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ТВ-
ВЫХОДНЫЕ

ТЕРМИНАТОР

РОССИЙСКИЙ

Район Дата, время 
проведения

Место
проведения Тема встречи

Крюково 15.07.2015 
19.00

управа района 
Крюково, корп. 

1444

1. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением по месту жительства. 
2. Отчет управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о проделанной работе за июнь 2015 года. 
3. О состоянии пожарной безопасности в районе Крюково в июне 2015 года.

Матушкино 15.07.2015 
19.00

управа района 
Матушкино, 

корп. 128

1. О работе ярмарки выходного дня на территории района Матушкино и сезонных нестационарных торговых объектов. 
2. Отчет о работе участковых уполномоченных полиции ОМВД РФ по районам Матушкино и Савелки и совета ОПОП района Матушкино за II квартал 2015 года. 
3. Соблюдение пожарной безопасности в жилом фонде района Матушкино.

Савелки 15.07.2015 
19.00

управа района 
Савелки, корп. 

311

1. О благоустройстве дворовых территорий и капитальном ремонте многоквартирных домов в районе Савелки. 
2. Об итогах работы участковых уполномоченных полиции по профилактике правонарушений ОМВД России по районам Матушкино и Савелки и ОПОП района Савелки за I 
полугодие 2015 года.

Силино 15.07.2015 
19.00

управа района 
Силино, корп. 

1123

1. О пресечении несанкционированной торговли на территории района. 
2. Отчет по профилактике правонарушений участковых уполномоченных полиции по району Силино и Старое Крюково и ОПОП по району Силино. 
3. Сведения о пожарной безопасности на территории района Силино за июнь. Профилактические мероприятия МЧС.

Старое
Крюково

15.07.2015 
19.00

управа района 
Старое Крю-

ково,
корп. 830

1. О ходе выполнения Программы благоустройства дворовых территорий, образовательных учреждений в районе Старое Крюково. 
2. Отчет о проделанной работе за 1-е полугодие 2015 года управляющей организацией ГБУ «Жилищник района Старое Крюково».

ПЛАН-ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ МОСКВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ В ИЮЛЕ ПО ЗЕЛАО
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: ПОЛУЧИ 
СУБСИДИЮ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ААППИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОЛУЧИ



75 МОСТОВ 
ЗА 4 ГОДА

Мэр Москвы С.Собянин 
открыл движение транспорта 
по новой эстакаде на 
пересечении МКАД и 
Ленинского проспекта. Это 
уже 75-я по счету эстакада, 
построенная и введенная в 
эксплуатацию с 2011 года, 
из них 22 сооружены за 1-е 
полугодие 2015 г.

Эстакада, которая ведет с внеш-
ней стороны МКАД на Ленинский 
проспект и с Ленинского проспекта 
на внешнюю сторону МКАД, – один 
из первых объектов комплекса, ко-
торый включает в себя около 14 км 
дорог, около 3 км эстакад, путепро-
водов, мостов. 

– Это сложнейший объект, но, 
я надеюсь, мы его закончим за 
полтора-два года, – сказал мэр.

Работы на развязке ведут-
ся сейчас в круглосуточном 
режиме. Ее реконструкция на-
чалась в марте 2014 г. В ходе 
строительства будут сооружены 

переходно-скоростные полосы, 
что существенно повысит уровень 
дорожной безопасности на этом 
участке трассы и обеспечит ком-
форт для автомобилистов.

Вообще, реконструкция и строи-
тельство развязок на МКАД – один 
из главных приоритетов програм-
мы развития транспортной системы 
Москвы.

В настоящее время полностью 
или частично завершены работы 
на 10 объектах, в т.ч. развязки с 
Можайским и Дмитровским шоссе 
предполагается завершить уже в 
2015-м. 

НУ, 
ПОЛИКЛИНИКА, 
ПОГОДИ!

На заседании президиума 
правительства мэр Москвы 
С.Собянин сообщил, что на 
портале «Наш город» открыт 
канал, через который жители 
столицы могут пожаловаться 
на качество работы 
столичных поликлиник.

«Контроль над работой поли-
клиник на портале «Наш город» 

позволяет пожаловаться на 10 
различных опций», – отметил Со-
бянин. По словам мэра, пациент 
может оценить качество посе-
щения, дать свои предложения 
по улучшению работы поликли-
ники. 

Проблемы, о которых имеют 
возможность сообщить пользова-
тели портала, следующие: отсут-
ствие карты в кабинете врача на 
начало приема; отсутствие каби-
нета дежурного врача; ожидание 
в очереди в кабинет дежурного 
врача более 2 часов; необеспечен-
ность записью на повторный при-
ем к терапевту при обслуживании 
на дому; некачественное содержа-
ние санузлов или отсутствие в сан-
узлах гигиенических принадлеж-
ностей; нарушение регламентного 
срока ожидания лекарственного 
препарата; отсутствие лекарствен-
ного препарата; отсутствие ин-
формации о расписании врачей в 
поликлинике; отсутствие возмож-
ности записи к врачу; неработаю-

щий инфомат записи к врачу; тех-
ническая невозможность записи к 
врачу через сайт портала госуслуг 
Москвы (pgu.mos.ru); неисправ-
ность или недоступность инфра-
структуры для маломобильных 
граждан.

После визита в поликлинику па-
циент получит на свой электрон-
ный адрес письмо с просьбой рас-
сказать, доволен ли он качеством 
обслуживания, какие есть замеча-
ния и предложения.

С.Собянин сообщил также, что 
на портале появился еще один 
новый сервис, который позволяет 
оценить в режиме онлайн загру-
женность поликлиник. При этом 
есть возможность оценить не 
только текущий момент, но и ста-
тистику за несколько предыдущих 
лет. Таким образом, у пользовате-
лей есть возможность анализиро-
вать динамику и оценить доступ-
ность медицинских услуг.

Эти два сервиса добавлены 
на портале «Наш город» по ито-
гам краудсорсинг-проекта «Мо-
сковская поликлиника», кото-
рый проходил со 2 по 16 марта 
2015 г. Напомним, что данный 
краудсорсинг-проект стал ре-
кордным для Москвы и вообще 
России: в нем приняли участие 
более 58 тыс. человек, которые 
представили около 27 тыс. пред-
ложений.

«ЛУЖНИКИ» 
ОПЕРЕЖАЮТ 
ГРАФИК

Мэр отметил, что масштабная 
реконструкция Большой 
спортивной арены в 
СК «Лужники» идет с 
опережением графика. 

– Выполнены основные бетон-
ные работы, установлена монолит-
ная плита, возводятся каркас, лиф-
товые шахты, лестничные проходы 
и т. д., – отметил Собянин в ходе зна-
комства с ходом работ на месте. 

Все строительные работы долж-
ны быть выполнены до конца 2016 
года, затем начнется наладка обо-
рудования.

Правительство Москвы стремит-
ся к тому, чтобы по окончании ре-
конструкции «Лужники» стали пол-
ноценной рекреационной зоной 

Москвы – фактически еще одним 
парком культуры со спортивным 
уклоном.

Стадион был открыт в 1956 г. Его 
реконструкция началась в конце 
2014-го по проекту, согласованному 
с ФИФА. Основными принципами 
реконструкции стали историческая 
преемственность, максимальный 
комфорт, всепогодность и новые 
спортивные и медиа-возможности.

Исторический фасад стадиона 
будет очищен и отреставрирован, 
при этом сохранит привычную 
светло-песчаную цветовую гамму. 
Цвет трибун – бордовый с золоты-
ми вкраплениями – был выбран в 
августе прошлого года в результате 
электронного референдума на сер-
висе «Активный гражданин».

Значительно больше станет пло-
щадь подтрибунных помещений. 
Увеличится количество входов на 
стадион – 23 вместо 13. На арене 
установят два табло (на северной и 
южной трибунах). Для защиты зри-
телей от непогоды козырек над три-
бунами увеличат на 11 метров.

Покрытие футбольного поля будет 
естественным – натуральный газон. 

Кроме того, в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу 2018 г. 
на территории СК «Лужники» начато 
строительство четырех новых объек-
тов – многофункционального здания и 
трех тренировочных полей. Планиру-
емый срок окончания работ – 2016 г.
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С.Собянин открыл после 
реконструкции дорогу от 
поселка Коммунарка до 
района Южное Бутово.

Коммунарка – поселок, который 
вошел в состав Москвы 3 года назад. 
За это время на территории Новой 
Москвы (как неофициально назы-
вают 11-й округ – ТиНАО) построе-
но уже 7 млн кв. м недвижимости, 
около 20 объектов школьного и до-
школьного образования, 6 поликли-
ник, 6 парков, несколько дорог. 

Новая дорога от Коммунарки до 
Южного Бутово дает возможность 
жителям новых микрорайонов бы-
стро подъехать к станциям метро. 
По дороге запущено движение 
рейсового автобуса №895, марш-
рут которого был продлен до 2-го 
микрорайона Южного Бутово. 

Для удобства пешеходов устро-
ены тротуары и пешеходные пере-
ходы.

Работы по реконструкции авто-
дороги выполнены ровно за один 
год – с июня 2014 по июнь 2015-го. 

Реконструкция проводилась без 
перекрытия движения транспорта.

Поселок Коммунарка рассматри-
вается в плане развития территории 
как одна из точек роста Новой Мо-
сквы и фактически должна стать ее 
административным центром. Здесь 
предполагается строительство бо-
лее 4 млн кв. м недвижимости, в т.ч. 
создание административного цен-
тра с размещением Префектуры 
ТиНАО и территориальных подразде-
лений федеральных и московских 
органов власти.

ПУТЬ В КОММУНАРКУ

Фото с сайта stroi.mos.ru

Фото с сайта stroi.mos.ru
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НЕ ФУТБОЛОМ 
ЕДИНЫМ

Бассейн, который строится 
в СК «Лужники», будет втрое 
больше старого.

– Бассейн устарел и находился в 
аварийном состоянии, – сообщил 
С.Собянин. – Готовится строитель-
ство капитального объекта с во-
дной площадью порядка в три раза 
больше, чем было раньше.

Для того чтобы компенсировать 
утрату старого бассейна, в «Лужни-
ках» сооружен открытый бассейн, 
которым жители столицы могут 
пользоваться с мая по сентябрь. Мэр 
добавил, что кроме этого, была соо-

ружена качественная пляжная зона 
и целый ряд спортивных объектов.

Напомним, что 20 июня в «Луж-
никах» открылся аквакомплекс с 
двумя бассейнами – пляжным и 
спортивным. Пляжный бассейн 
имеет размеры 20 на 10 м, спортив-
ный – длину 50 м и 8 дорожек. Эти 
бассейны работают ежедневно с 7 
до 23 часов. Вокруг них расположе-
ны шезлонги.

– Летние бассейны – новый тренд 
в отдыхе москвичей. Такие бассей-
ны уже работают в «Соколькниках», 
на ВДНХ, в ряде других парков. Те-
перь к ним прибавился еще один 
в «Лужниках», – сказал московский 
градоначальник.

Рядом с бассейнами располо-
жена площадка для пляжного во-
лейбола, студия функционального 

тренинга (в т.ч. тренажерный зал), 
открытая песчаная тренировочная 
площадка. Имеется фреш-бар, зоны 
отдыха, детская площадка, магазин 
спортивных товаров и летнее кафе. 
Мужские и женские раздевалки 
оборудованы саунами.

Кроме этого, предусмотрено 
строительство современного мно-
гофункционального плавательно-
го центра площадью 42 тыс. кв. м 
с плавательным бассейном на 10 
50-метровых дорожек, двумя 25-
метровыми трехдорожечными бас-
сейнами, аквапарк, тренажерные и 
спортивные залы.

В процессе реконструкции будут 
сохранены исторические барелье-
фы бассейна.

Работы планируется завершить 
в 2018 г.Фото с сайта yamoskva.com

В столице полным 
ходом идет реализация 
важнейшего проекта – 
программы «Моя улица». 
По утверждению мэра 
С.Собянина, в 2015 г. 
будут благоустроены 
43 улицы Москвы. 
Это крупнейшая в 
истории программа 
благоустройства столицы.

В чем ее смысл? Каковы цели?
Движение по многим москов-

ским улицам – как транспорта, так 
и пешеходов – в последние годы 
было, скромно сказать, затруднено. 
За потоком автомобилей и тесной 

толпой на узких тротуарах улицы 
теряли свой облик, были одинаково 
некомфортными. 

Необходимо было преодолеть 
дисбаланс между пешеходным, ве-
лосипедным и автомобильным дви-
жением, упорядочить парковочное 
пространство, сделать московские 
улицы узнаваемыми, безопасны-
ми и доступными для пешеходов, 
в т.ч. и для маломобильных граж-
дан. Этим целям и подчинен проект 
«Моя улица».

Список исторических улиц, кото-
рые предстояло реконструировать, 
формировался путем голосования 
на портале «Активный гражданин». 
Выбор делали не чиновники, а сами 
москвичи. Всего в голосовании при-

няли участие 157 тысяч человек. По 
итогам опросов выяснилось, что 
жителям не хватает удобной нави-
гации для автомобилистов и пеше-
ходов, освещенных тротуаров и зон 
отдыха. На втором этапе голосова-
ния горожане выбирали варианты 
будущего благоустройства улиц – 
дизайн лавочек, уличных фонарей, 
цветочное оформление и т. д.

Все эти пожелания были учтены 
при разработке проекта. 

Сегодня, конечно, жители столи-
цы испытывают некоторое неудоб-
ство: класть асфальт, переклады-
вать коммуникации можно только 
летом, которое быстро проходит, а 
объемы работ велики. Зато потом 
москвичи получат красивые, удоб-

ные улицы, по которым будет при-
ятно пройтись и не стыдно показать 
гостям города.

А как дела в ЗелАО?
Зеленоград в проекте «Моя ули-

ца» сегодня не принимает активного 
участия. Это объяснимо. Незадолго 
до старта проекта улицы города 
прошли значительную реконструк-
цию: расширены и благоустроены 
Солнечная, Озерная, Сосновая ал-
леи, Панфиловский проспект, воз-
ведено большое количество над- и 
подземных переходов, построен 
новый мост через р. Сходню, пол-
ностью реконструирован старый 
путепровод через Октябрьскую же-
лезную дорогу, возведена развязка 

на пересечении Московского про-
спекта и Ленинградского шоссе. 

На площадках, освободившихся в 
ходе реконструкции ветхого жилого 
фонда (сноса пятиэтажек), обустро-
ены многочисленные автостоянки. 
А уж велодорожки всегда были от-
личительной чертой Зеленограда. 

В целом, по мнению префекта 
А.Смирнова, на ближайшие не-
сколько лет транспортная ситуация 
в городе исправлена. Так что округ, 
который, по словам недавно приез-
жавшего в Зеленоград заместителя 
мэра Москвы П.Бирюкова, является 
лидером всех московских программ, 
данную программу – «Моя улица» – 
выполнил фактически авансом. 

  К.ЛАЗАРЕВ

МОЯ УЛИЦА

ГЛАЗУ ПРИЯТНО И ТЕЛУ КОМФОРТНО

Ул. Новослободская
До После

Ул. Б.Ордынка
До После
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Первые выходные сентября – 
время проведения традиционного 
праздника, Дня города Москвы. В 
этом году праздничные мероприя-
тия пройдут в субботу 5 сентября. 

В Москве состоятся общегород-
ские события, при этом традицион-
но сложилось, что отдаленные окру-
га – Зеленоград и ТиНАО – проводят 
этот праздник самостоятельно. 

План  проведения праздника в 
городе уже сформирован, в  основ-
ном, из проверенных временем и 
полюбившихся зеленоградцам  ме-
роприятий. 

 В 16 часов с улицы Злобина по 
Центральному проспекту к пре-
фектуре пройдет праздничное ше-
ствие под девизом «Давай прой-
дем по городу пешком…» – это 

строка из неофициального гимна 
Зеленограда. Движение колонны 
откроют байкеры, затем проследу-
ют знаменосцы. Театрализованное 
шествие покажут представители 
творческих коллективов города, 
оркестры.

За ними двинется  общегород-
ская колонна – представители 

промышленных предприятий, 
бизнеса, инженерных служб, стро-
ительных организаций и других 
отраслей. Завершат шествие ко-
лонны управ районов, студенты и 
спортсмены. Зеленоградцы всегда 
с удовольствием участвовали в 
этой демонстрации, так что порой 
мы даже ограничивали количе-
ство заявок.

По окончании шествия в 17 часов 
на Центральной площади начнется 
большая праздничная концертная 
программа «С днем рождения, лю-
бимый город!», которая продлится 
до 21 часа.

Параллельно с концертом с 18 
часов в Парке им. 40-летия По-
беды и на Центральной площади 

начнут работать тематические 
площадки. Пять из них – это пло-
щадки управ районов. Предпри-
нимательские структуры орга-
низуют «Деловой городок». На 
отдельных площадках покажут 
свое мастерство байкеры и пред-
ставители МЧС. Учреждения Де-
партамента культуры представят 
молодежную площадку, а учреж-

дения Департамента физической 
культуры и спорта – спортивный 
городок. Также будет действовать 
выставочная площадка Музея Зе-
ленограда.

Программы, организуемые на те-
матических площадках, как всегда, 
будут очень разнообразные: игры, 
конкурсы, забавы, мастер-классы, 
надувные батуты, анимация и 
мн. др.

В 21 час праздник завершится 
10-минутным салютом с музыкаль-
ным сопровождением.

Более подробно расписание 
праздника, схема расположения и 
работы площадок будут опубликова-
ны в Интернете и печатных СМИ бли-
же к дате проведения праздника.

А пока городские структуры ре-
шают организационные вопросы 
предстоящего действа, в первую 
очередь, вопросы безопасности.  
МЧС, полиция, а также медики, ко-
нечно, будут дежурить в этот день 
в режиме повышенной готовно-
сти. За прошлые годы мы накопили 
опыт, который позволяет прово-
дить столь массовые мероприятия 
без каких-либо эксцессов, и этот 
опыт будет использован полно-
стью.

Немало предстоит потрудить-
ся над решением чисто техниче-
ских задач, таких как обеспечение 
электропитания на площадках, 
установка биотуалетов и т. д. К 
примеру, тематические площадки 
должны располагаться на твер-
дом грунте, но в Парке Победы та-
ких мест совсем немного. Значит, 
чтобы уберечь газоны, необходи-
мо сооружать на них временные 
настилы.

Все эти темы нам знакомы, 
трудностей они не вызывают.  Од-
нако  нельзя пускать подготовку 
к событию на самотек: нужно 
снова продумать каждую мелочь, 
чтобы праздник для горожан стал 
действительно праздником, днем 
веселья и отдыха, без каких-либо 
недора-зумений. Эти задачи в 
постоянном режиме решает ор-
ганизационный комитет празд-
ника.  Во второй декаде августа 
я проведу  заседание окружной 
коллегии, на котором мы еще раз 
проверим готовность городских 
служб, что называется,  «сверим 
часы».

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

Роспотребнадзор 
разрешил купание 
в Школьном озере. 

По сообщению Территориально-
го управления Роспотребнадзора 
по Москве в ЗелАО, согласно лабо-
раторным исследованиям качество 
воды в водоеме Школьное озеро 
отвечает требованиям СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требо-

вания к охране поверхностных вод».
Территориальным отделом дано 
предписание эксплуатирующей ор-
ганизации ГБУ «Жилищник района 
Силино» о снятии запрета купания 
в зоне отдыха «Школьное озеро» с 
3 июля 2015 г. 

Вопрос качества воды в водое-
мах находится на постоянном кон-
троле.

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ВСЕ НА ПЛЯЖ!
ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ!

ВСТРЕЧАЕМСЯ 
В ДЕНЬ ГОРОДА!
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Мы продолжаем 
серию публикаций 
о стартовавшей в 
Москве программе 
капитального ремонта 
многоквартирных жилых 
домов. И продолжаем 
по-прежнему в форме 
вопросов и ответов. Тема 
сегодняшней публикации, 
как мы и обещали в 
прошлом номере, – 
социальная поддержка 
малообеспеченных 
жителей Москвы.

Сразу же отметим, что в России 
доля расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг на одно до-
мовладение – одна из самых низких 
в мире, а в Москве – одна из самых 
низких в России. Для сравнения 
житель ближайшего Подмосковья 
(конкретный человек, не абстракт-
ное «среднестатистическое»), обла-
датель небольшой 3-комнатной 
квартиры общим метражом немно-
гим более 60 кв. м, платит за ЖКУ 
около 4000 руб. в месяц при усло-
вии, что он поставил счетчики воды 
и теперь за воду отдает значитель-
но меньше, чем раньше. 

Что же касается роста тарифов 
(последнее повышение – в июне ны-
нешнего года), то инфляция значи-
тельно его опережает. Так, в 2014 г. 
рост тарифов составил 7% при 
среднегодовом уровне инфляции 
7,9%, в нынешнем рост тарифов со-
ставил 10%, в то время как средне-
годовой уровень инфляции ожида-
ется в 16,6%.

Более того, в Москве один из 
самых низких порогов социальной 
защиты жителей: 10% от дохода се-
мьи – это рубеж, который не долж-
на преодолевать сумма на оплату 
ЖКУ. Включая, кстати, взнос на кап-
ремонт. Федеральный уровень 
порога, принятый в большинстве 
субъектов РФ, составляет 22%. 

Казалось бы, Москва могла бы на 
этом остановиться: учитывая, что 
уровень доходов жителей в столице 
один из самых высоких по России, 
условия у москвичей уже самые что 
ни на есть льготные. 

Однако и по стоимости жизни 
Москва – город далеко не дешевый, 
поэтому социальная поддержка мо-
сквичей – один из главных приори-
тетов столичного правительства. Го-
родской бюджет, как и бюджет всей 

страны, значительно сокращен по 
сравнению с предыдущими годами, 
однако расходы на соцзащиту в Мо-
скве остались на прежнем уровне.

В частности, по оплате тех же 
жилищно-коммунальных услуг: 
каждый третий москвич пользует-
ся льготами, каждый третий рубль 
от всех расходов, связанных с ЖКХ, 
оплачивается из городского бюд-
жета (это выходит в круглую сумму 
91 млрд руб. в год).

Итак, отвечаем на вопросы на-
ших читателей. 

– Какая разница между субси-
дией и льготой на оплату ЖКУ?

– Льготы – это снижение тарифов 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, предусмотренные для опре-
деленных категорий граждан. К та-
ким категориям относятся: 

- Герои СССР, РФ, полные кавале-
ры ордена Славы;

- Герои Социалистического Тру-
да, Герои труда РФ, полные кавале-
ры ордена Трудовой Славы;

- ветераны труда и ветераны во-
енной службы;

- инвалиды войны, участники 
Великой Отечественной войны и их 
семьи;

- лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
признанные инвалидами;

- несовершеннолетние узники 
концлагерей;

- члены семей военнослужащих, 
погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей;

- граждане, пострадавшие от по-
литических репрессий;

- ветераны боевых действий и их 
семьи;

- труженики тыла;
- дети-сироты;
- граждане, подвергшиеся воз-

действию радиации, и их семьи;
- прочие категории граждан, 

имеющие льготы на оплату жилищ-
ных услуг. 

Субсидии – выплаты государ-
ством средств, предназначенных 
для компенсации расходов на опла-
ту ЖКУ, если эти расходы превыша-
ют 10% совокупного дохода семьи.

– Льготы на оплату ЖКУ рас-
пространяются на взносы на ка-
питальный ремонт?

– Да. Так как взнос на капремонт 
входит в состав платы за жилое по-
мещение, то на него распростра-
няются действующие льготы. Для 

собственников квартир и членов их 
семей, которые пользуются льгота-
ми по жилищным услугам, Прави-
тельство Москвы предусмотрело 
такие же льготы и по оплате взно-
сов на капитальный ремонт.

– До введения взноса на кап-
ремонт расходы на ЖКУ состав-
ляли менее 10% дохода нашей 
семьи, и мы не имели права на 
субсидию. Теперь с введением 
этого взноса расходы стали выше 
10%. Имеем ли мы теперь право 
на субсидию?

– Да. На эти цели из городско-
го бюджета во 2-м полугодии 2015 
г. будет направлен 1 471 200 тыс. 
руб., а в 2016-м – 2 943 500 тыс. руб. 
Средний размер субсидии – 1400 
рублей.

– Общее собрание жильцов – 
собственников квартир нашего 
дома – выбрало спецсчет для на-
копления средств и постановило 
увеличить взнос на капитальный 
ремонт, чтобы иметь возмож-
ность заказать дополнительные 
работы. При этом доля расходов 
на ЖКУ в нашей семье превысила 
10%. Имеем ли мы право на суб-
сидию?

– Субсидия предоставляется 
из расчета только минимального 
взноса, т.е. 15 руб. за кв. м жилой 
площади в месяц. Если в этом слу-
чае ваши расходы превысили 10% 
дохода, субсидия вам полагается, 
если этот рубеж преодолен из-за 
большего взноса, то нет.

– Известно, что в Зеленограде 
уровень дохода населения в це-
лом ниже, чем в Москве. Будет ли 
для Зеленограда снижен мини-
мальный взнос на капитальный 
ремонт?

– Нет. Минимальный взнос в 15 
руб. за кв. м жилой площади в ме-
сяц установлен для всей Москвы, 
в том числе для Зеленограда и 
ТиНАО.

– Как можно оформить субси-
дию на капитальный ремонт? 

– Если вы желаете узнать, как по-
лучить субсидию на квартплату, вам 
необходимо посетить уполномо-
ченные органы власти субъекта РФ 
или иные государственные структу-
ры, которые вправе принимать за-
явления на оформление субсидий 
по ЖКУ.

Москвичи могут обращаться в 
Городской центр жилищных суб-
сидий или в районные отделы, 
в том числе первичную справку 
вы можете получить, не выходя 
из дома – на сайте http://www.
subsident.ru.

 Подготовил И.ЛАЗАРЕВИЧ

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМНАТ

Район Адрес
Для организации консультаций по переходу на спецсчет Для организации консультаций по выбору регионального оператора

№ каб. Контактный телефон № каб. Контактный телефон
Матушкино Корп. 128 102 8 (495) 536-0513 108 8 (495) 536-0511, 8 (495) 536-0512

Савелки Корп. 311 202 8 (499) 735-0234 113 8 (499) 736-1527, 8 (499) 736-9631
Силино Корп. 1123 23 8 (499) 710-5960 40 8 (499) 710-1784

Старое Крюково Корп. 830 1 8 (499) 710-0955 13 8 (499) 710-6411
Крюково Корп. 1444 15 8 (499) 733-0400 17 8 (499) 717-8864

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Отдел Адрес Руководитель Телефоны
Отдел приема населения «Крюково» Корп. 2019, в помещении МФЦ Кулигина Марина Юрьевна 8 (499) 940-1578
Отдел приема населения «Матушкино-Савелки» Корп. 337, в помещении МФЦ Рогожина Наталья Анатольевна 8 (499) 940-1555
Отдел приема населения «Панфиловский» Корп. 828, в помещении МФЦ Якименко Ирина Саяровна 8 (499) 940-1777
Пункт приема населения «Матушкино» Корп. 406 Князева Светлана Анатольевна 8 (495) 944-6865, 8 (495) 944-6310
Пункт приема населения «Савелки» Корп. 606а Рогожина Наталья Анатольевна 8 (499) 740-9377
Центр обслуживания населения и организаций по принципу «одного окна» 
ЗелАО (филиал ГУ ГЦЖС) Корп. 606а Жулин Владимир Николаевич 8 (495) 944-7504, 8 (495) 276-1112

ЛЬГОТЫ НА ДИВАНЕ
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К правящей партии, 
как известно, всегда 
отношение особое. 
Придирчива оппозиция, 
взыскательна пресса. 
Немудрено поэтому, что 
в стане самой правящей 
партии большое, 
едва ли не решающее 
значение придают 
совершенствованию 
своей деятельности, 
укреплению первичных 
организаций и 
улучшению их работы.

Этим темам и было посвящено, 
состоявшееся в последний день 
июня в Доме ученых на Пречистен-
ке заседание регионального по-
литсовета Московского городского 
регионального отделения «Единой 
России».

Форум выдался представитель-
ным. В нем приняли участие се-
кретарь МГРО, депутат Госдумы РФ 
Николай Гончар; заместитель се-
кретаря Генерального совета «Еди-
ной России», заместитель председа-
теля Госдумы РФ Сергей Железняк; 
депутат Госдумы РФ Елена Панина; 
член президиума Генерального со-
вета партии, депутат МГД Людмила 
Гусева; председатель Центральной 
контрольно-ревизионной комис-
сии партии Нина Кудрашова; пер-

вый заместитель секретаря МГРО, 
руководитель московского отделе-
ния партии Олег Смолкин; члены 
регионального политсовета, секре-
тари местных окружных отделений 
партии, депутаты Мосгордумы, ру-
ководители первичных отделений 
партии, приглашенные.

Тон собранию задал Н.Гончар. 
Открывая заседание, он отметил: 
«За неделю ко мне приходит 90, 
максимум – 140 писем, но ни одно-
го обращения в мой адрес по ак-
туальным вопросам микрорайона, 
квартала, конкретного жителя от 
наших первичек не поступало. Со-
гласитесь, если бы ко мне обратил-
ся мой товарищ по партии, я бы 
сделал все, чтобы это обращение 
получило положительное реше-
ние… Надо, чтобы люди знали, что 
можно обратиться в первичку и 
она поможет».

О необходимости активизации 
партийной деятельности в по-
литическом пространстве заявил 
основной докладчик – О.Смолкин, 
приведя в пример активное уча-
стие столичных единороссов в 
таких проектах, как подготовка 

и проведение празднования 70-
летия Великой Победы и массовой 
акции «Бессмертный полк», «Без-
опасная столица», телемост «Мо-
сква – Крым», прием московскими 
единороссами детей из Донецка и 
Луганска, мобильные обществен-
ные приемные.

Вместе с тем докладчик заметил, 
что состояние партийной работы 
на местах оставляет желать лучше-
го. Среди причин О.Смолкин назвал 
слабую мотивацию членов политсо-
ветов, подчас разорванные связи 
между окружными и местными по-
литсоветами, оторванность иных 
политсоветов от жизни.

«И наоборот, – сказал он, – там, 
где актив вовлечен в работу, там и 
результат. Хорошая практика сло-
жилась в Восточном администра-
тивном округе, в Зеленограде».

Наибольшего роста партийных 
рядов добились в окружных отделе-
ниях «Единой России» ВАО, ЮЗАО, 
ЮВАО, ЮАО и ЗАО.

Для того чтобы выйти на желае-
мый уровень мобилизации, по мне-
нию докладчика, необходимо осо-
бое внимание к кадровому составу 

с привлечением энергичных пар-
тийцев, работа которых не должна 
принимать форму декларативных 
обещаний. «Для наших избирателей 
важно что сделано, когда и где», – 
подчеркнул О.Смолкин.

Зампредседателя исполкома 
МГРО по информационной и про-

пагандистской работе А.Лисовенко 
в своем выступлении напомнил об 
актуальности работы в соцсетях: 
фейсбуке, твиттере. Он предло-
жил создать своего рода интернет-
спецназ, службу быстрого реагиро-
вания.

По второму вопросу о реализа-
ции проекта «Безопасная столица» 
выступила руководитель проекта 
депутат Мосгордумы И.Святенко. 
Она рассказала, что в формате 
проекта, целью которого является 
стремление сделать город макси-
мально удобным, комфортным для 
жизни, уже 88 районов.

При проведении рейдов понача-
лу хватало скептических улыбок.

– Мы пригласили журналистов 
даже из оппозиционных газет поу-
частвовать в наших рейдах, – рас-
сказала И.Святенко. – И они убеди-

лись в том, как москвичи реагируют 
на наш проект. Даже те, кто совер-
шал правонарушения, реагировали 
позитивно. Я лично участвовала в 
9 рейдах. В ходе патрулирования 
проект «обрастал» желающими уча-
ствовать в нем. В Восточном округе 
в Измайловском парке присоеди-

ниться к проекту пожелали участ-
ники конноспортивной секции, а в 
районе Марьино – «Казачье подво-
рье».

– Мы, конечно, не можем взять 
на себя правоохранительные функ-
ции, но нам важно воспитать в мо-
сквичах ту культуру поведения, 
которая поможет сделать город са-
мым безопасным, – резюмировала 
координатор проекта.

«Безопасная столица», как при-
нято говорить, набирает ход. Не-
далек тот день, когда жители Бе-
локаменной смогут участвовать в 
проекте в онлайн режиме.

Региональный политсовет от-
метил большой вклад И.Святенко 
и рекомендовал проект к реали-
зации всем окружным отделениям 
партии.

 И.БАБАЯН

БЕЗ ДЕКЛАРАТИВНЫХ ОБЕЩАНИЙ

В зале заседаний 
Правительства 
Москвы состоялось 
расширенное заседание 
Совета по делам 
национальностей при 
Правительстве Москвы 
под председательством 
главы Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных 
связей и туризма столицы 
В.Черникова.

Первым вопросом рассматрива-
лись формы и методы взаимодей-
ствия Совета с территориальными 
органами исполнительной власти 
Москвы. Второй был посвящен ра-
боте Комиссии по взаимодействию 
со СМИ Совета по делам нацио-
нальностей при Правительстве Мо-
сквы в сфере формирования благо-
приятной информационной среды, 
в т.ч. с использованием ресурсов 
печатных и электронных СМИ, дей-
ствующих на окружном и местном 
уровнях. Неслучайно в заседании 
приняли участие представители 
территориальных органов испол-
нительной власти, национальных 
общественных объединений горо-
да и столичных СМИ. 

Организаторам форума удалось 
провести его в неформальной об-
становке, что позволило участни-
кам высказать весь спектр мнений, 
дать много ценных предложений, 
которые расширили поставленную 
повестку дня и значительно допол-
нили вынесенный на обсуждение 
проект решения. 

В.Черников отметил, что Мо-
сква стала  центром перемещения 
огромного числа представителей 
многонационального сообщества 
страны. Повышение уровня управ-
ления этническим многообразием 

напрямую зависит от уровня взаи-
модействия органов исполнитель-
ной власти с органами  местного 
самоуправления и национально-
культурными общественными 
объединениями. Национальная по-
литика начинается на местах. Необ-
ходимо выработать эффективные 

механизмы взаимодействия всех 
заинтересованных сторон. 

Согласно Федеральному закону 
2013 года №284  ответственность 
за недопущение межнациональных 
конфликтов  возложена на регио-
нальные власти и органы местного 
самоуправления. В связи с этим бу-

дет продолжен комплекс меропри-
ятий по обучению представителей 
власти. 

Департаментом подготовлена  
программа их обучения грамотно-
му и эффективному решению во-
просов реализации национальной 
политики в Москве. Мы живем в 

новых условиях, в медийном про-
странстве на средства зарубежных 
спонсоров нам навязана пропа-
ганда, способствующая росту экс-
тремизма, особенно в молодеж-
ной среде. Но сегодня во властных 
структурах еще недостаточно спе-
циалистов, разбирающихся в рели-
гиозных и национальных вопросах. 
Будем учиться сами и учить своих 
коллег. 

В.Черников сообщил о необ-
ходимости создания на местах 
общественных инспекций с целью 
мониторинга состояния межнацио-
нальных отношений и соблюдения 
законодательных норм в вопросах 
национально-языковой политики. 
Необходимо объединить усилия 
власти и общества. 

В обсуждении доклада при-
няли участие зампрефекта ЮВАО 
Л.Митрюк, поделившаяся опытом 
работы по созданию благопри-
ятного климата в межэтнических 
отношениях в округе, замглавы 
управы Красносельского района 
Н.Мамонова, исполнительный ди-
ректор Всероссийского Азербайд-
жанского конгресса И.Гаджиев, 
председатель общества бурятской 
культуры Б.Дугаров,  глава Россий-
ского конгресса народов Кавказа 
А.Тоторкулов, вице-президент Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Союз армян России» 
Л. Муканян и др. 

Ряд выступлений значительно 
обогатил понимание глубины об-
суждаемых вопросов и роли СМИ в 
сохранении и укреплении межэтни-
ческого и межрелигиозного мира и 
созидательного взаимодействия. 
Прозвучало множество оригиналь-
ных и конструктивных предложе-
ний, которые после обобщения бу-
дут внесены в решение Собрания и 
доведены до членов Совета.

 И.СИДОРОВ

МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ МИР: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ, 
ОБЩЕСТВА И СМИ
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Июльское заседание 
Совета директоров 
организаций науки 
и промышленности 
Зеленограда, 
прошедшее под 
председательством 
1-го зампрефекта 
Алексея Михальченкова, 
было посвящено двум 
темам – реформе 
образования 
и поддержке 
столичной науки 
и промышленности. 

Доложить по этим вопросам 
на заседание пригласили пред-
ставителей двух столичных депар-
таментов – образования и науки, 
промышленной политики и пред-
принимательства.

О реформах, проводимых в си-
стеме образования Москвы, и пер-

спективах организации профори-
ентационной работы с молодежью 
на окружном уровне директорам 
рассказал первый замруководи-
теля Департамента образования 
М.Тихонов. Его доклад дополнил 
экс-замначальника зеленоград-
ского управления образования 
М.Юрасов, который более подроб-
но остановился на постреформен-
ной ситуации в зеленоградском 
образовании. 

Безусловно, руководителей на-
уки и промышленности особенно 
интересовала тема профориента-
ции отечественной школы. Ведь 
когда-то ребята могли получить 
профессию, еще обучаясь в сред-
ней школе, а позднее, до введения 
ЕГЭ, в Зеленограде успешно рабо-
тали спрофелированные на опре-
деленный вуз классы, выпускники 
которых, как правило, поступали 
именно в то учебное учреждение, 
которое создавало класс вместе со 
школой. 

– Сегодня возрождается похо-
жая система – в столице апроби-
руется пилотный проект «Универ-
сарий», когда вуз в определенном 
среднем учебном учреждении, 
подходящем по ряду критериев, 

создает профильный класс, – 
рассказал М.Тихонов. – При этом 
взамен вузы – участники проек-
та – получают весомый финансо-
вый ресурс. В этом году в проекте 
приняли участие 9 вузов. Среди 
профилей предвузовских клас-
сов – кадетские, медицинские, 
инженерные. В столице около 80 
школ решили с 1 сентября этого 
года в одном из своих классов вве-
сти инженерный профиль с укло-
ном в научно-производственную 
сферу.

– «В Зеленограде такие клас-
сы создают только два учебных 
учреждения – школа №853 и лицей 
№1557», – отметил Михаил Юрье-
вич. Учитывая ориентирован-
ность зеленоградского округа на 
микроэлектронную сферу, по его 
мнению, двух инженерных классов 
для округа мало.Он выразил на-
дежду, что зеленоградские школы 
активнее включатся в этот про-

цесс. Также в планах Департамента 
вовлечение крупных предприятий 
в образовательную деятельность 
по профориентации школьников. 

М.Юрасов, в свою очередь, по-
делился результатами реформы 
образования на окружном уров-
не. По его словам, школа обрела 
большую самостоятельность, по-
скольку финансирование стало 
зависеть от количества учеников. 
Школы самостоятельно плани-
руют финансово-хозяйственную 
деятельность, зарплата педагогов 
стала достойной, а материально-
техническая база заметно окреп-
ла. Он рассказал о достижениях 
зеленоградских школ и призвал 
директоров предприятий актив-
нее включаться в профориента-
ционную работу со старшекласс-
никами.

Еше одна тема, обсуждаемая на 
Совете директоров, – приоритеты 
столичной промышленной поли-
тики и формы поддержки научных 
и промышленных организаций в 
Москве. Начальник управления 
промышленной политики ДНППиП 

Москвы Н.Попкова подробно оста-
новилась на федеральных и регио-
нальных (московских) мерах под-
держки высокотехнологичного и 
промышленного бизнеса, особен-
ностях закона «О промышленной 
политике РФ», который вступил в 
силу с 1 июля т.г.

В частности, законом преду-
сматривается предоставление 
системообразующим и страте-
гически важным предприятиям 
субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам на пополнение оборот-
ных средств и финансирование 
текущей производственной дея-
тельности. 

Новый федеральный закон так-
же предусматривает дополнитель-
ные меры поддержки: субсидии в 
рамках отраслевых подпрограмм 
госпрограммы «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конку-
рентоспособности» и программы 

Фонда развития промышленности: 
на проекты импортозамещения, 
добанковские, прединвестици-
онные проекты и проекты кон-
сорциумов; финподдержку орга-
низациям, реализующим новые 
комплексные инвестиционные 
проекты по приоритетным направ-
лениям гражданской промышлен-
ности, при компенсации затрат по 
уплате процентов по кредитам на 
осуществление инвестиционных 
проектов. А также компенсацию 
части затрат на НИОКР по приори-
тетным направлениям граждан-
ской промышленности в рамках 
реализации комплексных инвести-
ционных проектов и возмещение 
субъектам РФ затрат на создание 
инфраструктуры индустриальных 
парков и технопарков. 

Что касается промышленной 
политики столицы, то Правитель-
ство Москвы определило приори-
тетные для развития столичного 
мегаполиса отрасли, в число ко-

торых входит и радиоэлектронная 
промышленность. 

В Москве по аналогии с Феде-
рацией готовят к выпуску проект 
закона «О промышленной по-
литике», который также преду-
сматривает ряд мер поддержки 
отечественным предприятиям и в 
основном касается развития про-
мышленных зон и деятельности 
технопарков. 

Предполагается, что все пром-
зоны пройдут спецпроверку по це-
левому использованию земельных 
участков. Если в промзоне менее 
50% занято промышленностью, 
то, вероятнее всего, будет принято 
решение о ее перепрофилирова-
нии. А промзоны, подтвердившие 
свой статус, с созданными в их 
рамках технопарками смогут пре-
тендовать на городские налоговые 
преференции. В частности, техно-
парки освобождаются от налога на 
имущество, платят минимальный 
налог на землю (0,01% от начис-
ленного). А их резиденты помимо 
нулевого налога на имущество, за-
платят пониженный налог на при-
быль (13,5% вместо 18%). 

При этом ранее существо-
вавшие формы поддержки (ком-
пенсация процентной ставки 
по кредитам и на приобретение 
оборудования) в Москве сохра-
няются. 

Еще одна обсуждаемая мера 
поддержки для технопарков и их 
резидентов – возможность по-
лучить через систему горзаказа 
контракты сроком на 10 лет на 
предоставление городу импор-
тозамещающей продукции, если 
она будет отвечать ряду крите-
риев качества и эффективности. 
Это, по задумке авторов доку-
мента, будет способствовать ре-
шению актуальной для многих 
предприятий проблемы сбыта 
продукции.

Всего в Москве к концу 2015 
года планируется создать 60 тех-
нопарков.

Интересен еще один нюанс. По 
словам Н.Попковой, если раньше 
предприятие, получив какую-либо 
финансовую поддержку на феде-
ральном уровне, не могло претен-
довать на аналогичную помощь на 
региональном, то скоро оно смо-
жет воспользоваться и региональ-
ными, и федеральными льготами 
одновременно. 

 Н.АЛИМЖАНОВА

РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА

ОЭЗ «Зеленоград», площадка МИЭТ
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 В День открытых 
дверей зеленоградский 
роддом посетили 364 
будущие мамы и папы, 
30 беременных женщин 
в рамках акции прошли 
осмотр и обследование 
УЗИ с доплером. По 
отзывам экскурсантов, 
наш роддом оставил у 
них самое благоприятное 
впечатление, – отметил 
заместитель главврача 
ГБ №3 Г.Артеменко.

– Геннадий Яковлевич,  зеле-
ноградский роддом открылся 7 
лет назад. Что удалось сделать за 
эти годы? 

– Наш роддом полностью уком-
плектован необходимым современ-
ным оборудованием и рассчитан на 
родовспоможение здоровых жен-
щин и будущих мам с различными 
патологиями. 

Если посмотреть на статистику, 
то в первые годы мы принимали по 
1200-1300 родов в год. За послед-
ние годы количество родов увели-
чилось в 2-3 раза: только в 2014-м 
их число составило 3765, а за 5
месяцев т.г. количество рожениц 
увеличилось на 300.

В роддоме есть собственная 
лаборатория. В структуре акушер-
ского корпуса, кроме родильного 
отделения, имеются послеродовое 
отделение, отделение патологии 
беременных, 2-е акушерское отде-
ление, где оказывается родовспо-
можение женщинам с различными 
патологиями, отделение реанима-
ции для беременных и женщин по-
сле родов, отделение реанимации 
новорожденных. 

Структура родильного дома зер-
кальна – это стандарт современно-
го родовспоможения. Два месяца 
работает одно крыло роддома, за-
тем открывается другое, а в первом 
проводятся антисептические меро-

приятия. Затем через два месяца 
все повторяется. 

Стерильности в роддоме уделя-
ют особое внимание: кроме еже-
дневных уборок помещений, после 
каждых родов здесь полностью мо-
ются и чистятся родильные боксы, 
в них и в операционных постоянно 
работают кварцевые лампы, обез-
зараживающие воздух. Для каждой 
роженицы предусмотрены одно-
разовые медицинские расходные 
материалы и индивидуальные ги-
гиенические средства.

При каждых родах у нас в обяза-
тельном порядке присутствуют аку-
шерка, врач, анестезиолог, педиатр. 

Состояние роженицы мы отслежи-
ваем по показаниям фетального мо-
нитора, благодаря которому наблю-
даем за ходом схваток, давлением 
роженицы, сердцебиением плода 
и пр. Мы используем инфузоматы – 
современные капельницы, где вну-
тривенное поступление лекарств 
отслеживается автоматически. По 
показаниям пациенткам делается 
обезболивание – эпидуральное или 
спинальное. 

Даже при кесаревом сечении 
многие пациентки просят не делать 

им общую анестезию, а ограни-
читься обезболиванием в область 
позвоночника – эпидуральной ане-
стезией: не хотят пропустить важ-
ный момент – появление на свет 
малыша.

Папы, а также ближайшие род-
ственницы женского пола – матери 
или сестры – могут присутствовать 
на родах, если у роженицы и ее 
родственника есть такое желание. 
Кроме желания, «гостю» необходи-
ма флюорография, сделанная не 
позже чем за полгода. 

При необходимости роженице 
проводится операция кесарева се-
чения. После операционной жен-
щину переводят в реанимационную 
палату, где она находится в среднем 
сутки. Современные материалы и 
методики, используемые во время 

операции, саморассасывающие-
ся нити позволяют молодой маме 
быстрее восстановить хорошее 
самочувствие, уменьшают период 
реабилитации после родов. Как 
правило, женщину после операции 
уже на вторые сутки переводят в 
послеродовую палату.

Состояние малыша после родов 
оценивает врач-педиатр. Если ре-

бенок весит меньше 2,500 кг или 
его состояние вызывает опасение, 
он переводится в реанимационное 
отделение новорожденных, при 
необходимости для стабилизации 

состояния младенца помещают в 
специальный кювез.

В нашем роддоме практикуется 
система «Мать и дитя», когда с пер-
вых дней жизни ребенок находится 
рядом с матерью. Если роды прош-
ли успешно, т.е. мама и ее малыш 
чувствуют себя хорошо, то их раз-
мещают в послеродовой палате. 

В нашем роддоме такие пала-
ты рассчитаны на двух рожениц. 
На каждые две палаты предусмо-
трен санитарный блок с душевой 
и туалетом. Если вспомнить старый 
роддом, то там было далеко не так 
комфортно: многоместные палаты, 
один туалет на этаж…

В среднем роженица находится 
в стенах родильного дома 3-4 су-
ток, после операции кесарева се-
чения – 6.

– Сегодня можно заключать с 
роддомом договор на оказание 
платных услуг. Сколько сейчас 
стоят «стандартные» роды и чем 
отличается проведение процеду-
ры родовспоможения на коммер-
ческой основе от обслуживания 
обычных пациенток, проводяще-
гося по родовым сертификатам в 
рамках ОМС?

– В нашем роддоме примут любую 
будущую мамочку независимо от на-
личия у нее полиса ОМС и родового 
сертификата. Что касается «ком-
мерческих» родов, то такая прак-

тика в роддоме также ведется – 
здесь можно заключить официаль-
ный договор на оказание платных 
услуг. По сравнению с «бесплат-
ными» родами, «коммерческие» 
роженицы могут выбрать врача, 
который будет вести их беремен-
ность и помогать им во время 
родов, заказать дополнительную 
анестезию, а также оплатить пре-
бывание в отдельной палате.

– Каков процент жительниц 
Зеленограда среди рожениц?

– Процент зеленоградок сре-
ди рожениц не превышает 60, 
остальные – жительницы ближай-
шего Подмосковья (Клина, Твери, 
Солнечногорска, Химок, Сходни и 
менее крупных городков и весей), 
ближнего зарубежья и столицы 
(севера Москвы – Тушино, Мити-

но). Многие женщины стремятся 
попасть на роды именно в наш 
роддом, объясняя это тем, что у 
нас «отличные врачи, очень хоро-
шие отзывы».

Акушерам роддома приходи-
лось принимать роды и у женщин 
с паспортами Италии, Таиланда, 
ЮАР, Израиля. Впрочем, ни цвет 
кожи, ни национальность, ни ино-
странный паспорт в нашем род-
доме никакой роли не играют: 
помощь мы одинаково профес-
сионально оказываем всем роже-
ницам. И делаем все для того, что-
бы роды прошли успешно: чтобы 
малыш родился здоровым, а его 
мама чувствовала себя хорошо.

– Расскажите, пожалуйста, 
об отделении реанимации но-
ворожденных. Каков был вес 
самого маленького младенца, 
которого вам удалось спасти?

– Нередко врачам роддома 
приходится спасать малышей ве-
сом меньше килограмма. Самый 
крохотный младенец, которого 
выходили в нашем роддоме, ве-
сил при рождении всего 460 г.

Большинство детей, которые 
сегодня находятся в отделении 
реанимации новорожденных, 
недоношенные. В специальных 
кувезах, на аппаратах искус-
ственной вентиляции легких вы-
хаживают младенцев весом ме-
нее килограмма. Обычно у таких 
крох несовершенны дыхательные 
функции, имеются нарушения 
сердечно-сосудистой системы, 
склонность к кровотечениям. В 
нашем роддоме таких малышей 
могут держать не больше 28 суток. 
Здесь стабилизируют их состоя-
ние, а затем переводят на второй 
этап выхаживания. В этом году в 
зеленоградском роддоме на свет 
появилось 6 малышей с весом до 
одного килограмма. Всех их бла-
гополучно выходили.

По общемосковской статистике 
зеленоградский роддом занимает 
2-е место по показателю благопо-
лучного исхода родов и выживае-
мости младенцев. Младенческая 
смертность здесь не превышает 
0,5% на тысячу родов. 

 Н.ИВАНОВА

С ЭКСКУРСИЕЙ ПО РОДДОМУ
Геннадий Яковлевич АРТЕМЕНКО, 
заместитель главврача ГБ №3
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Ведущая 
Ирина Федюнина
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Исстари славится Россия 
красивыми русскими 
именами, которыми 
и в нынешнее время 
нарекают родители 
своих детей. Есть в 
Зеленограде такое 
место, где, по стечению 
обстоятельств или по 
повелению судьбы, 
уже 4 года в одной 
группе воспитывались и 
развивались мальчики 
и девочки с исконно 
русскими именами: 
Ярослав, Федор, 
Екатерина, Мирослав, 
Ангелина, Степан, 
Анастасия, Соня, Никита, 
Ульяна, Владимир, 
Ксения и др. 

Многие имена были воспеты 
в произведениях художествен-
ной литературы. Так, главную ге-
роиню Елену в русской народной 
сказке «Елена прекрасная» народ 
наделил красотой, верностью, 
мудростью, обаянием, любовью, 
рассудительностью, терпением, 
смелостью. 

По-разному складываются судь-
бы и у наших современниц Елен, 

среди которых представительни-
цы разных профессий, до-
стигшие успехов и 
признания. 

Одна из та-
ких прекрас-
ных женщин, 
добрый, от-
зывчивый
человек, вос-
питатель 30-й 
группы ГБОУ 
«Школа №853» –
Зотова Елена Ни-
колаевна.

Уже 30 лет она работает с деть-
ми и ни разу не пожалела о вы-
бранном пути. Высокий професси-
онализм позволяет воспитателю 
творчески решать практические 

задачи, уделять большое внима-
ние созданию развивающей среды 

в группе здоровья сберегающе-
го пространства. 

Она активно участву-
ет в работе школьного 

методобъединения, в различных 
конкурсах и фестивалях професси-
онального мастерства, за что имеет 
дипломы и грамоты. Является глав-
ным победителем Всероссийского 

творческого конкурса «Рассудари-
ки» 2015 г. 

Елена Николаевна умеет заин-
тересовать своих юных воспитан-
ников, творчески организовать их 
досуг и познавательную деятель-

ность. Отлично ладит с родителя-
ми, которые доверяют ей своих 
детей без оглядки. Ее дошколята 
воспитаны, организованы, актив-
ны, отзывчивы, доброжелательны 
со своими сверстниками и взрос-
лыми людьми. 

За многолетний добросовест-
ный труд в деле воспитания подрас-
тающего поколения, высокое пе-
дагогическое мастерство Е.Зотова 
награждена медалью «850-летия 
города Москвы».

Елена Николаевна – руко-
дельница от Бога. Ее работа – это 
кропотливый труд «скульптора» 
детских сердец. Ни один детский 
праздник не обходился без театра-
лизованного, костюмированного 
представления, сценарий которых 
она разрабатывала, сама шила ко-
стюмы для каждого ребенка и для 
себя, готовила декорации, разучи-
вала с ребятами роли, стихи, песни, 
танцы.

Бесспорно, благодаря старанию, 
терпению и таланту воспитателя 
родители смогли увидеть и оце-
нить успешность своих малышей, 
понять, на что способен каждый из 
них. 

О таком замечательном, талант-
ливом и душевном человеке, как 
Елена Николаевна, можно сказать, 
что он находится на своем месте. 

1 сентября 2015 г. дети пойдут 
учиться в 1-й класс, и, уверены 
родители, у них все будет хорошо 
благодаря приобретенным знани-
ям, умениям и навыкам, усвоенным 
правила культурного поведения, 
так необходимых для их дальней-
шего развития и успешности в обу-
чении, в чем огромная заслуга, ста-
рание и трудолюбие Е.Зотовой.

 П.С.

МИР ДЕТСТВА
 НАЯВУ…

Уважаемые москвичи!
С 1 июля 2015 г. изменен поря-

док выплаты частичной компен-
сации стоимости самостоятельно 
приобретенной путевки.

Заявление на выплату частичной 
компенсации за самостоятельно 
приобретенную путевку в 2015 г.
вы можете подать с 1 июля 2015 г. 
по 29 февраля 2016 г. при личном 
обращении на бумажном носите-
ле в ГАУК «Мосгортур» по адресу: 
Москва, пер. Огородная Слобода, 
д. 9, стр. 1, в срок не позднее двух 
месяцев после окончания срока 
действия путевки и при предостав-
лении полного пакета документов:

- документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

- свидетельство о рождении ребен-
ка в возрасте до 14 лет или паспорт 
ребенка в возрасте старше 14 лет;

- номер банковского счета и рек-
визиты кредитной организации;

- обратный (отрывной) талон к 
путевке, подтверждающий оплату 
путевки;

- выписку из домовой книги, 
подтверждающую постоянную ре-
гистрацию ребенка в Москве;

- справку о получении пособия 
(для малообеспеченной семьи) 
или документ, подтверждающий 

что в семью приняты на патро-
натное воспитание трое и более 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (для приемных семей).

Более подробную инфор-
мацию по вопросам органи-
зации отдыха и оздоровления 
детей и выплате частичной 
компенсации стоимости за са-
мостоятельно приобретенную 
путевку вы можете получить по 
телефону «горячей линии» под-
ведомственного Департаменту 

культуры Москвы учреждения –
Государственного автономного 
учреждения культуры Москвы 
«Московское агентство органи-
зации отдыха и туризма» (ГАУК 
«Мосгортур»), 8-800-333-1770.

Дополнительно информируем, 
что льготные категории детей, 
для которых предусмотрена вы-
плата частичной компенсации 
стоимости самостоятельно при-
обретенной путевки, определены 
постановлением Правительства 
Москвы от 15.02.2015 г. №29-ПП 
«Об организации отдыха и оздо-
ровления детей в 2011 году и по-
следующие годы».

ПУТЕВКИ СО СКИДКОЙ

цы разных профессий, до-
стигшие успехов и 
признания. 

Одна из та-
ких прекрас-
ных женщин, 
добрый, от-
зывчивый
человек, вос-
питатель 30-й
группы ГБОУ 
«Школа №853» –
Зотова Елена Ни-
колаевна.

ние созданию развивающей сре
в группе здоровья сберегающ

го пространства. 
Она активно участ

ет в работе школьно

К 70–ЛЕТИЮ

ПОБЕДЫ

«Музей Зеленограда» в 
отделе Выставочный зал 
(корп.  1410) совместно 
с Центральным музеем 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.
представляет 
фотодокументальный 
проект «Немецкие 
военнопленные в 
восстановлении 
народного хозяйства 
СССР».

Цель этой выставки – доказа-
тельство политики гуманного от-
ношения к военнопленным в Со-
ветском Союзе, направленной на 
сохранение их жизни, перевоспи-
тание и искупление своим трудом 
зла, причиненного нашей стране.

Труд военнопленных использо-
вался в СССР на протяжении всей 
войны и после ее окончания. Им 
внимания уделялось не меньше, чем 
советским гражданам. Подчас их 
скудный паек был даже больше, чем 
довольствие личного состава кон-
войных войск и обслуживающего 
персонала лагеря. Такая политика в 
корне отличалась от государствен-
ной идеологической установки на-
цистской Германии, направленной 
на порабощение и массовое истреб-
ление военнопленных.

На выставке сделана попытка 
музейными средствами показать, 
как развивалась стратегия совет-
ского государства в вопросах при-
влечения труда военнопленных в 
народном хозяйстве СССР. Нали-
чие военнопленных позволяло по-
полнить трудовые ресурсы. Ито-
гом явились построенные города 
и возрожденные фабрики, заводы, 
дороги и каналы. Военнопленны-
ми были добыты миллионы тонн 
руды, угля, камня, миллионы ку-
бометров леса. Однако даже такой 
масштаб произведенного военно-
пленными составил лишь едини-
цы процентов от общего матери-
ального ущерба, причиненного 
Германией и ее союзниками СССР 
за годы войны.

  Е.АФАНАСЬЕВА

УЖЕ
НЕ ВРАГИ
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Контактная информация:
Сайт: http://www.savelki.ru/

Во двор дома, где жила 
семилетняя Таня, за 
какой-то надобностью 
привезли кучу песка. 
Приехал самосвал, 
попыхтел, опрокидывая 
кузов, и, отдуваясь, 
уехал. 

А песок остался.
Для ребятни всех возрастов 

песок – любимая игрушка. Кто 
помладше – с увлечением лепит 
куличики, кто постарше – творит 
моря и горы, прокладывает доро-
ги, строит космодромы или возво-
дит бастионы.

Таня строила сказочный замок.
Да такой, что сосед дядя Коля 

добровольно взял на себя «охра-
ну объекта» – чтобы мальчишки 
из озорства не сломали чудную 
постройку. Стены, башни, подъ-
ездная дорога, ворота, донжон, 
хозяйственные помещения – здесь 
все было продумано до мелочей 
и выполнено так, что не всякому 
взрослому под силу! «Ты будешь 
архитектором», – сказал тогда до-
брый сосед.

И ведь как в воду глядел.
Татьяна Ивановна Балашова 

ныне – главный архитектор про-
ектов ГУП «Зеленоградпроект», 
а также депутат муниципального 
округа Савелки.

За Зеленоград
Всего несколько лет назад – 

только самые младшие этого не 
помнят – старая часть нашего 
города выглядела совсем по-
другому. Не было красивых 
домов-кораблей со стеклян-
ными парусами, не высились 
кирпичные мачты высоток. 
Вместо них по волнам зе-
лени плыли «лодочки» – 
четырех-пятиэтажные дома, 
простенькие, построенные 
по типовым проектам, но так 
уютно укрывавшиеся в тени 
деревьев! 

Но эти дома, как и тысячи 
других «хрущевок», спешно 
возводимых в Москве в 60-е 
годы, чтобы вывести столицу из 
жилищного кризиса, свой ресурс 
выработали. И то: рассчитаны они 
были на 25 лет эксплуатации, а 
прослужили почти полвека! При-
шла пора обновления, началась 
«программа реконструкции жило-
го фонда». 

И над Зеленоградом нависла 
угроза. Уже внутри микрорайонов 
строились быстровозводимые, но 
одинаковые и безликие корпуса, 

уже согласовывались планы за-
стройки такими же серийными до-
мами «визитных карточек» горо-
да – Центрального проспекта, ули-
цы Юности. 

Архитектор Т.Балашова эту угро-
зу почувствовала. Город рисковал 
потерять свою индивидуальность, 

мог стать подобным сотням под-
московных городов, по-своему ми-
лых, но похожих друг на друга, как 
икринки. У Зеленограда уже был по-
добный опыт – район Крюково: кра-
сивый, современный, удобный, но 
ничем не отличающийся от Новоко-
сино, Алтуфьево или Бирюлево.

Тревогу архитекторов услышал 
и разделил префект А.Смирнов. 
И добился того, чтобы централь-
ные улицы старых микрорайонов, 

а также новые микрорайоны за-
страивались по индивидуальному 
проекту. Это был проект Татьяны 
Балашовой.

…Несколько лет спустя, когда 
программа сноса пятиэтажек была 
уже завершена, в Зеленограде по-
бывал главный архитектор сто-
лицы А.Кузьмин (напомним, что 
с 2012 г. эту должность занимает 
С.Кузнецов). Зеленоград преобра-
зился, стал совершенно не похож 
на тот город, что был раньше, но 
удивительным образом, по словам 
главного зодчего, сохранил свой не-
повторимый облик, свое обаяние.

Город был спасен.
Одно только не дает покоя ар-

хитектору, создателю комплексов 
домов по Яблоневой и Солнечной 
аллеям, улице Юности, Централь-
ному проспекту и проспекту ге-
нерала Алексеева, проектов 1, 3, 

8, 20-го микрорайонов Татьяне 
Балашовой. В таких внешне кра-
сивых домах и квартиры долж-
ны быть просторными, светлы-
ми! И ведь так и было задумано. 
Но…

– Не положено! – сказа-
ли московские чиновни-
ки. – Это не программа 
улучшения жилищных ус-
ловий. Вы не можете 
переселять семью из 42-
метровой двухкомнатной 
квартиры в 60-метровую!

Пришлось перекраи-
вать внутреннюю планировку 
домов, вместо современных 
удобных квартир лепить кле-
тушки, сравнимые с ушедши-
ми в прошлое квартирами в 
«хрущобах». Внешнюю красо-
ту отстояли, но этого обуха пере-
шибить не удалось… Хорошо, хоть 
кухни и санузлы удалось поболь-
ше сделать, сославшись на сани-
тарные нормы. 

За «Флейту»
Т.Балашова – не только архи-

тектор, но и депутат муниципаль-
ного округа Савелки. И как де-
путат она, конечно, на всю мощь 
включает свои профессиональ-
ные навыки.

Это вообще стиль работы Со-
вета депутатов Савелок: каждый 
максимально использует свой 
профессиональный опыт во благо 
жителей. Наверное, поэтому и уда-
ются этому небольшому депутат-
скому отряду под командованием 
И.Юдахиной самые сложные зада-

чи, за которые он берется. В его со-
ставе – строители, педагоги, врачи, 
спортсмены… 

Но вернемся к строителям, точ-
нее, к архитектору Т.Балашовой. 

Ее депутатская работа – далеко 
не только строительные вопро-
сы. В частности, Татьяна Ивановна 
принимала самое деятельное уча-
стие в «ночном дозоре» – борьбе 
депутатов против ночного разгула 
у 3-го Торгового центра, где не да-
вали покоя местным жителям ноч-

ные клубы. Но, конечно, когда речь 
идет о строительстве или ремонте, 
тут Татьяне Ивановне равных нет.

Так случилось и при ремон-
те корпуса 360 – знаменитой 
«Флейты».

Сама по себе история ее ре-
конструкции – отдельная песня, о 
чем мы уже писали. Но эта песня 
до конца еще не допета. Выделе-
ны средства, подобран подрядчик, 
ремонт практически завершен, но 
еще не все работы приняты. В пер-
вую очередь – депутатами.

Они слушают и слышат, что го-
ворят жители многострадального 
дома, а Балашова как специалист 
профессионально может опреде-
лить, что строители сделали на 
совесть, а что так – на халтурку, 
ради экономии; где жители хотят 
получить «на грош пятаков», а где 
действительно правы. И поэтому 
еще не все работы приняты при-
дирчивой приемной комиссией, в 
которой Т.Балашова играет не по-
следнюю роль. Еще предстоит по-
работать строителям, исправить 
допущенный брак. 

За благоустройство
В нынешних правилах благо-

устройства обязательно участие 
депутатов в открытии и закрытии 
объектов, в том числе и в планиро-
вании работ. 

И вот новый корпус возведен, 
вокруг него надо благоустроить 
территорию. Разбить дорожки, 
клумбы, обустроить детскую пло-
щадку, лавочки, газоны и ограды. 
И все это хочется сделать красиво. 
Т.Балашовой достаточно выслу-
шать пожелания жителей, чтобы 
потом, как художнику, одним-
двумя штрихами дополнить кар-
тину. И получается – красота!

Но вот незадача. Рядом стоит 
дом, который построен и бла-
гоустроен много раньше. Там нет 
такой роскоши, которую даже на 
небольшие, выделяемые на бла-
гоустройства средства удается 
создать профессиональному ар-
хитектору. А ведь жителям того 
дома тоже хочется, чтобы было 
красиво! И у самой Татьяны Ива-
новны душа болит: два двора смы-
каются в один, но на одной поло-
вине – парадиз, а на другой – тлен 
и запустение…

И вновь продолжается бой, 
как заметил поэт. Т.Балашова от-
стаивает принцип: если делать 
красиво – то делать всюду. Есть 
двор – и неважно, что одна его 
часть относится к одному корпусу, 
а другая – к другому. Все должно 
быть комплексно, все должно ра-
довать глаз!

И ведь получается. Понятно, 
что все желания в условиях огра-
ниченного финансирования во-

плотить не удается, но на то 
Т.Балашова и профессионал, 
чтобы уметь из ничего сде-
лать что-то. Поглядите на 
дворы 3, 6, 7-го микрорайо-
нов – глаз радуется!

Мечта
– Татьяна Ивановна, до-

мов вы построили – не со-
считать, двоих сыновей 
вырастили (один из них, 
кстати, строитель, другой – 
архитектор), а что насчет 
деревьев?

– И это сделано!
– И что же, мечта осталась?
– Да. Хочу построить метро в Зе-

ленограде. Настоящее.
 И.ЛАЗАРЕВИЧ

СКАЗОЧНЫЙ ЗАМОК, 
ТРИ БИТВЫ И МЕЧТА 
ТАТЬЯНЫ БАЛАШОВОЙ

g

«Дом с парусами» 
на Яблоневой аллее

Забота 
о благоустройстве

Т.Балашова: 
ремонт не закончен!
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ВНИМАНИЕ! 
РОЗЫСК 
ОЧЕВИДЦЕВ!

1 июля около 
21.30 на местном 
проезде у корп. 
1624б неизвестный 
водитель, управляя 
неустановленным 
автомобилем, 
совершил наезд 
на 66-летнего 
зеленоградца, 
после чего скрылся 
с места ДТП.  

Пострадавший мужчина бри-
гадой «скорой медицинской по-
мощи» доставлен в городскую 
больницу с диагнозом: закрытая 
черепно-мозговая травма, со-
трясение мозга, гематомы.  

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗелАО ГУ МВД РФ по факту 
данного дорожно-транспортного 
происшествия проводят рассле-
дование и убедительно просят 
всех очевидцев, кому что-либо 
известно об обстоятельствах ука-
занного ДТП, сообщить по теле-
фонам: 8-499-733-1710,  8-499-
733-0410,  8-499-733-0344. 

В Москве с начала  года 
зарегистрировано 
3523 факта угонов 
и краж автомобилей. 
По данным ГИБДД, 
эта цифра на 11% 
ниже показателей за 
аналогичный период 
прошлого года. 

Наибольшей популярностью 
у преступников пользуется ав-
томобиль Mazda 3. За первые 5 
месяцев года ведомство зафик-
сировало 157 краж авто этой мо-
дели. Второе место в рейтинге 
принадлежит Kia Rio – 118 угонов. 
Замыкает первую тройку Hyundai 
Solaris – 110 краж. Также в Топ-10 
самых угоняемых машин вош-
ли: Ford Focus (101), Range Rover 
Evoque (88), Toyota Corolla (74), 
Toyota Camry (65), Honda Civic 
(62), Mitsubishi Lancer (61), Toyota 
Land Cruiser 200 (57). 

Среди машин российского про-
изводства у преступников наи-
большей популярностью поль-
зуется седан Lada Priora. В общем 
рейтинге эта модель заняла 13-е 
место с показателем 51 угнанный 
автомобиль. Кроме того, за 5 меся-

цев было похищено 28 Lada Priora 
в кузове хэтчбек. 

По данным ГИБДД, чаще всего 
угоны происходят в Южном АО Мо-
сквы. Всего за 5 месяцев там было 
похищено 445 автомобилей. На 2-м 
месте Восточный АО – 442 авто. 3-е 
место досталось Северному АО – 
417 угонов. Реже всего машины 
угоняют из центра столицы. Безо-
пасен для автовладельцев и наш 
Зеленоградский округ (22 угнан-
ных автомобиля с начала года). 

По материалам «Российской 
газеты» подготовила С.СЕРОВА

УГОНЯЮТ 
ПОПУЛЯРНЫХ!

В ДТП с участием велосипеди-
стов пострадали 5 человек, из них 3 
ребенка и один взрослый погибли. 
В 7 дорожно-транспортных проис-
шествиях с участием мотоцикли-

стов и скутеристов пострадали 6 
человек (один погиб). 

Анализ  ДТП показал, что не-
которые водители мото- и вело-
техники намеренно пренебрегают 

Правилами дорожного движения. 
А ведь именно велосипед, скутер 
и мотоцикл – самые неустойчивые 
и незащищенные транспортные 
средства, водителям которых даже 

незначительные столкновения мо-
гут обернуться очень серьезные 
последствия.

Для привлечения особого вни-
мания всех участников дорожного 
движения к проблеме безопасно-
сти на дорогах сотрудники ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗелАО провели про-
филактическое мероприятие «Вело-
сипедист, скутерист, мотоциклист».   

Уважаемые водители! У детей 
каникулы. Призываем вас быть пре-
дельно внимательными на дорогах 
и внутридворовых территориях.  

Помните, только строго соблю-
дая требования ПДД, водители и пе-
шеходы могут избежать дорожно-
транспортных происшествий. От 
вашей внимательности и дисци-
плинированности зависит безопас-
ность на дорогах, жизнь других лю-
дей и ваша собственная! 

За период с 29 июня по 
5 июля на территории 
Зеленоградского округа 
произошло 2 пожара, 
погибших в результате 
пожаров и загораний не 
допущено.

Пожарно-спасательные под-
разделения гарнизона МЧС ЗелАО 
совершили 23 выезда, из них на 
пожарно-тактические учения и за-
нятия – 5 выездов. 

По местам возникновения за-
горания распределились сле-
дующим образом: подгорание 
пищи – 1 случай, мусор в кон-
тейнере – 1, ложные вызовы – 
2, выезды на оказание помощи 
Московской области – 4, про-
чие выезды – 8.

С начала  года на террито-
рии ЗелАО – 71 пожар и 332 
загорания, на пожарах трав-
мированы 9 человек (в 2014 г. 
за аналогичный период – 10), 
2 погибших. По сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. 
количество пожаров уменьши-
лось на 9%, загораний – на 8%.

Загорелась 
неисправная 
электропечь
В ночь на 1 июля пожарно-

спасательные подразделения вы-
езжали на Сосновую аллею, где в 
подвале корпуса 617а, ТЦ «Солнеч-
ный мир», произошло загорание 
электропечи и подвесного потолка 
на площади 8 кв. м. Погибших и по-
страдавших нет. 

Предварительная причина по-
жара – неисправность электропри-
боров. Проверку по факту пожара 
проводит отдел надзорной деятель-
ности Управления по ЗелАО ГУ МЧС 
России.

Пожар в коридоре
1 июля в 18.37 пожарно-

спасательные подразделения выез-
жали на Центральный проспект, где 
в квартире 6-го этажа корпуса про-
изошло загорание личных вещей и 
мебели в коридоре на площади 5 
кв. м. Погибших и пострадавших нет, 
причина пожара устанавливается.

Уважаемые москвичи и гости 
столицы! Управление по ЗелАО 
ГУ МЧС РФ напоминает элемен-
тарные правила пожарной безо-
пасности:

- будьте внимательны и осторож-
ны при обращении с огнем;

- не разрешайте детям 
играть со спичками;

- не захламляйте общие 
коридоры, лифтовые холлы и 
балконы различными предме-
тами;

- не оставляйте без присмо-
тра включенные электропри-
боры;

- не перегружайте элек-
тросеть одновременным 
включением нескольких 
приборов;

- не курите в постели, осо-
бенно в нетрезвом состоянии;

- не бросайте в мусоропро-
вод непотушенный окурок.

В случае обнаружения по-
жара вы можете воспользо-

ваться как городской, так и мобиль-
ной связью: для набора номеров 
экстренной службы МЧС – 101 или 
112.

Единый телефон доверия ГУ МЧС 
РФ 8-495- 637-2222 

Пресс-служба управления 
по ЗелАО ГУ МЧС России 

МЧСАВТО

ЛЕГЧЕ НЕ ГОРЕТЬ, 
ЧЕМ ТУШИТЬ

САМЫЕ РАНИМЫЕ 
И НЕУСТОЙЧИВЫЕ

ГИБДД

Летом складывается очень 
тревожная ситуация с водителями 
двухколесных транспортных средств. 
На территории обслуживания 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО 
за 1-е полугодие 2015 г. произошло 6 дорожно-
транспортных происшествий с участием 
велосипедистов и 7 – с участием мотоциклистов и скутеристов.

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО 

аналогичный период 
прошлого года. 

www.id41.ru www.zelenograd41news.ru www.zelao.ru

Ведущая 
Светлана Серова
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РОССИЙСКИЙ ТЕРМИНАТОР
УЛИЦЫ ГОРОДА, КОТОРЫЙ ПРЕТЕНДУЕТ НА ЗВАНИЕ СТОЛИЦЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 
РОССИИ, ДОЛЖНЫ ПАТРУЛИРОВАТЬ РОБОТЫ!

Он встретил нас 
улыбающимся, в 
кедах и потертых 
джинсах. 
Знакомьтесь, 
Алексей 
Полубояринов 
27 лет, выпускник 
МИЭТ и 
Калифорнийского 
университета 
в Беркли, глава 
небольшой 
зеленоградской 
компании «СМП 
Роботикс» – отец 
отечественного 
Робокопа.

Робокоп же предстал 
перед нами в несколь-
ко нетрадицион-
ном виде. Весь 
в белом, он 

был похож на помесь Лохнесского 
чудовища с маленькой машинкой.

– Прототипом движущейся плат-
формы нашего робота было осно-
вание  от автоматической газоно-
косилки. На ее базе мы собрали 
первого робота. Потом уже сами 
разработали корпус, который изго-
тавливают  на нашем андреевском 
«Стеклопластике». Часть деталей мы 
печатаем на 3D-принтере, металли-
ческую раму варим в Зеленограде, –
объясняет Алексей.

– Алексей, как получилось, что 
вы стали создавать роботов? Да 
еще роботов-охранников.

– Будучи студентом МИЭТ, я тру-
дился менеджером по продажам в 
компании «СМП-Сервис», которая
производит оборудование для си-
стем видеонаблюдения, видеореги-

страторы, системы распознавания 
номеров, следящие камеры. И в 
эту компанию однажды пришли 

заказчики, ребята из Якутии, 
которые добывают полезные 
ископаемые. Им было необхо-
димо устройство, чтобы отсле-
живать передвижение людей 

рядом с карьерами.

СМП адаптировало 
для них свое изделие: 

камеру панорам-
ного обзора 

закрепили 

на треноге, поставили внешние 
аккумуляторы, но тестирование 
показало, что заказчику крайне 
трудоемко постоянно таскать 
этот комплекс повсюду за со-
бой. И я вспомнил, что как-никак 
специализируюсь на системах 
автоматики. Мы разобрали газо-
нокосилку, прикрутили к ней эту 
панорамную камеру, установили 
модуль дистанционного управ-
ления... Клиенты были очень 
рады! 

В процессе разработки этого 
агрегата в «СМП-Сервис» возникло 
подразделение, которое впослед-
ствии выделилось в отдельную ком-
панию «СМП Роботикс».

Газонокосилки с камерами в ходе 
испытаний хорошо себя вели на 
ровных асфальтовых дорожках. Но 

совсем другое дело маневрировать 
на не подготовленных грунтовых 
дорожках или в поле. И молодые 
разработчики пришли к выводу, 
для лучшей проходимости нужно 
делать собственную платформу, а 
для автономной езды использовать 
системы навигации. Таким образом, 
газонокосилка прошла перелом-

ный этап своей жизни, чтобы пере-
родиться и стать роботом.

В мире для решения задачи ав-
тономной навигации обычно ис-
пользуют системы высокоточного 
GPS, однако они теряют свою точ-
ность или вовсе не работают в зоне 
городской застройки или лесопар-
ке – типовом месте применения 
робота компании «СМП Роботикс». 
Также они могут использовать ли-
дар – устройство, напоминающее 
лазерный дальномер, сканирующее 
пространство перед собой. Класс-
ная «штука», и по асфальту «ездит» 
отлично, но достаточно дорогосто-
ящая и для многих мест с суровым 
российским климатом малопригод-
ная: в грязь, снег и дождь – заляпы-
ваются сенсоры, устройство слеп-
нет. Решено было остановиться на 
«бюджетной» и надежной системе 
машинного зрения.

В нашей системе машинного 
зрения 5 камер: камера контроля 
подстилающей поверх-
ности (отслеживает тро-
пинку или то, что нахо-
дится внизу) и двигается 
по ее направлению; две 
другие камеры образуют 
стереопару, как челове-
ческие глаза, определяют 
размеры объектов и рас-
стояния до них и прини-
мают решение, может ли 
робот объехать это пре-
пядствие или нет, если 
не может, то объезжает и 
возвращается обратно на 
свой маршрут для выпол-
нения задания.

Оставшиеся 2 камеры –
это камеры визуальной 
одометрии, которые за-
поминают положение 
объектов в кадре и при 
повторном проезде по 
маршруту сравнивают 
текущее изображение в 
кадре с тем, что было при 
первом проезде. Вкупе 
анализируя данные от 
системы видеовождения 
и механических датчиков 
(акселерометр, датчики 
оборота колес, БИНС), 
установленных на шасси, 
робот самостоятельно 
без участия операто-
ра ездит по заданному 
маршруту. 

Мы наблюдаем, как 
робот осторожно дви-
жется по дачному участку 
(который компания Алек-
сея обустроила для того, 
чтобы иметь постоянный 
уличный полигон с раз-

личным рельефом), если встать на 
его пути, то, быстро сориентиро-
вавшись, объезжает препятствие.  
Металлопластикового динозаврика 
выгуливают два молодых сотрудни-
ка компании, как и Алексей, выпуск-
ники МИЭТ. Вообще, в компании 
трудятся 17 человек, почти все –
вчерашние миэтовцы. 

В «СМП Роботикс» собрали уже 2 
десятка таких роботов-охранников. 
Вскоре на базе партнера компа-
нии – тверского завода «Эталон» –
зеленоградские робототехники на-
деются запустить серийное произ-
водство. Вообще интерес к таким 
роботам в России большой. Заказ-
чиками обычно выступают ЧОП, 
появились заказы и за рубежом. 

Вот пример: на Саяно-Шушенской 
ГЭС 400 человек охраны. Робот 
стоимостью 1 млн руб. способен 
«отбить» затраты на одного охран-
ника за год, дальше начинает при-
носить прибыль предприятию. 
Один оператор способен следить 
за несколькими десятками роботов 
одновременно, координировать их 
маршруты перемещения… 

Применение таких роботов до-
вольно широко: они могут патру-
лировать территории от домов 
отдыха до опасных химических 
производств, могут нести на себе 

полезную нагрузку в виде бочонка 
с водой для полива растений или 
снегоуборочного ковша. Самоход-
ная платформа может выступать в 
качестве средства доставки лета-
тельного беспилотника на место 
облета или как средство наведе-
ния радиопомех, а может ездить по 
лесу в засушливое время и иденти-

фицировать очаги возникновения 
пожара.  

В ЮАР, например, роботы охра-
няют большие стада скота, в Из-
раиле – разъезжают по периметру 
аэропорта Бен Гурион. В России же 
ничего подобного нет. Так что кол-
лектив Алексея Полубояринова в 
этой отрасли – пионер. 

– О чем мечтаете, Алексей? 
– О том, чтобы роботы замени-

ли людей… нет, не в глобальном 
смысле, а в таких неинтеллектуаль-
ных, нетворческих профессиях, как 
охранник, например. Тогда сколько 
здоровых ребят можно было бы вы-
свободить из этой сферы деятельно-
сти, которая не развивает человека! 
А еще хотелось бы, чтобы наши ро-
боты патрулировали улицы и парки 
Зеленограда. Ведь мы претендуем 
на звание столицы микроэлектро-
ники России.

  А.НОВОЛОДСКАЯ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

А.Полубояринов (слева) с коллегами

УЛИЦЫ ГОРОДА, К
РОССИИ, ДОЛЖНЫ

Он встретил нас 
улыбающимся, в 
кедах и потертых 
джинсах. 
Знакомьтесь, 
Алексей 
Полубояринов 
27 лет, выпускник 
МИЭТ и 
Калифорнийского 
университета 
в Беркли, глава 
небольшой 
зеленоградской 
компании «СМП 
Роботикс» – отец 
отечественного 
Робокопа.

Робокоп же предстал 
перед нами в несколь-
ко нетрадицион-
ном виде. Весь 
в белом, он 

страторы, системы распознавания
номеров, следящие камеры. И в
эту компанию однажды пришли

заказчики, ребята из Якутии,
которые добывают полезные
ископаемые. Им было необхо-
димо устройство, чтобы отсле-
живать передвижение людей

рядом с карьерами.

СМП адаптировало
для них свое изделие:

камеру панорам-
ного обзора

закрепили 
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В жаркий день на 
регбийном стадионе 
«Слава» состоялся матч 
чемпионата России среди 
команд премьер-лиги, 
в котором встретились 
две столичные команды: 
«Слава-ЦСП» и РК 
«Зеленоград».

Зеленоградцы в этой игре 
очень старались в атаке и защите, 
но так сложилось, что все набран-
ные очки в матче были на счету 
более опытного соперника, пусть 
и игравшего далеко не в опти-
мальном составе. На протяжении 
матча хозяева положили пять по-
пыток. 

Зеленоградцам во 2-м тайме не 
удалось использовать 10-минутное 
удаление игрока «Славы». В конце 
матча регбисты «Зеленограда» 
В.Берников и А.Рыжков пытались 
«размочить» счет ударами со 
штрафных, но они были неточны. 
«Зеленоград» впервые в сезоне 
уступил с «сухим» счетом – 0:34.

 Т.АЛЕКСАНДРОВ

ЖАРУ НЕ РАЗМОЧИЛИ

Матч на стадионе 
«Ангстрем» между ФК 
«Зеленоград» и ЛФК 
«Локомотив» был 
поединком лидеров 
турнирной таблицы 
первенства России среди 
команд III дивизиона (зона 
«Москва»).

Едва ли не первый удар в створ 
ворот в этой игре завершился го-
лом. На 17-й минуте зеленоградец 
Д.Адушев в центре поля отпасовал 
защитнику А.Бовтало, который сделал 
длинный пас на ход С.Нечушкину, убе-
жавшему от защитников, и ударом-
«парашютом» с линии штрафной пе-
ребросил мяч через вратаря – 1:0. 

На 33-й минуте счет мог удвоить-
ся. В.Моисеенко сделал навес справа, 

А.Димитров головой отпасовал Не-
чушкину, Сергей ускользнул от опе-
ки и с 11-метровой «точки» произвел 
убойный удар, который буквально со-
тряс перекладину. 

Зеленоградское минимальное 
преимущество в счете значилось на 
табло довольно долго. На 72-й мину-
те Устинов далеко выбил мяч из сво-
ей штрафной, Нечушкин «продлил» 
головой, Моисеенко овладел мячом, 
обыграл голкипера и отправил мяч в 
сетку – 2:0. На 76-й минуте А.Бовтало 
установил окончательный счет – 3:0.

Заслуженная победа вернула 
зелено-белых на 1-е место в таблице. 

 А.Т.

НА «АНГСТРЕМЕ» 
ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ 
ИДУТ БЕЗ 
ОЧКОВЫХ ПОТЕРЬ

ВОРКАУТ

На спортивной площадке 
у ФОК «Радуга» прошел 
Второй окружной турнир 
по воркауту, посвященный 
26-му Всероссийскому 
Олимпийскому дню. 

В мероприятии приняли участие 
спортсмены из Москвы и Московской 
области, которые состязались в сило-
вом троеборье и фристайле. 

Победителями и призерами турни-
ра стали: 

-  фристайл – 1-е место – С.Зверев, 
2-е – А.Афоник, 3-е – Г.Скуричен;

- троеборье: среди девушек – 
1-е место – Д.Красильникова, 2-е – 
Д.Корнюшенкова, 3-е – М.Силова; среди 
мужчин – 1-е место – Р.Андреев, 2-е – 
Д.Набоко, 3-е – К.Мостофаев; среди 
юношей – 1-е место М.Мамедов, 2-е – 
М.Рубаненков, 3-е – С.Хомяков.

Награды спортсменам вручали по-
четные гости: герой России С.Нефедов – 
космонавт-испытатель Московского 
института медико-биологических про-
блем; А.Цветков – председатель пре-
зидиума Общероссийской обществен-
ной организации «Офицеры России», 
председатель Комиссии по безопасно-
сти Общественной палаты Российской 
Федерации.

ВТОРОЙ ОКРУЖНОЙ

На городском стадионе 
Троицка состоялся матч 
первенства России среди 
команд III дивизиона (зона 
«Москва»).

К этой встрече ФК «Зеленоград» 
подошел в лучшем состоянии, чем 
«Троицк». На 22-й минуте старания-
ми Ж.Хусанбоева, В.Моисеенко и 
С.Нечушкина мяч попал к А.Димитрову, 
который вышел к воротам и, несмотря 
на противодействие голкипера, пора-
зил цель. 

На 38-й минуте Димитров четко ре-
ализовал выход «один на один» – 0:2. 
Хусанбоев с подступов к штрафной 
произвел точный диагональный удар 
в нижний угол – 0:3. Моисеенко в по-
хожем стиле едва не забил 4-й гол, но 
на этот раз мяч не попал в створ. 

На 44-й минуте за нарушение со 
стороны Д.Адушева в ворота «Зелено-
града» был назначен успешно реали-
зованный пенальти – 1:3.

Зеленоградцы первыми поразили 
ворота соперников и во 2-м тайме. На 
58- минуте Димитров справа со штраф-
ного закрутил в дальнюю «девятку», 
вратарь сыграл неудачно, подбежав-
ший А.Мамедов подставил голову – 

1:4. А.Беляков хорошим ударом из-за 
штрафной едва не поразил «девятку».

Перед истечением половины 
основного времени 2-го тайма коман-
ды обменялись голами. «Троицк» забил 
в контратаке, а Нечушкин – головой 
после подачи углового. Подачу с «кор-
нера» выполнил Димитров, которому 
в день матча исполнился 21 год. Два 
гола Димитров забил сам, в двух асси-
стировал партнерам. 

Зеленоградцы контролировали ход 
игры, атаковали, тревожили вратаря 
«Троицка» ударами со средней дис-
танции. На 81-й минуте А.Мадаминов 
подал угловой, игрок хозяев срезал 
мяч на А.Лукьянова, который головой 
ударил точно – 2:6. 

Небольшим поводом для зеле-
ноградского расстройства стал тре-
тий гол «Троицка» на 89-й минуте. В 
этот момент ворота гостей защищал 
А.Мухортов (вратарь СШ №112 «Спут-
ник», 1998 г.р), незадолго до этого за-
менивший Устинова. 

Победа со счетом 6:3 стала для «Зе-
ленограда» самой крупной выездной 
в текущем первенстве и позволила 
укрепиться на 1-м месте. 

 А.ТИМАКОВ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 
10.55, 03.10 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 Соблазн. 15-16-я серии 

14.25, 15.15 Время покажет 
16.00, 04.10 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Три аккорда 
23.20 «Кто Вы, Артур Фогель?» 
«Городские пижоны» 
01.10 «Омен-3» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 Тайны следствия-12. 
«Родительский день», 1-я серия 
12.55 Особый случай 
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Возвращение 
домой. 3-4-я серии 
18.15 Прямой эфир 
21.00 «Измайловский парк». 
Юбилейный вечер Л.Измайлова 
23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХIV Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
01.20 Живой звук
03.20 Горячая десятка 
04.25 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 
09.00 Возвращение Мухтара-2. 
«Возвращение» 
10.00,13.00 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 
11.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.20 Город соблазнов. 19-20-я серии 
15.05 Москва. Три вокзала-2. Проклятие 
16.20 Москва. Три вокзала-2. 
«Скупой платит жизнью». 
«Окончательный диагноз» 
18.00 «Говорим и показываем» 
с Л.Закошанским 
19.40 Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение. «Почерк 
палача», 1-4-я серии 
23.25 «Найди меня» 
01.20 Тайны любви 
02.15 Знаки судьбы-3. «Свой-чужой» 
03.05 Под прицелом. Фильм 
1-й, 1-2-я серии 
05.00 Все будет хорошо! 

06.00 Настроение
08.10 Юмор, который мы потеряли 
08.55, 11.50 «Холодный расчет» 
11.30, 14.30,17.30, 22.00 События
13.00 Жена. История любви. И.Лобачева 
14.50, 19.30.Город новостей
15.10 Сталин против Жукова. 
Трофейное дело 
16.00, 17.50 Чисто английское убийство. 
«Лесной человек», 1-2-я серии 
18.20 Право голоса 
19.50 Каменская. Стечение обстоятельств 
22.30 Приют комедиантов 
00.25 «Географ глобус пропил» 

02.50 Петровка, 38 
03.05 «Жажда»
04.45 Николай Трофимов. 
Я - человек маленький 

07.00 Пингвины из «Мадагаскара» 
07.30 Губка Боб Квадратные штаны 
07.55 Черепашки-ниндзя

08.25 Турбо-агент Дадли 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Школа ремонта 
11.30-13.00, 14.30-19.30 Универ
20.00 Comedy Woman 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Comedy Баттл 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00, 02.00 Город гангстеров. 5-6-я серии 
03.00 «Бэтмен навсегда» 
05.25 Заложники. 8-я серия 
06.15 Женская лига. 20-я серия 

06.30, 06.00 Жить вкусно с Д.Оливером 
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за всех 
07.45 Сделай мне красиво 
08.15 Предсказания: назад 
в будущее. 3-4-я серии 
10.15 На край света. 1-8-я серии 
18.00 Она написала убийство. 183-я серия 
19.00 Семейный дом. 9-12-я серии 
23.10 Звездная жизнь 
00.30 «Дети понедельника» 
02.20 Немного не в себе. 9-10-я серии 
04.25 Красота без жертв 
05.25 Домашняя кухня 

05.00 Секретные территории. 
Похищение души 
06.00 Званый ужин 
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть всем! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
09.00 Документальный 
проект. Планета обезьяны 
10.00 Документальный проект. 
Проделки смертных 
11.00 Документальный проект. 
Звездолет для фараона 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» 
13.00 Званый ужин 
14.00 Документальный 
проект. Игры разума 
17.00 «Тайны мира» с А.Чапман. Матрица
18.00 Водить по-русски 
20.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
23.00 Мушкетеры. 9-10-я серии 
01.15 «Фанфан-тюльпан» 
03.00 «Декабрьские мальчики» 

06.00 Каспер, который 
живет под крышей 
06.50 Премьера! «Октонавты» 
07.20 Пингвиненок Пороро 
07.30 Премьера! «Миа и я» 
08.00 Смешарики 
08.05 Однажды в сказке 
09.00, 00.50 Даешь молодежь! 
09.30 Маргоша 
11.30 «Звездный путь» 
13.30 Ералаш 
14.30 Воронины 
16.30-20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Год в сапогах 
22.00 Премьера! «Большой вопрос» 
23.00 Изо всех сил 
01.20 В поисках капитана 
Гранта. 3-4-я серии 
03.55 Животный смех 
04.55 Чаплин 
05.45 Музыка на СТС 

05.10, 06.10 «Хортон». Нарисованное кино
06.00 Новости
06.45 Бесценная любовь. 1-2-я серии 
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00,12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. И.Угольников 
10.55 «Михаил Галустян. 
«Понять и простить» 
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Барахолка 
14.00 Личная жизнь следователя 
Савельева. 1-4-я сериии 
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
А.Дементьев». Коллекция 
Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с А.Малаховым 
23.00 «Предложение» 

01.00 «Кагемуша» 
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

05.30 Снайпер 
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва
08.30, 05.00 Планета собак
09.10 Укротители звука 
10.05 Освободители. Воздушный десант 
11.30 Кулинарная звезда
12.30, 14.40 «Прощание славянки» 
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 
18.00 «Вечная сказка» 
20.00 Вести в субботу
20.45 «Удар зодиака» 
00.40 «Арифметика подлости» 
02.40 «Тартарен из Тараскона» 
05.30 Комната смеха

06.05 Пляж. «Око за око», 1-2-я серии 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 
08.50 Их нравы 
09.25 Готовим с А.Зиминым 
10.20 Главная дорога 
10.50Поедем, поедим! 
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 Своя игра 
14.10 Ментовские войны-8. «Игра 
на чужом поле», 1-4-я серии 
18.00 Следствие вели... 
19.20 Летнее Центральное 
телевидение 
20.00 Самые громкие русские сенсации 
22.00 Ты не поверишь! 
22.50 Хочу v ВИА Гру! 
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу 
02.15 Спето в СССР 
03.10 Дикий мир 
03.20 Под прицелом. Фильм 
2-й, 1-2-я серии 
05.10 Все будет хорошо! 

05.30 Марш-бросок 
05.55 «Выстрел в тумане» 
07.35 «Судьба Марины»
09.30 Православная энциклопедия 
10.00 «Последний дюйм»
11.30, 143.30 События
11.45 «Сицилианская защита»
13.35 Смех с доставкой на дом

 14.50 «Хочу ребенка» 
16.50 «Мой капитан» 
21.00«Постскриптум» с А.Пушковым
22.10 Право голоса 
00.25 «Рецепт Майдана». Спецрепортаж 
01.00 Каменская. Стечение обстоятельств 
03.05 Самые влиятельные 
женщины мира. Ж.Кеннеди 
04.50 Синдром зомби. 
Человек управляемый 

07.00 Comedy Club. Exclusive. 46-я серия 
07.35, 08.00, 08.30 Губка Боб 
квадратные штаны
09.00 Зайцев + 1. 
3-й сезон. 57-58-я серии
10.00 Дом-2. Lite 
11.00Школа ремонта 
12.00 Сашатаня. 2-я серия
12.30 Такое Кино! 68-я серия 
13.00-18.00 Комеди Клаб 
19.00, 19.30, 22.15 Комеди Клаб 
20.00 «Константин» 

23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
00.30 Такое Кино! 68-я серия 
01.00 «Бэтмен и Робин» 
03.25 «Битва титанов» 
06.00, 06.30 Пингвины из «Мадагаскара» 

06.30, 06.00 Жить вкусно с Д.Оливером 
07.30 «Уравнение со всеми 
известными» 1-2-я серии 
11.20 «Моя новая жизнь» 1-4-я серии 
15.00 1001 ночь 
18.00, 22.05 Восточные жены. 
1-2-я серии 
19.00 1001 ночь. 15-16-я серии 
23.05 Звездная жизнь 
00.00, 05.50 Одна за всех 
00.30 «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь» 1-2-я серии 
02.45 Немного не в себе. 11-12-я серии 
04.50 Красота без жертв 

05.00 Фирменная история. 
9-13-я серии 
09.40 Чистая работа 
10.30 Смотреть всем! 
12.30 Новости 
13.00 «Военная тайна» с И.Прокопенко 
17.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
19.00 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт М.Задорнова 
22.00 Краповый берет. 1-4-я серии 
01.30, 04.00 «Бой с тенью» 

06.00, 04.55 Чаплин 
06.15 Смешарики 
06.20 Каспер, который 
живет под крышей 
07.10, 09.00 В поисках капитана 
Гранта. 3-4-я серии 
08.30 Том и Джерри 
10.15 Тачки 
12.30 Кухня 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
17.00 Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» 
19.00 Премьера! «Взвешенные люди» 
20.30 «Риддик» 
22.45 «Судья Дредд» 
00.35 «Жирдяи» 
02.25 Животный смех 
05.45 Музыка на СТС 

05.45, 06.10 Бесценная 
любовь. 3-4-я серии 
06.00 Новости
07.45 Служу Отчизне! 
08.20 Смешарики. Пин-код
08.35 Здоровье 
09.40 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Парк». Новое летнее телевидение
12.15 Фазенда
12.50 Горько! 
13.45 К.Райкин. Театр строгого режима 
14.45 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
16.35 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный концерт
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Аффтар жжот 
23.35 «Спектакль...» Сольный 
концерт П.Гагариной 
01.15 «Гид для замужней женщины» 
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.25 Анискин и Фантомас
09.10 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Родители 
12.10 «Любви все возрасты...» 
14.20 Смеяться разрешается
16.15 «Печали-радости Надежды» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В.Соловьевым 
00.35 «Обет молчания» 
02.30 «Кто поедет в Трускавец»
04.00 Комната смеха

06.10 Пляж. «Заложники 
волны», 1-2-я серии 

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 Главная дорога 
10.50 Еда живая и мертвая 
11.55 Дачный ответ 
13.20 Своя игра 
14.10 Ментовские войны-8. 
«Большой брат», 1-4-я серии 
18.00 Следствие вели... 
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 
20.20 «Медвежья хватка» 
00.05 Большая перемена 
02.00 Жизнь как песня. Т.Буланова 
03.00 Под прицелом. Фильм 
3-й, 1-2-я серии 
04.55 Все будет хорошо! 

05.50 Марш-бросок 
06.20 «Синие, как море, глаза» 
08.10 Фактор жизни. Выпуск от 12 июля 
08.40 «Жандарм на прогулке»
10.40 Барышня и кулинар. 
Грузинская кухня 
11.20 Петровка, 38 
11.30, 00.00 События
11.40 Короли эпизода. Б.Новиков 
12.30 «Голубая стрела»
14.15 Тайны нашего кино. 
Джентльмены удачи 
14.50 Московская неделя

15.20 «Вопрос чести» 
17.10 «Анютино счастье» 
21.00 «В центре событий» с А.Прохоровой
22.10 Отец Браун. «Глаз Аполлона». 
«Невеста Христова» 
00.15 Расследования Мердока. «Мердок 
онлайн». «Давайте спросим» 
02.05 «Холодный расчет» 

07.00 ТНТ. MIX. 10-я серия 
07.35, 08.00, 08.30 Губка Боб 
квадратные штаны
09.00, 09.30 Зайцев + 1. 
3-й сезон. 59-60-я серии
10.00 Дом-2. Lite 
11.00 Сделано со вкусом. 17-я серия 
12.00 Перезагрузка. 161-я серия 
13.00 «Константин» 
15.30 «Области тьмы» 
17.30, 18.30, 19.30 Comedy Woman 
20.00 Танцы. Лучшее. 2-я серия 
21.00 Однажды в России. 3-я серия 
22.00 Stand up. 48-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение 
01.00 «Мои черничные ночи» 
03.00 «Пивной бум» 
05.05 Заложники. 9-я серия 
06.00, 06.30 Пингвины из «Мадагаскара» 

06.30, 06.00 Жить вкусно с Д.Оливером 
07.30 «Жажда мести» 
10.20 «Пять шагов по облакам» 
14.20 «Моя новая жизнь» 1-я серии 
18.00 Она написала убийство. 184-я серия 
18.55, 23.55, 05.55 Одна за всех 
19.00 «Провинциальная муза» 
22.55 Звездная жизнь 
00.30 «Вторая любовь» 
02.25 Красота без жертв 
05.25 Домашняя кухня 

05.00 Бой с тенью 
06.30 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт М.Задорнова 

09.30 Краповый берет.
 1-я серии 
13.00 Игра престолов. 2-й 
сезон. 1-10-я серии 
23.30 Нашествие-2015 
01.30 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 

06.00, 04.55 Чаплин 
06.25 Смешарики 
06.30 «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» 
08.30 Том и Джерри 
09.10 Драконы: Защитники Олуха 
10.05, 02.00 Мастершеф 
11.00 Премьера! «Успеть за 24 часа» 
12.00 Премьера! «Женаты 
с первого взгляда» 
13.05, 16.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний», 
1-2-я часть 
14.00 Взвешенные люди 
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее от С.Нетиевского 
16.00 Ералаш 
17.45 «Риддик» 
20.00 «Война миров» 
22.10 «Авария» 
23.55 Большой вопрос 
00.55 Женаты с первого
 взгляда 
02.55 Животный смех 
05.45 Музыка на СТС 
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16 июля, 19.30.

Фильм «Палата №6» (режиссер 
К.Шахназаров, 2009 г.). Вход свобод-
ный. 16+

20 июля, 16.00. 

Праздник двора «Ход конем», 
посвященный Международному дню 
шахмат (Клуб «Силуэт», площадка у 
корп. 1432). Вход свободный. 3+

23 июля в 19.30.

Фильм «Дворянское гнездо» (ме-
лодрама), режиссер Андрей Михалков-
Кончаловский, 1969 год. Вход свобод-
ный. 12+

Каждую субботу с 16.00 до 18.00 

Школа африканских барабанов 
«Tamtam». Информация по телефону: 
8-926-069-8119. Летняя веранда. 12+

Каждое воскресенье в 19.30 

Танцевальный ретро-
вечер. Летняя веранда. 
Вход свободный. 12+

Центральная пл., д. 2, 
тел. 8-499-734-3171
www.dkzelenograd.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»
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Ежедневно, с 11.00 до 21.00, в Парке По-
беды работает пункт проката веломобилей 
(детские и взрослые веломобили одно-, двух-
местные). Оплата в кассе КЦ «Зеленоград» (воз-
можна банковскими картами).
Справки по телефону 8-499-734-3171.

www.id41.ru www.zelenograd41news.ru www.zelao.ru

Танцевальный ретро-
чер. Летняя веранда. 
од свободный. 12+

Летняя программа ´Мастерская увлеченийª для детей от 6 до 14 лет. Яркие 
впечатления лета под руководством опытных аниматоров и педагогов. 
Подробная информация и запись на сайте www.dkzelenograd.ru или

 в группе www.vk.com/detivdele. 
Консультации по телефонам: 8-985-492-3458, 8-985-112-8293. 

До 31 июля с 10.00 до 19.00. 

Выставка «Летние узоры». Посвящается 
Дню семьи, любви и верности. Вход свободный. 
6+

МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА

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

Выставки
До 28 июля: 
«Слову о полку Иго-

реве посвящается» – 
графика засл. худож-
ника России Леонида 
Феодора, посвящен-
ная Году литературы в 
России.

«Путь Руси от века XII 
до века XXI» – вы-
ставка засл. худож-
ника России Леонида 
Феодора.

Вечера в музее – каждый четверг
Каждое третье воскресенье месяца – день 

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

ОТДЕЛ «ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ»
Корп. 1410, 

тел. 499-717-1602
До 12 июля: 

Арт-дизайн «Триада». Ежегодный молодежный 
творческий проект дизайнеров, посвященный 
Дню молодежи.

«Под небом голу-
бым страны моей род-
ной» (из коллекции 
детской графики).

«Хорошее настрое-
ние». Выставка плака-
та К.Тюриной.

С 15 июля по 16 
августа:

«Немецкие воен-
нопленные  в восста-
новлении народного хозяйства СССР». Фотодоку-
ментальный проект, совместно с Мемориальным 
музеем антифашистов.

С 15 июля по 16 августа. «По страницам исто-
рии…». Выставка творческих работ из коллекции 
детской графики, посвященная Дню Российского 
флага.

16 июля, 18.00. Лекция-семинар из цикла «Исто-
рия зарубежного искусства». Искусство Англии в 
эпоху Просвещения. Для членов любительского 
объединения «Культпоход». Вход бесплатный

Экскурсионное бюро

Экскурсии по всем текущим выставкам прово-
дятся по предварительной записи. 

Вход в выставочный зал – платный, льготные ка-
тегории – б/п.

Каждое третье воскресенье месяца – день 
бесплатного посещения для всех граждан. 
Вт, ср, пт – 11.00-17.00; 
чт – 13.00-20.00; 
сб – 12.00-19.00. 
Понедельник – выходной.



ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ

«Не столько человек 
созидает и посвящает 
храм Богу, сколько Сам 
Бог дарует Свой храм 
человеку», – писал свт. 
Филарет, митрополит 
Московский. Но должны 
найтись те люди, 
которые достойно 
и с благоговением 
примут этот дар, 
приложив к созиданию 
Дома Божия свои 
душевные силы 
и телесные труды.

Глядя на сегодняшнее благо-
лепие Никольской церкви, трудно 
представить, что всего 30 лет назад 
на этом месте царили разруха и за-
пустение. Возрождение храма на-
чалось с немногочисленной ини-
циативной группы, обратившейся 
к властям с просьбой вернуть его 
Церкви. Одним из таких людей был 
А.Д. Алаичев.

Александр Дмитриевич родил-
ся в 1945 году в Ярославской об-
ласти. Православная крестьянская 
семья была многодетной – 8 детей, 
и всех крестили, хотя это было не-
безопасно в годы гонений на Цер-
ковь. Хранительницей веры и бла-
гочестия в семье была мать. Читать 
она почти не умела, молилась дома 
по памяти, да и достать в то время 
молитвослов было непросто.

Исповедоваться и причащаться 
приходилось ездить в Ярославль 
или искать не закрытый властями 
храм за много километров от дома. 
Жители окрестных сел постара-
лись спасти от поругания храмо-
вые иконы, спрятав их в своих до-
мах. Несколько икон хранилось и в 
семье Алаичевых. 

«Дед со стороны отца тоже был 
человеком религиозным, дружил 
со священником Крестовоздвижен-
ской церкви, – вспоминает Алек-
сандр Дмитриевич. – За святой во-
дой мы ходили туда пешком, за 10 
километров. И на богослужениях в 

этом храме бывали. Запомнилось, 
как мне, мальчишке, разрешали 
помогать у подсвечников».

Своим крестьянским происхо-
ждением Алаичев гордится, ведь в 
деревне каждый мужчина был на-
стоящим хозяином в доме и масте-
ром на все руки. Сельские маль-
чишки с юности воспитывались в 
трудолюбии и послушании, помо-
гая старшим мужчинам, перени-
мая их рабочую сноровку. 

Эти навыки пригодились Алек-
сандру Дмитриевичу, успешно 
освоившему множество рабочих 
профессий. Крановщик, электрик, 

радиомонтажник, киномеханик – 
это далеко не все специальности, 
которыми он овладел. И где бы ему 
ни приходилось жить и работать, 
он всегда находил возможность 
ходить в храм, исповедоваться, 
причащаться.

«К сожалению, на великие 
праздники побывать в храме уда-
валось редко, – вспоминает Алек-
сандр Дмитриевич. – В эти дни пе-
ред церковной оградой дежурили 
дружинники и милиция. Однажды 
вместе с матерью приехали на 
Пасху в Введенский храм, находив-
шийся недалеко от Ярославля. За-
кончился крестный ход, ее внутрь 
пропустили, а у меня на пути 
встали комсомольцы-активисты и 
милиция: «Нельзя!» – «Как же нель-
зя, – говорю, – я с матерью, женщи-
на пожилая, ей моя помощь нуж-
на!». Да и самому, конечно, очень 

хотелось на пасхальную службу 
попасть». 

Видя, что молодой человек 
упорствует, его отвели в автобус, 
стоявший рядом с храмом. Не-
сколько часов угрожали разными 
неприятностями, но отпустили. 

Правда, уже в дверях автобуса так 
ударили в спину, что Александр не 
удержался на ногах. Из храма тем 
временем начали выходить люди – 
литургия закончилась… Что де-
лать? Нашел свою маму и поехали 
вместе домой разговляться…

В 1975 году Алаичев приехал в 
Зеленоград, где более 20 лет ра-
ботал крановщиком на стройках. 
Здесь же познакомился со своей 
женой, с которой в любви и согла-
сии прожил долгие годы, вырастив 
сына и дочь.

Окормлялась семья Алаичевых 
в Андреевской церкви, так как в 

Зеленограде не было ни одного 
действующего храма, а единствен-
ная Никольская церковь была на-
половину разрушена.

«Как-то раз мы, трое зелено-
градцев, собрались после службы 
в Андреевской церкви, – расска-
зывает Александр Дмитриевич. – 
Решили добиться возвращения 
храма свт. Николая Церкви и, с Бо-
жией помощью, начать его восста-
навливать из руин. Действующий 
храм в Зеленограде был очень 
нужен!».

В инициативную группу вошли 
Е.Трошина, И.Дюпина и А.Алаичев. 
Позже к ним присоединилось еще 
несколько человек. А первое обра-
щение к властям составляли втро-
ем, в маленькой квартире Ирины 
Федоровны. 

«Сначала нас вызывали в ис-
полком, затем в Москву, – расска-
зывает Александр Дмитриевич. – И 
всюду пытались разными способа-
ми отговорить, пугали неприятно-
стями, если мы будем настаивать 
на необходимости восстановить 
храм».

После одного из визитов на ра-
боту к Александру Дмитриевичу 
пришло письмо. Его чуть не уво-
лили, но в последний момент дело 
ограничилось выволочкой на 
профсоюзном собрании и кари-
катурой в стенной газете. 

Визиты, уговоры отступиться 
длились долго. Дело сдвинулось 
с мертвой точки только после об-
ращения в Патриархию. В 1988-м, 
через 4 года после первого письма 
в исполком, наконец, было приня-
то решение о возвращении храма 
Церкви.

Продолжение читайте в сле-
дующем номере.

 Е.СМИРНОВА

8 июля Церковь 
отмечает день памяти 
свв. Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев. 
Для православных 
зеленоградцев это 
особая дата: в нашем 
округе планируется 
строительство 
храма в честь святой 
супружеской четы. 

Накануне памятной даты в ЦСО 
«Крюково» состоялся праздник, 
посвященный Дню семьи, любви 
и верности. К семьям, прожившим 
в любви и согласии долгие годы, 
обратился настоятель проекти-
руемого храма во имя свв. Петра 
и Февронии священник Михаил 
Ильин. Поздравив семейные пары 
с праздником, он преподал им ие-
рейское благословение с пожела-
нием: «Пусть хранит вас Господь на 
многая и благая лета!».

В Зеленограде  несколько лет  
назад был создан Православный  
клуб многодетных семей свв. Пе-
тра и Февронии. Членами клуба 

стали молодые семьи, созданные 
юношами и девушками из право-
славного молодежного объедине-
ния «Колокол». Вступив в брак и 
став родителями, они сохранили 
дружбу и общие интересы. Это 
общение дало начало православ-
ному семейному клубу, а затем 
и клубу многодетных семей. Его 
духовником является священник 
Михаил Ильин. У самого батюшки 
6 детей.

Первой традицией православ-
ного семейного объединения 
стало совместное празднование 
Пасхи и Рождества. Начинание 
поддержало руководство зелено-
градского кафе «Смоковница», где 
уже несколько лет проводятся се-
мейные праздники и благотвори-
тельные обеды. 

Возродилась древняя благо-
честивая традиция преподносить 
в дар семье при рождении ребен-

ка мерную икону святого, в честь 
которого он получил имя в кре-
щении. Длина иконы равна росту 
новорожденного, и пишется она 

на заказ. Молодые, только что соз-
данные семьи, получают на благо-
словение икону святых покровите-
лей обоих супругов.

Православные семьи клуба свв. 
Петра и Февронии принимают 
деятельное участие в жизни вос-
кресной школы, паломнических 

поездках, делах милосердия и за-
боты о пожилых людях, в других 
делах зеленоградской православ-
ной общины.

Клуб свв. Петра и Февронии 
сотрудничает с ЦСО «Крюково», 
Центром социальной помощи се-
мье и детям «Зеленоград», други-
ми центрами и объединениями. 
Например, в Ледовом дворце со-
вместно с ГБУК МФЦ «Молодеж-
ная республика» был организован 
необычный семейный праздник, 
православный клуб вместе с РОО 
«Объединение многодетных се-
мей Москвы»  подготовил для 
многодетных семей Зеленограда 
пасхальное поздравление, куколь-
ный спектакль был оплачен за счет 
средств, вырученных на благотво-
рительной ярмарке зеленоград-
ского объединения «Колокол». 
Интересные творческие мастер-
классы провели сами многодетные 
родители.

Святые Петр и Феврония не-
даром почитаются как небесные 
покровители семьи. Их житие – 
замечательный пример супруже-
ской верности, взаимной любви 
и общего духовного стремления 
к Богу. Вот почему главное нача-
ло, которое объединяет право-
славные семьи клуба – это вера в 
Бога, любовь к ближним, участие 
в литургической жизни, общая 
молитва. Пусть пример святых су-
пругов станет путеводной звездой 
для каждой семьи, стремящейся к 
счастливой и благочестивой жиз-
ни в мире и любви.

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Первое 
богослужение, 
1 августа 1988 года

 Е.С.

1616 Тел. 8-499-736-6383 Ведущая Ирина Федюнина
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
И.О. БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОИЕРЕЯ
КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА
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