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А Я, СТУДЕНТ, ШАГАЮ ПО МОСКВЕ!
Вот уже почти 
300 лет российское 
студенчество официально 
отмечает свой 
«профессиональный» 
праздник, а вместе 
с ним окончание сессии и 
начало каникул. 
В этом году большинство 
московских студентов 
провели 25 января 
на Красной площади, 
а зеленоградцы – на 
концерте в ДК МИЭТ.

Значительную часть работы 
по организации мероприятия 
взял на себя ГБУК «Доброво-
лец». Генеральным спонсором 
выступала компания «Автосфе-
ра», которая подготовила спе-
циальные призы для студентов, 
разыгранные в лотерее. 

Программа мероприятия 
была весьма обширной: в тече-
ние всей осени ребята подавали 
заявки на участие, присылали 
свои номера: актерские, танце-
вальные, вокальные. Наиболее 
запоминающиеся и неординар-
ные выступления были отобра-
ны для финального концерта в 
День студента.

Главным гостем и хэдлайне-
ром торжества выступила груп-
па из Тюмени «Уже зима», кото-
рая приехала в столицу нашей 
страны недавно и уже успела 
дать несколько концертов. 

Зеленоградские студенты по-
казали достойный уровень вла-
дения актерским мастерством, 
хорошим голосом и юмористи-
ческими миниатюрами. Вос-
торженные овации зала стали 
блестящей наградой самоот-
верженным студентам, которые 

в очередной раз доказали, что 
в Зеленограде живут настоящие 
таланты. 

В Москве в рамках всероссий-
ской акции «Татьянин лед» на 
катке состоялось ледовое шоу 
с участием титулованных фигу-
ристов и артистов, выступление 
команд лучших студентов из 10 
федеральных округов со специ-
ально подготовленными номе-
рами. 

Но, пожалуй, самой интересной 
частью программы стал товари-
щеский матч по хоккею с мячом, 
в котором приняли участие ру-
ководство Минобрнауки России, 
ректоры вузов и профессиональ-
ные хоккеисты из молодежной 
сборной страны. 

Ведущими праздничного кон-
церта стали известный россий-
ский телеведущий и спортивный 
комментатор Дмитрий Губерниев 

и директор Департамента инфор-
мационной политики Минобрнау-
ки России Анна Усачева. 

Прошедшие мероприятия 
обещают стать яркой традицией 
современной российской моло-
дежи.

 А.ЕМЕЛЬЯНОВА, К.ТУНИНА 
(стажер Правительства Москвы 

в Префектуре ЗелАО), 
фото авторов

В Зеленограде уже не 
первый раз зимует 
чирок-свистун, 
самая мелкая утка 
Европейской части 
России, занесенная в 
Красную книгу.

Специалисты ГПБУ «Моспри-
рода» назвали крайне редким 
явлением факт очередной зи-
мовки краснокнижного самца 
чирка-свистуна в долине реки 
Сходни в Зеленограде. Эта ред-
кая птица зимует в московском 
округе уже несколько лет. И вот 
в ходе недавней «переписи» во-
доплавающих птиц на р. Сходне 
зеленоградские любители при-
роды вновь обнаружили крас-
нокнижного гостя.

– То, что в Москве зимуют утки, 
ни для кого не секрет. Особенно 
кряквы, которых подкармлива-
ют горожане. На незамерзающих 
участках Москвы-реки остается 
на зимовку также небольшое ко-
личество уток-гоголей, хохлатых 
чернетей и других нырков. А вот 

случай зимовки чирка-свистунка, 
на протяжении нескольких лет 
отмечающийся в Зеленограде, – 
крайне редкое явление, – расска-
зали сотрудники «Мосприроды».

Впервые чирок-свистунок 
был обнаружен на р. Сходне в 
2013 г. Он относится к первой 
категории редкости как вид, ко-
торый находится под угрозой 
полного исчезновения. Птица 
имеет в длину всего 38 см, шея 
у нее короткая, а крылья – узкие 
и заостренные. Весит чирок-
свистунок в 2,5-3 раза меньше, 
чем кряквы. Узкие крылья чирка 
позволяют взлетать практиче-
ски вертикально и садиться на 
любой площадке, что недоступ-
но другим уткам.

Всего в долине р. Сходни зе-
леноградцы вместе с сотрудни-
ками «Мосприроды» насчитали 
75 уток, 74 из которых оказались 
кряквами, и всего один – чирок-
свистунок. В Москве удалось об-
наружить 11 тысяч оставшихся 
на зимовку уток.

ГОСТЬ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ



В этом году строительство 
новой станции метро 
Калининско-Солнцевской 
линии будет завершено. 
Об этом заявил мэр 
Москвы С.Собянин в ходе 
осмотра строительства 
станции. 

– Мы продолжаем активное 
строительство метро. Строится са-
мая длинная ветка – Калининско-
Солнцевская линия от «Делового 
центра» до «Рассказовки». Стан-
ция «Ломоносовский проспект», 
как и другие объекты этого участ-
ка, находится в достаточно боль-
шой степени готовности, – сказал 
мэр.

Станция «Ломоносовский про-
спект» расположена на пересе-
чении Мичуринского и Ломоно-
совского проспектов. Это станция 
мелкого заложения с 2 подзем-
ными вестибюлями и выходами 
через подземные пешеходные 
переходы на обе стороны Мичу-
ринского и Ломоносовского про-
спектов.

Главная «фишка» оформления 
новой станции – яркие синие 
акценты: рисунки на колоннах в 
виде пересекающихся цифр. Это 
символ точных наук, напомина-
ние о научной деятельности Ло-
моносова и о том, что рядом на-
ходится МГУ.
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На сайте «Активный гражданин» выскажутся жители Крюково и Савелок

«ЛОМОНОСОВСКИЙ» БЛИЗОК 
К ФИНИШУ
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Осмотр станции С.Собяниным и его заместителем 
М.Хуснуллиным
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ИТОГ 
ФЕСТИВАЛЯ – 
20 МИЛЛИОНОВ

С.Собянин провел 
церемонию закрытия 
3-го Московского 
международного 
ярмарочного фестиваля 
«Путешествие в 
Рождество». Девиз 
фестиваля в этом году 
«Не бойтесь мечтать, 

мечты имеют свойство 
сбываться».

Подводя итоги празднований, 
мэр сообщил, что всего в празд-
ничных мероприятиях приняли 
участие около 20 млн человек – 
москвичей и гостей столицы.

– Новогодние праздники были 
на удивление радостными, весе-
лыми, светлыми – Москва сделала 
все возможное, чтобы они стали 
такими – отметил мэр.

Он поблагодарил всех, кто 
принимал участие в организации 
мероприятий: дизайнеров, строи-

телей, художников, работников 
культуры и торговли и тех, кто 
обеспечивал порядок и безопас-
ность в праздничные дни.

Параллельно с «Путешествием 
в Рождество» впервые прошел фе-
стиваль «Рождественский свет», 
в рамках которого пешеходные 
зоны и бульвары города украсили 
необычные объекты – световые 
арт-конструкции, тоннели и гир-
лянды. А самым популярным арт-
объектом стал 17-метровый муль-
тимедийный новогодний шар на 
Манежной площади.

БЛЕСК 
«ЖЕЛЕЗНОГО 
КОЛЬЦА»

В 2016 г. реализуется 
масштабный проект – 
будет благоустроено около 
3,1 тыс. га территории 
вдоль Малого кольца 
железной дороги (МКЖД). 

Об этом сообщил заммэра 
Москвы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства П.Бирюков. Про-
грамма уже подготовлена, ведутся 
проектные работы. 

Предусматривается ремонт 
транспортно- пересадочных узлов 
по единому стандарту, ремонт фа-
садов прилегающих зданий, осве-
щение, разбивка пешеходной и 
тропиночной сети.

С.Собянин дал поручение при-
ступить к работам по благоустрой-
ству в ближайшее время. 

– Мы планируем уже в этом 
году запустить пассажирское со-
общение по МКЖД. Этим кольцом 
будут пользоваться миллионы 
пассажиров, оно будет интегри-
ровано с метро, что даст импульс 
развитию прилегающих терри-
торий. Это не простая работа, и к 
ней нужно приступить как можно 

раньше, – заявил мэр, назвав бла-
гоустройство территории МКЖД 
«масштабным проектом 2016 
года».

Цель проекта – создание ком-
фортных и безопасных усло-
вий для пассажиров. В первую 
очередь, будут обустроены 
нормальные подъезды и пе-
шеходные дорожки, ведущие 
к станциям и транспортно-
пересадочным узлам МКЖД.

Тестовое движение по МКЖД 
планируют запустить уже в апре-
ле. На 15 из 31 станции работы за-
вершены.

Благодаря вводу МКЖД значи-
тельно разгрузятся ветки метро-
политена, в частности, Кольцевая 
линия – более чем на 15%. К тому 
же Малое кольцо позволит ча-
стично перераспределить тран-
зитные транспортные потоки из 
центра в среднюю часть.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Масленичная неделя 
в этом году пройдет 
с 7 по 13 марта. Все 
районные управы 
Москвы готовят на эту 
неделю свои фестивали – 
блины, снежные 
горки, спортивные 
соревнования, 

культурные 
мероприятия. Многие 
из них решили 
посоветоваться 
с жителями через 
сервис «Активный 
гражданин».

В Зеленограде проведение 
голосований по масленичной 
теме запланировано в двух рай-
онах – Крюково и Савелки.

Управа района Крюково со-
вместно с ГБУ «Фаворит» и 
МРОО «Средневековый город» 
планирует провести спортив-
ные конкурсы и эстафеты, а так-
же показательные выступления 
воспитанников ГБУ.

Вопрос, который будет задан на 
«АГ» жителям Крюково, звучит так: 

– Какие выступления вам хо-
телось бы посмотреть на празд-
новании Широкой Масленицы?

Варианты ответов: 1) фитнес-
аэробика; 2) рукопашный бой; 
3) историческое фехтование; 
4) ваш вариант. 

Голосование на сайте «Актив-
ный гражданин» пройдет с 1 до 
15 февраля.

Праздник Масленицы в Са-
велках традиционно пройдет 
в лесопарке на Черном озере. 
Главное действо развернется 13 
марта с 12.00. Какие мероприя-
тия будут пользоваться наи-
большей популярностью среди 
жителей Савелок?

Варианты ответов: 1) пере-
тягивание каната; 2) аттракци-
он «Сумо»; 3) лазание по столбу 
с подарками; 4) бой мешками; 
5) ваш вариант.

Голосование на сайте «Актив-
ный гражданин» пройдет в конце 
января – начале февраля (следи-
те за сообщениями на сайте).

Ваш выбор, зеленоградцы!

ЧТО НА МАСЛЕНИЦУ?
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КАЛУЖСКОЕ 
И МКАД – 2017

Реконструкция развязки 
на пересечении МКАД 
и ул. Профсоюзной 
будет завершена в 
начале 2017 г. Об этом 
С.Собянин сообщил, 
побывав на ее 
строительстве.

По словам мэра, строительство 
первой очереди Калужского шоссе 
предполагается закончить в 2016 г.,
а развязку – в начале 2017 г. 

– Это одна из самых слож-
ных транспортных развязок на 

МКАД, которые мы строили, что 
обусловлено и стесненностью, и 
перекладкой инженерных ком-
муникаций, и еще целым рядом 
технических особенностей, – от-
метил мэр.

Проект реконструкции развяз-
ки предполагает строительство 
тоннеля для поворота с внутрен-
ней стороны МКАД на Калужское 
шоссе в сторону области, левопо-
воротной эстакады для движения 
из области на внутреннюю сторо-
ну МКАД, разворотной эстакады 
через МКАД, а также двух эстакад 
через Калужское шоссе и ул. Проф-
союзная. Три из четырех суще-
ствующих «клеверных» съездов 

будут реконструированы и рас-
ширены. 

Предусмотрена реконструк-
ция МКАД от 42 до 39-го км и 
расширение участка Калужско-
го шоссе до четырех полос дви-
жения в каждом направлении, 
строительство боковых проездов 
МКАД и устройство «карманов» 
для общественного транспорта. 

Проект включает работы по 
реконструкции существующе-
го поста ДПС и установку деко-
ративного ограждения. В ходе 
реконструкции будет построе-
на дождевая канализация, два 
очистных сооружения, перело-
жены коммуникации.

ТиНАО: 
ГОСУСЛУГИ 
СТАНУТ 
ДОСТУПНЕЕ

В поселении Московский 
на территории «Новой 
Москвы» открыт новый 
многофункциональный 
комплекс «Мои 
документы», 
работающий по 
принципу «одного окна». 
С.Собянин, осмотрев 
новый центр, дал 
поручение обеспечить 
доступность госуслуг 
для жителей каждого 
поселения «Новой 
Москвы». 

По словам мэра, здесь уже боль-
ше 330 тыс. постоянно проживаю-
щих жителей, которым, кроме жи-
лья, рабочих мест, транспортных 
коммуникаций, нужен и доступ к 
государственным услугам. 

– Впервые в «Новой Москве» 
открылся такой крупный центр по 
предоставлению государствен-
ных услуг. Он будет обслуживать 
целый ряд поселений. Следую-
щий такой центр будет создан в 
Троицке, – сказал С.Собянин. 

Однако на территории «Новой 
Москвы» находятся не только круп-
ные городские поселения, но и 
множество небольших поселков и 
деревень, которые также нужно об-
служивать. С.Собянин заявил, что в 
ближайшее время даст поручение 
открывать в таких поселениях не-
большие окна приема документов. 
Они должны быть «во всех населен-
ных пунктах «Новой Москвы».

В целом, как подчеркнул мэр, 
система госуслуг в столице про-
должает совершенствоваться и 
развиваться. «Только с начала 
этого года мы открыли пять новых 
МФЦ, в 1-м квартале будет откры-
то 12 МФЦ», – добавил мэр.

Центры госуслуг столицы рабо-
тают ежедневно без выходных, с 
8.00 до 20.00. При этом 97% услуг в 
центрах можно получить без при-
вязки к месту жительства.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Рассказывает 
заместитель начальника 
территориального отдела 
Роспотребнадзора по 
ЗелАО В.Тихонова:

– Самым действенным спо-
собом предупреждения гриппа 
остается своевременная вакцина-
ция. Она проводится перед сезо-
ном заболеваемости, в прошлом 
году проходила с сентября по но-
ябрь. При этом мы использовали 
обновленную вакцину, которая 
включает в себя именно те штам-
мы гриппа, которые «пришли в 
гости» сегодня. Кстати, все случаи 
гриппа, которые отмечены на се-
годняшний день в округе (5), – у 
непривитых людей. 

Конечно, сейчас, когда зимние 
болезни уже пришли в Зелено-
град, этот шаг предпринимать 
поздно. Однако остаются широко 
известные и не теряющие своего 
значения способы уберечься от 
болезни: здоровый образ жиз-
ни, прием витаминов. Известный 
всем чай с малиной или лимоном, 
который обильно используется, 
как правило, уже при лечении бо-
лезни – на самом деле приносит 
гораздо большую пользу именно 
как средство профилактики, так 
что не избегайте употребления 
этого вкусного и полезного напит-
ка, даже когда вы здоровы. А на 
будущий сезон – не пренебрегай-
те вакцинацией. 

Но если вы все-таки заболели – 
ни в коем случае не рассчитывайте, 
что чай с малиной и три дня отгулов 
вас спасут. Немедленно обращай-
тесь к врачу. Никакого самолечения! 
Только врач может определить, что 
именно с вами – ОРВИ или грипп, 
чреватый опасными осложнения-
ми. Этим вы убережете не только 
себя, но и окружающих. Тем более 
что уже сейчас в округе обстановка 
с заболеваемостью заметно обо-
стрилась.

Зеленоград по грустной тра-
диции «открывает» эпидемиче-
ский сезон раньше Москвы. У нас 
эпидемиологический порог уже 
пройден, за последние полторы 
недели резко выросла заболе-
ваемость ОРВИ, в основном среди 
детей дошкольного и школьного 
возраста, но страдают и взрос-
лые. Отмечено несколько случаев 
гриппа H1N1. В этой связи ограни-
чен доступ посетителей в детские 
стационары и роддом. В некото-
рых детсадах и классах школ вве-
ден карантин. 

Ситуация в округе сегодня 
сложнее, чем в целом по Москве, 
однако также находится под кон-
тролем.

+49… ПАРКОВ 
В НОВОМ ГОДУ

Количество парков в 
столице за последние 
пять лет увеличилось 
более чем в три раза. 

Как сообщил на заседании пре-
зидиума Правительства Москвы 
заммэра по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства П.Бирюков, до нача-
ла 2011 г. в городе было примерно 
130 организованных зеленых про-
странств, а сейчас их уже более 
400. В 2016 г. список московских 
парков увеличится еще на 49. 

Москвичи сами выступили с 
инициативой заняться этой те-
мой – организацией парков, при-
ближенных к местам жительства. 
За три последних года городские 
власти вместе с москвичами обо-
рудовали 161 парк. Парковые 
зоны шаговой доступности бла-
гоустраивают с учетом мнения са-
мих жителей. 

Во многом благодаря 
вакцинации уровень 
заболеваемости 
гриппом в Москве ниже 
эпидемиологического 
порога, несмотря на то, 
что по ОРВИ этот порог 
уже превышен.

В целом цифры заболеваемо-
сти близки к цифрам аналогич-
ного периода прошлого года и 
даже несколько ниже. Удельный 
вес больных гриппом составляет 

0,05%. При этом заболеваемость 
гриппом среди привитых против 
гриппа не зарегистрирована. 

В Роспотребнадзоре Москвы 
отметили, что при ухудшении 
эпидситуации по гриппу в городе 
(превышение эпидемиологиче-
ского порога) возможно введение 
карантина в отдельных организа-
циях, учреждениях столицы для 
прерывания путей передачи ви-
руса, а также локализации и лик-
видации возникших очагов груп-
пового заболевания.

ГРИПП НАСТУПАЕТ, 
ПРИВИВКА ПОМОГАЕТ

ВИРУСНЫЕ ВОЙНЫ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРЬ?



Начало нового года принесло 
россиянам не самые радужные но-
вости о продолжении снижения 
цен на нефть и курса рубля. И хотя 
жители страны в основной своей 
массе не имеют отношения к се-
рьезным валютным операциям и 
хлеб по-прежнему покупают за руб-
ли, все-таки беспокойство по этому 
поводу возникает. Многие опасают-
ся снижения уровня жизни, роста 
цен и т. д. Отчасти эти настроения 
подогреваются СМИ, которые на 
первых полосах печатают курсы ва-
лют и публикуют пространные ста-
тьи на эту тему. Но факт есть факт: 
экономическая ситуация в стране и 
в городе – не самая простая. 

И здесь на первый план выхо-
дит забота о людях, по которым 
кризисные явления могут ударить 
больнее всего. Это социально ме-
нее других защищенные слои на-
селения: пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи, семьи без кор-
мильца. В таких условиях особую 
роль приобретает, с одной сторо-
ны, работа органов социальной за-
щиты населения, с другой – общая 
социальная политика государства 
и московского правительства.

Должен сразу же отметить, что 
на 2016 г. на социальные нужды 
отводится более 57% расходной 

части бюджета столицы. Общий 
объем финансирования на соц-
поддержку жителей Москвы в 
2016 г. составит 346,3 млрд руб. 
И, несмотря на то, что бюджет со-
кращен по многим статьям, свои 
социальные гарантии столица вы-
полняет и будет выполнять полно-
стью – об этом не раз заявлял мэр 
столицы С.Собянин.

Но органам социальной за-
щиты недостаточно получить эти 

средства. Как раз с этого момента 
и начинается самая ответственная 
и важная часть работы: оказание 
помощи нуждающимся людям на 
местах, вход в каждый дом, где жи-
вут престарелые, инвалиды, мно-
годетные. Необходимо выявлять 

таких людей, выяснять их нужды, 
помогать конкретно и адресно.

Говорят, чтобы накормить го-
лодного, недостаточно дать ему 
рыбы – надо научить его самого 
ловить рыбу. Одно из самых важ-
ных направлений работы орга-
нов соцзащиты – это социальная 
реабилитация инвалидов, людей 
старшего поколения, их вовлече-
ние в активную и плодотворную 
жизнь, предоставление возмож-

ности не только оставаться в со-
циуме, но и получать какие-то до-
полнительные доходы.

Я думаю, о значимости такой 
работы говорить излишне. Если по 
ряду причин человек не может пол-
ноценно работать и достойно зара-

батывать себе на жизнь – он не дол-
жен оказываться, как говорится, «на 
обочине». Социальная помощь – 
это не только льготы, выделение 
денег, путевок, бытовой техники. 
Это, в первую очередь, возврат лю-
дей в полноценную жизнь.

Если говорить конкретно о Зе-
ленограде, то у нас задачи соц-                                           
обеспечения решаются в полном 
объеме и на высоком организаци-
онном уровне. По итогам 2015 г. 
работа наших органов социальной 
защиты признана лучшей в Москве. 
Хочу отметить, что успех этот – 
заслуженный. Наши социальные 
службы действительно работают 
хорошо, обеспечивая нуждаю-
щимся жителям надежную под-
держку во всех сферах жизни. Они 
творчески, инициативно, с душой 
подходят к своему делу, не только 
строго выполняя все регламент-
ные мероприятия, но и предлагая 
новые формы работы, которые за-
тем внедряются в других округах. 

Кроме государственных со-
циальных служб, в Зеленограде 
и промышленные предприятия 
на хорошем уровне решают во-
просы социальной поддержки 
своих работников. На «Микро-

не», например, – ведущем нашем 
предприятии, – традиции под-
держки молодых семей, молодых 
специалистов сохранились еще 
с советского периода. И очень 
хорошо, что в новых условиях хо-
зяйствования они не были списа-
ны как устаревшие. Да и на всех 
других наших крупных фирмах, 
к примеру, «Миландре», «Суб-
микроне», социальная состав-
ляющая в той или иной форме 
присутствует. Здесь и частичная 
компенсация при съеме жилья, 
и дополнительное медицинское 
страхование, и летний отдых де-
тей, и выплаты к свадьбам, рожде-
нию ребенка и т. д. Как результат – 
там сложились крепкие инженер-
ные и рабочие коллективы, что без 
проведения социальной политики 
было бы невозможно. 

Все это говорит о том, что даже 
в сложной экономической обста-
новке жители Зеленограда могут 
не бояться за завтрашний день. 
Мы следим за тем, чтобы они не 
оставались один на один со свои-
ми проблемами, чтобы положен-
ная им помощь оказывалась в 
полном объеме.
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Свои социальные гарантии столица выполняет и будет выполнять полностью

Жители Зеленограда могут 
не бояться за завтрашний 
день

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПАМЯТЬ

В Московском отделении партии 
«Единая Россия» состоялось 
подведение итогов интернет-
голосования за лучший эскиз 
фонтана, который будет 
установлен на Лубянской 
площади. 

В мероприятии участвовали предсе-
датель Комиссии по культуре и массовым 
коммуникациям Мосгордумы депутат 
Е.Герасимов; заведующая кафедрой архи-
тектуры МГАХИ им. В.Сурикова член Союза 
московских архитекторов Е.Трибельская 
и архитектуровед, историк искусства 
Е.Овсянникова. 

В октябре по инициативе Московско-
го отделения «Единой России» стартовал 
конкурс эскизов будущего фонтана, кото-
рый затем будет установлен на Лубянской 
площади. Из трех десятков работ жюри 
совместно с Центральным домом архитек-
торов определило трех победителей, чьи 
проекты были вынесены на суд широкой 
общественности. 

Е.Герасимов убежден, что решения, свя-
занные с Москвой и ее внешним видом, 
должны приниматься с учетом мнения 
жителей, поэтому на официальном сайте 
проекта #ЗАФонтан было организовано 
интернет-голосование, где любой желаю-
щий мог высказаться за понравившийся 
эскиз. 

«Профессиональное мнение редко со-
впадает с мнением широкой публики, и 
наш случай это подтверждает. Проект, за-

нявший последнее место в ходе интернет-
голосования, получил у экспертов наивыс-
шие оценки», – отметила Е.Овсянникова. 
Речь идет о проекте студента РУДН Идриса 
Сулеимана, приехавшего из Сирии, вы-
полненном в стиле современного мини-
мализма, он предполагал установку сте-
клянного фонтана и благоустройство всей 
Лубянской площади. Эксперты оценили 
лаконичность и простоту его работы и 
признали этот проект самым глубоким и 
содержательным. 

Победа по итогам интернет-голосования 
присуждена совместному проекту студен-
тов МГАХИ им. В.Сурикова Александра Мар-
кина, Ильи Дружинина и Софьи Марковой. 
Их эскиз набрал 41% голосов. Концепция 
идеи заключается в установке на площади 
обелиска в образе жар-птицы. Эксперты 
отмечают, что такой монумент будет очень 
гармонично смотреться с находящимся на 
этой же площади «Детским миром». 

– Несмотря на то, что это, без сомнения, 
необычайно красивая и знаковая работа, к 
тому же крайне интересная с точки зрения 
композиции и внешнего вида, она является 
чрезмерно позитивной для такого истори-
ческого места, как Лубянская площадь. Дело 
в том, что молодежь хочет видеть и видит 
красоту, теплоту и доброту, именно поэтому 
победил данный проект, а оценки экспер-
тов сильно разошлись с общественными, – 
поделился своим мнением Е.Герасимов. 

 К.ТУНИНА, стажер 
Правительства Москвы 

в Префектуре ЗелАО

СКОРО НАД ЛУБЯНСКОЙ ПЛОЩАДЬЮ 
ПРОЛЕТИТ ЖАР-ПТИЦА

Виталий Дмитриевич родился в 
с. Каменка Пензенской области. В 1956 г. 
окончил физико-химический факультет 
(по кафедре физики) Московского инсти-
тута стали и сплавов (МИСиС). Трудовую 
деятельность начал инженером на Пен-
зенском дизельном заводе. В 1958 г. по-
ступил в аспирантуру, с 1961 г. работал на 
кафедре общей и теоретической физики в 
Электростальском филиале МИСиС (асси-
стент, ст. преподаватель, доцент). 

Значительная часть трудовой деятель-
ности В.Д.Вернера связана с Московским 
институтом электронной техники, где с 
1967 г. он работал доцентом, деканом фа-
культета, заведующим кафедрами общей 
физики, физики и технологии интегральных 
микросхем, 16 лет проработал проректо-
ром по научной работе, а с 1988 по 1998 г. – 
ректором института. В.Д.Вернер входил в 
первую тройку первых руководителей МИЭТ 

(Л.Н.Преснухин, А.А.Сазонов, В.Д.Вернер), 
внесших неоценимый личный вклад в ста-
новление и развитие вуза.

С 1988 г. Виталий Дмитриевич являл-
ся бессменным председателем науч-
но-технического совета Научно-производ-
ственного комплекса «Технологический 
центр».

Результаты исследований В.Д.Вернера 
опубликованы более чем в 250 научных тру-
дах, в т.ч. в двух монографиях, подтверждены 
22 авторскими свидетельствами на изобре-
тения и патентами, использованы ведущими 
предприятиями электронной промышлен-
ности. Он подготовил 26 кандидатов и 5 док-
торов наук. 

Выдающийся труд Виталия Дмитриеви-
ча Вернера высоко оценен государством. 
Он награжден орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Трудового Красно-
го Знамени, Дружбы народов, медалями, 
является лауреатом премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и 
техники. Ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации». 

Мы скорбим по поводу тяжелой утраты и 
выражаем соболезнование родным и близ-
ким покойного. Светлая память о Виталии 
Дмитриевиче Вернере навсегда сохранится 
в наших сердцах.

А.Смирнов, А.Михальченков, 
А.Новожилов, А.Ищук, Ю.Чаплыгин, 

коллектив МИЭТ, руководители научных 
и промышленных организаций округа

24 января 2016 г. ушел из жизни выдающийся ученый и педагог, ректор МИЭТ в 1988-
1998 гг., доктор физико-математических наук, профессор 

ВЕРНЕР ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com



Город окажет 
консультационную 
помощь в выборе 
варианта накопления 
средств на капремонт 
собственникам 1000 
домов, активно 
участвовавших в 
голосовании на портале 
«Активный гражданин».

Какой вариант накопления 
средств на капитальный ремонт 
выбрать – на спецсчете или в ре-
гиональном фонде? К тому вре-
мени, как стартовала московская 
региональная программа капи-
тального ремонта многоквартир-
ных жилых домов, многие соб-
ственники еще не определились 
с этим вопросом, и он был решен 
«по умолчанию» – средства пере-
числялись в Фонд капитального 
ремонта Москвы. 

Однако со временем, когда 
накопилось достаточно инфор-
мации, многие собственники ста-
ли задумываться о переходе на 
спецсчет, что позволило бы само-

стоятельно решать вопросы кап-
ремонта и контролировать его 
результаты. В этой связи Москва 
приняла решение об упрощении 
схемы перевода средств из ФКР 
на спецсчет. Теперь всего за три 
месяца можно перевести деньги 
из регионального фонда («общего 
котла») на специальный счет, от-
крытый в банке для конкретного 
дома. Для этого необходимо при-
нять решение на общем собра-
нии собственников и направить 
протокол в адрес регионального 
Фонда капитального ремонта.

На портале онлайн-референ-
думов Правительства Москвы «Ак-
тивный гражданин» в прошлом году 
в голосовании по вопросу «Спец-
счет для вашего дома. Кому помо-
жет город?» (завершилось в ноябре), 
приняли участие 243 613 москвичей. 
Из них 26,24% (63 935 человек) про-
голосовали за помощь города при 
переходе на накопление средств 
на капремонт дома на специальном 
счете в банке.

На сайте Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Москвы опубликован список 1000 

домов, собственники которых 
приняли наиболее активное уча-
стие в голосовании. В самое бли-
жайшее время они будут пригла-
шены на встречу для обсуждения 
вариантов накопления, где смогут 
задать интересующие их вопросы 
и подготовиться к проведению со-
брания собственников жилья.

Правда, зеленоградских до-
мов в этом списке не оказалось. 
Связано это с тем, что работы по 
капремонту в рамках первой под-
программы 2015-2017 гг. еще не 
начались: в нашем округе всего 14 
домов попали в эту подпрограм-
му, и работы в некоторых из них 
начнутся лишь в нынешнем году.

Если по итогам встреч будут соз-
даны инициативные группы соб-
ственников конкретного дома, а 
«активные граждане» будут готовы 
самостоятельно планировать рас-
ходование средств на капремонт 
домов, определять стоимость и 
сроки ремонта, отбирать подряд-
ные организации и принимать 
работы, если они решили копить 
взносы на специальном счете сво-
его дома, то город поможет подго-
товить документы и провести об-
щие собрания собственников для 
оформления такого решения.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ – 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫДВИНУТО

Начат сбор подписей о льготах на оплату капремонта для лиц старше 70 лет

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Стартует Всероссийский 
конкурс на лучшую 
организацию работ в 
области условий и охраны 
труда.

Департамент науки, промыш-
ленной политики и предпринима-
тельства Москвы (далее – Департа-
мент) совместно с ГБУ «Агентство 
инноваций Москвы» информиру-
ет о том, что Министерство труда 

и социальной защиты Российской 
Федерации совместно с Межре-
гиональной Ассоциацией (далее –
Ассоциация) содействия обеспе-
чению безопасных условий труда 
«ЭТАЛОН» проводит Всероссий-
ский конкурс на лучшую органи-
зацию работ в области условий 
и охраны труда «Успех и безопас-
ность» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в целях 
пропаганды лучших практик 

организации работ в области 
охраны труда, повышения эф-
фективности системы государ-
ственного управления охраной 
труда, активации профилакти-
ческой работы по предупрежде-
нию производственного трав-
матизма и профессиональной 
заболеваемости в организаци-
ях, а также привлечения обще-
ственного внимания к важности 
решения вопросов обеспечения 

безопасных условий труда на 
рабочих местах.

Торжественная церемония на-
граждения лауреатов Конкурса 
состоится с 18 по 22 апреля 2016 г.
в рамках проведения Всероссий-
ской недели охраны труда в Сочи.

Для участия в Конкурсе необхо-
димо пройти регистрацию на web-
сайте Ассоциации http://www.
aetalon.ru, в соответствующем раз-
деле, посвященном проведению 
Конкурса, заполнить электронные 
формы заявки на участие в Кон-
курсе и сведения об организации. 

Мероприятие проводится на без-
возмездной основе.

Предпринимателей, руково-
дителей организаций просят рас-
смотреть возможность участия в 
Конкурсе и при положительном 
решении подать заявку не позд-
нее 21 марта 2016 г.

Получить подробную информа-
цию об организации и проведении 
Конкурса можно в Ассоциации, 
обратившись по адресу: 127005, 
Москва, ул. Новослободская, д. 26, 
стр. 1; Тел./факс: +7 (495) 411-
0998; e-mail: kot@aetalon.ru.

«ЭТАЛОН» ФИНИШИРУЕТ В СОЧИ

ГОЛОСОВАЛ – ПОМОЖЕМ

В Москве прошло 
заседание президиума 
московского отделения 
партии «Единая Россия», 
где было объявлено о 
сборе подписей в пользу 
принятия регионального 
законопроекта о льготе 
на оплату капремонта для 
лиц старше 70 лет. 

Напомним, ранее вступил в 
силу закон о праве субъектов 

РФ полностью освобождать от 
взносов за капремонт одиноко 
проживающих неработающих 
пенсионеров в возрасте от 80 лет. 
Также субъекты получили право 
устанавливать льготу в размере 
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%. 

Кроме того, регионам дано 
право установить льготу в разме-
ре не более 50% на оплату капре-
монта для инвалидов I и II групп и 
семей с детьми-инвалидами. При 
этом премьер-министр России 
Дмитрий Медведев поручил реги-

онам ввести льготы на капремонт 
для инвалидов и пожилых людей. 

Депутат от «Единой России» 
в Госдуме Ирина Белых заявила, 
что партия инициирует сбор под-
писей москвичей в поддержку 

принятия регионального закона о 
расширении списка льготников. 

В этот список, по предложению 
«Единой России», должны попасть 
москвичи от 70 до 80 лет – им 
должна предоставляться скидка 

до 50%, а люди старше 80 лет – по-
лучить полное освобождение от 
уплаты взносов на капремонт.

Депутат отметила, что в ходе 
сбора подписей окончательная 
формулировка может быть скор-
ректирована в соответствии с 
предложениями общественности 
и органов власти. 

Итоги сбора подписей пред-
полагается подвести через два 
месяца.

Планируется создать специ-
альный сайт для сбора подписей 
в Интернете.

При этом льготами в Москве 
уже могут воспользоваться 
около 4 млн москвичей, а каж-
дый третий рубль, идущий на 
оплату капитального ремонта, 
оплачивается из городского 
бюджета.

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

Иван Лазаревич

ведущий полосы,
200461@mail.ru
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В работах по уборке снега в Москве задействовано максимальное количество техники и людей
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С.Собянин призвал 
ускорить уборку улиц 
Москвы от снега. 
Соответствующее 
поручение мэр дал 
комплексу городского 
хозяйства, инспектируя 
уборку улиц столицы.

Долгожданная зима в Москве 
наконец-то наступила, но при-
рода, видимо, решила сразу на-
верстать упущенное бесснежие, 
царившее вплоть до наступления 
нового года. За три недели января 
выпало две трети нормы годовых 
осадков. Пиковый снегопад (с 
19.00 16 января по 14.00 17 янва-
ря) стал пятым по интенсивности 
с 2011 г. Прирост снега составил 
27 см, при среднемесячной норме 
за весь январь – 38 см.

– Тем не менее дороги Москвы, – 
отметил мэр, – находятся в ра-
бочем состоянии, общественный 
транспорт функционирует без 
серьезных перебоев. Я хотел по-
благодарить коммунальщиков го-
рода, которые активно работают 
в эти дни практически в круглосу-
точном режиме. В январе уже вы-
везено около 8 млн куб. м снега. 
Тем не менее ситуация продолжа-
ет оставаться сложной. Поэтому 
и профессиональным городским 
службам, и привлеченным орга-
низациям придется работать в та-
ком же активном режиме.

В работах по уборке снега в Мо-
скве задействовано максималь-
ное количество техники и людей: 
порядка 18 тыс. единиц различ-
ных машин, механизмов и само-
свалов и более 60 тыс. рабочих.

В Зеленограде в круглосуточ-
ном режиме работают ГБУ «Авто-
мобильные дороги» и ГБУ «Жи-
лищник». Норма суточного вывоза 
снега увеличена более чем вдвое. 
При расчистке магистралей повы-
шенное внимание уделяется убор-

ке зон пешеходных переходов и 
автобусных остановок, во дворах 
первоочередное внимание уделя-
ется пешеходным дорожкам. 

Благодаря этим мерам Зеле-
ноград, первым принявший на 
себя удар стихии, справился со 
сложным экзаменом, однако ру-
ководство округа требует от ком-
мунальных служб усилить работу 
по ликвидации всех последствий 
стихии: убрать снег с мест вре-
менного складирования, полно-
стью расчистить дорожки и пар-
ковочные карманы. Требование 
тем более актуальное, что снег, 
хотя и не так обильно, продолжа-
ет подсыпать.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ЗА УБОРКУ

Общая координация: Департа-
мент ЖКХиБ, в структуре которо-
го созданы специальный штаб и 
оперативная группа.

Оповещение о снегопадах: Ме-
теобюро Москвы и Московской 
области. Информация о предстоя-
щих сильных осадках поступает в 
штаб, оттуда даются необходимые 
поручения местным органам вла-
сти.

Уборка дорог: отвечает ГБУ 
«Автомобильные дороги».

Уборка придомовых террито-
рий и дворов: ГБУ «Жилищник» 
(основной объем работ), отдель-
ные управляющие компании (в 
пределах своей зоны ответствен-
ности).

Уборка ведомственных терри-
торий (школы, поликлиники и т. д.):
 администрация учреждений.

Дополнительные ресурсы, при-
влекаемые во время сильных сне-
гопадов:

- сотрудники подрядных орга-
низаций – коммунальные и инже-
нерные;

- собственная уборочная тех-
ника ГУП «Мосводоканал», ПАО 
«Мосэнерго»;

- грузовая техника строитель-
ных организация (для вывоза сне-
га).

КТО ОТВЕТИТ?
По регламенту на жалобу жи-

теля должны ответить в течение 
8 дней. Но по факту власти ставят 
задачу дать ответ в течение суток. 

За состояние придомовых тер-
риторий отвечают управляющие 
компании или ТСЖ. За уборкой 
скатных крыш на нежилых здани-
ях следят сотрудники ОАТИ, жи-
лых – МЖИ. По остальным вопро-
сам отвечают: Департамент ЖКХ 
или подрядные организации.

 И.Л.

СНЕЖНЫЙ ЗАГУЛ
КУДА МОЖНО 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
НА ПЛОХУЮ 
УБОРКУ:

- управа района; 
- Мосжилинспекция;
- горячая линия ОАТИ (Объ-

единенная административно-
техническая инспекция) – 
8-499-264-9681, понедельник-
четверг – с 8.00 до 17.00, пятни-
ца – с 8.00 до 15.45;

- управляющая компания 
или товарищество собствен-
ников жилья (телефон можно 
найти на квитанции за комму-
нальные услуги);

- Департамент природо-
пользования (жалобы на соль 
в качестве реагента или на снег 
на газонах) – 8-495-644-2077;

- портал Mos.ru в раз-
деле «Городской советник» 
https://www.mos.ru/advisor/
story/soobshchit_o_
narusheniyakh_v_ispolzovanii_
dvora;

- портал «Наш город» http://
gorod.mos.ru. 

На портале «Наш город» 
можно оставлять комментарии 
по 10 темам:

- неубранный двор;
- гололед во дворе;
- неубранные сосульки, на-

ледь и снег, свисающие с кры-
ши и карнизов;

- гололед на проезжей ча-
сти/тротуаре;

- неубранная проезжая 
часть/тротуар;

- избыточное/неравномер-
ное применение реагентов;

- неубранные снеговые кучи 
в парковочных карманах;

- снеговые кучи на обочи-
нах;

- грязные кучи снега на газо-
нах;

- неубранный снег на оста-
новке.

Зеленоград, первым принявший на себя удар стихии, 
справился со сложным экзаменом

За три недели января выпало две трети 
нормы годовых осадков



От уборки территорий образовательных комплексов до развития дополнительного образования

Состоялась встреча 
префекта округа Анатолия 
Смирнова и руководителя 
Департамента образования 
Москвы Исаака Калины 
с населением Зеленограда.
Во встрече 
с зеленоградцами 
приняла участие депутат 
Государственной Думы РФ 
Ирина Белых, зеленоградка, 
много лет проработавшая в 
нашем городе.

В школе №609 для обсуждения 
была предложена тема развития об-
разования в Зеленоградском округе.

Встреча вызвала большой инте-
рес как со стороны родительской 
общественности, так и педагогов. 
Зеленоградцы получили воз-
можность задать вопросы напря-
мую руководителю столичного 
образования. Актовый зал образо-
вательного учреждения оказался 
переполнен, поэтому часть гостей 
была размещена в кабинете шко-
лы, где велась онлайн трансляция 
встречи.

Как отметил в своем вступитель-
ном слове А.Смирнов, в последние 
годы столичная система образова-
ния претерпела значительные из-
менения:

– Вместо окружных управлений 
образования созданы межрайон-
ные советы директоров, которые 
объединили руководство образо-
вательных учреждений. Однако 
взаимодействие не стало слабее. 
Мы регулярно проводим встречи 
с директорами школ, обсуждаем 
предложенные ими инициативы и 
решаем возникающие проблемы с 
Департаментом образования, – ска-
зал Анатолий Николаевич.

Столичное ведомство готово 
обсуждать и решать вопросы обра-
зования не только с работниками 
этой сферы. И.Калина пригласил к 
открытому диалогу родительскую 
общественность.

В ходе ответов на вопросы зеле-
ноградцев выстроился многогран-
ный, открытый, конструктивный диа-
лог, который затрагивал конкретные 
проблемы и давал честные ответы. 
Только при тесном взаимодействии 
с родительской общественностью 
удастся сделать образование и вос-
питание юных москвичей действи-

тельно качественным, эффективным 
и комфортным.

Собравшихся интересовали мно-
гие вопросы: от уборки территорий 
образовательных комплексов от 
снега и проведения капитального и 
текущего ремонта до организации 
питания и развития дополнительно-
го образования. 

УЖИНЫ 
В ДЕТСКИХ САДАХ 
ЗЕЛЕНОГРАДА 
СОХРАНЯТСЯ

Тема организации питания в до-
школьных отделениях школ в по-
следнее время получила новое 
звучание. Так, И.Калина получил 
большое количество письменных 
вопросов по этой теме от зелено-
градцев.

Ужин в зеленоградских дошколь-
ных отделениях образовательных 
комплексов сохранится, однако 
будет значительно расширен раци-
он полдника. В меню последнего 
появятся горячие блюда, например, 
сырники и омлеты. 

Сбалансированное пятиразовое 
питание появилось в столичных дет-
ских садах после новогодних празд-
ников. В дошкольных отделениях 
вместо уплотненного полдника поя-
вился полноценный ужин с горячи-
ми блюдами, при этом сам полдник 
сократился до молочного продукта 
и булочки.

Это нововведение не пришлось 
по вкусу московским и зеленоград-
ским родителям, многие из которых 
забирают детей из детских садов по-
сле полдника, чтобы отвезти их на 
секции и кружки.

Однако, как заявил И.Калина, 
ужин в детских садах сохранится, 
при этом рацион полдника будет 
расширен.

– С родительским советом мы изу-
чили ситуацию и поняли, что меню 
полдника можно изменить. Кормить 
детей в 16.00 плотным полдником, 
как было раньше, значит, грубо на-
рушать санитарные нормы. Переход 
на сбалансированное пятиразовое 
питание позволит привести меню в 
порядок, – отметил И.Калина.

К новому учебному 2015/2016 
году выяснилось, что питание в до-

школьных отделениях столичных 
школ не соответствует санитарным 
нормам. Поэтому в меню появился 
так называемым уплотненный пол-
дник. Дошкольников после обеден-
ного сна стали кормить горячими 
«вторыми» блюдами соответствен-
ной калорийности. 

Как отметил руководитель Де-
партамента образования, ввести 
ужин просило большое количество 
родителей, которые не могут за-
брать ребенка из детского сада до 
17.00. Чтобы ребята не оставались 
голодными до вечера, в 18.00 в меню 
и появился ужин.

«Возвращение ужина вызвало 
недовольство поваров и воспитате-
лей детских садов. Они сумели де-
терминировать часть недовольства 
в родительской среде. Рабочий день 
воспитателя заканчивается в 17.00. 
А теперь, получается, надо кормить 
детей ужином в 18.00, причем ждать 
родителей, которые после ужина за-
берут ребенка», – прокомментиро-
вал И.Калина.

В любом случае, по словам руко-
водителя Департамента образова-
ния, в полдниках будет наведен по-
рядок, как и в меню в целом.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИХ 
РОДИТЕЛЕЙ 
ПРИЗВАЛИ 
СОЗДАВАТЬ ГРУППЫ 
КОНТРОЛЯ В 
ДЕТСКИХ САДАХ

Однако проблемы с питанием 
ребят в детских садах возникли не 
только после перехода на пятиразо-
вое питание. Вмешивается и «чело-
веческий» фактор.

– В преддверии встреч с населе-
нием в каждом округе я отправляю 
группу контроля, которая проверяет 
финансовую отчетность и соблюде-
ние многочисленных норм и правил 
в школах и детских садах. Такая про-
верка перед нашей встречей прошла 
и в образовательных комплексах 
Зеленограда, – рассказал И.Калина 
собравшимся зеленоградцам.

В результате проверки в дошколь-
ном отделении №3 школы №852 
обнаружено, что работники образо-
вательного учреждения воровали 
продукты питания, которые предна-
значались для питания воспитанни-
ков детского сада. Проверка только 
в течение одного дня выявила кусок 
сыра весом 800 г (почти половина 
дневной нормы на весь детский 
сад), заполненный детсадовским 
питанием холодильник завхоза и 
выброшенные в мусорное ведро 
макароны по-флотски. Частично 
это питание предназначалось для 
дошкольников, частично – порции, 
заявленные сверх дневной нормы 
у поставщика продуктов питания 
комбината «Московский школьник».

Председатель экспертно-консуль-
тативного совета родительской 
общественности Л.Мясникова при-
звала бороться с этим организацией 
родительского контроля в детских 
садах. «Необходимо создавать груп-
пы проверки питания из родитель-
ской общественности. Мы поможем 
вам, объясним, что необходимо 
делать и как проводить проверки. 
Подумайте о своих детях», – обрати-
лась она к зеленоградцам.

По словам председателя роди-
тельского совета, раньше в столич-
ных школах боролись с холодиль-
никами охранников, в которых 
складировали ворованную еду по-
вара образовательных учреждений. 
«А вот теперь холодильник завхоза, 
который работает в этом детскому 
саду», – отметила Л.Мясникова.

Установленными фактами хище-
ния продуктов питания в дошколь-
ном отделении зеленоградской 
школы займется Отдел по борьбе с 
экономическими преступлениями. 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ДВОРЕЦ 
ТВОРЧЕСТВА БУДЕТ 
КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРОВАН

Дворец творчества детей и моло-
дежи Зеленограда планируется ка-
питально отремонтировать. Первые 
ремонтные работы начнутся по плану 
уже весной. А чтобы не прерывать об-
разовательный процесс, капитальный 
ремонт будет разбит на несколько эта-
пов. О чем сообщил И.Калина в ходе 
встречи с населением Зеленограда.

– Мы запланировали провести 
капитальный ремонт Дворца твор-
чества, разбив его на три блока. Это 
позволит, с одной стороны, обно-
вить учреждение дополнительного 
образования, а с другой – не преры-
вать занятия в группах, – отметил ру-
ководитель столичного ведомства.

ДТДиМ является единственным 
учреждением дополнительного обра-
зования в Зеленограде, подведом-
ственным Департаменту образова-
ния. Он осуществляет образование 
по многим направлениям: социально-
педагогическому, техническому, ту-
ристическо-краеведческому, физ-
культурно-спортивному,  художествен-
ному и др. Здесь работают клубы по 
интересам: военно-патриотические, 
искусство кино, журналистика, исто-
рическая реконструкция, авиамоде-
лирование, робототехника, краеве-
дение, художественная гимнастика, 
музыкальное искусство.

БЕЗ ОТВЕТОВ 
НЕ ОСТАВИМ

Ряд вопросов был также задан 
А.Смирнову и депутату ГД И.Белых. 
Спикеры успели ответить на них в 
рабочем порядке, а вот И.Калина  
часть вопросов забрал с собой.

– Ни одна записка не останется 
без ответа, здесь, я вижу, указаны 
имена, контактные данные. Так что 
ответы поступят на все вопросы, – 
пообещал зеленоградцам руково-
дитель департамента.

 Е.АНДРЕЕВ
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И.КАЛИНА:

 О ШКОЛАХ – В ОТКРЫТУЮ

А.Смирнов и И.Калина

Встреча вызвала большой интерес

И.Белых



Предприятиям 
ИТК «Зеленоград» 
представили 
Национальную 
технологическую 
инициативу.

В минувшую среду Агентство стра-
тегических инициатив совместно с 
Префектурой ЗелАО и Казенным пред-
приятием Москвы «Корпорация раз-
вития Зеленограда» провело презен-
тацию Дорожных карт Национальной 
технологической инициативы (НТИ) 
для представителей Инновационного 
территориального кластера «Зелено-
град» в здании КП «КРЗ». 

В семинаре приняли участие зам-
префекта А.Новожилов, заместитель 
начальника управления экономики и 
перспективного развития префекту-
ры А.Коробова, гендиректор КП «КРЗ» 
В.Зайцев, представители АСИ, рабочих 
групп НТИ, руководители и представи-
тели зеленоградских инновационных 
компаний ИТК «Зеленоград».

Не так давно зеленоградцы уча-
ствовали в масштабном окружном 
краудсорсинговом проекте «Новые 
пути развития Зеленограда», где всена-
родно обсуждалось, каким будет наш 
округ через 10-15 лет. 

Национальная технологическая 
инициатива, хотя далеко не краудсор-
синг, однако в ее основе лежат те же 
принципы: сообщество ученых, про-
ектировщиков, промышленников, 

малого и среднего инновационного 
бизнеса в содружестве с госорганами, 
венчурными фондами и структурами 
поддержки предпринимательства 
предлагают пути развития науки и тех-
ники на десятилетия вперед. 

Импульсом к реализации проек-
та НТИ и созданию дорожных карт 
по ряду перспективных научно-
технических направлений послужило 
послание Президента РФ В.Путина, 
сделанное им в 2014 году. Подхватило 
инициативу главы государства Агент-
ство стратегических инициатив.

НТИ, по сути, является программой 
мер по формированию принципиаль-
но новых рынков и созданию условий 
для глобального технологического 
лидерства России. Инициатива пред-
лагает системные решения по опреде-
лению ключевых технологий, необхо-
димых изменений в области норм и 
правил, мер финансового и кадрового 

развития, механизмов вовлечения и 
вознаграждения носителей необхо-
димых компетенций. Выбор техноло-
гий производится с учетом основных 
трендов мирового развития, исходя из 
приоритета сетевых технологий, скон-
центрированных вокруг человека как 
конечного потребителя. 

Реперной и конечной точкой, когда 
все задуманное должно будет вопло-
титься в жизнь, инициаторы проекта 
называют 2035 год. При этом план 
по достижению главного результата: 
внедрению прорывных технологий и 
выводу их на российский и междуна-
родный рынки строится по системе 
форсайт – сначала формируется же-
лательное будущее, а затем для его 
достижения разрабатывается поша-
говый план действий на ближайшую 
перспективу. 

Как отметил присутствующий на ме-
роприятии зампрефекта А.Новожилов, 
ключевой задачей презентации было 
показать, что несмотря на трудности 
экономического свойства, и вопреки 
досужим разговорам о том, что отече-
ственная промышленность находится 
в упадке, в правительстве думают на 
перспективу и предпринимают кон-
кретные шаги, чтобы в будущем наша 
страна обладала уникальными техно-
логиями, способными вывести Россию 
на новый уровень технологического 
развития и сделать серьезным игро-
ком на рынке высоких технологий и 
инноваций. 

Все предпосылки для этого в нашей 
стране есть – научная школа, одна из 
лучших в мире; заинтересованные 
предприятия, готовые работать на пер-
спективу; понимание власти. В этом 
процессе одну из ключевых ролей мо-
гут сыграть зеленоградские компании. 
Собственно, презентация НТИ и была 
сделана для того, чтобы пригласить 
наши предприятия и инновационный 
бизнес включиться в процесс создания 
новых технологий или присоединиться 
к уже существующим проектам.

О системе НТИ, ее основных прин-
ципах и будущих рынках присутствую-
щим рассказал руководитель проектов 
Агентства стратегических инициатив 
С.Наквасин. 

В частности, он отметил, что пред-
принимательские и научные инициа-
тивы вырабатываются и обсуждаются в 
рамках рабочих групп НТИ, затем пла-
нируется их продвигать в сотрудниче-

стве со структурами госуправления и 
национальными компаниями, претен-
дующими на глобальное лидерство. 
А воплощение системных мер нор-
мативной и инфраструктурной под-
держки, разработанных в рамках НТИ, 
позволит ускорить развитие перспек-

тивных рынков с участием российских 
высокотехнологических компаний.

Озвученные на презентации тех-
нологии сегодня воспринимаются как 
научная фантастика: персональная 
медицина, когда в лечении каждого 
человека будет применяться индиви-
дуальный подход с использованием 
высокотехнологичных средств диа-
гностики и мониторинга состояния 
здоровья; компьютеры и роботы, 
управляемые силой мысли; много-
функциональные заводы, способные 
производить на одних и тех же площа-
дях совершенно разную продукцию; 
беспилотники, перевозящие грузы; 
люди с ограниченными возможностя-
ми, управляющие силой мысли своим 
«умным домом»; полноценные искус-
ственные конечности; киборги и робо-
тотехника и еще мн. др. 

Все это может через пару десятиле-
тий стать для жителей Земли вполне 
обыденной вещью. Поэтому для Рос-
сии очень важно работать на опереже-

ние, занять нишу в еще не освоенных в 
мире областях.

О будущих рынках и дорожных 
картах по конкретным направлени-
ям, разработанным в рамках НТИ, 
рассказали участники рабочих 
групп. Генеральный директор ООО 

«Инновационные проекты», член 
штаба рабочей группы AeroNet 
А.Кушнер представил дорожную 
карту развития рынка AeroNet (си-
стемы беспилотных летательных 
аппаратов). 

Руководитель проектов Агентства 
стратегических инициатив С.Наквасин 
также презентовал дорожную карту 
развития рынка HealthNet (персональ-
ная медицина). Директор по инноваци-
онному развитию ОАО «НПО «Сатурн», 
член президиума рабочей группы ППТ 
Д.Иванов рассказал о концепции до-
рожной карты развития перспектив-
ных производственных технологий. 

Генеральный директор ООО «Ней-
роботикс», член штаба рабочей группы 
NeuroNet, зеленоградец В.Конышев 
представил дорожную карту развития 
рынка НейроНэт. Позднее в интервью 
нашему корреспонденту он сообщил, 
что пришел в проект НТИ по приглаше-
нию коллег из института неврологии, 
где проходила испытание разработка 
его компании – экзоскелет для реаби-
литации больных после инсульта. 

В.Конышев считает, что НТИ ре-
ально может помочь науке и бизнесу 
разработать прорывные технологии, 
поскольку государство планирует вло-
жить в реализацию инновационных 
проектов значительные финансовые 
средства. НТИ, по его словам, полезна 
и тем, что через нее можно найти пар-
тнеров для реализации совместных 
проектов и выйти на прямой контакт с 
российскими учеными.

 Н.АЛИМЖАНОВА
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРСАЙТ 
В 2035-й ГОД

Технологии воспринимаются 
как научная фантастика, 
однако все это может через 
пару десятилетий стать 
для жителей Земли вполне 
обыденной вещью

Руководитель проектов Агентства стратегических инициатив 
С.Наквасин

Директор по инновационному развитию 
ОАО «НПО «Сатурн», член президиума 
рабочей группы ППТ Д.Иванов



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

ПОЗДРАВЛЯЮ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Уважаемые крюковчане!
Наступил 2016 год. Каж-

дый из нас желает, чтобы он 
был лучше предыдущего. Это 
закономерно, и к этому есть 
все предпосылки:

- мирное небо над головой – 
самый главный предвестник  
лучшего будущего;

- проживание в прекрас-
ном городе, в самом разви-
вающемся районе становится 
более комфортным;

- высокая активность жи-
телей, неравнодушие при ре-
шении насущных вопросов, 
являющихся залогом успеха;

- наши дети и внуки имеют 
возможность учиться в пре-
красных школах;

- растет культура обслужи-
вания населения;

- реализуются предложе-
ния жителей по благоустрой-
ству территории;

- совместная работа орга-
нов местного самоуправле-
ния, управы, всех учреждений 
и организаций направлена 
на выявление, обобщение и 
пропаганду лучшего опыта 
работы – знак уважительного 
отношения и внимания к жи-
телям.

2016 год – год 75-й годов-
щины победы Красной армии 
в боях за Москву. В связи с 
этим выражаем благодар-
ность всем участникам войны 
и труженикам тыла за мирное 
небо и счастливую жизнь мо-
лодого поколения. Уверены, 
что каждый из вас окружен 
вниманием и заботой.

Добрые пожелания нашей 
молодежи, которая пропа-
гандирует здоровый образ 
жизни, умеет достигать на-
меченных целей, развивает 
способности постигать все 
новое, прогрессивное.

Самое ценное в жизни лю-
бого человека – семья. Всем 
семьям – большим и малень-
ким, молодым и прожившим 
большую жизнь – огромного 
счастья, сохранения семей-
ных традиций, уважения к 
старшим!

Дорогие жители Крюково, 
зеленоградцы! Пусть в новом 
году исполнятся у вас все са-
мые добрые пожелания!

 В.МАЛИНИНА, 
глава муниципального 

округа, председатель 
Совета депутатов 

МО Крюково

В 2015 г., когда мы 
торжественно отмечали 
70-летие Великой Победы, 
основной акцент в 
социальной политике был 
сделан на подготовку и 
празднование этой важной 
для всех нас даты. О том, как 
это проходило в Крюково, 
мы попросили рассказать 
заместителя главы управы 
района Евгения Сергеевича 
Ковшенкова:

– К празднованию столь значимой 
даты мы начали готовиться заранее: 
вместе с депутатами МО Крюково, 
районным Советом ветеранов раз-

работали программу основных ме-
роприятий. А открыло их событие, 
которого очень ждали ветераны, все 
крюковчане – в сентябре 2014 г. в День 
города в 15-м мкрн была торжествен-
но открыта скульптура, посвященная 
нашей землячке, отважной развед-
чице Р.Хвостовой. В реализации это-
го проекта приняли участие Совет 
ветеранов района Крюково, управа, 
Совет депутатов, молодежная палата, 
а реальное его воплощение стало воз-
можным при участии депутата МГД 
З.Драгункиной.

Юбилейный 2015 г. начался с вру-
чения медалей ветеранам Великой 
Отечественной войны. Проходило 
это в торжественной обстановке, а к 
ветеранам, которые не могли по со-

стоянию здоровья прийти на них, мы 
вместе с депутатами, учащимися школ, 
приходили на дом. По традиции всем 
ветеранам вручались праздничные 
наборы, цветы, подарки.

Программа празднования 70-летия 
Великой Победы была очень большой 
и разнообразной. Проводились встре-
чи с ветеранами в школах, был открыт 
новый музей военной славы в школе 
№1194. Совет депутатов МО Крюково 
организовал и провел творческий кон-
курс в честь Великой Победы, итоги 
которого были подведены на местном 
празднике «Крюково – любовь моя!», 
где приняли участие жители Крюково, 
ветераны, депутаты, сотрудники упра-
вы района Крюково.

В течение ряда лет Совет ветеранов, 
управа, Совет депутатов готовили бес-
прецедентную акцию в честь Великой 
Победы «Рубеж Славы Крюково», кото-
рая состоялась в канун Дня Победы 5 
мая 2015 г. Гигантской Георгиевской лен-
той длиной в 4 км был отмечен героиче-
ский рубеж, где отважные воины остано-
вили врага, рвавшегося к Москве. 

Торжественным кортежем по этому 
пути проследовали ветераны Великой 
Отечественной войны. В мероприя-
тии приняли участие более 3 тыс. зе-
леноградцев. На портале «Активный 
гражданин» жители проголосовали за 
проведение акции и в нынешнем году 
с посвящением 75-летию разгрома не-
мецких войск под Москвой в декабре 
1941 г.

Вместе со всей страной мы тор-
жественно отметили и сам День 

Победы – звучали теплые поздрав-
ления в честь победителей, для них 
были организованы праздничные 
концерты, которые завершились 
великолепным салютом.

А ознаменовался юбилейный год 
еще одним событием, к которому 
также долго готовились ветераны, 
жители Крюково, и в подготовке ко-
торого приняли участие управа рай-
она, Совет депутатов, молодежная 
палата, общественные советники. 

2 декабря 2015 г. состоялось 
торжественное открытие обнов-
ленного памятника на воинском 
захоронении в д. Каменка. Реали-
зация данного проекта стала воз-
можной при содействии депутата 
МГД З.Драгункиной и при участии 
ГК «Мортон». 

Захоронение было реконструи-
ровано, а на памятной плите выбиты 
не только фамилии воинов, павших 
на крюковском рубеже, но и тех, кто 
ушел на фронт из Каменки, не вер-
нулся с поля брани и значился без 
вести пропавшим.

Подготовка и празднование 70-
летия Великой Победы подняло на 
новый уровень патриотическую 
работу среди молодежи. И эта ра-
бота продолжится в нынешнем году, 
ведь в декабре 2016 г. мы будем от-
мечать 75-летие разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой. 
Для Зеленограда, для района Крю-
ково это значимая дата, которую мы 
должны отметить достойно!

 Р.Л.

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОБУСТРАИВАТЬ НА БЛАГО

Об итогах  экономического 
развития в 2015 г. и планах 
на год нынешний мы 
попросили рассказать главу 
управы района Крюково 
Андрея Владиславовича 
Журавлева.

– В 2015 г. основная ставка была 
сделана на улучшение качества и 
комфортности жизни крюковчан в 
плане обустройства окружающего 
городского пространства. В рамках 
выделенных средств стимулирования 
управ районов успешно выполнены 
работы по текущему ремонту 52 дво-
ровых территорий: отремонтированы 
асфальтобетонное покрытие, тротуа-
ры и бордюрное ограждение, обу-
строены новые пешеходные дорожки, 
установлены газонные и тротуарные 

ограждения (с целью предотвраще-
ния парковки транспортных средств 
на озелененной территории и тро-
туарах), установлены искусственные 
дорожные неровности, обустроены 
новые малые архитектурные формы.

За счет средств основного бюдже-
та района выполнено комплексное 
благоустройство дворовой терри-
тории корп. 1620, а также по много-
численным просьбам жителей про-
ведены дополнительные работы по 
освещению дворовой территории. В 
рамках данной программы отремон-
тированы асфальтобетонные пок-
рытия проездов и тротуаров, замене-
ны детские площадки с устройством 
травмобезопасного покрытия, уста-
новлены газонные ограждения, вы-
сажен кустарник. Также по просьбам 
жителей установлены дополнитель-
ные опоры освещения. Еще на 4 дво-
ровых территориях (корп. 1625-1626, 
1818, 1416-1417-1418, 1824) установ-
лены дополнительные опоры осве-
щения.

В рамках выделенных средств эко-
номического развития района бла-
гоустроены дворовые территории у 
корп. 1448-1451 и 1538. На 9 дворовых 
территориях (корп. 1620, 1810-1823, 
1821, 1458, 1429, 1410, ул. 1 Мая, д. 4) 
проведены благоустроительные ра-
боты после ранее снесенных металли-
ческих тентов – обустроены гостевые 
парковочные карманы.

Еще одним достижением прошлого 
года считаем обустройство народно-
го парка, проведенное согласно про-
грамме развития индустрии отдыха 
и туризма в Москве, действующей до 
2016 г. За счет средств бюджета при-
нято решение сделать народный парк 
в 14-м мкрн. В 2013 г. был разработан 
проект, в 2014 г. реализован 1-й этап 
(корп.1446-1445), в 2015-м реализован 
2-й этап благоустроительных работ.

В результате  на территории на-
родного парка  была обустроена пе-
шеходная зона, где спокойно могут 
гулять мамы с детьми, отдыхать по-
жилые люди. Название парка «Живые 
камни» выбрано путем голосования 
зеленоградцев на портале «Активный 
гражданин» (парк украшают камни, 
привезенные из Приэльбрусья). 

Еще один народный парк был обу-
строен напротив корп. 1824 за счет 
привлеченных средств инвестора. Там 
обустроена дорожно-тропиночная сеть, 
установлены лавочки и урны, дополни-
тельные опоры освещения, посажены 
деревья. В народном парке уже прово-
дились  различные мероприятия.

В Крюково в рамках программы 
«Миллион деревьев» в 2015  г. посаже-
но 70 деревьев и более 200 кустарни-
ков. Адресный перечень и породный 
состав формируется на основании 
заявок жителей района.

Постоянный контроль над ходом 
работ осуществляли наши народные 

избранники – депутаты Совета депу-
татов МО Крюково. Они неоднократ-
но проводили совместные выходы на 
объекты со специалистами управы, 
балансодержателем территории ГБУ 
«Жилищник района Крюково» и жи-
телями. Все замечания и пожелания  
нами учтены и, по возможности, вы-
полнены.

То, что не удалось реализовать в 
2015 г., мы обязательно  постараемся 
запланировать и выполнить в 2016 г. 
Ни одно обращение жителей не оста-
нется без внимания и должного рас-
смотрения.

Начинается  новый 5-летний цикл 
ремонта подъездов, в 2016 г. плани-
руется привести в порядок в районе 
Крюково 170 подъездов. Продолжат-
ся работы по благоустройству дворо-
вых территорий. Средства на это вы-
делены, предварительная программа 
разработана и планируется к обсуж-
дению с Советом депутатов МО райо-
на Крюково в ближайшее время. 

Также жителям района Крюково 
будет предложено принять решение 
на портале «Активный гражданин», 
созданный по инициативе мэра Мо-
сквы С.Собянина, по обустройству 
новых детских площадок в районе 
Крюково, для чего были подготовле-
ны адреса и перечень возможного 
благоустройства.

 Подготовила Л.ПЕТРОВСКАЯ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

В.Малинина

А.Журавлев

 «Рубеж Славы» 
Е.Ковшенков – в центре
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КОНКУРС

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАСЛУШАЮТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Решением Совета депутатов МО Крюково №12/76-СД 

от 24.12.2015 г. утвержден  график заслушивания Советом 
депутатов муниципального округа Крюково отчета главы 
управы района Крюково города Москвы и информации 
руководителей городских организаций о результатах дея-
тельности за 2015 г.

28 января:
- Зам. главного врача по амбулаторно-поликлинической 

работе ГБУЗ ГП №201 ДЗ Москвы Л.Каншина.
- И.о. главного врача ДГП №105 ДЗМ О.Елисеева.
- Руководитель ГБУ Москвы ТЦСО «Зеленоградский» фи-

лиал «Крюково» Н.Мельшиян.
- Руководитель Центра госуслуг района Крюково 

А.Манухин.
25 февраля:
- Глава управы района Крюково А.Журавлев. 
- Директор ГБУ «Жилищник» А.Дударов.  
- Директор структурного подразделения ГПБУ «Мос-

природа» В.Рунов.  
28 января об итогах оперативно-служебной деятельно-

сти подразделения за 12 месяцев 2015 г. перед депутатами 
выступит начальник ОМВД России по району Крюково Мо-
сквы полковник полиции С.Федишен.

Глава муниципального округа Крюково В.Малинина 
представит свой отчет о результатах деятельности и ра-
боте аппарата Совета депутатов, в том числе о решении 
вопросов, вынесенных Советом депутатов на заседание, 
которое состоится 25 февраля.

ГРАФИК 
ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

КРЮКОВО В 1-М КВАРТАЛЕ 2016 Г.

ФИО депутата

2016 год

№ избирательного 
округа №№ корпусов

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

АСТАПОВ Александр Сергеевич 11 1 14 5-мандатный избирательный 
округ №1

Корп. 1401, 1402, 1403,1407, 1408, 1409, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1412, 
1414, 1424, 1425, 1422, 1423, 1428, 1429, 1430, 1431, 1435, 1432, 1436, 1437, 
1438, 1441, 1443, 1445, 1451, 1448, 1449, 1450, 1455, 1466, 1454, 1456, 1457, 
1471, 1462, 1458, 1459, 1818, 1820, 1824

КУЗНЕЦОВ Денис Александрович 11 1 14

ПАВЛОВА Ирина Владимировна 11 1 14

РОТЧЕВ Евгений Викторович 11 1 14
ШАТИЛОВ Виктор  Иванович 11 1 14

ЗОТОВ Михаил Яковлевич 18 8 21 3-мандатный избирательный 
округ №2

Корп. 1501, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1557, 1559, 1560, 1512, 1517, 1519, 
1518, 1520, 1521, 1522, 1524,
1535, 1537, 1542, 1551, 1552, 1553, 1554, 1561, 1562ЛЕМЗЯКОВА Александра  

Александровна
18 8 21

ДРУЖИНИНА Людмила Сергеевна 18 15 21 3-мандатный избирательный 
округ №3

Корп. 1539, 1540, 1538, 1544, 1546, 1601, 1603, 1614, 1605, 1606, 1607, 1623, 
1626, 1602, 1625, 1613, 1615, 1616, 1620, 1621, 1622, 1624, 1639, 1640, 1643, 
1645, 1619, 1649КОПЦЕВ Виктор Петрович 18 15 21

НЕВЗОРОВ Владимир  Викторович 18 15 21

ОВСЯННИКОВ Сергей Васильевич 25 29 28 3-мандатный избирательный 
округ №4

Корп. 1801а, б, 1802, 1803, 1804б, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1821, 1822, 
1823, 1805, 1806, 1812, 1815, ул. Советская, 1-го Мая, 2-й Пятилетки, Заводская, 
корп. 1925, жилые дома по улицам Заводской туп., пер. Ленина, Крупской, 
Зеленой, Заречной, Овражной, Полевой, Радио, Радиоцентр, Лесной, 2-й 
Лесной, Малинской, Медведковской, Новой, Первомайской, Прудной, Ровной, 
Садовой, Школьной; жилые дома в переулке Прудном, поселках Ново-
Малино, Рожки и Кутузово, ЦНИИМЭ
Корп. 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2024, 2027, 2028, 
2033, 2034,2043

ПАЛКИНА  Светлана Сергеевна 25 29 28

ПАРВАН  Ирина Георгиевна 25 29 28

УВАЖЕНИЕ К СВОЕЙ СТРАНЕ
В Большом зале 
Центрального музея 
Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей Московского 
конкурса «Кубок Героев – 
2015».

Эта награда вручается образо-
вательным организациям Москвы 
за высокие показатели в военно-
патриотическом и гражданском вос-
питании юных москвичей.

3-е место за лучшую организа-
цию патриотического воспитания в 
системе государственных образова-
тельных организаций Департамента 
образования Москвы присуждено 
ГБОУ «Школа №1194» (директор 
А.Ващилин).

Мы встретились с Анатолием Сер-
геевичем и педагогом-организатором 
музея «Их именами славится Россия» 
Дианой Викторовной Ивановой, ко-
торые рассказали о том, как построе-
на патриотическая работа в учебном 
заведении и об участии в столь зна-
чимом конкурсе.

Уважение к своей стране, – гово-
рит Анатолий Сергеевич, – к ее на-
циональным традициям, истории и 
богатой культуре является основой 
воспитания человека. Невозможно 
вырастить настоящего гражданина  
и достойного человека без уважи-
тельного, трепетного отношения 
к своим истокам. Русскому всегда 
были свойственны любовь к родной 
земле, гордость за свою Родину. Ве-
личайшей русской ценностью явля-
ется патриотизм – любовь к своему 
народу, неотрывная привязанность 
к месту своего рождения, уважение 
к предкам, традициям, культуре, 
всему укладу жизни. Патриотиче-
ское воспитание в нашей школе 
объединяет учащихся, воспитывая 
поколение настоящих патриотов, 

любящих свою Родину не на словах, 
а на деле. 

В конкурсе «Кубок Героев» па-
триотическое воспитание нашей об-
разовательной  организации  было 
представлено  следующими на-
правлениями: музейная работа, дея-
тельность военно-патриотического 
клуба, волонтерское движение, раз-
витие инновационных технологий, 
проведение Вахты Памяти. Эта рабо-
та ведется у нас давно и, безусловно, 
продолжится в дальнейшем.

Д.Иванова более подробно рас-
сказала о проводимой работе двух 
школьных музеев:  «Их именами 
славится Россия», «Защитим Москву. 
Отстоим Отечество». В их создании 
принимали участие буквально все: 
педагоги, родители, ученики и, ко-
нечно, ветераны. 

– Мы очень признательны, – го-
ворит она, – председателю Совета 
ветеранов 15-го мкрн Андрею Ефи-
мовичу Демченко и его заместите-
лю Николаю Ивановичу Мельнику,  
которые на свои средства закупили 
материалы и самостоятельно  изго-
товили  первые стенды для музея «Их 
именами славится Россия». Музей 
«Защитим Москву. Отстоим Отече-
ство» помогал организовывать и от-
крывал Совет ветеранов 15-го мкрн: 
ветераны принесли множество экс-
понатов, изготовленные по их про-
екту стенды. 

В школе проводится живое обще-
ние детей и ветеранов – это важней-
шее условие работы музея. Участни-
ки войны и труженики тыла – частые 
гости школы. Они приходят к нам на 
Уроки мужества, классные часы, об-
щешкольные праздники. Ветераны 
рассказывают о годах войны, о себе 
и своих боевых товарищах, о фрон-
товых буднях, подвигах. Конечно, со 
слезами на глазах. 

Каждую семью затронула война, 
и учащиеся  школы бережно хранят 
в музеях реликвии Великой Отече-

ственной войны: письма с фронта, во-
енные фотографии, ордена и медали. 
Общаясь с участниками ВОВ, узнавая 
их судьбу, ребята интересовались 
их биографиями, собрали большую 
базу данных с фотографиями воен-
ных лет. Они сканировали фотогра-
фии, реставрировали их, увеличива-
ли и печатали заново. Ведь забывать 
о людях, победивших в этой войне, 
мы не имеем права. 

Многие  ветераны по состоянию 
здоровья не могут приходить к нам в 
школу, поэтому учащиеся с учителя-
ми  навещают их дома, поздравляют 
с праздниками и юбилеями, а дирек-
тор  школы А.Ващилин поздравляет 
ветеранов ВОВ на городских празд-
ничных концертах, где исполняет 
песни военных лет.

На пришкольном участке 31 октя-
бря 2013 г. заложена аллея Славы 
Героев. Эти деревья посадили Герой 
Советского Союза Игорь Петрович 
Волк, герои Российской Федерации 
Александр Сергеевич Астапов и Вла-
димир Чемгуевич Мезох, ветераны 
Зеленограда.

Вся эта работа направлена на вос-
питание у школьников чувства гордо-
сти, глубокого уважения и почитания 
старшего поколения, а также форми-
рует патриотическое сознание, чув-
ство верности своему Отечеству, го-
товность к выполнению гражданских 
и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины.

– В нашей школе ведется очень 
серьезная поисковая работа, – рас-
сказывает Диана Викторовна. – Мы 
подружились с обществом «Земля-
ки», которым руководит А.Васильева. 
Это дети войны, уцелевшие на крю-
ковской земле во время бомбежек 
1941-го. 

Наша школа приняла активное 
участие в поиске воинов, погибших в 
боях на нашей малой Родине. В ходе 
2-летней совместной работы уста-
новлено, что в братской могиле на 

станции Крюково захоронено гораз-
до больше воинов, чем обозначено 
на памятной плите (39 имен). Точно 
было установлено, что захоронено в 
братской могиле 512  воинов. С об-
ществом «Земляки» мы установили 
имена 209 погибших воинов, захоро-
ненных в братской могиле на 40-м км 
Ленинградского шоссе. Эта работа по 
поиску воинов продолжается.

Еще одно направление патриоти-
ческой работы в школе – открытие 
кадетских классов. В прошлом учеб-
ном году школа распахнула двери 
для первого 7-го кадетского класса. 
Сегодня их уже два. Ребята активно 
участвуют в военно-патриотической 
работе, занимаются спортом, хоро-
шо учатся. Многие из них ориентиро-
ваны на то, чтобы поступить по окон-
чании школы в военные вузы.

– Ученики нашей школы, – рас-
сказывает Анатолий Сергеевич, – 

принимают  активное участие и 
становятся победителями различ-
ных конкурсов, в т.ч. проводимых 
и Советом депутатов МО Крюково.  
Депутаты, в частности, Герой Рос-
сии А.Астапов, – частые гости нашей 
школы. Они оказывают внимание и 
помощь в мероприятиях, направ-
ленных на патриотическое воспита-
ние молодежи. 

Учащиеся школы часто посещают 
военно-исторические музеи, совер-
шают совместные поездки с ветера-
нами по местам боевой славы. Ребята 
возлагают цветы и венки к могилам 
неизвестных солдат, убирают при-
легающую территорию.  

В декабре нынешнего года мы от-
метим 75-летие битвы под Москвой. 
И школа №1194 примет в подготовке 
и праздновании этой даты самое ак-
тивное участие.

 Л.БОЧМАНОВА 

Церемония награждения победителей 
Московского конкурса «Кубок Героев»
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С октября 2015 г. ГБУ 
«Жилищник района 
Крюково» возглавляет 
А.Дударов. Он 
имеет два высших 
образования. Более 
года работал первым 
заместителем главы 
управы района Силино 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства. Ранее, 
на протяжении 5 лет, был 
генеральным директором 
ООО «ДЕЗ Крюково-9».

– Адсалам Абдулкаримович, что 
входит в сферу деятельности под-
ведомственной вам организации?

– Основным видом деятельно-
сти «Жилищника Крюково» являет-
ся управление жилищным фондом. 
При этом важнейшая наша зада-
ча – поддержание повседневного 
работоспособного состояния всех 
технических систем жилых домов и 
обеспечение благоприятных и, са-
мое главное, безопасных условий 
проживания крюковчан. 

Практическая деятельность и 
направления приложения наших 
усилий более понятны в цифрах. 
В минувшем году в управлении 
учреждения находилось 160 много-
квартирных домов различной этаж-
ности – от 2-этажных в коттеджном 
поселке для многодетных семей в 
Малино до 25 этажей в 18-м мкрн. 

Жилая площадь домов составля-
ет 1 млн 402 тыс. 358 кв. м, на нежи-
лые помещения приходятся 86 369 
кв. м. Эти дома имеют разную кон-
структивную особенность, а также 
отличия в степени физического 
износа и технического состояния 
общего имущества. В составе жи-
лых корпусов 699 подъездов, 
29 655 квартир, в которых прожива-
ют более 84 тыс. человек. 

В эксплуатации находится 28 349 
электрических и 1414 газовых плит, 
384 грузопассажирских и 715 пас-
сажирских лифтов.

– На «Жилищник» возложено и 
поддержание всей дворовой ин-
фраструктуры?

– Да, в обслуживании учрежде-
ния находятся 125 дворовых тер-
риторий общей площадью 1 млн 
872 096 кв. м, 100 детских и 34 спортив-
ных площадки, 2 парка, зона отдыха, 
4 бульварные зоны, 1430 скамеек 
и диванов, 5 воинских братских за-
хоронений. Общая площадь цвет-
ников в минувшем году составила 
более 2700 кв. м, а в текущем пре-
высит 4200 кв. м. Поддерживать все 
это в хорошем состоянии требует 
немало времени и сил.  

В 2015 г. завершены работы по 
благоустройству дворовых терри-
торий у корпусов 1538, 1619-1620, 
народного парка «Живые камни» в 
14-м мкрн.

Проведен ремонт асфальтобе-
тонного покрытия на площади око-
ло 17 300 кв. м, установлено 4874 

погонных метра газонных ограж-
дений, 3471 погонный метр борто-
вого камня, установлено 39 МАФ на 
детских площадках, отремонтиро-
вано 1870 кв. м пешеходных доро-
жек, 6620 кв. м газонов, уложено пе-
шеходной плитки площадью 2420 
кв. м, проведено обустройство го-
стевых карманов на площади около 
2000 кв. м, проведена посадка 1116 
деревьев и кустарников. Сумма за-
траченных средств составила по-
рядка 44 млн руб. 

Приемку всех объектов осу-
ществляли совместно с депутатами, 
по ходу работ по их инициативе 
неоднократно организовывали ко-
миссионные выходы,  вносили кор-
рективы по отдельным моментам. 
Аналогичные работы проведены в 
ходе благоустройства на 9 объектах 
образования.

– А ремонты подъездов?
– В 2015г. нашим учреждением 

отремонтировано 12 подъездов 
и все в 20-м мкрн, а в нынеш-
нем  работы будут вестись на 164 
подъездах во всех микрорайо-
нах. И я заранее прошу жителей, 
с одной стороны, с пониманием 
отнестись к определенным неу-
добствам, неизменно связанным 
с ремонтом, а с другой – активно 
подключиться в плане контроля 
за ходом и качеством проводи-
мых работ, возможно, и в подбо-
ре колера для покраски стен и т.п. 
То есть на деле быть хозяевами 
своего дома.

– Как осуществляется обрат-
ная связь с жителями?

– Хотел бы отметить, что для 
ускорения работ по устранению 
жалоб, замечаний и заявлений це-
лесообразно их направлять непо-
средственно в диспетчерскую служ-
бу. С июля прошлого года имеется 
техническая возможность такую за-
явку оформить на сайте «Жилищни-
ка Крюково» через персональный 
компьютер или смартфон. 

Такие обращения сразу же до-
водятся до исполнителей и берутся 
немедленно в работу. Жители часто 
ошибочно думают, что чем выше 

инстанция их обращения с жалоба-
ми и заявлениями, тем быстрее все 
будет сделано. Необходимо знать, 
что чем выше уровень обращения 
жителя, тем больше времени нуж-
но для того, чтобы «Жилищнику» 
стало известно о той или иной про-
блеме. А руководство учреждения, 
все его сотрудники ориентированы 
на то, чтобы максимально быстро 
и с хорошим качеством выполнять 
все заявки и обращения жителей 
независимо от уровня инстанции 
обращения.

 Беседовала 
Е.МАКСИМОВА

ЖК «Союз-11» в августе 
нынешнего года 
исполняется 
25 лет. В корп. 1457 – три 
подъезда, в каждом по 
68 квартир, всего – 203. 
Его первыми новоселами в 
большинстве своем стали 
семьи военных. В 2009 г. 
здесь образовано ТСЖ.

Бессменным председателем 
ТСЖ является полковник в отстав-
ке Сергей Петрович Царев, кото-
рый организовал для нас свое-
образную экскурсию по дому.

– В 2009 г. общим собранием 
жильцов, – рассказывает Сергей 

Петрович, – было решено растор-
гнуть договор с ОАО «ДЕЗ Крюко-
во» («Уютный город») о техниче-
ском содержании нашего корпуса 
и делать это самостоятельно. С 
этого времени мы собираем день-
ги на капитальный ремонт и по-
степенно выполняем необходи-
мые работы.

Пластиковые окна и двери, 
установленные взамен деревян-
ных в подъездах, позволяют со-
хранять тепло. Экономия, в свою 
очередь, позволила не оплачи-
вать жильцам тепло с мая по сен-
тябрь. На лестничных пролетах, 
ведущих в подъезд, оборудовали 
специальные металлические пан-

дусы – при необходимости они 
раскладываются: к примеру, коля-
ска с ребенком спускается, и пан-
дус снова складывается.

– Это очень удобно, – поясня-
ет С.Царев, – лестничный проезд 
очень узкий, и когда стоял стацио-
нарный пандус, это мешало жите-
лям спускаться и подниматься по 
нему. У подъездов мы тоже поменя-
ли пандусы. Также мы заменили ле-
бедки и электродвигатели в лифтах, 
осталось заменить сами камеры 
грузовых и пассажирских лифтов.

С 1991 г. в каждом из трех подъ-
ездов круглосуточно дежурят 
консьержи. Все подъезды обору-
дованы домофонами и видеока-
мерами, информация с них посту-
пает на монитор, установленный 
во 2-м подъезде и накапливается 
на сервере дома.

– Консьерж видит, кто входит и 
выходит из каждого подъезда, – 
комментирует Сергей Петрович. – 
Со временем мы планируем оста-
вить только одного консьержа во 
2-м подъезде, который является у 
нас штабным.

Особое внимание в доме уде-
ляется пожарной безопасности: 
в каждом подъезде установлена 
система пожарной сигнализации. 
Предусмотрено, что при пожаре 
жильцы будут эвакуироваться по 
лестницам, которые оборудованы 

вентиляторами, нагнетающими 
воздух, лифты автоматически ухо-
дят на 1-й этаж и блокируются. 

Во всех холлах меняется ли-
нолеум, являющийся пожароо-
пасным материалом, на плитку. 
Старшие по подъезду, члены 
правления постоянно напомина-
ют жильцам, чтобы они не выно-
сили ненужные вещи в коридор, 
что тоже является пожароопас-
ным моментом. Призывают и к 
тому, чтобы жильцы в подъездах 
не курили.

Техническое содержание дома 
полностью лежит на правлении 
кооператива, поэтому самим при-
ходится следить и за состоянием 
инженерных коммуникаций. Так, 
недавно заменено 200 м водово-
да для холодной воды. На деньги 
жильцов было установлено и ме-
таллическое ограждение вокруг 
дома и около школы, находящей-
ся рядом, чтобы отделить проез-
жую часть.

В каждом подъезде у лифтов 
оборудованы информационные 
стенды, на которых можно найти 
координаты автовладельцев, пар-
кующихся во дворе.

Со всеми уставными докумен-
тами, информацией о решениях 
собрания жильцов можно позна-
комиться в правлении коопера-
тива.

– Хозяйство у нас очень хло-
потное, – говорит С.Царев. – Но 
мы справляемся, помогают в этом 
старшие по подъездам, работает 7 
членов правления, действует об-
щественный совет из 10 человек. 

Основной проблемой пока 
остается уклонение от оплаты 
услуг ЖКХ рядом семей, но мы 
с ними постоянно работаем. А 
для удобства жителей в одном 
из подъездов установили терми-
нал «МКБ», через который можно 
оплатить и квартплату и капре-
монт на спецсчет.

…В конце прошлого года Сер-
гей Петрович Царев пришел на 
прием к председателю Совета де-
путатов МО Крюково Вере Серге-
евне Малининой. Говорили они о 
насущных проблемах ТСЖ. В ходе 
беседы родилась идея проводить 
круглые столы с участием депута-
тов для председателей жилищных 
кооперативов и ТСЖ, а также вы-
пустить «Памятку потребителя 
ЖКУ», которая позволит каче-
ственно и быстро разобраться с 
проблемами и вопросами ЖКХ. 
Все это поможет и тем, кто соби-
рается организовать ТСЖ.

Идея была одобрена и, будем 
надеяться, в нынешнем году будет 
реализована.

 Л.ЛУКИНОВА, 
фото автора

А.Дударов

КТО У ДОМА ХОЗЯИН?

С.Царев
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Тамара Михайловна Шарова 
живет с семьей в Зеленограде с 
1968 г. Педагог по образованию, 
она работала в детском саду, в 
школе преподавателем математи-
ки и физики.

Писать стихи начала в 60 лет 
и за два последних десятилетия 
самиздатом выпустила 16 книг со 
своими стихами, сейчас работает 
над 17-й. Публиковалась в местных 
СМИ. Предлагаем читателям два 
стихотворения поэтессы, которые 
объединили одним названием:

Пожелания
С годами характер меняется,
Все лучшее вспоминается чаще.
Он легче и мягче становится
И реже заводит в чащобы и чащи.
С годами понятней становится,
Что жизнь состоит из уступок,
Все отношения проще строятся,
Дороже становится каждый поступок.
С годами – почувствуйте суть!
Все лучшее в нас возрастает стократ.
Только помнить надо самую малость:
Тот, другой, по жизни тебе не враг,
А сосед, муж, сын, брат…

Будьте другом вдохновенья,
Все – от него!
И жизнь, и радость, и волненья –
Плоды его!
Творите жизнь свою с улыбкой,
В мечтах летите ввысь!
Тогда не будет она пыткой,
Где все и вкривь, и вкось.
Освечен будет пусть любовью
Миг жизни вашей.
Дружите со своей судьбою –
Не плачьте над сгоревшей кашей.
Пусть будет светлой ваша жизнь!
Как звон ручья – слова!
Душа всегда в стремленьи ввысь,
И вас достойные дела!

ГБУ «Спортивно-досуговый 
центр «Фаворит» (корп. 
1804) пользуется большой 
популярностью у жителей 
района: сюда на занятия 
приходят дети 5-7 лет, 
подростки, молодежь, уже 
окончившая школу, люди 
старшего поколения.

Уже более 15 лет центр возглавля-
ет М.Сахнов – выпускник Московско-
го института физкультуры, педагог, 
тренер по футболу, номинант Доски 
почета 2015 г. Ему адресованы наши 
вопросы.

– Максим Александрович, судя 
по объемному отчету, в прошлом 
году работа в центре проводилась 
очень большая?

– Могу привести такие данные: 
согласно государственному заказу в 
рамках организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства 
в 2015 г. действовало 16 спортивных 
секций (35 групп), в которых занима-

лись 530 человек. Было проведено 35 
мероприятий, в которых приняли уча-
стие 4240 человек.

Большое количество мероприя-
тий мы проводим вне госзадания. В 
прошлом году проведено 81 такое 
мероприятие с участием 3390 чело-
век. Всего же за год проведено 192 
спортивно-досуговых мероприятия, 
в которых участвовали 8348 человек. 
Это районные и городские соревнова-
ния, местные и городские праздники.

– Цифры, конечно, впечатляют. 
Но, наверное, тренеры, педагоги 
работают не только ради показате-
лей?

– Задача нашего учреждения – 
привить любовь к спорту, здоровому 
образу жизни  у детей и подростков, 
предоставить возможность людям 
старшего поколения активно участво-
вать в спортивной работе. В центре 
есть спортзал, дополнительно мы 
заключаем договоры со школами, и 
они на определенное время предо-
ставляют нам свои залы, активно ис-
пользуем открытые спортплощадки, 

где тренируются хоккейные, футболь-
ные, баскетбольные и волейбольные 
команды. Действует у нас и тренажер-
ный зал.

– В каких соревнованиях уча-
ствуют воспитанники центра?

– Их очень много, они разнообраз-
ные. Но я хотел бы  сказать об участии 
в спартакиадах. Вот уже 5 лет в Крю-
ково проводится спартакиада район-
ного Совета ветеранов. Проходит она 
по 9 видам спорта: шашки, бильярд 
(среди мужчин и женщин), шахматы, 
дартс, городки, стрельба, бадминтон, 
фитнес-зарядка, петанг. Это те виды 
спорта, которые физически не утоми-
тельны для участников. 

Наши уважаемые ветераны очень 
тщательно готовятся к состязаниям, и 
желающих попасть в команды (от каж-
дого из 6 советов ветеранов) очень 
много. В прошлом году победителем 
спартакиады стала команда 15-го 
мкрн.

Отдельной номинацией ветераны 
участвуют в комплексной спартакиаде 
«Кубок префекта» среди жителей Зеле-
нограда. В рамках VII спартакиады, ко-
торая прошла в 2015 г., проведено 35 
спортивных мероприятий, от района 
Крюково участвовали 522 человека. 

Спартакиада проходила по 4 но-
минациям: «Спорт для всех» (для 
взрослого населения), «Спортивное 
долголетие» (для жителей старшей 
возрастной категории), «Всей семьей 
за здоровьем!» (для взрослых), «Мо-
сковский двор – спортивный двор» 
(соревнования для детей, подростков 
и молодежи в возрасте 18 лет). Крю-
ковчане в спартакиаде прошлого года 
заняли 2-е место.

– Появились ли в работе центра 
новые направления?

– У нас нет такого обязательно-
го условия, чтобы непременно от-
крыть какое-то новое направление 
деятельности. Это происходит само 
собой. Здесь все зависит от желаю-
щих заниматься тем или иным видом 
спорта и наличия тренера. Иногда 
тренеров мы находим, а случается, 
что и тренеры находят нас. Несколь-
ко лет назад к нам в центр зашел 
человек, мы разговорились. Выяс-
нилось, что он тренер пейнтбольной 
команды Константин Александрович 
Несмачных. Он выразил желание за-
ниматься с ребятами и в нашем цен-
тре. Сейчас это очень популярное 
направление в деятельности центра.

Нашлись энтузиасты и в таком не 
очень распространенном направ-
лении, как историческое модели-
рование фехтования. Ребята вместе 
с руководителем сами изготавли-
вают мечи, шлемы, плетут кольчуги 
и разыгрывают фехтовальные бои. 
Это еще и очень красочное зрелище, 
поэтому ребят с удовольствием при-
глашают на всевозможные празд-
ники.

Хотел бы отметить также, что 
наши воспитанники – люди очень 
активные, увлеченные спортом. Они 
по своей инициативе принимают 
участие в различных соревнованиях, 
проходящих не только в Зеленогра-
де и Москве, но и в других городах. 
В прошлом году 196 наших воспитан-
ников приняли участие в 41 спортив-
ном выездном мероприятии. Многие 
из них завоевали призовые места, 
стали победителями.

Собственно, в таком же ключе 
центр будет вести работу и в нынеш-
нем году.

 Беседовала Л.ЕГОРОВА

М.Сахнов - справа

Государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуговой и 
социально-воспитательной 
работы «М-Клуб» – одно 
из первых досуговых  
учреждений для детей 
и подростков, которое 
начало работать в новом 
строящемся городе. 

Традиционно в «М-Клубе» дети, 
подростки и  молодежь могут найти 
себе увлечение по душе. Со време-
нем «М-Клуб» раздвинул возрастные 
границы участников своих клубных 
объединений и творческих студий, 
где жители Крюково всех возрастов 
могут расширить свой круг обще-
ния и развивать творческие способ-
ности.

С начала деятельности «М-Клуба» 
его возглавляет Теймураз Рахавия, 
которого мы попросили рассказать 
о том, как работал клуб в 2015 г. и 
планах на год нынешний.

–  Направления нашей деятель-
ности – досуговая,  социально-
воспитательная и гражданско-
патриотическая работа по месту 
жительства. Из множества видов 
мероприятий я бы хотел отметить 
те, которые считаю нашими дости-

жениями и очень важными для на-
ших жителей.

В первую очередь это цикл 
гражданско-патриотических акций 
«Я – гражданин России».  С октября 
2012 г. совместно с ОУФМС и МФЦ 
Крюково каждые две недели мы 
проводим торжественное вручение 
паспортов 14-летним крюковчанам 
с принятием обращения молодого 
гражданина России в присутствии 
членов семьи, родных и друзей, 
представителей общественности и 
местной власти. Камерная, семей-
ная и в то же время очень торже-
ственная обстановка, с моей точки 
зрения, дает тот задел, который по-
может молодой личности и его се-
мье идти в будущее.  

С прошлого года мы начали рабо-
тать в новом для нас направлении – 
с общественными советниками. Это 
активные жители нашего района, с 
которыми мы проводим занятия по 
командообразованию. Умение ра-
ботать в команде – актуально и для 
людей, занимающихся обществен-
ной работой.

Это был первый этап, а на вто-
ром мы создали несколько клубных 
объединений: «Добрые соседи», 
«Родительская суббота», «Сохраним 
детство», «Умные родители талант-

ливых детей», «Леди ХХI века» и др. 
Объединение активных жителей 
в клубные  объединения является 
инструментарием развития их взаи-
модействия, приобретения новых 
навыков и помощи  друг другу.

Консолидирующим фактором 
этого направления явилось про-
ведение такого мероприятия, как 
«Новогодняя елка моего двора». 
Проходило оно 3, 4, 5 и 9 января во 
дворах корп. 1403, 1512, 1639, 1641, 
1802-1804. Праздники проводились 
с участием общественных советни-
ков, доставив радость и взрослым, 
и детям. А перед этим для обще-
ственных советников проводились 

семинары, круглые столы по этниче-
скому взаимодействию, консульта-
ционные встречи. Эти мероприятия 
будут проводиться и в дальнейшем.

Работаем мы с прошлого года 
и с молодежными палатами. Здесь 
тоже открывается большой и раз-
нообразный пласт деятельности. В 
связи с этим на базе «М-Клуба» соз-
дан пресс-центр. Напомню, что у на-
шего клуба накоплен большой опыт 
в организации молодежной журна-
листики. 

В свое время мы выпускали и 
школьные газеты, и свою молодеж-
ную газету «Зегра». Сейчас сфера ин-
формационных технологий активно 

развивается в цифровом формате. 
Осваиваем эту нишу и мы: созданы 
два сайта  http://zelao.moscow/ и  
http://mclub.su/, которые мы поэ-
тапно развиваем.

Со временем планируем про-
ведение интернет-конференций по 
профилактике и предупреждению 
негативных явлений в молодежной 
среде. В этом направлении мы плот-
но сотрудничаем с комиссией по 
делам несовершеннолетних, про-
водим семинары и встречи со спе-
циалистами.

В наступившем году продолжим 
развивать все эти направления.

 Подготовила Л.ПЕТРОВСКАЯ

ВЕКТОР – ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ

Т.Рахавия в центре слева



В 2015 г. Департаментом 
труда и социальной 
защиты населения 
Москвы были подведены 
итоги независимой 
оценки качества 
оказания услуг. По 
общему рейтингу 
административных 
округов столицы 
Зеленоградский 
административный округ 
занял 1-е место.

Прокомментировать это со-
бытие мы попросили начальника 
Управления социальной защиты 
населения ЗелАО Л.Сафонову.

– Людмила Васильевна, для 
многих, кто не соприкасался с 
органами социальной защиты, 
их деятельность сводится к рас-
чету надбавок к пенсиям, уходу 
за престарелыми и раздаче про-

дуктовых наборов. Насколько 
такое представление соответ-
ствует действительности?

– Абсолютно не соответствует. 
Может быть, и хорошо, что многие 
из наших людей не нуждаются в 
социальной поддержке и не осо-
бенно ясно представляют, чем мы 
занимаемся, но, конечно, спектр 
нашей работы гораздо шире.

– В чем же она заключается?
– Во-первых, это выявление тех, 

кто нуждается в защите. Далеко не 
все люди знают, что имеют право 
на тот или иной вид помощи. Есть 
и обратные процессы – люди, се-
мьи поправляют свое положение, 
выходят из разряда социально 
незащищенных. Кто-то достигает 
пенсионного возраста, кто-то из 
пенсионеров, к сожалению, ухо-
дит из жизни. Сегодня на учете в 
отделах соцзащиты населения Зе-
ленограда состоит около 83 000 
человек, из них почти 57 000 – 
пенсионеры. Постоянная актуали-
зация списков – это, так сказать, 
внутренняя работа. 

Но та деятельность, которая на-
правлена во вне, непосредствен-
но на людей – это далеко не толь-
ко распределение материальной 
помощи, путевок и прочих льгот. 
Наша главная задача – социаль-

ная реабилитация людей, предо-
ставление им равных возможно-
стей наряду с другими членами 
общества. Кто-то имеет физиче-
ские ограничения (по здоровью, 
возрасту), кто-то – материальные 
(многодетные семьи, семьи без 
кормильца). 

Главная цель работы органов 
социальной защиты – не дать 

этим людям почувствовать, что 
они оторваны от жизни, находятся 
на обочине. Именно на это в пер-
вую очередь направлены клубы 
по интересам, кружки, которые 
создаются в центрах социальной 
помощи. 

Действует ГБУ «Реабилитаци-
онный центр для инвалидов «Ре-
месла». Здесь работают ремеслен-
нические мастерские – гончарная 
(работа с глиной и полимерными 
материалами), деревообрабаты-
вающая (выпиливание, резьба, 
выжигание), текстильная (вяза-
ние, шитье, вышивка, ткачество), 
полиграфическая (компьютерная 
грамотность, разработка дизайн-
макетов, изготовление малых 
полиграфических форм), парик-
махерская. В рамках работы ма-
стерской функционирует фото-
студия, где клиенты обучаются 
композиционной и портретной 
съемке. 

А всего в ТЦСО «Зеленоград-
ский» и его филиалах функцио-
нирует 75 клубов и кружков для 
людей пожилого возраста и инва-
лидов.

Значительный акцент делается 
на работу с семьей. В настоящее 
время возрождение и сохранение 
института семьи является приори-
тетной задачей государства. Наша 
задача – чтобы в округе семьи с 
детьми не остались один на один 
со своими проблемами, знали о 
наличии социальных служб. 

Для этих целей с 15 июля 2015 г. 
создано ГБУ «Центр поддержки 
семьи и детства «Зеленоград», 
образованный путем присоеди-
нения к ГКУ СРЦ «Крюково» двух 

учреждений: ГБУ ЦСПСиД «Зе-
леноград» и ГБОУ «Детский дом 
№14». Направления работы Цен-
тра также очень разнообразны. 
Это раннее выявление семейного 
неблагополучия, постинернатное 
патронирование, работа с заме-
щающими семьями, оздоровле-
ние детей и мн. др. 

Приемные и патронатные 
семьи для детей-сирот, опекун-
ство имеют ту же конечную цель: 
ввести детей в нормальный, 
естественный ход жизни. В Зе-
ленограде сегодня 89 приемных 
семей, 228 опекунских, 120 семей-
усыновителей. Это значительные 
цифры. На 2016 г. принята про-
грамма «Зеленоград – город без 
сирот».

Для детей, и не только сирот, 
организуется множество раз-
нообразных мероприятий, на-
правленных на их оздоровление, 
профессиональную ориентацию, 
социализацию. 

Особое место в нашей работе 
занимают ветераны. В прошлом 
году прошли празднования, по-
священные 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне, в нынешнем – готовимся 
встретить 75-летие начала контр-
наступления наших войск под 
Москвой. 

Для органов социальной за-
щиты эти праздники – не только 
благотворительные концерты и 
праздничные шествия. Это опять-
таки скрупулезная, тщательная 
работа по выявлению всех вете-
ранов, оказание им не общей по-

мощи «по спискам», а адресной, с 
учетом всех их жизненных нужд. 

Проводятся акции «Чистые 
окна» и «Чистая квартира ветера-
ну», организованные совместно с 
волонтерскими организациями, 
для ветеранов выделяется быто-
вая техника, организуется горячее 
питание и т. д.

Наверное, важнее всего то, 
что мы работаем не «вслепую» – 
мол, есть разнарядки, по ним и 
действуем. Мы проводим блиц-
опросы получателей и постав-
щиков соцуслуг, анкетирование, 
а нашу работу с помощью опро-
сов оценивают сами жители. Кро-
ме того, проводится ежегодный 
«Комплексный мониторинг уров-
ня и качества жизни граждан по-
жилого возраста, проживающих 
на территории ЗелАО» (уже было 
организовано 10 этапов анкети-
рования).

Зеленоград – компактный и 
самый маленький округ столи-
цы. Может быть, поэтому нам 
работать немного проще, чем 
нашим коллегам из Москвы: 
всех «своих» мы знаем в лицо. 
Но в то же время и требования 
к нам оказываются выше: любой 
огрех сразу становится виден. И 
поэтому я считаю, что в высокой 
оценке нашей работы – заслуга 
каждого работника социальной 
защиты: хороший результат до-
стижим только тогда, когда каж-
дый на своем месте – от уборщи-
цы до директора, – работает на 
совесть.

 Записал И.ЛАЗАРЕВИЧ
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Главная задача – социальная реабилитация людей

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ – 
НА СОВЕСТЬ

www.zelao.ru

Всех своих мы знаем 
в лицо

Л.В.Сафонова

День открытых дверей в КЦСО «Крюково»
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МЕЖДУ ПРЕФЕКТУРОЙ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ, ОКРУЖНЫМ СОВЕТОМ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СОЮЗОМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «ОРГАНИЗАЦИЯ МОСКОВСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ) В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ» 

www.zelao.ru

13 января 2016 года
Договаривающиеся стороны: Префек-

тура Зеленоградского административного 
округа города Москвы (далее – префектура 
округа), Окружной Совет Московской Фе-
дерации профсоюзов (далее – профсою-
зы), Территориальный союз работодателей 
«Организация Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей (ра-
ботодателей) в Зеленоградском администра-
тивном округе города Москвы» (далее – ра-
ботодатели) (далее – стороны) заключили 
Зеленоградское окружное трехстороннее 
соглашение на 2016-2018 гг. между Префек-
турой Зеленоградского административного 
округа города Москвы, Окружным Сове-
том Московской Федерации профсоюзов, 
Территориальным союзом работодателей 
«Организация Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей (ра-
ботодателей) в Зеленоградском администра-
тивном округе города Москвы» (далее – Со-
глашение).

Основными целями Соглашения являются 
обеспечение согласования интересов работ-
ников, работодателей и территориальных ор-
ганов исполнительной власти округа по регу-
лированию социально-трудовых отношений и 
связанных с ними экономических отношений.

Соглашение на основе принципов соци-
ального партнерства направлено на повы-
шение уровня и качества жизни населения 
в соответствии с ежегодно принимаемыми 
программами комплексного развития Зелено-
градского административного округа города 
Москвы, устойчивое функционирование от-
раслей экономики округа, обеспечение и рас-
ширение гарантий в вопросах занятости и со-
циальной защиты населения, оплаты и охраны 
труда работников.

Стороны, подписавшие настоящее Со-
глашение, в объеме своих полномочий при-
нимают на себя обязательства, закрепленные 
Московским трехсторонним соглашением на 
2016-2018 гг. между Правительством Москвы, 
московскими объединениями профсоюзов и 
московскими объединениями работодателей. 

Стороны признают необходимым заключе-
ние коллективных договоров в организациях, 
осуществляющих свою деятельность на терри-
тории округа, и обязуются оказывать органи-
зациям, развивающим принципы социального 
партнерства, всестороннее содействие.

Контроль исполнения настоящего Со-
глашения осуществляется Зеленоградской 
окружной трехсторонней комиссией по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
(далее – ЗТК). 

Стороны поручают ЗТК в случае необходи-
мости вносить изменения и дополнения в на-
стоящее Соглашение в порядке, установлен-
ном Положением о Зеленоградской окружной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Раздел 1. В области экономической 
политики

Стороны обязуются: 
1.1. Способствовать ежегодному увеличе-

нию объемов производства промышленной 
продукции округа.

1.2. Обеспечить реализацию мероприя-
тий, предусмотренных Государственной про-
граммой города Москвы «Экономическое раз-
витие и инвестиционная привлекательность 
города Москвы» на 2012-2018 гг. и ежегодно 
принимаемыми программами комплексного 
развития Зеленоградского административно-
го округа города Москвы. Регулярно на засе-
дания Совета директоров организаций науки 
и промышленности Зеленограда приглашать 
руководителей профильных и отраслевых Де-
партаментов города Москвы в целях инфор-
мирования директоров о развитии социаль-
ных направлений в округе и городе Москве.

1.3. Регулярно на Совете директоров орга-
низаций науки и промышленности Зеленогра-
да обсуждать вопросы:

- научной и финансово-хозяйственной 
деятельности научных и промышленных ор-
ганизаций округа по созданию электронной 
компонентной базы и радиоэлектронных из-
делий на основе высоких технологий и нано-
технологий;

- хода работ в Особой экономической зоне 
технико-внедренческого типа «Зеленоград»;

- реализации программ развития иннова-
ционного территориального кластера «Зеле-
ноград», осуществляемых Казенным предпри-
ятием города Москвы «Корпорация развития 
Зеленограда»; 

- реализации мер по улучшению качества 
и снижению себестоимости выпускаемой про-
дукции с целью повышения объемов ее реа-
лизации;

- повышения инвестиционной привлека-
тельности производственных зон для бизнеса 

и проектов инновационного территориально-
го кластера «Зеленоград».

1.4. Продолжить работу по проведению 
окружного конкурса «Директор года», а так-
же принять участие в городском конкурсе 
«Лучший работодатель города Москвы», еже-
годно проводимом в рамках всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности».

1.5. Регулярно рассматривать обращения 
предпринимателей и возникшие проблемы 
на заседаниях Окружной межведомственной 
комиссии при Префектуре Зеленоградского 
административного округа города Москвы по 
устранению административных барьеров при 
развитии предпринимательства.

1.6. Способствовать реализации мер по 
поддержке малого и среднего предпринима-
тельства в округе через организации окруж-
ной инфраструктуры поддержки и развития 
бизнеса.

В этих целях:
- оказывать содействие в строительстве 

2-й очереди Специализированной террито-
рии малого предпринимательства «Зелено-
град» на условиях частно-государственного 
партнерства;

- продолжить издание журнала «Зелено-
градский предприниматель»;

- оказывать поддержку Зеленоградскому 
деловому клубу.

1.7. В средствах массовой информации 
и на сайтах в сети Интернет информировать 
жителей округа о деятельности сторон соци-
ального партнерства, состоянии реального 
сектора экономики и инновационном разви-
тии промышленности и бизнеса округа. 

1.8. В целях обеспечения соблюдения 
трудового законодательства и защиты эконо-
мических интересов работающего населения 
города Москвы обеспечить своевременное 
взаимное информирование друг друга о нали-
чии признаков преднамеренного или фиктив-
ного банкротства в отношении организаций, 
осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории округа.

1.9. При рассмотрении вопросов, связан-
ных с предстоящим перебазированием, ре-
формированием и ликвидацией организаций, 
осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории округа, с числом работников более 
100 человек своевременно информировать 
друг друга для принятия мер по соблюдению 
законных прав работников.

1.10. При приватизации предприятий, осу-
ществляющих социально значимую деятель-
ность, не допускать их перепрофилирования 
согласно договорам купли-продажи в течение 
указанного в договорах срока. 

Префектура округа и Работодатели:
1.11. Содействовать участию организа-

ций науки и промышленности, молодежи, 
школьников в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях, в т.ч. проводимых в рамках реа-
лизации государственных программ города 
Москвы.

1.12. Продолжить работу по развитию 
частно-государственного партнерства в сфе-
рах бизнеса, профессионального образова-
ния.

1.13. Провести мониторинг оказания бы-
товых услуг населению округа. По результатам 
мониторинга обеспечить комплексный харак-
тер развития бытового обслуживания и до-
ступность бытовых услуг населению округа.

Работодатели:
1.14. Привлекать в рамках законодатель-

ства в коллегиальные органы управления 
организациями всех форм собственности 
полномочных представителей профсоюзной 
организации или представителей работников 
организации с правом голоса.

Профсоюзы:
1.15. Содействовать работодателям в ре-

шении вопросов увеличения объемов произ-
водства продукции, укрепления трудовой и 
производственной дисциплины, соблюдения 
установленных законодательством режимов 
труда и отдыха, разъяснения действующих си-
стем оплаты труда.

Раздел 2. В области регулирования
рынка труда и развития кадрового 
потенцииала

В целях обеспечения гарантий занятости 
населения, развития трудовых ресурсов в со-
ответствии с потребностями экономики окру-
га и реализации согласованной политики на 
рынке труда Стороны обязуются: 

2.1. Осуществить реализацию мероприя-
тий в области регулирования рынка труда на 
территории округа в рамках подпрограммы 
«Развитие рынка труда и содействие занято-
сти населения» государственной программы 
города Москвы «Экономическое развитие и 
инвестиционная привлекательность города 
Москвы» на 2012-2018 гг.

2.2. Способствовать созданию новых, со-
хранению и модернизации действующих рабо-
чих мест для жителей округа при реализации 
государственных программ города Москвы.

2.3. Оказывать лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющим посто-
янное место жительства в городе Москве, со-
действие в трудоустройстве, руководствуясь 
рекомендациями индивидуальных программ 
реабилитации. 

2.4. Организовать с участием окруж-
ных средств массовой информации 
информационно-разъяснительные кампании 
и акции по информированию населения окру-
га о состоянии рынка труда и безработицы, 
возможностях трудоустройства и профессио-
нального обучения в округе и городе Москве, 
включая массовые мероприятия (ярмарки ва-
кансий) и ежемесячные публикации на сайтах 
префектуры и бизнеса. 

2.5. Ежегодно привлекать организации 
округа к участию в конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Московские мастера» и го-
родском конкурсе «Лучшее предприятие для 
работающих мам». 

2.6. В случае осложнения ситуации на 
рынке труда округа разрабатывать меры по 
предоставлению дополнительных гарантий 
занятости, переобучению и социальной под-
держке высвобождаемых работников.

2.7. Ежегодно реализовывать мероприя-
тия, направленные на снижение уровня за-
регистрированной безработицы в округе до 
уровня 1 процента от численности экономи-
чески активного населения города. 

Префектура округа и Работодатели:
2.8. Содействовать внедрению системы це-

левой контрактной подготовки специалистов 
с начальным профессиональным и средним 
профессиональным образованием, в т.ч. трех-
сторонних договоров (работодатель – об-
разовательное учреждение – обучающийся), 
закреплению молодых специалистов в орга-
низациях науки и промышленности округа.

2.9. Содействовать развитию системы не-
прерывной профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
кадров в округе.

2.10. Создать и обеспечить работу выезд-
ных консультационных пунктов (мобильных 
центров) занятости населения в организаци-
ях, предполагающих высвобождение работ-
ников. 

2.11. Ежеквартально информировать сто-
роны социального партнерства о состоянии 
рынка труда и безработицы в округе, созда-
нии рабочих мест для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья на заседаниях 
Окружной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
Зеленоградского административного округа 
города Москвы.

Префектура округа:
2.12. Содействовать Государственному 

казенному учреждению «Центр занятости на-
селения Зеленоградского административного 
округа города Москвы» в оказании правовой 
помощи в виде консультаций гражданам, ор-
ганизациям и профсоюзным организациям 
округа в сфере труда.

Работодатели:
2.13. Критериями массового увольнения 

считать показатели численности увольняемых 
работников организаций, зарегистрирован-
ных в округе, с численностью работающих от 
15 и более человек, за определенный период 
времени:

- увольнение в течение 30 календарных 
дней более 25% работников организации от об-
щей численности работающих в организации; 

- увольнение работников в связи с ликви-
дацией организации любой организационно-
правовой формы;

- сокращение численности или штата ра-
ботников организации в количестве:

а) 50 и более человек в течение 30 кален-
дарных дней;

б) 200 и более человек в течение 60 кален-
дарных дней;

в) 500 и более человек в течение 90 кален-
дарных дней.

2.14. В случае угрозы массового увольнения 
работников информировать Окружной Совет 
Московской Федерации профсоюзов, Центр 
занятости населения Департамента труда и со-
циальной защиты населения города Москвы не 
менее чем за 3 месяца до даты проведения со-
ответствующих мероприятий. Совместно раз-
работать меры, направленные на уменьшение 
численности работников, подлежащих уволь-
нению (приостановка приема работников на 
работу, перевод на режим неполного рабочего 
времени и иные меры, снижающие количество 
увольняемых работников).

2.15. Ежемесячно предоставлять в Госу-
дарственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Зеленоградского ад-
министративного округа города Москвы» 
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы информацию о по-
требности в работниках.

2.16. Оказывать содействие в предостав-
лении работы в режиме гибкого рабочего 
времени или на условиях неполного рабоче-
го времени работникам, имеющим 3 и более 
детей, детей-инвалидов, одиноким матерям и 
отцам, а также создавать условия для работы 
на дому.

2.17. Обеспечить выпускникам образо-
вательных учреждений среднего профес-
сионального и высшего профессионального 
образования гарантии от увольнения в связи 
с сокращением численности или штата работ-
ников организации в первые два года работы 
после обучения.

2.18. Предоставлять работникам, уволь-
няемым в связи с ликвидацией организации 
или сокращением численности или штата 
работников организации, возможность пере-
обучения новым профессиям, а также опла-
чиваемое время для поиска новой работы до 
наступления срока расторжения трудового 
договора. 

2.19. Не допускать в течение года одно-
временного увольнения работников – членов 
одной семьи по сокращению численности или 
штата работников.

2.20. Привлекать высококвалифицирован-
ных рабочих и специалистов в качестве на-
ставников при трудоустройстве выпускников 
образовательных учреждений профессио-
нального образования.

Профсоюзы:
2.21. Предоставлять бесплатную консуль-

тационную и правовую помощь профсоюзным 
организациям, членам профсоюзов, а также 
малообеспеченным и безработным гражданам 
по вопросам трудового законодательства. 

2.22. Осуществлять профсоюзный кон-
троль над соблюдением законодательства, 
регулирующего трудовые отношения в орга-
низациях, в т.ч. при смене собственника иму-
щества организации, изменении подведом-
ственности организации, ее реорганизации.

Раздел 3. В области политики 
заработной платы и доходов населения

В целях повышения уровня жизни и за-
работной платы, снижения уровня бедности 
и социального неравенства в городе Москве 
стороны обязуются:

3.1. Принимать меры, направленные на вы-
полнение в организациях округа пункта 3.1 
Московского трехстороннего соглашения на 
2016-2018 гг. между Правительством Москвы, 
московскими объединениями профсоюзов и мо-
сковскими объединениями работодателей о ми-
нимальной заработной плате в городе Москве.

3.1.1. Размер минимальной заработной 
платы в городе Москве пересматривается 
ежеквартально и устанавливается в размере 
величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения города Москвы, утверж-
денного постановлением Правительства 
Москвы. В случае снижения величины про-
житочного минимума в городе Москве размер 
минимальной заработной платы сохраняется 
на прежнем уровне.

3.1.2. В соответствии с пунктом 3.1.1 Мо-
сковского трехстороннего соглашения на 
2016-2018 гг. между Правительством Москвы, 
московскими объединениями профсоюзов 
и московскими объединениями работодате-
лей размер минимальной заработной платы 
устанавливается с первого числа месяца 
следующего за месяцем вступления в силу 
постановления Правительства Москвы, уста-
навливающего величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения города 
Москвы.

3.1.3. Размер минимальной заработной 
платы в городе Москве не является ограниче-
нием для реализации более высоких гарантий 
по оплате труда и включает минимальную сум-
му выплат работнику, отработавшему месяч-
ную норму рабочего времени, установленную 
законодательством Российской Федерации, 
и исполнившему свои трудовые обязанности 
(норма труда), включающую тарифную ставку 
(оклад) или оплату труда по бестарифной си-
стеме, а также доплаты, надбавки, премии и 
другие выплаты, за исключением выплат про-
изводимых в соответствии со статьями 147, 
151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

3.2. Размер минимальной заработной пла-
ты в округе не может быть ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения города Москвы, определяемого по-
становлением Правительства Москвы.

3.3. Работнику, отработавшему не полную 
месячную норму рабочего времени, расчет 
заработной платы производится с учетом 

отработанного времени из расчета не ниже 
размера минимальной заработной платы, 
установленного пунктом 3.1 Московского 
трехстороннего соглашения на 2016-2018 гг. 
между Правительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и московскими 
объединениями работодателей.

3.4. Публиковать в средствах массовой ин-
формации округа сведения о величине прожи-
точного минимума в городе Москве, опреде-
ленной в порядке, установленным правовыми 
актами города Москвы, а также рассчитанной 
по методике Московской трехсторонней ко-
миссии, в качестве социального ориентира 
для хозяйствующих субъектов округа и в це-
лях возможного повышения материальной 
обеспеченности работающего населения. 

3.5. Рассматривать на заседаниях Окруж-
ной трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений вопро-
сы, связанные с реализацией постановления 
Правительства Москвы от 24.10.2014 г. №619-
ПП «О новых системах оплаты труда в государ-
ственных учреждениях».

3.6. Участвовать в мониторинге уровня 
жизни населения и работников организаций и 
учреждений округа по видам экономической де-
ятельности. Информировать население округа о 
результатах проведенного мониторинга.

Работодатели:
3.7. Обеспечить выплату заработной платы 

работникам, полностью отработавшим норму 
рабочего времени в нормальных условиях и 
выполнившим норму труда, в размере не ниже 
размера минимальной заработной платы, 
установленной в соответствии с пунктом 3.1.1 
Московского трехстороннего соглашения на 
2016-2018 гг. между Правительством Москвы, 
московскими объединениями профсоюзов и 
московскими объединениями работодателей.

3.8. Не допускать задержек выплаты за-
работной платы работникам в организациях 
округа независимо от форм собственности и 
ведомственной подчиненности, обеспечить 
начисление и выплаты компенсации за за-
держку выплаты заработной платы.

3.9. Принимать меры, направленные на по-
вышение реального уровня заработной пла-
ты работающего населения округа с учетом 
официальных данных федерального органа 
исполнительной власти по статистике о дина-
мике роста потребительских цен на товары и 
услуги. 

3.10. Определять денежную компенсацию 
работнику за задержку выплат заработной 
платы из расчета не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской 
Федерации от общей суммы невыплаченных 
в срок сумм за каждый день задержки, начи-
ная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета 
включительно.

3.11. При сокращении численности или 
штата работников выходное пособие выпла-
чивать из расчета средней заработной платы 
работника в соответствии с нормами трудово-
го законодательства Российской Федерации 
без учета периода работы в режиме неполно-
го рабочего времени, введенного по инициа-
тиве работодателя.

3.12. Определять во всех случаях расчета 
средней заработной платы средний месячный 
заработок работника, отработавшего полно-
стью в расчетный период норму рабочего вре-
мени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), в размере не ниже размера ми-
нимальной заработной платы в соответствии 
с пунктом 3.1.1 Московского трехстороннего 
соглашения на 2016-2018 гг. между Правитель-
ством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объединениями 
работодателей.

3.13. Возместить работнику, вынужден-
но приостановившему работу в связи с 
задержкой выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней, не полученный им сред-
ний заработок за весь период ее задержки, 
включая период приостановки исполнения 
трудовых обязанностей, с уплатой денеж-
ной компенсации за задержку выплат в раз-
мере не ниже одной двухсотой действую-
щей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федера-
ции от общей суммы невыплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного сро-
ка выплаты по день фактического расчета 
включительно.

Профсоюзы:
3.14. Обеспечить профсоюзный контроль 

над своевременной и в полном объеме вы-
платой заработной платы работникам орга-
низаций всех форм собственности, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
округа.
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3.15. Обеспечить профсоюзный кон-
троль над своевременным проведением 
индексации заработной платы в случае 
роста потребительских цен на товары 
и услуги в организациях всех форм собствен-
ности, осуществляющих свою деятельность на 
территории округа.

3.16. Принимать участие в работе над за-
конодательными и иными нормативными 
правовыми актами по вопросам оплаты труда 
и уровня жизни населения. 

Раздел 4. В области социальной защиты
В целях развития комплекса мер социаль-

ной защиты населения и работников органи-
заций округа, создания условий для развития 
добровольного социального страхования сто-
роны обязуются:

4.1. Содействовать в проведении диспан-
серизации работающего населения округа и 
студентов, обучающихся по очной форме обу-
чения в государственных образовательных 
учреждениях и негосударственных образо-
вательных организациях, имеющих государ-
ственную аккредитацию.

4.2. Постоянно контролировать в округе 
реализацию мер государственной и обще-
ственной поддержки пенсионеров, ветеранов, 
инвалидов, женщин и детей. 

4.3. Создавать условия для социальной 
адаптации на рынке труда женщин, стремя-
щихся возобновить трудовую деятельность 
после длительного перерыва, связанного с 
уходом за малолетними детьми, обеспечивать 
повышение их квалификации, обучение и 
переобучение по профессиям и специально-
стям, востребованным на рынке труда города 
Москвы.

4.4. Способствовать развитию доброволь-
ного и безвозмездного донорства крови.

4.5. Содействовать профильным депар-
таментам города Москвы в реализации мер, 
направленных на развитие сети социальных 
объектов организаций и недопущение неце-
левого использования зданий и помещений 
объектов социальной сферы.

4.6. Создавать условия для профессио-
нальной адаптации инвалидов и реализации 
программ приспособления инфраструктуры 
округа и рабочих мест для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

4.7. Регулярно рассматривать на заседани-
ях Окружной рабочей группы по защите эко-
номических интересов города Москвы вопро-
сы оплаты труда, уплаты налогов и страховых 
взносов.

Префектура округа:
4.8. Принимать меры по удовлетворению 

законных обращений жителей округа в орга-
ны исполнительной власти округа по вопро-
сам социальной поддержки пенсионеров, 
ветеранов и инвалидов и другим социально 
незащищенным категориям населения. 

4.9. В рамках полномочий принимать меры 
по обращениям жителей округа в органы ис-
полнительной власти округа по гарантирован-
ным видам бесплатной медицинской помощи 
населению города Москвы.

4.10. В рамках полномочий принимать 
меры по обращениям жителей округа в орга-
ны исполнительной власти округа по выплате 
московской социальной доплаты к пенсии не-
работающим пенсионерам, ежемесячной ком-
пенсационной выплаты к пенсии отдельным 
категориям работающих пенсионеров, заре-
гистрированным в округе, до установленной в 
городе Москве величины городского социаль-
ного стандарта.

4.11. В случаях обращений жителей окру-
га в органы исполнительной власти округа по 
фактам возникновения проблем в части не-
соблюдения льготных правил проезда, пред-
усмотренных для пенсионеров, инвалидов 
(в т.ч. детей-инвалидов и сопровождающих 
их лиц), детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из многодетных 
семей и иных льготных категорий граждан, в 
рамках полномочий принимать меры, направ-
ленные на их решение.

4.12. Продолжить практику выделения 
неработающим пенсионерам билетов для 
посещения культурных учреждений города 
Москвы за счет средств бюджета города Мо-
сквы, своевременно доводить информацию о 
проводимых в округе культурно-массовых ме-
роприятиях до жителей округа через средства 
массовой информации. 

Работодатели и Профсоюзы:
4.13. Осуществлять общественный кон-

троль над расходованием средств обязатель-
ного социального страхования через своих 
представителей в комиссиях по обязательно-
му социальному страхованию.

Работодатели:
4.14. Направлять в течение 5 календарных 

дней органам социальной защиты населения 
по месту нахождения работодателя информа-
цию о приеме на работу пенсионеров.

4.15. Предоставлять сведения индивиду-
ального (персонифицированного) учета ра-
ботников организаций города Москвы в госу-
дарственные социальные фонды.

4.16. Принимать меры по созданию усло-
вий для организации горячего питания ра-

ботающих, в т.ч. диетического питания при 
наличии соответствующих медицинских по-
казаний.

Профсоюзы:
4.17. Обеспечить общественный контроль 

за своевременным и в полном объеме пере-
числением работодателем страховых взно-
сов в государственные социальные фонды 
(Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный Фонд обязатель-
ного медицинского страхования Российской 
Федерации и Московский городской фонд 
обязательного медицинского страхования) и 
за своевременным и в полном объеме пред-
ставлением работодателем достоверных све-
дений индивидуального (персонифицирован-
ного) учета работников организаций города 
Москвы в территориальные органы Пенсион-
ного фонда Российской Федерации.

Раздел 5. В области охраны труда и 
экологии

В целях обеспечения безопасности жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, ликвидации причин производ-
ственного травматизма и улучшения экологи-
ческой ситуации стороны обязуются:

5.1. Продолжить взаимодействие с феде-
ральными органами государственного надзо-
ра и контроля по вопросам соблюдения тру-
дового, природоохранного законодательства 
и законодательства об охране труда в органи-
зациях, осуществляющих свою деятельность 
на территории округа.

5.2. Обеспечить выполнение организа-
циями округа правил и норм охраны труда, 
санитарно-противоэпидемических требова-
ний и требований экологической безопас-
ности при осуществлении хозяйственной 
деятельности, включая транспортировку, 
обезвреживание и переработку промышлен-
ных и бытовых отходов.

5.3. Оказывать содействие в осущест-
влении контроля над своевременными про-
филактическими осмотрами на туберкулез 
работников, не допускать к работе вновь при-
нимаемых без предоставления результатов 
обследования. 

5.4. Проводить мониторинг и заслушивать 
на заседаниях Межведомственной комиссии 
по охране труда при Префектуре Зелено-
градского административного округа города 
Москвы ход проведения в организациях и в 
подведомственных бюджетных учреждениях 
округа специальной оценки условий труда 
в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда».

5.5. Принимать меры по организации и 
обеспечению функционирования в организа-
циях округа системы управления профессио-
нальными рисками как одного из важнейших 
направлений экономического стимулирова-
ния работодателей к постоянному улучшению 
условий труда.

5.6. Принимать участие в организации и 
проведении всемирных дней охраны труда и 
дней защиты от экологической опасности, в 
работах по озеленению и благоустройству го-
родских территорий парков садов и скверов.

Префектура округа:
5.7. Обеспечить финансирование меро-

приятий по охране труда в государственных 
учреждениях, подведомственных префектуре 
округа, за счет средств, выделяемых на их со-
держание, с отражением данных (фактических 
расходов) в коллективном договоре и согла-
шении по охране труда организации. 

Работодатели:
5.8. Обеспечить в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и города 
Москвы финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в органи-
зациях, осуществляющих свою деятельность 
на территории округа, при этом размер вы-
деляемых средств в расчете на каждого рабо-
тающего должен быть не ниже минимального 
размера заработной платы, установленного 
пунктом 3.1 Московского трехстороннего со-
глашения на 2016-2018 гг. между Правитель-
ством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объединениями 
работодателей. 

5.9. Результаты расследований несчаст-
ных случаев на производстве рассматривать 
с участием выборного органа первичной про-
фсоюзной организации для принятия реше-
ний, направленных на ликвидацию причин и 
предупреждение травматизма.

5.10. Обеспечить выплату единовремен-
ной денежной компенсации, сверх предусмо-
тренной федеральным законодательством, 
семье в результате смерти работника, насту-
пившей от несчастного случая, связанного с 
производством, или профессионального за-
болевания, в размере не менее 50 размеров 
минимальной заработной платы, установ-
ленной пунктом 3.1 Московского трехсто-
роннего соглашения на 2016-2018 гг. между 
Правительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и московски-
ми объединениями работодателей. В случае 
трудового увечья, полученного работником 

от несчастного случая, связанного с произ-
водством, или профессионального заболе-
вания, размер единовременной денежной 
компенсации определяется в соответствии 
со степенью утраты профессиональной тру-
доспособности исходя из 50 размеров мини-
мальной заработной платы, установленной 
пунктом 3.1 Московского трехстороннего со-
глашения на 2016-2018 гг. между Правитель-
ством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объединениями 
работодателей, и уменьшается от степени 
вины потерпевшего, но не более чем на 25 
процентов.

Профсоюзы:
5.11. Осуществлять профсоюзный кон-

троль над соблюдением законодательных и 
иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации по труду силами правовых и 
технических инспекторов труда профсоюзов, 
уполномоченных (доверенных) лиц профсо-
юзных комитетов.

5.12. Проводить разъяснительную работу 
среди работников организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
округа, а также работников, состоящих в тру-
довых отношениях с индивидуальными пред-
принимателями, по вопросам охраны труда и 
предоставления социальных гарантий.

Раздел 6. В области молодежной 
политики, спорта и культуры

В целях создания условий для само-
реализации молодежи, обеспечения равных 
стартовых возможностей для включения 
молодых граждан в социальную, экономиче-
скую и культурную жизнь общества стороны 
обязуются:

6.1. Продолжить работу по развитию и 
стимулированию научно-технического твор-
чества молодежи в округе. 

6.2. Совместно с Советом молодых ученых 
и специалистов научно-производственного 
комплекса электронной промышленно-
сти Зеленограда и местными (окружными) 
организациями Московской городской 
организации Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 
содействовать созданию советов молодых 
ученых и специалистов и первичных орга-
низаций ВОИР в организациях округа всех 
форм собственности.

6.3. Содействовать участию молодежи в 
конкурсах профессионального мастерства.

6.4. Содействовать обеспечению времен-
ной занятости молодежи в свободное от уче-
бы время и в период каникул.

6.5. Содействовать совершенствованию и 
развитию системы профессиональной ориен-
тации молодежи.

6.6. Содействовать развитию взаимодей-
ствия между образовательными учреждения-
ми округа и работодателями округа.

6.7. Проводить согласованную поли-
тику в области развития культуры, спорта, 
туризма, молодежной сферы, организации 
детского и семейного отдыха, сохранения 
и укрепления сети спортивных, социально-
культурных объектов округа. Принимать 
участие в организации и проведении ме-
роприятий по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в городе Москве».

6.8. Принимать участие в организации и 
проведении культурно-массовых, спортивных 
мероприятий, проводимых для жителей окру-
га на базе клубных учреждений, спортивных 
сооружений организаций, учреждений до-
полнительного и профессионального образо-
вания округа.

6.9. Содействовать клубным и спортивным 
учреждениям, библиотекам, детским оздоро-
вительным лагерям организаций округа.

6.10. Оказывать содействие молодежи при 
выборе места работы.

6.11. Информировать молодежь о системе 
социального партнерства в округе как меха-
низме защиты социально-трудовых прав.

Префектура округа и Профсоюзы:
6.12. Осуществлять координацию меро-

приятий по обеспечению отдыха детей и под-
ростков в округе.

6.13. Организовать новогодние мероприя-
тия в дни зимних школьных каникул для детей 
и подростков. 

6.14. Содействовать созданию в организа-
циях округа всех форм собственности моло-
дежных советов.

Префектура округа:
6.15. Содействовать развитию предпри-

нимательства молодежи, создавать условия, 
стимулирующие молодежь к осуществлению 
предпринимательской деятельности, про-
фессиональному росту и социальной актив-
ности.

6.16. Осуществлять организационную по-
мощь физкультурно-спортивным организа-
циям округа независимо от организационно-
правовой формы, предоставлять субсидии 
некоммерческим организациям спортивной 
направленности в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами города 
Москвы. 

Работодатели:
6.17. Гарантируют трудоустройство по спе-

циальности молодым специалистам, а также 
выпускникам государственных образователь-
ных учреждений округа среднего профессио-
нального и высшего профессионального об-
разования, направленных в организацию по 
заявкам работодателей округа.

6.18. Заключают договоры о сотрудниче-
стве, включая трехсторонние договоры на 
подготовку рабочих кадров, с образователь-
ными учреждениями города Москвы среднего 
профессионального, высшего профессиональ-
ного и дополнительного профессионального 
образования на подготовку, переподготовку 
кадров и последующее гарантируемое пред-
ложение трудоустройства выпускников.

Раздел 7. В области развития системы 
социального партнерства

В целях повышения эффективности взаи-
модействия социальных партнеров, развития 
гражданского общества и системы социаль-
ного партнерства, на основе ответственности 
и реализации достигнутых договоренностей 
стороны обязуются:

7.1. Официально информировать друг дру-
га о принимаемых решениях и нормативных 
правовых актах города Москвы по проблемам, 
включенным в Соглашение, а также по вопро-
сам регулирования социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений. 
Проводить взаимные консультации по во-
просам разработки и реализации социально-
экономической политики в округе.

7.2. Взаимно обеспечивать представите-
лям сторон возможность принимать участие 
на всех уровнях в рассмотрении социально-
трудовых и связанных с ними экономических 
вопросов. 

7.3. Осуществлять взаимные консультации 
при разработке программ развития терри-
тории Зеленоградского административного 
округа города Москвы.

7.4. Оказывать практическое и методи-
ческое содействие заключению соглашений, 
коллективных договоров в организациях 
округа. 

7.5. Способствовать предотвращению и 
разрешению коллективных трудовых споров. 

7.6. Оказывать содействие организациям 
округа в пределах полномочий в деятельно-
сти по пропаганде трудового законодатель-
ства в средствах массовой информации (вклю-
чая окружные и городские) с размещением 
информации по данной тематике на объектах 
наружной рекламы.

7.7. Продолжить работу по повышению 
социальной ответственности субъектов пред-
принимательской деятельности, вовлечению 
организаций всех организационно правовых 
форм, в т.ч. саморегулируемых организаций, в 
систему социального партнерства.

7.8. Публиковать в окружных средствах 
массовой информации и размещать на офи-
циальных сайтах сторон материалы, рассказы-
вающие о практике социального партнерства 
в округе, о социально-трудовых вопросах, о 
решениях ЗТК и мероприятиях, проводимых в 
рамках реализации Соглашения.

7.9. Совместно проводить работу, на-
правленную на создание новых профсо-
юзных организаций в хозяйствующих 
субъектах различных форм собственности 
и вступление организаций в Территори-
альный союз работодателей «Организация 
Московской Конфедерации промышленни-
ков и предпринимателей (работодателей) в 
Зеленоградском административном округе 
города Москвы». 

7.10. При реализации совместных решений 
в рамках системы социального партнерства 
учитывать взаимодействие организаций, дей-
ствующих на территории округа с Территори-
альным союзом работодателей «Организация 
Московской Конфедерации промышленников 
и предпринимателей (работодателей) в Зеле-
ноградском административном округе города 
Москвы» и профсоюзами. 

7.11. В установленном порядке вносить 
предложения о принятии законодательных и 
иных нормативных правовых актов по вопро-
сам, относящимся к компетенции настоящего 
Соглашения, в т.ч. направленных на развитие 
содержащихся в нем положений и решений 
ЗТК.

7.12. Продолжить работу по организации 
обучения представителей сторон социального 
партнерства формам и методам договорного 
регулирования социально-трудовых отноше-
ний и основам организации взаимодействия 
сторон социального партнерства в рамках 
реализации планов развития округа.

7.13. При рассмотрении кандидатур ру-
ководителей организаций, представляемых 
к государственным наградам и присвоению 
почетных званий РФ, учитывать мнение сто-
рон социального партнерства, результаты 
выполнения коллективных договоров, от-
раслевого, регионального и настоящего Со-
глашений. 

7.14. В рамках реализации системы со-
циального партнерства в округе ежегодно в 
октябре проводить уроки в старших классах 

общеобразовательных школ и учреждениях 
среднего профессионального образования, 
освещающие роль и специфику деятельности 
профсоюзных организаций.

Префектура округа:
7.15. В целях согласования интересов сто-

рон обеспечить условия для участия органов 
социального партнерства (ЗТК) в разработке и 
обсуждении проектов законов и других нор-
мативных правовых актов города Москвы в 
сфере развития социально-трудовых и связан-
ных с ними экономических отношений.

7.16. При обращении работодателей в 
органы исполнительной власти округа по во-
просам оказания им практической помощи в 
осуществлении хозяйственно-экономической 
деятельности в рамках компетенции оказы-
вать соответствующее содействие, в случае 
необходимости принимать решения на осно-
ве взаимных консультаций сторон ЗТК.

7.17. Ежеквартально предоставлять сто-
ронам социального партнерства аналитиче-
скую информацию о состоянии социально-
трудовой сферы округа.

7.18. При обращении сторон включать в 
состав формируемых на уровне округа комис-
сий, коллегии префектуры, рабочих групп по 
социально-трудовым и связанным с ними эко-
номическим вопросам представителей про-
фсоюзов и работодателей.

Профсоюзы:
7.19. Организовать обучение представи-

телей социальных партнеров, юридических 
лиц, членов ЗТК различных уровней по во-
просам правового регулирования трудовых 
отношений, практики заключения и контроля 
выполнения коллективных договоров и со-
глашений.

7.20. Не выступать организаторами заба-
стовок в случае выполнения территориальны-
ми органами исполнительной власти округа и 
работодателями обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

Работодатели:
7.21. По запросу представителей работни-

ков организации руководитель предоставляет 
полную и достоверную информацию, необхо-
димую для заключения и подведения итогов 
выполнения коллективных договоров и со-
глашений.

Раздел 8. Ответственность сторон
8.1. Стороны Соглашения вправе по взаим-

ному согласию устанавливать ответственность 
за нарушение, неисполнение обязательств 
по Соглашению, если эта ответственность не 
противоречит законодательству Российской 
Федерации.

Раздел 9. Заключительные положения
9.1. Соглашение открыто для присоедине-

ния всех организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории округа в поряд-
ке, определяемом Законом города Москвы от 
11 ноября 2009 года №4 «О социальном пар-
тнерстве в городе Москве». 

9.2. ЗТК рекомендует включать в коллек-
тивные договоры и соглашения пункты, вклю-
ченные в Приложение №1 к Московскому 
трехстороннему соглашению на 2016-2018 гг. 
между Правительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и московскими 
объединениями работодателей.

9.3. С целью обеспечения реализации на-
стоящего Соглашения, дальнейшего развития 
социального партнерства стороны на основе 
взаимных консультаций в рамках ЗТК разраба-
тывают документы, принимают необходимые 
решения, формируют предложения в адрес 
органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти 
города Москвы и добиваются их реализации. 

9.4. Соглашение вступает в силу 1 января 
2016 года и действует до вступления в силу 
нового соглашения между Префектурой Зе-
леноградского административного округа 
города Москвы, Окружным Советом Москов-
ской Федерации профсоюзов, Территориаль-
ным союзом работодателей «Организация 
Московской Конфедерации промышленни-
ков и предпринимателей (работодателей) в 
Зеленоградском административном округе 
города Москвы», заключаемого на очеред-
ной календарный период.

От префектуры:
Префект Зеленоградского администра-

тивного округа города Москвы
А.Н.Смирнов

От профсоюзов:
Председатель Зеленоградского 

окружного Совета Московской Федерации 
профсоюзов

Д.М.Михалев

От работодателей:
Председатель ТСР «Организация 

Московской Конфедерации промышлен-
ников и предпринимателей (работодате-

лей) в Зеленоградском административном 
округе города Москвы»

А.А.Ищук
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Они заняли видное место в решении вопросов на местах – в районах, во дворах, в домах

ФИНАНСЫ

www.zelao.ru

Мы продолжаем 
знакомить жителей 
нашего города 
с жизнью и социальной 
деятельностью 
общественных 
советников Зеленограда.

Напомним, что в декабре 
2013 г. мэр Москвы С.Собянин 
утвердил Положение о содей-
ствии развитию форм обще-
ственного контроля деятель-
ности органов исполнительной 
власти Москвы. Согласно этому 
Положению, в Москве появи-
лись общественные советники – 
это жители столицы, принимаю-
щие добровольное участие в 
осуществлении общественного 
контроля, создании благопри-
ятной среды проживания, по-
вышении качества взаимодей-
ствия органов исполнительной 
власти города с населением. За 
два с небольшим года своего 
существования общественные 
советники заняли видное место 
в решении управленческих во-
просов на местах – непосред-
ственно в районах, во дворах, в 
домах.

Сегодня хотим представить 
вам одного из общественных со-
ветников управы района Савел-
ки Н.Ивкина, который уже тре-
тий год занимается этой важной 
работой.

2016 год для Николая Алек-
сеевича – особенный: год 80-
летнего юбилея. 

В 14 лет Николай остался без 
отца, что повлекло за собой не-
обходимость начать работать. 
В 24 года он уже получил 6-й 
разряд по токарному делу. В 
1967-1969 гг. работал на заводе 
«Микрон», а затем в московском 
«Мосинформсистема-Агат», где 
занимался созданием боевых 
управляющих систем для подвод-
ных лодок и надводных кораб-
лей. В связи со служебной не-
обходимостью он неоднократно 
совершал рабочие поездки на 
Северный флот. Затем снова 
вернулся в любимый город и 
работал на заводе «Квант». Его 
общий трудовой стаж составля-
ет 45 лет! 

Николай Алексеевич – на-
стоящий активный гражданин, 
он привык трудиться и не любит 
сидеть без дела ни минуты. Со-

вет депутатов и управа обратили 
свое внимание на инициативного 
человека и пригласили его стать 
общественным советником. 

Н.Ивкин знает всех жильцов 
своего дома лично (проживает 
здесь с 1967 г.), поддерживает 
хорошие отношения с соседями 
и внимательно вслушивается в 
просьбу каждого из них. После 

обсуждения вопросов с жильца-
ми, Николай Алексеевич доводит 
предложения жителей до главы 
управы и находит решение со-
вместно с ним. 

Так, в прошлом году по прось-
бам жильцов и инициативе  

Н.Ивкина рядом с их домом и 
на прилегающих территориях 
поменяли асфальт, заменили 
старые домофоны на более ка-
чественные и современные, 
полностью поменяли морально 
устаревшее освещение в подъ-
езде. 

Николай Алексеевич при-
держивается строго правила: 
«Наше жилье – значит, нам его 
и беречь». Поэтому постоянно 
призывает жильцов к чистоте и 
благоустройству, старается при-
внести уют даже на обыденную 
лестничную клетку, облагородив 
ее ковриками и цветами. Кроме 

того, пенсионер сам строго сле-
дит за правопорядком в своем 
доме.

По его инициативе жители 
дома принимают активное уча-
стие во многих общественных ме-
роприятиях, особенно в тех, кото-
рые проводятся на Черном озере. 
Николай Алексеевич информиру-
ет жильцов и своего дома, и со-
седних о встречах с представи-
телями власти, приглашает в КЦ 
«Зеленоград» на все культурные 
мероприятия, проводимые в мас-
штабах города.

Пенсионеру с молодой душой 
очень нравится трудиться на бла-

го города. Ведь, как говорит сам 
Николай Алексеевич: «Критико-
вать – легко, а сделать что-то са-
мому – сложно». Он считает, что 
каждый житель обязан не вор-
чать на недостатки, а прилагать 
усилия, чтобы изменить жизнь 
общества в лучшую сторону.

Николай Алексеевич очень лю-
бит Зеленоград и старается при-
внести частичку своей души в его 
благоустройство, считая своей 
главной целью как обществен-
ного советника заботу о людях.

 А.ЕМЕЛЬЯНОВА, 
фото автора

НУЖЕН ЛИЧНЫЙ 
КОНТАКТ!

Наше жилье – значит, 
нам его и беречь

Н.Ивкин,
общественный 
советник управы 
района Савелки 

В предыдущих 
выпусках газеты 
«41» мы рассказали о 
том, как Зеленоград 
осваивает возможности 
безналичных платежей 
на пути к реализации 
окружного проекта 
«Безналичный город». 
Сегодня мы познакомим 
вас с отзывами 
зеленоградцев, которые 
не стали дожидаться 
его окончания – для 
них безналичные 
расчеты стали реалиями 
сегодняшнего дня.

Серафима Сергеевна, пен-
сионерка, 5-й мкрн:

– Я хорошо помню, как мои 
родители в день выплаты пен-
сии отстаивали огромные оче-
реди на почте или в сберкассе. 
Мне же повезло: я живу в век 
новых технологий и совсем не 
задумываюсь, что в начале каж-
дого месяца надо встать с утра 
пораньше и занять очередь за 
деньгами – моя пенсия регуляр-
но поступает мне на банковскую 
карточку. А еще я в Сбербанке 
подключила «Мобильный банк», 
и мне приходят смс, когда начис-
лена и «выплачена» пенсия. Это 
очень удобно! 

Я, наверное, как говорит мо-
лодежь, «продвинутая» пенсио-
нерка потому, что оплачиваю 
коммунальные платежи не в 

МОЯ БЕЗНАЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
банке, а на сайте госуслуг. Спаси-
бо внукам, помогли разобрать-
ся, где что в компьютере нажать 
надо. Теперь за три минуты могу 
дать показания счетчиков воды 
и электроэнергии и оплатить 
счета за коммуналку. 

Еще я люблю ходить с бан-
ковской карточкой по торговым 
точкам – сейчас почти во всех 
магазинах и аптеках можно за-
платить карточкой. Не надо не-
сти с собой кошелек, бояться, 
что его украдут, да и приятным 
бонусом «Спасибо от Сбербан-
ка» идут начисления. Прихо-
дишь, например, в «Пятерочку», 
а на кассе продавщица предла-
гает списать баллы «Спасибо!». 
Иногда получается очень непло-
хая скидка.

Мария, домохозяйка и мно-
годетная мама, 8-й мкрн:

– Когда у тебя трое маленьких 
детей, весь твой мир кружится 
вокруг них. И вопреки расхоже-
му мнению у домохозяйки не 
так много свободного времени: 
готовка-стирка-уборка плюс по-
ходы в детские учреждения, по-
ликлиники, кружки, на прогулку 
и т.п. «съедают» весь день. Я не 
жалуюсь, а говорю это к тому, 
что возможность не ходить в 
банк, чтобы оплатить счета стала 
для меня настоящей палочкой-
выручалочкой. 

Банковская карта очень эко-
номит время таким мамочкам, 
как я. Во-первых, я подключила 
автоплатежи за коммунальные 

услуги, Интернет и телефон – 
теперь я не забиваю себе голо-
ву обязательными расходами 
и не боюсь, что мне начислят 
пени или отключат Интернет и 
телефон в самый неподходящий 
момент – все эти платежи спи-
сываются с моей карты автома-
тически.

Во-вторых, в Интернете бес-
счетное множество магазинов, 
которые предлагают сотни това-
ров для детей и их мам с очень 
хорошими скидками – пампер-
сы, детское питание, одежда, 
текстиль и мн. др. Невероятно 
удобно, когда ты можешь опла-
тить карточкой товар, а его при-
возят тебе прямо на дом!

А еще я часто оплачиваю бан-
ковской карточкой товары в су-
пемаркетах, когда хожу туда за 
продуктами.

Иван Петрович, служащий, 
9-й мкрн: 

– Раньше нам платили зарпла-
ту в кассе на предприятии, по-
том выдавали деньги в конвер-
тах, сейчас ее перечисляют на 
банковскую карточку. Когда-то 
я удивлялся рассказам друзей, 
приезжавшим из-за «бугра», что 
там практически не в ходу на-
личные деньги. Для России того 
времени это был нонсенс – кар-
точки почти нигде не принима-
ли. Зато сегодня для тех, у кого 
есть карты, наступил настоящий 
рай. Иногда я выхожу из дома, 
не имея в кошельке ни копейки 
наличных, но по этому поводу 

даже не переживаю – я практи-
чески везде могу расплатиться 
банковской картой: в магазине, 
на заправке, в ресторане, в клу-
бе и т. п.

У меня несколько банковских 
карт, поэтому мне удобно поль-
зоваться приложением «Сбер-
банк Онлайн». Быстро можно 
перекладывать средства с карты 
на карту, со счета на счет, пере-
числять различные платежи и 
штрафы, пополнять карту «Трой-
ка» и отправлять деньги род-
ственникам 

Татьяна, творческий работ-
ник, 14-й мкрн:

– Я человек творческий, окон-
чила художественную школу, за-
тем суриковский институт, обо-
жаю ходить на выставки, часто 
приходится выезжать за границу. 
Банковская карта мне очень об-
легчает жизнь: иногда меня так 
захватывает процесс творческо-
го созидания, что нет никакого 
желания покидать мастерскую. В 
таком случае возможность без-
наличной оплаты разных услуг, 
в т.ч. через «Мобильный банк» и 
Интернет, приходится как нель-
зя кстати. 

Через Интернет я покупаю 
продукты, заказываю готовую 
еду с доставкой на дом. А еще 
приобретаю билеты на всевоз-
можные выставки, оплачиваю 
экскурсионные туры в турагент-
ствах, билеты на авиа- и желез-
нодорожный транспорт и даже 
бронирую отели с предоплатой, 

если я выезжаю на международ-
ную выставку.

Не раз бывало, что мне прихо-
дилось заказывать на дом быто-
вую технику или подарки своим 
подругам в косметических мага-
зинах и интернет-бутиках. Через 
Интернет по банковской карте 
покупаю купоны с большими 
скидками на различные услуги и 
товары.

Сергей, студент, 16-й мкрн:
– Лично мне наличные не 

нужны – все деньги, заработан-
ные мною во время подработки, 
я держу на карточке. И если мне 
захочется что-то купить, то могу 
расплатиться либо карточкой, 
либо провести платеж через 
«Мобильный банк».

Через приложения для смарт-
фона или в Интернете покупаю 
компьютерные игры, музыку, 
фильмы, сериалы, книги для чи-
талки… Повести девушку в кино 
или в кафе – тоже не проблема: 
билет куплю заранее через спе-
циальное приложение на смарт-
фоне, в кафе расплачусь кар-
точкой. На заправке тоже давно 
карточки принимают. Да и все 
остальные развлечения легко 
оплатить безналичкой. Недавно 
вот приобрел билеты на рок-
фестиваль через соответствую-
щее мобильное приложение, за-
няло это от силы две минуты.

Удивляюсь людям, которые 
повсюду носятся с наличкой: за-
чем она нужна, если за все мож-
но заплатить карточкой?



Префект Зеленограда 
А.Смирнов 
провел собрание 
Попечительского совета 
«Ведогонь-театра».

Состоялось общее собрание 
членов общественного Попечи-
тельского совета (председатель – 
префект ЗелАО А.Смирнов) с ру-
ководством «Ведогонь-театра».

Художественный руководи-
тель коллектива Павел Курочкин 
доложил об итогах 2015 года, 
хотя, строго говоря, театральный 
сезон не совсем совпадает с ка-
лендарным годом, так как начи-
нается он обычно в сентябре.

Прошедший год ознамено-
вался сразу пятью премьерами, 
что под силу далеко не всякому 
театру. В феврале-марте в Но-
вом зале выпустили несколь-
ко историй из цикла «Сказки 
кота Мурлыки», своеобразного 
спектакля-игры для детей 3-6 лет. 
К 70-летию Победы совместно с 
историко-краеведческим музе-
ем Зеленограда, можно сказать, 
по собственному сценарию под-
готовили спектакль «То-то празд-
ничек был!». Это пронзительное 
документально-художественное 
повествование о днях войны 
по рассказам наших земляков, 
проживавших на территории 
нынешнего Зеленограда и его 
окрестностей.

В сентябре сезон открылся 
премьерой «Скупого» по Молье-
ру, а уже в октябре свет увидела 
постановка «Здесь живут люди». 
Год завершился на редкость 
удачным представлением «Но-
вогодние чудеса, или Баба-яга – 
против!».

Всего за год было показано 
305 спектаклей (255 репертуар-
ных и 50 приглашенных коллек-
тивов). Более чем внушительная 
цифра, учитывая, что в году все-
го 365 дней, а ведь еще и репе-
тировать когда-то надо. Посе-
тили спектакли театра почти 23 
тысячи зеленоградцев. Многие 
спектакли шли с переаншлага-
ми, а в среднем заполняемость 
зала была 85%, что в театраль-
ном мире считается весьма вы-
соким показателем. Успешные 
премьеры вовсе не отменяли 
полюбившихся зеленоградцам 

спектаклей по пьесам Горького, 
Островского, Чехова, Гольдони. 
(Классика всегда востребована, 
в том числе и современных авто-
ров, успевших стать театральны-
ми классиками).

Активно осваивалось про-
странство Нового зала. В День 
всех влюбленных помимо спек-
такля «Капля счастья» на основ-
ной сцене театра зрителей ждал 
в Новом зале и новый формат 
общения в виде мастер-классов, 
арт-маркета и музыкального 
вечера современных диджеев. 
А в День поэзии зрители там 
же встретились с популярной 
поэтессой Любовью Тереховой. 
Во время ставшей традицион-
ной Ночи искусств было задей-
ствовано все пространство теа-
тра: зрителей ждали выставки, 
встречи с художниками, экскур-
сии по театру, встреча с творче-
ской группой спектакля «Здесь 
живут люди» и показ новатор-
ского фильма «Знак Бесконеч-
ности».

Театр радовал поклонников 
творческими вечерами любимых 
артистов Александра Бавтрикова 
и Дмитрия Лямочкина. Не секрет, 
что зеленоградцы уже стали хо-
дить в театр на своих любимых 
артистов: Курочкина, Тимонину, 
Шахитдинову, Семеина, Ермако-
ва, Роговина, состав актеров у 
нас очень сильный. 

В рамках нерепертуар-
ных проектов в «Ведогоне» 
проводились различные 
Дни: Игры, Знаний, Музыки, 
удовлетворяя разнообраз-
ные духовные потребно-
сти маленьких и взрос-
лых зеленоградцев.

Как видим, предло-
женная театром кон-
цепция Многофунк-
ционального теат-
рально-культурного 
центра уже воплоща-
ется в жизнь, жители 
охотно отзываются на 
новые предложения 
и формы культурно-
го досуга. Не зря наш 
префект столько сил 
и времени вложил в 
то, чтобы добиться 
передачи всего зда-
ния бывшего кинотеа-

тра «Эра» в ведение «Ведогоня». 
Ведь здания наших кинотеатров 
«Электрон» и «Эра» уже были вы-
ставлены на торги, а это не шутка. 
Пришлось убеждать столичное 
руководство на самом высоком 
уровне, и, если бы не понимание 
и поддержка мэра С.Собянина, 
то храм искусства был бы сейчас 
засыпан сетевым американским 
поп-корном.

Кстати, префект рассказал 
членам Попечительского сове-
та о недавнем, тоже новом для 
Москвы, мероприятии в стенах 
«Ведогоня». Руководство города 
часто общается с молодежью, 
особенно граждански активной, 
и вдруг во время разговора с 
членами молодежных палат вы-
ясняется, что многие из ребят, 
которые родились в нашем го-
роде, ни разу не были в родном 
театре.

Анатолий Николаевич и Павел 
Викторович пригласили молодых 

парламентариев на легендарный 
спектакль «Царь Федор Иоан-
нович», отмеченный наградами 
многих престижных театральных 
фестивалей. Затем общались в 
неформальной обстановке за 
чашкой чая. Ребята делились 
впечатлениями от спектакля 
и  экскурсии по театру, знаком-
ства с актерами, расспрашивали 
о планах на будущее, устроили 
настоящую дискуссию 

о будущем театра, высказывая 
свои идеи. 

А какие они, планы на буду-
щее? Конечно же, активно осва-
ивать Новый зал и выпускать 
новые спектакли, небольшие по 
составу актеров, более мобиль-
ные. В 2016 году «Ведогонь» осо-
бое внимание уделит современ-
ной драматургии – и российской, 
и зарубежной. 

Так, уже в феврале состоится 
премьера спектакля «Урод» по 
пьесе немецкого автора М. фон 
Майенбурга. А П.Курочкин начал 
работу над спектаклем «Легкие 
люди» по пьесе М.Дурненкова. 
Планирует театр и продолжение 
цикла «Сказки кота Мурлыки», 
новый спектакль для детей на 
основной сцене. 

Но есть еще более амбици-
озный проект: к 60-летию Зеле-
нограда подготовить спектакль, 
посвященный нашему любимому 
городу. Это значимый и совсем 

не простой проект. Спектакль 
будет сочиняться творческой 
группой на основе реальных 
историй, рассказов людей, здесь 
живущих, работающих. И из этих 
историй – как мозаика – будет 
складываться  коллективный 
портрет сегодняшнего Зелено-
града. А значит, необходимо бу-
дет провести множество встреч, 
выслушать рассказы людей,  ото-
брать самое интересное, а затем 
облечь все в интересную и яркую 

сценическую форму. 
Таким опытным людям, как 

префект и члены совета  (из-
вестные в городе  руководи-
тели, бизнесмены), конечно, 

не поверилось, что у театра нет 
финансовых затруднений при 

выпуске премьер, да еще на 
фоне благоустройства 

отнюдь не нового и 
изначально не при-
способленного под 
театр здания. С фи-
нансовым отчетом 
выступила дирек-
тор театра Инна 
Варфоломеева.

Она расска-
зала, что общий 
годовой бюджет в 

2015 году снизился 
по сравнению с 2014-м. Доля в 
нем средств попечителей ко-
лебалась с 2010 по 2015 г. с 2,5 
до 5%. В прошлом году она со-

ставила 3%. В текущем году гос-
финансирование сократилось, 
изменились его условия, не до-
тируются даже благотворитель-
ные новогодние елки. Средств 
попечителей, которые, к сожа-
лению, собираются не в полном 
объеме, хватает на постановку 
только одного спектакля.

Но если говорить о полно-
ценном Многофункциональном 
театрально-культурном центре, 
то тут есть вопросы по большо-
му зрительному залу бывшего 
кинотеатра «Эра», в котором на 
сегодняшний день нарушены все 
коммуникации, нет ни тепла, ни 

вентиляции. Необходимо умень-
шать зал и увеличивать сцену. 
Одним словом, там требуется не 
ремонт старого кинозала, как 
считали ранее в Департамен-
те культуры, а реконструкция. 
Иначе это будет бессмысленная 
трата денег.  И в первую очередь 
необходимо разработать проект 
реконструкции.

Конечно, такие проблемы теа-
тру своими силами не решить. 
Префект А.Смирнов обещал свою 
помощь, чтобы  пригласить в го-
род главу Департамента культу-
ры (со времени визита в город 
прошлого руководителя там сме-
нилось руководство) и на месте 
ознакомить его с положением 
дел. 

Собрание незаметно подошло 
к концу, настолько динамично 
и заинтересованно шел разго-
вор. Да, наверное, и невозможно 
равнодушно относиться к театру, 
в который П.Курочкин вложил 
всю свою душу, сделав всю жизнь 
свою служением ему. К театру, в 
котором играют такие талантли-
вые актеры. К театру, которому с 
таким желанием помогают пре-
фект и члены Попечительского 
совета. И который так любят зе-
леноградцы.

Концепция Многофункционального театрально-культурного центра воплощается в жизнь
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Есть амбициозный 
проект: к 60-летию 
Зеленограда 
подготовить спектакль, 
посвященный нашему 
любимому городу

Председатель 
Попечительского 
совета 
А.Смирнов

Директор 
И.Варфоломеева

Художественный 
руководитель 
П.Курочкин

нову, Семеина, Ермако-
ина, состав актеров у 

ь сильный.
ках нерепертуар-
ктов в «Ведогоне» 
ись различные 

ы, Знаний, Музыки, 
оряя разнообраз-
овные потребно-
ньких и взрос-

ноградцев.
дим, предло-
еатром кон-
Многофунк-
ого теат-

ультурного 
же воплоща-

знь, жители 
зываются на
редложения

культурно-
. Не зря наш
столько сил
и вложил в 

ы добиться 

настоящую дискуссию брать самое интересное, а затем
облечь все в интересную и яркую

сценическую форму.
Таким опытным людям, как

префект и члены совета  (из-
вестные в городе  руководи-
тели, бизнесмены), конечно,

не поверилось, что у театра нет
финансовых затруднений при

выпуске премьер, да еще на
фоне благоустройства

отнюдь не нового и
изначально не при-
способленного под
театр здания. С фи-
нансовым отчетом
выступила дирек-
тор театра Инна
Варфоломеева.

Она расска-
зала, что общий
годовой бюджет в

2015 году снизился
по сравнению с 2014-м. Доля в
неем м средств попечителей ко-

Сцена из спектакля 
«Царь Федор Иоаннович»

 АРТИСТЫ И ПОПЕЧИТЕЛИ

 Т.СИДОРОВА



Одним из факторов, оказывающим влияние на рост преступлений, явилось увеличение 
на 20% количества выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

На совещании подведены итоги 
оперативно-служебной деятельно-
сти в минувшем 2015 году и опре-
делены приоритетные направле-
ния в работе полиции в 2016 году. 
В его работе приняли участие на-
чальник ГУ МВД России по Москве 
генерал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин, заместитель началь-
ника полиции ГУ МВД России по 
Москве полковник полиции Сергей 
Голиков, руководители структур-
ных подразделений ГУ МВД России 
по Москве окружного и районного 
уровней.

Также на мероприятие были 
приглашены префект ЗелАО Ана-
толий Смирнов, председатель 
Зеленоградского районного суда 
Сергей Трефилов, прокурор ЗелАО 
старший советник юстиции Андрей 
Залегин, член Общественного со-
вета при ГУ МВД России по Москве 
Султан Тогонидзе и другие пред-
ставители правоохранительных ве-
домств округа.

А.Якунин в ходе совещания отме-
тил высокий уровень безопасности 
в Зеленограде: «И это, безусловно, 

заслуга личного состава окружного 
управления внутренних дел. Но не 
стоит останавливаться на достиг-
нутом. Необходимо определение 
новых целей, новых задач для до-
стижения еще более комфортных 
условий жизни жителей округа. С 
учетом автономии города это впол-
не возможно».

Как доложил начальник УВД 
по ЗелАО подполковник полиции 
Сергей Василевский, оперативная 

обстановка на территории округа 
стабильная.

Темпы роста преступности соста-
вили 5,4%, что ниже, чем в среднем 
по Москве. Факторами, оказываю-
щими влияние на рост преступле-
ний, явилось увеличение на 20% 
количества выявленных преступле-
ний в сфере незаконного оборота 
наркотиков, на 9% возросло число 
выявленных преступных деяний 
экономической направленности, на 
5% увеличилось общее количество 
краж, совершенных в округе.

Руководитель окружного управ-
ления отметил положительное 
влияние на оперативную обста-
новку проводимых на территории 
округа еженедельных локальных 
оперативно-профилактических ме-
роприятий, в результате которых 
удалось уменьшить уличную пре-
ступность на 12%. На треть меньше 
совершено фактов разбойных на-
падений. Почти на половину сокра-
тилось число краж транспортных 
средств. Удалось не допустить рост 
таких особо тяжких преступлений, 
как убийства, их число уменьши-

лось на 42%, и причинение тяжкого 
вреда здоровью зафиксировано на 
10% меньше, чем в 2014 г.

На совещании состоялось кон-
структивное обсуждение итогов 
работы окружных подразделений 
и районных отделов полиции, во 
время которого А.Якунин подверг 
критике деятельность ОМВД по 
районам Матушкино и Савелки, 
где раскрываемость преступлений 
в 2015 г. составила всего 28%, что 
ниже показателей округа и в сред-
нем по Москве.

Особое внимание участников 
совещания А.Якунин обратил на 
вопросы соблюдения личным со-
ставом полиции служебной дис-
циплины и законности: «Малейшее 
происшествие с участием полицей-
ского всегда тиражируется в сред-
ствах массовое информации, что 
перечеркивает все позитивные ре-
зультаты нашей работы. 

Это порождает недоверие граж-
дан, чего ни в коем случае нельзя 
допускать. Поэтому призываю ру-
ководителей подразделений осво-
бождаться от нерадивых сотруд-
ников из так называемой группы 
риска. Таким в полиции места нет».

На совещании за достигнутые ре-
зультаты в оперативно-служебной 
деятельности наиболее отличив-
шимся сотрудникам окружного 
управления А.Якунин вручил ве-
домственные награды, подчеркнув 
важную роль профессиональных 
конкурсов в деятельности органов 
внутренних дел: «В работе поли-
цейских всегда должен присутство-

вать здоровый процесс состяза-
тельности, что позволит добиться 
еще лучших результатов в борьбе с 
преступностью. Моральное и мате-
риальное поощрение должны стать 
стимулом для этого».

В заключение совещания руко-
водитель Главного управления по-
благодарил сотрудников УВД Зеле-
нограда за работу в минувшем году 
и определил приоритетные задачи 
на предстоящий год, акцентиро-
вав внимание на вопросах учетно-
регистрационной дисциплины, со-
блюдения сроков расследования, 
профилактических мероприятиях 
по контролю жилого сектора с обя-
зательным привлечением обще-
ственности (старших домов, подъ-
ездов).

После совещания А.Якунин про-
вел прием жителей Зеленоградско-
го административного округа по 
личным вопросам.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по Москве

Пресс-группа УВД по ЗелАО ГУ 
МВД России по Москве
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ПРОФИЛАКТИКА – 
ЛУЧШАЯ ПОЛИТИКА

Анатолий ЕвсеевСветлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

В УВД по Зеленоградскому административному округу 
прошло оперативное совещание по итогам 2015 года

Руководитель Главного управления 
поблагодарил сотрудников УВД 
Зеленограда за работу

В Отдельном 
батальоне ДПС 
ГИБДД УВД по ЗелАО 
прошло награждение 
победителей и 
лауреатов окружного 
этапа конкурса «Мы 
рисуем улицу».

С целью повышения эффек-
тивности работы по предупре-
ждению детского дорожно-
транспортного травматизма, 
формированию устойчивых 
знаний, умений и навыков без-
опасного поведения детей на 
дорогах города по сложившей-
ся традиции, ежегодно, зеле-

ноградские школьники при-
нимают участие в Московском 
конкурсе рисунков «Мы рисуем 
улицу». Его организаторы – Де-
партамент образования Москвы 
и Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Москве. 

В этом году окружной этап 
конкурса прошел в ноябре-
декабре 2015 г. В состав жюри 
вошли представители меж-
районного Совета директоров 
округа, сотрудники ГБУК «До-
броволец»» и инспекторы ОБ 
ДПС ГИБДД округа.

Из 18 образовательных ком-
плексов округа в конкурсе при-
няли участие 15 учебных учреж-

дений. По условиям конкурса 
образовательные учреждения 
представили по пять детских 

рисунков в трех возрастных 
группах: от 7 до 9 лет,  от 10 до 
12 лет и  от 13 до 15 лет.

Обязательные условия кон-
курса – оригинальность раскры-
тия темы, качество выполнения 
работы, а также соответствие 
содержания рисунка ПДД РФ.

Всего жюри рассмотрело 
около двухсот работ зелено-
градских ребят. По пять лучших 
рисунков каждой возрастной 
группы продолжат участие в го-
родском этапе, который прой-
дет весной этого года. 

20 января в здании ОБ ГИБДД 
УВД состоялось награждение 
победителей и лауреатов окруж-
ного этапа конкурса. 

Еще раз поздравляем побе-
дителей и лауреатов и желаем 
успехов в городском этапе кон-
курса «Мы рисуем улицу». 

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

«МЫ РИСУЕМ УЛИЦУ»

Награждение победителей 
и лауреатов окружного этапа конкурса

Префект ЗелАО 
А.Смирнов



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

дна»). 16+ 

19.00. Новый зал. Премьера! А.Фугард «Здесь живут люди». 16+ 
31 января, 19.00. М.Мышанский «Гуд бай, супермен!». 16+ 
31 января, Новый зал. «Сказки Кота Мурлыки»:
11.00 «Как Кот зверей напугал». 3+
13.00. «Как Землю выловили».3+ 
4 и 5 февраля, 19.00. А.Чехова «Иванов». 16+ 
6 февраля, 19.00. А. Эйкборн «Убийственный и неповторимый». 12+ 
7 февраля: 
11.00. М.Рамлесе «Слово как слово». 7+ 
13.00. Новый зал. Творческая встреча-концерт с А.Усачевым 

«Восьмая нота МУ». 6+ 
19.00 А.Островский «Таланты и поклонники». 12+
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Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

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

www.vedogon.ru

До 8 февраля, с 10.00 до 
20.00. Выставка зеленоградских 
художников М.Липилиной, О. Обу-
ховой и ее учеников. Вход свобод-
ный. 6+

30 января, 16.00. Клуб «Си-
луэт» (корп. 1444, запись по тел. 
8-499-733-2433). Спектакль для 
детей «Щелкунчик». Вход свобод-
ный. 3+

30 января, 18.00. Спектакль 
«Женатый, но живой». 16+

31 января, 12.00 и 15.30. Спек-
такль для детей «Верные друзья» 
Московского театра «Атриум». 6+ 

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

5 февраля, 19.00. Художествен-
ный фильм «Девушка без адреса» 
(СССР, 1957 г., реж. Э.Рязанов, в 

ролях: С.Карпинская, Н.Рыбников, 
Э.Гарин, В.Топорков, Ю.Белов). 
Вход свободный. 12+

6 февраля, 18.00. Концерт 
А.Розенбаума и его «Старой гвар-
дии». 12+

7 февраля, 12.00. Московский 
театр «На Перовской» представля-
ет музыкальную сказку для детей 
«Кошкин дом». 3+

Выставки
До 25 февряля. «Татьянин день» – 

выставка работ художников Зелено-
града.

Вечера в музее – каждый чет-
верг

4 февраля, 18.00. Творческий 
вечер зеленоградского художника 
В.Персиянцева.

Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 13.00-
21.00; сб – 12.00-20.00; вс – 11.00-16.00. 
Понедельник – выходной. 

Каждое третье воскресенье ме-
сяца – день бесплатного посещения

МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА

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

Корп. 1410, тел. 499-717-1602

До 25 февраля. «Татьянин день» – 
выставка учеников досугово-разв-
лекательного центра «Ультрамарин».

4 февраля, 18.00. Мастер-класс 
по созданию картин в технике «ЭБРУ» 
для детей и взрослых.

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

20.00; сб – 12.00-19.00. Понедельник – 
выходной.

Экскурсии по всем текущим вы-
ставкам проводятся по предвари-
тельной записи. 

Каждое третье воскресенье ме-
сяца – день бесплатного посеще-
ния

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

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

6 февраля, 18.00. Б.Васильев «Завтра 
была война». 12+

7 февраля, 18.00. А.Янсюкевич «Пры-
гающая мышь». 6+

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

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

ДТДиМ

До 29 февраля. 
Выставка художника-
эмальера Л.Анненковой 
«Эмалевая шкатулка. Тай-
ны морского дна (Посвя-
щение Крыму)».

30 января, 12.00. 
Конференция «Детская 
ассамблея».

31 января, 15.00. Со-
ревнования по робото-
технике «Кегельринг Ква-
дро 2016».

4-5 февраля. Открытый 
конкурс «Юный виртуоз».

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

Набор юношей и де-
вушек от 14 до 16 лет на 
обучение водителей ка-
тегории «В» (управление 
скутером, тел. 8-977-269-
4990).

До 15 февраля. 
Интернет-конкурс учени-
ческих фоторабот «Ново-
годняя фантазия».

www.zelao.ru

МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА
ОТДЕЛ «ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ»

Уточняем 
К сожалению, в публикации «Федор Ио-

аннович и члены молодежных палат» в №2 
газеты «Сорок один» от 22 января по ошибке 
журналиста были допущены неточности.

Фамилию режиссера, встречавшего 
гостей в зале театра, следует читать как 
М.Мышанский.

Последний абзац следует читать в такой 
редакции:

– Мы очень рады, что по инициативе на-
шего префекта, председателя общественного 
Попечительского совета «Ведогонь-театра» 
А.Смирнова состоялась встреча с молодеж-

ным активом Зеленограда. У нас получился 
очень интересный, живой разговор после 
спектакля. Мы поделились с ребятами на-
шими творческими планами и задумками, 
связанными с концепцией развития театра, 
празднованием Дня Победы, 60-летием Зе-
ленограда. И судя по многочисленным во-
просам, которые нам задавали, у ребят есть 
большой интерес и желание дружить и со-
трудничать с театром. И это – самый важный 
итог встречи, у которой, я уверен, будет инте-
ресное продолжение.

Приносим читателям и «Ведогонь-театру» 
извинения за допущенные неточности.



 Корреспондент «41» 
встретился с директором 
ГБУ «Центр физической 
культуры и спорта 
Зеленоградского АО 
г. Москвы», мастером 
спорта по регби Алексеем 
Сысоевым и попросил его 
рассказать об итогах 2015 
года и планах на этот год.

– Наша основная задача – уве-
личение числа зеленоградцев, за-
нимающихся физической культу-
рой и спортом, для решения этой 
задачи у Центра есть четыре ФОКа: 
«Савелки», «Радуга», «Ледовый», 
«Малино», на базе которых ведет-

ся секционная работа более чем 
по 25 видам спорта. Помимо рабо-
ты на своих объектах инструкто-
ры ЦФКиС ЗелАО в течение всего 
года ведут секционную работу на 
открытых спортивных площадках 
округа.

С каждым днем увеличивается 
количество жителей округа, зани-
мающихся физической культурой 
и спортом, а также желающих по-
пробовать свои силы в выполне-
нии нормативов всероссийского 
комплекса «ГТО»

Сборные команды нашего окру-
га, организованные ГБУ «ЦФКиС 
ЗелАО» и занимающиеся на базе 
его секций, завоевали в прошед-
шем году на городских финальных 
соревнованиях в Москве следую-
щие призовые места. 

Спартакиада «Московский двор – 
спортивный двор»: 

Впервые за последние не-
сколько лет юные хоккеисты, уча-
ствовавшие в соревнованиях на 
призы клуба «Золотая шайба», за-
няли почетное 3-е место (инструк-
торы Д.Новиков, К.Триполитов, 
В.Лаврентьев);

1-е место – шахматы (тр. 
Д.Пантюхин).

Спартакиада «Спорт для всех»: 
1-е место – шахматы (тр. 

Д.Пантюхин);
3-е место – лыжные гонки (ин-

структор А.Федоткин).
Спартакиада «Спортивное дол-

голетие»: 
1-е место – дартс (тр. 

С.Лосиков);
2-е место – городошный спорт 

(инструктор А.Костылев).
Уверенно выступают зелено-

градцы и на различных российских 

и международных турнирах. Так, 
наш инструктор по спорту Кон-
стантин Пенько в Екатеринбурге 
на чемпионате Европы по русско-
му жиму (октябрь 2015) в катего-
рии спортсменов с ограничением 
функций опорно-двигательного 

аппарата завоевал две золотые и 
одну бронзовую медаль.

Воспитанник зеленоградской 
ГБУ «СШОР №111» Москомспорта 
Матвей Елисеев с большим от-
рывом от преследователей воз-
главляет общий зачет Кубка IBU – 
второго по значимости серий со-
ревнований в мировом биатлоне, 
после Кубка мира. Матвей за 2015 
год неоднократно поднимался на 
подиумы как победитель, так и в 
числе призеров. Также несколь-
ко раз тренерский штаб вызывал 

спортсмена в основную сборную 
страны на этапы Кубка мира.

Воспитанник ГБУ «СШОР 
№111» Москомспорта Январ Ал-
лахьяров завоевал золотую ме-
даль Национального первенства 
по греко-римской борьбе среди 
юношей в возрасте 14-15 лет. 

Анна Машнина, кандидат в 
мастера спорта по тяжелой ат-
летике, занимающаяся в ФОК 
«Юность» СШОР ГБУ «МГФСО» 

Москомспорта, в Екатеринбурге 
(ноябрь 2015)  в упорной борь-
бе завоевала золотую медаль на 
первенстве России по тяжелой 
атлетике среди юношей и де-
вушек 1997 г.р. и моложе (до 19 
лет) в весовой категории 53 кг с 
результатом 149 кг в двоеборье 
(рывок 65 кг, толчок 84 кг). Ее тре-
неры – мастер спорта СССР по тя-
желой атлетике Дмитрий Хрущев 
и Наталья Климкина. 

Сино Сабиров, занимающий-
ся боксом в ФОК «Юность», в со-
ставе сборной команды Москвы 
на первенстве России по боксу 

(Севастополь, июнь 2015) среди 
юношей 2001-2002 г.р. в весовой 
категории до 46 кг завоевал зо-
лотую медаль и право участия в 
первенстве Европы. 

Татьяна Сухова – мастер спорта 
по фехтованию (сабля), занимаю-
щаяся в ФОК «Юность» (тренер 
мастер спорта СССР Сергей Бу-
наев), 16 марта 2015 г. стала сере-
бряным призером на первенстве 
России по фехтованию в Сара-
тове, а через неделю завоевала 
золотую медаль на Кубке мира 

по фехтованию, проходившем в 
Риме (Италия). 

В ее копилке золота медаль 
чемпионата Европы по фехтова-
нию среди молодежи в составе 
сборной России по фехтованию, 
(Виченца, Италия, апрель 2015). 

27 июня 2015 г. в Баку (Азер-
байджан) наша женская сабель-
ная команда в составе Виктории 
Ковалевой, Яны Обвинцевой, Ма-
рии Ридель и воспитанницы ФОК 

«Юность» Татьяны Суховой заняла 
3-е место, выиграв в «бронзовом» 
финале у команды Франции – 45:29.  
А также завоевали бронзовую ме-
даль на Всероссийских соревнова-
ниях, проходивших на спортивной 
базе «Озеро Круглое» Московской 
области 

На 4-х Международных сорев-
нованиях по настольному теннису 
в рамках ITTF, которые проходили в 
столице Ирана Тегеране, в составе 
сборной России выступила зеле-
ноградская теннисистка Ольга Ку-
ликова, завоевавшая там золотую 
медаль в личном первенстве.
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 2015 – СПОРТИВНЫЙ

Наша основная 
задача – увеличение 
числа зеленоградцев, 
занимающихся физической 
культурой и спортом

Алексей Сысоев

Матвей Елисеев – зеленоградская 
звезда биатлона

Число жителей, занимающихся спортом и желающих 
выполнить нормативы комплекса ГТО, год от года будет 
увеличиваться

Татьяна Сухова – фехтование (сабля)  А.ВАСИЛЬЕВ

Ольга Куликова

Зеленоградская детско-юно-
шеская команда успешно высту-
пила на 17-м Международном 
турнире по карате «Кубок Фуна-
коши», который проходил в авгу-
сте в Абхазии. 

В японском Саппоро (сен-
тябрь 2015) прошел 7-й Кубок 
мира по карате (KWF). В сорев-
нованиях принимали участие 
команды 26 стран. Команда Рос-
сии, представленная 6 спортсме-
нами, завоевала  серебряную 
и бронзовую медали, которые

 в копилку сборной принесли зе-
леноградцы.

К середине 2016 г. завершит-
ся капитальный ремонт ФОКа 
«Малино», и Зеленоград полу-
чит современный, обновленный 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Также в конце лета 
должен открыться новый физ-

культурно-оздоровительный центр
в корпусе 317а. На базе этого цен-
тра планируется работа секций 
по бильярду, различным танце-
вальным направлениям и другим 
индивидуальным и групповым 
занятиям для детей и взрослых. 
Мы уверены, что число жителей, 
занимающихся спортом и же-
лающих выполнить нормативы 
комплекса ГТО, год от года будет 
увеличиваться, а 2016 год прине-
сет нашему городу еще больше 
спортивных побед на городском и 
международном соревнованиях.
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