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ЮБИЛЕЙ«МОЯ УЛИЦА»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Московской городской 
думе в двух чтениях 
одобрен Закон города 
Москвы «О мерах 
социальной поддержки 
по оплате взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирном доме 
в городе Москве».

Как отметил заместитель пред-
седателя Мосгордумы Андрей Ме-
тельский в ходе заседания фракции 
«ЕР» в городском законодательном 
органе, члены фракции долго об-
суждали данный законопроект. 
Он направлен на предоставление 

льгот для москвичей старше 70 лет 
и в возрасте от 80 лет.

А.Метельский отметил, что дей-
ствие льгот будет распространять-
ся на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2016 г.

Это решение поддержал также 
глава комиссии МГД по социальной 
политике и трудовым отношениям 
Михаил Антонцев. 

А глава комиссии Мосгордумы 
по городскому хозяйству и жи-
лищной политике Степан Орлов 
подчеркнул, что при разработке 
законопроект прошел широкое 
обсуждение с общественными ор-
ганизациями, ветеранами. В его 
поддержку был организован сбор 

подписей. «Могу сказать, что этот 
законопроект ждут в городе», – от-
метил С.Орлов.

Право устанавливать дополни-
тельные льготы регионам, в том 
числе и Москве, дает федераль-
ный закон, вступивший в силу 
1 января 2016 г. Согласно этому 
документу могут быть полностью 
освобождены от взносов на кап-
ремонт одиноко проживающие 
неработающие пенсионеры в воз-
расте от 80 лет.

Депутат Госдумы Ирина Белых 
сказала, что Москва – один из не-
многих регионов, который вос-
пользовался правом для реализа-
ции данной системы льгот.

– И не важно, сколько людей имеет 
право на дополнительные льготы –
десять или десять тысяч. Если хоть 
одному человеку закон поможет – 
он должен быть принят.

Также регионы получили пра-
во устанавливать льготу в разме-
ре 50% по взносам за капремонт 
для одиноких неработающих пен-
сионеров старше 70 лет.  Льготы 
в размере 50% также могут быть 
предоставлены семьям, состоя-
щим только из безработных пен-
сионеров старше 70 лет, а если 
супругам исполнилось 80 лет – в 
размере 100%. 

Инициативу «Единой России» о 
дополнительных льготах поддер-

жали во всех районных советах ве-
теранов, где прошли расширенные 
заседания политсовета местных от-
делений партии. Также в поддерж-
ку инициативы высказались и дру-
гие москвичи. 

Московская городская дума, 
рассмотрев законопроект, при-
няла его сразу в двух чтениях, при 
этом все депутаты единогласно вы-
сказались за это решение. Далеко 
не всякий закон получает такую 
единодушную поддержку.  Это до-
казывает, что проект хорошо про-
работан, а главное – действительно 
востребован во всех социальных 
слоях московского населения.

  Е.АНДРЕЕВ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО!

Проект всей Москвы
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Прием пройдет 

в Исполкоме местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Зеленоградского административного 
округа города Москвы : 

Зеленоград, корпус 607а

Записаться на прием можно 
по телефону

8 (495) 692-2826
С собой неоходимо иметь паспорт, 
а также рекомендуется составить 

письменное заявление 
на имя депутата ГД ФС РФ 

Белых Ирины Викторовны

Фото пресс-службы МГД
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 Северо-Западная хорда будет готова в нынешнем году
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Подготовил И.Л.
Фото с сайта http://icmos.ru/

Реконструкцию 
легендарного стадиона 
«Динамо» предполагается 
завершить в 2017 г. Об 
этом сообщил С.Собянин 
при ознакомлении 
с ходом работ.

По оценкам мэра, рекон-
струкция – это не только соз-
дание нового спортивного 
кластера, но и значительная 
реставрационная работа по со-
хранению западной трибуны с 
уникальными барельефами. По-
мимо стадиона, будет построена 
Академия спорта и спортивный 
парк. Московский градоначаль-
ник выразил уверенность, что 
«Динамо» станет любимым ме-

стом москвичей для занятий 
спортом.

Транспортная доступность к 
стадиону улучшится после пуска 
станции метро «Петровский парк» 
Третьего пересадочного контура.

В комплекс «Динамо» войдут 
современный футбольный стади-
он на 26 319 мест, малая спортив-
ная арена на 11-14 тыс. зрителей, 
спортивно-тренировочный ком-
плекс и общедоступный городской 
парк. Реконструированный стади-
он будет носить имя легендарного 
динамовского вратаря Льва Яшина.

Финансирование реконструк-
ции стадиона «Динамо» осущест-
вляется за счет внебюджетных 
средств.

 КУРС НА СЕВЕРО-ЗАПАД
Мэр Москвы ознакомился 
с ходом строительства 
Северо-Западной хорды 
и при этом отметил, что 
магистраль значительно 
улучшит движение в 
северном и западном 
секторах Москвы. 

– Проект по сложности и объ-
ему вполне сопоставим с Тре-
тьим транспортным кольцом. 
Общая улично-дорожная сеть, 
которая находится в строитель-
стве и реконструкции, состав-

ляет около 70 км. Значительная 
часть объектов – это эстакады, 
тоннели, развязки, сложнейшие 
инженерно-технические соору-
жения, – уточнил С.Собянин.

Он отметил, что три этапа 
хорды уже завершены. Это 
часть ул. Витебской, Алабяно-
Балтийский тоннель, ул. Боль-
шая Академическая. Сегодня 
работы ведутся еще на пяти 
участках. Один из них – соеди-
нение ул. Мосфильмовской с 
Аминьевским шоссе и ул. Гене-
рала Дорохова. 

– По сути, это дублер Мичурин-
ского проспекта, который даст 
возможность выезда с ул. Мос-
фильмовской на Северо-Западную 
хорду и на МКАД, – сообщил мэр.

Основные работы по строи-
тельству Северо-Западной хорды 
планируется завершить в 2016 г. 
Трасса свяжет территории Запад-
ного, Северо-Западного, Север-
ного и Северо-Восточного адми-
нистративных округов Москвы в 
срединной и периферийных зо-
нах города и пройдет от Сколков-
ского до Ярославского шоссе.

МАШИН БОЛЬШЕ – ЕДЕМ БЫСТРЕЕ

На заседании президиума 
Госсовета рассмотрен 
важный для москвичей 
вопрос безопасности 
движения на дорогах. 

Об этом мэр Москвы С.Собянин 
сообщил на своей странице в со-
циальной сети ВКонтакте. 

По сообщению мэра, в послед-
ние 5 лет количество автомоби-
лей в столице увеличилось на 

миллион, но скорость движения 
возросла на 12%. При этом коли-
чество смертей на дорогах горо-
да в прошлом году уменьшись на 
четверть. 

Такой динамике, по словам 
мэра, способствовало приня-
тие ряда решений, которые не 
пользуются популярностью в 
народе, но положительно ска-
зываются не только на повы-
шении скорости движения, но 

и существенном снижении ко-
личества ДТП. Так, общее число 
ДТП за 5 лет сократилось на 26% 
(с 609 тыс. до 452 тыс. случаев в 
год), в зонах платной парковки – 
на 30%.

В материале также отмечается, 
что Москва является регионом с 
наименьшим транспортным и со-
циальным рисками гибели в ДТП 
среди субъектов Российской Фе-
дерации. 

УЧИМ КАЧЕСТВЕННЕЕ

С.Собянин заявил, 
что по основным 
показателям качество 
московского образования 
за последние годы 
улучшилось вдвое. 

В топ-500 лучших школ России 
каждая четвертая школа – мо-
сковская. Почти вдвое выросли 
показатели по участию и выход в 
призеры Всероссийской олимпи-
ады школьников, в два раза – ко-
личество тех, кто сдал ЕГЭ на 220 
баллов по трем предметам.

Таким образом, у московских 
школьников стало больше пер-
спектив на поступление в вузы. 
Мэр подчеркнул, что «для даль-
нейшей судьбы это дорого стоит».

На сегодняшний день в столич-
ной системе образования обуча-
ются 1,3 млн детей и молодежи 
и работают порядка 180 тыс. че-
ловек. Расходы на образователь-
ную сферу в 2015 г. составили в 
Москве 247,5 млрд руб., или 16% 
городского бюджета.

СТАДИОН ИМЕНИ ЯШИНА
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С.Собянин: Я благодарен москвичам за поддержку проекта
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

НЕ ПРОСТО ПРОЕКТ

СТАНЕТ 
«ОБРУЧАЛЬНЫМ» 
САДОВОЕ КОЛЬЦО

Около 150 тысяч москвичей 
приняли участие в голосовании на 
портале «Активный гражданин» о 
благоустройстве центра города в 
рамках проекта «Моя улица». 

Тема проекта – традицион-
но одна из самых популярных 
на портале. В 2014 г. москвичи 
определили ключевые элементы 
благоустройства для различных 
типов улиц (вылетных магистра-
лей, улиц в жилых районах, улиц 
с большой пешеходной активно-
стью). В том же году определены 
улицы центра Москвы, которые 
были включены в программу на 
2015 г.

Голосование осенью 2015 г. 
определило приоритетные ули-
цы для включения в программу 
на 2016-й. Проект благоустрой-
ства Центрального проспекта в 
Зеленограде пока в программу не 
включен.

Опрос на 2016 г. имел интерес-
ное новшество: участники голосо-
вания могли своими глазами уви-
деть, как видоизменятся улицы 
после реконструкции. На обсуж-
дение были выставлены полные 
проекты, детально отображаю-
щие все особенности предла-
гаемых изменений. Причем все 
они разрабатывались с учетом 
тех предложений, которые ранее 
высказаны жителями Москвы на 
предыдущих голосованиях в «Ак-
тивном гражданине».

Приоритетное внимание спе-
циалисты уделили организации 
зеленых оазисов в городе. Всего 
в работе над проектами приняли 
участие более 30 архитектурных 
мастерских из России, Германии, 
Голландии, Китая, Дании, Швейца-
рии, США, Франции. 

За неделю в голосовании при-
няли участие около 150 000 чело-
век. Особый интерес и активность 
москвичей вызвали проекты 
изменений на Садовом кольце, 
Бульварном кольце, Новом Арба-
те и Тверской улице. Поступило 
более 600 000 мнений.

Поддержку проектам выска-
зали более 86% горожан. Харак-
терно, что жители ЦАО, которым 
в связи с реализацией программы 
как раз предстоят наибольшие 
неудобства (главные объекты рас-
положены именно в Центральном 
округе), также в подавляющем 
большинстве высказались «за» – 
более 83% проголосовавших.

Предоставленной возможно-
стью оставить свои предложения 
по проектам воспользовались 
3-5% проголосовавших. Их заме-
чания и предложения будут в бли-
жайшие дни обработаны и пере-
даны специалистам.

В Москве реализуется 
ключевая программа 
реконструкции улиц – 
«Моя улица». 
В прошлом году были 
реконструированы 
47 улиц, в планы на 
нынешний год включены 
более 50. Основная 
цель программы – 
создание качественной, 
благоустроенной и 
комфортной среды, 
максимально удобной 
для жителей столицы. 

Отличительная особенность 
проекта в том, что он ведется с 
обязательным учетом мнений жи-
телей, высказанных на портале 
«Активный гражданин». 

При этом благоустройство улиц 
в нынешнем году будет осущест-
вляться по новым принципам. В 
основу проектов положено новое 
понимание безопасности, удоб-
ства улиц, сохранения хорошего 

экологичного фона, единообра-
зия и комфорта. Благодаря этому 
возрастет комфорт движения пе-
шеходов и велосипедистов, сни-
зится риск ДТП. 

Обеспечение безопасности – 
это не только традиционное вни-
мание к качеству дорожного по-
крытия и освещения. В принцип 

возведена новая логика организа-
ции дорожного движения. Сред-
няя скорость автомобильного по-
тока на благоустроенных улицах 

снижается, но к увеличению вре-
мени движения это не приводит, 
так как движение в центре и так 
плотное. Зато существенно сни-
жается опасность ДТП.

Внедряется новый подход к 
удобству улиц. Удобная улица – 
это улица с широким тротуаром, 
светлая и чистая. Наши климати-

ческие условия не позволяют ули-
цам оставаться идеально сухими в 
любое время года, поэтому необ-
ходимо сделать так, чтобы улицы 
было удобно убирать и очищать 
от снега, льда и воды. 

Единообразие не предполагает 
однообразия: уникальности каж-
дой улицы уделяется особое вни-
мание. В нынешнем году начнется 
реконструкция Тверской улицы, 
Садового и Бульварного колец, 
Кремлевской набережной, набе-
режных Замоскворечья и Нового 
Арбата. Исторические виды, пер-
спективы, элементы благоустрой-
ства, памятные деревья – все это 
будет сохраняться и максимально 
восстанавливаться. 

ЧТО СДЕЛАНО В 
2015 Г.?

Варшавское шоссе 
Всего в голосовании приняли 

участие 51 532 жителя ЮАО, ЮЗАО 
и района Замоскворечье (ЦАО). 
Положительные оценки – 80,98%

Ленинградский проспект и 
Ленинградское шоссе 

Оценить благоустройство Ле-
нинградского проспекта и Ленин-
градского шоссе смогли участники 
проекта «Активный гражданин», 
зарегистрированные в САО. Всего 
этой возможностью воспользова-
лись 22 600 жителей. Положитель-
ные оценки – 78,80%

Проспект Мира и Ярославское 
шоссе

В голосовании по оценке бла-
гоустройства Проспекта Мира и 
Ярославского шоссе приняли уча-
стие 26 098 жителей СВАО и Ме-
щанского района столицы. Из них 
82,69% оценили благоустройство 
положительно

Долгоруковская и Новосло-
бодская улицы

В голосовании приняли участие 
13 778 жителей ЦАО. Положитель-
ные оценки – 81,91%

ЦИТАТА
Мэр Москвы Сергей Собянин:
– «Моя улица» – это не просто 

крупнейшая городская подпро-
грамма капремонта улиц, но важ-
ная и большая инициатива города 
по благоустройству Москвы. Это 
возвращение городу его свежего 
и привлекательного лица: приве-
дение в порядок пешеходных тро-
туаров, устройство велосипедных 
дорожек, ремонт фасада домов. 

В этом году мы реконструируем 
около полусотни улиц. Среди них 
такие важные и всеми узнаваемые 
места, как Тверская, Новый Арбат, 
Моховая, Охотный ряд, Кремлев-
ская набережная и многие другие. 
Мы охватим внутреннюю сторону 
Бульварного кольца от Арбатской 
площади до Покровки и часть Са-
дового от Арбата до Долгоруков-
ской улицы. 

Я благодарен вам за поддержку 
и участие в этом проекте: только 
в прошлом году в голосованиях, 
посвященных обустройству улиц 
на «Активном гражданине», отме-
тился каждый десятый москвич. 
За два года «Моей улицы» количе-
ство радующих глаз мест стало за-
метно больше, но в масштабах го-
рода более чем с 3,5 тысяч улиц 
нам еще есть над чем поработать. 
Поэтому проект продолжается и 
будет продолжаться. 

Масштабное благоустройство Ленинградского шоссе и проспекта 
Фото с сайта preobr.ru

Реконструкция проспекта Мира и Ярославского шоссе 

Новослободская улица
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Для Зеленограда эта дата имеет особое значение Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.comНА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

ПРОФСОЮЗЫ

Прошедший год был 
отмечен целым рядом 
серьезных изменений, 
которые произошли в 
системе московского 
здравоохранения. Новый 
«Московский стандарт 
поликлиники» позволил 
медицинским учреждениям 
взять курс на открытость, 
повышение комфорта и 
качества медицинских услуг, 
выстраивание диалога 
с пациентами. 

Поменялась работа и зелено-
градских медицинских учрежде-
ний. Модернизация здравоох-
ранения сопровождалась струк-
турными изменениями, переме-
нами в организации работы, от-
крытием новых направлений. 

Мнения специалистов и пациен-
тов были самые разные, но нельзя 
отрицать того факта, что медицин-
ская помощь стала доступней, а 
услуги – разнообразней и каче-
ственней. Итоги работы системы 
здравоохранения Зеленограда 
были подведены в ходе встречи 
префекта округа Анатолия Смир-
нова с руководителями профсо-
юзных организаций города.

ПОЛИКЛИНИКА 
ЭКСПЕРТНОГО УРОВНЯ

Успехами в работе поликлиники 
№201 и перспективами развития с 
участниками встречи поделилась 
заместитель главврача учреждения 
по амбулаторно-поликлинической 
работе Людмила Каншина. В ре-
зультате реорганизации на базе 
трех бывших взрослых поликли-
ник Зеленограда и нового здания 
в 20-м мкрн создан амбулаторно-
поликлинический центр «Город-
ская поликлиника №201». Бла-
годаря объединению ресурсов 
нескольких поликлиник, пациенты 
могут пользоваться возможностя-
ми всей системы здравоохранения 
города.

Л.Каншина сообщила, что к го-
ловному учреждению и филиалам 
на сегодняшний день прикреплено 
более 170 тысяч пациентов.

В работе поликлиники №201 по-
явилось большое количество новых 
направлений. Так, малые операции 
теперь можно проводить в Центре 
амбулаторной хирургии, который 
оснащен стационаром на 10 коек. 
А пациенты с сахарным диабетом 
проходят обследование и получают 
помощь в кабинете диабетической 
стопы.

Развивается реабилитационная 
терапия, представленная нескольки-
ми залами ЛФК, залом для разработ-
ки мелких суставов и множеством 
других направлений. С июня 2015 
года в поликлинике стала работать 
единая служба вызова врача на дом. 
Дозвониться до врачей стало про-
ще, а ждать – меньше. Теперь выезд-
ные бригады врачей передвигаются 
по городу на автомобилях и имеют 
в своем арсенале полный комплект 
оборудования для оказания медпо-
мощи. 

Перспективы развития зелено-
градской поликлиники в этом году 
связаны с организацией кабинетов 
врачей общей практики и с внедре-
нием 3-уровневой системы реабили-
тации кардиологических и невроло-
гических больных. В перспективных 
планах – проведение капитальный 
ремонт филиала №3 в корп. 911, 
оснастить женские консультации 
оборудованием экспертного уровня 
и продолжать работу над повыше-
нием качества и доступности меди-
цинской помощи зеленоградцам.

«ПРИБАВЛЕНИЕ» 
ГОРБОЛЬНИЦЫ

В последние годы серьезные из-
менения в рамках модернизации 

здравоохранения произошли и в 
работе зеленоградской больни-
цы №3. «Но, несмотря ни на какие 
структурные и кадровые измене-
ния, объемы медпомощи, которые 
оказывались населению раньше, 
не только не уменьшились, а даже 
увеличились», – рассказал заведу-
ющий поликлиническим отделени-
ем Александр Титов.

По его словам, за последние 5 
лет на оснащение и оборудование 
зеленоградской больницы выделе-
но порядка полумиллиарда рублей. 
Во многих помещениях и зданиях 
проведен капитальный ремонт, по-
лучено новое оборудование и мед-
техника, мебель. 

По сравнению с 2014 годом, в 
2015-м средний рост зарплат сре-
ди персонала горбольницы со-
ставил 25%. Остановившись на 
показателях стационара, А.Титов 
отметил, что в прошлом году па-
циентов стало больше на 20%. А 
зеленоградский роддом, который 
является структурным подразде-
лением больницы, принял на 600 
родов больше, чем в 2014-м.

– Однако это не связано с рез-
ким повышением рождаемости 
в нашем городе. Но мы отмечаем 
другой позитивный показатель. 
Все чаще наш роддом стали выби-
рать иногородние женщины. Это 
характеризует нашу работу с по-
ложительной стороны, – считает 
А.Титов.

Большого «прибавления» ожи-
дает и сама горбольница в этом 
году. Большие надежды связаны 
с открытием регионального сосу-
дистого центра, который позволит 
зеленоградцам с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, ин-
фарктами и инсультами лечиться 
в своем городе. Отпадет необходи-
мость отправлять таких пациентов 
в московские клиники. А на базе 
родильного дома будет открыт 
консультативно-диагностический 
центр, который позволит беремен-
ным женщинам наблюдаться в сте-
нах медучреждения.

После своих выступлений пред-
ставители системы здравоохране-
ния ответили на многочисленные 
вопросы руководителей профсо-
юзных организаций. 

По словам А.Смирнова, мо-
дернизация и связанная с ней 
реструктуризация прошли в зе-
леноградском здравоохранении 
на высоком и профессиональном 
уровне. «И это во многом заслуга 
руководителей медицинской сфе-
ры. Никогда наши учреждения не 
были настолько открытыми и до-
ступными для пациентов. Встречи 
с населением проводятся регуляр-
но. Но необходимо и дальше рабо-
тать над повышением качества и 
комфорта медуслуг и разъяснени-
ем проблемных вопросов нашим 
жителям», – резюмировал префект 
округа.

МЕДИЦИНА ИГРАЕТ В ОТКРЫТУЮ

– Мы заранее начали подго-
товку к встрече одной из важ-
нейших дат нынешнего года: 
75-летия начала контрнаступле-
ния Советских войск в самый 
критический момент Великой 
Отечественной войны – в битве 
за Москву. Этот вопрос был об-
сужден на коллегии.

Зеленоград – единствен-
ный округ Москвы (даже с уче-
том присоединенных недавно 
Троицкого и Новомосковского 
округов), через нынешнюю тер-
риторию которого в то грозное 
время проходила линия фронта. 
Тогда здесь располагалось не-
сколько деревень (некоторые из 
них дали название современным 
районам Зеленограда) и станция 
Крюково. Именно здесь враг по-
дошел ближе всего к столице. 

Отсюда, от станции Крюково, 5 
декабря 1941 г. был нанесен пер-
вый контрудар, который перешел 
в полномасштабное наступле-
ние, отбросившее врага от Мо-
сквы и заставившее его перейти 
к обороне. Была ликвидирована 
непосредственная угроза столи-
це, нацистская армия потерпела 
первое серьезное поражение 
в ходе всей мировой войны. Но 
кроме этого важнейшего поли-
тического успеха был достигнут 
и неоценимый стратегический: 
планы нацистского командова-

ния на блицкриг оказались со-
рваны.

Это известные факты, и я при-
вожу их только затем, чтобы еще 
раз напомнить, на какой священ-
ной земле мы живем. Отсюда 
был сделан первый шаг к Побе-
де. Нам, живущим в Зеленограде, 
всегда надлежит об этом пом-
нить и чтить нашу землю, наших 
дедов, которые полили ее своей 
кровью. Дата будет отмечаться 
по всей Москве, всей России, но 
для Зеленограда она имеет наи-
более важное значение.

Подготовка к празднику 
традиционно сводится к двум 
основным направлениям. Это, 
во-первых, социальная помощь 
ветеранам и, во-вторых, подго-
товка торжественных празднич-
ных мероприятий.

Собственно, по первому на-
правлению работа не прекраща-
ется никогда – ни на день, ни на 
час. На сегодня в округе прожи-
вает почти 3000 ветеранов ВОВ, 
из них 290 инвалидов и участни-
ков войны, в т.ч. 38 участников 
обороны Москвы, остальные – 
труженики тыла. 

В Зеленограде в настоящее 
время все ветераны войны обе-
спечены жилой площадью. За 

прошедший год проведен ре-
монт в 43 квартирах ветеранов, 
в нынешнем будет отремонти-
ровано еще 36 квартир. По не-
обходимости, ветераны обе-
спечиваются бытовой техникой, 
им бесплатно предоставляются 
услуги парикмахерских, ремон-
та обуви и бытовой техники, а к 
мемориальным датам (таким, что 
мы готовимся встретить) в до-
полнение к пенсиям и надбавкам 
производятся разовые выплаты 
денежных сумм. Ветеранам так-
же оказывается необходимая ме-
дицинская помощь.

Технических проблем здесь 
нет: все схемы отлажены, все 
нужды ветеранов нам известны. 
Но тем и важны юбилейные даты, 
что они заставляют нас снова и 
снова пересматривать, переоце-
нивать свою работу: все ли мы 
сделали? А главное – вложили ли 
в нее душу? Не скатываемся ли к 
рутинному учету и распределе-
нию льгот и выплат? 

Время подготовки к праздни-
ку – как раз срок для того, чтобы 
найти какие-то дополнительные, 
нестандартные подходы к соци-
альной помощи ветеранам. Ко-
нечно, мы не имеем права пре-
вышать утвержденные законами 

полномочия, но искать и нахо-
дить новые формы этой работы 
мы просто обязаны. Долг перед 
военным поколением нам не вы-
платить никогда, он деньгами не 
измеряется; но надо дать ветера-
нам почувствовать, что социаль-
ная помощь – это не просто день-
ги: это наша любовь, уважение и 
бесконечная благодарность.

Хочу напомнить, что наши 
центры социального обслужива-
ния высоко держат планку имен-
но по душевному, неравнодуш-
ному подходу к своей работе, в 
первую очередь по отношению 
к ветеранам. Недаром по итогам 
прошлого года УСЗН Зелено-
града было признано лучшим в 
Москве. Что ж, значит, экзамен 
для наших социальных служб 
будет еще строже: кому много 
дано, с тех много спрашивается. 
Но убежден, что этот экзамен мы 
выдержим с честью.

Акции в рамках празднования 
75-летия начала контрнаступле-
ния под Москвой начнутся с мая. 
Всего запланировано более 80 
мероприятий, в числе которых 
«Рубеж славы»: три воинских ме-
мориала будут соединены непре-
рывной Георгиевской лентой. Эта 
традиция родилась в Зеленогра-

де в дни подготовки к 70-летию 
Победы, и молодежь участвует в 
ней наряду с ветеранами.

Вообще отмечу, что в подго-
товке и проведении различных 
мероприятий наша молодежь 
принимает самое активное уча-
стие. Так, волонтеры постоянно 
проводят акцию «Чистые окна» 
для ветеранов, участвуют в про-
ведении курсов компьютерной 
грамотности для них.

Молодежный отряд «Каскад» 
занимается поисковыми работа-
ми на территории округа. Ребята 
совместно с историками разы-
скивают архивные документы, 
восстанавливая имена погибших 
воинов. На основании этих на-
ходок только за последний год 
в городе открылось два новых 
военно-исторических музея. А 
сколько молодых людей участво-
вало в шествии «Бессмертного 
полка»! 

Пожалуй, главное во всех 
праздничных мероприятиях – 
обеспечить преемственность 
памяти, чтобы молодые люди, 
их будущие дети и внуки не за-
бывали ту жертву, которую ради 
их жизни принесли наши воины 
и труженики тыла.
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Депутат Государственной 
Думы Ирина Викторовна 
Белых посетила радио 
«Зеленоград сегодня», 
где она в прямом 
эфире отвечала на 
многочисленные звонки 
зеленоградцев. 

Когда раздался очередной 
звонок, все услышали робкое: 
«Здравствуйте, меня зовут Тама-
ра Михайловна. У меня к депута-
ту три вопроса…». Так началось 
знакомство Ирины Белых с вете-
раном труда Тамарой Михайлов-
ной Пафомовой.

Ирина Викторовна нахо-
дится в постоянном контакте 
с жителями ЗелАО. Ее главный 
принцип – заботливое и вни-
мательное отношение к людям. 
Именно поэтому Ирина Белых 
не оставила без внимания обра-
щение пенсионерки и приняла 
решение лично ее навестить: из 
первых уст узнать о том, что так 
сильно волнует ветерана труда, 
инвалида 2-й группы. Сразу по-
сле эфира Ирина Викторовна 
позвонила Тамаре Михайловне, 
чтобы договориться о встрече.

– Я сильно удивилась, когда 
услышала голос Ирины Викто-
ровны, и даже подумала, что 
меня разыгрывают! – делится Та-
мара Михайловна. – Ну, кто я та-
кая, чтобы мне звонила депутат 
Государственной Думы?! Не ве-

рилось… А она не только позво-
нила, а приехала ко мне в гости!

Ирина Белых всегда находит 
время в своем напряженном 
рабочем графике, чтобы лично 
встретиться с человеком, обра-
тившимся к ней за помощью. 
В ее записной книжке план 
встреч и мероприятий рас-
писан с утра и до позд-
него вечера на недели 
вперед. Но люди всегда 
в приоритете. Вот и этот 
визит стал для нее важ-
ным событием. Впро-
чем, как и для житель-
ницы Зеленограда.

Беседуя с депутатом, 
Тамара Михайловна 
предложила органи-
зовать в Зеленограде 
«Санаторий на дому», 
в котором так нужда-
ются маломобильные 
пенсионеры. (Сама Па-
фомова передвигается 
с помощью ходунков) А 
еще она посоветова-
ла чаще поздрав-
лять пенсионеров 
с праздниками, 
юбилеями, дня-
ми рождениями, 
а не только 1 
октября в День 
пожилого чело-
века.

Коснулся 
разговор и 

темы обеспечения инвалидов и 
маломобильных людей индиви-
дуальными средствами (ходун-

ки, сиденья для ванной, матрасы 
для лежачих больных и др.). Они 
не всегда отвечают запросу и по-
требностям человека. Поэтому, 
по мнению ветерана труда, этот 
вопрос нужно решать в индиви-
дуальном порядке.

Рассказала пенсионерка и о 
трудностях, с которыми прихо-
дится сталкиваться людям стар-

шего поколения 70-80 лет. Так, 
одиноким старикам особенно 
трудно разобраться с платеж-
ными извещениями по ЖКУ, 
по изменению в льготах на 
оплату электроэнергии. 
Многих беспокоит тот факт, 
что сегодня нет номера 
телефона, по которо-
му могли бы позвонить 
люди с ограниченными 
возможностями здоро-
вья в единый расчет-
ный центр по месту жи-
тельства и разобраться 

с разными начисления-
ми, а не прослушивать до 
бесконечности реклам-

ную информацию. 
Обсудили депутат 

и ветеран труда не-
простой вопрос 

о начислении и 
выплате субси-
дии для людей 
старше 80 лет, 
когда денеж-
ная добавка за 
возраст как по-

ощрение начисляется к общему 
доходу пенсионера. По мнению 
Тамары Пафомовой, чтобы суб-
сидия была выше, этого делать 
не следует. И тогда это станет 
большим материальным подспо-
рьем пенсионерам. 

Тамара Михайловна расска-
зала о замечательном обслужи-
вании в дневном стационаре, 
который располагался по Кашта-
новой аллее, 2, где она сама не-
однократно проходила лечение. 

– Хочется отметить слаженную 
работу всех сотрудников под 
руководством главного врача. 
Однако с переездом дневного 
стационара в поликлиническое 
отделение городской больни-
цы №3 (поликлиника №65) про-
изошли некоторые перемены. 
Изменились условия обслужива-
ния и пребывания, – посетовала 
Тамара Михайловна.

Встреча оказалась интерес-
ной и содержательной. 

– Мы долго беседовали с Ири-
ной Викторовной. Ее интересо-
вало буквально все, о чем я гово-
рила, – делится пенсионерка. – 
Она подробно расспрашивала 
о проблемах и все записывала. 
Было видно, что ей важно каж-
дое слово. Ирина Викторовна 
уважает мнение других, что 
очень важно для депутата.

 А.МУРАШЕВА

УВАЖАТЬ МНЕНИЕ КАЖДОГО
ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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В ПОДДЕРЖКУ 
– 350 ТЫСЯЧ 
ГОЛОСОВ

Партия «Единая Россия» 
организовала сбор 
подписей в поддержку 
законопроекта о 
льготах на капремонт. 
Свое положительное 
отношение к проекту 
высказали 350 тысяч 
москвичей.

Московское городское отделе-
ние партии стало организатором 
широкого обсуждения этой ини-
циативы. Предложение рассмотре-

ли во всех первичных, районных и 
окружных отделениях партии на со-
вместных заседаниях с советами ве-
теранов. А 15 марта проект закона 
обсудили на совместном заседании 
комиссии по городскому хозяйству 
и жилищной политике и комиссии 
по социальной политике и трудо-
вым отношениям в Мосгордуме. В 
итоге партийная инициатива была 
поддержана как потенциальными 
льготополучателями, так и профес-
сиональным сообществом.

– В первый раз в истории для 
подкрепления инициативы о 
принятии столичного закона Мо-
сковское отделение «Единой Рос-
сии» собрало подписи граждан в 
его поддержку. Их поставили не 
только те, кого этот закон будет 

касаться непосредственно. Мы 
обращались ко всем москвичам, 
и 350 тысяч горожан самого раз-
ного возраста поддержали нашу 
инициативу, – сказал депутат Гос-
думы РФ Николай Гончар.

Согласно финансово-экономи-
ческому обоснованию, на реализа-
цию законопроекта из бюджета го-
рода потребуется выделять 383 млн 
руб. в год. Председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников отметил, 
что в городском бюджете есть не-
обходимый ресурс для воплоще-
ния будущего закона в жизнь.

Передавая подписи депутатам 
городского парламента, депутат 
Госдумы РФ Ирина Белых отме-
тила, что федеральный законода-
тель не обязал, а дал возможность 
регионам утвердить соответству-
ющую льготу на уровне субъекта 
Федерации. 

– Наша позиция такова, что 
если возможны льготы, компен-
сационные выплаты, субсидии, 
то они должны быть. Если есть 
возможность дать льготу хотя бы 
одному человеку, этой возможно-
стью необходимо воспользовать-
ся, – подчеркнула депутат.

Руководитель фракции «Еди-
ной России» в Мосгордуме Ан-
дрей Метельский отметил: 

– Мы и в будущем планируем 
спрашивать у людей их мнение 
при рассмотрении того или иного 
социально важного вопроса. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ – 
ВДВОЕ

Власти Москвы 
поддержали инициативу 
партии «Единая Россия» о 
сохранении увеличенного 
размера материальной 
помощи ветеранам 
ко Дню Победы. 
Соответствующее 
решение было 
принято в ходе 
заседания президиума 
Правительства Москвы.

В прошлом году, когда отме-
чался 70-летний юбилей Побе-
ды, по инициативе мэра Москвы 

единовременная материальная 
помощь ветеранам была оказана 
в повышенном размере. Выплаты 
варьировались и были увеличе-
ны в разных категориях до 10 тыс. 
руб. Московское городское от-
деление партии «Единая Россия» 
предложило и впредь не снижать 
эту планку, а сохранить выплаты 
ко Дню Победы на уровне 2015 г. 

В свою очередь, мэр Москвы 
С.Собянин поддержал инициати-
ву партии. 

– Думаю, что это разумное 
предложение с учетом того, что 
2016 год тоже юбилейный – 75 лет 
победы под Москвой. Считаю, что 
можно сохранить увеличенные 
выплаты, которые мы делали к 
юбилейному Дню Победы, – ска-
зал мэр.

 И.Л.
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ПФР НАПОМИНАЕТ

МОИ ДОКУМЕНТЫ ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАГРАНПАСПОРТ? НЕТ НИЧЕГО БЫСТРЕЕ! БЕСПЛАТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
МОЛОДЫХ 
МАМ

НЕ ПЛАТИШЬ – НЕ ВЫЕЗДНОЙ!

Пенсионный фонд 
России напоминает 
о возможности получения 
единовременной 
выплаты из средств 
материнского капитала.

ПФР продолжает принимать за-
явления на предоставление единов-
ременной выплаты из средств мате-
ринского капитала. Заявление могут 
подать семьи, которые проживают 
на территории РФ и получили право 

на материнский сертификат по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года.

Размер выплаты составляет 
20 000 рублей или равен остатку 
на счете владельца сертификата, 
если он менее 20 000 рублей. Эти 
деньги семьи смогут использо-
вать на повседневные нужды.

Заявление необходимо подать 
не позднее 31 марта 2016 года. В за-
явлении указывается номер СНИЛС, 
а также серия и номер сертификата 
на материнский капитал. Также при 

себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и бан-
ковскую справку с реквизитами 
счета. Единовременная выплата пе-
речисляется на счет в течение двух 
месяцев единым платежом.

По состоянию на начало марта 
2016 г. ПФР принял 2 млн заявле-
ний о предоставлении единовре-
менной выплаты на сумму 40 млрд 
руб. По 1,9 млн заявлений ПФР уже 
перечислил почти 38 млрд руб.

Фото с сайта http://icmos.ru/

Уважаемые зеленоградки!
Зеленоградский Центр заня-

тости населения организует для 
молодых мам, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, краткосроч-
ное обучение. Вы можете пройти 
обучение как по новой для вас 
специальности, так и просто 
повысить уже имеющуюся ква-
лификацию. Профессиональная 

подготовка или переподготов-
ка проводится по профессиям, 
востребованным на рынке труда 
Москвы, и осуществляется бес-
платно.

К участию в этой программе 
также могут привлекаться моло-
дые мамы, имеющие детей до трех 
лет и не состоящие в трудовых от-
ношениях.

Ознакомиться с подробностя-
ми программы профобучения и 
записаться на курсы вы можете в 
зеленоградском ЦЗН, по адресу: 
корп. 1818, каб. 10. Тел. для спра-
вок: 8-499-733-4420, 8-499-717-
4074.

Служба информации ЦЗН 
ЗелАО

ПОЛУЧИТЕ КАПИТАЛ!

Уже в 96 центрах госуслуг 
Москвы биометрический 
загранпаспорт 
можно оформить по 
предзаписи. К «Моим 
документам», ранее 
предоставлявшим этот 
сервис, присоединился 
ЦГУ «Чертаново 
Центральное». 

Возможностью оформить био-
метрический загранпаспорт уже 
воспользовались более 40 тысяч 
человек.

Предварительная запись от-
крыта на портале www.pgu.mos.
ru. Посетители сами могут вы-
брать удобное время для визита 
в центр госуслуг, без очередей 
сдать документы и получить за-
граничный паспорт нового поко-
ления. Если возникнут вопросы, 

то специалисты центров «Мои 
документы» объяснят, как запи-
саться заранее в зоне электрон-
ных услуг.

Сейчас биометрический за-
гранпаспорт можно оформить 
только по предварительной 
записи в 96 центрах госуслуг 
районов Отрадное, Ростокино, 
Южное Медведково, Марфино, 
Лианозово, Алтуфьевский, Сви-
блово, Ярославский, Алексеев-
ский, Останкинский и Марьина 
роща, Бабушкинский, Северный, 

Северное Медведково, Бутыр-
ский, Лосиноостровский (СВАО), 
Мещанский, Замоскворечье, Крас-
носельский, Арбат, Басманный, 
Таганский, Хамовники (ЦАО), Но-
вогиреево, Перово, Вешняки, Ива-
новское, Новокосино, Измайлово, 
Восточное Измайлово, Гольяново, 
Богородское и Метрогородок, Со-
колиная гора, Восточный (ВАО), 
Очаково-Матвеевское, Кунцево 
и Можайский, Раменки, Внуко-
во, Филевский парк, Крылатское, 
Солнцево, Проспект Вернадского, 
Ново-Переделкино, Тропарево-
Никулино, Фили-Давыдково (ЗАО), 
Текстильщики, Люблино, Капотня, 
Кузьминки, Печатники, Рязан-
ский, Южнопортовый, Выхино-
Жулебино, Марьино, Некрасов-
ка, Нижегородский и Лефортово 
(ЮВАО), Хорошевский, Восточное 
Дегунино и Бескудниковский, 

Аэропорт, 
Беговой, Коп-
тево, Войков-
ский, Западное 
Дегунино, Сокол, 
Савеловский (САО), 
Хорошево-
Мневники, Куркино, 
Северное Тушино и Южное Ту-
шино, Строгино, Покровское-
Стрешнево, Щукино (СЗАО), 
Орехово-Борисово Южное, На-
горный и Нагатино-Садовники, 
Чертаново Южное, Бирюлево Вос-

точное, Бирюлево Западное, Бра-
теево, Даниловский, Нагатинский 
Затон, Москворечье-Сабурово, 
Орехово-Борисово Северное, 
Чертаново Северное, Чертаново 
Центральное, Царицыно (ЮАО), 
Коньково, Академический, Гага-
ринский, Ломоносовский, Теплый 
Стан, Южное Бутово, Северное Бу-
тово, Черемушки, Зюзино (ЮЗАО), 
Московский (ТиНАО). 

В Зеленограде это центры гос-
услуг «Мои документы» районов 
Крюково, Старое Крюково, Савел-
ки.

Обращаем внимание, что в 
этих 96 центрах прием по талонам 
электронной очереди на оформ-
ление заграничного паспорта но-
вого поколения не ведется.

«МОИ 
ДОКУМЕНТЫ» 
ИДУТ В «НОВУЮ 
МОСКВУ»

В недавно присоединенных 
к Москве территориях, условно 
называемых «Новой Москвой», 
активно наращиваются возмож-
ности получения госуслуг в цен-
трах «Мои документы». Недавно 
здесь открылись еще 3 пункта по 
приему документов. В марте такие 
пункты начали работу в г. Щер-
бинке и п. Щапово, а на днях к ним 
присоединился пункт в п. Кури-
лово (Щаповское поселение). Для 

жителей ТиНАО их появление –
это возможность оформить 

необходимые документы 
рядом с домом. Всего в 

«Новой Москве» сейчас 
работает 16 пунктов, 

еще один появится 
в Десеновском по-
селении.

Помещения для 
размещения пун-

ктов подбираются так, 
чтобы жителям было легко до 

них добраться. Как правило, это 
здания администрации. Все пункты 
расположены на первых этажах, 
чтобы маломобильным посетите-
лям – пожилым гражданам, мамам 
с колясками – было удобно.

Фото с сайта http://icmos.ru/
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Полиция предупреждает –
неуплата штрафов 
грозит запретом 
выезда за пределы 
Российской Федерации 
или административным 
арестом 

Уважаемые граждане! Обраща-
ем ваше внимание, что в случае 
составления в отношении вас ад-
министративного материала, преду-
сматривающего наложение на вас 
административного наказания в 
виде штрафа, его необходимо опла-
тить в установленный законом срок. 

В случае неуплаты штрафа, по-
становление по делу об админи-
стративном правонарушении на-
правляется в службу судебных 
приставов-исполнителей для прину-
дительного взыскания. Они, в свою 
очередь, обращаются в суд, чтобы 
запретить выезд за границу (ч. 4 ст. 67 
от 02.10.2007 г.  №299-ФЗ). Вы можете 
быть привлечены и к администра-
тивной ответственности за неуплату 
административного штрафа в срок 

и понести наказание в виде админи-
стративного ареста сроком до 15 су-
ток либо административный штраф 
в двукратном размере, либо обяза-
тельные работы сроком до 50 часов.

Для получения квитанции, необ-
ходимо обратиться в ОМВД России 
по территориальности проживания. 

За уточнениями обращайтесь в 
дежурную часть территориально-
го отдела МВД России:

- по районам Матушкино и Са-
велки тел. 8 (499) 735-5264;

- по районам Силино и Старое 
Крюково тел. 8 (499)731-0041;

- по району Крюково тел. 
8 (499) 717-4658.

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

БУДЕТ ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ

На праздник Навруз
в Москве соберется не 
менее 15 тысяч гостей.

На прошедшей в Правитель-
стве Москвы пресс-конференции 
руководитель Департамента на-
циональной политики, межрегио-
нальных связей и туризма Москвы 
В.Черников рассказал, насколь-
ко важное социальное значение 
имеет предстоящий праздник На-
вруз, который будет отмечаться 
20.03 с 11.30 до 18.00 на ВДНХ в 
павильоне №75. 

Главной идей праздника, оли-
цетворяющего начало весенне-
го равноденствия, является, по 
словам Владимира Васильевича, 
дружба между народами и на-
циональностями: «Одна большая 
семья – семья москвичей». 

Однако не только москвичи по-
лучат возможность посетить дан-
ное мероприятие. На Навруз при-
глашены дипломаты различных 
стран и представители регионов, 
а также творческие коллективы. 
Всего на празднике будут присут-
ствовать представители 20 раз-
личных диаспор.

Навруз – это праздник весны, 
праздник земледелия, который 
признан как наследие ЮНЕСКО. 
Само слово «навруз» означает 
начало нового цикла природы. 
На празднике горожане смогут 
опробовать разные националь-
ные кухни, послушать выступле-
ния творческих коллективов, 
потанцевать и посмотреть на 
бои профессиональных борцов, 
которых в этом году будет более 
50 человек.  

Но не только веселье пресле-
дует этот добрый праздник. Вла-
сти вложили в него также смысл 
некой творческой лаборатории, 
когда люди смогут познакомить-
ся с культурой различных народ-
ностей и по достоинству оценить 
всю ее многогранность.  

Навруз в Москве проводится 
с 2005 г. и с каждым годом все 
больше набирает обороты. Нов-
шеством этого года стало то, что 
вход впервые без пригласитель-
ных билетов. По самым скром-
ным прогнозам на праздник 
ожидается не менее 15 тысяч по-
сетителей.

 А.СОКОЛОВ,
стажер Правительства Москвы 

при Окружной газете 
«Сорок один» ЗелАО 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

В Общественной 
палате Москвы 2-го 
созыва Зеленоград 
будут представлять 
Т.Михайлова 
и А.Стемпковский.

В Зеленограде прошла окруж-
ная конференция по выборам в 
Общественную палату Москвы 
2-го созыва. Напомним, что в Об-
щественную палату от округов вы-
двигаются по два представителя. 

Конференция была представле-
на 35-ю депутатами от обществен-
ных организаций Зеленограда, от 
которых были выдвинуты 5 кан-

дидатов в члены Общественной 
палаты Москвы.

Были выдвинуты кандидаты:
- Артур Алексанян, руководи-

тель Детского медицинского цен-
тра, общественный представи-
тель уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Москвы 
по ЗелАО;

- Константин Антонович, ди-
ректор по развитию экспертной 
транспортной организации ООО 
«Смарт-Трафик», доверенное лицо 
Президента РФ, руководил Цент-
ром управления и организации 
дорожного движения на Олим-
пиаде в Сочи;

- Татьяна Михайлова, член Об-
щественной палаты Москвы 1-го 

созыва, руководитель комиссии 
по развитию предприниматель-
ства;

- Александр Стемпковский, 
академик РАН, директор Инсти-
тута проблем проектирования в 
микроэлектронике РАН;

- Юрий Федяев, президент ре-
гиональной общественной орга-
низации «Гуманитарный центр по-
мощи беженцам и вынужденным 
переселенцам».

Голосование проходило за-
крытым способом по рейтинго-
вому типу, т.е. можно было го-
лосовать за любое количество 
кандидатов. Набравшие наи-
большее число голосов стано-
вятся членами Общественной 

палаты 2-го созыва сроком на 
три года, остальные отводятся 
в резерв на тот случай, если из-
бранный кандидат по каким-
либо причинам не сможет ис-
полнять свои обязанности.

По итогам голосования наи-
большее число голосов набрали 
Т.Михайлова и А.Стемпковский. 
Таким образом, они и будут 
представлять Зеленоград в 
Общественной палате Москвы 
последующие три года. В ре-
зерве остались А.Алексанян и 
К.Антонович. Ю.Федяев не полу-
чил ни одного голоса и в резерв 
не вошел.

Т.МИХАЙЛОВАА.СТЕМПКОВСКИЙ

В СТОЛИЦУ – ОТ ОКРУГА

ДЕНЬ РАБОТНИКА ЖКХ

МЭР ОТМЕТИЛ –
ПРЕФЕКТ 
НАГРАДИЛ

В конференц-
зале Префектуры 
Зеленоградского округа 
состоялось награждение 
специалистов 
сферы жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
города. Событие было 
приурочено ко Дню 
работников ЖКХ.

Префект округа Анатолий 
Смирнов вручил Почетную гра-
моту Правительства Москвы кро-
вельщику ГБУ «Жилищник района 

Старое Крюково» Альберту Са-
прыкину и благодарность Пра-
вительства Москвы заместителю 
начальника производственного 
отдела ГБУ «Автомобильные до-
роги ЗелАО» Александру Галкину.

За добросовестный труд и 
в связи с профессиональным 
праздником – Днем работников 
торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-
коммунального хозяйства – по-
четными грамотами префекта 
Зеленоградского округа награж-
дены 14 человек, благодарность 
префекта была объявлена 19 ра-
ботникам сферы ЖКХ.

А старший диспетчер отде-
ла диспетчерской службы ГБУ 
«Жилищник района Силино» На-
талья Пудова удостоена звания 
«Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства города 

Москвы». Награду она получи-
ла из рук мэра столицы Сергея 
Собянина во время торжествен-
ного мероприятия, посвященно-
го Дню работников ЖКХ, которое 
прошло в ГЦКЗ «Россия».

 Е.СМОЛЕНСКИЙ,
фото А.ЕВСЕЕВА

АКЦИЯ

ТЕРРИТОРИЯ 
ДОБРА

2 и 3 апреля
с 13.00 до 19.00 в ТЦ 
«Солнечный» состоится 
благотворительное 
мероприятие в помощь 
приюту бездомным 
животным «Территория 
добра».

Вы сможете узнать, как и кому 
помочь, а также выбрать себе 
верного, любящего и преданно-
го друга, который будет с вами, 
что бы ни случилось.

Также приглашаем принять 
участие в интересных и увлека-
тельных мастер-классах:

- занимательные опыты по фи-
зике и химии;

- шитье – сшейте себе кота 
Саймона и возьмите его домой!

- нанесение удивительных 
узоров мехенди.

Кроме этого, вам покажут, как 
вязать, плести браслеты, делать 
открытки, декупаж.

Прекрасным дамам заплетут 
косы и сделают макияж.

А маленьких посетителей ждут 
клоуны, шарики и аквагрим!

Приходите, у нас будет весело!

 П.С.
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Ожидаем еще 8 компаний с объемом инвестиций около 10 млрд руб.
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 ОЭЗ «ЗЕЛЕНОГРАД» – 10 ЛЕТ СПУСТЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

Окончание. Начало в №10
– В каком состоянии нахо-

дится строительство зданий 
резидентов ОЭЗ?

– «АйЭмТи» полностью постро-
ила и запустила один из круп-
нейших в Европе облачных data-
центров CloudDC Moscow One. В 
мае они завершат строительство 
своего офисного здания и введут 
его в эксплуатацию. 

Еще два резидента: ООО 
«Сапфир-Инвест» и ООО «ГДЦ 
ЭНЕРДЖИ ГРУПП», достроили 
свои производственные корпуса, 
ведут работу по подключению 
к инженерным коммуникациям, 
в ближайшее время планируют 
ввести здания в эксплуатацию. 

ЗАО «НИИ ЭСТО» в процессе, 
еще несколько резидентов нахо-
дятся в стадии экспертизы про-
ектов, по окончании которой они 
выйдут на строительную площад-
ку. В марте, например, готовится 
начать строительство ЗАО «Тер-
мико». ООО «АЛФАРМ» получило 
разрешение на строительство, 
ООО «Компания «ЭЛТА» вышло на 
проектные работы.

– Как в ОЭЗ решается пробле-
ма с резидентами, которые не-
когда подали заявку в Минэко-
номразвития, получили статус 
резидента, но за эти годы так и не 
проявили никакой активности?

– Такая проблема назрела 
давно, ведь недействующие ре-
зиденты занимают место компа-
ний, которые готовы войти в ОЭЗ 
«Зеленоград», но из-за лимита 
площадей на территории не мо-
гут этого сделать. В прошлом году 
появились рычаги воздействия 
на недобросовестные компании 
и механизмы по лишению их ста-
туса резидента. 

Минэкономразвития начало 
«зачистку» рядов недействующих 
резидентов. Уже имеется решение 
арбитражного суда о лишении 
статуса резидента 4 компаний, с 
7 резидентами ведется работа по 
расторжению соглашения из-за 
отсутствия ими какой-либо дея-
тельности.

Сегодня ОЭЗ «Зеленоград» пред-
ставляют 37 компаний-резидентов.

– Для расширения полномо-
чий ОЭЗ, привлечения новых 
резидентов и разрешения ком-

паниям вести промышленную 
деятельность на ее территории 
планировалось внести ряд из-
менений в законодательные 
акты РФ. Каких изменений уда-
лось добиться? 

– Действительно, вступление в 
силу изменений 116-ФЗ расшири-
ло возможности резидентов ОЭЗ. 
В частности, закон снимает огра-
ничения по направлениям их де-
ятельности. Теперь предприятия, 
которые работают в сфере высо-
ких технологий и занимаются не 
только разработками, но и высо-
котехнологичным, инновацион-
ным производством, могут стать 
резидентами, построить здесь 
промышленные цеха.

Закон также снимает ограни-
чение по количеству площадок 
ОЭЗ, что для нашего округа пред-
ставляет особый интерес.

– Третьей площадкой ОЭЗ не так 
давно стала территория «Микро-
на». Как вы оцениваете этот шаг? 

– Летом прошлого года ОАО 
«НИИМЭ и Микрон» стало третьей 
площадкой ОЭЗ «Зеленоград». В 
нее вошло два участка площадью 
13,39 га. Переоценить этот шаг 

сложно. Для «Микрона» статус ре-
зидента открывает новые возмож-
ности ведения и развития бизне-
са, ОЭЗ это дает новые рабочие 
места и рост инвестиций. Кроме 
того, предприятия-арендаторы 
«Микрона», работающие на его 
территории, тоже могут претен-
довать на статус резидента ОЭЗ.

– Планируется ли дальней-
шее увеличение числа площа-
док ОЭЗ?

– Мы надеемся, что в этом году 
статус новой площадки ОЭЗ «Зе-
леноград» получат «Ангстрем» и 
АО «Ангстрем-Т». Площадь ее со-
ставит 15,2 га.

– Насколько нынешний эко-
номический кризис отразился 
на развитии ОЭЗ?

– Как ни странно, в отличие 
от кризиса 2008-2009 гг. сегодня 
количество желающих стать ре-
зидентами ОЭЗ увеличилось. Сре-
ди них много компаний, которые 
участвуют в программе импорто-
замещения и ищут место для раз-
мещения производства.

При этом если раньше рези-
дентам приходилось буквально 
«пробивать лбом» различные 
препоны, то сейчас прием в ре-
зиденты ОЭЗ отлажен и работа-
ет, как часы. Желающим стать 
резидентами необходимо со-
брать пакет документов, кото-
рые есть на любом предприятии 
и составить грамотный бизнес-
план. Обычно получение стату-
са при положительном решении 
комиссии Минэкономразвития 
занимает около месяца. 

К сожалению, многим претен-
дентам приходится отказывать, 
поскольку формально места вну-
три ОЭЗ для новых предприятий 
нет. Хотя новый проект планиров-
ки ОЭЗ «Зеленоград», который с 
учетом прошедшего времени и 
потребностей резидентов пере-
распределяет площади ОЭЗ и 
делает более компактным разме-
щение участков, мог бы отчасти 
снять эти вопросы. Но он все еще 
не утвержден. 

– Уже более года идут разго-
воры о передаче полномочий 

по управлению ОЭЗ «Зелено-
град» с федерального уровня 
на региональный. В каком со-
стоянии находится этот про-
цесс? 

– Передача полномочий в про-
цессе. Здесь важно понимать, что 
пока внутри ОЭЗ не проведены 
все необходимые работы, пока не 
введены в эксплуатацию все инже-
нерные сети, административно-
деловой центр и др., говорить о 
полной передаче полномочий 
сложно. 

– Какие задачи стоят перед 
ОЭЗ «Зеленоград» на ближай-
ший год?

– Кроме завершения строи-
тельства ряда зданий и комму-
никаций, мы ожидаем, что число 
резидентов пополнят еще 8 ком-
паний с общим объемом инвести-
ций около 10 млрд руб. Среди них 
будут «Ангстрем» и «Ангстрем-Т», 
на территории которых будет 
создана 4-я площадка ОЭЗ «Зеле-
ноград». 

– А какой вы видите ОЭЗ «Зе-
леноград» еще через 10 лет?

– Благоустроенной и запол-
ненной на 100%, с полностью 
работающей инфраструктурой, 
где кроме АДЦ будут возведены 
лабораторно-промышленные ком-
плексы, в которых резиденты, не 
имеющие возможности постро-
ить собственные помещения, бу-
дут на правах аренды вести свой 
научно-производственный биз-
нес.

Возможно, направленность 
ОЭЗ от типичной для Зеленогра-
да микроэлектроники сместится 
в сторону биотехнологий. На-
верняка, будут построены допол-
нительные дорожные объекты, 
связывающие площадку «Алабу-
шево» с 14-м мкрн и Ленинград-
ским шоссе. 4-й скоростной путь 
Октябрьской железной дороги 
дойдет до станции Алабушево. 
Ну и главное: будет создано мно-
го новых высокооплачиваемых и 
высококвалифицированных ра-
бочих мест. 

  Н.АЛИМЖАНОВА,
фото из архива ОЭЗ «Зеленоград»

Дата-центр CloudDC Moscow1 и офисное здание ООО 
«АйЭмТи»

Cтроительство прокола у подстанции «Сигма» 
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Ученики – главное составляющее в жизни Малинина 
Вера Сергеевна

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ КРЮКОВООКРУГ КРЮКОВО

глава 
муниципального 
округа

УЧИТЕЛЬ
МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЮБИЛЕЙ

ИНИЦИАТИВУ 
ПОДДЕРЖАЛИ

Состоялось заседание 
Совета депутатов 
МО Крюково, в работе 
которого приняли 
участие глава управы 
района Крюково 
А.Журавлев, замглавы 
управы Д.Григорьев, 
начальник отдела 
потребительского 
рынка управы 
И.Хрусталева, 
главный специалист 
префектуры ЗелАО 
Н.Сенькевич, 
руководитель 
исполкома местного 
отделения партии 
«Единая Россия» 
Крюково В.Аленин, 
жители района.

Депутаты рассмотрели сле-
дующие вопросы: «О согласова-
нии направления средств стимули-
рования управы района Крюково 
города Москвы  на проведение 
мероприятий по благоустройству 
и содержанию  территории райо-
на Крюково»; «О проведении  ме-
роприятий в рамках реализации  
дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому раз-
витию района Крюково в 2016 г.»; 
«О согласовании схемы размеще-
ния складского модуля для хране-
ния оборудования ярмарки выход-
ного дня».

Они также поддержали ини-
циативу Московского городского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» о предоставле-
нии компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на 
капремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого по-
мещения в месяц, установленного 
постановлением Правительства 
Москвы, и размера регионального 
стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий в Москве, 
одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возрас-
та 70 лет, в размере 50%, 80 лет – 
в размере 100%, а также прожива-
ющим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пен-
сионного возраста, собственни-
кам жилых помещений, достигших 
возраста 70 лет, в размере 50%, 
достигшим возраста восьмидесяти 
лет – в размере 100%.

11 марта нынешнего года 
заслуженный Учитель РФ 
Анатолий Кондратьевич 
Тягилев отметил 
85-летие. Всю свою жизнь 
он посвятил благородному 
делу воспитания детей.

Выбор профессии учителя мож-
но было бы считать случайным, но, 
как известно, в нашей жизни ниче-
го случайного не бывает. Анатолий 
Кондратьевич родился и вырос в 
Царицыно. Как многие мальчишки 
послевоенного времени, он мечтал 
стать военным моряком. И, соб-
ственно, никаких препятствий для 
осуществления этой мечты не было: 
учился Анатолий Тягилев хорошо, 
был комсоргом класса, занимался 
спортом, на здоровье не жаловался.

Поэтому после окончания школы 
прошел все необходимые комиссии 
и поехал в Калининград поступать в 
военно-морское училище. Сдал эк-
замены, но буквально перед самым 
зачислением заболел. Ему дали вре-
мя на выздоровление, но болезнь 
дала осложнения, и об учебе в воен-
ном училище пришлось забыть.

В родной город он вернулся в 
конце августа, в вузах еще шли при-
емные экзамены. Буквально сойдя 
с поезда, встретил знакомых ребят, 
которые предложили поступать вме-
сте с ним в педагогический институт. 
Анатолий согласился, успешно сдал 
экзамены и стал студентом Москов-
ского городского педагогического 
института физического воспитания. 

Здесь он познакомился со сво-
ей будущей женой – Евгенией, сту-
денткой педагогического училища, 
действовавшего при институте. Они 
встречались до окончания учебы, 
а в январе 1955 г. расписались. В 
прошлом году супруги отметили 60-
летие совместной жизни.

Подошло время распределения 
на работу после окончания инсти-
тута. Евгения Федоровна получила 

назначение в Москве, а Анатолию 
Кондратьевичу предложили отпра-
виться на Сахалин, потом, когда он 
объяснил, что у него семья, распре-
делили в Казань, но после настой-
чивых просьб молодожена дали 
направление на работу в школу Рас-
торгуево, находившегося недалеко 
от Царицыно.

Жила молодая семья вместе с 
родителями Евгении Федоровны в 
Марьиной роще, в коммунальной 
квартире, располагавшейся в доме 
барачного типа. Добираться до ме-
ста работы Анатолию Кондратьеви-
чу приходилось автобусом, метро и 
электричкой. И так 10 лет. 

Но, начав работать учителем физ-
культуры, он понял, что это – дело 
его жизни. Он сделал этот предмет 
важным и необходимым, любил за-
ниматься с ребятами, которые его, 
молодого человека, называли от-
цом. Его первые воспитанники и 
сейчас часто звонят своему учителю, 
хотя сами уже находятся в солидном 
возрасте.

Все хорошо складывалось в се-
мье педагогов, родились два сына, и, 
конечно, им необходимо было свое 
жилье.  Руководство школы, где ра-
ботал Анатолий Кондратьевич, поо-
бещало было квартиру в г. Видное, 
да не сложилось. 

Случайно от дальней родствен-
ницы Тягилевы узнали, что в районе 
Крюково строится город-спутник. 
Приехали в гости, увидели новые 
и строящиеся микрорайоны. Род-
ственница предложила обратиться 
в РОНО и переехать сюда. Анатолий 
Кондратьевич так и сделал и сразу 
был принят на работу в школу №845, 
где директором был Б.Яковлев. В 
канун нового учебного года  се-
мья Тягилевых въехала в новую 
2-комнатную квартиру в корп. 344.

В их жизни начался новый этап. 
Анатолий Кондратьевич работал в 
школе, Евгения Федоровна – в дет-
ском саду. Через год открылась но-

вая школа №609, куда директором 
был назначен Б.Яковлев. На долж-
ность учителя физкультуры он при-
гласил А.Тягилева. Это был 1966-й 
год. Здесь Анатолий Кондратьевич 
проработал 13 лет. Именно эта шко-
ла была известна не только в Зеле-
нограде, но и в Москве высокими 
спортивными показателями. 

Судьба могла снова сделать кру-
той поворот в жизни нашего героя. 
Как одного из лучших педагогов Ми-
нистерство просвещения СССР ре-
комендовало его на работу в Поль-
шу для подготовки иностранных 
специалистов, изучающих русский 
язык. Командировка длилась 1,5 ме-
сяца. Анатолий Кондратьевич очень 
хорошо зарекомендовал себя, его 
готовы были отправить от ЮНЕСКО 
с аналогичной миссией в Алжир, но 
здесь случились известные события 
в Чехословакии, и он вновь вернул-
ся в родную школу.

С семьей они уехали в отпуск в 
Сочи, но через неделю Анатолия 
Кондратьевича вызвали телеграм-
мой в Зеленоград: в новых микро-
районах открывалась школа №853, 
куда А.Тягилева рекомендовали ди-
ректором. Он согласился, прошел 
курсы директоров общеобразова-
тельных школ и начал готовить но-
венькую школу к открытию: закупил 
все необходимые методические по-
собия, мебель, сформировал педа-
гогический коллектив. 

Но строители сдавать школу не 
торопились. Приближалось 1 сен-
тября, а в новой школе – сплошные 
недоделки. Когда 2-й секретарь гор-
кома партии Пономарев приехал с 
инспекцией в школу, он был шокиро-
ван состоянием дел. И «снял струж-
ку» не только с директора школы, но 
и с руководства «Зеленоградстроя».

Одним словом, в канун 1 сентя-
бря школа к приему учеников была 
готова. За кадром, конечно, остает-
ся то, что весь состав драил стены и 
окна до полуночи, но факт остается 
фактом: 1 сентября школа начала ра-
ботать.

– Проблема заключалась в  том, – 
вспоминает Анатолий Кондратье-
вич, – что в нашей школе не только 
формировался новый педагогиче-
ский состав, но и новый контингент 
учеников, среди которых оказались 
7 молодых людей с условной суди-
мостью и 42 подростка, состоящих 
на учете в милиции. 

Согласитесь, игнорировать этот 
факт было невозможно. Поэтому на 
первом педсовете я сказал коллегам, 
что всех детей необходимо занимать 
по полной программе: после уроков – 
всевозможные секции и кружки, в 
выходные – соревнования, турпохо-

ды и пр. Коллектив у нас сложился 
молодой, все – энтузиасты, увле-
ченные делом. Чтобы совершенно 
по полной программе занять детей, 
начали готовить праздничные про-
граммы к Дню учителя, 7 ноября, 
Дню образования СССР, Новому году 
и т. д., в которых задействовали и ре-
бят из «группы риска».

С тех пор педагогический коллек-
тив школы уже не мог действовать 
только в рамках учебной програм-
мы. Учебная планка постоянно рос-
ла, педагоги предлагали проводить 
факультативы по различным на-
правлениям.

Школа начала показывать высо-
кие учебно-воспитательные резуль-
таты, ее воспитанники становились 
победителями олимпиад в Москве и 
России, интеллектуальных марафо-
нах. В результате слаженной рабо-
ты всего коллектива были открыты 
лицейские классы с гуманитарным 
и физико-математическим направ-
лениями.

Со временем престиж школы 
вырос настолько, что очень многие 
родители стремились определить 
сюда своих детей. Знали, что здесь 
дают не только качественное обра-
зование, но уважительно относятся 
к учителям,  ученикам и родителям.

Местом жительства супругов 
Тягилевых стал 14-й мкрн. Своему 
любимому детищу – школе №853 – 
Анатолий Кондратьевич отдал 28 
лет жизни. По прошествии многих 
лет выпускники школы, которая со 
временем стала одной из лучших 
в Зеленограде, навещают и звонят 
своему учителю. Они выражают ему 
свою благодарность, что он не толь-
ко преподавал свой предмет, впо-
следствии руководил школой, но и 
участвовал в их судьбе, направлял и 
помогал понимать, что в жизни глав-
ное.

И для Анатолия Кондратьевича 
его работа, ученики – одна из глав-
ных составляющих в жизни. А еще – 
супруга Евгения Федоровна и сыно-
вья, которых они вырастили и дали 
путевку в жизнь.

– Я хочу выразить огромную 
благодарность, – говорит Анатолий 
Кондратьевич, –  своим коллегам, 
родителям, ученикам за совместную 
работу, которая была плодотворной 
и результативной!

…В день юбилея Анатолия Кон-
дратьевича поздравили коллеги, 
ученики разных лет, представители 
управы, аппарата Совета депутатов 
МО Крюково (на фото). Мы присо-
единяемся к этим поздравлениям, 
желаем юбиляру долгих лет жизни, 
здоровья и счастья!

  Л.ПЕТРОВСКАЯ

Супруги Тягилевы, Т.Суданова
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ДЛЯ КРЮКОВЧАН И ВМЕСТЕ С НИМИ
В соответствии 
с законом Москвы 
№39 депутаты Совета 
депутатов МО Крюково 
на выездном заседании 
заслушали сообщения 
главы управы района 
Крюково А.Журавлева, 
руководителя ГБУ 
«Жилищник района 
Крюково» А.Дударова, 
руководителя 
Дирекции природных 
территорий ЗелАО ГПБУ 
«Мосприрода» В.Рунова, 
главы управы 
МО Крюково В.Малининой 
о результатах работы 
в 2015 г.

На заседании присутствовали 
заместители главы управы района 
Крюково Е.Ковшенков, Э.Кирсанов, 
представители городских служб и ор-
ганизаций, общественные советники, 
члены Молодежной общественной 
палаты, жители района.

 ЖИЗНЬ РАЙОНА – 
ВО ВСЕХ АСПЕКТАХ

А.Журавлев рассказал обо всех 
сферах жизнедеятельности района: 
благоустройстве, социальной сфе-
ре, работе потребительского рынка, 
взаимодействии с Советом депутатов, 
районным Советом ветеранов, обще-
ственными организациями.

Он привел такие данные: в 2015 г. 
в районе Крюково благоустроено 52 
дворовые территории, на которых 
проводились работы локального ха-
рактера,  на 3 дворовых территориях 
выполнены работы капитального ха-
рактера. Вот уже второй год подряд 
Управляющая компания ГБУ «Жилищ-
ник района Крюково» является за-
казчиком работ по благоустройству 
дворовых территорий района, а в 
этом году впервые еще и осуществля-
ет технический надзор собственными 
силами за качеством проводимых ра-
бот, выполненных и сданных в полном 
объеме.

Перечень работ разнообразен: 
обустройство малых архитектурных 
форм, устройство газонов, ремонт 
асфальтового покрытия, замена борт-
камня, ремонт и монтаж газонных и 
тротуарных ограждений, ремонт кон-
тейнерных и тротуарных ограждений 
и др. Глава управы  отметил, что на 
стадии планирования, персонально 

по каждому объекту, наименования 
и объемы работ учитывались исклю-
чительно из пожеланий жителей на-
шего района, а также Совета депута-
тов МО. 

Сдача объектов благоустройства 
проходит комиссионно, при участии 
жителей, представителя Инспекции 
по контролю над благоустройством 
городских территорий, представи-
теля управы района, депутата Сове-
та депутатов МО, а также заказчика 
работ ГБУ «Жилищник». Основными 
критериями при приемке являются 
качество выполненных работ, коли-
чественные и объемные показатели, 
а главное  – положительная оценка 
жителей.

На территории района в 2015 г. обу-
строен Народный парк за счет привле-
чения средств инвестора (ЗАО «Гера») 
напротив корпуса 1824, установлены 
парковые диваны, урны, высажены 
зеленые насаждения, обустроена 
тропиночно-дорожная сеть. Завершен 
2-й этап благоустройства Народного 
парка «Живые камни», прилегающего 
к корпусам 1448-1449-1450-1451.

Что касается содержания и уборки 
территории, то в Крюково обустроено 
94 контейнерных площадки  для сбо-
ра бытовых отходов и 25 – для сбора 
крупного габаритного мусора. Силами 
ГБУ «Жилищник района Крюково»  в 
ежедневном режиме осуществляется 
уборка дворовых территорий с приме-
нением механизированных средств.

По обращениям жителей района, в 
том числе на портал «Наш город», вы-
полнены работы по установке допол-
нительных опор освещения у корпу-
сов 1619-1620 (16 шт.), 1416-1417-1418 
(8 шт.), 1818 (8 шт.), 1824 (3 шт.), 1625-
1626 (10 шт.).

В сфере социальной политики при-
оритетными в прошедшем году стали 
мероприятия, проводимые в рамках 
реализации программы по подготов-
ке и празднованию 70-летия Великой 
Победы. Это вручение юбилейных 
медалей, чествование ветеранов ВОВ 
на дому, ремонт квартир ветеранов, 
участие в концертных и праздничных 
мероприятиях, а также  непосред-
ственное участие в подготовке и про-
ведении акции «Рубеж Славы Крюко-
во», и  в одном из главных событий
юбилейного года – открытии обнов-
ленного воинского захоронения в 
д. Каменка.

Далее А.Журавлев рассказал об 
организации отдыха, оздоровления, 
занятости, отдыха детей и подростков; 
физкультурно-оздоровительной рабо-
те управы, развитии потребительского 

рынка, деятельности общественных 
пунктов охраны порядка, взаимо-
действии управы с жителями района, 
работе КДНиЗП, работе Молодежной 
общественной палаты и др.

В заключение А.Журавлев отметил, 
что в 2015 г. взаимодействие управы 
и Совета депутатов МО Крюково от-
личалось деловым и результативным 
сотрудничеством и взаимопонимани-
ем, нацеленностью на результативное 
решение всех стоящих перед районом 
задач. Многое удалось сделать, поло-
жительные наработки будут широко 
использоваться в дальнейшей со-
вместной деятельности на благо жите-
лей района.

КАК ПРИРОДУ 
БЕРЕЖЕМ?

В.Рунов отметил, что в Крюково 
озелененные участки, подведом-
ственные ГПБУ «Мосприрода», рас-
положены вдоль ул. Логвиненко и 
Михайловка (общая площадь 2,7 га.) В 
целях нормативного и качественного 
содержания озелененных территорий 

организована и проводилась плано-
вая работа по кошению газонов, их 
текущему ремонту, а также охране зе-
леных насаждений. 

Так, в 2015 г. выполнен текущий ре-
монт газонов на общей площади око-
ло 350 кв. м вдоль ул. Логвиненко. В 
местах заезда автотранспорта у корп. 
1456-1459 установлено 150 п.м. газон-
ного ограждения. В т.г. будет продол-
жена работа по установке газонных 
ограждений (около 300 п.м.), ремонту 
газонов и текущему содержанию под-
ведомственных территорий.

В 2015 г. сотрудниками отдела 
охраны на территории района Крю-
ково выявлено 9 правонарушений, от-
ветственность за которые предусмо-
трена ст. 8.25 КоАП РФ (размещение 
транспортных средств на территории, 
занятой зелеными насаждениями). Все 
материалы в отношении нарушителей 
направлены в УГЭК ДПиООС Москвы 
для привлечения виновных к админи-
стративной ответственности.

Далее В.Рунов сообщил, что ГПБУ 
«Мосприрода» сотрудничает с учреж-
дениями образования, культуры и со-
циальной защиты, расположенными 
в Крюково. В своей деятельности со-
трудники отдела экологического про-
свещения и учета животных исполь-
зуют наиболее эффективные формы 
и методы эколого-просветительской 
работы, ориентированные на фор-
мирование престижа природной 
территории Зеленограда, получения 

экологических знаний учащимися и 
воспитание экологической культуры. 

Так, в течение 2015 г. проведено 60 
эколого-просветительских мероприя-
тий (игровые, интерактивные, практи-
ческие занятия, мастер-классы и т. д.) с 
участием 1400 чел. на базе библиотеки 
№252, дошкольного и начального от-
делений школы №2045, начального от-
деления школы №1151, для учащихся 
школ №№1194 и 1739, филиала «Крю-
ково» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский». 

Продолжилось и сотрудничество 
с экологическим клубом «Лесовичок» 
на базе начального отделения школы 
№2045 (затем на базе начального от-
деления школы №1151), ориентиро-
ванным на воспитание экологической 
культуры и пробуждение интереса де-
тей к изучению природы. 

Для жителей района проведены 
экологические экскурсии по природ-
ным территориям Зеленограда, в ко-
торых участвовали 100 чел. С целью 
привлечения внимания к проблемам 
охраны окружающей среды организу-
ются экологические и природоохран-
ные акции. Учащиеся школ №№2045 и 
1151 приняли участие в экологических 
акциях «Зеленый фургон» (94 чел.) и 
«Бумажный бум» по сбору макулатуры 
(100 чел.). 

Аналогичные мероприятия плани-
руется проводить и в 2016 г.

ЗАБОТЫ 
«ЖИЛИЩНИКА»

А.Дударов в своем выступлении 
привел такие данные: в управлении 
учреждения находилось 160 много-
квартирных домов. Основаниями для 
управления 158 из них являются про-
токолы решений общих собраний жи-
телей, а в отношении 2 домов – про-
токолы открытого конкурса. В районе 
расположены дома девяти различ-
ных серий постройки1962-2012 гг., 
различной этажности (от 2 этажей в 
коттеджном поселке для многодет-
ных семей Малино до 25 этажей в 
18-м мкрн), общей площадью 1 млн 
754 тыс.130 кв. м и площадью кровель 
255 574 кв. м.

Поэтому важнейшей задачей в дея-
тельности учреждения является под-
держание повседневного работоспо-
собного состояния всех технических 
систем жилых домов и при этом обе-
спечить благоприятные и, самое глав-
ное, безопасные условия проживания 
крюковчан.

В весенне-летний период выпол-
нялся весь комплекс необходимых 
мероприятий по текущему ремонту и 

эксплуатации жилых корпусов, под-
готовки корпусов к зимней эксплуа-
тации, заключены договоры с ресур-
соснабжающими организациями на 
обслуживание лифтов, электрохозяй-
ства, систем ППА и ДУ. 

В рамках подготовки корпусов к 
зиме выполнены работы по замене 
5200 п.м отдельных участков трубо-
проводов ГВС, ХВС, ЦО в 14, 15, 16, 18, 
20-м мкрн. По обращениям жителей и 
результатам обследований, специали-
стами учреждения в весенний период 
на конкурсной основе осуществлен ре-
монт 6144,2 п.м. межпанельных швов. 

Силами «Жилищника» осущест-
влен локальный ремонт кровельного 
покрытия на площади 3270 кв. м, про-
веден ремонт 110 входных групп в 
подъезды жилых корпусов. В рамках 
текущего ремонта некоторых жилых 
домов сделан локальный ремонт от-
мостков, а в корп. 1538 произведен 
их капитальный ремонт с заменой ас-
фальтового покрытия. 

Урок по экологии

Глава муниципального округа Вера Сергеевна Малинина осу-
ществляет прием еженедельно по понедельникам с 16.00 до 18.00 
по адресу: корп. 1444, каб. №3.

Депутаты Совета депутатов осуществляют прием с 16.00 до 
18.00 по адресу: корп. 1444, каб. №5 

ГРАФИК
ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

КРЮКОВО  В 2-М КВАРТАЛЕ 2016 Г.

ФИО депутата
2016 год № избира-

тельного 
округаапрель май июнь

АстаповАлександр Сергеевич 4 16 6 избирательный 
округ №1ПавловаИрина Владимировна 4 16 6

РотчевЕвгений Викторович 4 16 6
ШатиловВиктор  Иванович 4 16 6

ЗотовМихаил Яковлевич 11 23 20 3-мандатный 
избирательный 

округ №2
Лемзякова Александра  

Александровна
11 23 20

ДружининаЛюдмила Сергеевна 18 23 20 3-мандатный 
избирательный 

округ №3
КопцевВиктор Петрович 18 23 20

НевзоровВладимир  Викторович 18 23 20
ОвсянниковСергей Васильевич 25 30 27 3-мандатный 

избирательный 
округ №4

Палкина Светлана Сергеевна 25 30 27
Парван Ирина Георгиевна 25 30 27

А.Дударов

Комиссионный выход. АЖуравлев – 
в центре
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В 12 подъездах корпусов 2022, 2027 
выполнены работы по программе «При-
ведение подъездов в порядок-2015». 
Окрашено 15 000 кв. м стен. Работа по 
ремонту подъездов проводилась под 
контролем жителей и депутатов. В 2016 г. 
планируется ремонт 164 подъездов.

На «Жилищник» возложена задача 
по поддержанию всей дворовой инфра-
структуры в надлежащем состоянии, 
т.е. 111 дворовых территорий. Работы 
по уборке и санитарному содержанию 
осуществлялись без привлечения сто-
ронних подрядных организаций. 

В ходе реализации городских про-
грамм в 2015 г. был выполнен ремонт и 
благоустройство 51 дворовой террито-
рии, 9 объектов образования и реали-
зован 2-й этап обустройства Народно-
го парка «Живые камни» в 14-м мкрн.

В 2015 г. на дворовой территории 
корп. 1619-1620 впервые выполнялись 
работы по благоустройству за счет 
средств бюджета своими силами, без 
привлечения подрядных организаций. 
Усилия коллектива по организации и 
проведению благоустройства в минув-
шем году были отмечены благодарно-
стью мэра Москвы.

В ходе своей деятельности учреж-
дение столкнулось с недостаточным 
техническим оснащением и нехваткой 
квалифицированного персонала для 
выполнения специализированных ра-
бот. Возникающие проблемы решались 
в оперативном порядке с участием 
управы района, депутатов и жителей 
корп. 1619-1620. Сложности были пре-
одолены и работы выполнены в срок.

Учитывая трудности, с которыми 
столкнулся коллектив «Жилищника», 
был проведен ряд мероприятий по 
техническому дооснащению и подбору 
новых специалистов. Сегодня парк на-
считывает 28 единиц техники.

В структуре «Жилищника» 9 объеди-
ненных диспетчерских служб, куда, как 
правило, в первую очередь обращают-
ся жители. Диспетчерами в минувшем 
году принято порядка 40 172 заявки и 
обращения.

А.Дударов остановился на других 
аспектах деятельности учреждения, 
отметил недостатки в работе, которые 
предстоит устранять в нынешнем году.

В связи с Днем работников ЖКХ 
Совет депутатов МО Крюково 
поздравляет всех специалистов 
жилищно-коммунальной сферы с 
профессиональным праздником!

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
В своем докладе о работе Совета 

депутатов МО Крюково В.Малинина от-
метила, что деятельность депутатского 
корпуса строилась в соответствии с ре-
гламентирующими законами Москвы.

Она подчеркнула, что основное 
полномочие депутата – участие в засе-
даниях Совета, поэтому подготовке за-
седаний уделялось более пристальное 
внимание. В прошедшем году депутаты 
проявили высокую активность при 
подготовке и рассмотрении вопросов 
как на заседаниях Совета депутатов, 
так и в комиссиях и иных совещаниях, 
встречах. 

За год подготовлено и проведено 
13 заседаний Совета депутатов, рас-
смотрен 81 вопрос, все решения вы-
полнены; 35 заседаний комиссий, 
рассмотрено 85 вопросов; 43 рабо-
чих совещания с аппаратом Совета 
депутатов, неоднократно с участием 
управы и других учреждений; 5 встреч 
с жителями по разным вопросам; из-
дано 67 распоряжений и 22 постанов-
ления по основной деятельности, по 
административно-хозяйственной, по 
личному составу.

– Однако, – отметила В.Малинина, – 
есть отдельные полномочия, не реа-
лизованные в полной мере: участие 
в организации работы обществен-
ных пунктов охраны порядка и их 
советов; заслушивание информации 
о работе образовательных комплек-
сов; заслушивание информации о 
работе частных управляющих орга-
низаций. 

В связи с этим в 2016 г. нам необхо-
димо продумать системный подход по 
обозначенным направлениям, исходя 
из того, что уже сделано: продолжить 
взаимодействие с ОПОП по основным 
направлениям работы с жителями че-
рез совместные комиссионные обсле-
дования, участие в отчетах, встречах, 
заседаниях Совета депутатов.

Рассматривая более подробно 
предстоящие планы, глава муници-
пального округа поблагодарила школы 
№№2045, 1150 за  большую работу с 
жителями разных возрастов, активное 
взаимодействие, участие в конкурсах, 
организации выставок,  проведении 
совместных мероприятий и многих 
других направлениях работы. Руково-
дители данных образовательных ком-
плексов отмечены грамотой.

В.Малинина сделала акцент и на 
проблеме более тесного взаимодей-
ствия со всеми частными управляющи-
ми организациями, отчеты которых так-
же будут заслушиваться на заседаниях 
Совета депутатов. Она подчеркнула, 
что здесь есть общий интерес – работа 
во благо людей и для людей. 

В связи с этим совместно с управой 
района разработан план взаимодей-
ствия, который предусматривает рас-
смотрение самых непростых вопро-
сов, обмен опытом с приглашением на 
заседания Совета депутатов основной 
управляющей организации «Жилищ-
ник района Крюково», жилищной ин-
спекции с целью разъяснения тех или 
иных вопросов и др. 

Отдельно В.Малинина остановилась 
на работе по выполнению полномо-
чий, переданных на основании Закона 
Москвы №39. В основном это касалось 
вопросов благоустройства террито-
рии, размещения объектов мелкороз-
ничной торговли, отчетов учреждений 
здравоохранения, социальной защиты, 
Центра госуслуг, полиции и др. органи-
заций.

Решение данных вопросов требует 
большой активности, ответственности 
каждого депутата, знания проблем жи-
телей своего избирательного округа, 
организации контроля над выполнени-
ем ремонта, благоустройства, знание 
оценки выполненных работ жителями – 
тесного общения с жителями, управой 
района, ГБУ «Жилищник района Крю-
ково», учреждениями. Главная оценка 
работы – это мнение жителей. При по-
лучении негативной информации про-
блема находится на муниципальном 
контроле до полного выполнения. 

Глава муниципального округа от-
метила некоторые позитивные из-

менения по выполнению ранее обо-
значенных проблем: более грамотно 
решаются вопросы взаимодействия с 
депутатами при сдаче объектов в каж-
дом избирательном округе, однако 
полностью задача не решена; соблю-
даются нормы всей подготовительной 
работы со стороны управы и ГБУ «Жи-
лищник».

Однако, подчеркнула докладчик,  
качество выполняемых работ не может 
удовлетворять в полной мере. Часто 
предпринимается много усилий по кон-
тролю, приходится несколько раз всем 
выходить на территорию, только тогда 
можно удовлетвориться работой. 

Пример тому – благоустройство 
двора у корп. 1619-1620. Здесь можно 
отметить настойчивую, требователь-
ную работу депутатов Л.Дружининой, 
В.Копцева, В.Невзорова, которая про-
водилась совместно с жителями во 
время комиссионных выходов на тер-
риторию.

В.Малинина подробно рассказала 
о деятельности депутатских комиссий, 
аппарата Совета депутатов, работе с 
обращениями граждан, формах взаи-
модействия с жителями, общественны-

ми организациями, городскими учреж-
дениями и др.

Она назвала основные задачи Со-
вета депутатов в 2016 г.: дальнейшее 
повышение качества работы аппа-
рата по обеспечению деятельности 
Совета депутатов: содействие в коор-
динации взаимодействия Совета де-
путатов и управы района Крюково по 
решению задач, поставленных в от-
четах главы муниципального округа 
Крюково и управы района Крюково 
о результатах деятельности в 2015 г.; 
участие в проведении юбилейных 
мероприятий, посвященных празд-
нованию 75-й годовщины битвы под 
Москвой и др. 

Основным направлением деятель-
ности Совета депутатов принято счи-
тать патриотическое направление.

  Подготовила 
Л.ПЕТРОВСКАЯ

P.S. Полностью с материалами засе-
дания Совета депутатов можно познако-
миться на сайте  www.mo-krukovo.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОЧЕТНЫЙ 
ЖИТЕЛЬ КРЮКОВО

На выездном заседании Сове-
та депутатов знаком «Почетный  
житель муниципального округа 
Крюково» награждена житель-
ница района Крюково Евстолия 
Прокопьевна Старостина, кото-
рая более 20 лет своей жизни по-
святила активной общественной 
работе в Совете ветеранов. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
РОДИТЕЛЯМ

Глава му-
н и ц и п а л ь -
ного округа 
В . М а л и н и н а 
вручила благо-
дарственное 
письмо Павлу 
Константино-
вичу Елисееву, 

отцу Матвея Елисеева, представ-
лявшего нашу страну на чемпио-
нате Европы по биатлону 2016 г. 
в Тюмени и занявшего 1-е место в 
смешанной эстафете. М.Елисеев – 
номинант Доски почета района 
Крюково-2015.

Благодарственное письмо 
адресовано родителям – Любови 
Алексеевне и Павлу Константино-
вичу Елисеевым – за достойное 
воспитание сына.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

В решениях по итогам выезного 
заседания отмечена положительная 
работа в 2015 г.  управы района Крюко-
во, Дирекции природных территорий 
ЗелАО ГПБУ «Мосприрода», ГБУ «Жи-
лищник района Крюково».

Главе управы района Крюково Мо-
сквы А.Журавлеву предложено про-
должить работу с частными управляю-
щими компаниями; активизировать 
работу общественных советников с 
жителями, используя возможности де-
путатского корпуса; наладить взаимо-
действие Молодежной общественной 
палаты с Советом депутатов муници-
пального округа Крюково.

Руководителю Дирекции природ-
ных территорий ЗелАО ГПБУ «Мос-
природа» В.Рунову  предложено про-
должить работы по озеленению и уста-
новке ограждений по ул. Логвиненко и 
Михайловка.

В отношении деятельности ГБУ 
«Жилищник района Крюково» депута-
ты отметили улучшение организации 
работы в части проведения комплекса 
организационных и технических мер 
по поддержанию постоянной готовно-
сти инженерных коммуникаций и дру-
гого оборудования в многоквартирных 
домах для предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам,  индивидуальной 
работы с жителями по снижению за-
долженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги и  организации 
информирования жителей. 

С другой стороны, отмечена не-
достаточная работа ГБУ «Жилищник 
района Крюково» в соблюдении регла-
ментных сроков по своевременной и 
качественной уборке подъездов, лест-
ничных маршей и площадок, а также 
внутридворовых проездов и парковок, 
детских и спортивных площадок, осо-
бенно в зимний период.

Директору ГБУ «Жилищник райо-
на Крюково» А.Дударову предложено 
организовать своевременное и ка-
чественное проведение ремонта 164 
подъездов с привлечением депутатов, 
жителей по контролю за ходом и ка-
чеством проводимых работ; принять 
дополнительные меры по строгому 
соблюдению установленных норм по 
уборке и санитарно-гигиенической 
очистке помещений общего пользова-
ния в многоквартирных домах, а также 
дворовых территорий, входящих в со-
став общего имущества.

Отчет главы МО Крюково В.Мали-
ниной решено принять к сведению.

Все отчеты размещены на сайте му-
ниципального округа Крюково в разде-
ле «Важное» http://www.mo-krukovo.
ru/index.php?id=2285.

Также на выездном заседании Со-
вета депутатов рассмотрен вопрос о со-
гласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных (летних) кафе 
при стационарных предприятиях обще-
ственного питания в части включения в 
схему размещения сезонного (летнего) 
кафе (площадью 90 кв. м) при стацио-
нарном предприятии общественного 
питания кафе «Буфет», (S стационар-
ного кафе – 90 кв. м), расположенном 
по адресу: Москва, Октябрьская ЖД, 
Московское, 611-й км., Привокзальная 
площадь, стр. 1.

Решением Совета депутатов МО 
Крюково в согласовании проекта отка-
зано в связи с обращениями жителей, 
предложивших не создавать дополни-
тельных препятствий на обустроенном 
транспортно-пересадочном узле.

Народный парк «Живые камни»

Мониторинг территории
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ВОСПИТАНИЕ

ВЫСТАВКА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

25 марта мы отмечаем 
День работника культуры 
России. Этот праздник 
по праву отмечают все, 
кто работает в сфере 
культуры, а также те, кто 
приобщает к прекрасному 
подрастающее 
поколение.

К таким людям, безусловно, при-
надлежит музыкальный руководитель 
ГБОУ «Школа №1150 им. Дважды Героя 
Советского Союза К.Рокоссовского»  
(корп. 1631) Татьяна Владимировна 
Иванова – человек, которого любят 
дети и уважают коллеги.

Ее творческий путь тоже стартовал в 
детстве. Она родилась в Киргизии близ 

озера Иссык- Куль. Семья Татьяны была 
музыкальной: в доме пели все, дед 
играл на балалайке, отец – на гармони, 
и ни один праздник в родном селе не 
обходился без участия этой семьи. Таня 
окончила музыкальную школу, а потом 
пошла в училище во Фрунзе, где встре-
тила настоящих творцов-педагогов и 
запомнила их на всю жизнь. 

Прошло 30 лет, а она до сих пор в 
работе использует их творческие на-
работки. Классическая музыка оста-
ется ее любимой темой. В большом 
театре г. Фрунзе с любовью был про-
слушан весь репертуар, ведь студен-
ческий билет давал право на свобод-
ное посещение.

В Зеленограде Татьяна с увлечени-
ем занимается музыкальным образо-

ванием детей. Сама сочиняет музыку 
и ставит музыкальные спектакли, где 
звучат народная музыка и фольклор. 
Дети исполняют арии  Снегурочки и 
Дюймовочки, Мачехи и Падчерицы, 
Короля чистоты и Северного оленя 
и др.

Перевоплощаясь в героев сказок, 
ребята поют о себе и своих чувствах. 
Это происходит каждый день три с по-
ловиной часа для всех групп детского 
сада, и каждое занятие дает детям что-
то новое для души, для сердца, для ума. 
Жизненный девиз этого талантливого 
педагога: «Работать так, чтобы дети с 
нетерпением ждали новой встречи со 
мной и нашей музыкой!».

На протяжении всего времени 
работы в детском саду «Фантазия» 
(ныне дошкольное отделение школы 
№1150) Татьяна Владимировна вместе 
со своими воспитанниками активно 
участвовала в различных конкурсах 
и фестивалях окружного, городского, 
всероссийского уровня. 

Только в 2014/2015 уч. г. Т.Иванова 
вместе с коллегами дошкольного отде-
ления приняла участие в Московском 
городском конкурсе «Современный 
методический комплекс детского сада – 
2014» (номинация «Счастливый ребе-
нок»), где заняла 2-е место; в окруж-
ном фестивале творчества детей и 
молодежи «Открытое пространство» 
в номинации «Вокальное искусство», 
где команда воспитанников группы 
№10 стала дипломантами; во Всерос-

сийском конкурсе «Юные звезды сце-
ны – 2015» в номинации «Любимый 
Андерсен» было завоевано 1-е место. 

Воспитанники детского сада стали 
лауреатами Всероссийского конкурса 
«Великая Победа: семейный альбом», 
заняли 1-е место в городском фести-
вале детского творчества «Эстафета 
искусств» в номинациях «Вокаль-
ное искусство», «Инструментальное 
исполнение» и стали участниками 
гала-концерта в ДТДиМ; получили 
благодарность ФИРО за участие в го-
родском спортивном фестивале для 
детей дошкольного возраста «Побед-
ные старты».

И в нынешнем году Татьяна Влади-
мировна и ее воспитанники приняли 
участие в городском фестивале ис-
кусств детского творчества «Карусель-
2016» в номинациях «Вокальное 
пение»и «Театральное искусство», во 
Всероссийском конкурсе «Физкульту-
ра. Спорт. Цирк» в номинации «Юные 
артисты» со сказкой «Щелкунчик», где 
получили заслуженное 1-е место.

Впереди у Татьяны Владимировны 
и ее юных воспитанников новые кон-
курсы и фестивали, новые победы и 
достижения. Но все же главным в ее 
деятельности остается любовь к де-
тям, желание приобщить их к прекрас-
ному, которое останется с ними на всю 
жизнь. Пожелаем ей в этом успехов!

  И.СЕМЕНОВА, 
О.СЕРГИЕНКО, ст. воспитатель

«Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему познать себя, кто углубляет его творческое сознание» 
С.Цвейг

В помещении Совета 
депутатов МО Крюково 
(корп. 1444) открыта 
выставка работ творческих 
объединений школы 
№1151, в которой приняли 
участие педагоги и ученики 
1-11-х классов.

Немного истории: школа № 1151 была 
основана в 1993 году. В процессе станов-
ления школы  у ее руководства, коллек-
тива и учеников рождались творческие 
и инновационные идеи, многие из кото-
рых с успехом воплощались и остаются 
актуальными до сих пор. 

Одной из таких успешных инноваций 
стала идея создания творческих мастер-
ских. У истоков развития художественно-
творческой направленности в до-
полнительном образовании  школы 
стоят учителя технологии Т.Зарецкая  и 
О.Шишкова.

Занятия в творческих мастерских за-
интересовывают и увлекают ребят нео-
бычностью, возможностью фантазиро-
вать, что-то придумывать самим. Педагог 
лишь направляет, корректирует работу 

учеников. При выполнении творческих 
работ ребенок стоит перед необходи-
мостью максимального использования 
своего воображения, чтобы создать соб-
ственный неповторимый образ и вопло-
тить его в изделии.

На выставке представлены работы 
нескольких мастерских. К примеру, объ-
единения «Мастерская русского костю-
ма» (рук. Т.Зарецкая).  На занятиях этого 
объединения девочки не только шьют 
русские костюмы, изучают историю, 
традиции, обычаи нашей Родины, но и 
занимаются рукоделием: вышивают кре-

стом, лентами, валяют из шерсти, делают 
работы в технике декупажа, стимпанка и 
пэчворка, шьют забавные игрушки. Руко-
водителем кружка организован школь-
ный музей «Старого русского быта и на-
родного творчества». 

А  учащиеся объединения «Театр 
моды» (рук. О.Шишкова) на занятиях 
разрабатывают  и создают различные 
коллекции моделей одежды, изучают 
и выполняют предметы декоративно-
прикладного искусства: вязание крючком 
и спицами, вышивка крестом, декупаж, 
лоскутная пластика, войлоковаляние и 

др. После школы многие учащиеся выби-
рают профессии дизайнера, модельера-
конструктора, учителя технологии.

Представлены на выставке и работы 
участников объединения «Фантазия» 
(рук. Н.Малышенко). Это объединение, 
где приоритетным является техника 
оригами, работает в школе на протяже-
нии трех лет. В студии занимается более 
60 детей с первого класса. Каждый год 
они принимают участие в окружных и 
международных конкурсах, каждый год 
занимают призовые места.

Название кружка «Очумелые ручки» 
(рук. О.Ускова) говорит само за себя.  За-
нятия здесь развивают творческие спо-
собности, фантазию и мелкую моторику 
ребенка. Ребята овладевают умением 
подбирать и комбинировать материа-
лы, правильно их использовать, учатся 
применять новые технологии, а также 

использовать любые подручные мате-
риалы для создания творческих работ. 
Занятия в кружке способствуют разви-
тию творческих способностей, речи и 
«инженерной» мысли.

Учат ребят и лепить из… теста. Объ-
единение «Соленое тесто» возглавляет 

Н.Садовская. Занятия лепкой воспитыва-
ют художественный вкус, умение наблю-
дать, выделить главное, характерное, 
учат не только смотреть, но и видеть, 
ведь герои и сюжеты будущих работ на-
ходятся рядом с нами, идут по улице, жи-
вут в книгах и кинофильмах.

Очень интересны работы, пред-
ставленные участниками объединения 

«Игрушка из бисера» (рук. Е.Хромова). В 
процессе работы с бисером у детей пре-
красно развиваются не только  творче-
ские способности, но и мелкая моторика, 
и такие свойства внимания, как концен-
трация и переключение;  ребята учатся 
работать по схеме, а следовательно, у 
них формируется пространственное 
мышление.

О деятельности творческих мастер-
ских можно рассказать еще очень много 
интересного, но, как говорится, лучше 
один раз увидеть… Поэтому приглаша-
ем посетить выставку! Она расположена 
по адресу: корп. 1444 (вход со стороны 
ТЦ «Столица»). Время работы: с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00.

  Подготовила Е.МАКСИМОВА, 
фото автора

«ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ – 
РОДИНУ 
ЗАЩИЩАТЬ!»

 Этот традиционный праздник 
состоялся в ГБОУ «Школа №1150» в 
рамках программы патриотическо-
го воспитания в дни празднования 
Дня защитника Отечества.

Слова поздравления и благо-
дарности в адрес ветеранов про-
звучали от главы управы района 
Крюково А.Журавлева, главы муни-
ципального округа В.Малининой, 
депутатов Совета депутатов: Героя 
России А.Астапова, В.Шатилова, 
А.Лемзяковой.

Присутствующие кадеты из ГБУ 
«Школа №1194» продемонстрирова-
ли  глубокое уважение к ветеранам 
и всем присутствующим, показали 
желание быть настоящими защит-
никами нашей Родины.

В завершение вечера все присут-
ствующие вместе  пели песни воен-
ных лет.

  Л.П.

ПРОЙДЕМСЯ ПО ТВОРЧЕСКИМ МАСТЕРСКИМ!

Т.Иванова с воспитанниками

Педагоги и участники выставки
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Торжественное открытие 
нового семейного 
многопрофильного 
медицинского центра 
«НИКОР-МЕД» состоялось 
16 марта в пос. Андреевка. 

Это уже 10-й центр в группе ком-
паний «Никор»!

Фирма «Никор» зарекомендовала 
себя на рынке медицинских услуг Зе-
ленограда как профессиональный и 
надежный поставщик медуслуг. Сеть 
стоматологических клиник «Никор», 
медицинский центр «Никор-мед» и 
салоны красоты «Никор» известны и 
любимы зеленоградцами. В следую-
щем году фирме исполняется 25 лет! 
Это важнейший показатель не толь-
ко долголетия бизнеса, но, прежде 
всего, отличной работы. 

Генеральный директор группы 
компаний «Никор» Надежда Алек-
сандровна Коробкова и главный 
врач медцентра Иван Яковлевич 
Голоусиков провели экскурсию для 
гостей церемонии.

Новый семейный медицинский 
центр – клиника полного цикла. 
Здесь можно пройти обследование 
и провести лечение, начиная от ла-
бораторных исследований до ряда 
операций при наличии дневного ста-
ционара. Центр оснащен современ-
ным высококлассным медицинским 

оборудованием. В его команду при-
влечены более 50 высококвалифи-
цированных специалистов, среди ко-
торых кандидаты медицинских наук, 
многоопытные врачи-специалисты.

– Даже в это непростое кризис-
ное время, – с уверенностью говорит  
глава компании Надежда Коробкова, – 
нам удалось создать высокотехно-
логичный медицинский центр, отве-
чающий самым высоким стандартам. 
Опытные профессионалы и совре-
менное медицинское оборудование – 
всегда на страже вашего здоровья.

Мы осуществили задуманное и 
продолжаем реализовывать наши 
планы. Лаборатория, рентгенкаби-
нет, УЗИ, блок для оперативной по-
мощи в рамках одного дня. Вскоре 
в медицинском центре откроется  
отделение медосмотров, будет осу-
ществляться выдача справок на 
получение водительских прав, ог-
нестрельного оружия, а также при 
устройстве на работу, поступлении 
в учебное заведение, для посещения 
бассейна. На приеме у спортивного 
врача также можно получить необ-
ходимые справки.

Присоединяемся к поздравлени-
ям и желаем новому многопрофиль-
ному семейному медицинскому цен-
тру, созданному группой компаний 
«Никор», занять достойное место в 
индустрии здоровья и красоты.
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Центры госуслуг работают в ритме мегаполиса

МОИ ДОКУМЕНТЫ ЗДОРОВЬЕ

В центрах госуслуг «Мои 
документы» можно 
оформить документы на 
новорожденного «одним 
пакетом». 

Этим сервисом уже восполь-
зовались более 5 тысяч горожан. 
С середины марта такая возмож-
ность появилась у жителей «Но-
вой Москвы» в центре госуслуг 
Московского поселения.

Что входит в этот пакет? Самый 
первый документ – свидетельство 
о рождении. Его можно получить 
в 50 центрах госуслуг или, как 
прежде, в районных отделах ЗАГС. 
Также сотрудники центров «Мои 
документы» помогут оформить 
полис медицинского страхова-
ния, СНИЛС, при необходимости – 
загранпаспорт на 5 лет, материн-
ский капитал на второго и после-
дующих детей. 

Эти документы можно полу-
чить по экстерриториальному 
принципу – без привязки к месту 
прописки в Москве. А вот заре-
гистрировать новорожденного 
по месту жительства и получить 

свидетельство об установлении 
отцовства можно только в центре 
госуслуг своего района.

Напомним, что также одним 
пакетом во всех центрах госуслуг 
Москвы можно оформить доку-
менты при смене фамилии и при 
вступлении в наследство. В 95 
центрах можно записаться зара-
нее на удобное время и оформить 
биометрический загранпаспорт.

Сейчас в Москве 121 центр гос-
услуг. Центры работают в ритме 
мегаполиса – с 8.00 до 20.00 семь 
дней в неделю без обеда и выход-
ных. По итогам недавнего между-
народного исследования москов-
ские центры «Мои документы» 
вошли в тройку мировых лидеров 
по доступности, управлению оче-
редями, комфортности и возгла-
вили рейтинг по обратной связи с 
гражданами.

Жительница Зеленограда 
Марина Нефедова 
недавно вернулась из 
Краснодара. При этом 
билеты на рейс Москва-
Краснодар (туда и 
обратно) ей обошлись 
всего в 500 рублей! 
А вы хотите слетать 
в отпуск или к родным 
практически бесплатно? 
Мы расскажем, как это 
сделать.

Секрет М.Нефедовой прост: 
она воспользовалась предло-
жением Сбербанка и оформила 
покупку авиабилетов на сайте 
«Спасибо от Сбербанка. Путеше-
ствия» – spasibosberbank.travel, 

частично оплатив их накоплен-
ными бонусами СПАСИБО.

– Марина, для многих лю-
дей оплата авиабилетов – на-
стоящая проблема, ведь они 
порой стоят столько же или 
даже больше, чем сам отдых. 
Как вам удалось так крупно 
сэкономить?

– Никакого секрета нет. В ва-
шей газете я недавно прочита-
ла, что теперь, благодаря бо-
нусам СПАСИБО можно купить 
билет со скидкой до 99%. Я уже 
год, как подключилась к «Спа-
сибо от Сбербанка», и как раз 
накопились бонусы. На сайте 
spasibosberbank.travel я заказала 
билет, оплатила его карточкой 
Сбербанка и воспользовалась 

бонусами СПАСИБО. В итоге, 
авиаперелет обошелся мне в ре-
кордно низкую сумму! 

К слову, и сам сайт замеча-
тельный. Там собраны наиболее 
выгодные предложения от не-
скольких авиаперевозчиков, ты 
вбиваешь только место назначе-
ния, даты перелета, сравниваешь 
цены предложенных авиакомпа-
ний и выбираешь оптимальный 
вариант. Так я и сэкономила на 
своем авиаперелете! Как видите, 
все действительно предельно 
просто и удобно.

Еще один важный момент – на 
этом сайте можно заказывать не 
только авиабилеты, но и отели 
по всему миру. В общем, теперь 
не стоит ждать «горячего сезо-
на» и о летнем отдыхе можно 
позаботиться заранее, экономя 
еще больше. 

Что касается оплаты билетов 
и отелей бонусами СПАСИБО, то 
и тут я существенно экономлю, 
ведь кроме того, что бонусами 
можно оплатить до 99% стоимо-
сти, за покупку по карте Сбер-
банка я заодно и пополняю свой 
бонусный счет: 1% от оплачен-
ной суммы за авиабилеты и 5%  
за отели.

Скоро я полечу на день рож-
дения к бабушке! И опять сэко-
номлю благодаря новому сер-
вису, авиабилеты обойдутся мне 

в два раза дешевле! – радуется 
Марина.

Если вы, как и Марина, хотите 
экономить на путешествиях, за-
помните несложный алгоритм 
действий:

1. Оформите банковскую кар-
ту Сбербанка.

2. Подключитесь к бонусной 
программе «Спасибо от Сбер-
банка».

3. Расплачивайтесь вашей 
картой как можно чаще и не за-
бывайте про партнеров Про-
граммы, которые начисляют по-
вышенные бонусы

4. Будьте всегда в курсе ба-
ланса вашего бонусного счета. 
Чтобы узнать количество нако-
пленных бонусов, отправьте на 
номер 900 sms «Спасибо XXXX», 
где XXXX – 4 последние цифры
номера вашей карты. Эта инфор-
мация также доступна в «Сбер-
банк Онлайн», банкоматах (в раз-
деле «Бонусная программа») и в 
мобильном приложении «Спаси-
бо от Сбербанка».

5. И приобретайте авиабиле-
ты и бронируйте отели на сайте 
«Спасибо от Сбербанка. Путеше-
ствия».

Для этого заходим на сайт 
spasibosberbank.travel. Выбира-
ем раздел «отели» или «авиаби-
леты», указываем нужные даты и 
направление.

Определяем, сколько СПАСИБО 
вы готовы потратить. Совер-
шаем заказ авиабилетов и отеля 
прямо на сайте, без посредни-
ков. И… экономим на путеше-
ствиях прямо здесь и сейчас!

Если у вас есть вопросы по лю-
бым банковским сервисам Сбер-
банка, в том числе «Сбербанк 
Онлайн», то уточнить информа-
цию вы можете на сайте банка 
www.sberbank.ru, в отделениях 
банка или по тел. 900 и 8-800-
555-5550.  

Звонки на номер 900 для 
абонентов сотовых операторов 
МТС, «Билайн», «МегаФон» на 
территории России бесплатны 
(при нахождении в домашнем 
регионе и во внутрисетевом 
роуминге).

ПАО «Сбербанк». Генераль-
ная лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015 г.

ЭКОНОМИКА

ПУТЕШЕСТВУЕМ ЗА СПАСИБО!
Для сведения 

В программе «Спасибо от 
Сбербанка» участвуют уже 19 
млн россиян. Бонусы можно 
потратить в 600 магазинах-
партнерах, к числу которых 
присоединились и авиапере-
возчики.

РОДИЛСЯ РЕБЕНОК? 
ПОЛУЧИТЕ ДОКУМЕНТЫ!

«НИКОР» ОТКРЫВАЕТ 
ЕЩЕ ОДНИ ДВЕРИ

Для справки
В Зеленограде оформить од-

ним пакетом документы на но-
ворожденного можно в центрах 
госуслуг «Мои документы» райо-
нов Старое Крюково (корп. 828) 
и Матушкино (корп. 128).

В других округах Москвы:
САО – Аэропорт, Западное Де-

гунино, Беговой;
СЗАО – Куркино, Покровское-

Стрешнево, Строгино;
СВАО – Ростокино, Ярослав-

ский, Южное Медведково;
ВАО – Восточное Измайлово, 

Восточный, Соколиная гора;
ЮВАО – Печатники, Текстиль-

щики, Нижегородский и Лефор-
тово;

ЮЗАО – Черемушки, Гагарин-
ский, Зюзино;

ЗАО – Солнцево, Фили-
Давыдково, Крылатское;

ЮАО – Орехово-Борисово Се-
верное, Орехово-Борисово Юж-
ное, Чертаново Южное;

ЦАО – Басманный, Мещан-
ский, Красносельский; 

ТиНАО – Московский.



www.zelao.ru

В конце февраля у главного 
врача городской поликлиники 
№201 Е.Сваровски 
состоялась рабочая 
встреча с председателем 
Зеленоградского отделения 
Московской городской 
организации Всероссийского 
общества слепых Н.Титоренко.

Екатерина Евгеньевна и Надежда 
Георгиевна обсудили важные моменты в 
жизни инвалидов по зрению и наметили 
новые направления сотрудничества.

После встречи Н.Титоренко ответила 
на несколько вопросов.

– Надежда Георгиевна, расскажите 
об организации, ее составе, истории 
создания и направлениях деятель-
ности.

– Наша организация создана в 1994 г. 
и работает уже 22 года. Основной ее за-

дачей является защита прав и интересов 
инвалидов по зрению, приобщение их к 
социокультурной жизни, помощь в быто-
вых проблемах, привлечение к спорту. 

В настоящее время в организации 250 
человек, но, к сожалению, это не все инва-
лиды по зрению, которые есть в Зелено-
граде, многие до нас не доходят. Может, 
не знают о нас или есть другие причины. 
А некоторые инвалиды живут в семьях 
достаточно хорошо, у них не возникает 
проблем и им нет необходимости интере-
соваться нашей организацией.

Наша организация общественная, 
а работа зависит от активистов и рядо-
вых членов Всероссийского общества 
слепых (ВОС), поэтому любая помощь с 
радостью принимается.

Например, трости выдаются на два 
года, но у кого-то они приходят в не-
годность раньше, кто-то потерял или 
сломалась, и мы их заменяем. 

Часы с речевым выходом тоже очень 
актуальны в наше время, по которым те, 
кто уже совсем ничего не видит, узнают 
время. 

А индикаторы налива жидкости? Вот 
представьте себе, тотально слепого че-
ловека, проверяющего налив кипятка 
пальцем. Это уже ситуация, из ряда вон 
выходящая! Вот мы с этим и работали. 

У нас были замечательные тифлопри-
емники – это специальные устройства 
для чтения аудиокниг с криптозащитой, 
которые записываются только в спе-
циальных библиотеках для незрячих. 
Сейчас они входят в федеральный пере-
чень. 

Но бывают такие случаи, когда че-
ловек с третьей группой инвалидности 
видит хуже, чем человек со второй, но 
им это устройство не показано. Прихо-
дилось их обеспечивать за счет органи-
зации. 

Иногда помощь приходит и со сто-
роны. Недавно, например, один зе-
леноградский завод, выпускающий 
измерительные приборы, подарил 30 
глюкометров, которые мы раздали диа-
бетикам организации.

– Реабилитация очень важна для 
людей, потерявших зрение. Расска-
жите о возможностях организации по 
проведению реабилитации. 

– У нас имеются три санатория в 
России: в Геленджике, Пятигорске и Мо-

сковской области. Сейчас районные от-
деления ведут запись очередности инва-
лидов по зрению в эти санатории. 

Есть пансионат в Московской обла-
сти, специализирующийся на лечении 
больных с нарушением зрения. Там про-
водят реабилитацию, в т.ч. инвалидов 1-й 
группы, которые находятся с сопрово-
ждающим. 

В Волоколамске Центр реабилитации 
слепых принимает пациентов со всей 
России. Когда человек только потерял 
зрение, ему нужна адаптация к окружаю-
щему миру, который вдруг стал невидим. 
В Центре его заново обучают простым 
вещам: например, пришивать пуговицы 
или чистить картошку и др. Это и есть 
элементарная реабилитация, на которую 
уходит порядка 2,5 месяцев. 

При профессиональной реабилита-
ция, когда человек вследствие ограни-
ченных возможностей теряет работу, в 
Центре он может получить новую про-
фессию (сапожное дело, пчеловодство, 
переплетное дело, вязание, столярное 
дело, цветоводство). 

Имеются месячные курсы секретарей 
и председателей, которые проходят бу-
дущие секретари и председатели мест-
ных отделений по направлению Москов-
ской организации.

Кроме того, есть курсы компьютер-
ной реабилитации при Российской госу-
дарственной библиотеке слепых, (Прото-

поповский пер., 9), куда мы направляем 
всех желающих.

В культурно-спортивном реабили-
тационном центре (ул. Куусинена, 19а; 
8-499-943-5298) проходят фестивали, 
спортивные конкурсы, работают различ-
ные кружки, клуб молодежи. Туда тоже 
направляются все желающие. Но не всег-
да желание совпадает с возможностями 
человека.

 К сожалению, когда человек теряет 
зрение, происходят изменения в семье, 
чаще в худшую сторону. Поэтому когда 
человек, потерявший зрение, приходит 
к нам, в первую очередь стараемся по-
мочь ему именно в социальном плане.

У нашей организации достаточно 
крепкие и тесные связи с городским 
самоуправлением: нас знают в каждой 
управе города, в префектуре и управле-
нии социальной защиты. Мы постоянно 
получаем от них помощь и решаем мно-
гие вопросы. Городские власти всегда 
помогают нам, а при невозможности, 
подсказывают, куда можно обратиться. 

Помогать людям потерявшим связь 
с окружающим миром из-за полной или 
частичной потери зрения – задача на-
шей организации. Поэтому призываю 
всех инвалидов по зрению обращаться 
к нам, ведь многие из тех, кто уже обра-
тился, считают нашу организацию своим 
домом. Здесь можно и чай попить, и по-
общаться, и получить поддержку. 

 «Это наш дом», – так многие и говорят.

 Беседовал А.ИЗВОЛЬСКИЙ

Продолжение интервью читайте 
в следующем номере 
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В основе успеха – поддержка Правительства Москвы

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ

ОПАСНУЮ БОЛЕЗНЬ НЕ ПУСТИМ 
НА ПОРОГ

В Правительстве Москвы 
прошла пресс-конференция на 
тему: «Борьба с туберкулезом 
в Москве: приоритеты и 
достижения». 

В конференции приняли участие 
директор ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента здраво-
охранения Москвы» Е.Богородская; за-
меститель главврача по медчасти (для 
работы с пациентами сочетанной ВИЧ/
туберкулез инфекцией) ГБУЗ «Москов-
ский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом ДЗ Мо-
сквы» М.Синицын; заведующий филиа-
лом Детское отделение ГБУЗ «Москов-
ский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом ДЗ Мо-
сквы» Г.Климов. 

Е.Богородская рассказала о болез-
ни, ее симптомах и способах профи-
лактики. Туберкулез – инфекционное 
заболевание, передающееся воздушно-
капельным путем, имеющее длитель-
ный период между заражением и раз-
витием клинической формы. Поражает 
любые органы и ткани человека, кроме 
волос, ногтей и зубов. Чаще всего лока-
лизуется в легких. Возбудитель – мико-
бактерия туберкулеза. 

Туберкулез всегда представлял се-
рьезную медико-социальную проблему. 
Ему подвержены люди из социально 
уязвимых слоев населения. В 1882 г. 
немецкий ученый Р.Кох открыл возбу-
дитель туберкулеза – микробактерию. 
За свое открытие Р.Кох получил Нобе-
левскую премию. А с 1908 г. 24 марта 
проходит под эгидой белой ромашки – 
символа гуманного отношения к боль-
ным туберкулезом, а также к людям, 
оказывающим им помощь, и отмечается 
как Всемирный день борьбы с туберку-
лезом.

–  Москва имеет один из самых низких 
показателей смертности от туберкулеза 
среди субъектов РФ (в 3,5 раза меньше, 
чем в среднем по России). Благодаря 
системной работе в 2015 г. удалось 
снизить показатель смертности еще на 
9,4%, – подчеркнула Е.Богородская.

Прошедшая в 2012 г. реорганизация 
противотуберкулезных учреждений 
позволила объединить всех фтизиа-
тров города и создать на базе ведущего 
противотуберкулезного учреждения 
столицы Центра борьбы с туберкулезом 
единый научно-учебно-методический 
клинический комплекс московской 
фтизиатрии. Он взаимодействует с че-
тырьмя кафедрами в московских вузах 
и Обществом фтизиатров России. 

Эта работа позволила поднять на 
более качественный уровень помощь 
больным туберкулезом и профилактику 
заболевания в группах риска. В основе 
успеха противотуберкулезной работы в 
столице также лежит поддержка Прави-
тельства Москвы и Департамента здра-
воохранения.

Е.Богородская рассказала о симпто-
мах болезни на различных ее стадиях, 
которые должен знать каждый, и закю-
чила:

– Туберкулез – воздушно-капельное 
заболевание, поэтому оно, несмотря 
на локализацию в определенных соци-
альных слоях, не знает границ. С сегод-
няшнего дня мы в социальных сетях на-
чинаем флешмоб «флюшка на память». 
Просим вас присоединиться к ней и 
желаем всем чистого неба над головой 
и чистых легких. 

М.Синицын затронул вопрос на-
личия инфекции ВИЧ как основного 
фактора развития туберкулеза. С 2013 г. 
отмечается тенденция уменьшения за-
болеваемости туберкулезом среди ВИЧ 
больных. Так, в 2014 г. показатель пре-
вышал 20%, а в 2015-м был в пределах 
18,6%. Число заболевших в прошлом 
году сократилось на 69 человек, умер-
ших от ВИЧ-инфекции в сочетании с 
туберкулезом – на 70. В целом заболев-

ших людей в Москве 3% от общего чис-
ла больных в России. 

Г.Климов отметил, что заболевае-
мость туберкулезом детей в столице со-
ставляет 5 человек на 100 тыс. нас. (в 3 
раза ниже, чем в среднем по РФ). Все вы-
сокотехнологичные методы диагности-
ки и препараты доступны для лечения 
детей. В Москве функционирует специ-
альный роддом для женщин, больных 
туберкулезом.

Далее он рассказал о том, что делать, 
чтобы защитить ребенка от туберкулеза: 

– Главное – сотрудничество. Я при-
зываю всех не отказываться от вакци-
наций, иммунодиагностики, профилак-
тических снимков и осмотра фтизиатра. 
Московская организация противоту-
беркулезной детской работы построена 
так, что прежде чем ребенок попадает в 
детский коллектив, он должен быть об-
следован, чтобы исключить туберкулез. 
Это позволяет обеспечить право детей 
на здоровое окружение. 

 В.ВАСИЛЬЧЕНКО

ЭТО НАШ ДОМ

Н.Титоренко
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Культурные мероприятия в Зеленограде

КОНЦЕРТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРИГЛАШАЕМ

МАГИЯ ВОКАЛА

29 марта в 19.00 
театрально-музыкальная 
студия «МилАко» 
приглашает на свой 
первый концерт 
в КЦ «Зеленоград».

Участники театрально-музыкальной 
студии «МилАко» покоряют аудиторию 
не только своим вокальным мастер-
ством, но и оригинальной хореогра-
фией и элементами светового шоу. В 
театрализованной программе и без 
конферанса зрителям расскажут исто-
рию о том, как творчество преображает 

обыденность и делает жизнь человека 
яркой и прекрасной. 

Коллектив «МилАко» создан год на-
зад одной из руководительниц хора 
«Возрождение» Людмилой Пилипчук. 
В него вошли участники разных музы-
кальных ансамблей Зеленограда. Здесь 
нашли свой источник вдохновения ху-
дожники и электронщики, строители и 
программисты.

Одиннадцать женских и мужских 
голосов, которые не оставят равно-
душными истинных ценителей ка-
чественной музыки и поклонников 
глубоких образных текстов. Солисты 

студии «МилАко» – не просто профес-
сиональные вокалисты, все они обла-
дают неповторимым обаянием, своим 
характером и притягательной инди-
видуальностью. Руководят ансамблем 
Ирина Садик и Евгений Иванов.

 В коллективе важно не только, как 
поют артисты, но и что они поют. Уни-
кальное театрализованное музыкаль-
ное представление вмещает различные 
стили и направления – от классической 
и современной эстрадной музыки до 
джазовых композиций и акапелла из-
вестных произведений.

 С.БЕЛОВА, фото автора 

Пока зима и весна 
все еще борются за 
свои права на март, 
принося нам то дождь, 
то гололед, то солнце, 
в Музее Зеленограда 
установилась теплая 
душевная погода. 
В Выставочном зале 
Зеленограда (корп. 1410) 
прошел концерт 
Трио «Отражение».

Все его участники занимались музы-
кой с раннего детства. Летом 2014 г. они 
решили попробовать исполнять му-
зыку вместе. Прошло около полутора 
лет, и сегодня зеленоградцы Ольга Кар-
ловская, Степан и Федор Сидоровы – 
победители международных песенных 
конкурсов с плотным концертным гра-
фиком. Сейчас ребята работают над 
записью нового альбома. При этом они 
нашли время порадовать посетителей 
Выставочного зала новыми и давно за-
бытыми песнями.

К началу концерта в зале были 
заняты все места, а зрителей стано-
вилось все больше и больше. При-
шлось ставить новые стулья, пока 
даже не стало места перемещаться по 
залу. Среди зрителей были не толь-
ко постоянные посетители музея, 

ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ. ТРИО «ОТРАЖЕНИЕ» 

В КЦ «Зеленоград» 
2 апреля в 14.00 состоится 
лекция Александра 
Гезалова «Умная помощь 
сиротам».

Всем, кто когда-либо задумывался о 
судьбе детей-сирот и хотел бы заняться 
добровольческой деятельностью или 
пока просто интересующимся данной 
темой, А.Гезалов расскажет о текущей 
ситуации с воспитанниками детских 
домов в России и приведет примеры 
успешного взаимодействия с сиротами. 

Он сам вырос в советском детском 
доме, стал общественным деятелем, 
международным экспертом по со-
циальному сиротству стран СНГ и 
автором книги «Соленое детство». 
А.Гезалов – член Совета по вопросам 
детей  Министерства образования Рос-
сии, помощник председателя комитета 

Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по труду, социальной 
политике и делам ветеранов депутата 
О.Баталиной .

Он проконсультирует доброволь-
цев о разумной помощи детям и даст 
рекомендации по эффективной работе 
с ними, расскажет об их психологии и 
чего они ждут от окружающих. Чем мы 
можем помочь сиротам, какими могут 
быть формы наставничества, стоит ли 
дарить подарки? 

У тех, кто каким-либо образом хочет 
помочь детям-сиротам, но не знает, 
как это сделать или с чего начать, есть 
прекрасная возможность получить ис-
черпывающую информацию из уст ве-
дущего эксперта по проблемам детей-
сирот.

 С.СЕРОВА, 
фото с сайта А.ГЕЗАЛОВА

ДРОГНЕТ ЛИ СЕРДЦЕ?

Театрально-музыкальная студия «МилАко»

Концерт Трио «Отражение» 

Лектор А.Гезалов 

лями композитора М.Таривердиева, 
среди которых – сложнейшие по во-
кальной технике «Над пашней сумерки 
не резки» и «Песня веселого менестре-
ля». Самым трогательным моментом 
стало исполнение совсем новой в их 
репертуаре песни «Зеленая карета» 
А.Суханова. 

Полтора часа пролетели, как один 
миг. На бис ребята исполнили всеми 
любимую «Дорогие мои москвичи». А 
дальше были объятия, цветы, поздрав-
ления и вопросы о дате выхода нового 
альбома.

«Можно песню окончить и просты-
ми словами, если эти простые слова го-
рячи…». Я надеюсь, что мы еще встре-
тимся с вами, Трио «Отражение»!

 М.СИДНЕВА, фото автора

но и ветераны города, молодежь – 
начинающие исполнители из Клуба 
авторской песни «Б’арт». Поддержать 
друзей пришли и музыканты из группы 
«Esperanto». 

Завораживающий вокал и вирту-
озное инструментальное исполнение 
«Отражения» проникают в самое серд-
це. В Трио поют все: легкий, звонкий 
голос Ольги, как драгоценный камень 
в  оправе из чистых и глубоких голосов 
Федора и Степана. Кроме этого, братья 
Сидоровы играют на гитарах и скрипках.

Творчество «Отражения» – это пес-
ни, над которыми задумываешься. В 
концерте прозвучали любимые всеми 
«Последняя поэма» А.Рыбникова и 
«Прекрасное далеко» Е.Крылатова, цикл 
произведений любимого исполните-



В связи с увеличением 
объема работ группа 
по взысканию долгов 
по оплате услуг ЖКХ 
расширяется. Мы 
попросили заместителя 
старшего судебного 
пристава Зеленоградского 
отдела УФССП России 
по Москве по линии 
исполнения судебных 
решений Оксану Перину 
и судебного пристава-
исполнителя Екатерину 
Мараеву рассказать о 
работе с должниками-
пенсионерами и 
многодетными семьями.

– Пенсионеры традиционно 
считаются самой законопослуш-
ной категорией граждан, – отме-
тила О.Перина. – Они всегда вно-
сили квартплату своевременно 
и без оговорок. Но в последнее 
время все чаще пенсионеры сами 
пересчитывают счет по квитанции 
и платят в соответствии со своими 
расчетами. 

Наши зеленоградские обра-
зованные пенсионеры пытаются 
самостоятельно разобраться в си-

стеме начисления платежей, хотя 
службы ЖКХ Зеленограда не дава-
ли повода сомневаться в правиль-
ности своих расчетов. Таким об-
разом, у граждан накапливается 
долг, который они не всегда могут 
погасить самостоятельно.

В случае сомнений в правиль-
ности оплаты единственным 
законным способом решения 
вопроса может быть судебное ре-
шение. А в случае неплатежеспо-
собности следует обратиться в от-

дел субсидий и получить средства 
для своевременной оплаты услуг 
ЖКХ. 

Е.Мараева рассказала о слож-
ностях работы с пенсионерами и 
многодетными семьями:

– Должники-пенсионеры все 
же отличаются дисциплиниро-
ванностью. Даже несогласный с 
начисленной квартплатой граж-
данин вовремя пришел по по-
вестке и принес квитанции о по-
гашении долга. Правда, он везде 

в документах написал «якобы 
задолженность», «плата за поль-
зование домофоном, которое не 
предоставлено». Он собирается 
обратиться в суд с заявлением о 
неправильно начисленной кварт-
плате. Надо отметить, что это его 
право. 

Сложнее с многодетными се-
мьями. Часто матери не состоят в 
официальном браке, не работают 
и живут с детьми на детское посо-
бие. Судебные приставы не могут 
наложить арест на такие счета в 
банке. Помогают погасить долг 
родственники или отцы детей. 

Недавно по повестке пришли 
родители многодетной мамы, яв-
ляющиеся собственниками квар-
тиры, и погасили задолженность. 
Сама она даже явиться в отдел не 
пожелала, а деньги, которые ей 
ранее давали родные на кварт-
плату, она тратила на другие цели. 
Это совершенно новая категория 
женщин, свято уверенных в своей 
правоте. Такая мать считает, что, 
родив детей, она выполнила свое 
предназначение, а все остальное 
должны делать окружающие ее 
люди. 

За два прошедших месяца 2016 г. 
с должников взыскано более 4 млн 
руб. Работа продолжается. Сооб-
щаем, что Отдел судебных приста-
вов переехал на ул. Юности, 11, стр. 
7 (вход под синим козырьком на-
против Бизнес-центра). Тел.: 8-499-
558-1538 и 8-499-558-1540.

 С.СЕРОВА, фото автора

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ!
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Анатолий ЕвсеевСветлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАЙТЕ КВАРТПЛАТУ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО!

ПОГОНЯ 
СО СТРЕЛЬБОЙ!

Сотрудниками ДПС 
ГИБДД Зеленограда 
за нарушение Правил 
дорожного движения 
задержан водитель, 
управлявший 
автомобилем «ВАЗ-
2113» с техническими 
дополнениями для 
участия в спортивных 
ралли.  

7 марта в 3.50 экипаж ДПС у 
дома 12 на Николькском проезде 
предпринял попытку остановить 
автомашину «ВАЗ-2113», водитель 
которой двигался с нарушением 
ПДД.

Водитель увеличил скорость и 
попытался скрыться в направле-
нии Ленинградского шоссе. Со-
трудниками ГИБДД Зеленограда 
совместно с экипажем 1-го бата-
льона 1-го полка  ДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской об-
ласти было организованно пре-
следование. 

Настигая автомобиль наруши-
теля, спидометр патрульной ма-
шины показывал отметку около 
200 км/ч. Во время погони води-
тель «ВАЗ-2113» создавал реаль-
ную угрозу для жизни и здоровья 
граждан, совершая опасные ма-
невры и провоцируя ДТП. 

Исчерпав все попытки прину-
дить водителя остановиться, ин-
спектором ДПС в соответствии с 
Законом «О полиции» было приня-
то решение применить табельное 
оружие. После предупредитель-
ных выстрелов водитель лишь 
увеличил скорость. Убедившись в  
том, что от выстрелов не постра-
дают случайные лица, инспектор 
ГИБДД выстрелил в область зад-
него колеса автомобиля ВАЗ. 

У дома №4 в мкрн Сходня г. Хим-
ки нарушитель, не справившись с 
управлением, совершил наезд на 
препятствие и был задержан. В 
результате ДТП пострадавших нет. 
Водителем оказался 29-летний 
житель Зеленограда, медицин-
ское освидетельствование пока-
зало наличие в крови задержан-
ного алкоголя 1,5 промилле (0,74 
мг/л). 

В отношении водителя состав-
лены административные про-
токолы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ 
(Управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения) и ч. 2 ст. 
12.25 КоАП РФ (Невыполнение за-
конного требования сотрудника 
полиции об остановке транспорт-
ного средства). Водитель ранее 
привлекался к административной 
ответственности за управление в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния и был лишен права управле-
ния до февраля 2016 г. По данно-
му факту проводится проверка.

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве

CВЕТОФОР

КОНКУРС

В районах Савелки 
и Старое Крюково 
ликвидированы два 
наркопритона.

Сотрудниками полиции ОМВД 
России по районам Матушкино и 
Савелки по подозрению в орга-
низации и содержании притона 
для потребления наркотических 
средств задержан зеленоградец.

27 февраля в ходе проведения 
профилактического мероприятия 
участковыми уполномоченными 
полиции совместно с коллегами 
из уголовного розыска в одной 
из квартир 3-го мкрн Зеленограда 
пресечена деятельность нарко-
притона.

Полицейские установили, что 
53-летний зеленоградец системати-
чески предоставлял свою квартиру 

для употребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
наркозависимым людям. В момент 
посещения квартиры участковым 
обнаружены и задержаны двое 
граждан, находящихся в состоянии 
наркотического опьянения.

В ходе обыска полицейские об-
наружили использованные шпри-
цы, приспособления для приго-
товления раствора с наркотиком. 
Возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 232 УК 
РФ (организация либо содержа-
ние притонов или систематиче-
ское предоставление помещений 
для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов). 

В отношении двух граждан со-
ставлены административные про-

токолы по ст. 6.9 КоАП РФ (потреб-
ление наркотических средств без 
назначения врача).

Участковые полиции по рай-
онам Силино и Старое Крюково 
в одной из квартир 8-го мкрн 
также выявили наркопритон. 

В квартире находились хо-
зяйка и трое граждан в состоя-
нии наркотического опьянения. 
У одного из мужчин, 36-летнего 
местного жителя, полицейские 
обнаружили и изъяли более 20 г 
марихуаны. Двое других мужчин 
были привлечены к администра-
тивной ответственности за упо-
требление наркотиков без назна-
чения врача.

В ходе обыска в указанной 
квартире сотрудники полиции 
обнаружили большое количество 
использованных шприцев, ку-
рительные приборы, на которых 
имелись следы психотропных ве-
ществ, а также приспособления 
для приготовления раствора с 
наркотиком.

В отношении 37-летней по-
дозреваемой хозяйки квартиры 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, преду-
смотренного ст. 232 УК РФ (орга-
низация притонов), избрана мера 
принуждения в виде обязатель-
ства о явке.

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве

УЧАСТКОВЫЙ ВСЕ ВИДИТ!

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ С ЛЬГОТНИКОВ

О.Перина и  Е.Мараева

УЧИТЕСЬ У ДЕТЕЙ!

Учащиеся школы №852 Валерия 
Берадзе и Юлия Букарева стали 
победителями Первого детского  
общегородского конкурса на зна-
ние Правил дорожного движения. 

Организаторами мероприятия 
выступили Фонд «Про безопас-
ность», НП «Союз автошкол», опе-
ративный молодежный отряд 
Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России». 

Конкурс прошел в четыре эта-
па, в нем приняли участие школы 
всех округов Москвы, и в феврале 
состоялось награждение победи-
телей.

За 1-е место в конкурсе грамота-
ми и сертификатами на бесплатное 
обучение в НП «Союз автошкол» 
награждены две юные зеленоград-
ки – В.Берадзе и Ю.Букарева.

Поздравляем победительниц и 
педагогический коллектив школы 
№852 с заслуженной победой! Же-
лаем дальнейших успехов в пропа-
ганде безопасного движения! 

Группа по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО
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ПРОФИЛАКТИКА 
ДЛЯ НАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ

В Правительстве 
Москвы прошла 
пресс-конференция 
руководителя 
Департамента 
региональной 
безопасности и 
противодействия 
коррупции Москвы 
А.Майорова по 
теме: «Реализация 
мер, направленных 
на профилактику 
преступлений и 
правонарушений в жилом 
секторе столицы». 

В пресс-конференции так-
же приняли участие начальник 
управления и организации дея-
тельности участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетний ГУ 
МВД РФ по Москве М.Павличук; 
заместитель начальника Управ-
ления организации деятельности 
участковых уполномоченных по-
лиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД РФ 
по Москве Т.Орешкина; депутат 
Московской городской думы, 
руководитель общественного 
движения «Безопасная столица» 
И.Святенко.

Глава Департамента региональ-
ной безопасности и противодей-
ствия коррупции сообщил о том, 
что за последние 4 года идет тен-
денция к снижению количества 
преступлений, которые имеют со-
циальную окраску (грабежи, при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
кража транспортных средств, 
хулиганство, квартирные кражи). 
Он подчеркнул, что это результат 
совместной работы исполнитель-
ной власти Москвы и обществен-
ных организаций.

Также он рассказал, что по по-
ручению мэра столицы исполни-
тельные и правоохранительные 
органы города акцентировали 
свою работу на изучении крими-
ногенной обстановки в конкрет-
ном районе и создали карту кри-
миногенной обстановки в столице 
в целом. Каждый месяц эта карта 
пополняется, а еженедельно про-
водятся совещания и подводятся 
итоги деятельности управ, орга-
нов исполнительной власти на 
местах, отделов внутренних дел, 
подразделений наркоконтроля.

– Мы рассматриваем конкрет-
ные проблемы на местах, и эти 
меры дают соответствующий 
результат. На опасных участках 
таких, например, как дороги от 
железнодорожной платформы до 
микрорайона, переходы МКАД к 
ТЦ, на пустырях, установили осве-
щение и включили такие маршру-
ты в места патрулирования отде-
лов внутренних дел, дружинников 
и общественников, – подчеркнул 
А.Майоров. 

Далее он рассказал о том, что 
существенный вклад в профи-
лактику правонарушений вносят 
общественные проекты «Безопас-

ная столица» и «Офицеры России». 
Цель этих организаций – повыше-
ние эффективности взаимодей-
ствия правоохранительных ор-
ганов и гражданского общества, 
выявление нарушений обще-
ственного порядка, мониторинг 
проблем, связанных с обществен-
ной безопасностью, волнующих 
граждан, проведение разъясни-
тельной работы.

По словам А.Майорова, очень 
важной является работа с мага-
зинами шаговой доступности, где 
торгуют алкогольной продукцией. 
До 30% всех обращений граждан 
связаны с тем, что люди, которые 
их посещают, потом остаются на 
детских площадках и во дворах и 
ведут себя вызывающе, распива-
ют в общественных местах спирт-
ные напитки. 

Алексей Валентинович рас-
сказал, что за прошлый год в 
ходе совместной работы с пра-
воохранительными органами, 
Департаментом торговли, обще-
ственностью, которая занима-
ется бизнесом в Москве, они 
пришли к соглашению, что все 
эти магазины должны быть обо-
рудованы системами видеона-
блюдения. 

Магазины оборудовали видео-
камерами и обеспечили по вза-
имному согласию доступ к этим 
камерам сотрудникам правоохра-
нительных органов, которые ра-
ботают на местах. Таким образом, 
все правонарушения, например, 
продажа алкоголя несовершен-
нолетним, фиксируются видеока-
мерой, и эта информация хранит-
ся 14 дней, а рекомендуемый срок 
хранения – 30 дней.

Участковый уполномоченный 
может спокойно установить, кто 
был в этом магазине чем занимал-
ся. Если же в каком-то магазине по 
тем или иным причинам запись не 
велась в какой-то день, то этот ма-
газин ставится на контроль. Уже 
сформирован список магазинов, 
которые периодически пытаются 
тем или иным способом уйти от 
взаимодействия с правоохрани-
тельными органами. 

Далее на пресс-конференции 
выступил Михаил Павличук, кото-
рый рассказал о нелегкой работе 
участковых.  

– Основная задача участковых –
это профилактическая работа в 
жилом секторе. Участковый в те-
чение года обязан посетить все 
жилые помещения на своем участ-
ке. В настоящее время нагрузка на 
участковых достаточно велика: на 
одного участкового приходится 
до 1500 квартир и 4600 жителей, – 
подчеркнул М.Павличук.

Он также рассказал журнали-
стам, что в 2015 г. в рамках про-
филактического обхода жилого 
сектора участковым посещено 
96% квартир, выявлено более 
23 000 квартир, сдаваемых в наем, 
материалы по которым направ-
лены в налоговые службы. Была 
пресечена деятельность 96 нар-
копритонов. За 2015 г. проведено 
91 городское мероприятие и 786 

окружных, где качественно отра-
батывался жилой сектор. 

Один из важных аспектов ра-
боты участковых – проведение 
отчетных собраний. Уже третий 
год такие собрания проводят-
ся во дворах жилых домов, это 
сделано для удобства граждан. 
Данные отчеты проходят дваж-
ды в год. В 2015 г. проведены 2 
отчетные кампании: в марте и 
сентябре. 

В прошлом году в этих собрани-
ях приняли участие более 210 000
граждан. Если в марте по срав-
нению с прошлым отчетом рост 
составил 68% и было 96 000, то в 
сентябре уже было более 112 000 
граждан. 

От граждан получено более 
4000 заявлений. В основном, о на-
рушении общественного порядка 
и тишины в ночное время во дво-
рах жилых домов, нарушении ми-
грационных правил проживания 
в жилом секторе, порядке уста-
новки в зонах отдыха мангалов, о 

мерах, принимаемых к лицам, упо-
требляющим наркотические ве-
щества, о дополнительном осве-
щении улиц и благоустройстве 
детских площадок. Все поступив-
шие заявления были зарегистри-
рованы в установленном порядке 
и по ним приняты соответствую-
щие меры реагирования. 

И.Святенко подробно расска-
зала о своей организации и ее 
успехах: 

– В жилом секторе столицы 
каждый четверг выходят вместе 
представители «Народной дру-
жины», пунктов охраны порядка 
и проекта «Безопасная столица» 
для того, чтобы жители понимали, 
что в Москве независимо от вре-
мени суток спокойно и безопас-
но. Участковые уполномоченные 
отрабатывают вместе с ОПОП 
маршрут по «болевым» точкам 
благодаря мониторингу, который 
проводится Департаментом ре-
гиональной безопасности. Такое 
взаимодействие всех структур, 
отвечающих за общественный 
порядок в городе, дает реальные 
плоды. 

И.Святенко рассказала, что уже 
целый ряд регионов перенимает 
этот опыт Москвы. К проекту под-
ключились Севастополь, Липецк, 
Саратов. В этих регионах уже есть 
результат в реальных цифрах, о 
которых докладывают их руково-
дители. 

Т.Орешкина в начале своего 
выступления подчеркнула: 

– Одним из важнейших на-
правлений является профилак-
тика противоправных действий 
среди несовершеннолетних, 
потому что вовремя выявлен-
ный ребенок, вовремя оказан-
ная помощь и вовремя при-
нятые меры по недопущению 
вовлечения его в противоправ-
ную деятельность – залог даль-
нейшего благополучия нашего 
общества.  

Она рассказала, что в течение 
2015 г. в Москве несовершенно-
летними совершено 847 престу-
плений, 27%, из которых подрост-
ками, не являющимися жителями 
столицы. Уровень подростковой 
преступности по итогам 2015 г. со-
кратился почти на 10%, а с 2007 г. –
более чем на 60%. Большинство 
преступлений, совершаемых под-
ростками в городе, корыстного 
характера, порядка 70% – это кра-
жи, грабежи и разбои. 

Т.Орешкина подчеркнула, что 
важной профилактической рабо-
той является именно совместная 
работа сотрудников полиции и 
образовательных организаций. В 
течение 2015 г. проведено более 
10 000 профилактических бесед, 
лекций, круглых столов с участи-
ем самих детей в образователь-
ных организациях города. Работа 
проводится совместно с Департа-
ментом образования.

– Важной задачей нашего под-
разделения становится выявление 
на той стадии, когда подросток 
еще не совершил преступления, 
чтобы вовремя провести необхо-
димую профилактическую работу. 
Таким образом, в течение 2015 г. 
на профилактический учет под-
разделения по делам несовер-
шеннолетних поставлены почти 
5700 несовершеннолетних. Всего 
в течение года с учетом подрост-
ков, которые уже стояли на учете, 
мы проработали совместно с ины-
ми органами системы профилак-
тики почти с 10 000 подростков. 
Более 70% из них были сняты с 
профилактического учета, т.к. с их 
стороны не было допущено по-
вторных правонарушений либо 
иных замечаний. Они получили 
положительные характеристики 
от образовательных организаций. 

Т.Орешкина подчеркнула, что 
активная работа проводится и с 
родителями несовершеннолет-

них. Отсутствие достаточного 
родительского контроля и не-
понимание в семьях зачастую 
приводят к тому, что ребенок 
оказывается вовлеченным в 
какую-либо противоправную де-
ятельность. Поэтому когда в поле 
зрения попадает какой-либо ре-
бенок, в первую очередь изуча-
ются условия его семейного вос-
питания.

В течение 2015 г. к админи-
стративной ответственности за 
неисполнение обязанностей по 
воспитанию и содержанию несо-
вершеннолетних детей привле-
чено порядка 11 000 родителей. 
Одновременно выявляются фак-
ты жестокого обращения с детьми 
в семьях.

Главная задача Управления ор-
ганизации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несо-
вершеннолетних – выявление 
неблагополучной семьи, когда 
конфликтная ситуация еще толь-
ко назревает. По итогам 2015 г. 
возбуждено 14 уголовных дел в 
отношении родителей по фактам 
жестокого обращения с детьми. 

Управление также проводит 
профилактическую работу по не-
допущению продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним. 
Огромную помощь в этом им ока-
зывают общественные организа-
ции. В прошлом году выявлено 
и пресечено более 2600 фактов 
продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции, вино-
вные лица привлечены к ответ-
ственности. 

Еще одно важное направле-
ние работы Управления – про-
филактика самовольных уходов 
несовершеннолетних из семьи. В 
прошлом году более 1000 детей 
систематически покидали семью 
либо государственное учрежде-
ние. 

Такое поведение является до-
статочно криминогенным. В этот 
период ребенок может либо со-
вершить противоправные дей-
ствия, либо сам стать жертвой 
преступления. Каждый факт 
ухода ребенка из семьи Управ-
лением совместно с Комиссией 
по делам несовершеннолетних 
изучается достаточно серьезно. 
Поэтому важным направлением 
профилактики преступлений яв-
ляется организация занятости 
подростков.  

– В конце нашей пресс-
конференции хочется отметить, 
что органы исполнительной вла-
сти столицы внимательно отно-
сятся ко всем инициативам мо-
сквичей по обеспечению в городе 
общественной безопасности и 
правопорядка. Мы готовы под-
держать новые формы участия 
общественности в решении по-
вседневных проблем в области 
безопасности, – заключил руково-
дитель Департамента региональ-
ной безопасности и противодей-
ствия коррупции А.Майоров.

 В.ВАСИЛЬЧЕНКО

 Фото с сайта icmos.ru
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Около 250 сильнейших 
борцов от 14 до 17 лет 
из различных городов 
России съехались на 
XIV Зеленоградский 
традиционный турнир по 
греко-римской борьбе, 
посвященный памяти 
сотрудников Управления 
«А» (подразделение 
«Альфа») ЦСН ФСБ России, 
погибших при исполнении 
воинского долга.

Борцов приветствовали пре-
фект Зеленограда А.Смирнов, 
начальник Управления «А» Ге-
рой России, мастер спорта по 
вольной борьбе генерал-майор 
В.Канакин, президент Между-
народной ассоциации вете-
ранов подразделения анти-
террора «Альфа» С.Гончаров, 
вице-президент Федерации 
спортивной борьбы России, 
президент Федерации спор-
тивной борьбы Москвы, засл. 
тренер. РФ, мастер спор-

та международного класса 
В.Мамиашвили.

Среди гостей турнира были 
член Совета Международной 
ассо- циации вете-
ранов подразделе-
ния антитеррора 

«Альфа», ге-
неральный 
спонсор 

соревнований Ю.Сарвадий, зе-
леноградец полковник поли-
ции, награжденный тремя орде-
нами Мужества Р.Осипашвили, 
прославленные спортсмены – 
чемпион мира, змс Г.Геденаури, 
чемпион мира В.Казаченко, на-
чальник сборной команды Рос-
сии по греко-римской борьбе, 
мсмк С.Егоркин и мн. др. спорт-
смены, сотрудники и ветераны 
подразделения  «Альфа», ру-
ководители спорта Зеленограда, 
Москвы и России.

27 судей 
обслуживали 
поединки на трех 
коврах в весовых 
категориях от 37 до 
85+ кг.

В результате упорной 
двухдневной борьбы 
зеленоградские борцы 

СШОР №111, хозяева турнира, 
завоевали три награды.

Никита Ольхин  (тр. А.Абдуллаев) 
в старшей возрастной группе за-
нял 1-е место в весовой категории 
59 кг. Никита Семенов (2001 г.р., 
76 кг, тр. В.Карлсон) был вторым и 
на 3-ю ступень пьедестала почета 

поднялся Сергей Ман-
тров (2001 г.р., 85+ кг, 

тр. С.Лобанов).
По три золотых 

медали завоевали 
борцы Москвы, 
Самары и Бора. 

Победителями 
турнира также 

стали спортсме-
ны Владимира, 

Твери, Екатеринбурга, 
Каменск-Уральска и 

Ярославля. 
Организато-
рами турнира 

выступили 
Междуна-

родная ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора 
«Альфа»; Федерация спортив-
ной борьбы Москвы; Федерация 
греко-римской борьбы Москвы; 
ГБУ «Спортивная школа олим-
пийского резерва №111» Мос-
комспорта. 

 А.ВАСИЛЬЕВ,
фото автора
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На стадионе «Ангстрем» 
прошли  заключительные 
окружные соревнования по 

лыжным гонкам «Масс-старт». 
Из-за погодных условий вме-
сто традиционных дистанций 

30 км у мужчин и 15 км у жен-
щин, гонщики соревновались  
на дистанциях 20 км и 10 км 
соответственно. На старт выш-
ли более 60 лыжников из Зеле-
нограда, Москвы и Московской 
области. 

Абсолютным победителем 
в мужской гонке стал С.Рулев, 
результат которого – 50 мин. 50 
сек., у женщин победу праздно-
вала Л.Сидорова (28,14).

Победителями в своих воз-
растных категориях стали: 
М.Георгиева, З.Тинеева, Н.Они-
щенко, С.Татарников, Н.Юдов, 
А.Онищенко и С.Иванов.

 Фото Э.ЕВСЕЕВА

БОЧЧЕ

В ФОК «Радуга» для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья прошли финаль-
ные окружные соревнования 
комплексной Открытой спарта-
киады «Мир равных возможно-
стей» по бочче. 

В соревнованиях принима-
ли участие лица с поражением 

опорно-двигательного аппара-
та от 18 лет и старше – от лю-
бителей до профессионалов. 
В результате упорной борьбы 
были определены победители 
и призеры. По итогам турнира 
составлена сборная команда 
ЗелАО, которая  готовится к го-
родскому финалу.

 Фото Э.ЕВСЕЕВА
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СПОРТ 19

КАК ПОБЕДИТЬ ЮЖАН?
В ФОК «Ледовый» 
состоялась торжественная 
церемония подведения 
итогов хоккейного сезона 
для дворовых команд 
Зеленограда, которые 
уверенно выступили 
в московском турнире 
«Золотая шайба». 

Команда 2001-2002 г.р. (тр. 
К.Триполитов) завоевала брон-
зовые награды, а воспитанники 
Д.Новикова (2003-2005 г.р.) выи-
грали серебряные медали турни-
ра, проиграв в финале команде 
ЮАО.

 Директор ЦФКиС А.Сысоев теп-
ло поздравил юных хоккеистов с 

завершением сезона и пожелал 
им новых побед и участия в фина-
ле всероссийских соревнований. 
Ведь еще несколько лет назад се-
годняшние результаты казались 
нереальными. Мастерство наших 
ребят оттачивалось год за годом, и 
если в 2013 и 2014 гг.  мы занима-
ли 9 и 7-е места соответственно, то 
уже в 2015-м наши хоккеисты ста-
ли третьими, а в 2016 г. – вторыми в 
общекомандном зачете в финаль-
ных городских соревнованиях на 
призы клуба «Золотая шайба». 

 Хочется отметить и побла-
годарить тренерский состав 
(Д.Новиков, К.Триполитов, В. Лав-
рентьев): учитывая, что соревно-
вания среди дворовых команд, 

когда не все игроки могут посе-
щать тренировки регулярно, тре-
нерам удалось «слепить» хорошие 
коллективы, с которыми можно 
добиваться серьезных спортив-
ных результатов. 

 Затем вместе со своими за-
местителями В.Евтюхиным и 
Г.Российской вручил мальчишкам 
заслуженные награды и сладкие 
призы. 

После награждения наш кор-
респондент спросил у бронзового 
капитана  Никиты Князькина,  как 
складывался турнир и о ближай-
ших планах команды.

– Для нашей команды, а в ней 
18 игроков, сезон начался с по-
беды в выставочном турнире, по-

священном памяти олимпийского 
чемпиона А.Рагулина. Раньше мы 
в этих соревнованиях не выходи-
ли из группы. В «Золотой шайбе» 
стартовали с трех побед и в итоге 
заняли 3-е место в группе. 

Затем в одной четвертой пе-
реиграли (4:0) команду СВАО, а 
в полуфинале с таким же счетом 
уступили победителю турнира 
хоккеистам ЮАО. В игре за 3-е 
место по буллитам переиграли 
ТиНАО. 

Наш нападающий Тимофей 
Абрамов был признан лучшим на-
падающим московского турнира. 
Официальный сезон закончен, но 
впереди у нас товарищеские игры.

– Занятия хоккеем не меша-
ют учебе?

– Нет, я учусь на 4 и 5. 
Тренер команды финалистов 

Д.Новиков был краток.
– В начале финала мы перего-

рели и в дебюте пропустили две 
шайбы, что и стало решающим 
фактором. Будем готовиться к сле-
дующему сезону, чтобы выступить 
более удачно. Для этого у нас есть 
и лед, и спортивные площадки, и 
тренажеры для ОФП. 

– Удачной вам подготовки и 
удачного старта в сентябре.

 А.ЧЕМБЕРЕВ

БИАТЛОН

ДЕВЯТЬ ОЧКОВ 
ЕЛИСЕЕВА

В Ханты-Мансийске состоял-
ся заключительный этап Кубка 
мира по биатлону сезона 2015-
2016. Родные стены в данном 
случае российской сборной 
не помогли. В мужском сприн-
те проблемы испытывали все 
российские спортсмены, фини-
шировавшие вдали от первой 
десятки. Зеленоградский биат-
лонист М.Елисеев допустил два 
промаха на стрельбе лежа, за-
крыл все мишени на «стойке» 
и занял 58-е место. В гонке пре-
следования Матвей на четырех 
огневых рубежах промахнулся 
лишь раз, пересек финишную 
черту 35-м и смог набрать 6 за-
четных очков.

Масс-старты Кубка мира были 
отменены из-за трудных погод-
ных условий. Общий зачет, уста-
новившийся после гонки пресле-
дования, стал окончательным. 
Елисеев занял в нем 91-е место 
с 9-ю очками, набранными за 4 
гонки.

 А.ТИМАКОВ 

СПАРТАКИАДА

«ВЕСЕННИЕ  ЗАБАВЫ»
В ФОК «Савелки» в рамках 
Московской комплексной 
спартакиады «Всей семьей 
за здоровьем!» прошли 
соревнования спортивных 
семей «Весенние забавы». 

Перед началом соревнований 
перед участниками выступили 
воспитанники коллектива «Гармо-
ния» ГБУ «Спортивная школа №114 
«Рекорд» с композициями «Ягод-
ки», «Нас учили быть птицами» и 
«Флешмоб», а затем замдиректора 
ЦФКиС В.Евтюхин дал старт сорев-
нованиям семей. Соревнования 
проходили в виде эстафеты, в ко-
торой сложность зависела от воз-
раста капитанов команд.

Победителями и призерами со-
ревнований в своих возрастных 
категориях стали:

Семья с детьми  до 6 лет:
1-е место – Панкины (Савелки);
2-е место – Гущенковы (Крюково);
3-е место – Храмовы-Шарковские 
(Силино).

Семья, дети 7-8 лет:
1-е место – Гущенковы (Крюково);
2-е место – Плужниковы (Матуш-
кино);
3-е место – Панкины (Савелки).

Семья, дети 9-10 лет:
1-е место – Козьмины (Матушки-
но);
2-е место – Морозовы (Крюково);
3-е место – Пшеничниковы (Ст. 
Крюково).
Семья, дети 11-12 лет:
1-е место – Гущенковы (Крюково);
2-е место – Пшеничниковы (Ст. 
Крюково);
3-е место – Шатиловы (Силино).

 А.ЕВСЕЕВ,
фото автора

ФУТБОЛ

На стадионе «Родина» 
в Химках состоялся 
предсезонный 
футбольный турнир 
«Химкинская весна». В его 
рамках ФК «Зеленоград» 
провел первые матчи 
в ходе подготовки к 
первенству России среди 
команд III дивизиона (зона 
«Москва») 2016 года. 

В первом матче зеленоград-
цы играли с его хозяевами – 
«Химками-М», и на 27-й минуте 
химчане открыли счет. На 60-й 
минуте они увеличили счет – 2:0. 

Но с 66 по 78-ю минуты наши фут-
болисты ответили четырьмя гола-
ми. Три мяча на счету  А.Клюева и 
один  К.Морозова. В конце основ-
ного времени химчане один гол 
отыграли – 3:4. 

Во 2-м туре «Зеленоград» играл 
с «Волгомостом». На 86-й минуте 
игрок «Волгомоста» сбил ворвав-
шегося в штрафную Морозова –
пенальти. Пострадавший был то-
чен – 1:0. 

В заключительной игре с «Ве-
лесом» С.Нечушкин оформил 
«хет-трик» и со счетом 3:1 зелено-
белые выиграли турнир.

 А.Т.

ХЕТ-ТРИКИ «ХИМКИНСКОЙ ВЕСНЫ»



26 марта, 19.00. Ночь в театре. Наши гости: А.Чехов 
«Калхас» («Лебединая песня»). 12+                                                                

27 марта, 11.00, 13.00 и 16.30. Наши гости: «Чемо-
дан – дуэт КВАМ» (Санкт-Петербург) «Мы к вам заехали 
на час, или Легко ли быть артистом?». 4+ 

29 марта, 13.00. Б.Шергин «Ваня Датский». 7+                                                                                            

30 марта, 11.00 и 13.00. С.Аксаков «Аленький цвето-
чек». 5+                                          

31 марта, 11.00. 
М.Рамлёсе «Слово 
как слово». 7+

19.00.  С .Злот-
ников «Пришел 
мужчина к женщи-
не». 16+

1 и 2 апреля, 
19.00. Премьера! 
М.фон Майенбург 
«Урод». 16+

 2 апреля, 11.00, 13.00 и 16.30. Новый зал. Наши 
гости: Российский центр пантомимы и театр-шапито 
«Коха и компания». Цирковая комедия «Клоун-
сапиенс». 4+

3 апреля, 11.00. И.Колосов «Полнолуние в дет-
ской». 7+                                      

19.00. А.Толстой «Царь Федор Иоаннович». 12+                                
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26 марта, 12.00.   Детская дискотека с 
игровой программой «Топтошики».   3+ 

26 марта, 18.00. Спектакль «Мизе-
ри». В главных ролях: Е.Добровольская, 
В.Логинов. 16+

29 марта, 19.00.  Концерт 
театрально-музыкальной студии «Мил-
Ако».  12+

2 апреля, 19.00. Концерт Алексан-
дра Малинина «Лучшие песни». 12+     

3 апреля, 12.00. Цирковой спек-
такль. В программе: ростовые куклы, 
дрессированные животные, гигант-
ские мыльные пузыри. 3+ 

18.00. Оперетта И.Кальмана «Мари-
ца» Московского театра оперетты.  12+ 

6 апреля, 19.00. Концерт Валерии 
«Формула счастья». 12+

7 апреля, 19.00. 
Концерт Московского 
государственного ака-
демического театра 
танца «Гжель» – «Тан-
цевальный калейдо-
скоп». 6+ 

9 апреля, 18.00.  Концерт группы 
«Пикник» «Большая игра». 12 +

27 марта, 12.00, 17.00. Интерак-
тивный спектакль для детей «Однажды 
в книге сказок…» Клуб «Силуэт», корп. 

1444. Предварительная регистрация 
по тел.: 8(499)729-2751. 5+

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

До 31 марта. «Больше чем сон…». 
Работы И.Мигалкиной (Ki Sei) и учени-
ков в японской технике суми-э. 

31 марта, 18.00. Концертная про-
грамма ДМШ №71.

До 5 апреля. «Радость бытия» (зеле-
ноградский художник А. Татаринцев).

Вечера в музее – каждый чет-
верг.

Понедельник – выходной. 
Каждое третье воскресенье меся-

ца – день бесплатного посещения.

МУЗЕЙ 

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru
vk.com/zelmuseum Корп. 1410, тел. 499-717-1602

26 марта, 15.00. Создание куклы 
Веснянки. Рассказ об истории тряпич-
ной игрушки и обрядовых кукол на 
Руси. 5+.

 31 марта, 19.00. «Палантинома-
ния» – завязывание платков, шарфов и 
палантинов. 12+

Экскурсионное бюро
Понедельник – выходной.
Экскурсии по всем текущим выстав-

кам проводятся по предварительной 
записи. 

Каждое третье воскресенье меся-
ца – день бесплатного посещения.

26 марта, 18.00. 
Л.Петрушевская «Чемо-
дан чепухи, или Быстро 
хорошо не бывает». 7+

27 марта, 18.00. 
Э.Т.А. Гофман «Синьор 
Формика». 12+

2 апреля, 18.00. 
Э.Золя «Наследники Ра-
бурдена». 12+

3 апреля, 18.00. Инс-
ценировка по ранним 
рассказам М.Горького 
«И все мы воскреснем 
из мертвых». 12+

СП «ВЕДОГОНЬ» 
Корп. 617, тел. 499-734-6008

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Клубы «Силуэт» (корп.1444) и «Раду-
га» (корп.1006, 1013А) проводят допол-
нительный набор детей и взрослых в 
кружки. Информация и запись по тел. 
8-499-733-2431 («Силуэт») и 8-499-732-
3002(«Радуга»).

пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

Пл. Шокина, дом 1, строение 2.
Тел.  8-499-720-8742

ДТДиМ

ДК МИЭТ

Приглашаем детей от 4 лет в группы 
«Большой теннис» (тел. 8-977-269-4990).

Набор юношей и девушек от 14 до 
16 лет на обучение водителей кате-
гории «В» (управление скутером, тел.
8-977-269-4990).

 26 марта,17.00. В.А.Моцарт «Вол-
шебная флейта» в исполнении хора и 
камерного оркестра Московского му-
зыкального театра «Амадей»


