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ЧЕРЕПА 
И ЗУБЫ 
В ВЫСТАВОЧНОМ 
ЗАЛЕ

Для истинных ценителей 
балета самый лучший 
подарок – это, конечно же, 
визит в театр, где в особой 
атмосфере молчаливого 
восторга можно в полной 
мере насладиться всем 
великолепием и грацией 
изящных пируэтов в 
исполнении артистов балета. 

Великолепный подарок для зеле-
ноградцев сделали артисты театра 

Tour de ballet. В КЦ «Зеленоград» 
была представлена программа бла-
готворительного гала-концерта 
«Звезды большого балета» с участи-
ем 25 заслуженных артистов России 
и лауреатов международных кон-
курсов.

Билеты на мероприятие распро-
странялись через зеленоградские 
ЦСО, общества инвалидов и ветера-
нов. Кроме того, все любители балета 
могли получить пригласительный би-
лет в фойе КЦ «Зеленоград».

Зрители в полной мере смогли 
насладиться изящными па-де-де, ва-
риациями и адажио из фрагментов 
знаменитых балетов: «Раймонда» в 
исполнении В.Васильевой и Д.Котер-
мина (хореография Ю.Григорови-
ча), «Кармен-сюита», «Дон Кихот», 
«Лебединое озеро», «Фауст», «Щел-
кунчик» и многих других. Во время 
выступлений в зале царили восторг 
и восхищение, а завершение каждого 
танцевального номера сопровожда-
лось бурными аплодисментами.

Как рассказала нашему коррес-
понденту В.Васильева, режиссер-
постановщик данной программы и 
прима-балерина, благотворительный 
концерт был организован для тех, у 
кого нет возможности часто посещать 
театр. Основная задача данного бла-
готворительного мероприятия – по-
дарить радость всем ценителям бале-
та из социально незащищенных слоев 
населения. 

Это уже второй концерт, который 
театр Tour de ballet организовывает 

для зеленоградского зрителя и, как 
пообещала В.Васильева, не послед-
ний, так как зеленоградцы – одна из 
самых заинтересованных и отзывчи-
вых публик. 

Прима поделилась и планами 
театра на будущее: уже запланиро-
ван благотворительный концерт в 
подмосковных Химках, а в начале 
2016 г. театр отправится на гастроли 
по Южной Америке: в Аргентину и 
Бразилию.

 Н.СОЛОВЬЕВА

ПА-ДЕ-ДЕ В КУЛЬТУРНОМ 
ЦЕНТРЕ

Фото А.ЕВСЕЕВА

О ДЕЛАХ 
МОЛОДЕЖНЫХ

25 ноября в 19.00 в конференц-зале Пре-
фектуры ЗелАО состоится встреча префекта 
А.Смирнова с населением по теме «О работе 
с молодежью на территории Зеленоградского 
административного округа».

Приглашаем всех желающих.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ



ГОРОД БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

Почти 100% 
инвалидов получают 
реабилитационные 
услуги в Москве. Эту 
цифру С.Собянин 
озвучил на заседании 
Координационного 
совета по делам 
инвалидов и других 
лиц с ограничениями 
жизнедеятельности при 
мэре.

Как сказал С.Собянин, Москва 
направила значительные усилия 

на улучшение условий реабили-
тации инвалидов. Число инвали-
дов, которые не проходили реа-
билитацию, снизилось в Москве 
почти в два раза. А количество 
лиц, которые получают протезно-
ортопедические средства, сред-
ства для реабилитации, прибли-
зилось к 100%, причем сами эти 
средства стали более современ-
ными и качественными.

Мэр отметил, что остро сто-
ит вопрос по трудоустройству 
инвалидов. В Москве около 150 
тыс. инвалидов, которым можно 
заниматься трудовой деятельно-
стью. Многие из них имеют воз-

можность трудиться и получают 
соответствующую прибавку.

Мэр Москвы предложил снова 
запустить программу адресной 
помощи инвалидам в столице. 

Он также отметил, что недавно 
было принято решение об объеди-
нении двух департаментов – труда 
и социальной защиты. По мнению 
С.Собянина, теперь у департамен-
та труда и соцзащиты есть больше 
возможностей для оказания под-
держки людям с ограниченными 
возможностями.

Отдельно мэр остановился на 
достижениях московских спорт-
сменов с ограниченными воз-
можностями. Он добавил, что 
городские спортивные соору-
жения надо и далее приспосаб-
ливать для этой категории мо-
сквичей.

ТАРИФЫ И 
ЛЬГОТЫ – ЕДИНЫ 
ДЛЯ ВСЕХ

ГУП «Мосгортранс» 
и коммерческие 
перевозчики будут 
работать по единой 
системе тарифов и 
льгот. Об этом заявил 
С.Собянин в ходе 
общения с частными 
перевозчиками.

 В Москве за последние годы 
закуплено около 7 тыс. единиц 
подвижного состава – автобусов, 

троллейбусов, вагонов метро. 
Особенно обновился автобусный 
парк – на линии пришло около 5 
тыс. новых автобусов. 

Как отметил мэр, движение пас-
сажирского транспорта в Москве 
стало более комфортным, более 
регулярным, его скорость выросла. 

Жители не преминули отреагиро-
вать на это – количество платных 
пассажиров в наземном обществен-
ном транспорте выросло примерно 
на 20%. Однако этого, по мнению 
мэра, еще недостаточно.

В ближайшие годы парк назем-
ного транспорта также будет обнов-
ляться. С 2010 г. на эти цели в столице 
потрачено около 47 млрд руб. Таки-
ми темпами за всю историю Москвы 
обновление автопарка шло только 
при подготовке к Олимпиаде-80. И 
сегодня в Москве самый молодой 
автобусный парк среди крупнейших 
европейских городов. 

Коммерческие перевоз-
чики, работающие в Москве, 
также имеют планы по обнов-
лению подвижного состава. В 
их планах – приобретение по-
рядка 2000 новых автобусов 
для эксплуатации на городских 
маршрутах, право работать на 

которых будет разыграно на 
конкурсах в рамках перехода к 
новой модели управления на-
земным общественным транс-
портом. Ожидается, что инве-
стиции частных перевозчиков в 
обновление подвижного соста-
ва составят 10 млрд руб.

Новая модель организации 
работы наземного транспорта 
предусматривает единую би-
летную систему и систему льгот. 
Фактически это будет означать 
снижение цен на проезд в ком-
мерческих автобусах примерно 
на 30%.
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«ФУД СИТИ» – ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
Москва успешно 
перенимает лучшие 
мировые практики 
в области оптово-
розничной торговли 
продовольствием. 
Об этом сообщил мэр 
столицы С.Собянин 
во время посещения 
оптово-розничного 
продовольственного 
центра «Фуд Сити».

Так называемые агрокласте-
ры успешно действуют в Мадри-
де, Париже, Берлине. Москов-
ский «Фуд Сити» организован 
по тому же принципу. По словам 
столичного градоначальника, 
в Москву вернулась цивилизо-
ванная оптовая и мелкооптовая 

торговля для общепита, ресто-
ранов, небольших магазинов. 
Сегодня через эту площадку 
реализуется почти треть свежих 
продовольственных товаров 
Москвы.

На площадке агрокластера 
ведется жесткий санитарный 

контроль и мониторинг цен. В 
ближайшее время там откро-
ется таможенный пост. В «Фуд 
Сити» осуществляют поставки 
продукции более 50 сельскохо-
зяйственных субъектов РФ и 26 
зарубежных партнеров.

Мэр Мсквы выразил уверен-
ность в том, что дальнейшее 

развитие «Фуд Сити» сделает 
торговлю в Москве еще более 
цивилизованной и будет влиять 
на формирование и динамику 
цен.

Агропродовольственный 
кластер «Фуд Сити», первый в 
столице, был открыт в сентя-

бре 2014 г. Сегодня его оборот 
составляет порядка 700 тыс. 
тонн продовольствия (мясо, 
рыба, овощи, фрукты и ягоды, 
молочная и бакалейная про-
дукция) в год. В перспективе 
в Москве планируется созда-
ние еще нескольких подобных 
объектов.Фото с сайта: http://moskvoreche-saburovo.mos.ruФото с сайта: http://moskvoreche-saburovo.mos.ru

В Москву вернулась цивилизованная 
оптовая и мелкооптовая торговля…

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»

У департамента труда и соцзащиты есть 
больше возможностей для оказания 
поддержки людям с ограниченными 
возможностями…

Такое обновление автопарка шло 
только при подготовке к Олимпиаде-80…

Проект городских 
электронных 
референдумов 
Правительства 
Москвы «Активный 
гражданин» получил 
общенациональную 
награду в области высоких 
технологий в номинации 
«Государство и общество».

Экспертный клуб – открытое со-
общество более чем тысячи про-
фессионалов в области IT – фор-
мировал на основе голосования 
списки участников конкурса. В но-

минации «Государство и общество» 
были представлены пять организа-
ций и 15 проектов. Лауреатами по 
решению Экспертного совета стал 
проект «Активный гражданин», а 
также Единый портал госуслуг и со-
циально значимый проект онлайн-
кинотеатра и Всероссийского 
общества глухих «Кино равного 
доступа».

Кроме того, Оргкомитет при-
судил специальную награду Фе-
деральной налоговой службе 
России.

Премия в номинации «Государ-
ство и общество» присуждается го-
сударственным и некоммерческим 
проектам и организациям, а также 
СМИ и социальным ресурсам, раз-
вивающим социальную компонен-
ту Рунета, общественно значимые 
и государственные ресурсы.

«Премия Рунета» – это уже седь-
мая награда «Активного гражда-
нина». В 2014 г. проект получил 
Гран-при в области связей с обще-
ственностью RuPoR-2014 и премию 
CNews AppWARDS в номинации 

«Лучшее мобильное приложение 
для госсектора». В 2015 г. «Активный 
гражданин» был признан лучшим 
приложением в международных 
премиях Best m-Government Service 
Award и SABRE Awards EMEA 2015 
и стал победителем российского 
конкурса «Рейтинг Рунета», а также 
лауреатом Digital Communication 
AWARDS-2015. Проект входит ТОП-
50 социальных мобильных прило-
жений мира.

Проект «Активный гражданин» 
запущен 21 мая 2014 г. по поруче-
нию мэра столицы Сергея Собя-
нина для проведения голосова-
ний среди москвичей по важным 

для развития города вопросам. 
Менее чем за полтора года ра-
боты мобильного приложения в 
нем зарегистрировалось 1,2 млн 
москвичей, было проведено поч-
ти 700 голосований, по итогам 
которых реализовано свыше 300 
решений.

ПРЕМИЯ ЗА АКТИВНОСТЬ

Фото с сайта: http://vd-tv.ruФото с сайта: http://vd-tv.ru

Фото с сайта: http://trksever.ruФото с сайта: http://trksever.ru
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ МТПП

Мы уже сообщали, 
что эксперимент 
в Центральном 
административном 
округе Москвы по 
установке киосков 
нового образца признан 
успешным. Причем 
предпринимателям 
и жителям города 
предлагаются не 
просто новые киоски. 
Разработана новая 
система развития 
мелкорозничной 
торговли через сеть 
нестационарных 
торговых объектов.

Предпринимателям предлага-
ется современный, оборудован-
ный всем необходимым для тор-
говли и с учетом специализации 
киоск, подключенный к энер-
госетям, что называется, «под 
ключ». Столица сама их закупает 
и устанавливает. 

Раньше условия были тако-
вы: предприниматель не только 
участвовал в торгах за место, но 
и за свой счет должен был при-
обретать киоск и подключать его 
к коммуникациям. Характерен 
пример Зеленограда: в нашем 
округе большинство площадок, 
специально оборудованных под 
установку палаток, пустовали или 
были заполнены лишь частично.

Места расположения и специ-
ализацию киосков (хлеб, мясная, 
молочная продукция, бакалея, 
непродовольственные товары 
и т. д.) определяют префектуры 
округов. При этом учитывается 
несколько факторов, такие как 
наличие или отсутствие в дан-
ном районе магазинов «шаговой 

доступности», возможное вли-
яние на беспрепятственное 
движение пешеходов и авто-
транспорта и др. Затем подготов-
ленные киоски выставляются на 
торги, и победители аукционов 
уже на следующий день после 
заключения договора могут при-
ступать к работе.

В ЦАО предприниматели про-
явили к эксперименту повышен-
ный интерес. В первых торгах, 
где разыгрывалось право тор-
говли в 37 киосках, на одно место 

претендовало более 6 соискате-
лей, а стартовая цена торгов была 
превышена в 2,5 раза. За счет 
этого, а также за счет последую-
щих арендных сборов, затраты 
Москвы на закупку и установку 
киосков полностью и достаточно 
быстро окупятся.

Таким образом, предприни-
матели получают прямой, без 
посредников и дополнительных 
затрат, выход на мелкорознич-
ный московский рынок. А жители 
города получат дополнительные 

торговые точки: красивые, орга-
нично вписывающиеся в архи-
тектуру города, современные. 
Главное же преимущество новой 
системы для покупателей – пол-
ная безопасность. Отслеживать 
правила торговли в таких кио-
сках просто, следовательно, и ка-
чество продуктов в них будет не 
ниже, чем в крупных магазинах.

Вот как прокомментировал 
нововведение глава Департа-
мента торговли и услуг Москвы 
Алексей Немерюк:

– Мы не просто заменили ста-
рые ларьки на новые. Город на 
собственные средства поставил 
современные торговые пави-
льоны, полностью укомплекто-
ванные необходимым оборудо-
ванием, готовые к работе. Среди 
предпринимателей именно та-
кой формат торговли стал мак-
симально востребованным. Об 
этом говорили сами участники 
эксперимента, это подтверждено 
и результатами электронных тор-
гов. Теперь киоски нового образ-
ца решено размещать не только 
в центре, но и в других округах 
города.

Кстати, стоимость киоска не 
включалась в стартовую стои-
мость объекта на торгах. Это 
было принципиальное решение 
мэра Москвы С.Собянина. Ры-
ночная цена киоска определя-
лась исходя из потребностей су-
ществующего рынка. 

Москвичам мы гарантируем, 
что специализация киосков бу-
дет соблюдаться. Это требование 
жестко прописано в договорах 
аренды. 

А малый бизнес получил ре-
альный доступ к торговле в кио-
сках Москвы без посредников. 
Доступ на рынок НТО теперь 
имеют и региональные произ-
водители. Например, в Москву 
впервые, благодаря проведенно-
му аукциону, пришли производи-
тели мороженого из Краснодара. 
При прежней системе у них такой 
возможности не было.

  И.ЛЮБИМОВ

ЕЩЕ РАЗ О КИОСКАХ

Самозанятым гражданам 
(индивидуальным предпринимателям, 
адвокатам, нотариусам, главам 
фермерских хозяйств) необходимо 
уплатить страховые взносы за 2015 год 
до конца декабря.

Пенсионный фонд России призывает самоза-
нятое население не откладывать уплату страхо-
вых взносов. В соответствии с законодательством 
страховые взносы в фиксированном размере на 
обязательное пенсионное и медицинское страхо-
вание необходимо уплатить не позднее 31 дека-
бря 2015 года.

В текущем году размер пенсионного взноса 
для самозанятых граждан, чья величина дохода 
за расчетный период не превышает 300 тыс. руб., 
составляет 18 610,8 руб., на обязательное меди-
цинское страхование – 3650,58 руб. В случае неу-
платы или неполной уплаты страховых взносов в 
установленный срок начисляются пени.

При этом лица, чей доход превышает 300 тыс. 
руб., уплачивают дополнительно 1% от суммы до-
ходов, превышающих 300 тыс. руб., не позднее 1 
апреля года, следующего за расчетным.

Формы платежных документов, реквизиты для 
уплаты взносов и коды бюджетной классифика-
ции можно получить в управлении ПФР по месту 
учета. Кроме того, на сайте Фонда в «Кабинете 
плательщика» можно сформировать квитанцию, 
посмотреть информацию о сумме начисленных 
и уплаченных страховых взносов, состоянии за-
долженности и многое другое в режиме реально-
го времени.

ВЗНОС ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Осенние заседания 
Наблюдательного 
совета 
Зеленоградского 
филиала 
Московской 
торгово-
промышленной 
палаты были 
урожайными на 
события. 

На них обсуждались 
актуальные вопросы о 
проекте ФЗ «О торгово-
промышленных палатах в 
Российской Федерации», о 
подготовке и проведении 
в Зеленограде конферен-
ции на тему импортозаме-
щения, о работе  Гильдии 
предприятий высоких тех-
нологий и инноваций МТПП 
и др. По традиции вел за-
седания 1-й зампрефекта 
А.Михальченков.

Один из ключевых во-
просов сентябрьского и 
октябрьского заседаний – 
подготовка зеленоградской 
конференции по импорто-
замещению. 

Как рассказал директор 
ЗФ МТПП А.Новиков, мо-

сковская Палата в сентябре 
совместно с Московской ас-
социацией инвесторов при 
участии Департамент науки, 
промышленной политики и 
предпринимательства про-
вела круглый стол по им-
портозамещению, тема – о 
локализации предприятий 
на отдельных территориях. 
В частности, обсуждался 
опыт создания на базе не-
которых промзон фарма-
цевтических кластеров. Го-
сударство готово и дальше 
поддерживать инвесторов, 
открывающих фармакомпа-
нии в России. 

А.Новиков рассказал об 
идее провести конферен-
цию по вопросам импорто-
независимости  в областях 
IT и фармацевтики в Зеле-
нограде, куда планируется 
пригласить представителей 
федеральной и региональ-
ной власти, ТПП РФ и ряд 
крупных российских ком-
паний и зарубежных инве-
сторов. 

Для подготовки меро-
приятия создана рабочая 
группа во главе с зампре-
фекта А.Новожиловым. 

Определено и место прове-
дения – Бизнес-инкубатор 
Зеленограда. Предпола-
гается познакомить ино-
городних делегатов с ОЭЗ 
«Зеленоград». Одна из це-
лей конференции – пиар 
Зеленограда как привлека-
тельной инвестиционной 
площадки для создания 
бизнеса и вложения финан-
совых средств. 

Наблюдательный совет 
рассматривал и вопрос о 
проекте ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О 
торгово-промышленных 
палатах в РФ» и предложе-
ниях ЗФ МТПП по внесению 
изменений в этот законо-
дательный акт. С выходом 
нового закона о ТПП РФ ре-
гиональным палатам пред-
стоит преобразовать свои 
уставы. 

ЗФ МТПП подготовлены 
два предложения в новый 
закон. Их озвучил замдирек-
тора Д.Черепащук. Предла-
гается законодательно при-
дать МТПП статус субъекта 
инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего пред-

принимательства, а также 
предусмотреть выделение 
помещений для региональ-
ных палат на льготной или 
безвозмездной основе.

В марте 2016 г. состоится 
очередной съезд ТПП РФ, в 
преддверии которого прой-
дет выборная кампания в 
региональных отделениях 
ТПП. На заседании был за-
слушан вопрос о текущей 
работе Гильдии предприя-
тий высоких технологий и 
инноваций МТПП. Обсуж-
дались кадровые вопросы.

Участники Наблюдатель-
ного совета рассказали о 
ряде недавно проведенных 
мероприятий, в частности, 
о визите делегации Прави-
тельства Москвы во главе 
с С.Собяниным в Милан, 
3-м экономическом форуме 
делового сотрудничества, о 
деловой миссии в Индию. 
В ближайших планах – ор-
ганизация выставочных и 
обучающих мероприятий. 

По традиции на заседа-
нии Наблюдательного сове-
та состоялся прием в члены 
МТПП. 

  Н.АЛИМЖАНОВА

КЛАСТЕРЫ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Фото с сайта: http://yuzhnoebutovomedia.ru/



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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

КОЛЛЕГИЯ
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Ведущая

Татьяна Сидорова

История зеленоградской на-
уки, как зеркало, отражает все 
процессы, происходившие и 
происходящие в научной сфере 
в целом по стране. Это мощное 
государственное обеспечение 
в советские годы; развал и запу-
стение постперестроечных вре-
мен; первые успешные попытки 
приобретения коммерческого 
опыта; самостоятельные «пла-
вания» финансово независи-
мых фирм и корпораций в ры-
ночном океане. А в последние 
годы – возрождение государ-
ственного интереса к стратеги-
ческим научным разработкам 
народно-хозяйственного и во-
енно-промышленного назначе-
ния, но уже в условиях новых, 
частно-государственных отно-
шений.

Мне особенно приятно от-
метить, что в последние меся-
цы ученые Зеленограда, рабо-
тающие в сфере электроники, 
сумели осуществить несколько 
крупных, буквально прорыв-
ных разработок. 

В этом году впервые в исто-
рии города две высшие премии 

государства  присуждены зеле-
ноградским ученым. 

Так, в июле этого года гене-
ральный директор ОАО «НИИМЭ 
и завод «Микрон» Г.Крас-
ников был удостоен Госу-
дарственной премии за раз-
работку полупроводниковых 
структур с управляемыми и ста-
бильными электрофизическими 
параметрами для современного 
микроэлектронного производства.

Темой производства чипов для 
промышленной электроники, 
банковских и социальных карт, 
других сфер занимался коллек-
тив авторов под руководством 

академика А.Стемпковского. Уче-
ные осуществили целый ряд 
комплексных разработок: от ба-
зовых технологических процес-
сов до внедрения новых изделий 
в производство с проектными 
нормами 180 и 90 нанометров, 
за что получили премию Прави-
тельства РФ. 

Москва как город, в котором 
сосредоточено огромное коли-
чество научных и конструктор-
ских предприятий, активно со-
действует их успешной работе, 
стимулирует появление и вне-
дрение передовых разрабо-
ток. 

Так, в этом году по предло-
жению мэра Москвы Сергея 
Собянина количество ежегод-
ных премий молодым ученым 
увеличено втрое. Московский 
конкурс среди ученых прово-
дится с 2013 г., и поначалу в нем 
определялись 10 победителей 

(авторов или авторских кол-
лективов). Но растет количе-
ство желающих принять учас-
тие в конкурсе, намного шире 
стала тематика предлагаемых 
разработок, поэтому с нынеш-
него года количество премий 
выросло до 31.

Электроника – градообра-
зующая для Зеленограда от-

расль – была и остается пере-
довым и важнейшим краем 

современных технологий. Без 
развития этой сферы прогресс 
ни в одной другой отрасли хо-
зяйства уже невозможен. Даже 
контроль состояния полей и 
здоровья животных в передо-
вых агропромышленных хо-
зяйствах сегодня полностью 
компьютеризирован. Весь быт 
современных городов букваль-

но пронизан электроникой. А 
уж о военной сфере и говорить 
не приходится: современное 
вооружение – это в первую 
очередь мощнейшие компью-
терные системы. 

В этих условиях особое зву-
чание приобретают самостоя-
тельные разработки наших 
ученых. Речь идет не только об 
импортозамещении, хотя и не-
зависимость от внешних поста-
вок, безусловно, очень важна. 
Главное здесь – безопасность 
страны, ведь научные, кон-
структорские и технологиче-
ские разработки в сфере элек-
троники имеют стратегическое 
значение. 

Недавно группа молодых 
ученых Зеленограда в соста-
ве Д.Тельпухова, В.Рухлова и 
Г.Ивановой выдвинута на соис-
кание премии Правительства 
Москвы по итогам 2015 г. за 
разработку новых методов 

ресинтеза комбинационных 
интегральных схем. Итоги кон-
курса еще не подведены, но 
все равно есть повод гордить-
ся нашими молодыми исследо-
вателями. 

Все это говорит о том, что 
Зеленоград сохраняет и укре-
пляет статус города ученых, го-
рода «золотых голов». 

ПРИДУМАНО 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Зеленоград восстановит 
традицию округа по 
определению наиболее 
благоустроенных 
придомовых территорий 
и подъездов образцового 
содержания. 

По инициативе префекта 
Анатолия Смирнова в следую-
щем году состоится окружной 
конкурс «Зеленоградский дво-
рик», к участию в котором пред-
полагается привлечь большое 
количество активных жителей.

Идею возобновить проведе-
ние на территории Зеленограда 
благоустроительного конкур-
са поддержали все участники 
окружной коллегии, которая 
состоялась в префектуре. Ведь 
именно наш округ в конце 90-х 
годов первым в столице назвал 
самые ухоженные территории 
и определил победителей. 

Все больше зеленоградцев 
привлекалось к творческому 
соревнованию и занимались 
благоустройством своих дво-
ров: высаживали цветы, мо-
стили дорожки, устанавливали 
декоративные ограды, создава-
ли живые композиции. Жители 
ценили свое участие в конкур-
се и стремились сделать свою 
территорию самой красивой и 
благоустроенной.

Поэтому, по словам А.Смир-
нова, было бы несправедливо 
лишить зеленоградцев этого 
важнейшего мероприятия.

– Долгое время мы не прово-
дили конкурс благоустройства, 

из-за чего «потеряли» большую 
часть активных горожан. Необ-
ходимо не только вернуть их, 
но и привлечь новые народные 
силы, – отметил префект.

Управлению жилищно-ком-
мунального хозяйства и благо-

устройства префектуры было 
поручено разработать проект 
положения о конкурсе. На за-
седании коллегии его пред-
ставил начальник управления 
С.Галустов. 

В рамках конкурса выделено 
9 номинаций, три из которых 
предполагают активное учас-
тие зеленоградцев: «Лучший 
двор», «Содержание подъезда» 
и «Цветы у дома». Отдельные 

номинации определят наибо-
лее благоустроенные террито-
рии учреждений образования, 
предприятий потребительско-
го рынка, спортивных площа-
док, управ районов, ГБУ «Жи-
лищник». Также предполагается 

выделить номинацию «Лучший 
зеленоградский дворик».

Для определения победите-
лей будет введена балльная си-
стема. Для каждой номинации 
управление ЖКХиБ разработа-
ло четкие числовые показатели, 
которые и будут выставляться 
по итогам осмотра деятельно-
сти номинантов. В состав ко-
миссии войдут самые разные 
специалисты, в том числе те, 

которые будут оценивать эсте-
тическое оформление.

– Важно сохранить мак-
симальную непредвзятость 
оценок. Чтобы не получилось 
ситуации, в которой каждая 
управа «тянет одеяло» на себя. 

Возможно, для нас 
и не так важно, кто 
займет первое место. 
А вот для отдельного 

зеленоградца, который вложил 
немало сил и времени в свою 
работу, это весьма чувстви-
тельно, – отметил префект.

Предложено назвать побе-
дителей до конца июля 2016 
года. Ведь этот срок позволит 
успеть зеленоградцам уже в 
августе начать пользоваться 
новыми объектами.

В последние годы упра-
вы и советы депутатов райо-

нов округа организовывали 
собственные конкурсы. По 
словам главы муниципаль-
ного округа Старое Крюково 
И.Суздальцевой, этим летом в 
районном конкурсе на опреде-
ление лучшего палисадника, 
созданного руками жителей, 
приняли участие более 50 ста-
рокрюковцев. А в районе Крю-
ково решения о проведении 
благоустроительных работ во 
дворах не принимают без учас-
тия жителей. 

Как рассказал глава управы 
А.Журавлев, в этом году было 
благоустроено 55 дворов, что 
составляет 50% от общего 
числа дворовых территорий в 
районе. 

Самое активное участие в 
конкурсе «Зеленоградский дво-
рик» примут и управляющие 
организации. По словам дирек-
тора ГБУ «Жилищник района 
Матушкино» С.Селиверстова, 
учреждение планирует поучас-
твовать в 4 номинациях, а так-
же проводить большинство 
благоустроительных работ при 
поддержке жителей и с их со-
гласования.

По итогам коллегии управ-
лению ЖКХиБ префектуры 
дано поручение доработать 
положение о конкурсе с учетом 
всех замечаний и предложе-
ний. Оно ляжет в основу рас-
поряжения префектуры, ко-
торое официально закрепит 
проведение конкурса «Зелено-
градский дворик».

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото автора

НАШ РОДНОЙ ДВОРИК

Пример ландшафтного дизайна 
зеленоградского дворика

Две высшие премии государства  
присуждены зеленоградским ученым... 
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В Москве начали 
работу комиссии по 
вопросам включения 
дополнительных 
работ при проведении 
капремонта. 

Специальные комиссии ор-
ганизованы по решению Прави-
тельства Москвы в целях макси-
мального объединения объемов 
и видов работ, предусмотренных 

региональной программой для 
того, чтобы снизить дискомфорт 
жителей от повторного прове-
дения капитального ремонта. На 
данный момент проведено более 
1000 таких комиссий.

Комиссии сформированы по 
окружному принципу. В состав 
каждой комиссии входят:

- представитель управы райо-
на, в котором расположен много-
квартирный дом (председатель 
комиссии);

- начальник территориаль-
ного управления ФКР Москвы 
по административному округу, 
на котором расположен много-
квартирный дом (секретарь ко-
миссии);

- представитель Департамента 
капитального ремонта Москвы;

- руководитель организации, 
осуществляющей управление 
многоквартирным домом;

- представитель проектной ор-
ганизации, проводившей обсле-
дование технического состояния 
многоквартирного дома;

- представитель государствен-
ной жилищной инспекции;

- уполномоченный представи-

тель собственников помещений 
многоквартирного дома.

Основная задача комиссии – 
принять решение о необходимо-
сти проведения дополнительных 
видов работ либо переносе сро-
ков работ на более ранние.

По результатам проведения 
комиссий Департамент капиталь-
ного ремонта Москвы подготовит 
распоряжение о внесении изме-
нений в краткосрочный план реа-
лизации региональной програм-
мы капитального ремонта.

Напомним, что Программа капи-
тального ремонта многоквартир-
ных жилых домов в Москве прохо-
дит ежегодную актуализацию.

И. ЛАЗАРЕВИЧ

СРОКИ 
И РЕШЕНИЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В начале встречи выступил 
В.Семенов, председатель Правле-
ния НП СРО «МГУ ЖКХ», член Об-
щественной палаты Москвы: 

– Как известно, Республика Уд-
муртия и Москва являются лиде-
рами региональной программы 
капитального ремонта много-
квартирных домов. В Москве по-
явилось несколько организаций 
по контролю над исполнением 
программы, в т.ч. городская обще-
ственная комиссия. Это абсолютно 
московское ноу-хау. Комиссия –
очень действенный инструмент 
общественного контроля над 
проведением работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов. 

И.Маринин, министр энергети-
ки, ЖКХ и государственного регу-
лирования тарифов Удмуртской 
Республики, рассказал о реали-
зации региональной программы 
по капитальному ремонту много-
квартирных домов в регионе, об 
опыте по работе с собственника-
ми для реализации способа фор-
мирования фонда капремонта. 

Он внес предложение о воз-
обновлении программы финан-
совой поддержки субъектов РФ 
на реализацию программы капи-

тального ремонта многоквартир-
ных домов за счет средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. 

Далее выступил председатель 
комиссии по городскому хозяй-
ству и жилищной политике Мо-
сковской городской думы С.Орлов. 
Он рассказал о том, что уже сдела-
но в Москве по данной програм-
ме, подчеркнув, что малоимущие 
группы населения столицы могут 
рассчитывать на государственные 
субсидии и льготы. 

А.Закондырин, член Обще-
ственной палаты Москвы, пере-
числил наиболее важные пункты 
реализации программы капре-
монта многоквартирных домов 
в Москве. В этот перечень вхо-
дят обследование техническо-
го состояния дома, разработка 
проектно-сметной документации, 
предварительный отбор подряд-
ных организаций, проведение со-
браний собственников квартир, 
контроль над ходом работ, кон-
троль финансирования, конкурс-
ные процедуры, акты открытия и 
приема работ, информирование 
жителей. Всю информацию по 
этим вопросам любой москвич 
может найти на портале «Наш го-
род». 

Он рассказал и о новшествах 
в системе ведения капитального 
ремонта: о введении системы ви-
деофиксации на объектах, тогда 
москвичи смогут наблюдать за хо-
дом работ в Интернете.

Итоги круглого стола подвел 
С.Орлов. Он поблагодарил кол-
лег за плодотворную работу и 
предложил практику проведения 
аналогичных круглых столов про-
должить. 

В.ВАСИЛЬЧЕНКО 

СОСЕДСКИЙ ОПЫТ

Несколько раз мы 
сообщали о том, что 
в первоочередную 
программу капитального 
ремонта в Москве 
включены 
12 зеленоградских 
корпусов, чтобы наш округ 
входил в режим работы 
по ремонту вместе со всем 
городом. Вообще же, по 
техническому состоянию 
зеленоградские дома в 
первоочередную серию не 
попадали.

Однако в редакцию поступило 
несколько вопросов граждан, ко-
торые заявили, что в их доме пол-
ный капитальный ремонт не про-
водился со времени постройки, и 
прошло уже больше положенных 
по нормам 30 лет. Почему же их 
корпуса не были включены в пер-
вую трехлетнюю программу?

По сообщению официального 
сайта Фонда капитального ремон-
та Москвы (fond.mos.ru), очеред-
ность проведения капитального 
ремонта в конкретных домах 
определяется исходя из следую-
щих критериев:

- продолжительность экс-
плуатации инженерных систем 
и конструктивных элементов 
дома с момента ввода в экс-
плуатацию или предыдущего 
ремонта;

- оценка технического состоя-
ния инженерных систем и кон-
структивных элементов дома, 
получаемая по результатам мони-
торинга и с учетом установленных 
межремонтных сроков.

В Москве в последние 10 лет 
проводился активный мониторинг 

состояния инженерных систем 
многоквартирных жилых домов. 
Выявлено, что состояние инже-
нерных систем зависит в первую 
очередь не столько от времени 
ввода в эксплуатацию, сколько 
от качества строительных работ. 
Нередко оказывается, что дом, 
построенный на 3-4 года позже 
своего соседа, скорее, нужда-
ется в капитальном ремонте. В 
Зеленограде состояние домов 
в целом лучше, чем во многих 
районах столицы, и по совокуп-

ности параметров (срок ввода в 
эксплуатацию + техническое со-
стояние инженерных систем на 
текущий момент) наши корпуса 
действительно не вписывались 
в первую московскую подпро-
грамму.

И.Л.

НАШ ДОМ НЕ 
РЕМОНТИРОВАЛИ!

В рамках Дней Удмуртской 
Республики в Москве в 
Общественной палате 
города состоялся 
круглый стол на тему 
«Капитальный ремонт 
многоквартирных 
домов: обмен опытом» 
с участием депутатов 
МГД, представителей 
профессионального 
сообщества в сфере ЖКХ, 
органов исполнительной 
власти и делегации 
Удмуртии. 



6 ОБРАЗОВАНИЕ
www.zelao.ru

№39  20 ноября 2015 г.

«            »

В ожидании встречи 
и интервью с деканом 
педагогического 
факультета 
Московского городского 
педагогического 
университета брожу по 
коридорам корпуса 425а 
и наблюдаю за тем, как 
течет студенческая жизнь. 

Вряд ли настоящий институт 
можно описать на бумаге и уло-
жить в вопросы, и то, что я вижу 
вокруг, говорит о вузе куда боль-
ше, чем я смогу узнать из разгово-
ров. Так что пусть это будет сразу 
несколько интервью и виртуаль-
ный тур, если кто-то из вас еще 
никогда не был в МГПУ.

ПРО ТОНКИЕ ЛЕНТЫ, 
ПРОКУРОРОВ И 
ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ...

Светлые переходы здания за-
полнены солнцем и порхающими 
в воздухе фотографиями.

Кто-то заботливо прикрепил 
сотни изображений на тонких 
лентах к самому потолку, так что 
взгляд сам задерживается на 
улыбающихся лицах студентов. 
На подписях обозначены номера 
курсов и групп, годы выпусков, 
пожелания и цитаты…

– Что за праздник? – спраши-
ваю у проходящих мимо студен-
тов.

– Юбилейный год университета – 
20 лет. Это фотографии выпускников, 
мы готовили их к вечеру встреч.

Трудно поверить, что все эти 
люди смогли найти время, чтобы 
приехать на вечер встречи. Судя 
по надписям под фотографиями, 
у таких людей обычно ни одной 
свободной минуты...

Здесь старший менеджерский 
состав крупных российских ком-
паний: генеральные директора, 
владельцы собственных фирм, 
директора по маркетингу зару-
бежных холдингов, совладельцы 
московских предприятий, заведу-
ющие и директора учебных заве-
дений столицы, работники проку-
ратуры и владельцы юридических 
фирм…

– И все эти люди приезжают 
на вечер встреч? Мало верится.

– Конечно, приезжают... Обыч-
но для них готовят программу в 
духе студенчества, тренинги, дис-
куссии. Вы еще не видели, как они 
тут играют… как дети! Как будто 
они до сих пор студенты. Многие 

из них этот вечер и готовят, тут 
целая творческая группа собира-
ется.

ПРО ЦВЕТОЧНЫЕ СТОЛЫ, 
БОЛЬШОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
И ДОМА НА ДЕРЕВЬЯХ…

Сквозь панорамные окна пере-
хода видно странную картину. На 
высоких елях внутреннего двора 
повисли огромные деревянные 
конструкции. Домики и мостики, 
переходящие в большую эстраду. 
Повсюду инструменты и строи-
тельные материалы. Довольно 
непривычно видеть такое в уни-
верситете – какое-то сказочное 
строительство. Снова останавли-
ваю студентов. 

– А это наш детский центр МОЯ 
ПЛАНЕТА. Зайдите в кабинет 404, 
там вам расскажут.

За узкой дверью обычной сту-
денческой аудитории совершен-

но неожиданно обнаруживается 
детский городок с цветочными 
столами, грифельными и мар-
керными стенами в панораме 
волшебного города, театральный 
занавес, мобильные шкафчики 
и модули, интерактивные до-
ски, монтессори-материалы… И 
группа людей, среди которых ра-
бочие, преподаватели и студен-
ты, оживленно обсуждает какие-
то вопросы. 

– Здесь наш большой экспери-
мент. Эта площадка – огромный 
проект. Трудно сказать, для кого 
он будет важнее. 

Родители смогут получать 
здесь консультации, задавать во-
просы психологам и педагогам, 
научиться на мастер-классах раз-
ным интересным методикам, под-
готовить детей к школе.

Дети найдут здесь территорию 
творчества и исследований. Мы 
готовим множество программ. 

Для студентов это интерактив-
ное обучение: можно наблюдать, 
сразу задавать вопросы и пробо-
вать себя в профессии прямо на 
территории института.

И главное, мы создаем здесь 
пространство нового поколения, 
непривычное, свободное, очень 
мобильное, так называемую среду. 

Пока мы разговариваем, в 
Центр заходит группа студентов и 
начинается странное занятие.

Скорее, похоже на экскурсию с 
группой туристов. Студенты фото-
графируют, записывают, задают 
вопросы, начинаются споры и об-
суждения. Группа исследует каж-
дый метр и каждый объект терри-
тории. Говорят об интерактивных 
стенах для творчества, исследуют 
игровые доски, модули и мебель, 
обсуждают безопасность домиков 
на деревьях, размышляют, приме-
ряют на себя.

Продолжение следует.

ПРО ОДИН УНИВЕРСИТЕТ, 
ТРИ ИНСТИТУТА И ЕЩЕ КОЕ-ЧТО…

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
Руководством Всероссийской политической партии «Единая Россия» принято ре-

шение провести  1 декабря 2015 года Единый день приема граждан во всех обще-
ственных приемных партии «Единая Россия».

В Зеленоградском округе прием граждан депутатами муниципальных округов бу-
дет проводиться в помещениях исполкомов местных отделений ВПП «Единая Рос-
сия»:

ФИО депутата Адрес 
приемной Время приема Телефон

Юдахина  Ирина 
Васильевна корп. 607а 10.00-13.30 8-499-734-2441

8-499-762-4964

Суздальцева Ирина 
Викторовна корп. 607А 13.30-17.00 8-499-734-2441

8-499-710-8741

Морозов Андрей 
Николаевич корп. 456 10.00-13.30 8-499-762-4964

Анисимов Владимир 
Викторович корп. 456 13.30-17.00 8-499-762-4964

Фомина  Юлия 
Ивановна корп. 1137 10.00-13.30 8-499-710-8741

8-985-990-8615
Руснак Петр 
Владимирович корп. 1137 13.30-17.00 8-499-710-8741

8-965-240-6819
Зотов   Михаил 
Яковлевич корп. 1820 10.00-13.30 8-499-733-4411

Малинина Вера 
Сергеевна корп. 1820 13.30-17.00 8-499-733-4411

 

В информационном центре 
Правительства Москвы прошла 
пресс-конференция начальника 
Государственной инспекции по 
контролю над использованием 
объектов недвижимости 
Москвы С.Шогурова на тему 
«Осуществление контроля над 
использованием объектов 
недвижимости на территории 
города Москвы в 2015 г.».

С.Шогуров рассказал об изменениях в 
Кодексе Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Например, по 
объектам культурного наследия установлена 
ответственность за нарушения порядка ис-
пользования и нецелевое использование. 
Раньше таковой не было. Для летних кафе 
установлена ответственность за нарушение 
требований к их размещению. 

В 2015 г. выявлено 2492 объекта самоволь-
ного строительства, из которых уже демон-
тировано 1235. С этого года под налогообло-
жение от кадастровой стоимости попадают 
объекты торговли, общепита, бытового об-
служивания, офисные. 

Теперь об интересном. За выявлением на-
рушений на огражденных территориях сле-

дят квадрокоптеры. Также по городу ездят 
автомобили, фотографирующие улицы в па-
норамном разрешении, благодаря чему мож-
но увидеть те или иные нарушения. Более 
того, планируется, что скоро эти автомобили 
смогут автоматически считать, какова пло-
щадь у того или иного незаконно установлен-
ного объекта. 

Москвичи уже отмечают изменения в цен-
тре столицы. Город стал дышать свободнее, 
стал красивее. И в этом немалая заслуга Го-
сударственной инспекции по контролю над 
использованием объектов недвижимости 
Москвы.

Г.ЛЕОНТЬЕВ, 
стажер Правительства Москвы 

при Префектуре ЗелАО

ДЫШИМ СВОБОДНЕЕ!
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В этом году одно 
из крупнейших 
федеральных финансовых 
учреждений – Московский 
индустриальный банк –
празднует юбилей. 
Ровно 25 лет назад Банк 
России включил МИнБ 
в реестр отечественных 
кредитных организаций.

За четверть века банк, кото-
рый начинал с обслуживания 
корпоративных клиентов в Мо-
сковском и Владимирском ре-
гионах, охватил 29 субъектов 
России, открыл 250 офисов об-
служивания и 2600 терминалов 
дистанционного обслуживания.

На территории Зеленогра-
да действует операционный 
офис «Московское областное 
региональное управление» на 
Панфиловском проспекте и до-
полнительный офис в 8-м мкрн, 
которые занимаются обслужи-
ванием частных и корпоратив-
ных клиентов нашего округа и в 
14 городах Московской области, 
входящих в структуру управ-
ления. Пятый год им руководит 
Олег Митин. 

Многогранная деятельность 
банка – от работы персонала до 
комфорта клиентов, от кредит-
ной политики до современных 
проектов – продолжает свое 
развитие. В преддверии празд-
нования юбилея Московского 
индустриального банка О.Митин 
рассказал о достижениях 
финансово-кредитного учреж-
дения и современных услугах, 
доступных зеленоградцам.

– Олег Вячеславович, какие 
достижения вашего банка вы 
считаете важнейшими?

– Наверное, главным дости-
жением можно считать созда-
ние на базе 20 отделений еще 
советского «Промстройбанка» 
одного из ведущих отечествен-
ных банков, который играет 
важнейшую роль в финансово-
экономической жизни всей 
страны. За годы своей работы 
Московский индустриальный 
банк смог сохранить приоритет-
ное направление, выбранное в 
момент основания – ориентация 
на реальный сектор экономики. 

Мы получили высокий кре-
дит доверия со стороны кли-
ентов, государство относится 
к банку как к одному из круп-
нейших и честных участников 
финансового рынка. Такого же 
мнения придерживаются и не-
зависимые эксперты. Агентство 
«Рус-Рейтинг» присвоило МИнБ 
кредитные рейтинги по на-
циональной шкале «АА-» и по 
международной шкале «ВВВ-», 
прогноз стабильный. Это зна-
чительно выше минимального 
уровня рейтинга кредитоспо-
собности, установленного Бан-
ком России.

– Центральный банк лишил 
лицензии несколько крупных 
российских банков, которые 
считались надежными…

– Предвосхищу ваш вопрос, 
ответив: «Нашим клиентам опа-
саться нечего». МИнБ был ото-
бран государством для участия 
в программе докапитализации. 

Государство будет участвовать 
в капитале банка и предоставит 
дополнительные средства для 
развития. 

Мы, со своей стороны, будем 
участвовать в государственных 
программах финансирования 
приоритетных отраслей народ-
ного хозяйства и держать ответ 
перед ЦБ РФ о целевом исполь-
зовании выделенных ресурсов. 
Следует отметить, что в про-
грамму докапитализации были 
отобраны только наиболее на-
дежные банки и, что особенно 
важно, имеющие опыт финансо-
вой поддержки реального сек-
тора экономики.

– Что еще, кроме поддерж-
ки государства, обеспечивает 
Московскому индустриально-
му банку надежность?

– Во-первых – клиенты, во-
вторых – персонал. Сегодня 
МИнБ обслуживает свыше 1,5 

млн частных и более 70 тыс. 
корпоративных клиентов. При 
этом ежемесячно в Зеленограде 
и Московской области открыва-
ется более 100 счетов юриди-
ческих лиц. Мы гордимся, что 
слово «Индустриальный» в на-
звании Банка как нельзя лучше 
отражает его финансовую поли-
тику. 

Сегодня более 60% кредит-
ного портфеля банка – это вло-
жения в промышленные пред-
приятия, АПК, строительство, 
телекоммуникационный сек-
тор, транспорт и логистику (для 
сравнения: средний показатель 
по всем банкам – 34%). 

Отдельно надо сказать о пер-
сонале. Сегодня в МИнБ собра-
на профессиональная команда 
радеющих за порученное дело 
специалистов. Хочу отметить, 
что недавно наш президент 
Абубакар Арсамаков был вклю-

чен журналом «Банковское 
обозрение» в ТОР-200 бан-
ковских топ-менеджеров 
как один из наиболее эф-
фективных управляющих 
в срезе деятельности воз-
главляемого банка.

– Олег Вячеславович, 
а на каком уровне дер-
жится надежность выпол-
няемых клиентами банка 
операций?

– На высочайшем. Мы 
являемся одним из россий-
ских лидеров по внедре-
нию технологии безопас-
ных платежей 3D Secure. 
Это особенно актуально 
при возрастающем интере-
се наших клиентов к бес-
контактным банковским 
картам PayPass, а также к 
мобильному банку. 

Сегодня каждая третья 
карта, которая оформляется 
зеленоградцами, это карта 
PayPass системы MasterCard, 
или PayVave, если клиент от-
крывает карту системы VISA. 
При использовании такой 
карты при оплате покупки 
ее необходимо просто при-
ложить к POS-терминалу. 

Параллельно наш банк 
занимается установкой 
этих терминалов, в том 
числе и в Зеленограде. Се-
годня многие магазины 
крупных торговых центров 
уже их имеют. Но мы пошли 
еще дальше и предлагаем 
клиентам банка приобре-
сти бесконтактную карту в 
виде красивых брелоков, в 

которые встроена сим-карта с 
передающим устройством. Это 
одно из самых последних на-
ших предложений. Клиенты уже 
успели оценить удобство поль-
зования брелоком и все чаще 
приобретают такие карты в ка-
честве дополнительных.

– А если говорить о доступ-
ности и безопасности вашего 
мобильного банка…

– Сегодня все больше зелено-
градцев хотят иметь так называ-
емый домашний банк. По нашей 
статистике каждый третий пла-
теж совершается удаленно, т.е. в 
банкомате, интернет-банке либо 
через приложение, установлен-
ное в мобильном телефоне. Со-
гласно исследованию аналити-
ческого агентства MarksWebb 
Rank&Report «Mobile Banking 
Rank 2014» наш мобильный банк 
для частных клиентов стабильно 
входит в число лучших банков-

ских приложений (для Iphone – 
3-е место, для Windows Phone – 
2-е место, для планшетов – 3-е 
место, для Android – 4-е место). 

Экспертами особо были отме-
чены интуитивная понятность, 
визуализация и высокая техно-
логичность приложений. Для 
повышения безопасности со-
вершаемых операций мы пред-
лагаем клиентам приобрести 
криптокалькулятор – устрой-
ство размером с пластиковую 
карту, которое использует ал-
горитм генерации случайных 
паролей. Необходимо вставить 
карту в это устройство, и оно 
выдаст временный пароль. Его 
необходимо ввести при соот-
ветствующем запросе банка. 
Благодаря этой технологии бан-
ковские операции не привязаны 
к номеру мобильного телефона, 
что повышает безопасность 
пользования банковскими услу-
гами.

– Сколько в Зеленограде 
трудится сотрудников МИнБ?

– В двух офисах работает 136 
человек в возрасте 20-72 лет. 
При этом 63% из них – зелено-
градцы. Большая часть сотруд-
ников имеет стаж работы от 
года до пяти. Свыше пяти лет в 
банке работают специалисты, 
которые помимо высоких про-
фессиональных качеств обла-
дают еще и серьезным опытом, 
например, кредитного отдела, 
валютного контроля, планово-
экономического.

– Каковы перспективы раз-
вития филиала Московского 
индустриального банка в Зе-
ленограде?

– Мы планируем открыть 
еще одно отделение в городе. 
Это будет район Крюково. Ведь 
востребованность услуг нашего 
банка в Зеленограде постоян-
но растет. И, несмотря на рост 
количества операций, прово-
димых с помощью мобильного 
приложения, люди привыкли к 
тому, что банк находится рядом, 
и они всегда могут без проблем 
в него прийти. Особенно это це-
нят люди старших возрастов. 

Мы стараемся постоянно по-
вышать степень сервиса, предо-
ставляемого нашим клиентам. 
Уровень удовлетворенности 
клиентов от посещения банка в 
соответствии с мониторингом со-
ставляет 80%, но мы, конечно же, 
стремимся к 100% результату. 

Отлично работает call-центр 
банка, время дозвона до специ-
алиста составляет менее мину-
ты. У каждого сотрудника сегод-
ня на рабочем столе установлен 
CRM-sensor, который фиксирует 
все общение сотрудника с кли-
ентом, а у последнего есть воз-
можность оценить это общение 
по 5-балльной шкале. 

Искренне надеюсь, что зеле-
ноградцы позитивно отметят 
наши усилия, ведь сегодня каж-
дый десятый из них уже стал 
клиентом Московского инду-
стриального банка. Благодаря их 
доверию мы отмечаем 25-летие 
работы МИнБ в ранге одного из 
лучших банков России.

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

МОСКОВСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК:

ИСТОРИЯ 
НАДЕЖНОСТИ

Олег Вячеславович Митин, 
начальник Московского областного 

регионального управления ПАО «МИнБанк»



«            »

Анисимов Владимир Викторович

Контактная информация:
Сайт: http://www.matushkino.ru
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Последние полгода мне 
как депутату поступает 
огромное количество 
обращений жителей по 
вопросам мошенничества 
в сфере ЖКХ, в частности, 
по вопросам установки и 
поверки счетчиков воды.

Ряд организаций обманом за-
ставляет жителей производить по-
верку приборов учета (ПУ), даже в 
случаях, когда она уже была про-
изведена в установленные сроки.  

С уверенностью заявляю, что 
ни одна из организаций, обманом 
навязывающая свои услуги по по-
верке счетчиков воды не является 
государственной и не имеет ни-
какого отношения к МФЦ, ЕИРЦ и 
порталу «Мои документы», а также 
управляющим компаниям города. 

Мошенники навязывают свои 
услуги, особенно пенсионерам и 

молодым мамам; производят по-
верку путем замены на низкока-
чественные приборы по высокой 
стоимости, часто без профилак-
тической замены кранов и филь-
тров, тем самым создавая аварий-
ную ситуацию. 

Кроме того, в случае некоррект-
ной работы установленных ПУ жи-
тели сталкиваются с проблемой 
контрольной поверки и замены 
дефектных приборов.  Организа-
ции же, недобросовестно работа-
ющие на рынке, не заинтересова-
ны в качестве оказываемых услуг, 
их единственная задача – получе-
ние максимальной прибыли.

На заметку 
Поверка – это обязательная 

процедура, по истечению срока 
которой невозможно рассчиты-
ваться по приборам учета потреб-
ления холодной и горячей воды. 

За услугой по организации повер-
ки ПУ житель должен обратиться 
в специализированную организа-
цию, и нужно помнить, что за исте-
чением срока поверки ПУ житель 
обязан следить  самостоятельно.

Снять с расчетов потребления 
воды может только управляющая 
компания, за которой закреплен 
адрес установки приборов учета 
воды, и не ранее чем через 3 ме-
сяца после окончания сроков по-
верки. 

Проверку ПУ осуществляет 
управляющая компания, осматри-
вая состояния водомерной встав-
ки и контролируя показания при-
боров.

Как депутат я могу порекомен-
довать жителям устанавливать и 
поверять счетчики воды в зеле-
ноградских организациях, одна из 
которых – ООО «Водоучет». 

ООО «Водоучет» работает в 
Зеленограде с 2006 года, зареко-
мендовала себя надежной ком-
панией, отвечающей за качество 
предоставляемых услуг. Более 
50% счетчиков в Зеленоград уста-
новлены и обслуживаются этой 
организацией. ООО «Водоучет» 
является ключевым партнером 
всех управляющих компаний в Зе-
ленограде, привлекается к ряду 
муниципальных работ как город-
ская служба. 

ООО «Водоучет» работает толь-
ко с профессиональным оборудо-
ванием: водосчетчиками фирмы 
ITELMA. Установка осуществляется 
квалифицированными мастерами.  

Кроме того, очень важно, что ком-
пания предоставляет реальную 
гарантию на свою работу и при-
боры учета.

Обращаю внимание, что сроки 
поверки ваших приборов учета 
воды (счетчиков) указаны в вашем 
договоре на установку ПУ, а также 
в паспортах к ним. Никакая орга-
низация не имеет права изменить 
эти сроки. 

Так, например, ООО «Водоучет» 
информирует жителей специаль-

ными наклейками с указанием 
сроков поверки приборов и кон-
тактами организации с обратной 
стороны двери сантехнического 
шкафа. Если у вас подобная на-
клейка не установлена, вы можете 
самостоятельно обратиться в офис 
своей сервисной организации, 
установившей вам приборы учета 
и запросить такие наклейки.

Я часто сталкиваюсь с запросами 
жителей о возможностях автомати-
зированного снятия контрольных 
показателей ПУ (счетчиков воды). 
Процесс разработки, внедрения и 
развитие автоматизированных при-
боров учета воды, позволяющих 
систематически без человеческой 
помощи снимать и передавать дан-
ные о расходе потребляемой воды 
в МФЦ, в Москве идет с 2011 г. 

В настоящий момент одна из 
надежных компаний в этом сег-
менте – ООО «Водоучет», которая 
предлагает своим абонентам уста-
новку прибора автономной реги-
страции импульсов показаний ПУ. 
Установка данных приборов стоит 

в несколько раз дешевле анало-
гичных.  

Принцип действия прибо-
ра  очень прост и эффективен. 
Счетчик-регистратор считывает 
данные с импульсного выхода и 
передает их с заданным интерва-
лом времени в МФЦ и в личный 
кабинет абонента, а также, при 
желании, на личный сотовый теле-
фон посредством SMS (WhatsApp, 
Telegram) или на электронную по-
чту. Прибору не требуется внеш-
нее питание. Срок автономной 
работы до 5 лет. Возможно под-
ключение на 1 прибор до 4 счет-
чиков одновременно. 

Установка прибора заметно 
облегчит жизнь жителя, ему не 
нужно будет ежемесячно сни-
мать показания (часто счетчики 
воды установлены в очень труд-
нодоступных местах) и самостоя-
тельно направлять их в МФЦ. 
Кроме того, у лиц, установивших 
счетчик-регистратор, не будет не-
обходимости проводить снятие 
контрольных показателей ПУ, т.е. 
отпрашиваться с работы и согла-
совывать время с проверяющей 
организацией.

Я был одним из первых, кто 
установил данный прибор, и 
очень доволен его работой. 

Узнать подробности о приборе, 
принципах его действия вы може-
те непосредственно в офисе ком-
пании «Водоучет» либо у своей 
управляющей компании.

В заключение хочется напом-
нить жителям, что по всем во-
просам в сфере ЖКХ и расчетам 
по приборам учета потребления 
воды необходимо в первую оче-
редь обращаться в свою управ-
ляющую компанию.  

НАМ НЕ НАВЯЖЕШЬ!

30 ноября 2015 г. (с 16.00 до 
17.00) по адресу: Зеленоград, 
корп. 129, каб. №6 (зал засе-
даний), состоятся публичные 
слушания по проекту решения 
«О бюджете муниципально-
го округа Матушкино на 2016 
год и плановый период 2017 и 
2018 гг.». 

Бесплатный прием по юри-
дическим вопросам проводит  
депутат Cовета депутатов му-
ниципального округа Матуш-
кино Садовников Станислав 
Владимирович ежемесячно во 
вторую и четвертую среду ме-
сяца с 17.00 до 18.00 в помеще-
нии управы района Матушки-
но (корп. 128, кабинет 107).

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДЕПУТАТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБ УСЛУГАХ БЕЗ ОБМАНА

Я был одним из первых, кто установил 
данный прибор...

р

М.КУЗЬМИН: 

В ТЦСО «Зеленоградский» 
прошел тематический 
вечер «Здесь была 
деревня, нынче город 
мой».

На мероприятии выступил гла-
ва муниципального округа Матуш-
кино В.Анисимов, который открыл 
вечер. Участники вспомнили, как 
начинал строиться Зеленоград и, 
в частности, 1-й микрорайон на 

месте деревни Матушкино, кото-
рая располагалась вдоль Ленин-
градского шоссе и насчитывала 72 
дома. В.Анисимов пожелал жите-
лям муниципального округа здо-
ровья и отличного настроения. 

Для участников мероприятия 
была организована концертная 
программа и накрыты чайные сто-
лы со сладостями. На концерте вы-
ступили приглашенные артисты 
Майя Лебедева и Дмитрий Веселов.

МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК
ПРИГЛАШАЕМДЕНЬ МАТУШКИНО



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

В Крюково состоялся 
торжественный вечер для 
юношей, призванных в 
ряды Вооруженных 
сил РФ. 

Проводы призывников стали 
доброй традицией муниципаль-

ного округа Крюково. В празднич-
но украшенном кафе «М-Клуба» 
собрались отправляющиеся на 
службу парни и их родители. 

Сказать слова напутствия бу-
дущим воинам пришли почетные 
гости праздника: глава муници-
пального округа Крюково, предсе-
датель Совета депутатов МО Крю-
ково, председатель призывной 
комиссии В.Малинина, начальник 
отдела подготовки и призыва граж-
дан на военную службу Военного 
комиссариата по ЗелАО Я.Кравчук 
и его помощник Н.Панкова, зам-
главы управы района Крюково 
Е.Ковшенков, крюковские депута-
ты, Герой России капитан 1-го ран-
га А.Астапов, «афганец»  полковник 
запаса С.Овсянников, начальник 

отдела ГБУ «Жилищник района 
Крюково» А.Путивцев, священно-
служитель отец Владимир. 

Оказавшись в центре внима-
ния, ребята, конечно же, несколь-

ко смущались, но поддержка 
родных, друзей оказалась очень 
своевременной. А мы задали ге-
роям вечера несколько вопросов.

Учащийся Политехнического 
колледжа №50 Сергей Кострикин 
любит автомобили, но служить 
собирается на флоте:

– Хотелось бы попасть на боль-
шой десантный корабль «Цезарь 
Куников», сходить в кругосветку.

 – Ты будешь первым моря-
ком в семье?

– Нет, мой дядя служил на под-
водной лодке на Камчатке.

Римма Тагировна, мама Сер-
гея, дополнила слова сына:

– Он с детства мечтает о море. 
А пока научился ремонтировать 
автомобили, даже в двигателе 
поршни может заменить.

В том же колледже №50 полу-

чили специальности по ремонту 
автомобилей призывники Дми-
трий Константинов и Василий 
Буянов. О планах на будущее они 
пока не говорят. За время служ-

бы взгляды на многое в жизни 
изменятся: «Вот отслужим, а там 
видно будет».

Ведущий праздника Тейму-
раз Рахавия пригласил почет-
ных гостей «на парад» – звезда 
Героя, ордена и медали, погоны 
наводили именно на такие ас-
социации – и предоставил им 
слово.

– Более серьезного дела пока 
вы служите, чем защита Отече-
ства, у вас не будет, – сказал Ге-
рой России  А.Астапов. – Чтобы 
защищать Родину, нужны талант, 
мужество и умение. Желаю вам 
отслужить честно, чтобы Крюко-
во вами могло гордиться.

– Армия делает из мальчишек 
настоящих мужчин, – напомнил 
старую истину А.Путивцев. – Там 
нет родителей, все ответствен-

ные решения придется прини-
мать самим, переносить тяготы 
жизни по-взрослому. Желаю 
вам хорошего настроения, тер-
пения и выдержки, чтобы роди-

тели гордились вами, а когда вы 
вернетесь со службы, вам было 
не стыдно посмотреть людям в 
глаза. 

– Мы редко видим наших това-
рищей с орденами и медалями, – 
сказала В.Малинина. – Они такие 
скромные люди. О том, что наш 
коллега С.Овсянников служил в 
Афганистане, узнали случайно. 
А он в 1983-84 годах проходил 
службу в Джелалабаде, когда в 
прессе даже не упоминали об 
этих боевых действиях. Все аф-
ганцы пользуются огромным ав-
торитетом и в управе, и в Совете 
депутатов. Все их знают как ис-
ключительно порядочных и от-
ветственных людей. Вам, ребята, 
я желаю стать такими же заслу-
женными людьми. Но чтобы вы 
не знали, что такое война…

– Волнительно, когда отец и 
мать отпускают родного сына 
от теплого родительского оча-
га, – сказал отец Владимир. – Я 
тоже служил срочную службу 
в ракетных войсках, получил 
хорошую характеристику, и по-
шел учиться в Высшую школу 
милиции. Но в спецподразделе-
ниях я уже служил в Дагестане 
настоятелем Знаменского хра-
ма Хасавюрта.

После отца Владимира слово 
дали просто отцу – Сергею Дми-
триевичу Константинову, кото-
рый, наверное, выразил чувства 
всех отцов призывников:

– Я сам служил в армии и счи-
таю, что там все необходимо и 
продумано – и наряды, и строе-
вая. Служба дисциплинирует че-
ловека. Хочу пожелать, чтобы вы, 
ребята, стали серьезно смотреть 
на мир. Не наделайте ошибок, 
чтобы детям и внукам вы могли 
сказать: «Я служил достойно!». 

Когда верстался номер, стало 
известно, что Дмитрий Констан-
тинов начал службу в Прези-
дентском полку. Пожелаем ему 
и всем новобранцам отличной 
службы!

 С.СЕРОВА, фото автора 

ПРИЗЫВ 2015 ВСТРЕЧИ

МЫ ВАС ПОДОЖДЕМ!
БУДУЩИМ 
ПРИЗЫВНИКАМ

В ГБОУ СОШ №№1150 
и 1739 сотрудники 
отдела Военного 
комиссариата ЗелАО: 
начальник отдела 
подготовки и призыва 
граждан на военную 
службу Я.Кравчук, 
помощник начальника 
этого отдела Н.Панкова 
проинформировали 
родителей учащихся 
9-11-х классов о 
работе с призывной 
молодежью, 
особенностях 
призывных кампаний, 
а также о 
необходимости 
каждому юноше строго 
выполнять Закон РФ 
«О воинской обязанности 
и военной службе», 
изменения в который 
вносятся регулярно. 

Многие родители взяли на 
вооружение предложения во-
енкомата о выборе военной 
профессии как для юношей, 
так и для девушек.

С краткой информацией о 
возможности поступления в 
Военную академию воздушно-
космической обороны им. 
Маршала Советского Союза 
Г.Жукова выступили предста-
вители Академии.

Председатель призывной 
комиссии В.Малинина приве-
ла конкретные примеры по-
зитивного отношения юношей 
к службе, стремления многих 
служить и защищать Отчизну, 
а значит, и свою семью.

На фото призывники и руководители района



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

НА ПОВЕСТКЕ – 
ВОПРОС 
О БЮДЖЕТЕ

Состоялось заседание Совета 
депутатов МО Крюково, на 
котором был рассмотрен 
основной вопрос 
«О бюджете муниципального 
округа Крюково на 2016 г. 
и плановый период 2017 и 
2018 гг.».

Проект решения вынесен на 
публичные слушания, которые на-
значены на 9 декабря 2015 года 
в 17.00 по адресу: корпус 1444, 
к. 5.

Одновременно депутаты при-
няли решение о заключении Со-
глашения с Контрольно-счетной 
палатой Москвы о передаче пол-
номочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансо-
вого контроля в муниципальном 
округе Крюково и внешней про-
верки годового отчета об испол-
нении бюджета муниципального 
округа Крюково за 2015 г.

Депутаты одобрили представ-
ленные управой дополнитель-
ные мероприятия по социально-
экономическому развитию района 
Крюково в 2015 г. за счет допол-
нительного финансирования: 
работы по восстановлению бла-
гоустройства на месте снесенных 
ранее металлических тентов.

После летних каникул в би-
блиотеке №252 (корп. 1462) вновь 
распахнул двери салон «Поэтиче-
ская среда», собравший старых 
друзей. На вечере поэты и про-

заики делились впечатлениями о 
своих летних путешествиях, чита-
ли новые стихи, пели новые пес-
ни. Как обычно, здесь царила дру-
желюбная и теплая атмосфера.

Депутат И.Павлова предложи-
ла расширить границы салона, 
что станет предметом обсужде-
ния на комиссии Совета депута-
тов МО Крюково.

ЖДЕМ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ В СРЕДУ!

Комиссионный выход 

депутатов МО Крюково 

на территорию 20-го 

мкрн состоялся 6 ноября 

в связи с обращениями 

жителей, которых 

волнуют затоптанные 

газоны, благоустройство 

территории в целом. 

Присутствующие депута-
ты С.Овсянников, И.Парван, 
В.Малинина, представители 
управы (отдел ЖКХ и потреби-
тельский рынок), представители 
ГБУ «Жилищник района Крюко-
во», аппарата Совета депутатов 
на месте согласовали с жителями 
план решения вопросов.

ВЫХОД В 20-Й МИКРОРАЙОН

 Состоялась 

конференция местного 

отделения партии 

«Единая Россия» района 

Крюково.

На конференции депутатская 
группа членов партии «Единая 
Россия», возглавляемая депута-
том Л.Дружининой,  информиро-
вала об основных направлениях 
работы,  обращениях жителей на 
приемах и др.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
www.zelao.ru

№39  20 ноября 2015 г.

«            »

О таком человеке, 
как почетный житель 
муниципального округа 
Крюково Николае Ивановиче 
Мельнике, можно сказать 
так: он – честь и гордость 
района, Зеленограда, да 
и всей огромной страны! 
Свою жизнь он посвятил 
самому главному – служению 
Родине.

Николай Мельник родился в 1929 г. 
на Украине. Его отец был кавалери-
стом, храбро сражался с врагом в 
годы Гражданской войны в бригаде 
Котовского, воевал в Великую Оте-
чественную, дошел до Берлина.

Трагедия войны для их семьи на-
чалась на Полтавщине. Суровая во-
енная жизнь вошла в дом, круто из-
менив его судьбу и судьбы родных: 
отец ушел в действующую армию, 
они вместе со старшим братом и 
матерью эвакуировались в Горьков-
скую область (поселок Вад). 

12-летний Николай работал в 
колхозе ездовым на лошадях, не гну-
шался самой тяжелой работы. Одно-
временно продолжал учебу в школе. 
Затем их перебросили в Арзамас, где 
Николай работал в эвакуационном 
госпитале. Там как активный «работ-
ник культурно-массового сектора» 
виртуозно исполнил роль Тараса 
Бульбы в самодеятельном театре.

В 1944 г. семья вернулась к род-
ственникам на Украину, в Бердичев. 
Старший брат был призван на Ти-

хоокеанский флот, заслужил боевые 
награды. В тот период отец уже по-
бедоносно завершал войну на тер-
ритории Германии и забрал жену 
с сыном. Уже в Дрездене Николай 
окончил среднюю школу. 

Наступил долгожданный мир, 
и он продолжил учебу в Одесском 
гидротехническом институте. 1953 
год – диплом и встреча с будущей 
супругой Тамарой Ефимовной, с ко-
торой не расстается всю жизнь. 

Молодой выпускник вуза прин-
ципиально решил работать в суро-
вых природных условиях и выбрал 
Якутию. В управлении «Главсевмор-
пути» по Якутской АССР такие люди, 
как Н.Мельник, были на вес золота. 
Он работал главным инженером 
участка, нес службу на руководящей 
работе в Главном управлении. 

Трудолюбие, организованность, 
доверие к людям, умение возглавить 
трудовой коллектив стали главными 
чертами личности Мельника. И до-
верие государства: председатель 
комитета партгосконтроля, секре-
тарь Якутского обкома КПСС, зам-
председателя Совета Министров 
Якутской АССР. 

Николай и Тамара Мельник до-
стойно воспитали своих сыновей 
Сергея и Евгения, которые уже в 
наше время получили премию Пра-
вительства РФ за разработку и вне-
дрение новой техники. 

Учитывая успешный опыт руко-
водства в суровых условиях Край-
него Севера, Николая Ивановича 

перевели в систему Минтяжстроя. 
Он был удостоен ордена Ленина за 
досрочный ввод стана по производ-
ству броневого листа для советских 
военных судов. В 1989 г., выйдя на 
пенсию, не перестал трудиться, а 
продолжил работать в системе жи-
лищного строительства.

В 2002 г. для Мельника и всей 
его семьи наступил новый, зелено-
градский период жизни. Переезд на 
постоянное жительство в Крюково 
позволил раскрыться еще одному та-
ланту патриота своей Родины: Нико-
лая Ивановича избрали зампредседа-
теля Совета ветеранов 15-го мкрн. Он 
активно возглавил работу по патрио-
тическому воспитанию молодежи.

Сегодня многие жители Крюково 
искренне благодарны ему. По лич-
ной инициативе Николая Иванови-
ча и совместно со студией военных 
художников им. Грекова художники 
отец и сын Ананьевы создали за-
мечательную и уникальную дио-
раму «Бой за станцию Крюково». В 
торжественной обстановке, в год 
празднования 70-летия Московской 
битвы диорама была безвозмездно 
передана в дар Музею боевой славы 
в школе №1739.

Истинный патриотизм и высо-
кую ответственность, характерные 
качества Николая Ивановича, он 
передает всем – рядовым жителям, 
работникам культуры, педагогам, 
учащимся школ. Во всем старается 
поддержать товарищей-ветеранов. 

Окончание на стр. 12

ЖИЗНЬ – РОДИНЕ



ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Заседание Попечительского 
совета при управе района 
Крюково состоялось 
6 ноября на месте 
захоронения времен 
Великой Отечественной 
войны в д. Каменка, 
где сейчас проводятся 
благоустроительные 
работы силами 
строительной компании 
«Мортон».

 Вопрос увековечения имен 
погибших жителей деревни Ка-
менка в боях за Родину первона-
чально был поставлен перед де-

путатами 4 года назад коренными 
жителями деревни, которые 
своими глазами видели, сколько 
людей погибло и как проходило 
захоронение. Многие имена мы 
никогда бы не узнали, если бы не 
огромная предварительная ра-
бота депутатов МО Крюково при 
активной помощи ветеранов, 
объединения «Земляки».

Многократно обсуждались 
разные варианты реконструк-
ции места захоронения. В конеч-
ном итоге депутаты согласовали 
с управой вопрос выделения 
средств на выполнение проекта. 
Выражаем искреннюю благодар-

ность Д.Морозову (в те годы – 
глава управы района Крюково) за 
совместную работу по продвиже-
нию столь непростого проекта.

Проект был выполнен, однако 
средств на реализацию его найти 
не удалось. Помог Его Величе-
ство случай…

При рассмотрении вопроса 
планировки 17-го мкрн депутаты 

высказали просьбу строительной 
компании «Мортон» о проведе-
нии благотворительной акции в 
честь 70-летия Великой Победы – 
подарка для всех ныне живущих 
и дани глубокого уважения всем 
погибшим в годы войны.

Радости не было предела, ког-
да компания дала свое согласие. 
Уже позднее мы узнали, что член 

Совета Федерации, депутат Москов-
ской городской думы З.Драгункина, 
зная о проблеме, непосредственно 
обратилась к компании – поддер-
жала местных депутатов.

Большую работу по утвержде-
нию списков погибших провел 
депутат, Герой России А.Астапов. 
Депутат В.Копцев разработал 
эскиз благоустройства, который 
находится на контроле.

Грамотно организованная ра-
бота заместителя главы управы 
района Крюково Е.Ковшенкова 
по реализации проекта бла-
гоустройства со всеми взаимо-
действующими структурами 
незамедлительно дала положи-
тельный результат.

Прошло чуть более месяца… 
Территория меняет свой облик, 
предложения услышаны, в ско-
ром времени мы сможем по-
клониться всем павшим в боях.

Управа района готовит про-
грамму торжественного открытия.

Совет депутатов
 МО Крюково

УВЕКОВЕЧИМ ИМЕНА 
ПОГИБШИХ!

ДОСКА ПОЧЕТА

Полковник полиции 
С.Федишен – начальник 
ОМВД по району Крюково, 
номинант Доски почета 
2015 г. В прошлом он – 
кадровый военный, служил 
на Военно-морском флоте. 
После реорганизации 
и увольнения из рядов 
Российской армии прошел 
переподготовку и начал 
службу в налоговой 
полиции ЗелАО, на 
оперативных должностях  
органов внутренних дел 
ОБЭП УВД Зеленограда.

В августе 2012 г. приказом на-
чальника ГУ МВД России по Мо-
скве назначен начальником ОМВД 
по району Крюково. Наша беседа 
с С.Федишеным состоялась в ка-
нун профессионального праздни-
ка – Дня сотрудника органов вну-
тренних дел РФ.

– Сергей Борисович, одним 
из важных факторов номини-
рования на Доску почета явля-
ется достижение высоких ре-
зультатов в профессиональной 

деятельности. Расскажите, по-
жалуйста, о работе  ОБЭП (От-
дела).

– Надо отметить, что в том мо-
мент, когда я возглавил Отдел, он 
по показателям находился не на 
лучших позициях. Сказывалось то, 
что в течение полутора лет здесь 
не было руководителя, должность 
начальника ОВД временно испол-
няли заместители. 

С моим приходом началась 
работа по формированию руко-
водящего состава, организации 
профессиональной подготовки, 
привидению всех аспектов жиз-
недеятельности Отдела в соот-
ветствии с требованиями, предъ-
являемыми Министерством 
внутренних дел. Уже к концу 2012 г. 
мы добились положительных ре-
зультатов в работе. С 2013 г. и по 
настоящее время деятельность 
ОМВД по району Крюково при-
знается результативной.

– Как это определяется?
– Министерством внутренних 

дел определены оценочные по-
казатели деятельности всех его 
структур. Два основных показа-
теля – обеспечение безопасности 

граждан и отношение жителей к 
работе территориальных органов 
полиции. 

Могу с уверенностью сказать, 
что за прошедшие 3 года значи-
тельно улучшилось обеспечение 
безопасности граждан – уровень 
преступности сократился, увели-
чился процент раскрываемости. 

Все заявления граждан в обяза-
тельном порядке регистрируются, 
рассматриваются, по каждому на-
значается исполнитель. Контроль 
этого осуществляет прокуратура. 
Вопрос реагирования на заявле-
ния, обращения граждан считаю 
одним из самых важных.

Жители видят такое отноше-
ние и, в основном, положительно 
оценивают деятельность поли-
цейских ОМВД района Крюково. 
Отмечу, что в конце каждого года 
под руководством УВД Зеленогра-
да, при содействии префектуры, 
управы проводится изучение об-
щественного мнения, призванно-
го выяснить отношение жителей к 
работе территориальных органов 
полиции. Радует, что с каждым 
годом доверие к полиции растет. 
Но это не означает, что можно 
«почивать на лаврах». Необходим 
каждодневный кропотливый труд, 
повышение профессиональных 
навыков, на что мы и нацеливаем 
личный состав.

– При обеспечении безопас-
ности граждан большую роль 
играет профилактическая рабо-
та. По каким направлениям она 
проводится?

– Данная работа ведется по не-
скольким направлениям. Ведем 
разъяснительную работу, в том 
числе и по совершаемым престу-
плениям через СМИ, размещаем 
листовки и обращения, где указы-

ваются оперативные телефоны, на 
информационных досках в жилом 
секторе, принимаем участие во 
встречах главы управы с населе-
нием, в заседаниях Совета депута-
тов района Крюково.

Особое внимание уделяем про-
филактике преступлений в под-
ростковой и молодежной среде. 
Здесь активно профессионально 
работают сотрудники отдела по 
делам несовершеннолетних. Они 
вместе с сотрудниками обще-
ственного пункта охраны поряд-
ка, народной дружиной проводят 
рейды в вечернее время, по ме-
стам, где собирается молодежь. 
Помогают им в этом сотрудники 
патрульно-постовой службы и 
ГИБДД. 

Постоянно проводятся встречи 
в школах, в чем администрация 
учебных заведений всегда идет 
нам навстречу. Посещаются не-
благополучные семьи, осущест-
вляется постоянный контроль над 
молодыми людьми, состоящими 
на профилактическом учете. 

В результате за 10 месяцев те-
кущего года подростками совер-
шено 15 правонарушений, что 
значительно меньше по сравне-
нию с тем же периодом прошлого 
года.

– В последнее время отчеты 
участковых уполномоченных 
проходят в ином формате, чем 
ранее. Как вы оцениваете ре-
зультат?

– Действительно, в последние 
три года отчеты участковых перед 
жителями проходят не в школах 
или управе района, а непосред-
ственно в жилом секторе, в ме-
стах, куда могут подойти все же-
лающие. И если первые два года 
этот формат, скажем так, отраба-

тывался, по итогам разбирались 
какие-то неизбежные шерохова-
тости, то сейчас встречи проходят 
очень продуктивно при активном 
участии жителей, общественности 
микрорайонов.

На таких встречах в обязатель-
ном порядке присутствуют пред-
ставители руководящего состава 
Отдела. В нынешнем году, я, на-
пример, участвовал на отчете 
участковых уполномоченных 20-
го мкрн, и был удивлен тем, что в 
этом новом микрорайоне много 
проблем. 

Жители жаловались на плохую 
уборку подъездов и придомовых 
территорий, в подъездах собира-
ются молодые люди, курят, рас-
пивают спиртные напитки и т. д. 
Много жалоб было на владельцев 
собак, выгуливающих своих пи-
томцев без намордников вблизи 
детских площадок. Все жалобы и 
заявления граждан были зареги-
стрированы, переданы в управу 
района для наведения порядка и 
осуществления контроля.

– Ваши пожелания коллегам 
в связи с профессиональным 
праздником?

– Хотел бы пожелать всем со-
трудникам полиции здоровья, ко-
торое очень нужно людям нашей 
профессии, профессионализма, 
делать все возможное, чтобы слу-
жить примером отношения к делу, 
службе, жизни. 

Пожелать благополучия род-
ным и близким наших сотрудни-
ков, которые обеспечивают креп-
кий тыл. Надо понимать, что мы 
выбрали сложную, но очень нуж-
ную работу и выполнять ее необ-
ходимо честно и добросовестно!

  Беседовала Л.ПЕТРОВСКАЯ

ДОЛГ. ЧЕСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
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Члены попечительского совета в д. Каменка

Подполковник полиции С.Федишен



ДОСКА ПОЧЕТА

На Доске почета – 2015 
района Крюково среди 
других номинантов 
размещена и фотография 
управляющей Торговым 
центром «Столица», что 
в 14-м мкрн, Светланы 
Евгеньевны Кочевой. 

Напомним, что номинирова-
ния на Доску почета удостаи-
ваются люди, отличающиеся 
высоким профессионализмом, 
активной жизненной позицией, 
инициативой, много делающие 
для района, служащие примером 
для подражания.

Светлана Евгеньевна при-
знается, что, выбирая профес-
сию, не предполагала, что вся 
ее деятельность будет связана 
с торговой сферой. Она окон-

чила планово-бухгалтерский 
техникум, работала бухгалтером 
сначала в столовой, затем в ре-
сторане «Русский лес», потом 
начала трудиться в компании, 
которой принадлежит сеть тор-
говых центров «Столица». Дол-
гое время проработала в первом 
открывшемся в 1-м мкрн ТЦ, а 
с 2012 г. стала управляющей ТЦ 
«Столица» в 14-м мкрн.

Об этом торговом предприя-
тии очень хорошо отзываются и 
жители, и администрация райо-
на – он светлый, уютный, чистый, 
а самое главное, здесь покупате-
ли могут найти практически все 
необходимые товары.

– Мы делаем все возможное, 
чтобы соответствовать высокому 
статусу Торгового центра, – гово-
рит Светлана Евгеньевна, – рабо-

таем индивидуально с каждым 
арендатором, действуя по прин-
ципу, чтобы товары, представля-
емые ими, были нужны людям. 

С этой целью год назад про-
вели опрос жителей, посещаю-
щих «Столицу» на предмет того, 
каких товаров и услуг не хвата-
ет в ТЦ. Как выяснилось, многие 
посетители отметили, что было 
бы очень удобно отвести место, 
где можно отдохнуть, пере-
кусить, попить кофе. Тогда мы 
открыли кафе «Шоколадница», 
которое пользуется большой 
популярностью у жителей.

Безошибочно уловить поку-
пательский спрос, умело орга-
низовать четкую, бесперебой-
ную работу довольно большого 
торгового предприятия – свое-
го рода искусство. Оно требует 

полной самоотдачи. Светлана 
Евгеньевна признается, что ее 
рабочий день длится не менее 
10 часов, но особо подчеркива-
ет, что успех предприятия – это 
не только ее заслуга, а, прежде 
всего, – команды, в которую 
входят и арендаторы, и специа-
листы, обеспечивающие жизне-
деятельность ТЦ.

Еще один важный аспект 
деятельности «Столицы» – ак-
тивное участие в жизни района. 
Наш ТЦ традиционно принима-
ет участие в таких акциях, как 
«Семья помогает семье», «Собе-
рем ребенка в школу», участву-
ет в районных праздниках, Дне 
города и т. д.

– Мы работаем на перспекти-
ву, – говорит Светлана Евгеньев-
на. – Какой бы трудной ни была 
экономическая ситуация, необ-
ходимо двигаться вперед. Наша 
уверенность в будущем под-
тверждается тем, что 7 ноября 
мы торжественно открыли ТЦ 
«Столица» в 23-м мкрн. Он  уже 
начал работать, но многое еще 
предстоит сделать. В этом центре 
будет обязательный набор услуг 
по торговому, социальному и бы-
товому обслуживанию.

Пока новый торговый центр 
строился, С.Кочева осущест-
вляла постоянный контроль 
этого процесса. Сейчас  стало 
несколько легче – назначен 
управляющий. Она отмечает, 
что практически вернулась 
сюда, в 14-й мкрн, как к себе 
«домой». А в другом родном 
доме ее ждет 5-летний сыниш-
ка, часто звонит ставшая само-
стоятельной дочка. И это тоже 
одна из безусловных слагаемых 
жизненного успеха!

  Л.Р., фото автора

«СТОЛИЦА» В ЛИЦАХ
ТВОРЧЕСТВО

    ЖИТЕЛЕЙ Ъ 

ВАЛЕНТИНА 
БОНЧАК 

БАБЬЕ ЛЕТО
Закружились листья, завертелись,
В желто-красное переоделись,
Осыпают, осыпают сад –
Это вальс танцует листопад.
Журавли над полем пролетели,
Крылышки на солнышке блестели.
Я машу, машу им вслед рукой:
«Прилетайте снова к нам весной!»
Припев:
Где-то, где-то на исходе лета
Не спеша приходит бабье лето:
Приласкает, приголубит – бросит,
Потому что это все же осень.

ЕКАТЕРИНА 
ПОПОВА, 
8-Й КЛАСС, 
ШКОЛА №1739

Белыми хлопьями снежными
Скоро укроет зима
Узкие старые улочки
И каменные дома.

Листьев лохмотья желтые
Ветер шальной сорвет…
Шепотом, шорохом, шелестом
Осень к ногам упадет.

Лучик осенний солнечный
Озолотит купола.
И над кремлевскими звездами
Неба горит синева.

Я прошагаю по улицам
В сердце своем сохраня
Образ в осенних красках
Город ты мой, Москва!
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ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

ЖИЗНЬ – РОДИНЕ
Окончание. Начало на стр. 10

Им организуются и проводятся 
ежегодные праздники к Дню за-
щитника Отечества, Дню воинов-
интернационалистов, Дню Побе-
ды. Для ветеранов и школьников 
проходят экскурсии по местам 
боевой славы Подмосковья, в му-
зей Г.Жукова в Калужской области, 
Центр подготовки космонавтов им. 
Гагарина. Отдельная тема – встречи 
с летчиком-космонавтом И.Волком, 
другими покорителями космоса.

Доброжелательный и скромный, 
Николай Иванович очень обеспоко-
ен событиями на родной для него 
украинской земле. У него грандиоз-
ные планы: создание, наполнение 
и дальнейшее шефство над новым 
школьным музеем «Отстоим Мо-
скву, защитим Отечество».

Среди уникальных фотографий 
из его семейного архива – снимки 

совместно с военачальниками Бу-
денным, Еременко, с космонавтом 
В.Быковским.

Родина высоко оценила заслуги 
Н.Мельника. Кроме ордена Ленина 
и многочисленных государствен-
ных наград, на его груди золотой 
знак «Почетный работник водных 
путей Минтранспорта», юбилейная 
серебряная медаль с алмазом Ре-
спублики Саха (Якутия), памятная 
медаль «50 лет космонавтики». В 
2012 году Указом Президента Рос-
сии он награжден медалью Ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени.

Истинный патриот, нестарею-
щий ветеран Н.Мельник и сегодня в 
строю. Спасибо вам, дорогой Нико-
лай Иванович, за ваш вклад в дело 
укрепления могущества нашей Ро-
дины!   С.АРУТЮНОВ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СИЛИНО глава 
муниципального 

округа

ОПОВЕЩЕНИЕ
по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Силино «О бюджете муниципального 
округа Силино на 2016 год»

Обсуждение назначено решением Совета депутатов 
муниципального округа Силино от 12.10.2015 г. №09/05-
СД «О публичных слушаниях по проекту решения Сове-
та депутатов муниципального округа Силино «О бюдже-
те муниципального округа Силино на 2016 год». 

Количество участников: 42 человека.
Количество поступивших предложений от граж-

дан: нет.
В результате обсуждения проекта решения Со-

вета депутатов муниципального округа Силино от 
12.10.2015 г. №09/05-СД «О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа Силино «О бюд-
жете муниципального округа Силино на 2016 год» 
было принято следующее решение:

Поддержать проект решения Совета депутатов 
МО Силино от 12.10.2015 г. № 09/05-СД «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа 
Силино «О бюджете муниципального округа Силино 
на 2016 год».

Направить результаты публичных слуний, про-
токол публичных слушаний по проекту реш-
ния Совета депутатов МО Силино от 12.10.2015 г.
№09/05-СД «О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Силино «О бюджете муници-
пального округа Силино на 2016 год» Совету депутатов 
муниципального округа Силино.

Опубликовать результаты публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Силино от 12.10.2015 г. 
№09/05-СД «О проекте решения Совета депута-
тов муниципального округа Силино «О бюдже-
те муниципального округа Силино на 2016 год» 
в окружной газете Зеленограда «Сорок один» и 
разместить на официальном сайте МО Силино.

НА ОЧЕРЕДНОМ 
ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СИЛИНО БЫЛИ 
ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ:

- утвержден  порядок (регламент)  представления  
лицами, замещающими муниципальные должности 
на постоянной основе, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера;

- утвержден порядок размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муници-
пальные должности на постоянной основе, и членов 
их семей на официальном сайте аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Силино и предостав-
лении этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования;

- утвержден порядок проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Силино;

- утверждено Положение о Комиссии аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Силино 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов.

Перечисленные решения приняты в связи с из-
менением законодательства в этих сферах деятель-
ности.

Согласован проект изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
района Силино. Данное решение принято в связи с 
установкой киоска «Печать» у корп. 1136 и увеличе-
нием площадей киосков «Печать» у корп. 1004, 1124, 
1204.

Приняты решения о перемещении бюджетных ас-
сигнований.

НАШИ ЛЮДИ 
СЛИШКОМ ДОВЕРЧИВЫ

В советские времена каждый участ-
ковый уполномоченный милиции был 
своего рода «министром» на своей 
территории и решал практически все 
задачи: от правовых до хозяйственных. 
Оперативники УГРО при необходимо-
сти обращались к участковому, т.к. он 
знал всю подноготную обслуживаемой 
территории. Большая часть преступле-
ний раскрывалась в тесном взаимодей-
ствии со службой участковых.

Сегодня участковые уполномочен-
ные полиции, совершая поквартирные 
обходы, также владеют полной карти-
ной на своем участке. Прямой контакт 
с жителями позволяет участковому в 
оперативном режиме получать инфор-
мацию о вновь прибывших гражданах, 
купивших либо снявших квартиру, что 
в сегодняшних условиях борьбы с тер-
роризмом делает такой контроль осо-
бенно актуальным.

Наша беседа с И.Зенкиным, 
капитаном, участковым 
уполномоченным полиции 
района Силино по 11-му мкрн, 
который рассказал о буднях 
зеленоградских участковых.

Справка. Иван Александрович 
Зенкин. Родился в 1984 г. в Казах-
ской ССР. Окончил Московский 
университет МВД РФ. Квалификация – 
юрист. С 2005 г. – участковый уполно-
моченный полиции 11-го мкрн (корп. 
1131-1141) района Силино. 

– Как вы приняли решение стать 
сотрудником правоохранительных 
органов?

– Это решение я принял во время 
прохождения службы в армии во вну-
тренних войсках, после того, как нас 
начали ставить в оцепление. До армии 
таких мыслей не возникало. И, кстати, 
не я один принял тогда такое решение, 
несколько сослуживцев тоже пошли 
работать в полицию. 

– Какие преступления чаще всего 
происходят на вашем участке? 

– В основном, кража личного иму-
щества: колеса автомобилей, заглушки 
с бамперов, автомобильные значки. 
Что касается грабежей, то их на моем 
участке бывает 2-3 случая в год.

Совершая рейды по проверке на-
личия лицензий на перевозку, часто 
выявляем нелегальных перевозчиков. 
При этом автомобиль подлежит изъ-
ятию, а на владельца накладывается 
штраф.

– Преступный мир совершенству-
ет способы мошенничеств. С какими 
самыми изощренными случаями 
вам приходилось сталкиваться?

– Самое распространенное – 
это телефонный звонок со слова-
ми «Ваш родственник попал в беду. 
Перечислите деньги, чтобы решить 
проблему». Таких случаев очень 
много, поэтому я рекомендую при 
подобной ситуации, попытаться свя-
заться с «попавшим в беду». 

Нередки случаи обмана одино-
ких пенсионеров. Например, пред-
ставляясь сотрудниками соцслужб, 
мошенники навещают старушек и 
сообщают о том, что им положе-
на соцвыплата –1000 рублей. При 
этом они просят выдать им сдачу с 

5-тысячной купюры. Пока пенсио-
нерка достает сдачу, мошенники 
отслеживают место хранения денег 
и, отвлекая ее внимание, крадут 
все деньги. Часты мошенничества с 
«установкой» счетчиков учета воды. 

Были случаи попытки соверше-
ния мошеннических действий в от-
ношении человека, разместившего 
объявление о продаже гаража. Мо-
шенники под видом покупателей 
связались с ним и изъявили жела-
ние внести предоплату, попросив 
номер банковской карты. В данной 
ситуации человек вовремя раскусил 
мошенников.

– Принимаете ли вы участие в 
расследовании случаев мошен-
ничества в Интернете, например, 
с использованием банковских 
карт?

– Да. Сейчас в функции участко-
вых входит много новых обязанно-
стей. Мы составляем официальные 
запросы мобильным и интернет-
провайдерам, в банки. Был случай, 
когда я делал запрос на телеканал 
ТНТ. Тогда речь шла о рекламе неко-
торых услуг, которую они якобы раз-
местили во время эфира. 

– Расскажите о ваших наставни-
ках. Кто для вас является приме-
ром на службе?

– Конечно, это Андрей Павлович 
Погорелов, который на момент мое-
го вступления в должность работал 
участковым сначала в нашем райо-
не, затем в 12-м.  Сергей Анатолье-

вич Жигульский, наш руководитель 
и наставник, который проработал 
участковым 12 лет. Он мог оказать 
помощь в любом служебном вопро-
се. Сейчас он сотрудник 1-го отдела. 
Еще у нас был замечательный зампо-
лит – Ольга Алексеевна Гузеева. Она 
решала различные административ-
ные вопросы. 4 года назад вышла на 
пенсию. 

– А как сегодня у участковых 
обстоят дела со взаимодействием 
с другими структурами?   

– Сейчас мы тесно сотрудничаем с 
налоговой инспекцией. Если посту-

пает сообщение, что какая-то квар-
тира сдается в аренду, мы отправ-
ляем запрос в налоговую. Это не 
только выявление факта неуплаты 
налогов, но и необходимость кон-
троля вновь прибывших граждан. 
В связи с угрозой терроризма всех 
«берем на карандаш».

– Сейчас тема терроризма – 
главная во всех ведущих СМИ на-
шей страны и всего мира. К вам 
поступают какие-то особые ин-
струкции от руководства?

– Участковые уполномоченные 
полиции, как и любые другие со-
трудники силовых ведомств, всег-
да готовы к нештатным ситуациям, 
поэтому особых инструкций у нас 
нет. К нам поступают ориентировки, 
списки граждан, которые подозре-
ваются в каких-то противоправных 
действиях, и мы в обязательном по-
рядке оперативно отрабатываем по-
ступающую информацию. Мы всегда 
начеку!

– Вы постоянно говорите «мы». 
Расскажите о вашей команде.

– Мне помогает Светлана Свет-
личная, сотрудник пункта охраны 
общественного порядка. Она с ак-
тивистами партии «Единая Россия» 
патрулирует территорию, они вы-
полнют функции народной дружины –
сообщют о мелких правонаруше-
ниях, присылют фотографии. А я, в 
свою очередь, уже реагирую. В об-
щем, в некоторой степени, это мои 
глаза и уши.

И.Зенкин, капитан, участковый И.Зенкин, капитан, участковый 
уполномоченный полиции района Силиноуполномоченный полиции района Силино

ИВАН ЗЕНКИН:
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С каждым годом 
становится все меньше 
очевидцев давно 
ушедших, знаковых для 
нашей страны событий, 
изменивших жизнь 
целого поколения, 
затронувших сердца 
и жизни миллионов 
людей. 

В каждой семье Великая Отече-
ственная война оставила свой след, 
свою историю о подвиге, доблести, 
чести и веры в победу. Своими вос-
поминаниями о тех тяжелых годах 
поделилась Л.Пронюшкина – жи-
тельница блокадного Ленинграда. 

Блокада города началась, когда 
Людмиле было 11 лет. Она окончи-
ла 3-й класс и готовилась к ново-
му учебному году, когда началась 
осада города. 

– Вначале мы с родными не мог-
ли даже представить, что после на-
ступившей осени начнется самая 
тяжелая в нашей жизни первая 
блокадная зима, не верили, что 
осада будет долгой, – вспоминает 
Людмила Борисовна. 

Хорошо помню заснеженный 
Невский, провисшие провода, за-
леденелые неподвижные троллей-

бусы и голод, не щадящий никого. 
Я видела, как умирали от голода 
люди, целые семьи, дома. Первым 
делом погибали люди, слабые ду-
хом. А я даже в самые сложные мо-
менты верила, что буду жить… 

И это не просто слова: она тру-
дилась, как взрослая. В первое 
лето блокады Людмила помогала 
выращивать овощи, трудилась не 
покладая рук. А помощь нужна 
была везде, еще она помогала  в 
госпитале.

– Раненых было много. Я и 
другие дети старались их подбо-
дрить песнями, стихами, писали под 
диктовку письма родным и просто 
помогали во всем. Они очень радо-
вались, когда мы приходили. Была 
и другая работа: я чинила белье, ис-
пользованные бинты обрабатывала 
для повторной перевязки. 

– Мы начали дежурить на кры-
шах и лестничных площадках. Во 
время воздушных налетов каждый 
занимал свой пост и внимательно 
следил. Если падали зажигательные 
бомбы, мы старались их затушить, 
сбросить. Один раз я замешкалась, 
и варежка на руке загорелась. Я 
сбросила бомбу, но пока сняла ва-
режку получила сильный ожог…

После снятия блокады ленин-
градцев ждали сложные послево-
енные годы, но люди уже не боя-
лись никаких сложностей. 

– Слезы счастья лились рекой, 
незнакомые люди обнимались и 
ликовали! Ленинград выстоял! Жи-
тели города – воистину герои, дух 
ленинградцев был велик, мы все 
верили в победу!

После окончания войны 
Л.Пронюшкина работала на ткац-

кой фабрике, затем поступила в 
медучилище. Во время учебы по-
знакомилась со своим будущим 
мужем, москвичом, и судьба при-
вела ее в столицу. Здесь Людмила 
окончила медицинский институт и 
начала работать в санэпидстанции 
Москвы. В Зеленоград Людмила 
Борисовна переехала в 1965 г. на 
работу в СЭС Зеленограда и с тех 
пор здесь живет.

Сейчас Л.Пронюшкина – мама 
двоих детей, бабушка четверых 
внуков и прабабушка двоих прав-
нуков. Вся большая дружная семья 
гордится ею, ведь именно благо-
даря таким людям мы живем се-
годня.

 К.КИРЕЕНКО, 
стажер Правительства 

Москвы в Префектуре ЗелАО, 
фото автора

ЦЕЛЬ ВИЖУ, ИДУ ДО КОНЦА

БЛОКАДНИЦА

СУПЕРБАБУШКА 2015

В.Кочемасова – 
победительница 
окружного этапа 
конкурса «Московская 
супербабушка 2015» от 
филиала «Савелки». Вера 
Васильевна – активная, 
энергичная женщина 
и любящая бабушка. 
С ней сегодняшнее наше 
интервью.

– Вера Васильевна, пожалуй-
ста, расскажите, немного о себе.

– Я родилась в Саратове, мне 57 
лет. По профессии я учитель музы-
ки, 27 лет работала в музыкальной 
школе преподавателем по классу 
аккордеона, еще 9 лет – в лицее гу-
манитарных наук, где учились мои 
сыновья, а завершила я свою педаго-
гическую деятельность в Зеленогра-
де, в школе №1150. Сейчас работаю 
музыкальным руководителем в ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский» в филиале 
«Савелки». Это тоже педагогическая 
работа, только сейчас мои «учени-
ки» – взрослые люди в возрасте от 
60 лет.

– Как к вам пришло желание 
участвовать в конкурсе «Супер-
бабушка 2015»?

– В сентябре этого года москов-
ским Департаментом труда и со-
циальной защиты населения был 
организован первый конкурс «Су-
пердедушка 2015». Уговорила свое-
го мужа (с которым в браке уже 35 
лет) поучаствовать в нем, так как 
условия конкурса были очень инте-
ресные.

Я была уверена, что со всеми 
конкурсными заданиями наш дед 
справится: нужно было прокатиться 
на время на «пьяном» велосипеде, 
пройти по лабиринту, пострелять в 
тире, смастерить скворечник и мн. 
др. Он справился на «отлично». В 
творческом конкурсе я и наш внук 
помогли спеть песню «Прогноз по-
годы». Муж получил кубок победи-
теля, диплом и  ленту «Супердедуш-
ка 2015».

А конкурс «Супербабушка» в этом 
году проходил уже в пятый раз. И на 
семейном совете мы решили, что 
если дед справился, то и мне нужно 
принять участие в творческом мара-
фоне.

Я заняла 1-е место в окружном 
этапе и стала финалисткой в Москве. 
В финале участвовали 12 бабушек от 
каждого округа. С нами работали ре-
жиссеры, дизайнеры, стилисты. Мы 
выступали с артистами, я стала на 
несколько минут героиней фильма 
«Весна на Заречной улице», и вме-
сте с заслуженным артистом России 
Валерием Семиным мы пели песню 
«Когда весна придет, не знаю». Так 
я стала победителем в номинации 

«Самая целе-устремленная бабуш-
ка». И я действительно такая: если 
ставлю перед собой цель, то обяза-
тельно иду до конца и стремлюсь к 
победе. 

– Что вам дало участие в этом 
конкурсе?

– Участвовать в этом красочном 
шоу было очень интересно. На та-
кой большой сцене я выступала 
впервые и очень рада, что в моей 
жизни это произошло, тем более что 
я человек творческий, и этот опыт 
был мне необходим.

После победы в конкурсе мои 
невестки писали мне в Интерне-
те теплые слова, наполненные 
добротой и любовью. Что 
может быть ценнее в жизни? 
Только ради этого стоило 
участвовать.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о своих внуках.

– У нас два внука: Женя (6 
лет) и Максим (2,5 года). Когда 
появился на свет первый внук, 

я поняла, что любовь бабушки не 
такая, как материнская. Она более 
нежная и очень ответственная. Мы 
с мужем уделяем Жене много вре-
мени, ходим с ним в театры, читаем, 
летом катаемся на велосипедах, 
веломобилях, а зимой – на лыжах и 
снегокате, ездим на отдых за город 
и мн. др. 

А младший живет с родителями 
в Питере. С рождения Максимки 
я раз в месяц сажусь в «Невский 
экспресс» и еду в гости к внуку. Я 
горжусь, что первая наша с Мак-
симом песня была «Идет солдат 
по городу»: я пела, а внук сделал 
свои первые шаги.

– Существует ли сегодня 
конфликт отцов и детей, или 
он уже не актуален? 

– Наверное, актуален, но на-
шей семьи он не коснулся. У нас 
прекрасные взаимоотношения 
с сыновьями и их семьями. Я 
буду стараться, чтобы отноше-
ния в нашей большой семье остава-
лись дружелюбными.

– У вас столько хлопот, удается 
ли отдохнуть?

– Я работающая бабушка, но мно-
го времени провожу со своими лю-
бимыми внуками. Семья – это глав-
ное достижение в моей жизни. 

 Беседовала Л.СОКОЛОВА

ВЕТЕРАН
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После победы в конкурсе мои 
невестки писали мне в Интерне-
те теплые слова, наполненные 
добротой и любовью. Что
может быть ценнее в жизни?
Только ради этого стоило
участвовать.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о своих внуках.

– У нас два внука: Женя (6 
лет) и Максим (2,5 года). Когда
появился на свет первый внук, 

я поняла, что любовь бабушки не 
такая, как материнская. Она более 
нежная и очень ответсттвев нная. Мы 
с мужем уделяем Жене много вре-
мени, ходим с ним в театры, читаем,
летом катаемся на велосипедах,
веломобилях, а зимой – на лыжах и
снегокате, ездим на отдыых за город
и мн. др. 

А младший живет с родитеелями 
в Питере. С рождения ММаксимки 
я раз в месяц сажусь в ««Невский
экспресс» и еду в гости к внв укку.у  Я
горжусь, что первая наша с Мак-
симом песня была «Идет солдат 
по городу»: я пела, а внв ук сдеелал 
свои первые шаги.

– Существует ли сегодння я
конфликт отцов и детей, или 
он уже не актуален? 

– Наверное, актуален, но на-
шей семьи он не коснулся. У наас
прекрасные взаимоотношения 
с сыновьями и их семьями. Я 
буду стараться, чтобы отноше-
ния в нашей большой семье остава-
лись дружелюбными.

– У вас столько хлопот, удается
ли отдохнуть?

– Я работающая бабушка, но мно-
го времени провожу со своими лю-
бимыми внуками. Семья – это глав-
ное достижение в моей жизни. 

Беседовала Л.СОКОЛОВА

Я человек творческий, и этот опыт был 
мне необходим…

На конкурсе
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Анита Цой выступила на 
зеленоградской сцене 
с новым шоу «Береги 
меня».

А.Цой на сцене уже 20 лет. Эта 
уникальная певица каждый раз 
удивляет зрителя новыми обра-
зами, экспериментами в разных 
музыкальных жанрах: R'n'B, инди-, 
поп- и тяжелый рок, электроника, 
азиатская эклектика, российские 
музыкальные традиции. 

Заслуженная артистка России 
Анита Цой – автор и композитор 
большинства своих песен. Но ее 
интересы и увлечения  одной му-
зыкой не ограничиваются. Она 
играет в кино, ведет программы на 
телевидении, занимается  детским 

театром, изучает диетологию, вы-
ступает в цирковых акробатиче-
ских представлениях, режиссиру-
ет концертные шоу-программы, 
занимается предприниматель-
ством и благотворительностью. 

О творческих планах, личной 
жизни, новых проектах и перспек-
тивах А.Цой рассказала нашему 
корреспонденту перед началом 
концерта в КЦ «Зеленоград». 

По словам певицы, ни она, ни 
ее коллектив не знали, сколько 
людей придет к ним на концерт в 
Зеленограде. 

– Я была очень опечалена и 
обеспокоена тем, что несколько 
предыдущих концертов других 
артистов, которые должны были 
состояться в Зеленограде, были 
отменены. Время сейчас действи-
тельно непростое. Я понимаю, что 
у людей сейчас не самое лучшее 
материальное благополучие. Не 
каждый может позволить себе 
сходить на концерт.

Больше сотни билетов на кон-
церт А.Цой безвозмездно пере-
дала в зеленоградские муниципа-
литеты. Для этого она специально 
связывалась с префектом Зелено-
града А.Смирновым.

– Мы созвонились с Анатолием 
Николаевичем, и я сказала ему, что 
мне очень хочется, чтобы на мой 
концерт пришли зрители так на-
зываемых социальных категорий. 
Мы впервые приезжаем к вам в го-
род, и нам хочется, чтобы нас услы-
шали и увидели как можно больше 
людей. Префект  сразу же отозвал-
ся на это предложение, был очень 
рад. Мне это было очень приятно. 

И концерт состоялся.
С первых аккордов Анита увлек-

ла зрителей в свой музыкальный 
мир. Программа выступления 
была составлена из 19 известных 
композиций: «Мой воздух, моя 
любовь», «На Восток», «Расскажи», 
«Небо», «Наверное, это любовь», 
«Куда ты?», «ЛЛЛ», «Звонки». Впер-
вые зеленоградские поклонни-
ки творчества А.Цой услышали в 
живом исполнении новую песню 
«Без вещей». 

– Эта песня вышла в преддве-
рии нового альбома, который 
уже через несколько недель вы 
услышите. Правда названия у аль-
бома пока нет, мы в раздумьях… 
А вот песня «Без вещей», я думаю, 

сейчас очень актуальна. Кто-то из 
журналистов может подумать: «О! 
У нее все так плохо. Без вещей, ни-
щенка!» (смеется). 

Я совсем не об этом хотела 
сказать.  Сейчас мир очень мате-
риален. Но на самом деле вещи 
приходят и уходят. К великому со-
жалению, идет подмена понятий, 
человеческих ценностей. Взгля-
нем на любовь. Сейчас в продви-
нутой Москве, да и в других го-
родах мира, за колечко, за шубку 
выходят замуж, женятся. Живут с 
нелюбимыми. 

А я хочу сказать, что чувства 
остаются. Ценности остаются. Мы 
сейчас сняли целую сагу из четы-
рех видеоклипов на песни из но-
вого альбома, где рассказывается 

об эволюции любви и показана ее 
роль в жизни человека, понима-
ние важности и ценности искрен-
них чувств.

Во время концерта Анита по-
стоянно общалась с залом: рас-
сказывала разные истории о 
гастрольной жизни; сообщи-
ла, что сейчас в тренде 
кроссовки с вечерними 
платьями; делилась 
личными пережи-
ваниями о проис-
ходящем в мире; 
рассказывала о 
своей семье, о 
том, как сохра-
нить любовь и 
взаимопони-
мание. В зале 
был исключи-
тельно живой 
звук. Живая 
музыка, 
живое ис-
полнение, 
живые на-
стоящие 
эмоции.

– Анита, вам поступало 
предложение о сотрудниче-
стве от Cirque du Soleil (Цирк 
дю Солей). Вы отказались. Что 
это был за проект и почему вы 
не согласились на совместную 
работу?

– В 1999 г. я заключила кон-
тракт с американской компани-
ей New House International, ко-
торая решила продвигать меня 

на территории США и по всему 
миру. Мы записали англоязыч-
ный альбом «I'll Remember You» 
на студии Capitol Records в Лас-
Вегасе, где великие Beatles за-
писывали альбомы The Early 
Beatles, Help, Rubber Soul. 

После записи альбома менед-
жер решил устроить мое проб-
ное выступление в Лас-Вегасе. 
Отправили меня работать в шоу 
с отдельными номерами. Там 
меня увидели менеджеры Цир-
ка дю Солей и предложили со-
трудничество – я подходила им 
по актерским, вокальным, музы-
кальным данным. 

В тот момент цирк открывал 
свое международное шоу в Лас-
Вегасе, и они хотели, чтобы я 

выступала в шоу как певица. Ко-
нечно, я была очень обрадова-
на, потому что там, в Лас-Вегасе, 
посещала шоу Цирка дю Солей. 
Я понимала, что это одно из луч-
ших шоу мира. 

Однако прочитав контракт, по-
няла, что мне это не подходит. По 
условиям, я должна была на 5 лет 
покинуть страну, где у меня ма-
ленький ребенок, муж, родные, 

близкие, друзья. Был созданный 
мной музыкальный коллектив. И 
я, конечно, не могла просто так 
взять и отказаться от всего это-
го. Это и стало причиной. Но я 
рада, что так получилось. Там бы 
я стала просто артистом шоу и не 

смогла бы планомерно реализо-
вывать все свои мечты и творче-
ские планы в жизни.

– Интересно, а в каком му-
зыкальном стиле вы должны 
были петь?

– Очень интересный вопрос. 
Дело в том, что петь мне бы при-
шлось на тарабарском языке, так 
как Цирк дю Солей – это интерна-
циональное шоу. И они не поют на 
каком-то определенном языке. 
Они поют в стиле «хала-лей-ло, 
ла-лэй-нана-нэй». Но зрители 
понимают этот непонятный язык 
в контексте увиденного и услы-
шанного. 

– У вас достаточно плотный 
гастрольный график. Какие 
туры и концерты вы плани-
руете?

– Буквально только что мы за-
вершили масштабный гастроль-
ный тур «Твоя А». А сейчас на-

ходимся в преддверии выпуска 
нового альбома, и не одного. 
Скоро порадуем новым кон-
цертным шоу, уже 10-м, юбилей-
ным.  Оно состоится  27 октября 
2016 г. в Крокус Сити Холле. 

Это шоу отправится в тур по 
всем городам и весям не только 
нашей страны. Мы делаем шоу 
международного уровня. С ним 
мы посетим все паназиатские 
страны – Южную Корею, Япо-
нию, Китай, Малайзию, Сингапур, 
Таиланд. Признаюсь, мы у них 
любимые из любимых! Мы приво-
зим такое русское шоу и поем на 
нескольких языках мира ту про-
грамму, которую исполняем в 
России именно на русском языке. 

В наших гастрольных пла-
нах – Белоруссия, Казах-
стан, Америка, Узбекистан, 
Прибалтика, Швейцария, 
Голландия, Швеция и еще 
много других мест. Мне 

просто нравится 

петь. 
Потому что 

музыка – это един-
ственное, что может 

наладить все, что угодно!
Работоспособности и само-

отдаче А.Цой можно, в хорошем 
смысле, позавидовать. Двухчасо-
вой саундчек перед концертом, 
интервью, живое выступление, 
фото и автографы, когда зрите-
ли не хотели отпускать любимую 
певицу. И при этом ни капли 
звездного пафоса. 

– Я благодарна своей коман-
де – музыкантам, балету «Cool 
Dance». Очень благодарна каж-
дому сегодняшнему зрителю, 
который решил вместе с нами 
провести эти прекрасные два 
часа. Ваша Анита Цой.

 Беседовала 
Н.СОЛОВЬЕВА, фото из архива
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об эволюции любви и показана ее
роль в жизни человека, понима-
ние важности и ценности искрен-
них чувств.

Во время концерта Анита по-
стоянно общалась с залом: рас-
сказывала разные истории о
гастрольной жизни; сообщи-
ла, что сейчас в тренде 
кроссовки с вечерними 
платьями; делилась 
личными пережи-
ваниями о проис-
ходящем в мире; 
рассказывала о 
своей семье, о 
том, как сохра-
нить любовь и 
взаимопони-
мание. В зале
был исключи-
тельно живой 
звук. Живая 
музыка,
живое ис-
полнение, 
живые на-
стоящие
эмоции.

Это шоу отправится в тур по
всем городам и весям не только
нашей страны. Мы делаем шоу
международного уровня. С ним
мы посетим все паназиатские
страны – Южную Корею, Япо-
нию, Китай, Малайзию, Сингапур,
Таиланд. Признаюсь, мы у них
любимые из любимых! Мы приво-
зим такое русское шоу и поем на
нескольких языках мира ту про-
грамму, которую исполняем в
России именно на русском языке. 

В наших гастрольных пла-
нах – Белоруссия, Казах-
стан, Америка, Узбекистан,
Прибалтика, Швейцария,
Голландия, Швеция и еще
много других мест. Мне

просто нравится

петь. 
Потому что

музыка – это един-
ственное, что может

наладить все, что угодно!
Работоспособности и само-

отдаче А.Цой можно, в хорошем
смысле, позавидовать. Двухчасо-
вой саундчек перед концертом,
интервью, живое выступление,
фото и автографы, когда зрите-

Очень благодарна каждому 
сегодняшнему зрителю, который решил 
вместе с нами провести эти прекрасные 
два часа…
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СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ УЗОРЫ!
До 5 декабря продлена вы-

ставка узорного вязания Т.Лез-
гинцевой, которая проходит в 
помещении библиотеки №157. 
Там же можно записаться на 
курсы вязания. 

Справки можно получить 
непосредственно у автора вы-
ставки Татьяны Николаевны 
Лезгинцевой по тел. 8-964-
459-8875.

Под таким названием 
проходит в выставочном 
зале «Музея Зеленограда» 
(корп. 1410) выездная 
выставка Тимирязевской 
академии РГАУ МСХА.

Есть несколько теорий проис-
хождения человека. Одна из них – 
теория эволюции – сегодня счи-
тается если не самой достовер-
ной, то, по крайней мере, самой 
распространенной: именно ее как 
основу преподают в школах, и мы 
со школы живем с мыслью, что 
произошли от обезьяны.

Экспозиция, которая гостит 
сейчас в Зеленограде, как раз и 
посвящена эволюционному раз-
витию человека. И можно сказать, 

что таких выставок в Зеленограде 
еще не было.

По каким крохам ученые соби-
рают сведения о наших предках 

или, по крайней 
мере, родствен-
никах? Находки 
из глубин мил-
лионов лет еди-
ничные, хранят-
ся они в разных 
музеях по всему 
миру… Чтобы 
увидеть их все и 
представить бо-

лее или менее цельную картину, 
нужно проехать по нескольким 
континентам и многим странам.

Тем и ценна экспозиция «17 
черепов и 1 зуб». Здесь, в одном 
зале, собрано все воедино. Нет, 
конечно, не подлинные черепа, 
некогда извлеченные из земли. 
Это абсолютно точные копии – 
муляжи. 

Стенды связаны между со-
бой разноцветными веревками: 
какие-то цвета подходят к оче-
редному стенду – и дальше не 
идут; другие – продолжают путь. 

Это символическое изо-
бражение тупиковых и 
основных ветвей эво-
люции.

Экскурсия по стендам 
рассчитана на всех – 

Городская больница 
№3 приглашает на День 
открытых дверей в 
зеленоградский роддом.

Уникальная возможность побы-
вать в зеленоградском родильном 
доме накануне Дня матери пред-
ставится всем, кто готовится к рож-
дению ребенка. 

28 ноября 2015 г. городская 
больница №3 проводит День от-
крытых дверей «Беременность, 
роды и послеродовый период».

Будущих родителей, бабушек и 
дедушек, их родственников и дру-
зей – москвичей, жителей Москов-
ской области и других регионов 
России – приглашаем к 10.00 на 
экскурсию (в сопровождении) по 
маршруту: приемное отделение 
акушерского корпуса – родовой 
блок – послеродовое отделение.

Вы сможете лично пообщаться с 
врачами, оценить интерьер и сте-
пень комфортности пребывания в 
нашем родильном доме, увидеть 
современное оборудование, озна-
комиться с возможностями получе-
ния дополнительных медицинских 
услуг.

Беременных женщин пригла-
шаем с 10.00 до 13.00 пройти бес-
платное консультирование и об-
следование. В приемном отделении 
акушерского корпуса (отдельный 

вход) будут работать кабинеты пер-
вичного приема, УЗИ, КТГ. При себе 
надо иметь паспорт, полис ОМС.

На 3-м этаже административного 
корпуса, в конференц-зале, состо-

ится беседа о правилах госпита-
лизации в роддом, обо всем, что 
касается родов (подготовка, обез-
боливание, возможность присут-
ствия мужа или других близких, 
послеродовое пребывание мамы 
и новорожденного, вакцинация 
малышей, кормление и уход за 
ребенком, дополнительное об-
следование, комфортное пребы-
вание и т.д.), также на вопросы 
гостей ответит психолог.

В рамках Дня открытых дверей 
будут подведены итоги конкурса 
детского рисунка «Мамочка лю-
бимая моя», который городская 
больница также проводит в рам-
ках Дня матери. Победителям 
вручат ценные призы, а лучшие 
работы передадут руководству 
роддома и женской консультации 
ГБ №3 для оформления интерь-
ера.

Справки по телефону 8-499-
729-3031.

Ждем вас 28 ноября, в субботу, 
по адресу: Зеленоград, ул. Алек-
сандровка, д. 8, приемное отделе-
ние акушерского корпуса филиа-
ла «Родильный дом» ГБ №3.

ВЫСТАВКА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ВЫ ЖДЕТЕ РЕБЕНКА – 
МЫ ЖДЕМ ВАС!

и на взрослых, и на детей. А по-
сле нее посетителям предлага-
ются интеллектуальные игры, да 
не просто, чтобы себя показать: 
оказывается, это над нами про-
водят эксперименты! Но в чем 
секрет – не скажу, а то будет не-
интересно.

От обезьяны произошел ли 
человек или от Бога? А может, 
одно другого не исключает? 
«Что и как творил Создатель, 
что считал Он боле кстати – 
знать не может председатель 

комитета о печати». Но выставка 
эта не оставляет равнодушным 
никого. Даже тех, кто не хочет 
происходить от обезьяны…

 И.ЛЮБИМОВ, фото автора

17 ЧЕРЕПОВ И 1 ЗУБ

Эффектно офомленные стенды выставки Австралопитеки

Во время экскурсии

Сахелянтроп чадский 
(7,2-6,8 млн лет назад)

Австралопитек афарский 
(3,8 - 2,9 млн лет назад)

ОТДЕЛ «ВЫСТАВОЧНЫЙ
 ЗАЛ»

МУЗЕЙ 

КОНКУРС!

КРАТКО!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем вас к участию в новом 

конкурсе «Творчество зеленоградцев» по 
следующим номинациям:

- литература (стихи и проза – не более 
10 тыс. знаков);

- художественное творчество 
(картины, графика, поделки);

- фото.
Если вы чувствуете в себе талант 

и хотите поделиться своими успехами 
с зеленоградцами, присылайте свои 
работы, обязательно указав их наз-вание, ФИО 
автора, до 10 декабря 2015 года в электронном 
виде на адрес: news41@bk.ru.

Подведение результатов – 
25 декабря 2015 г. Лучшие работы будут 
опубликованы на сайте www.zelao.ru  и в 
Окружной газете «41», а также награждены 
призами – сборниками стихов, альбомами 
живописи и фото.

Ждем ваших заявок!
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 По распоряжению 
генерального 
прокурора РФ Ю.Чайки 
в Москве, как и в других 
субъектах Российской 
Федерации, проводится 
проверка деятельности 
контрольно-
надзорных органов в 
сфере эксплуатации 
автотранспортных 
средств. В рейд 
по выявлению 
нарушений правил 
перевозки пассажиров 
и обеспечению 
транспортной 
безопасности 
отправились 
ст. помощники прокурора 
ЗелАО М.Кирюхина 
и О.Сорина, главный 
государственный 
инспектор Федеральной 
службы по надзору 
в сфере транспорта 
УГАДН А.Пичурин, 
сотрудники МОГТОРЭР 
№2 ГИБДД ЗелАО и 
антитеррористического 
отдела ФСБ при 
поддержке экипажа 
ГИБДД.

П е р е д  н ач а л о м  р е й д а 
М.Кирюхина обозначила основ-
ные пункты проверки: у водителя 
автобуса, независимо от формы 
собственности, должна иметься 
лицензия на право перевозки 
пассажиров; документы о прохож-
дении техосмотра; водительское 
удостоверение; путевой лист; ин-
струкции по антитеррористиче-
ской безопасности.

– Что содержится в антитер-
рористической инструкции?

– Согласно требованиям зако-
нодательства о транспортной без-
опасности автобус должен следо-
вать строго по своему маршруту, 
не делать остановки, кроме мест, 
указанных в паспорте маршру-
та. Особое внимание и осторож-
ность водителя должны вызывать 
оставленные в салоне предметы, 
а также неадекватное поведение 
пассажиров. 

– Какие нарушения чаще все-
го встречаются при проверке?

– Обслуживание маршрутов 
без заключения договора фрахто-
вания, несоответствие водитель-
ских документов и техпаспорта 
автобуса, работа машины с техни-
ческими неисправностями.

Как отметил А.Пичурин, на-
рушения в момент проверки не 
выявлены у перевозчиков ГТРК, 
«Леруа Мерлен», Панфиловско-
го ТЦ.

Началась проверка водителей 
и их автобусов. Один из автобу-
сов, перевозивший сотрудников 
на предприятие «Логистик», ока-
зался с трещиной на лобовом сте-
кле. С подобной неисправностью 
машина не должна выходить на 
трассу. 

На маршрутке не горели кон-
турные огни, обозначающие 
местонахождение пассажирско-
го транспортного средства на 
проезжей части. Автоинспек-
тор составил протокол об ад-
министративном нарушении на 
имя водителя, в соответствии с 
которым он должен заплатить 
штраф.

– Но ведь не водитель вино-
ват в том, что на маршрутке не 
горят лампочки?

– К выходу на маршрут ма-
шину готовит механик, но при-
нимает его работу водитель и 
расписывается в маршрутном 
листе об ответственности за со-
стояние транспортного средства, – 
ответил инспектор МОГТОРЭР 
О.Болдырев.

– Что же вы не проверили 
лампочки? – вопрос водителю. – 
Не знали, что штрафовать будут 
лично вас?

Водитель застенчиво улыбнул-
ся, а инспектор ГИБДД с осужде-
нием заметил: «Им деньги зара-
батывать надо, об остальном они, 
как правило, думать не хотят».

О соблюдении правил придет-
ся подумать всем. Прочитать свою 
должностную инструкцию и знать, 
что должен делать ты, а что – твои 
товарищи.

В ходе проверки были вы-
явлены и другие нарушения, в 
частности, отсутствие страховки 
пассажиров автобусов, догово-
ров фрахтования, тахографов, а 
также осуществление перевозки 
пассажиров лицом, не имеющим 
лицензии на право ведения дея-
тельности в указанной сфере.

Безопасность – дело общее, 
когда от выполнения даже незна-
чительных пунктов правил зави-
сит дисциплина и спокойствие на 
транспорте.

 С.СЕРОВА, фото автора 

КТО ОТВЕТИТ?
Зеленоградская прокуратура проверила 
выполнение правил перевозки пассажиров на 
автотранспорте

В военкомате состоялась 
традиционная пресс-
конференция начальника 
отдела Военного 
комиссариата ЗелАО 
полковника Евгения 
Мерзликина (на фото), 
посвященная итогам 
весенней призывной 
кампании и прохождению 
осенней.

Е.Мерзликин рассказал о наи-
более важных моментах призыва 
и прохождения воинской службы, 
ответил на вопросы. 

По итогам исследования обще-
ственного мнения, проведенного 
Министерством труда, абсолют-
ное большинство граждан (86%) 
уверены, что Вооруженные силы 

России способны защитить сво-
боду, независимость и террито-
риальную целостность страны, 
и относятся позитивно к нашей 
армии.

Повышению престижа во-
инской службы способствовали 
Военно-технический форум «Ар-
мия 2015», площадки которого по-
сетили 200 тыс. человек, Военные 
международные игры, в которых 
участвовали 17 стран, соревно-
вания по 14 видам вооружений 
транслировались телевидением.

Летом московское правитель-
ство организовало поездку в Се-
вастополь. Призывники Зелено-
града, имеющего тесные шефские 
связи с десантным кораблем «Це-
зарь Куников» и с Центром радио-
электронной борьбы, участвовали 
в мероприятии. Ребята с интере-
сом расспрашивали матросов: «Где 
были?», слушали ответы. У многих 
сомнения по поводу «где служить» 
отпали, конечно же, на флоте!

Военком напомнил, что призыв 
на воинскую службу осуществля-
ется не военкоматом, а призывны-
ми комиссиями, возглавляемые 
губернатором или главой местной 
администрации (муниципального 
округа). Военкомат организует ме-
дицинское освидетельствование 
призывников и информирование, 
а также воинский учет.

В ходе весенней призывной 
кампании было уделено особое 
внимание обратной связи с при-
зывниками и их родителями, для 
чего созданы линии прямой связи 
с военкоматом. От зеленоградцев 
получено 67 обращений, в основ-
ном, по поводу отсрочки для по-
лучения образования и по меди-
цинским показаниям.

По итогам весеннего призыва 
в войска направлено более ста 
человек молодого пополнения. 
Показатели здоровья парней 
несколько улучшились по срав-
нению с прошлым годом (на 6%), 
170 человек направлены на до-
полнительное медобследова-
ние.

Растет количество призывни-
ков с высшим образованием. Для 
них сформировано 8 научных 
рот. Из 453 служащих в них ребят 
(2 – из Зеленограда) 23 подали за-
явки на изобретения, 73 захотели 
служить по контракту в военных 
НИИ, 20 отправились работать на 
предприятиях оборонного ком-
плекса.

Для спортсменов в спортротах 
созданы условия для совершен-
ствования мастерства в условиях 
воинской службы. Из 372 человек – 
36 мастеров спорта междуна-
родного класса, 46 заслуженных 
мс,108 кандидатов в мс.

Призывники, отправляясь на 
сборные пункты, получают несес-
серы, питание и денежное доволь-
ствие, зачисленное на банковские 
карты.

В этом наборе востребованы 
30 водителей, подготовленных 
ДОСААФ. В следующем году пере-
чень специальностей, по которым 
готовят ребят к службе в армии, 
будет расширен.

Новая форма одежды не вызы-
вает нареканий. Она теплая, лег-
кая, удобная. 

– Девушки все чаще проявля-
ют интерес к воинской службе, 
им есть место в армии?

– Девушки по достижении 18 
лет могут пройти отборочную 
медкомиссию в военкомате и слу-
жить 10 месяцев по контракту или 
поступить в высшие и средние 
учебные заведения Министерства 
обороны.

– Как ведется работа с укло-
нистами?

– Это, как правило, ребят, ко-
торые считают, что отсрочка им 
предоставляется автоматически 
при поступлении в вуз. Но им, 
чтобы не стать «уклонистами», не-
обходимо явиться на заседание 
призывной комиссии, которая 
предоставляет отсрочку.

 С.НИКОЛАЕВА, 
фото автора

СОМНЕНИЯ ПРОЧЬ – ИДЕМ СЛУЖИТЬ!

«СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ»
Твой звонок может 
спасти чью-то жизнь!

С 16 по 27 ноября 2015 г. 
в Москве проходит 2-й 
этап Всероссийской 
антинаркотической 
акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

Цель акции – дать возмож-
ность каждому жителю столи-
цы задать вопросы и поделить-
ся своими предложениями по 
профилактике наркомании, 
лечению и реабилитации нар-
козависимых.

Также в ходе акции особое 
внимание будет уделено ин-
формации о фактах незаконно-
го оборота и немедицинского 
потребления наркотиков.

Сведения о телефонных ли-
ниях, задействованных в акции 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью»:

- Управление ФСКН России 
по Москве: 

Телефон доверия 8-495-316-
8655 (для приема от населения 
оперативной информации о 
фактах незаконного оборота и 
немедицинского потребления 
наркотиков, предложений по 
повышению  профилактической 
работы), www.fsknmsk.ru.

Время работы: ежедневно, 
круглосуточно.

Служба по СЗАО и по Зеле-
нограду 8-499-194-0037.

- Московский научно-прак-
тический центр наркологии 
Департамента здравоохра-
нения Москвы:

Телефон 8-495-709-6404 
(для консультации населения 
со специалистами в области 
наркологии по вопросам про-
филактики наркомании, лече-
ния и реабилитации наркоза-
висимых).

- Центр экстренной пси-
хологической помощи Мос-
ковского городского психо-
лого-педагогического универ-
ситета:

Телефон 8-495-624-6001 
(для консультации детей, под-
ростков и родителей по во-
просам профилактики нарко-
мании и оказания им необхо-
димой психологической по-
мощи и информационной под-
держки).

- Государственное учреж-
дение «Городской центр 
«Дети улиц»:

Телефон 8-495-637-2968 
(для консультации населения 
по вопросам профилактики 
наркомании и оказания им не-
обходимой психологической 
помощи).
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Первые признаки нарушения 
кровоснабжения мозга:

- регулярные головные боли 
утром;

- болезненные ощущения в 
области шеи; 

- пульсирующая головная 
боль, которая увеличивается 
при поворотах головы; 

- шум в ушах;
- головокружение;
- нарушение зрения; 
- тошнота, иногда рвота.
Если заболевание не лечить, 

то оно будет прогрессировать. 
Постоянный недостаток кисло-
рода в мозге может привести 
к быстрому ухудшению функ-
ций мозга и памяти, развитию 
слабоумия. Появится вегето-
сосудистая дистония, скачки 
артериального давления, ги-
пертония, обмороки, возможен 
инсульт. 

Шейный остеохондроз может 
также вызвать сердечный син-
дром: боли в области сердца, 
между лопатками, за грудиной, 
которые становятся сильнее 

при кашле или чихании. Они 
возникают в результате сдавли-
вания спинномозговых кореш-
ков костными и фиброзными 
наростами, которые вызывают 
рефлекторное сокращение ко-
ронарных артерий. Даже при от-
сутствии сердечно-сосудистых 
заболеваний ситуация может 
стать критической и привести к 
инфаркту миокарда.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ШЕЙНОГО 
ОСТЕОХОНДРОЗА

Шейный остеохондроз – это, 
как правило, острое заболева-
ние, но которое может перейти 
в хроническую форму с обо-
стрениями. Тип лечения зависит 
от тяжести заболевания. И если 

в начальной стадии основным 
средством является только фи-
зиотерапия, то при хроническом 
течении болезни лечение долж-
но проводиться комплексно.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ

Нужно уточнить тот момент, 
что применение медикаментов 
проводится только в моменты 
обострения с целью купирова-
ния болевых приступов и сня-
тия воспаления.

ФИЗИОТЕРАПИЯ 
Предпочтение отдается маг-

нитному полю. Оно входит в 
стандарты лечения заболева-
ний позвоночника, являясь его 
основой. Магнитотерапию про-
водят на область  шейного от-
дела и головной мозг, устраняя 
как болезнь, так и ее осложне-
ния. Именно такое воздействие 
является основой эффективно-
го лечения, которое позволя-
ет нормализовать кровоснаб-
жение мозга, ликвидировать 
кислородное голодание и его 
последствия, полностью восста-
новить функции мозга. А самое 
главное – магнитотерапия спо-
собна остановить дальнейшее 

разрушение межпозвонковых 
дисков и остановить болезнь.

ЛЕЧЕБНАЯ 
ГИМНАСТИКА

Начинать занятия лечебной 
гимнастикой можно только по-
сле того, как прекратятся боле-
вые ощущения. Мышцы шеи соз-
дают мышечный корсет, прочно 
удерживающий позвонки. Все 
упражнения обязательно вы-
полняются медленно, без рыв-
ков и резких движений. Перед 
выполнением гимнастических 
комплексов следует выбрать 
индивидуальную методику, 
основываясь на мнении специ-
алиста.

Следует отметить, что при 
хронической форме шейного 
остеохондроза помогает лишь 
комплексная терапия. Примене-
ние отдельных средств из выше 
перечисленных, несмотря на 
то, что каждый из них эффекти-
вен, не приносит необходимых 
результатов. Тогда как  их ком-
плексное сочетание позволяет 
быстрее избавиться от болезни 
и ее последствий.

 И.ЖИВИЛОВ, 
врач-невролог

ВНИМАНИЕ НА ПОЗВОНОЧНИК! 
ЧЕМ ГРОЗИТ ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ?

Шейный остеохондроз: как избавиться от него навсегда?

Что объединяет бухгалтера, программиста и водителя? Остеохондроз шейного отдела 
позвоночника! Все эти люди и еще многие другие имеют серьезные факторы риска 
развития данной патологии. Длительная статическая нагрузка из-за пребывания головы в 
одной позе, а также неудобное ее положение приводят к дегенеративно-дистрофическим 
изменениям в межпозвоночных дисках и развитию остеохондроза с его последствиями.

Успейте купить АЛМАГ и ДИАМАГ по ценам уходящего года
Только до 30 ноября в Зеленограде по адресам:

· «АПТЕКА НА ЦЕНТРАЛЬНОМ»,  Центральный проспект, 4-й мкрн, корп. 436, тел. 8-499-734-48-41;

· «МЕД-МАГАЗИН.РУ», ул. Логвиненко, 1824,  тел. 8-499-729-36-61.

       8-800-200-01-13
Адрес завода-изготовителя: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, «Компания ЕЛАМЕД» (ОАО «Елатомский приборный завод»). Сайт: WWW.ELAMED.COM ОГРН 1026200861620.

У медицины есть способ держать 
болезнь под контролем
Аппарат магнитотерапии ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03) известен медицине. 
Его считают настоящим проры-
вом в лечении заболеваний по-
звоночника и головного мозга.  
Он создан для того чтобы: 
• улучшить кровообращение, нала-

див поступление питательных ве-
ществ и кислорода в головной мозг;
• снять боль в позвоночнике и го-
ловную боль;
• остановить дальнейшее разру-
шение межпозвоночных дисков;
• восстановить ткани диска и его 
функции;
• восстановить функции головного 

мозга, улучшить память и сон;
• стабилизировать давление;
• убрать головокружение и шум в ушах.
ДИАМАГ начинает работать с пер-
вых минут сеанса! Всего лишь 20 
минут в день в течение двух не-
дель дают возможность справить-
ся с болезнью и предотвратить 
осложнения.

Диамаг  26730 р.   23 000 р. 

∙ ОСТЕОХОНДРОЗ ШЕЙНОГО ОТ-
ДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

∙ МИГРЕНЬ
∙ БЕССОННИЦА
∙ ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕНЕСЕННО-

ГО ИНСУЛЬТА

Возможность сохранить сустав 
дает консервативное лечение, 
основой которого является магни-
тотерапия. Она входит в стандарт 
лечения заболеваний суставов.

Достойным представителем 
магнитотерапевтических аппара-
тов является АЛМАГ-01. 

Масштабное исследование по-
лезности магнитотерапии с ис-
пользованием аппарата АЛМАГ-01 
компании ЕЛАМЕД показало, что 

применение АЛМАГа способству-
ет значительному уменьшению 
боли и дискомфорта, а также улуч-
шению подвижности сустава.

АЛМАГ-01 выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток 
лет и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию.

АЛМАГ применяют для того, чтобы:
• устранить боль
• снять воспаление и отек в об-

ласти сустава

• уменьшить спазм окружаю-
щих сустав мышц

• снизить утреннюю скован-
ность движений

• увеличить дальность безбо-
лезненной ходьбы

• улучшить усвоение лекар-
ственных средств, что дает воз-
можность уменьшить их дозу;

• предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество 
жизни.

Рекомендовано медициной для лечения артроза
Алмаг-01    9320р  

8388 р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки, а также наличие и стоимость аппаратов можно 
узнать по бесплатному телефону завода 

Показания

Показания
∙ АРТРИТ

∙ АРТРОЗ

∙ ПОДАГРА

∙ ПЕРЕЛОМЫ

∙ ОСТЕОХОНДРОЗ

∙ УШИБЫ

∙ РАСТЯЖЕНИЯ



До 28 ноя-
бря. Юбилейная 
выставка живо-
писи и акварели 
В. Полякова. Вход 
свободный. 6+

20 ноября, 
19.00. Концерт 
Ярослава Евдо-
кимова «Хиты и 
новое». 12+

21 ноября, 11.00, 17.30. Цвет-
ной теневой спектакль «Легенды 
школы волшебников». Предвари-
тельная запись по телефону 8-916-
055-1821. 5+

21 ноября, 18.00. Театрали-
зованный концерт «Кто знает – 
вечность или миг...» при уча-
стии н.а. РФ В.Гаркалина, з.а. РФ 
О.Прокофьевой, В.Гребенникова и 
аккомпаниатора А. Браже.

21 ноября, 19.00. Концерт 
группы «Цветной дождь». 16+

22 ноября, 12.00. Концерт Мо-
сковского государственного сим-

фонического оркестра для детей 
и юношества под управлением 
з.а. РФ Д.Орлова  «П.Чайковский и 
А.Хачатурян». 6+

22 ноября, 
17.00. А.Вовк 
представляет 
музыкальный 
кукольный бе-
нефис «Хрю-шоу 
плюс Миньоны». 
3+

23 ноября, 19.00. Концерт 
«Земля моя златая», посвященный 
100-летию  со дня рождения Г. Сви-
ридова. Исполнители: Народный 

коллектив академический хор 
«Ковчег» и Образцовый детский 
коллектив хоровая капелла маль-
чиков «Орлята». 12+

26 ноября, 20.00. Звезды юмо-
ра в программе «Оптимистическое 
замещение» с участием известных 
юмористов:  А.Морозова,  В.Разумов-
ского, В.Коркиной, В.Остроухова, 
К. Аванесяна. 12+

28 ноября, 11.00. Интерактив-
ный цветной теневой спектакль 
«Сказки волшебного леса». Пред-
варительная запись по телефону 
8-916-055-1821. 3+

28 ноября, 11.00. Форум 
детско-родительских практик 
«МАМАслет». Вход свободный. 3+

29 ноября, 12.00. Мюзикл 
«Бременские музыканты»  театра 
музыки и драмы Стаса Намина. 3+

29 ноября, 
18.00. Рок-опера 
«Иисус Христос – 
Суперзвезда» театра 
Стаса Намина 
(на английском 
языке). 16+

30 ноября, 19.00. Уникальное 
гитарное шоу «ДиДюЛя». 12+

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

Выставки
До 30 но-

ября.  «Из исто-
рии микроэ-
лектроники» – 
выставка в 
рамках проек-
та «Инноваци-
онный Зелено-
град».

26 ноября, 18.00. Литературно-
музыкальная программа «Конец 
прекрасной эпохи». Русская музы-
ка и поэзия XX в. Ведущий – Нико-
лай Хоменко.

До 30 ноября. «Путешествие 
по солнечной Италии» -  выставка 
графики (пастель) Л.Фомичёвой.

Вечера в музее – каждый чет-
верг.

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

Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного по-
сещения.

22 ноября, 11.00. Мастер-класс 
по фотографии «Фотоперемена» 
(по записи).

26 ноября, 18.00. Интерактивная 
лекция «Как устроено мышление?». 

До 6 декабря. «17 черепов 
и зуб, или Изменение челове-
ка во времени». Совместный 
проект с Государственным био-
логическим музеем имени 
К.А.Тимирязева. 

До 30 ноября. «От пейзажа 
к портрету». Персональная вы-
ставка зеленоградского худож-
ника Р.Крупышева.

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

13.00-20.00; сб – 12.00-19.00. По-
недельник – выходной.

Экскурсии по всем текущим 
выставкам проводятся по пред-
варительной записи. 

Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного по-
сещения. 

Центральная пл., д. 1, 
тел. 8-499-734-3171
www.dkzelenograd.ru
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21и 22 ноября, 18.00. «Летучий 
корабль» – спектакль по пьесе-сказке 
В.Ткачука и Ю.Энтина. 6+

28 и 29 ноября, 18.00. Б. Брехт «До-
брый человек из Сычуани». 12+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 
www.vedogon.ru

                 

20 ноября, 19.00. А.Островский 
«Бесприданница». 12+                                     

21 ноября, 19.00. А. Эйкборн «Убий-
ственный и неповторимый». 12+                 

22 ноября, 11.00. И. Колосов «Пол-
нолуние в детской».7+

27 ноября, 19.00. М.Горький «Вас-
са». 16+                                                               

Спектакль-лауреат Российской на-
циональной театральной премии «Зо-
лотая маска».

28 ноября, 11.00,13.00,16.00. Но-
вый зал. Наши гости. Театр «Чудеса под 
зонтиком»: «Кот Котофей». 3+

19.00.  М.Горький «Васса». 16+
29 ноября, 11.00. М.Рамлёсе «Сло-

во как слово». 7+                                              
29 ноября, 19.00. Новый зал. День 

поэзии «Чужое мое сокровище…» 12+                                                            
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«            »
Ведущий

Анатолий Евсеев

СПОРТ

Перед началом 
первого матча команд 
«Зеленоград» и 
«Тверичи» (Тверь) в 
рамках первенства МХЛ 
DATSUN – Всероссийского 
соревнования по хоккею 
среди молодежных 
команд – все собравшиеся 
на трибунах любители 
хоккея почтили минутой 
молчания память жертв 
недавнего теракта во 
Франции. 

В 1-м периоде активнее вы-
глядели хозяева. Гости в такие 
минуты даже и не помышляли о 
выходе в атаку. Однако как зе-
леноградцы ни старались, отли-
читься они не могли. Вдохновен-
но в такие моменты действовал 
вратарь соперника С.Плотников, 
выпускник зеленоградской спорт-
школы №10 «Орбита». Но на 17-й 
минуте зеленоградцы, игравшие 
на тот момент в большинстве, все-
таки смогли забросить: отличился 
А.Хованский.

На экваторе 2-го периода гости 
сравняли счет. Игрок «Тверичей» 
бросил в направлении ворот со-
перника, шайба срикошетила от 
игрока «Зеленограда» и, изменив 
направление, залетела в ворота 
хозяев – 1:1. Через пару минут 
зеленоградцы получили право на 
игру в большинстве, но счет так и 
не изменился. 

В 3-м периоде хозяева заброси-
ли в ворота соперника две безот-
ветные шайбы. Сначала при игре 
«Зеленограда» в меньшинстве го-
сти ошиблись в передаче в зоне 
хозяев, шайбу перехватил форвард 

А.Луговой и, выйдя один на один 
с вратарем соперника, отправил 
шайбу в сетку ворот «Тверичей».

Затем заброшенной шайбой 
отметился В.Кузнецов, голевые 
передачи на счету П.Васильева и 
В.Спиридонова. На последней ми-
нуте матча тренерский штаб «Тве-
ричей» заменил вратаря на 6-го 
полевого игрока. Но счет до конца 
матча так и не изменился – 3:1. 

Во 2-м матче шла не менее 
упорная борьба. В первом отрезке 
матча, несмотря на все моменты, 
отличиться никому не удалось. В 
начале 2-го периода гости откры-
ли счет – 0:1. Буквально сразу же 
после пропущенной шайбы хозяе-
ва могли сравнять счет, но не смог-
ли отличиться при игре «5 на 3». 

Но на 14-й минуте второй трети 
матча хозяева все-таки смогли срав-
нять счет: после передачи В.Жданова 
шайбу забросил А.Луговой. Еще 
через пару минут «Зеленоград» вы-
шел вперед, играя на тот момент в 
большинстве. Заброшенной шай-
бой отметился Н.Гащинский, под-
правивший шайбу в сетку ворот по-
сле броска А.Лугового. Итог после 
40 минут – 2:1. 

На 8-й минуте заключительного 
периода зеленоградцы смогли еще 
раз огорчить вратаря соперни-
ка: после передачи А.Епифанова 
отличился А.Хованский. Дубль 
оформил снайпер «Зеленограда» 
А.Луговой – 4:1. 

Под конец матча зеленоградцы 
остались втроем против пятерки 
соперника, и «Тверичи» восполь-
зовались численным большин-
ством и одну шайбу отыграли – 
4:2. Через пару минут тренерский 
штаб гостей взял тайм-аут и за-
менил вратаря на 6-го полевого 

игрока. Но буквально сразу же 
игрок «Тверичей» нарушил пра-
вила и отправился на скамейку 
штрафников.

«Зеленоград» вновь смог реа-
лизовать большинство: отличился 
Д.Галушка, которому ассистирова-
ли П.Васильев и М.Галкин. Итог мат-
ча – 5:2 в пользу ХК «Зеленоград». 

Следующие матчи «Зелено-
град» также проведет на своем 
льду. 25-26 ноября зеленоградцы 
сыграют с МХК «Липецк». Начало 
обоих матчей в 18.30. 

Все на хоккей! 

Н.Щедров, главный тренер 
ХК «Зеленоград»: 

– Непростые получились мат-
чи. Соперник играл в активный 
хоккей – быстро, плотно, но наши 
защитники справлялись. Напа-
дающие помогали защитникам, 
переводили шайбу в зону атаки, 
создавали моменты, часть из ко-
торых мы и реализовали. 

Во 2-м матче, как и в 1-м, были 
ненужные удаления, которые 
могли свести результат матча к 
другому счету. Но наши бригады 
меньшинства и вратарь в такие 
моменты сыграли надежно. Есть 
некоторые претензии к нашему 
вратарю.  Лазарет немного по-
полняется, ушибы, небольшие 
травмы, которые нужно залечить. 
Ждем декабрьского перерыва, 
чтобы всех привести в порядок. 

 А.ГУЗЕЕВ 

ТВЕРЬ ПАЛА, ЖДЕМ ЛИПЕЦК
ХОККЕЙ

В КОЛЬЦО С 
ЗАВЯЗАННЫМИ 
ГЛАЗАМИ

В ФОК «Савелки» прошла 
вторая спартакиада 
среди подведомственных 
Москомспорту 
учреждений Зеленограда.

В ней приняли участие коман-
ды ряда спортивных школ: №10 
«Орбита», №№111, 112 «Спутник», 
№114 «Рекорд» и команда ГБУ 
ЦФКиС ЗелАО. Участники  спарта-
киады соревновались в  троебо-
рье по выполнению нормативов 
ГТО, преодолевали полосу пре-
пятствия  и состязались в веселой 
эстафете, а завершилась спар-
такиада конкурсом капитанов, в 
котором надо было преодолеть 
полосу препятствий и попасть в 
баскетбольное кольцо, сделав это 
с завязанными глазами. 

В результате увлекательной 
спортивной борьбы победили 
спортсмены СШ №10 «Орбита», 
на 2-м месте СШ №114 «Рекорд» и 
замкнули тройку призеров работ-
ники ЦФКиС ЗелАО.

СПАРТАКИАДА
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