-
ка, вышел в отставку и вернулся 
на свою малую родину – в Зеле-
ноград.

ГРАЖДАНСКИЕ БУДНИ
Офицер – это офицер. Дисцип-

лина, исполнительность, ответст-
венность, порядок. Поэтому с 
трудоустройством «на граждан-
ке» у В.Анисимова проблем не 
возникло. Ведущий специалист в 
Центре занятости населения Зеле-
нограда, а вскоре и директор Цен-
тра. Попутно вел большую работу 
в окружной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав. В 2003 г., после реорганиза-
ции службы, перешел на работу в 
управу Матушкино-Савелки (это 
было как раз время, когда в Зе-
ленограде было три района, а не 
пять). 

Период, когда в Москве пер-
вые, пока еще робкие ростки пус-
кало местное самоуправление. 6 
ноября 2002 г. принят закон №56 
«Об организации местного само-
управления в городе Москве», ко-
торым была утверждена двойст-
венность управления в Москве и 

разграничены полномочия орга-
нов местного самоуправления. На 
одной и той же территории дейст-
вует муниципальная власть (Со-
вет депутатов и муниципалитет) и 
административная власть (управа 
района).

Глава управы Виктор Павло-
вич Ласточкин и посоветовал 
В.Анисимову (за плечами кото-
рого уже был стаж в должности 
замглавы управы по социальным 
вопросам, опыт разработки про-
грамм социальной помощи мно-
годетным семьям, трудовой заня-
тости подростков, летнего досуга 

детей, тесного взаимодействия с 
ветеранскими и другими обще-
ственными организациями) дви-
гаться в направлении муници-
пальной работы.

– А главное – ты же местный 
уроженец, коренной!

В 2008 г. Владимир Викторович 
Анисимов был избран депутатом 
муниципального округа Матушки-
но, а уже депутаты проголосовали 
за его избрание главой муници-
пального округа.

БОЛЬШОЙ ДОМ ИЗ МАЛЕНЬКИХ 
КИРПИЧЕЙ

Муниципалитеты не организу-
ют олимпийские игры или чемпи-
онаты мира. Они не строят города 
и научные центры, не запускают 
космические экспедиции, не ре-
шают геополитические вопросы. 
Их работа – намного важнее: они 
помогают конкретным людям в их 
конкретных заботах.

Вот расширили Панфиловский 
проспект. Хорошо? Просто отлич-
но! Пропускная способность трас-
сы увеличилась, и, как следствие, 
возрос поток машин. Без «пробок». 
Всем бы радоваться. Но ведь и уро-
вень шума возрос, а 200-е корпуса 
совсем рядом с дорогой… Даже 
удивительно, почему их жители не 
радуются, как все остальные? 970 
окон в этих корпусах поменяли на 
шумозащитные именно по хода-
тайству муниципальных депутатов. 

«Шанхай» возле 2-го ТЦ. Два 
года бились депутаты, чтобы уб-
рать его. Добились. Когда в Мос-
кве начали сносить «самострой», 
2-й мкрн уже от этой напасти из-
бавился. Необходимые товары – 
в том же торговом центре, да и в 
добром десятке магазинов вокруг, 
недостатка в них нет, все в преде-
лах шаговой доступности. А вок-
руг – чистота и порядок. 

Эти маленькие кирпичики, из 
которых складывается здание 
комфорта жителей, и есть работа 
муниципальных депутатов. 

А КАК ЖЕ ИСТОРИЯ 
И ЛИТЕРАТУРА?

– Каждый народ силен своими 
обычаями и традициями, своей 
историей, – убежден Владимир 
Анисимов. – Что касается нашей 
славянской нации, то тут много 
интересного, непонятного и за-
гадочного. Например, двойной 
смысл, который заложен нашими 
предками в поговорки, послови-
цы, обряды и сказки. 

И кандидатская диссертация, и 
книги на тему русского фольклора – 
это больше чем увлечение. Не 
зная своей родословной, своего 
прошлого – не построишь буду-
щего. Как на своей малой Родине 
(а для меня это Зеленоград и Ма-
тушкино), так и во всем мире.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ
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Владимир Анисимов – глава муниципального округа Матушкино

В.Анисимов: Не зная своей 
родословной, своего 
прошлого – не построишь 
будущего

КОРЕННОЙ ЖИТЕЛЬ

Председатель Совета Федерации РФ В.Матвиенко вручает 
В.Анисимову грамоту «За добросовестный труд и большой 
вклад в развитие местного самоуправления города Москвы»



Вот и закончилась летняя 
пора. На дачных участках 
уже давно созрел богатый 
урожай, и дачники спешат 
собирать его и делать 
многочисленные соленья-
варенья, готовясь к зиме. 
Ведь что может быть 
лучше зимними вечерами 
в уютной семейной 
обстановке отведать 
экологически чистые 
продукты, выращенные 
своими руками!

В Силино для дачников-ого-
родников придумали отличную 
мотивацию, поддерживая такое 
импортозамещение. Ежегодно в 
библиотеке №253, расположен-

ной в 11-м микрорайоне, органи-
зуется конкурсное мероприятие 
«Моя любимая дача», где каждый 
желающий может блеснуть свои-
ми достижениями в области ого-
родного хозяйства, а также кули-
нарными творениями из них.

В этом году в конкурсе приняли 
участие четыре команды жителей 

района Силино. Надо сказать, что 
все они к конкурсу подготовились 
основательно – напекли пирогов 
со всевозможными начинками, 
приготовили необычные салаты 
и даже сделали своими руками 
элементы декора из даров своих 
садов-огородов. Кроме того, ко-
манды представили на суд жюри 
творческие номера с песнями, 

стихами и частушками. И их ста-
рания были вознаграждены по 
достоинству. 

Уже по старой доброй тради-
ции силинские торжества про-
ходят в сопровождении звонких 
песен ансамбля «Родные напевы», 
которые объединяют жителей Си-
лино старшего поколения.

Примечательно, что в таких 
мероприятиях участвуют также 
внуки и внучки постоянных кон-
курсантов. Гостей своим зажига-
тельным танцем в стиле фламенко 
порадовала Александра Рыжухи-
на, за что была награждена почет-
ной грамотой и символом Зеле-
нограда – плюшевой белочкой.

Так, команда «Веселые тык-
винки» удостоена грамоты «За 
коллективный дух», команде «Зе-
ленушки-веселушки» вручена гра-
мота «За творческий подход», ко-
манда «Красная рябина» получила 
звание «Хранители традиций», а 
команду «Подсолнухи» наградили 
грамотой «За вечные ценности».

Жюри не оставило без внима-
ния Светлану Константиновну Ке-

лину, которая изготови-
ла из овощей настоящие 

произведения искусства, 
и Любовь Михайловну 

Курчакову за прекрас-
ную вышивку и по-

делки из теста. Им 
были вручены 

персональные 
призы 

и бла-
годарс-
твенные 

грамоты.
Само же 

мероприятие 
прошло в очень 
теплой об-

становке, здесь 
царила атмос-

фера добродушия 
и гостеприимства. После 
выступили приглашенные 
артисты – Ольга Бузина и 
Юрий Любченко, которые 
исполнили «золотые» шля-
геры: «Серые глаза», «Элек-
тричка» и многие другие.

Прекрасно, что за суе-
той повседневной жизни 

администрация и депутаты окру-
га находят время и возможность 
устраивать подобные празд-
ники для жителей, где можно 
отдохнуть душой и попробовать 
вкуснейшие кулинарные творе-
ния, приготовленные из овощей 
и фруктов, выращенных на нашей 
родной земле.

 Н.СОЛОВЬЕВА,
фото автора
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На празднике царила атмосфера добродушия и гостеприимства

МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА

Торжества проходили 
в сопровождении звонких 
песен ансамбля «Родные 
напевы»

глава 
муниципального 
округа

Шестакова 
Галина Николаевна

КОНКУРС

Фамилия, имя, отчество депутата День месяца
1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, ул. Гоголя, 

Панфилова, Колхозная)

Гончарук Григорий Иванович 1-я суббота с 14.00 до 15.30, корп. 1003 
(помещение Общественной организации инвалидов МО Силино)

Груша Александр Евгеньевич 4-й понедельник

Коваленко Татьяна Викторовна 3-й понедельник

2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)

Титов Андрей Михайлович 1-й понедельник

Шамне Лариса Георгиевна 1-й четверг 

Шестакова Галина Николаевна Каждый понедельник:
прием организаций: 15.00-17.00

прием населения: 17.00-18.00

3-й избирательный округ (11б,  11в  мкрн)

Дуленин Владимир Григорьевич 4-й четверг

Костин Иван Борисович 1-й понедельник

Фомина Юлия Ивановна 3-й четверг

Шинкарева Татьяна Вениаминовна 3-й понедельник

4-й избирательный округ (корпуса 12-го мкрн, корп. 1145)

Буданова Ольга Владиславовна 3-й понедельник

Горбачев Алексей Леонидович 2-й четверг

Руснак Петр Вадимович 2-й четверг

Время приема: понедельник – с 17.00 до 18.00, четверг – с 17.00 до 18.00. Место приема: корп. 1137, тел. 8-499-710-8155

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО НА 4-Й КВАРТАЛ 2016 Г.

Произведения искусства из овощей

Вышивка и поделки из теста 

Команда «Красная рябина»
ф

Выступление команды «Подсолнухи»



ЛАУРЕАТЫ ДОВЕРИЯ
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На учете в Совете ветеранов состоит 6062 человека

НАЗНАЧЕНИЕ

глава 
муниципального 
округа,
info@staroe-krukovo.ru

Суздальцева
Ирина Викторовна

На очередной отчетно-
выборной конференции 
ветеранов района Старое 
Крюково председателем 
Совета ветеранов избрана 
Зинаида Ивановна 
Павлова. На конференции 
присутствовали глава 
муниципального округа 
Ирина Суздальцева, 
представители окружного 
Совета ветеранов, управы, 
ЦСО «Солнечный», 
молодежной палаты, 
района, руководители 
школьных музеев. Мы 
попросили З.Павлову 
рассказать о себе и своей 
работе.

Семья Зинаиды Павловой при-
ехала в Зеленоград в 1975 г. Ее 
отец Иван Иванович Мельников 
во время войны ремонтировал 
танки на Кировском заводе бло-
кадного Ленинграда, ходил на пе-
редовую, а мама Мария Егоровна 
рыла окопы и работала на заго-
товке леса. С их портретами Зина-
ида Ивановна в этом году прошла 
по Красной площади в колонне 
«Бессмертного полка». 

Ощущение единства участни-
ков акции со своими родными, 
прошедшими войну, взволнова-
ло ее до слез – сохранение связи 
поколений она считает важней-
шей составляющей своей работы 
и в Совете депутатов, и в новой 
должности председателя Совета 
ветеранов.

Педагог по образованию, свой 
трудовой путь она начинала вос-
питателем детского сада, работа-

ла учителем в Крюковской шко-
ле, во Дворце творчества детей и 
молодежи. Особенно увлекала ее 
работа с мальчишками в кружках 
моделирования самолетов и ко-
раблей. 

В 1994 г. руководитель ДТДиМ 
Н.Жданова предложила ей долж-
ность директора ДЮЦ «Восток», и 
на этом посту Павлова прорабо-
тала более 20 лет, вкладывая все 
силы души в воспитание детей.

Выйдя на заслуженный отдых, 
она год наслаждалась наконец-
то появившейся возможностью 
ездить с подругой в Москву на 
выставки и в театры, иногда по 
2-3 раза в неделю. Дочери вы-
росли, даже внуки уже не требо-
вали особой заботы. Но без дела 
скоро стало непривычно, в 2008 г.
жители избрали ее депутатом 
муниципального округа Старое 
Крюково, потом она с радостью 
согласилась работать в Совете 
ветеранов: сначала секретарем, а 
затем исполняющей обязанности 
председателя. 

– Зинаида Ивановна, расска-
жите, пожалуйста, о работе Со-
вета ветеранов района Старое 
Крюково.

– На учете Совета ветеранов 
состоит 6062 человека, из них ин-
валидов и участников Великой 
Отечественной войны 7 и 27 соот-
ветственно, участников битвы за 
Москву – 5, тружеников тыла – 302, 
жителей блокадного Ленинграда – 
9, малолетних узников фашистских 
концлагерей – 31, ветеранов бое-
вых действий и вооруженных сил – 
9 и 47, ветеранов труда – 2270.

В районном Совете постоянно 
работает 4 первичных организа-
ции и 7 комиссий: медицинская 
(председатель Л.Авдеенко), соци-
ально-бытовая (Р.Егорова), куль-
турно-массовая (И.Григорович), 
спортивно-массовая (В.Смирнов), 
по патриотическому воспитанию 
молодежи (А.Жарикова) и по ра-
боте с представителями по домам 
и подъездам (Г.Трепалина).

– Что в работе ветеранской 
организации вы считаете глав-
ным?

– В первую очередь, конечно, 
мы заботимся о здоровье наших 
ветеранов. Все участники войны 
прошли медицинский осмотр. Ве-
тераны проходят реабилитацию в 
«Санатории на дому», в «Николь-
ском парке», в «Олимпийском».

Также важна работа по обеспе-
чению хороших бытовых условий 
ветеранам. Им проводили ремон-
ты, волонтеры убирали кварти-
ры, выдавалась бытовая техника, 
продуктовые наборы и талоны на 
услуги парикмахерской и ремонт-
ных мастерских, оказывалась ма-
териальная помощь.

– Насколько активно ветера-
ны участвуют в городских ме-
роприятиях?

– Ветеранской организацией 
организованы и проведены фес-
тивали к 70-летию Победы, к 75-й 
годовщине Победы под Москвой. 
Хор «Не стареют душой ветераны» 
выступает на концертах в КЦ «Зе-
леноград», в ЦСО и санаториях. 
На окружном смотре-конкурсе 
«Песни прошлых лет» наш хор за-
нял 1-е место. С успехом проходят 

поэтические вечера. Традиционно 
безотказно и с удовольствием ве-
тераны принимают участие в суб-
ботниках на Аллее ветеранов ря-
дом с ДТДиМ на площади Колумба 
и в Пушкинском сквере.

– Каковы успехи в спорте?
– Наши ветераны не пропускают 

ни одного значимого спортивного 
турнира по шашкам, шахматам, го-
родошному спорту, бадминтону, 
настольному теннису, дартс и в 
комплексной эстафете, постоянно 
занимая призовые места.

– Нуждаются ли ветераны в 
юридической помощи?

– Как правило, им необходимы 
некоторые разъяснения по закону, 
о взносах на капитальный ремонт, 
к примеру. И конечно, мы прово-
дим с ними беседы об опасности 

мошенничества в отношении по-
жилых людей.

– Как ветераны участвуют в 
патриотическом воспитании 
молодежи?

– Во всех образовательных уч-
реждениях района проводятся 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, на которые 
они приносят свои фотоальбомы и 
боевые награды, помогают созда-
вать новые экспозиции в школь-
ных музеях. При их участии музей 

«Медицинские работники в годы 
войны» (ГБОУ СОШ №853) занял 
2-е место в окружном конкурсе. 

Успехом у молодежи пользуются 
конференции с участием профес-
сиональных лекторов, на которых 
освещаются различные моменты 
военного периода истории. 

Заботу о воинских захоронени-
ях осуществляют волонтеры кол-
леджа №50, причем по собствен-
ной инициативе. И нет для меня 
награды дороже, чем трепетное от-
ношение молодежи к памяти своих 
предков.

В заключение я хотела бы по-
желать всем ветеранам и жителям 
нашего района здоровья, счастья, 
удачи и мирного неба над головой.

 С.СЕРОВА,
 фото автора

В сентябре состоялось 
торжественное 
открытие обновленной 
экспозиции Доски почета 
муниципального округа  
Старое Крюково.

Решением  Совета депутатов 
МО Старое Крюково были утверж-
дены следующие кандидатуры:

- Романова Наина Михайлов-
на (заместитель председателя 
Совета ветеранов района Старое 
Крюково);

- Савина Виктория Евгеньев-
на (заведующий 2-м терапевтичес-
ким отделением ГБУЗ ГП №201);

- Артющенко Нина Яковлев-
на (общественный советник райо-
на Старое Крюково);

- Борщенко Николай Андрее-
вич (заместитель директора ГБОУ 
«Школа №719»);

- Гранчаковский Евгений Ка-
земирович (старший участко-
вый уполномоченный полиции 
ОМВД России по районам Си-

лино и Старое Крюково, майор 
полиции);

- Ефремов Александр Пет-
рович (слесарь-сантехник ГБУ 
«Жилищник района Старое Крю-
ково»).

Глава муниципального округа 
Старое Крюково Ирина Суздаль-
цева поздравила номинантов и 
вручила всем им грамоты и 
цветы.

 С.В. 

СОХРАНИМ ЕДИНСТВО ПОКОЛЕНИЙ

Открытие Доски почета

В первую очередь мы 
заботимся о здоровье наших 
ветеранов

З.Павлова



30 лет назад, 1 октября 
1986 года, в Зеленограде 
создан НИИСАПРАН, в 
дальнейшем ставший 
Институтом проблем 
проектирования в 
микроэлектронике 
Российской академии наук 
(ИППМ РАН). 

Правда, будущий ведущий оте-
чественный НИИ в то время сущест-
вовал только на бумаге – у института 
не то что помещения своего не было, 
даже стол, куда можно было бы по-
ложить судьбоносный документ, под-
писанный Советом Министров СССР, 
отсутствовал. А один из его создате-
лей – нынешний директор института 
Александр Стемпковский – тогда еще 
не был академиком РАН, известным 
российским ученым, которым по пра-
ву гордится Зеленоград...

В октябре 2016 г. ИППМ РАН от-
праздновал круглую дату. Отметил 
это событие институт по-человечес-
ки скромно – в кругу сотрудников и 
единомышленников; и по-ученому 
громко, проведя очередную Всерос-
сийскую конференцию МЭС-2016. В ее 
кулуарах наш корреспондент встре-
тился с А.Стемпковским, расспросил 
его о перспективах развития науки, о 
судьбе зеленоградской микроэлект-
роники.

– Александр Леонидович, каков, 
на ваш взгляд, прогноз развития 
отечественной электроники на 
ближайшие годы?

– Сегодня электронной промыш-
ленности России приходится выжи-
вать в жестких условиях санкций, 
наложенных и на зеленоградские 
микроэлектронные предприятия. В 
такой ситуации научно-промышлен-
ное сообщество должно работать бо-
лее активно, сплоченно и стать макси-
мально нацеленным на результат. 

России жизненно 
важно уйти от пози-
ции «Мы все купим 
за рубежом» и за-
няться собственным 
микроэлектронным 
производством, стать 
информационно и тех-
нологически независи-
мой. Мы должны иметь 
собственные средства 
проектирования, свою 
технологическую базу, 
практически не зави-
сящую от зарубежных 
материалов и комп-
лектующих. 

Для того чтобы это 
осуществить, необходимо на госу-
дарственном уровне принять ряд 
программ по развитию радиоэлек-
тронной промышленности и шаг за 
шагом осуществлять полное импор-
тозамещение – от средств проектиро-
вания и разработки до собственного 
производства. Великая страна должна 
иметь собственную микроэлектрони-
ку. Необязательно в макромасштабе, 
но у нас должен быть весь ее цикл: от 
разработки до производства.

– Вы упомянули экономические 
санкции. Сказались ли они на де-
ятельности вашего института? 

– На нашем институте – пока нет. 
Но, весьма возможно, что в дальней-
шем новые санкции коснутся всех, кто 
работает с «Микроном» и «Ангстре-
мом», в том числе и нас. Уже сейчас в 
масштабах России прослеживается 
определенная тенденция: программы 
сотрудничества с зарубежными парт-
нерами повсеместно сокращаются. 

Считаю, что Россия также должна 
предпринять контрмеры – не обхо-
дить санкции, не искать сотрудничест-
ва, когда зарубежные страны не хотят 
видеть наше присутствие за границей, 
а делать упор на создание партнерс-
ких связей внутри нашей страны.

– Александр Леонидович, в про-
шлом году вам была присуждена 
премия Правительства Российской 
Федерации в области науки и тех-
ники. Расскажите, за какие дости-
жения вы ее удостоены?

– Вручение премии – блестящий 
пример кооперации зеленоградских 
предприятий. ИППМ РАН долгие годы 
ведет сотрудничество с «Микроном»: 
вместе создали программный ком-
плекс средств проектирования, раз-
работали технологии и конкретные 
схемы для производства платежных 
карт. Проект на правительственном 
совете, где рассматривались заявки 
на премию, получил почти 100% голо-
сов, тогда как другие претенденты не 
набрали и 50%.

Это подтверждает – в Зеленограде 
можно и нужно развивать научно-
производственную кооперацию.

– Какие перспективные разра-
ботки сегодня ведет ИППМ РАН под 
вашим руководством?

– За все время работы у нас было 
много отдельных результатов, пре-
восходящих мировой уровень. Что 
касается последних наиболее значи-
мых разработок, то следует отметить 
полную модель очень необычного 
суперкомпьютера, реализующего по-
токовую модель вычислений. 

Традиционные методы вычислений 
приближаются к своему пределу. Наш 
компьютер работает по совершенно 
другим принципам, чем привычные 
всем вычислительные машины, и 
имеет совершенно другую систему 
и язык программирования. У него 
есть целый ряд особенностей, поз-
воляющих обеспечить существенно 
более высокую производительность 
по сравнению с традиционными ком-
пьютерами, но главное – полное вы-
явление и реализация параллелизма 
вычислений. Эти выводы полностью 
подтверждает имитационная модель 
и работающий эмулятор на вычисли-
тельном кластере.

Еще одна актуальная тема – мик-
роминиатюризация электронных 
изделий. Постоянное совершенство-
вание микроэлектронных технологий 
позволило на несколько порядков 
уменьшить размеры элементов мик-
росхем, доведя их до нескольких де-
сятков нанометров, что дало возмож-
ность создавать сложные системы на 
одном кристалле, но одновременно 
привело к противоречию между дис-
кретной моделью электронной схемы 
и глубокой технологической интегра-
цией ее исполнения. Сейчас мы стоим 
на пороге революционных измене-
ний всего процесса проектирования, 
теперь уже наноэлектронных схем. 
Этой тематикой мы тоже занимаемся.

– Что может предложить ИППМ 
РАН России в рамках программы 
импортозамещения?

– На базе нашей суперкомпьютер-
ной разработки могли бы быть пост-
роены лучшие в мире центры обра-
ботки данных, но пока все упирается 

в финансирование. Это по-крупному. 
В меньших масштабах мы можем, со-
здавать собственные средства проек-
тирования, микросхемы... 

– Как вы считаете, реально ли 
в обозримом будущем создать 
прорывные технологии, которые 
смогут вывести Россию в мировые 
технологические лидеры?

– Я всегда говорил, что путь «дог-
нать и перегнать Америку» – тупи-
ковый. Чтобы быть впереди, нужно 
разрабатывать проекты, которые 
поставят нас в заведомо более выиг-
рышную позицию, когда мы окажемся 
далеко впереди «лидера» без изну-
ряющей «погони». Нужно развивать 
научное предвидение – понимать, что 
ждет науку через годы и десятилетия 
и искать наиболее короткий путь к 
этой цели. 

В России рождается много идей, 
наши специалисты в мире ценятся на 
вес золота, но главная наша проблема – 
мы далеко не всегда можем воплотить 
идею в жизнь, довести ее до логичес-
кого конца.

– Возможно, все дело в финан-
сировании? Какие, на ваш взгляд, 
шаги должно сделать государство, 
чтобы поддержать отечественную 
науку и способствовать развитию 
российской электроники?

– Финансирование научных ис-
следований и разработок – тема от-
дельная. В настоящее время система 
конкурсов и грантов не дает возмож-
ность науке полноценно развиваться, 
поскольку исследование – процесс 
длительный и затратный. И зачастую, 
только-только подобравшись к цели, 
ученым приходится сворачивать про-
екты, поскольку закончились деньги. 
Эта система хороша в качестве допол-
нительного финансирования, а не как 
основной источник дохода.

В идеале было бы разумно вер-
нуться к советской схеме финанси-
рования науки, когда под конкрет-
ные важнейшие задачи собирались 
команды ученых и финансирование 
выделялось до тех пор, пока не будет 
закончен проект.

Нужно делить не деньги, а работу – 
давать научной организации конкрет-
ные цели, за реализацию которых она 
будет отвечать. 

– Какова судьба вашего проекта 
«АльфаЧИП», который более 7 лет 
назад стал одним из первых рези-
дентов ОЭЗ «Зеленоград». Что дал 
ему этот статус? Как вы оцениваете 
спустя годы проект создания осо-
бых экономических зон?

– «АльфаЧИП» существует и разви-
вается. К сожалению, наша компания 
вышла из состава ОЭЗ «Зеленоград», 
так как федеральные власти не вы-
полнили свои обязательства, и ОЭЗ 
превратилась в долгострой. Мы хоте-
ли совместно с инвестором открыть 
на площадке особой зоны собствен-
ное предприятие, но инвестор ушел, 
так и не дождавшись, когда проект 
будет реализован. 

Еще на первых правительственных 
заседаниях, посвященных развитию 
ОЭЗ «Зеленоград», я предлагал для 
ускорения освоения этой территории 
передать права по ее застройке еди-
ному подрядчику, который бы за счет 
средств резидентов возвел здания 
для них на площадке «Алабушево». 
Это бы многократно ускорило про-
цесс реализации проекта. 

Но в то время на федеральном 
уровне меня не поддержали, и все 
высокотехнологичные компании-ре-
зиденты вынуждены были занимать-
ся несвойственным для них делом – 
строительством. Очень надеюсь, что 
с передачей полномочий по управле-
нию ОЭЗ с федерального на московс-
кий уровень проект получит второе 
дыхание и будет до конца реализо-
ван.

– Как вы оцениваете реформу 
РАН?

– Оценивать этот процесс сложно, 
поскольку нет четкого понимания: 
каков ожидаемый результат рефор-
мы и когда его можно будет полу-
чить. Один из аспектов реформы – 
укрупнение научных учреждений, 
присоединение более слабых НИИ к 
сильным научным коллективам. По-
лагаю, что это естественный процесс. 
Например, ИППМ РАН котируется в 
ФАНО очень высоко и в ближайшей 
перспективе к нам будет присоеди-
нено несколько НИИ. 

– То есть ИППМ РАН еще раз 
подтверждает свое реноме одного 
из передовых российских НИИ?

– Как вы думаете, что определяет 
успешность научных учреждений? Не 
только и не столько их научные раз-
работки и ведущиеся в них исследо-
вания. Когда в НИИ будет стоять оче-
редь из желающих в нем работать 
специалистов, в том числе зарубеж-
ных ученых, то только тогда оно мо-
жет считаться лучшим и передовым.

Мне в свое время удалось вер-
нуть из-за рубежа ряд российских 
ученых, уехавших туда в тяжелые 
1990-е годы…

– Вы – один из ведущих ученых 
России, с активной жизненной 
позицией. Предоставься вам воз-
можность, какой бы вопрос вы за-
дали В.Путину?

– Этот человек взял на себя ношу 
всей страны. На мой взгляд, это не-
подъемный для простого человека 
груз. Я бы спросил – как ему это уда-
ется? Не тяжело ли?

 Н.АЛИМЖАНОВА, 
фото А.ЕВСЕЕВА
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Каждому из нас хочется 
чего-то добиться, получить 
от жизни максимум 
счастья и радости. 

Кому-то непременно нужно 
объехать вокруг света, проле-
теть на дельтаплане, пройтись 
по джунглям Амазонки, поздо-
роваться за руку с самим Папой 
Римским, ощутить брызги Ниагар-
ского водопада, а кто-то готов до-
вольствоваться более скромными 
мечтами: оседлать новый байк, на-
копить средства на собственную 
квартиру или свозить девушку на 
каникулы в Грецию. Все мы раз-
ные и у каждого есть своя мечта. 
Но как ее достичь, если осущест-
вление желаемого требует порой 
значительных трат? 

Накопить! – приходит в голову 
очевидная идея. И вы начинаете 
копить на мечту по чуть-чуть: ког-
да появляются деньги, вы их откла-
дываете на «светлый день», пряча  
в сейф или ссыпая оставшуюся 
мелочь из карманов и кошелька в 
фарфоровую свинью-копилку. 

Но деньги, лежащие дома «под 
матрасом», не «работают», а еще 
их постепенно съедает инфляция. 

Кроме того, всегда есть риск их ли-
шиться – квартиру могут ограбить 
и т. п. К тому же, откладывая деньги 
«по случаю», без какой бы то ни 
было системы, вы не приближае-
те свою мечту – и завтра, и после-
послезавтра, и месяцы спустя она 
все также от вас далека. 

Кому-то сложно себя приучить 
еженедельно или ежемесячно от-
кладывать небольшую сумму де-
нег. А кому-то попросту не хватает 
самодисциплины, и вместо того, 
чтобы дождаться, когда будет на-
коплена вся сумма, он тратит часть 
накоплений, ведь так соблазни-
тельно пустить на покупки деньги, 
которые всегда под рукой. 

Что же делать? 
Существуют интересные бан-

ковские приложения, которые со-
четают в себе плюсы и домашней 
«копилки», и хранения денег на 
накопительном счете, по которо-
му начисляются банковские про-
центы. 

Например, «Сбербанк» пред-
лагает в качестве такого прило-
жения сервис «Копилка». Если вы 
владеете картой «Сбербанка», то 
без проблем можете его подклю-
чить в любом отделении банка, 

через Интернет или мобильное 
приложение «Сбербанк-онлайн». 
В процессе подключения вы оп-
ределяете: как часто и сколько 
средств будете перечислять на 
специальный банковский счет (на 
который, кстати, будут начислять-
ся проценты), фиксируете, какую 
сумму собираетесь накопить.

Так, вы можете откладывать в 
«Копилку» по 2 тыс. рублей два 
раза в месяц – сумма будет пере-
водиться автоматически, когда на 
вашу карточку начислят зарплату 
или поступят другие денежные 
поступления. Можете определить 
дату перечисления средств само-
стоятельно: к примеру, раз в не-
делю по понедельникам с вашей 
карточки на спецсчет будет пере-
числяться тысяча рублей. А самые 
экономные могут даже отклады-
вать в «Копилку» определенный 
процент от средств, потраченных 
на разные покупки в течение су-
ток, недели или другого времен-
ного отрезка.

В общем, определить как, 
сколько и как часто вам копить, 
вы можете сами. Главное, что ре-
зультат будет один – к определен-
ному сроку вы накопите на свою 

мечту, и тогда Гималаи, Анды, Рим, 
Нью-Йорк или новый байк, теле-
визор, смартфон последней мо-
дели и даже новая квартира будут 
вашими. 

В чем плюсы электронной ко-
пилки? 

В том, что к процессу накоп-
ления средств вы подойдете сис-

темно и планомерно: копить вы 
будете по четко определенному 
вами графику, сможете управлять 
этим процессом и, главное, вы 
сразу же увидите результат. «Ко-
пилка» поможет превратить ваши 
желания в конкретные цели и с 
каждым днем будет приближать 
вас к заветной мечте. Поэтому наш 
совет – не отказывайте себе в сво-
их желаниях, копите правильно! 

Строительный комплекс 
Москвы за 9 месяцев 
выполнил огромную 
работу. 

В 2016 г. было запланировано 
построить 90 км дорог, 30 искус-
ственных сооружений, 15 пеше-
ходных переходов. И за 9 месяцев 
2016 г. уже введено в эксплуата-
цию 68 км дорог, 37 искусственных 
сооружений, 13 пешеходных пере-

ходов. Общее количество торгово-
закупочных процедур составило 
168 на общую сумму 102 730,62 
млн руб. Экономия по итогам тор-
гов составила 3401,07 млн руб.

Об этом на пресс-конферен-
ции, посвященной вопросам ин-
вестирования в строительный 
комплекс, сказал Андрей Бочка-
рев – руководитель Департамента 
строительства Москвы.

Закончено строительство эста-
кады прямого хода по ул. Липец-

кой; участка реконструированного 
Калужского шоссе (6 искусствен-
ных сооружений); участка Севе-
ро-Западной хорды – с винчестер-
ным тоннелем на ул. Народного 
ополчения; Пешеходный переход 
в районе МГУ им. Ломоносова; 
Транспортная развязка на 41-м км 
Ленинградского шоссе (въезд в Зе-
леноград).

Среди приоритетных дорожно-
мостовых объектов, планируемых 
к завершению строительства до 
конца 2016 г. это: участки УДC Севе-
ро-Западной хорды; Аминьевское 
шоссе до развязки с ул. Генерала 
Дорохова; участки УДC-1 этапа ре-
конструкции автомобильной доро-
ги А-101 Москва – Малоярославец – 
Рославль до границы с Республикой 
Беларусь (Калужское шоссе); ре-
конструкция Щелковского шоссе от 
МКАД до Садового кольца; уличная 

дорожная сеть к ТПУ «Николаевс-
кая», «Волоколамская», «Волгоград-
ская», «Новопесчаная» и «ЗИЛ».

Сданы объекты метрополитена: 
участок Сокольнической линии от 
станции «Тропарево» до станции 
«Саларьево», в т.ч. станции «Румян-
цево» и «Саларьево». (Длина пе-
регонных тоннелей в двухпутном 
исчислении составляет 3,5 км. Ввод 
состоялся в феврале 2016 г.); участок 
Люблинско-Дмитровской линии от 
станции «Марьина Роща» до станции 
«Петровско-Разумовская», в т.ч. стан-
ции «Бутырская», «Фонвизинская» и 
«Петровско-Разумовская». (Длина 
перегонных тоннелей в двухпутном 
исчислении составляет 5,51 км. Ввод 
состоялся в сентябре 2016 г.).

В рамках реализации гос-
программы «Столичное здравоох-
ранение» завершено строительс-
тво и получено разрешение на ввод 
поликлиники на 360 посещений в 
смену в поселке Бутово; заверше-
ны работы по инженерным сетям 
на территории Инфекционной кли-
нической больницы №2. До конца 
года будет завершено строительс-
тво и получено разрешение на ввод 
нового здания роддома Инфекци-
онной клинической больницы №2 
в Восточном административной ок-
руге; двух подстанций скорой меди-
цинской помощи в пос. Северный 
СВАО и пос.  Щербинка; двух объек-
тов инженерной инфраструктуры 
для учреждений здравоохранения.

В рамках реализации госп-
рограммы «Культура Москвы» за 
счет средств Адресной инвестици-
онной программы завершены ра-
боты по отделке и оснащению обо-
рудованием театра п/р О.Табакова 
на ул. Гиляровского (площадь теат-
ра составляет 4963,8 кв. м), на Аллее 
космонавтов, район ВДНХ, уста-
новлены бюсты летчикам-космо-
навтам дважды Героям Советского 
Союза А.Александрову, В.Лебедеву, 
С.Савицкой, В.Соловьеву (открыты 
09.04.2016 г.). До конца года плани-
руется завершение строительства 
дома культуры в поселке Киевский 
Наро-Фоминского района Троиц-
кого административного округа.

C января по сентябрь 2016 г. за 
счет городского бюджета постро-
ено 9 детских садов на 2110 мест, 
4 школы на 2650 мест и 2 БНК на 
650 мест. До конца года планиру-
ется ввести еще 8 детских садов 
на 1895 мест.

По программе «Жилище» за 9 
месяцев введено 20 жилых домов 
жилой площадью 258,8 т. кв. м (об-
щая площадь – 381,4 т. кв. м). До 
конца года будет завершено стро-
ительство 16 жилых домов жилой 
площадью 208,9 т. кв. м, общей 
площадью 328,1 т. кв. м.
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Личные средства – системно и планомерно

За 9 месяцев 2016 г. уже 
введено в эксплуатацию 
68 км дорог

ИНВЕСТИЦИИ 
ДЛЯ СТРОЙКОМПЛЕКСА – ИТОГИ

КОПИЛКА ДЛЯ МЕЧТЫ,
ИЛИ КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО КОПИТЬ ДЕНЬГИ

  А.РОДАК, фото автора

ФИНАНСЫ



C апреля 2016 г. 
оформление ордеров на 
проведение земляных 
работ перешло 
исключительно в 
электронный вид. 

И в период с апреля по октябрь 
текущего года в Объединение пос-
тупило 13 851 заявка на оформле-
ние, переоформление и закрытие 
ордеров. Отмечено увеличение 
поступления заявок более чем на 
60%, по сравнению с предыдущим 
годом. 

Ежедневно специалистами 
Объединения регистрируется и 
обрабатывается до 130 заявок, 
что наглядно демонстрирует пре-
имущества предоставления госус-
луги в электронном виде.

– Поскольку дело новое, мы 
старались, насколько это возмож-
но, облегчить период вхождения 
наших коллег из строительного 
комплекса в систему электронно-
го оформления ордеров. Для это-
го организовали и регулярно про-
должаем проводить обучающие 
семинары (2 раза в месяц), кото-
рые с апреля уже посетили 600 че-
ловек. На телефон горячей линии 
поступает не менее 15 обращений 
в день, всего же за данный период 
оказано более 3000 консультаций,– 
сказал Д.Семенов – начальник 
Объединения административно-
технических инспекций Москвы. 

При подаче заявлений и полу-
чении услуги в электронном виде 
заявители уже оценили следую-
щие положительные моменты: 
возможность направления заявок 
и получения результатов непос-
редственно на рабочем месте, 
отсутствие необходимости посе-
щения Технической инспекции и 
возможного ожидания очереди, 
круглосуточная доступность сер-

виса (в т.ч. в выходные и празднич-
ные дни), возможность контроля 
над ходом предоставления услуги 
в онлайн-режиме через «Личный 
кабинет» на портале госуслуг. 

Специалисты Объединения, 
предоставляющие госуслугу, так-

же отмечают плюсы электронного 
вида: исключение работы с бу-
мажными носителями, электрон-
ное архивирование документов, 
исключение непосредственного 
контакта с представителями орга-
низаций-заявителей и снижение 
тем самым возможностей корруп-
ционных рисков.

Наиболее востребованные ра-
боты, на которые оформлялись 
ордера – прокладка и реконс-
трукция инженерных коммуника-
ций и сооружений (30%); ремонт 
инженерных коммуникаций и 
сооружений (28%); строительс-
тво, реконструкция объектов кап-
строительства (17%); капитальный 
ремонт, ремонт фасадов, зданий и 
сооружений (12%).

C 1 августа 2015 г. вступило в 
силу постановление Правитель-
ства Москвы, в котором предусмот-
рена установка временных ограж-
дений по единым стандартам. 

В зависимости от условий про-
ведения работ разработаны 3 
типа ограждений: 1) сигнальное 

ограждение для обозначения 
опасных мест проведения работ; 
2) защитное ограждение для за-
щиты мест проведения работ от 
проникновения посторонних лиц; 
3) защитно-охранное ограждение 
для защиты от проникновения 

посторонних лиц и охраны иму-
щественных средств, размещен-
ных на месте проведения работ. 

Все типы ограждений изготав-
ливаются серийно с применением 
современных технологичных и 
безопасных материалов. Необхо-
димый тип ограждения организа-
ции выбирают самостоятельно. За 
установку нетиповых ограждений 
Объединением к организациям 
заказчиков и подрядчиков при-
менено 236 штрафных санкций на 
общую сумму более 70 млн руб.

На основе полученного Объ-
единением опыта использования 
преимуществ предоставления 
услуги в электронном виде в на-
стоящее время прорабатывается 
вопрос о сокращении времени 
оформления ордеров на строи-
тельство и реконструкцию объ-
ектов капстроительства с 13 до 7 
рабочих дней. Сокращение срока 
предоставления госуслуги на-
чнется в 1-м квартале 2017 г.

 А.РОДАК, фото автора

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 14пятница, 21 октября 2016 года 
№39 (488) www.zelao.ru

Отмечено увеличение поступления заявок более чем на 60%

Мы старались облегчить 
период вхождения в систему 
электронного оформления 
ордеров

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО

ЗЕМЛЮ ОФОРМИМ 
ЭЛЕКТРОННО

УВД напоминает – паспорт 
гражданина Российской 
Федерации можно 
оформить через сайт www.
gosuslugi.ru.

Отделение по вопросам миг-
рации УВД по ЗелАО ГУ МВД Рос-
сии по Москве напоминает, что 
каждый гражданин России обязан 
знать о необходимости своевре-
менной замены паспорта граж-
данина Российской Федерации. 
Основания, по которым следует 
заменить данный документ на 
новый: достижение 20- или 45-
летнего возраста, смена фамилии, 
имени, отчества.

Начиная со следующих суток 
после дня рождения или смены 
ФИО, есть ровно месяц, чтобы 
подать заявление на обмен пас-
порта. В случае нарушения ус-
тановленного срока, гражданин 
привлекается к административ-
ной ответственности в соответст-
вии с КоАП РФ.

Полицейские констатируют, 
что с появлением портала www.
gosuslugi.ru (ЕПГУ – Единый пор-
тал государственных услуг) заме-
на паспорта не составит труда.

Для удобства населения пре-
доставление государственной ус-
луги по выдаче и замене паспорта 
в электронной форме осущест-
вляется через Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг. Для лиц, обратившихся в 
подразделение по вопросам миг-
рации через ЕПГУ, паспорт из-
готавливается в течение одного 
календарного дня после предо-
ставления в отделение необходи-
мого пакета документов.

Для того чтобы подать заявле-
ние на замену паспорта в элект-
ронном виде, в первую очередь, 

необходимо зарегистрироваться 
на сайте www.gosuslugi.ru. Регис-
трация на портале госуслуг осу-
ществляется один раз и абсолют-
но бесплатно.

Алгоритм регистрации очень 
прост: 1 – зайдите на сайт www.
gosuslugi.ru; 2 – перейдите по 
ссылке зарегистрироваться; 3 – 
выполните требуемые этапы.

Для завершения регистрации 
необходим действующий паспорт 
РФ, при помощи которого вы смо-
жете подтвердить свое намере-
ние стать пользователем Единого 
портала государственных услуг.

Сотрудники полиции УВД по 
ЗелАО просят обратить внимание 
на то, что зарегистрироваться на 
«Едином портале» следует забла-
говременно, поскольку при до-
стижении возраста 20 или 45 лет 
паспорт автоматически становит-
ся недействительным и не прой-
дет проверку при регистрации.

В Зеленоградском админист-
ративном округе деятельность, 
связанную с осуществлением 
паспортно-визового режима, осу-
ществляет Отделение по вопро-
сам миграции УВД по ЗелАО, не 
тратя время, вы можете заказать 
услугу на официальном портале 
www.gosuslugi.ru.

Интересующую вас информа-
цию о предоставлении государс-
твенных услуг Министерством 
внутренних дел Российской Феде-
рации посредством Единого пор-
тала госуслуг вы можете найти на 
информационных стендах в ОМВД 
России по месту жительства, на 
официальном сайте УВД по ЗелАО 
http://зеленоград.мск.мвд.рф/
UVD/Gos, а также на официаль-
ном портале www.gosuslugi.ru. 

 Пресс-группа УВД по ЗелАО 

ЗАМЕНА ПАСПОРТА 
ТРУДА НЕ СОСТАВИТ

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ – 
БЕСПЛАТНО

Московский городской 
университет управления 
Правительства Москвы 
продолжает работу по 
оказанию бесплатных 
юридических услуг 
жителям столицы. 

Консультирование по всем 
юридическим вопросам проводят 
студенты старших курсов под ру-
ководством юристов-практиков. 

Место проведения консульта-
ций: Москва, ул. Сретенка, 28.

Время проведения консуль-
таций: понедельник, четверг – с 
17.30 до 21.00 (строго по пред-
варительной записи).

Телефон для предваритель-
ной записи и справок (495) 
957-7571 – с 9.00 до 17.15 с по-
недельника по пятницу.



ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН
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Турнир на приз ветерана «Альфы»

КРАТКО

ХОККЕЙ ФУТБОЛ

Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

ИГРАЮТ 
ВЕТЕРАНЫ

САМБО – НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

В перенесенной игре 11-го 
тура первенства России 
среди команд 
III дивизиона (зона «Москва») 
футболисты «Зеленограда» 
смогли взять реванш 
у «Спортакадемклуба» 
за поражение в игре, 
состоявшейся несколькими 
днями ранее.

На 28-й минуте после удара хав-
бека «Зеленограда» А.Мамедова 
находившийся вне пределов 
штрафной С.Нечушкин подставил 
голову, мяч полетел в верхний 
угол, вратарь в броске отбил на 

угловой. На 30-й минуте зеле-
ноградцы А.Друков, С.Нечушкин 
и Д.Адушев доставили мяч до 
В.Воробьёва, который хорошо 
ударил с 18 метров – 1:0. 

На 38-й минуте в контрата-
ке «Зеленограда» А.Орнат, вор-
вавшийся в штрафную после 
паса Адушева, не смог пробить 
точно, но поддержавший атаку 
А.Беляков создал для Орната еще 
один шанс, на этот раз реализо-
ванный. Самый опасный удар за 
матч САК произвел на 40-й минуте 
со штрафного, вратарь «Зеленог-
рада» М.Петрущенков отбил мяч 
в броске.

На 57-й минуте А.Кабанов ре-
ализовал пенальти, назначенный 
за фол на А.Димитрове. В конце 
66-й минуты после диагонального 
паса Мамедова и оплошности за-
щитников Орнат, войдя в штраф-
ную, расправился с голкипером – 
4:0. Этот счет стал итоговым, за-
долго до финального свистка 
вопрос о победителе потерял ак-
туальность. 

Следующим соперником «Зе-
ленограда» стала команда «Черта-
ново-М». Большинство попаданий 
мяча в створ случалось после уда-
ров зеленоградцев. На 8-й минуте 
Димитров подал штрафной, Не-

чушкин в воздухе опередил вра-
таря и пробил головой – 0:1. 

Во 2-м тайме отрыв увеличил-
ся. Мамедов получил пас Воробь-
ёва и с 25 метров ударил точно в 
«девятку». В последние 10 минут 
основного времени 2-го тайма 
«дубль» сделал вышедший на за-
мену Р.Ростов. Сначала он наказал 
за оплошность вратаря и голо-
вой отправил мяч в сетку. Затем 
после хорошего паса Мамедова в 
штрафной ударил мимо вратаря. 
Во второй игре подряд «Зеленог-
рад» выиграл со счетом 4:0. 

 А.ТИМАКОВ

ПЛЮС ДВЕ КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ

В ФОК «Ледовый» в 
рамках Московской 
студенческой хоккейной 
лиги дивизион («Магистр») 
ХК «Электроник» (МИЭТ, 
Зеленоград) встречался 
с ХК «Держава» (ТГУ 
им.Державина, Тамбов). 

Для хоккеистов «Электроника» 
данная игра стала первой в МСХЛ в 
этом сезоне. Соперник же накануне 
провел матч с МЭИ и добился сверх-
уверенной победы со счетом 12:1. 

В итоге уверенную победу со 
счетом 4:1 одержали подопеч-
ные Дмитрия Зинина – хоккеисты 
«Электроника». Дублем в его со-
ставе отметился Андрей Белёв-
кин, еще по разу отличились Ва-
дим Гузеев и Алексей Шамолин. 
Гости смогли забросить лишь одну 
шайбу. Уверенно отыграл вратарь 
«Электроника» Юрий Сироткин. 

Игра прошла при заполненных 
трибунах. 

 А.ГУЗЕЕВ

ХК «ЭЛЕКТРОНИК» 
НАЧИНАЕТ СЕЗОН 
С ПОБЕДЫ

В ФОК «Радуга» состоялись фи-
нальные окружные соревнования 
по волейболу в рамках Московс-
кой комплексной межокружной 
спартакиады «Спорт для всех». На 
пьедестал почета взошли:
Девушки:
1-е место – управа Савелки
2-е место – управа Крюково
3-е место – управа Матушкино
Мужчины:
1-е место – управа Матушкино
2-е место – управа Савелки
3-е место – управа Крюково
Общекомандный зачет:
1-е место – управа Савелки
2-е место – управа Матушкино
3-е место – управа Крюково
4-е место – управа Силино
5-е место – управа Старое Крю-
ково.

ВОЛЕЙБОЛ

Итоги чемпионата ЗелАО 
среди ветеранов

Ветераны – 40 лет+
1-е место – Спутник (рук. Мазов) 
2-е место – Нахабино (рук. Дем-
чук) 
3-е место – Пламя (рук. Пастухов) 
4-е место – Менделеево (рук. За-
болотный)
5-е место – Строитель (рук. Солда-
тенков) 

Кубок
Спутник – Нахабино 1:0
Победитель Кубка – Спутник
Победитель приза «Закрытие се-
зона» – Нахабино

Ветераны – 50 лет+
1-е место – Виктория (рук. Россий-
ский)
2-е место – Зеленоград (рук. 
Щекланов) 
3-е место – Менделеево (рук. За-
болотный)
4-е место – Субмикрон (рук. Вет-
чинин)
5-е место – Дружба (рук. Вязни-
ков)

Кубок
Виктория – Менделеево 4:1
Победитель Кубка – Виктория
Победитель приза «Закрытие се-
зона» – Менделеево

 На стадионе «Ангстрем» состо-
ялся финал Кубка Зеленограда по 
футболу в формате 11 на 11. «Грин-
стар» со счетом 3:0 обыграл сопер-
ников из «Фаворита». Забитыми мя-

КУБОК ЗЕЛЕНОГРАДА 
У «ГРИНСТАРА»

чами отметились Максим Жданкин, 
Алексей Колокольчиков и Сергей 
Шуленин. Награждение провел 
президент РСОО «Зеленоградская 
федерация футбола» Анатолий Цыз. 

В пятый раз в 
Зеленоградском дворце 
единоборств спортивной 
школы №114 (дир. 
А.Таравиков) прошел 
Открытый турнир по 
самбо среди юношей и 
девушек 2003-2005 г.р. 
на призы ветерана 
спецподразделения 
группы «Альфа» 
А.Плюснина.

В соревновании приняли учас-
тие самбисты Москвы и Москов-
ской области, Суздаля, Твери, 
Ярославля, Рыбинска, Торжка. В 
качестве почетных гостей при-
сутствовали ветераны спецпод-
разделения антитеррора «Альфа»: 
полковники запаса С.Гончаров 
и А.Михайлов, В.Прокофьев, 
майор запаса В.Елисеев, капи-
тан В.Леонов, а также зтр, мс 
В.Невзоров, депутат МС Крюково 
В.Невзоров.

С приветствием к спортсменам 
обратился президент Междуна-
родной ассоциации подразделе-
ния антитеррора С.Гончаров и по-

желал самбистам 
успехов в спорте 
и учебе, затем пре-
зидент Федерации 
самбо ЗелАО объ-
явил турнир от-
крытым. 

Перед на-
чалом со-
ревнований 
участники турнира 
тепло поздравили 
зеленоградок На-
талью Мягкову (тр. 
А.Себелев) с побе-
дой в первенстве 
мира и Милену 

Хилову (тр. 
В.Шкоров) с по-
бедой в первенстве России.

В результате упорной многоча-
совой борьбы в весовых катего-
риях от 33 до 65 кг на пьедестал 
почета взошли 40 самбистов и 
среди них 11 зеленоградцев, но 
только Никита Елисейцев (38 кг) 
и Милена Хилова (55 кг) стали 
победителями в своих весовых 
категориях. Награды победите-
лям и призерам вручали почет-
ные гости турнира.

 А.ВАСИЛЬЕВ, 
фото автора
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победителями в своих весовых 
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ные гости турнира.

 А.ВАСИЛЬЕВ, 
фото автора
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Основная причина пожара – неосторожное обращение с огнем

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ИДЕТ ЗИМА – ПОЖАРНЫЕ, ГОТОВЬТЕСЬ!
– На территории Москвы 
за 10 месяцев текущего 
года произошло 4170 
пожаров, что на 8 % 
меньше, чем в прошлом 
году (4543). В этом году 
на пожаре погибли 122 
человека (в прошлом – 
106), – сообщил 
начальник Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
ГУ МЧC РФ по Москве 
С.Лысиков.

В Зеленограде за текущий пе-
риод произошло 85 пожаров, 50 
человек были спасены, травми-
рованы 12 и 2 погибли. Наиболь-
шее число пожаров возникает 
в зданиях жилого назначения и 
надворных постройках – 2174 
пожара, многоквартирных жилых 
домах – 1793. Основная причина 
пожара – неосторожное обраще-
ние с огнем – 1193 случая, а также 
нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудова-
ния – 740.

Чтобы предотвратить число 
пожаров, в столице проводится 
ряд мероприятий: встречи с насе-
лением, инструктивные и профи-
лактические мероприятия с пред-
ставителями бизнеса, культуры и 
здравоохранения, мероприятия 
со школьниками, воспитанниками 
дошкольных учреждений, с уча-
щимися вузов, учреждений ВПО 
и ДПО.

Осеннее-зимний период ха-
рактеризуется ростом числа по-
жаров и гибели на них людей. 
Существует ряд причин объектив-
ного и субъективного характера. 
В холодное время года лица без 
определенного места жительства 
проникают на чердаки и в под-
валы жилых домов выселенных 
зданий и используют для обогре-
ва открытый огонь. А в бытовых 
городках строителей появляются 

электронагревательные приборы, 
в т.ч. кустарного изготовления.

Как показывает статистика, 
резко обостряется оперативная 
обстановка с пожарами и проис-
шествиями в электрощитовых и 
на объектах электроснабжения 
жилого сектора, связанными с 
аварийным режимом работы 
электрооборудования, в резуль-
тате которых происходит отклю-

чение электроснабжения жилых 
домов. 

В связи с этим в сентябре-но-
ябре проводится сезонная про-
филактическая операция МЧC 
«Отопление», в ходе которой 
предусмотрено информационное 
освещение правил эксплуатации 
отопительных приборов; провер-
ка соблюдения правил эксплуата-
ции печей и иных отопительных 
устройств; размещение нагляд-
ной агитации по вопросам соб-
людения мер пожарной безопас-
ности и необходимых действий 
при возникновении пожара; ин-
формирование органов местного 
самоуправления о неудовлетво-
рительном противопожарном 
состоянии объектов теплоэнер-
гетики.

С сентября по ноябрь 2016 г. 
проведено 46 профилактических 
обследований котельных и иных 
теплогенерирующих установок, 
мест хранения топлива. Проведе-
но 274 противопожарных инструк-
тажа с руководством и персона-
лом этих объектов. Инициировано 
свыше 40 заседаний комиссий по 
чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности 
на территории районных управ и 
муниципальных образований по 
вопросам готовности объектов и 

населенных пунктов к началу ото-
пительного сезона.

Какие же правила необходимо 
соблюдать, чтобы не допустить 
возникновение пожара? 

По возможности ограничить 
использование электронагрева-
тельных приборов и использо-
вать только сертифицированные 
изделия заводского изготовления. 
В прошлом году из-за неисправ-
ности таких приборов произошло 
24 пожара. 

Не оставлять детей в квартирах 
и домах без присмотра. Не парко-
вать свои машины на площадках, 
отведенных для спецтехники и 
спасательных служб. 

Если пожар все-таки произошел, 
необходимо позвонить в пожар-
ную охрану (01, 101), оповестить 

соседей. Если лестничная клетка 
задымлена, ни в коем случаи не 
выходить на нее, закрыть дверь в 
квартиру, уплотнить смоченной 
в воде тканью все отверстия во 
входной двери, чтобы дым не пос-
тупал в квартиру. Выйти на балкон 
и голосом привлечь внимание.

Всем рекомендуем иметь в квар-
тире огнетушитель, который поз-
волит ликвидировать огонь на на-
чальной стадии. А также пожарный 
оповещатель, который в случаи за-

дымления издает пронзительный 
звук, что поможет своевременно 
обнаружить очаг возгорания, раз-
будит ночью. По статистике очень 
много пожаров происходит имен-
но ночью, и люди, к сожалению, 
гибнут спящими. 

 П.С.

На публичные слушания пред-
ставляется проект схемы тепло-
снабжения Москвы до 2030 года 
с учетом развития присоединен-
ных территорий, разработанный 
в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. №190 «О 
теплоснабжении» и требования-
ми постановления Правительства 
РФ от 22.02.2012 г. №154 (в ред. 
от 07.10.2014 г.) «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения».

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний бу-
дут представлены на экспозиции 
по адресу: Москва, Марксистская 
ул., 24, к. 1. Префектура ЦАО.

Экспозиция открыта с 27 ок-
тября по 2 ноября 2016 г. (включи-
тельно).

Часы работы экспозиции:
27, 28, 31 октября и 1, 2 ноября – 

с 11.00 до 19.00;

29, 30 октября – с 10.00 до 
15.00.

На экспозиции проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 3 
ноября 2016 г. в 19.00 по адресу: 
Москва, Марксистская ул., 24, к. 1, 
актовый зал Префектуры ЦАО.

Начало регистрации участни-
ков – 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

- записи предложений и заме-
чаний в период работы экспози-
ции;

- выступления на собраниях 
участников публичных слуша-
ний;

Чтобы предотвратить 
число пожаров, 
в столице проводится 
ряд мероприятий

ОФИЦИАЛЬНО

С.Лысиков

На слушания представляется проект схемы 
теплоснабжения Москвы до 2030 года

участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в Городскую комиссию по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы.

Контактные данные комиссии: 
- номер справочного телефона 

8(495)609-0774;
- почтовый адрес: 123104, Мос-

ква, ул. Большая Бронная, 14;
- электронный адрес Kva-

sovaES@mos.ru Евгения Сергеев-
на Квасова.

Информационные материалы 
по проекту схемы теплоснабже-
ния Москвы до 2030 г. с учетом 
развития присоединенных терри-
торий размещены в сети Интернет 
на официальном сайте Департа-
мента топливно-энергетического 
хозяйства Москвы: http://depteh.
mos.ru в разделе «Проекты доку-
ментов».

- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собраниях участников публичных 
слушаний;

- подачи в ходе собраний пись-
менных предложений и замечаний;

- направления в течение неде-
ли со дня проведения собраний 



В Москве состоялась 
Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Противодействие 
идеологии терроризма 
и экстремизма в 
образовательной сфере 
и молодежной среде».

Организаторами мероприятия 
выступили аппарат Национально-
го антитеррористического коми-
тета (НАК), Департамент образова-
ния Москвы, МГИМО МИД России, 
Московский институт открытого 
образования при поддержке Мин-
обрнауки и Департамента регио-
нальной безопасности и противо-
действия коррупции Москвы.

На конференции выступили 
первый заместитель руководите-
ля аппарата НАК Е.Ильин, замес-
титель министра образования 
и науки РФ В.Каганов, директор 
Центра военно-политических ис-
следований МГИМО МИД России 
А.Подберёзкин.

Цель проведения конференции – 
повышение уровня профессио-
нальной подготовки педагогичес-
ких работников образовательных 
организаций, реализующих про-
граммы общего, среднего профес-
сионального и дополнительного 
образования в части обеспечения 
безопасности.

Актуальность мероприятия 
обусловлена остро стоящей про-
блемой обеспечения безопаснос-
ти образовательной среды, про-
тиводействия правонарушениям 
экстремистской и террористичес-
кой направленности.

Поиск новых путей профилакти-
ки и противодействия терроризму 
и экстремизму в образовательной 
среде особенно важен в связи с 
реализацией Комплексного пла-
на противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2013-2018 гг., 
утвержденного президентом Рос-
сийской Федерации.

В ходе работы специалистами 
различных областей рассмотрены 
характерные случаи ведения про-

паганды экстремистской и терро-
ристической направленности в 
образовательной среде.

Часто неопытные преподава-
тели истории религий мира берут 
информацию из непроверенных 
источников. Учащиеся, выполняя 
работы по обществознанию, в 

погоне за интересными фактами 
также становятся невольными 
пропагандистами сомнительных 
общественных организаций. На 
одном из открытых уроков учи-
тельница говорила, что главное в 

Рождестве – это гадания, а глав-
ная святыня христиан – Стена 
Плача в Вифлееме. Понятно, что 
это не способствовало авторитету 
учителя.

Чтобы исключить подобные 
казусы, следует не только обучать 
преподавательский состав обра-

зовательных учреждений, но и 
контролировать применение ими 
полученной информации.  

Многие родители не дога-
дываются о том, что сами ведут 
«мягкую пропаганду» расизма, 
ксенофобии и т. д. Убеждения че-
ловека не содержат признаков 
экстремистской деятельности до 
тех пор, пока они являются час-
тью его интеллектуальной жизни 
и не находят свое выражение в 
форме общественной активности. 
Поэтому необходимо тщательно 
следить за трансляцией своих 
взглядов, мировоззрений, идео-
логии в присутствии детей, если 
они содержат критику других ре-
лигий, представителей религиоз-
ных движений, национальностей, 
их уклада и традиций. Необходи-
мо осторожно относиться к выра-
жению радикальных политичес-
ких взглядов в присутствии детей, 
подростков и молодежи. 

 Подготовила С.СЕРОВА 
по материалам сайта 

НАК nac.gov.ru
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Важный вопрос – 
обеспечение безопасности 
образовательной 
среды

16 октября инспекторами ДПС 
на местном проезде у корп. 1006 
был остановлен автомобиль «ВАЗ-
21121», за рулем которого находил-
ся 28-летний житель Белгородской 
области. Гражданин имел явные 
признаки наркотического опьяне-
ния.

В ходе досмотра автомашины 
полицейские обнаружили и изъяли 
несколько свертков с веществом 
растительного происхождения. 
Проведенным исследованием ус-
тановлено, что изъятый материал – 
наркотическое вещество марихуана 
общей массой более 23 г.

По данному факту отделением 
дознания ОМВД России по районам 
Силино и Старое Крюково возбуж-
дено уголовное дело по ст. 228 УК 
РФ «Незаконное приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических средств». 

В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения – подписка о 
невыезде.  Кроме того, в отношении 
водителя возбуждено администра-
тивное расследование по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ «Управление транспорт-
ным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения».

17 октября  около 19.00 в дежур-
ную часть ОБ ДПС ГИБДД поступила 
информация о дорожно-транспортном 
происшествии напротив корп. 1447.

На месте происшествия инспекто-
ры выяснили, что автомобиль мар-
ки «Чери Тиго», за рулем которого 
находилась 57-летняя москвичка, 
двигался по ул. Логвиненко в на-
правлении ул. Андреевка. По пред-
варительным данным, автомобиль 
проехал на запрещающий сигнал 
светофора и совершил наезд на 15-
летнюю девушку, которая пересека-
ла проезжую часть ул. Логвиненко 
на разрешающий сигнал светофора.  

В результате ДТП с переломами, 
ушибами и ссадинами девушка-пе-
шеход госпитализирована.

По факту ДТП ведется расследо-
вание.

 Группа по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

Устанавливайте в помещениях автономные пожарные извещатели

СВЕТОФОР

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ruКРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

КАЛАНЧА

ВОДИТЕЛЬ 
С НАРКОТИКАМИ

За 9 месяцев 2016 г. в официаль-
ный статучет включено 426 случаев 
неконтролируемого горения на тер-
ритории ЗелАО: 78 – квалифицирова-
ны как пожары и 348 – как загорания. 

Пожарами причинен прямой мате-
риальный ущерб на сумму 38 412 766 
руб.; получили травмы 11 человек, 2 
человека погибли.

По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 г., зарегистрировано 
увеличение количества пожаров на 
территории управы района Старое 
Крюково – на 16,67%, Силино – на 
4,35% и Савелки – на 11,11%. Коли-
чество пожаров снизилось на терри-
тории управ районов Матушкино (на 
43,48%) и Крюково (на 29,41%). 

В многоквартирных жилых домах – 
51 пожар, что на 12 случаев меньше чем 
за аналогичный период прошлого года.

Зарегистрировано снижение пожа-
ров легковых автомобилей и мототран-
спорта. 

Наблюдается рост числа пожа-
ров в мусорных контейнерах, на 
складских объектах, грузовых 
автомобилей.

Не допущено пожаров в 
культурно-зрелищных и об-
разовательных учреждениях, 
в зданиях соцобслуживания населе-
ния и лечебно-профилактических 
учреждениях.

Основные причины пожаров – 
неосторожное обращение с ог-

нем (41 случай) и нарушение правил 
устройства и эксплуатации электро-
оборудования (22). 

ЭКСТРЕМИЗМ ПОРОЖДАЕТ 
ТЕРРОРИЗМ

НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Часто можно слышать, что по-

жар – это случайность, от которой 
никто не застрахован. Но в боль-
шинстве случаев, пожар – резуль-
тат беспечности и небрежного 
отношения людей к соблюдению 
правил пожарной безопасности. 

Чтобы обезопасить себя и сво-
их близких, Отдел надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы Управления по ЗелАО ре-
комендует жителям устанавливать 
в жилых помещениях автономные 
пожарные извещатели. 

Прибор доступен и прост в экс-
плуатации. При наличии задым-
ления в помещении происходит 
автоматическое срабатывание и 
подается громкий звуковой сиг-
нал, достаточный для того, чтобы 

оповестить и даже разбудить че-
ловека, привлечь внимание ок-
ружающих. Установка и обслужи-
вание прибора не требует особых 
усилий: он крепится к потолку, а 
элементом питания служит обыч-
ная 9-вольтная батарейка.

Автономные пожарные из-
вещатели при применении их в 
квартирах и дачных домах сле-
дует устанавливать по одному в 
каждом помещении, как правило, 
на горизонтальных поверхностях 
потолка. Не следует данные изве-
щатели  устанавливать в зонах с 
малым воздухообменом (в углах 
помещений и над дверными про-
емами).

 С.В., фото автора
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СПАСЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 
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В КЦ идет прием заявок на XIV Детско-юношеский фестиваль «Открытое пространство»

КОНКУРС

ПРИГЛАШАЕМ

ВЕСЕЛЫЕ «КАЧЕЛИ» ПОЮТ, ПОЮТ, ПОЮТ
Первый в этом сезоне 
большой концерт 
творческой мастерской 
«Качели» пройдет в КЦ 
«Зеленоград» 
28 октября в 18.00.

На театрализованную музы-
кально-хореографическую про-
грамму студии приглашают как 
гостей, так и потенциальных уче-
ников студии: здесь можно будет 
увидеть, каких результатов доби-
лись дети, пообщаться с педаго-
гом и записать ребенка на обуче-
ние.

В программе «Здравствуй, дет-
ство!» примут участие коллеги и 
друзья мастерской: Театр танца 
«Сапфир» и студия бального тан-
ца «Весна» КЦ «Зеленоград». 

В творческой мастерской «Ка-
чели» преподают азы творчества: 
вокал, актерское мастерство, тан-
цы детям от 6 до 14 лет. В настоя-
щее время в студии обучается 20 

человек, прием в группы открыт в 
течение года.

Воспитанницы мастерской ре-
гулярно принимают участие в кон-
цертах, телевизионных съемках, 
становятся участниками различ-
ных фестивалей и конкурсов.

Основатель, руководитель и 
ведущий педагог студии – выпуск-
ница Московского госуниверси-
тета культуры по специальностям 
«Театральная режиссура» и «Ру-
ководитель фольклорного ан-
самбля» Мария Коченова. Студией 
«Качели» она занимается вот уже 
17 лет:

– Наша творческая мастерская 
проводит отчетные концерты 2-3 
раза в год. Конечно же, преиму-
щественно на них ходят родители, 
бабушки и дедушки воспитанниц. 
Но мы приглашаем и школьников, 
и учеников других студий, и просто 
зрителей, желающих увидеть кра-
сивое зрелище. Мы рады гостям!

 С.ПЕТРОВА

КЦ «Зеленоград» 
открывает прием заявок 
на XIV Детско-юношеский 
фестиваль «Открытое 
пространство».

Участникам предлагается на 
выбор 5 номинаций: вокал, хореог-
рафия, литература, инструменталь-
ный жанр, молодежная уличная 
культура (стритдэнс, брейк, рэп).

«Открытое пространство» – это 
форум талантливых детей и под-
ростков, в т.ч. из «группы риска» 
и с ограниченными возможнос-
тями. В фестивале могут принять 
участие детские и юношеские 
творческие коллективы и испол-
нители в возрасте от 6 до 18 лет.

До 7 ноября необходимо от-
править заявку на festivalop@
mail.ru и 8 ноября пройти про-
слушивание.

Для отбора можно предста-
вить не более одного номера в 
каждой заявленной номинации и 
не более трех номеров от одного 
учреждения. Продолжительность 
номера – не более 5 минут.

Заявители, успешно прошед-
шие отбор, смогут стать участ-
никами финального концерта 15 
ноября в КЦ, где члены жюри оп-

ределят победителей и наградят 
их призами и именными диплома-
ми лауреатов фестиваля.

Администрация 
КЦ «Зеленоград»

В клубе «Силуэт» (корп. 
1432) 25 октября в 15.30 
пройдет мастер-класс 
«Мыльница «Морская 
раковина». 

Участники занятия по керами-
ке освоят технику ручной лепки 
и тонкости декорирования го-
товых изделий, научатся подби-
рать рисунки и цвета для своего 
изделия, работать с контурами и 
красками по керамике, правиль-
но закреплять краски. 

Готовые работы можно за-
брать с собой и украсить ими 
интерьер ванной комнаты или 
преподнести в подарок близким. 
Приглашаются как начинающие, 
так и опытные керамисты. 

Мастер-класс проведет ру-
ководитель студии керамики 
«Дилижанс», мозаики и витра-
жа «Зазеркалье» и декоратив-
но-прикладного творчества 

«Hand-made» в клубе «Силуэт» 
Е.Емельянова. Вход свободный, 
необходима предварительная 

регистрация по телефону 8-499-
733-2433.

 С.НИКОЛАЕВА

КТО ЛУЧШЕ?

Состоится большой концерт творческой мастерской «Качели»

Форум талантливых детей и подростков

ЖЕМЧУЖНИЦЫ ИЗ ГЛИНЫ

Участникам предлагается 
на выбор 5 номинаций

Мыльницы в технике ручной лепки



До 27 октября, с 10.00 до19.00. 
Выставка, посвященная 30-летию 
Детской художественной школы №9 
Зеленограда. Вход свободный. 6+

С 28 октября до 24 ноября, с 
10.00 до 19.00. Выставка живопи-
си Московского союза художников. 
Вход свободный. 6+

21 октября, 19.00. Народный ар-
тист России С.Безруков в музыкаль-
ном спектакле «Хулиган. Исповедь». 
12+

23 октября, 10.00. Мастер-класс 
по икебане от филиала японского 
Института Икэнобо. Регистрация на 
сайте КЦ или по тел.: 8-499-735-7370, 
8-916-645-0216. 15+

24 октября, 18.30. Вечер 
историко-бытовых танцев. 18+

24 октября, 19.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Кинопоказ «Новый Гулли-
вер». Вход свободный. 12+ 

25 октября, 15.30. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, н.п.1. Мастер-класс по ке-
рамике «Мыльница» «Морская рако-
вина». Регистрация по тел. 8-499-733-
24-33. Вход свободный. 18+ 

28 октября, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Интерактивная програм-
ма «А в наше время…» посвящается 
Дню бабушек и дедушек. Запись по тел. 
8-499-732-7122. 55+

28 октября, 18.00. Сольный кон-
церт «Здравствуй, детство!» творческой 
студии «Качели». Вход свободный. 6+

29 октября 10.00. Фестиваль 
книг и творчества «Батискаф». Вход 
свободный. 3+ 

29 октября, 11.00. Спектакль «Сказ-
ка, которая никогда не была написана» 
от лауреатов премии «Золотая маска» 
театра «Трикстер» при участии театра 
«Практика». 3+

29 октября, 12.00. Музыкальный 
спектакль «Муха-Цокотуха» Московско-
го театра «На Перовской». 3+

29 октября, 19.30. Сольный концерт 
пианиста И.Соколова. В программе про-
изведения П.Чайковского, С.Рахманинова, 
С.Прокофьева, Й.Гайдна и Ф.Шопена. 12+

29 октября, 15.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1444. Дискотека для детей «Мыль-
ное шоу-диско». Запись по тел. 8-499-
733-2433. 3+

29 октября 15.00. Год кино. Боль-
шой фестиваль мультфильмов. Вход 
свободный. 3+ 

30 октября, 12.00. Концерт Москов-
ского государственного симфоническо-
го оркестра для детей и юношества п/у 
з.а. России Д.Орлова. Шедевры зару-
бежной музыки: К.Дебюсси, Г.Венявский, 
М.Равель. 6+

30 октября, 14.00. Интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» для старшеклас-
сников и студентов. Вход свободный. 12+

30 октября, 18.00. Спектакль 
И.Штрауса «Летучая мышь» с участием 
артистов Московского театра оперет-
ты. 6+ 

30 октября, 18.00. Дискозал. 
Танцевально-развлекательный вечер 
для старшеклассников «Курс на кани-
кулы».

Ежедневно. Квест-игра «Испытание». 
Подробности и запись на игру – www.
ispytanie.com. 16+

По выходным, до 31 октября с 11.00 
до 19.00. Прокат веломобилей. 3+
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Бесплатно 12+

До 23 октября. «Навстречу осе-
ни» – выставка новых работ зелено-
градских художников В.Дубовикова, 
О.Берниковой, В. и А.Маркиных, 
В.Персиянцева и др.

27 октября, 19.00. Концерт учащих-
ся струнного отдела и отдела народных 
инструментов Детской музыкальной 
школы №71. Вход свободный. 12+

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

vk.com/club121125549 Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

Пл. Колумба, дом 1, 8-499-710-5330

По вторникам, 15.30. Образователь-
ная программа «Маленький пешеход». 
По предварительной записи.

До 30 октября. «Подражая вели-
ким» – копии великих шедевров Се-
рова, Ван Гога, Мухи, Уорхола и интер-
претация знакомых картин в проекте 
студентов факультета дизайна МИЭТ.

С 25 октября до 13 ноября. «Живо-
пись без рамок» – полные юмора, фан-
тазии и философии работы шести «не-
союзных» зеленоградских художников: 
К.Жарикова, А.Казельского, О.Заглядова, 
Э.Бальби, И.Свенска и В.Черноусова.

27 октября, 19.00. Открытие вы-
ставки «Живопись без рамок». 

Вход свободный. 6+

21 октября, 19.00. М.фон Майенбург «Урод». 16+ 
22 октября, 19.00. А.Червинский «Счастье мое ». 16+ 
23 октября, 13.00 и 16.30. А.Горбунов «Рикки-Тикки-

Тави». 3+. 
Гастроли Рязанского «Театра на Соборной»:
28 октября, 11.00 и 13.00. Е.Шварц «Красная шапоч-

ка». 5+

19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 16+
29 и 30 октября, 11.00. М.Супонин «Коза-дереза». 3+
15.00 и 19.00. Н.Гоголь «Ночь перед Рождеством». 12+ 
31 октября, 11.00 и 13.00. П.Панчев по сказке Г.-Х.Ан-

дерсена «Принцесса и свинопас». 6+ 

1 ноября, 11.00 и 13.00. М.Супонин «Коза-дереза». 3+ 
19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 16+ 

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

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 www.vedogon.ru

МУЗЕЙ  ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДТДиМ

В кассе КЦ «Зеленоград» про-
должается продажа абонементов 
Московского государственного сим-
фонического оркестра для детей и 
юношества под руководством з.а. РФ 
Д.Орлова на сезон 2016/2017 гг.

В клубе «Силуэт» (корп. 1432) 
открыт набор в кружок научных 
экспериментов по физике и химии 
для учеников 1-7-х классов «От-
крывашка». Тел. 8-495-150-1625, 
vk.com/lab1432.

Концерт арт-группы «Сопрано Турецкого». 12+

23 октября, 17.00
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НАЧАЛАСЬ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
НА НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ!                                    

22 октября, 18.00. Премьера! Р.Кормье «Шоколадная 
война». 16+

23 октября, 18.00. В.Ливанов и Ю.Энтин «Бременские му-
зыканты». 6+

29 октября, 18.00. Премьера! Литературно-музыкальный 
спектакль «Украденное детство», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 12+Солнечная аллея, 5. Тел. 8-499-720-8742

3 ноября, 19.30. Самое веселое со-
бытие этой осени! Юмористический 
концерт с участием дуэта В.Коркиной 
и В.Остроухова «Радости жизни». 

ДК МИЭТ

С 31 октября по 4 ноября, с 9.00 до13.00 и с 14.00 до 18.00. Интерактивная 
программа «Мастерская увлечений» в период осенних каникул для детей от 
6 до 14 лет. Подробности на сайте www.zelcc.ru или по тел. 8-499-734-3171.
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЯ

КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

СОБЫТИЕ

СЛУЖЕНИЕ БЛИЖНИМ

В последнее 
воскресенье 
сентября во всем 
мире отмечается 
Международный день 
глухих. А в России 
25 сентября 2016 г. 
праздновалось также 
90-летие образования 
Всероссийского 
общества глухих.

В этот день слабослышащие 
прихожане храмов Зеленоград-
ского благочиния отправились в 
московский район Новокосино, 
где в новоосвященном храме Всех 
святых, в земле Российской про-
сиявших, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литур-
гию. 

Это было первое патриаршее 
богослужение, сопровождаемое 
сурдопереводом. За литургией 
вместе со Святейшим Патриархом 
молились более 600 представите-
лей 47 православных общин глухих 
и слепоглухих со всей страны, руко-
водители и члены Всероссийского 
общества глухих.

В своей проповеди Святейший 
Патриарх Кирилл призвал обратить 

особое внимание на братьев и се-
стер, которые имеют ограничения 
по здоровью: «Они члены нашей 
Церкви, и мы должны делать все от 
нас зависящее, чтобы им ничто не 
мешало чувствовать себя полно-
ценными членами православной 
христианской общины».

В Зеленограде православная 
община слабослышащих суще-
ствует с 2005 г. «Нередко люди, 

физически ограниченные в своих 
возможностях для мирской жизни, 
более открыты Богу, – говорит ду-
ховник общины протоиерей Павел 
Глазунов. – Во время богослужения 
умиляет их искреннее стремление 
выразить свои чувства и особен-
ная атмосфера внимания к проис-
ходящему».

Помогает им замечательный че-
ловек, сурдопедагог школы №853 
СП «Логотон» для детей с наруше-
ниями слуха и речи Андрей Алек-
сандрович Андрейкин. Под его на-
чалом слабослышащие прихожане 
прошли обучение в воскресной 
школе. Они участвуют во многих 
приходских событиях, паломни-
ческих поездках и экскурсиях, в 
спортивных соревнованиях. 

Православная община слабо-
слышащих наладила дружеские от-
ношения с зеленоградским моло-
дежным объединением «Колокол», 
соседями из Клина и московской 
общиной слабослышащих бывше-
го Симонова монастыря.

А.Андрейкин – участник моло-
дежного форума «Вера и дело», кру-
глых столов и других общецерков-
ных мероприятий. Он постоянно 
принимает участие в деятельности 
Координационного совета по ра-
боте с глухими и слабослышащими 
людьми при Синодальном отделе 
по церковной благотворительно-
сти и социальному служению. 

Но главным для него остается 
храмовое служение в качестве по-
номаря и сурдопереводчика на 
богослужении. Благодаря своим 
добрым делам он пользуется ува-
жением своих товарищей, духовен-
ства и прихожан. 

25 сентября 2016 г. за многолет-
нее и плодотворное попечение о 
глухих людях А.Андрейкин награж-
ден Патриаршей грамотой.

Поздравляем Андрея Алексан-
дровича с заслуженной наградой 
и желаем ему здоровья, успехов 
и помощи Божией в его благих 
трудах!

 Е.С.

Уже в пятый раз 
молодежное объединение 
«Колокол» организует и 
проводит Покровский 
бал. В 2016 году он был 
посвящен 205-летию 
Царскосельского лицея.

Масштабное городское меро-
приятие, ставшее новой традици-
ей Зеленограда, ежегодно собира-
ет более 200 человек – не только 
зеленоградцев, но и гостей из пра-
вославных молодежных объеди-
нений Москвы, клубов бальных и 
исторических танцев. В этом году  
участниками бала впервые ста-
ли кадеты зеленоградского ГБОУ 
«Гимназия №1528».

«Праздник Покрова Божией Ма-
тери напоминает нам о традициях 
отношений между юношами и де-
вушками, о том правильном устро-
ении жизни, в основе которого – 
благочестие и семейные ценности, 
– отметил, открывая бал, духовник 
православного молодежного клу-
ба «Колокол» священник Михаил 
Ильин. – А посвящение бала 205-
летию Лицея напоминает нам и о 
лучших традициях отечественного 
образования, и том замечатель-
ном духе дружбы и товарищества, 
которые наши великие соотече-
ственники пронесли из стен лицея 
через всю свою жизнь. 

Дай Бог сегодняшним школьни-
кам и студентам помнить об этом, 
стремиться к тем великим сверше-
ниям и тем отношениям, примером 
которых стала жизнь выпускников 
Царскосельского лицея».

Участники бала пропели перед 
образом Пресвятой Богородицы 
тропарь праздника Покрова, и 
бал начался. Под звуки вальса за-
кружились в танце первые пары, 
к ним присоединились следую-
щие, и скоро в просторном фойе 
Культурного центра «Зеленоград» 
яблоку было негде упасть. 

На протяжении вечера танцы 
следовали друг за другом: летя-
щая мазурка, задорный краковяк, 
благородный падеграс, искро-
метный галоп и любимая завсег-
датаями бала полька-тройка… 

Украшением бала стали во-
кальные номера, которые ис-
полнили учащиеся воскресной 
школы храма свт. Николая Мир-
ликийского и участники право-
славного молодежного объеди-
нения «Колокол».  

А в перерывах между танцами 
можно было пообщаться с новыми 
друзьями, подкрепить 
силы чашкой чая с 
баранками, восполь-
зоваться услугами 
бальной почты 
и попробовать 
свои силы в исто-
рической виктори-
не «Лукоморье».

«Очень нравится 
царящая здесь ат-
мосфера, возмож-
ность погрузиться 

в атмосферу XIX века, – говорит 
участница бала Юлия Тихонова. – 
В сегодняшней жизни недостает 
галантности кавалеров, женствен-
ности и скромности девушек.  А 
такие мероприятия позволяют 
возродить дух благородства и по-
рядочности, который был присущ 
той эпохе. И, конечно же, бал – это 
очень красиво и это прекрасная 
возможность потанцевать!».

Дмитрий Ясемчик – участник 
уже третьего бала: «Два года на-

зад я пришел просто посмотреть, 
а потом понял, что гораздо инте-
реснее участвовать. Стал посещать 
мастер-классы, которые каждый 
год проводит Надежда Журавлева, 
бессменный распорядитель на-
ших балов. Научившись танцевать 
бальные танцы, чувствуешь себя 
более уверенно. Впрочем, здесь 
всегда немало тех, кто не посещал 
мастер-классы и никогда не зани-
мался бальными танцами в круж-
ках и студиях. Они тоже танцуют, а 

если поначалу и чувствуют себя 
немного скованно, то к концу 

бала это проходит. Потому что 
вокруг – жизнерадостные и 

общительные люди, зву-
чит красивая музыка 
и у всех праздничное 

настроение».
К слову, уже не 

один раз встреча на 
балу становилась для 
юношей и девушек 
началом серьезных 

отношений. Недаром 
одна из традиций По-

кровских балов – преподносить 
в дар от семейного клуба «Коло-
кол» иконы молодым супружеским 
парам. В этом году две молодые 
семьи стали родителями. В завер-
шение бала отец Михаил препод-
нес семьям Сетдековых и Евсеевых 
мерные иконы святых, имена кото-
рых их новорожденные получили 
при крещении.

 Пресс-служба 
Зеленоградского благочиния

БАЛ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

«БЛАЖЕННЫ СЛЫШАЩИЕ СЛОВО БОЖИЕ»
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