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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ С НАСЕЛЕНИЕМ В ФЕВРАЛЕ ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ

Район
Дата, время 
проведения 
встречи

Место проведения встречи Тема встречи

Крюково 17.02.2016                  
19.00

управа района Крюково, 
корп. 1444                                                     

1. О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах.
2. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района.

Матушкино 17.02.2016                  
19.00

управа района Матушкино, 
корп. 128

1. О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений на территории 
района Матушкино. 
2. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Савелки 17.02.2016                  
19.00

управа района Савелки, 
корп. 311

1. О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний период. 
2. О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах.

Силино 17.02.2016                  
19.00

управа района  Силино,                              
корп. 1123

1. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района.
2. О пресечении несанкционированной торговли на территории района.

Старое 
Крюково

17.02.2016                  
19.00

управа района Старое Крю-
ково, корп. 830

1. О социально направленной деятельности и предоставлении льгот социально незащищенным группам граждан.
2. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района.

В районе Силино, в корп. 
1105 открыт пятый
в Зеленограде центр 
госуслуг «Мои документы». 
Таким образом, теперь 
каждый район округа имеет 
свой многофункциональный 
центр.

История этого центра началась 
2 года назад с визита в округ ру-
ководителя ГБУ г. Москвы «МФЦ 
предоставления услуг города Мо-
сквы» Е.Г.Громовой. Тогда было 
принято решение обратиться в 
Правительство Москвы с прось-
бой об увеличении количества 
центров с трех межрайонных до 
пяти районных. Благодаря под-
держке Елены Громовой, можно 
сказать, что данная программа в 
округе реализована полностью. 
И жители района Силино, как и 

жители других районов, получили 
центр госуслуг в шаговой доступ-
ности.

В новом центре госуслуг по-
бывал префект А.Смирнов. Он 
осмотрел помещения, задал во-
просы о комплектовании кадров,  
наборе услуг, предоставляемых 
гражданам (практически все, кро-
ме паспортных), поинтересовался 
условиями, в которых работают 
сотрудники и ожидают приема зе-
леноградцы. 

По сравнению с работой ана-
логичных служб в других столицах 
мира по времени ожидания на ока-
зание госуслуг Москва является 
одним из лидеров – в среднем три 
минуты приходится подождать по-
сетителю прежде, чем его вопрос 
будет решен. При этом в новом цен-
тре, по общепринятым стандартам, 
предусмотрены и компьютеры для 

необходимой работы в Интернете, 
и торговые автоматы с напитками и 
питанием, а также бесплатные чай и 
кофе для тех, кто в силу каких-либо 
причин ожидает дольше 15 минут.

Новый центр в Силино «Мои до-
кументы» сразу же включился в ра-
боту: кадры укомплектовывались в 
основном уже прошедшими прак-
тику специалистами, ранее рабо-
тавшими в центрах госуслуг  райо-
нов Матушкино и Савелки. 

Для тех же, кто впервые пробует 
себя в этом деле, предусмотрены со-
ответствующие курсы. Кроме того, 
уже выработаны стандарты, опира-
ясь на которые, даже новичок суме-
ет разобраться в существе вопроса 
и принять правильное решение. 

Интересно, что и посетители 
поначалу также нуждались в «лик-

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» – 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ!

безе»: когда открывались первые 
МФЦ, людям требовалось время, 
чтобы привыкнуть к новому по-
рядку работы, понять, как дей-
ствует центр оказания госуслуг. 
Сейчас эта проблема уже не воз-
никает.

По итогам встречи мы задали 
А.Смирнову несколько вопросов.

– Можно ли сравнить качество 
оказания услуг в центрах «Мои 
документы» по Зеленограду и 
Москве?

– Зачем сравнивать? Это единая 
система, она по всей столице рабо-
тает по общим стандартам. И если 
где-то обслуживание жителей идет 
хуже, чем в других местах – значит, 
это недоработки конкретного руко-
водителя, не более того.

– И все-таки, как вы оценивае-
те качество работы центров гос-
услуг в Зеленограде?

– Здесь главное – не мои оценки, 
а жителей, чтобы они были доволь-
ны. Могу сказать, что ни одной жа-
лобы на работу центров от них не 
поступает. Когда только начинали – 
были претензии, что, например, в 
помещении в 20-м мкрн душно. Но 
сейчас никаких вопросов не воз-
никает.

– А вы сами пользовались 
услугами МФЦ?

– Загранпаспорт оформлял. Но 
это было давно, в единственном 
тогда МФЦ в 3-м микрорайоне.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото А.ЕВСЕЕВА
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Мэр Москвы С.Собянин 
принял участие в 
торжественном 
открытии отсчета 500 
дней до старта Кубка 
Конфедераций FIFA, 
который пройдет в 
России в 2017 г. 

Этот турнир традиционно 
считается «репетицией» перед 
чемпионатом мира по футболу. В 
нем принимают участие восемь 
команд: действующий чемпион 
мира по футболу, сборная страны-
хозяйки соревнований, а также 
победители каждого из шести кон-
тинентальных футбольных чемпи-
онатов (Европы, Южной Америки, 
Северной и Центральной Амери-
ки, Африки, Азии, стран Океании).

На торжественном мероприя-
тии мэр заявил, что Москва – один 

из самых спортивных городов 
мира, а в ближайшие годы она 
станет футбольной столицей. 

– Я уверен, Москва будет пол-
ностью готова к проведению Куб-
ка Конфедераций и чемпионата 
мира по футболу, – подтвердил 
С.Собянин.

Московский градоначальник 
пригласил болельщиков со все-
го мира посетить соревнования, 
а также напомнил о волонтер-
ском движении. Примерно 3000 
волонтеров, по словам мэра, 
будут задействованы на Куб-
ке Конфедераций и примерно 
вчетверо больше – на чемпио-
нате мира.

Министр спорта Виталий Мутко 
подчеркнул, что турнир должен 
пройти на таком высоком уровне, 
чтобы болельщикам захотелось 
приехать на чемпионат мира.

ЧМ-2018: ВСЕ НА РЕПЕТИЦИЮ!

С.Собянин ознакомился 
с ходом строительства 
электродепо «Лихоборы». 
При этом московский 
градоначальник отметил, 
что новые электродепо 
в метро – это не просто 
ангары, а крупные 
производственно-
ремонтные комплексы, 
настоящие заводы. 

Они оснащены современ-
ным оборудованием и требуют 

многих квалифицированных ра-
бочих рук. По оценкам мэра, в 
электродепо будет создано при-
мерно 6000 новых рабочих мест 
для инженеров, механиков, сле-
сарей, машинистов. 

В Москве с 2011 г. реконструи-
ровано (полностью или частич-
но) уже 4 депо метро, еще 10 
находятся на стадии строитель-
ства или реконструкции. Мэр 
назвал возведение таких объек-
тов большим событием в метро-
строении. 

НОВЫЕ ДЕПО – НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

В Морозовской детской 
больнице в Москве 
будет создано отделение 
трансплантации 
костного мозга для 
детей с острыми 
лейкозами. Это 
С.Собянин пообещал в 
ходе посещения детского 
центра онкологии и 
гематологии.

Центр гематологии и онколо-
гии на базе старейшей столич-
ной  детской больницы – Мо-
розовской – создан в 2014 г. По 
словам мэра, за последний год 

здесь прошли лечение уже бо-
лее 4 тыс. детей.

В январе 2014 г. начато стро-
ительство нового корпуса на 
месте снесенных одноэтажных 
корпусов инфекционного отде-
ления, которые были возведены 
в 1930-х годах и пришли в экс-
плуатационную непригодность. 

В новом 7-этажном корпусе 
разместится 500 коек, что по-
зволит обеспечить оказание ста-
ционарной и амбулаторной по-
мощи порядка 70-80 тыс. детей и 
подростков в год. Согласно пла-
нам корпус должен быть введен 
в строй в нынешнем году.

РАДИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

В Москве подведены 
итоги 3-го Конкурса 
на соискание премий 
Правительства Москвы 
молодым ученым. 
С.Собянин на церемонии 
вручения премий, 
проходившей в Белом 
зале мэрии Москвы, 
поздравил лауреатов и 
отметил, что в их лице 
поздравляет все научное 
сообщество столицы 
с профессиональным 
праздником – Днем 
российской науки. 

– Для Москвы это не проходной 
праздник, – отметил мэр, а серьез-
ное событие, так как Москва остается 
и российским, и мировым лидером в 
научной сфере. Треть всех ученых 
страны работают в академических, 
научно-исследовательских институ-
тах, в университетах столицы.

С.Собянин напомнил, что в 2015 г. 
количество премий увеличено втрое – 
с 10 (в 2013 и 2015 гг.) до 30. Это было 
сделано, поскольку заметно вырос 
престиж конкурса, возросло коли-
чество претендентов на соискание 
премии. Однако конкуренция на 
одно место не снизилась. На участие 
в конкурсе было подано 379 заявок – 
на 83% больше, чем в прошлом году. 

Мэр выразил уверенность, что и 
в дальнейшем премия будет с каж-
дым годом становиться все более 
престижной и авторитетной.

Напомним, что на присуж-
дение премии могут претендо-
вать молодые ученые Москвы 
в возрасте до 35 лет: научные и 
научно-педагогические работники; 
аспиранты, докторанты; иные спе-
циалисты, занимающиеся научной 
и научно-технической деятельно-
стью в организациях науки и выс-
шего образования; специалисты 
предприятий и организаций, ве-
дущие экспериментальные разра-
ботки, а также молодые авторские 
коллективы.

ПРЕМИИ – МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Мэр Москвы С.Собянин 
сообщил в своем 
микроблоге в Twitter, что 
дал поручение создать 
в государственных 
аптеках неснижаемый 
запас антигриппозных 
лекарств.

Министерство здравоохра-
нения РФ регулярно проводит 
мониторинг наличия лекарств в 
аптеках и лечебных учреждениях. 
Однако в связи с ростом заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом спрос 
на противовирусные препараты 
резко повысился. Объем продаж 
этих лекарств за январь 2016 г. 
превысил аналогичный показа-
тель 2015 г. более чем в три раза. В 
результате в ряде аптек ощущает-
ся нехватка препарата «Тамифлю» 
(этого лекарства продано почти в 
10 раз больше, чем в январе про-
шлого года).

С производителями препарата 
уже достигнута договоренность 

об увеличении поставок в москов-
ские аптеки.

При этом мэр счел необходи-
мым ввести дополнительный регу-
ляторный механизм для обеспече-
ния наличия лекарств в аптеках.

– Для обеспечения лекарства-
ми заболевших гриппом по моему 
поручению в госаптеках будет соз-
дан неснижаемый запас лекарств. 
Гарантированно лекарства будут 
отпускаться по рецепту. Также бу-
дем принимать все меры по насы-
щению аптек препаратами в сво-
бодном доступе, – написал в своем 
микроблоге С.Собянин.

На портале «Наш город» откры-
та новая тема – об отсутствии в 

аптеках тех или иных препаратов 
первой необходимости, в частно-
сти, антивирусных и противогрип-
позных, о чем граждане могут со-
общить в электронном формате.

Эти решения приняты на засе-
дании Президиума Правительства 
Москвы в связи с обострившейся 
эпидемиологической ситуацией в 
столице.

Напомним, что в Зеленограде 
после резкого обострения эпид-
ситуации по гриппу и ОРВИ забо-
леваемость начала снижаться. По 
показателям последней недели, 
количество больных уменьши-
лось уже на 12%, и тенденция со-
храняется.

БЕЗ ЛЕКАРСТВ НЕ ОСТАНЕМСЯ ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

Москвичи в проекте 
«Активный гражданин» 
проголосовали за 
меры, которые, по их 
мнению, могут повысить 
качество работы 
городских библиотек. 
Ранее обсуждение этих 
вопросов прошло на 
площадке краудсорсинга 
Правительства Москвы.

Более 60% участников голосо-
вания считают, что все городские 
библиотеки должны работать по 
единому графику. Только в этом 
случае читатель будет уверен, что 
любая из 442 городских библиотек 
работает в определенное время, 
и сможет заранее спланировать 
свой визит.

Их оппоненты уверены, что 
единый график не нужен, так как 
в этом случае всегда можно будет 
найти хотя бы одну работающую 
библиотеку. Так проголосовало 
около четверти активных граждан.

Те, кто проголосовал за еди-
ный график работы, смогли вы-
брать удобное время закрытия 
библиотек. Большинство из них 
(треть проголосовавших) считает, 
что взрослые библиотеки долж-
ны закрываться в будни в 21.00. 
Чуть меньше высказались за бо-
лее раннее время – 20.00. На 3-м 
месте, но с очень небольшим от-
ставанием – сторонники позднего 
времени – до 23.00. 

Свои варианты работы взрос-
лых библиотек в будни предста-
вили более 2 тысяч участников. 
Среди них часто звучало предло-
жение ввести плавающий график 
в зависимости от дня недели. На-
пример, с понедельника по чет-
верг — с 12.00 до 20.00, а с пятни-
цы по воскресенье — с 10.00 до 
18.00.

Примерно поровну голоса 
участников распределились и в 
обсуждении режима работы дет-
ских библиотек в будни. 39,61% 
считают, что они должны при-
нимать юных читателей до 20.00. 
38,41% уверены, что библиотеки 
можно закрывать на час раньше, 
а продлить выдачу книг до 21.00 
считают необходимым 18,50% 
участников. Более 1000 человек 
предложили свой график работы 
детских библиотек в будни. 

Обсуждались и другие вопро-
сы: например, вводить или не 
вводить единый выходной день 
для всех городских библиотек? 
На какой максимальный срок вы-
давать книги? Что нужно сделать, 
чтобы читатели не забывали воз-
вращать книги? Нужно ли устанав-
ливать в библиотеках аппараты, 
в которых за плату можно будет 
отсканировать, распечатать или 
заламинировать документ? Кста-
ти, за последнее предложение 
высказалось почти 90% активных 
граждан. 

НОВОЕ ПРИЗНАНИЕ ЗЕЛЕНОГРАДА

Геннадий Красников 
получил медаль 
ЮНЕСКО «За вклад 
в развитие нанонауки 
и нанотехнологий».

Генеральный директор ЮНЕСКО 
(Организация Объединенных На-
ций по вопросам образования, 
науки и культуры) Ирина Бокова 
на торжественной церемонии в 
парижской штаб-квартире орга-
низации вручила генеральному 
директору ОАО «НИИМЭ и Ми-

крон» академику РАН Геннадию 
Красникову медаль ЮНЕСКО «За 
вклад в развитие нанонауки и 
нанотехнологий» за его усилия 
по расширению использования 
нанотехнологий в обрабатываю-
щей промышленности, а также за 
деятельность в области изучения 
физики полупроводников и полу-
проводниковых приборов.

– Эта медаль призвана при-
влечь внимание к огромным пре-
имуществам прогресса в области 
нанонауки и нанотехнологий для 
наших обществ, наших экономик и 
всех нас, – отметила Генеральный 
директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. – 
Это новая отрасль науки, которая 
расширяет границы познания. 

Геннадий Яковлевич Красников – 
академик Российской академии 
наук (с 2008 г.), доктор технических 
наук, профессор, генеральный ди-
ректор ОАО «НИИМЭ и Микрон», ге-
неральный директор АО «НИИМЭ». 
Ученый в области физики полупро-
водников, полупроводниковых 
приборов, технологии создания 
сверхбольших интегральных схем 
(СБИС) и проблем обеспечения 

качества их промышленного про-
изводства. Автор и соавтор 312 
научных работ в отечественных и 
зарубежных рецензируемых из-
даниях, четырех научных моногра-
фий и более 40 авторских свиде-
тельств и патентов.

Основными направлениями на-
учных исследований Г.Красникова 
являются микро- и наноэлектро-
ника. Им созданы научные и тех-
нологические основы формирова-
ния полупроводниковых структур 
с управляемыми и стабильными 
электрофизическими параметра-
ми, а также выявлены закономер-
ности неравновесных процессов в 
переходных областях границ раз-
дела систем «кремний – диоксид 
кремния – металл» на всем техно-
логическом маршруте изготовле-
ния интегральных микросхем.

Руководитель межведомствен-
ного Совета главных конструк-
торов по электронной компо-
нентной базе РФ, председатель 
научного Совета РАН «Физико-
химические основы полупровод-
никового материаловедения», со-
председатель экспертного Совета 

по инновационной деятельности 
и внедрению наукоемких техно-
логий Государственной Думы РФ, 
состоял членом Совета при прези-
денте РФ по науке и образованию. 
Член двух экспертных советов 
по присуждению премии Пра-
вительства РФ в области науки и 
техники. Почетный доктор Санкт-
Петербургского национального 
исследовательского академиче-
ского университета РАН.

Возглавляет базовую кафедру 
«Микро- и наноэлектроники» в 
Московском физико-техническом 
институте (ГУ) и базовую кафедру 
«Субмикронная технология СБИС» 
в Национальном исследователь-
ском университете «МИЭТ».

Кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, 
ордена Почета, ордена Дружбы 
народов, награжден медалью «В 
память 850-летия Москвы». Лауре-
ат двух премий Правительства РФ 
в области науки и техники (1999, 
2009 гг.) и Государственной пре-
мии РФ в области науки и техно-
логии (2014 г.).

 П.С.

В МГД специалисты 
назвали три объективные 
причины введения 
пятиразового питания в 
детсадах.

На заседании комиссии МГД 
по образованию обсуждена орга-
низация питания в детских садах 
Москвы. Известно, что с 1 января 
2016 г. вступил в силу новый гос-
контракт, согласно которому до-
школьные организации перешли 
на 5-разовое питание. Участники 
совещания назвали три причины, 
по которым этот шаг необходим.

– Новым данный режим на-
звать нельзя. Лет 10-15 тому назад 
дошколята питались в детском 
саду пять раз в день, – отмети-
ла председатель комиссии по 
организации качества питания 
экспертно-консультативного со-
вета родительской общественно-
сти при Департаменте образова-
ния Наталья Анпеткова. 

В последние годы в детских 
дошкольных образовательных 
учреждениях Москвы практико-
валось четырехразовое питание. 
Последний прием пищи называл-
ся «уплотненным полдником», ко-
торый дети получали сразу после 
дневного сна. Но при этом ребе-
нок после дневного сна физиче-
ски не мог съесть «уплотненный 
полдник», который, по сути, был 
ужином (с мясным блюдом и гар-
ниром). Поэтому большая часть 
продуктов либо выбрасывалась, 
либо «оседала» в сумках охранни-
ков и работников кухни.

– Предложенный режим пита-
ния – оптимальный по физиоло-
гическим показателям для детей в 
возрасте 3-7 лет, – резюмировала 
Н.Анпеткова. 

Второй причиной спикеры 
назвали внедренную в систему 
дошкольного образования воз-
можность получения подготовки 
к школам. Эти занятия проходят 

во второй половине дня, и ребен-
ку без дополнительного питания 
просто не обойтись.

Наконец, третью причину на-
звал представитель родительской 
общественности: введение ужина 
удобно для родителей, работаю-
щих полный рабочий день.

МНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Антон Молев, депутат МГД, 
председатель комиссии по об-
разованию:

– Питание в образователь-
ных организациях – в принципе 
сложный для разрешения вопрос, 
причем не только в России. Дет-
ское питание сопряжено с огром-
ным количеством требований и 
санитарно-эпидемиологических 
ограничений, а у самих детей свои 
вкусовые предпочтения и разные 
семейные традиции. 

Сокращения бюджетного фи-
нансирования питания детей 
в детских садах не произошло. 
Изменения коснулись исключи-
тельно условий госконтракта, в 
соответствии с которым пятира-
зовое питание теперь не может 
быть сведено к четырехразовому, 
с объединенными полдниками и 
ужинами.

Алена Шахова, руководитель 
ГКУ Москвы, Служба финансо-
вого контроля Департамента 
образования:

– Дети в полном объеме пол-
дник никогда не съедали, поэтому 
порции самовольно уменьшались, 
а продукты просто «уносились» из 
детского сада. Это выяснилось по-
сле ряда проверок. Сейчас пере-
ход на пятиразовое питание про-
изведен с полным соответствием 
действующих санитарных норм и 
правил. 

 И.Л.

ТРИ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПЯТИ РАЗ
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Мы попросили 
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о наиболее значимых 
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Актуальная сезонная тема – здоровье жителей

CОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

В Префектуре 
Зеленоградского округа 
состоялось первое в 
этом году заседание 
Совета директоров 
организаций науки и 
промышленности под 
председательством 
префекта Анатолия 
Смирнова.

В нем приняли участие руко-
водитель Департамента науки, 
промышленной политики и пред-
принимательства Москвы Олег 
Бочкарев и его заместитель Павел 
Панов. Они познакомили руково-
дителей научно-промышленных 
предприятий Зеленограда с новы-
ми направлениями промышлен-
ной политики столицы, в которой, 
по словам О.Бочарова, произош-
ли революционные изменения.

НОВАЯ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

В последнее время в столич-
ном законодательстве произошли 
серьезные изменения в области 
регулирования и стимулирова-
ния  деятельности промышлен-
ных предприятий. Основным стал 
Закон Москвы от 7 октября 2015 г. 
№55 «О промышленной политике 
города Москвы», созданный на 
основе аналогичного федераль-

ного документа от 16 декабря 
2014 года №488.

– Развитие промышленности 
было выведено на первый план. Ин-
дустриализация и редевелопмент 
стали привычными словами, за 
которыми скрывается масштабная 
работа. Комплексная реорганиза-
ция промышленных зон становится 
новым вектором экономического 
развития Москвы. Сформирована 
программа по привлечению пред-
приятий к получению льгот и суб-
сидий. Все это позволит вывести 
промышленность столицы на но-
вый уровень и реализовать постав-
ленные цели и задачи промышлен-
ной политики, – подчеркнул в ходе 
заседания О.Бочаров.

Большое внимание на уровне 
Правительства Москвы уделяется 
стимулированию деятельности в 
сфере промышленности, которое 
сегодня осуществляется предо-
ставлением различных мер под-
держки. Столичные предприятия 
могут получить льготы и пони-
женные ставки по налогам на 
имущество и прибыль, а также зе-
мельному налогу. Предусмотрено 
выделение субсидий, предостав-
ление дополнительных гарантий 
и другие меры поддержки.

– Среди предприятий есть 
некоторое недоверие к систе-
ме господдержки. И мы будем 

стремиться переломить эту си-
туацию. Ведь поддержка способ-
ствует ускоренному развитию 
компании, позволяет приоб-
рести новое оборудование, по-
высить зарплаты, снизить на-
логовую нагрузку, – отметил 
О.Бочаров.

ИННОВАЦИОННАЯ 
МОСКВА

Процесс получения государ-
ственной поддержки будет су-
щественно упрощен и станет 
максимально прозрачным и по-
нятным для предприятий. Особые 
надежды связаны с электронным 
ресурсом Imoscow – навигато-
ром по инновационной столице. 
Уникальность сервиса в том, что 
пользователь портала может не 
только получить информацию о 
технопарках и промзонах, пред-
приятиях и промышленной про-
дукции, но и сразу подать заявку 
на предоставление услуг или по-
лучение льгот и субсидий.

Кроме того, сегодня в Москве 
формируется новая система мо-
ниторинга государственных заку-
пок, происходит реновация пром-
зон с опережающим развитием 
промышленности и запретом на 
жилищное строительство, выде-
лены приоритетные направления 
импортозамещения.

Как отметил А.Смирнов, Зеле-
ноград готов всецело поддержать 
реализацию новой промышленной 
политики Москвы. Отделу науки и 
промышленной политики префекту-
ры дано поручение подготовить со-
ответствующее распоряжение. «Зе-
леноградским предприятиям есть 
смысл воспользоваться теми пре-
имуществами и льготами, которые 
предоставляют новые приоритеты 
экономического развития города», – 
отметил Анатолий Николаевич.

В завершение заседания Совета 
директоров генеральный дирек-
тор АО «НИИ микроприборов им. 
Г.Гуськова» Игорь Соколов и пер-
вый заместитель директора фи-
лиала АО «РКЦ «Прогресс» – НПП 
«Оптэкс» Максим Клюшников рас-
сказали об основных направлени-
ях деятельности и перспективах 
развития своих предприятий.

 Е.АНДРЕЕВ

ПРОМпригодность

Традиционно складывается 
так, что лето – пора созидания, 
движения вперед, а зимой го-
раздо больше внимания, вре-
мени и сил уделяется «оборо-
не» – противостоянию погоде, 
поддержанию жизнеобеспече-
ния города. Это не значит, что 
мы прекращаем строитель-
ство, ничего не создаем, жи-
вем только в ожидании весны. 
Однако природа диктует свои 
условия, и с ними приходится 
считаться.

На первом месте – уборка 
снега, обеспечение нормаль-
ного движения транспорта и 
пешеходов. Меньше заметны 
жителям, но не менее важны 
для города вопросы обеспе-
чения теплом, горячей водой, 
электроэнергией, расход ко-
торых зимой всегда больше.

Еще одна актуальная сезон-
ная тема – здоровье жителей, 
борьба с таким явлением, как 
ежегодный подъем заболевае-
мости ОРВИ и гриппом.

В этом году и Зеленограду, 
и Москве в целом досталось 
немало: эпидемиологиче-

ский порог по Зеленограду 
был превышен более чем на 
40%. Такой мощный всплеск 
заболеваемости специалисты 
связывают с крайне неустой-
чивой погодой с резкими 
температурными колебания-
ми. По их же мнению, мог 
сказаться и наплыв гостей на 
рождественские фестивали: 
большие скопления людей 
всегда являются фактором 
повышения эпидемиологиче-
ского риска. 

Городские службы отреа-
гировали оперативно и эф-
фективно. Во всех аптеках, не 
только государственных, но 
и коммерческих, быэл создан 
постоянно пополняемый за-
пас противовирусных пре-
паратов. Работают «горячие 
линии», по которым москвичи 
могут сообщить об отсутствии 
необходимых медикаментов в 
аптеках или о неоправданном 
завышении цен на них. 

Был введен карантин на 
посещение стационарных ле-
чебных и социальных учреж-
дений. В школах и детских 

садах карантин почти нигде 
не вводили – это прерогатива 
Департамента образования, 
и подавляющем большинстве 
образовательных учреждений 
показаний к таким мерам не 
было. Однако в целом ряде 
школьных классов и групп 
детских садов был введен 
местный карантин – решение 
об этом может принимать ру-
ководитель образовательного 

учреждения, если заболевае-
мость превышает 20%. 

Важную роль сыграла и про-
паганда – постоянные призы-
вы к населению не заниматься 
самолечением, в случае забо-
левания обращаться к врачу, 
принимать другие меры для 

сохранения здоровья. Конеч-
но, нельзя не отметить само-
отверженный труд врачей, 
которые в эти нелегкие дни 
сделали все для здоровья лю-
дей.

Особо хочу отметить, что 
появившиеся было паниче-
ские сообщения об эпидемии 
«свиного гриппа» оказались ни 
на чем не основанными. Про-
цент заболевших собственно 

гриппом был крайне неве-
лик (в Зеленограде – меньше, 
чем 0,5%), а конкретно штамм 
H1N1 встречался еще реже (в 
Москве примерно в 1/3 случа-
ев). Эпидемиологический по-
рог был превышен только по 
ОРВИ – также вирусным забо-

леваниям, но намного менее 
опасным, чем грипп.

В этом большую роль сыгра-
ла вакцинация, которая про-
водилась в Москве в сентябре-
ноябре прошлого года. Всего 
от гриппа была привита треть 
населения столицы, в т.ч. ме-
дики и педагоги – все без ис-
ключения. И, как уже не раз со-
общалось, среди заболевших 
гриппом не было ни одного 
вакцинированного. Результат 
убедителен: прививка – дей-
ствительно эффективный спо-
соб противостоять гриппу. 
Надеюсь, москвичи сделают 
выводы и в следующей кам-
пании по вакцинации примут 
еще более активное участие. 

И, наконец, самая важная и 
положительная новость сегод-
няшнего дня: пик эпидемии 
уже позади. Цифры заболевае-
мости неуклонно снижаются – 
по данным последней неде-
ли, на 12%. Можно говорить о 
том, что город возвращается к 
обычной жизни. Еще один су-
ровый сезонный экзамен мы 
выдержали.

Цифры заболеваемости 
по данным последней 
недели снизились  на 12%
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ДУМА ТЯЖКАЯ, ДУМА СНЕЖНАЯ КУДА МОЖНО 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
НА ПЛОХУЮ 
УБОРКУ:

- управы районов:
Силино – 8-499-710-1320
Матушкино – 8-495-536-0525
Савелки – 8-499-736-6927
Крюково – 8-499-717-4433
Старое Крюково – 8-499-731-1405

- Мосжилинспекция;
- горячая линия ОАТИ (Объ-

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

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

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

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

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

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

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

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

- гололед на проезжей ча-
сти/тротуаре;

- неубранная проезжая 
часть/тротуар;

- избыточное/неравномер-
ное применение реагентов;

- неубранные снеговые кучи 
в парковочных карманах;

- снеговые кучи на обочи-
нах;

- грязные кучи снега на газо-
нах;

- неубранный снег на оста-
новке.

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

Наш принцип – убираем, пока не вывезем последний снег

В феврале в Московской 
городской думе прошло 
совместное заседание 
трех думских комиссий: 
по городскому хозяйству 
и жилищной политике, по 
экологической политике, 
по здравоохранению и 
охране общественного 
здоровья. Темой 
обсуждения стала самая 
актуальная проблема 
каждой зимы (а нынешней – 
в особенности): зимняя 
уборка улиц и дворов. 

Участники совещания, сравнив 
регламенты уборки снега и на-
леди в Москве и других мегапо-
лисах, схожих по климатическим 
условиям, пришли к выводу: наи-
более «жесткие» нормы – в нашем 
городе. Тем не менее в дни силь-

нейшего за 50 лет снегопада даже 
эти строжайшие регламенты были 
превышены: в ГБУ «Жилищник» 
по районам Зеленограда объемы 
вывозимого снега увеличились 
вдвое, в ГБУ «Автомобильные до-
роги ЗелАО» – более чем в два 
раза по отношению к нормативам. 

Алексей Шапошников, спи-
кер Мосгордумы:

– В столице более жестко регла-
ментированы требования к вывозу 
снега: он производится в течение 

12 часов. В других мегаполисах по-
добных требований нет. Если гово-
рить об очередности проведения 
снегоуборочных работ, то в других 
городах мира сначала убирают-
ся главные магистрали, и только 
после этого коммунальщики при-
ступают к уборке второстепенных 
улиц, а также тротуаров и пеше-
ходных дорожек. В Москве же 
уборка дорог, тротуаров и дворов 
не зависит друга от друга и может 
выполняться одновременно.

РЕАГЕНТЫ: МИФ 
ВЕКА (МНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ)

Был обсужден и другой вол-
нующий жителей аспект – при-
менение противогололедных 
реагентов (ПГР). Эксперты доло-

жили результаты проведения экс-
пертиз, после чего было сделано 
два важнейших вывода. Первый – 
без реагентов обойтись нельзя, 
они остаются единственным спо-
собом обеспечить безопасность 
дорожного движения в течение 
зимы, особенно когда температу-
ра прыгает через 0 градусов. Вто-
рой – реагенты, применяемые в 
Москве, абсолютно безопасны как 
для человека, так и для окружаю-
щей среды.

Антон Кульбачевский, руко-
водитель Департамента приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды:

– На протяжении нескольких 
лет мы проводим мониторинг 
воздействия противогололедных 
реагентов на окружающую среду. 
В Москве вред от них минималь-
ный. Реагенты не оказывают се-
рьезного воздействия на водные 
объекты.

Превышение норм концентра-
ции в почве веществ, входящих 
в состав реагентов, в прошлом 
году составило лишь 0,1%. Пока-
затели за 2014-2015 гг. таковы, что 
93,6% почв города не засолены. 
На протяжении нескольких лет 
мы констатируем снижение засо-
ленности наших вод. Воздействие 
реагентов на зеленые насажде-
ния – это миф. Состояние 85% де-
ревьев в городе оценивается как 
удовлетворительное. 

Степан Орлов, депутат Мос-
гордумы:

– Бытует мнение, что в других 
мегаполисах реагенты не исполь-
зуются. Мы сделали запрос. Вы-
яснилось, что если сравнивать с 
Германией (Берлин, Гамбург), Ка-
надой (Оттава, Монреаль), США 
(Нью-Йорк, Бостон, Чикаго), Фин-
ляндией, Швецией, то мы увидим 
другую картину.

В Германии используется хло-
ристый магний. Хлористый на-
трий – в Германии, США, Канаде, 
Финляндии, Швеции. Хлористый 
калий – в США, Канаде. Хлористый 
кальций – в США и Германии. Фор-
миат натрия – в США, Канаде. Мы 
видим, что все северные страны 
используют те или иные химиче-
ские материалы.

Без этого не обойтись. Как пра-
вило, мы используем комбинации 
из различных смесей. Применение 
конкретной смеси реагентов за-
висит от температурного режима 
и места использования (двор, ма-
гистраль, тротуар). Это одно из от-
личий Москвы – наличие четкого 
регламента использования ПГР. И 

мы используем именно смеси. Это 
намного безопаснее, потому что 
таким образом мы ликвидируется 
вероятность нанесения даже не-
значительного вреда окружающей 
среде реагентами в чистом виде.

А ЧТО 
У СОРАТНИКОВ?

Саппоро (Япония)
За три зимних месяца в Саппо-

ро – столице северной японской 
префектуры Хоккайдо – выпада-
ет более 300 мм снега в водном 
эквиваленте, и к концу февраля 
остров утопает в сугробах вы-
сотой и толщиной в несколько 
метров. Поливать дороги анти-
гололедной жидкостью здесь 
не принято. Песком тоже не по-
сыпают – лишь иногда какой-то 
каменной крошкой. В результате 
все свободные от свежего сне-
га поверхности превращаются 
в идеальный каток. Особенно 
опасны перекрестки улиц — 
здесь лед отполирован прокру-
чивающимися при старте коле-
сами машин.

Стокгольм (Швеция)
Лед посыпают гранитной 

крошкой либо поливают сме-
сью кипятка и щебенки, кото-
рая образует после застывания 
неровную корку. У подъездов 
домов муниципалитет ставит 
контейнеры с гранитной крош-
кой и лопатами для того, чтобы 
жители сами посыпали скольз-
кие места.

Хельсинки (Финляндия)
Солевые реагенты используют-

ся мало – вместо них улицы посы-
пают гранитной крошкой. Не по-
могает – все равно скользко.

Калгари (Канада)
Песок, соль и гравийные сме-

си можно бесплатно получать на 
станциях пожарной охраны. Ис-
пользование химических реаген-
тов не запрещено.

 И.Л.

В настоящее время стабиль-
ность психологического здоровья, 
поддержка личности и семьи в 
непростых экономических и со-
циальных условиях актуальна как 
никогда. ГБУ «Московская служба 
психологической помощи» предо-
ставляет зеленоградцам возмож-
ность на некоммерческой основе 

получить пси-
хологическую 
помощь.

Жители, 
оказавшие-
ся в сложной 
жизненной 
ситуации, в 
любое время 
суток могут 
получить эф-

фективную помощь от психологов 
как в очном режиме, так и по теле-
фону неотложной психологической 
помощи 051.

В Зеленограде психологическую 
помощь оказывает филиал служ-
бы (Березовая аллея, корп. 418) и 
участковый отдел «Крюковский» 
(корп. 2028).

ПОМОЩЬ ВОВРЕМЯ
13 февраля 2016 г. ГБОУ 

«Московская государственная 
специализированная школа 
акварели Сергея Андрияки с 
музейно-выставочным комплек-
сом» при поддержке Департамен-
та культуры проводит День от-
крытых дверей. 

Все пришедшие на праздник 
попадут в «волшебное царство», 
где пейзажи и натюрморты, пор-
треты и интерьеры выполнены 
в технике акварели. На пробных 
уроках они превратятся в настоя-
щих художников и под чутким ру-
ководством профессионала напи-
шут первую, быть может, в своей 
жизни акварель. 

Своими глазами увидят, как 
рождается произведение искус-

ства: художники-педагоги прове-
дут экскурсии по залам музейно-
выставочного комплекса Школы 
акварели, где представлены луч-
шие работы народного художни-
ка России С.Андрияки, педагогов, 
учеников Школы и работы совре-
менных художников из проекта 
«Притяжение реализма». 

У юных посетителей будет 
возможность принять участие в 
викторине «Знаешь ли ты шедев-
ры мирового изобразительного 
искусства?» и послушать лекцию 
«Женский образ в искусстве от 
древности до наших дней». 

Приглашаем зеленоградцев при-
нять участие в Дне открытых дверей, 
который пройдет с 11.00 до 17.00 по 
адресу: Гороховский пер., 17.

СТРАНА ДУШИ

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ АКВАРЕЛИ



Тема парламентских встреч – «Традиция и новации: культура, общество, личность»

По приглашению 
председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре 
Зинаиды Федоровны 
Драгункиной группа 
зеленоградцев побывала 
на заключительном 
мероприятии 
Рождественских 
образовательных чтений 
в Совете Федерации. 
Пленарное заседание 
IV Рождественских 
парламентских встреч 
прошло с участием 
председателя Совета 
Федерации Валентины 
Матвиенко и Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

Тема парламентских встреч – «Тра-
диция и новации: культура, общество, 
личность».

В мероприятии приняли участие 
представители Русской Православной 
Церкви, других конфессий, члены Совета
Федерации, депутаты Государствен-
ной Думы, губернаторы, руководители 
законодательных собраний субъектов 
РФ, представители регионов, палаты 
молодых законодателей, учительской, 
родительской общественности.

Перед началом Валентина Матви-
енко вместе с Зинаидой Драгункиной 
ознакомила Святейшего Патриарха с 
выставкой работ победителей XI Меж-
дународного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира» и вы-
ставкой коллекции старинных икон.

– Проведение этих встреч стало 
доброй традицией. Они открыва-
ют возможность свободного обме-
на мнениями по самому широкому 
кругу вопросов, в решении которых 
взаимодействие, я бы сказала, сора-
ботничество государства, общества, 
Русской Православной Церкви не 
просто желательно, а необходимо, – 
сказала В.Матвиенков в своем высту-

плении. – Наше общество стремится 
не только к знаниям, не только к мате-
риальному достатку, но и к накопле-

нию духовных богатств. К обретению 
идеалов, ценностей, которые делают 
бытие человека осмысленным, содер-
жательным, полноценным.

Председатель СФ обратила внима-
ние на то, что в ряде западных стран 
изощренно и цинично подменяются 
понятия добра и зла, низвергаются 
традиционные семейные и нравствен-
ные идеалы. Серьезная угроза исхо-
дит от экстремистских и террористи-
ческих организаций.

– Все эти вызовы и угрозы требуют 
серьезного осмысления. Твердо убеж-
дена, что справиться с ними, победить 
в навязанной нам борьбе, а точнее 
сказать – открытой войне за умы, идеи 
и ценности, можно только совместны-
ми усилиями государства, общества, 
Православной Церкви, других тради-
ционных религий России и каждой 
крепкой российской семьи, – отмети-
ла В.Матвиенко.

Далее председатель СФ обратила 
внимание собравшихся на то, что не 
менее важно совершенствование 

воспитания. На решение связанных 
с этим задач направлена Стратегия 
развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. 
Очень важно, что в документе вос-
питанию официально придается 
статус государственного приори-
тета.

– Исходя из темы Рождественских 
парламентских встреч, считаю воз-
можным инициировать тщательное и 
активное обсуждение проблематики 
преподавания в школах «Основ ре-
лигиозных культур и светской этики» 
и некоторых других гуманитарных 
предметов с участием представите-
лей заинтересованных сторон, обще-
ственных организаций и традицион-
ных конфессий, с учетом имеющегося 
опыта и предложений Православной 
Церкви, – выразила свою точку зрения 
В.Матвиенко.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл призвал сплотить-
ся вокруг российских традиционных 
ценностей, уточнив, что необходимо 
сочетать традиции с новаторством и 
творчеством.

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви отметил важность таких 
понятий, как семья и брак, и их зна-
чение для человеческой цивилиза-

ции, которая должная развиваться на 
нравственном консенсусе.

Говоря о развитии законотвор-
чества, Патриарх отметил, что закон 

также должен быть основан на нрав-
ственности. 

– Оторвите нравственность от 
закона, и закон перестает быть за-
коном, он начинает обслуживать 
стихии человеческие, а не выражать 
то нравственное начало, которое 
является основой человеческого 
бытия, – сказал Патриарх. – Право 
должно проецировать нормы нрав-
ственного закона на все стороны 
жизни людей.

Заместитель председателя Госу-
дарственной Думы Сергей Железняк 
коснулся проблем нравственности, 
семейных ценностей, затронул вопро-
сы наркомании и суицида в молодеж-
ной среде.

Формирующиеся у детей и моло-
дежи виды опасной зависимости по-
гружают человека в иллюзорный мир, 
отрывают его от семьи, веры, друзей, 
уничтожают навыки общения в реаль-
ной жизни, меняют представление о 
добре и зле, – обозначил проблему 
С.Железняк. – Такие люди, по сути, ри-
скуют лишиться возможности реали-
зовать себя в будущем, создать семью, 
нести ответственность за свои поступ-
ки, быть достойными гражданами сво-
ей страны.

В ходе дискуссии также выступили 
губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев, писатель Сергей Шаргу-
нов, министр Правительства Москвы – 
руководитель Департамента культуры 
Александр Кибовский, абсолютный 
победитель конкурса «Учитель года – 
2015» Сергей Кочережко.

В завершение встречи Валентина 
Матвиенко и Святейший Патриарх Ки-
рилл наградили детей – победителей 
XI Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира».

Как символ единения и дружбы, 
спикер СФ вручила Патриарху пода-
рок – ковш-братину.

По окончании мероприятия Зинаи-
да Федоровна Драгункина пригласила 
зеленоградцев в свой кабинет на чай. 
Там мы встретились с Сергеем Желез-
няком, Сергеем Щеблыгиным (в СФ от 
Орловской области), Сергеем Коче-
режко, певицей Надеждой Бабкиной.

С.Железняк сказал нам, что цель 
Рождественских парламентских 
встреч – содействие развитию взаимо-
отношений церкви с законодательны-
ми органами государственной власти, 
а также с негосударственными ор-

ганизациями, деятельность которых 
направлена на решение актуальных 
проблем современного общества. Без 
объединения всех здоровых сил спра-
виться с язвами общества нельзя.

Конечно же, мы не удержались от 
комментариев к его выступлениям на 
телевидении, в том числе и на ток-шоу, 
где идет острая политическая и со-
циальная полемика. Сергей ответил, 
что, отстаивая свою точку зрения, сра-
жаться приходится и в командировках 
по стране, и, особенно, в поездках за 
рубежом.

Зинаида Федоровна рассказа-
ла, что была проведена колоссаль-
ная работа по подготовке IV Рожде-
ственских парламентских встреч. 
В их рамках прошли три заседания 
секций, посвященных 1000-летию 
русского присутствия на Афоне; вза-
имодействию Церкви, общества и госу-
дарства и межрелигиозному сотруд-
ничеству; духовно-нравственным аспек-

там образования и воспитания. А впер-
вые на площадке Совета Федерации 
Рождественские парламентские встре-
чи были проведены в феврале 2014 
года по инициативе председателя Сове-
та Федерации Валентины Матвиенко и с 
благословения Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

С.Кочережко размышлял о том, как 
нам не потерять молодое поколение. 
Из беседы с Сергеем мы узнали, что он 
из Самары, преподает там историю и 
обществознание, что ему 26 лет.

Н.Бабкина присоединилась к обще-
му мнению об особой важности и ак-
туальности темы последней встречи 
для нашего общества. В задушевной 
обстановке чаепития она исполнила 
свою песню «Я – русская».

 Т.СИДОРОВА, 
фото А.ЕВСЕЕВА
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ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ЗИНАИДЫ ДРАГУНКИНОЙ 
ГРУППА ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ ПОБЫВАЛА НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВСТРЕЧАХ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

В президиуме  –   Святейший Патриарх 
Кирилл и Валентина Матвиенко

Зам. председателя 
ГД  РФ С.Железняк

Зеленоградские гости

Беседы после встречи
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Oдна из лучших команд страны никак не могла победить в Зеленограде

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

АКТУАЛЬНО

ПРИКАЗАНО ДЕМОНТИРОВАТЬ

www.zelao.ru

8 декабря 2015 г. вступило 
в силу постановление 
Правительства Москвы 
№829-ПП «О мерах по 
обеспечению сноса 
самовольных построек на 
отдельных территориях 
города Москвы», 
которым определен 
порядок сноса объектов, 
расположенных в зонах 
с особыми условиями 
использования: 

территориях общего 
пользования, УДС, 
охранных зонах. 

Большинство торговых павильо-
нов, которые были признаны вла-
стями самостроем, расположено в 
шаговой доступности от станций 
метро. Напомним, что решение о 
сносе 104 объектов было принято 
правительством столицы в дека-
бре 2015 г. Ссылка на него также 
присутствует в постановлении «О 
мерах по обеспечению сноса са-

мовольных построек на отдельных 
территориях города Москвы». 

По утверждению городских вла-
стей, самострой угрожает жизни и 
здоровью как покупателей, так и 
продавцов – в данной ситуации 
речь идет о торговых точках, по-
строенных в местах прохождения 
газопроводов, теплосетей, элек-
тросетей и других коммуникаций.

В список объектов, подлежащих 
сносу попали и небольшие ларьки, 
и крупные торговые павильоны: 
ТЦ «Пирамида» рядом со станци-
ей метро «Пушкинская», ТЦ «Аль-
батрос» у метро «Щелковская», 
торговые ряды у станций метро 
«Арбатская», «Динамо», «Кропот-
кинская», «Марксистская», «Мая-
ковская», «Улица 1905 года» и «Чи-
стые пруды». Срок добровольного 
демонтажа зданий истек в полночь 
9 февраля, и в это время к работе 
приступила строительная техника.

В Зеленограде вопрос с само-
строем не является настолько зло-
бодневным, как в центре столицы: 
в категорию «самостроя» попал 

один объект – торговая точка ав-
тозаправочной станции на Ново-
крюковской улице, д. 5.

Владелец АЗС собственными 
силами приступил к демонтажу 
магазина с кассовыми терминала-
ми и пристроенным кафе.

– Нам удалось добиться взаи-
мопонимания с собственником 
автозаправочной станции, он по-
нял неотвратимость принятого на 
уровне города решения и своими 
силами сегодня демонтирует кафе. 
Мы рассматриваем это как нор-
мальный диалог между предпри-
нимателем и органами власти, – 
прокомментировал Дмитрий Мо-
розов.

Сама автозаправочная станция 
на Новокрюковской улице будет 
сохранена, а торговая точка с при-
строенным кафе была создана на 
территории, к которой собствен-
ник АЗС не имеет отношения. По-
сле демонтажа территория будет 
благоустроена. 

– Это непростой объект, завя-
занный на коммуникациях, элек-

троснабжении, системе безопас-
ности. В нем установлены датчики 
безопасности, газовые анализа-
торы. Поэтому демонтаж будет 
проходить поэтапно, – отметил 
зампрефекта.

Рядом с проблемным участком 
находится другой, который плани-
руется реализовать на аукционе. 
Участок будет сдаваться в аренду 
для строительства шиномонтажа 
и автомойки. Собственник АЗС 
на Новокрюковской улице плани-
рует поучаствовать в аукционе и 
использовать территорию, но уже 
на законных основаниях.

– Закон на стороне города, и 
тут бесполезно ломать комедию, – 
сказал владелец автозаправки. – 
Да, здание строилось без долж-
ного юридического оформления, 
я это признаю. Поэтому не вижу 
никаких причин идти на принцип, 
доводить дело до принудительно-
го сноса. Мы своими силами его 
разберем.

 Е.АНДРЕЕВ, фото А.ЕВСЕЕВА

В Московском институте 
электронной техники 
состоялся 16-й Открытый 
Кубок Зеленограда по 
интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?». 

Организовали и провели тур-
нир интеллектуалы из команды 
«Химера» Ассоциации интеллек-
туальных клубов и объедине-
ний Зеленограда (руководитель 
В.Клементьев) при поддержке 
директора ГБУ «М-Клуб» Т.Рахавия 
и проректора МИЭТ по междуна-

родной деятельности и работе с 
молодежью Д.Коваленко.

В турнире приняли участие 
57 команд со всей России: кроме 
Зеленограда, Москвы и Подмо-
сковья игроки приехали из Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Саранска, Ростова-на-Дону, Тве-
ри, Ярославля. Соревнования со-
стояли из 4 туров по 15 вопросов 
в каждом – игра продолжалась в 
течение целого дня. 

Основные состязания прохо-
дили в двух возрастных группах: 

студенческой и общей. В результа-
те многочасовой интеллектуаль-
ной гонки лучшей молодежной 
сборной стала команда «Дове-
денные до сарказма» из Москвы. 
Финальные места в общей груп-
пе распределились следующим 
образом: 1-е – «Ксеп» (Москва), 
2-е – «Рабочее название» (Санкт-
Петербург), 3-е – «Борский кора-
бел» (Москва). 

– Победителями стали действи-
тельно сильные команды, занима-
ющие первые строчки в мировых 

рейтингах игр «Что? Где? Когда?», – 
комментирует результаты сорев-
нований представитель оргкоми-
тета Г.Смыслов. – Мы искренне 
поздравляем «Ксеп». Являясь на 
протяжении десятка лет командой 
ТОП-5 в мире, именно в Зеленогра-
де команда никак не могла одер-
жать победу. И вот впервые за мно-
гие годы они на первой позиции!

В рамках соревнований состо-
ялся специальный зачет этапа Куб-
ка России. Среди 27 команд, изъя-
вивших желание принять в нем 
участие, победу одержали игроки 
«ТПРУНЯ» из Долгопрудного, за 
что получили право отправиться 
на чемпионат России – 2016. 

Согласно регламенту во время 
соревнований также была вы-
делена лучшая зеленоградская 
команда. Из 6 местных команд 
сильнейшей стала «16 тонн». С 
детальными результатами Куб-
ка можно будет ознакомиться на 
официальном сайте игры https://
sites.google.com/site/zelcup/
okz2016/okz2016-.

Бессменным руководителем 
и организатором интеллекту-
альных игр в округе на протя-
жении более 20 лет является 
заслуженный учитель России 
В.Клементьев. По его словам, ин-
теллектуальное движение в Зеле-
нограде – одно из самых сильных 
в стране, о чем свидетельствуют 
результаты участия в Кубке горо-
дов: вот уже около 10 лет наш го-
род входит в десятку сильнейших 
площадок России, а Открытый Ку-
бок Зеленограда является одним 
из самых популярных турниров 
среди знатоков. 

– Единственное, что огорчает 
в настоящее время, – отмечает 

он, – небольшой спад в школь-
ном интеллектуальном движении. 
Сейчас стало меньше и команд, и 
соревнований среди школьников. 
Но, думаю, это временное явле-
ние, скоро положение исправит-
ся. Ведь еще совсем недавно, в на-
чале 2000-х, на которые пришелся 
пик интеллектуальных игр, только 
в школьной зеленоградской лиге 
соревновалось более 2 тысяч 
человек, а в финале принимали 
участие 50 сильнейших команд. 
Многие из них до сих пор играют 
во «Что? Где? Когда?». Например, 
игроки команды «Химера», кото-
рые вот уже шестой раз подряд 
своими силами проводят главное 
интеллектуальное соревнование 
в городе».

 Е.РЕПКИНА

16-Й КУБОК

Среди участников клуба – А.Вассерман



По традиции в День 
российской науки – 
8 февраля – префект округа 
приезжает на одно из 
передовых предприятий 
зеленоградской науки 
и промышленности. 
Минувший праздник 
российских ученых и 
разработчиков не стал 
исключением. В этот раз 
А.Смирнов посетил с 
визитом Инновационный 
комплекс МИЭТ.

Он воочию решил убедиться, 
как крепнет научная школа, ведет-
ся разработка новых технологий, 
развивается высокотехнологич-
ный бизнес и опытное производ-
ство. Префект совместил свое по-
сещение ИК МИЭТ со встречей с 
молодежными трудовыми кол-
лективами высокотехнологичных 
компаний ЗИТЦ и ЗНТЦ, отдав бо-
лее полутора часов своего време-
ни общению с молодыми учеными 
и специалистами.

В сопровождении зампрефек-
та А.Новожилова, генерального 
директора ЗИТЦ В.Беспалова, зам. 
генерального директора КП «Кор-
порация развития Зеленограда» 
А.Абгаряна, генерального дирек-
тора ЗНТЦ А.Ковалева он прошел 
по территории «Технологической 
деревни»: ознакомился с научно-
производственной инфраструк-
турой для стартап-компаний, 
посетил Зеленоградский центр 
прототипирования, Центр энер-
госбережения и Центр биомеди-
цинской техники. 

Перед началом экскурсии 
В.Беспалов рассказал о совре-
менной структуре инновацион-
ного комплекса МИЭТ, поделился 
перспективами развития ЗИТЦ. 
Так, в ближайшем будущем пла-
нируется построить еще одно 
здание технологической деревни 
площадью порядка 20 тыс. кв. м. –
центр компетенций и инноваци-
онный центр, в котором разме-

стятся офисы и лаборатории для 
малых и средних инновационных 
компаний. 

Кроме того, на базе завода 
«Протон» при участии КП «КРЗ» 
планируется создать открытую 
площадку для предприятий кла-
стера «Зеленоград», где они смогут 

взять в аренду производственные 
площади до 700 кв. м с готовой ин-
новационной инфраструктурой.

Префекту показали совре-
менное технологическое обору-
дование для 3D печати. В рамках 
создания Центра прототипирова-
ния – проекта Правительства РФ, 
Правительства Москвы, КП «Кор-
порация развития Зеленограда» и 

ЗИТЦ – уже закуплено уникальное 
для нашей страны оборудование –
промышленные 3D принтеры, ко-
торые позволят малым иннова-
ционным предприятиям получать 
экспериментальные модели своих 
изделий – так называемые про-
тотипы. Особенность этого обору-

дования состоит в том, что на нем 
можно создавать образцы не толь-
ко из полимеров, но и из несколь-
ких материалов сразу и даже изго-
тавливать прототипы из металла.

Анатолия Николаевича позна-
комили и с новейшими разработ-
ками компаний-резидентов ЗИТЦ, 
рассказали, как продвигается 
коммерциализация уже хорошо 

известных префекту высокотех-
нологичных продуктов. Так, за-
меститель гендиректора ЗИТЦ 
Д.Рыгалин сообщил, что разрабо-
танная ими энергосберегающая 
система индивидуального учета, 
распределения и потребления 
тепла и электроэнергии «умный 
дом», которая заинтересовала 
премьер-министра Д.Медведева 
и главу Роснано А.Чубайса во вре-
мя их визитов в Зеленоград, на-
шла практическое применение и 
установлена в андреевском ЖСК 
«Уютный» и в некоторых других 
городах Подмосковья и России. 
Он поделился и трудностями, ко-
торые возникают с продвижением 
этого продукта на российский ры-
нок, поскольку нет соответствую-
щей законодательной базы. 

Заведующий кафедрой МИЭТ 
С.Селищев продемонстрировал 
префекту успешные биомеди-
цинские разработки компаний-
резидентов ЗИТЦ: автономный 
дефибрилятор, проект аппарата 
для бикарбонатного гемодиализа 
и гемодиафильтрации, носимый 
аппарат вспомогательного кро-
вообращения левого желудочка 
сердца человека. Вместе с тем, 
кроме уже хорошо зарекомендо-
вавшего себя имплантируемого 
насоса крови, благодаря которому 
спасено более десятка взрослых 
пациентов с тяжелыми формами 
кардиологических заболеваний, в 
ЗИТЦ планируют разработать ана-
логичный детский кардионасос. 

В одной из лабораторий пре-
фекту представили биомеди-

цинские разработки – препарат, 
ускоряющий рост клеток на 50%, 
и новейшие кровоостанавливаю-
щие материалы для остановки как 
внешних, так и внутренних крово-
течений.

После экскурсии префект встре-
тился с молодежью, работающей 
на предприятиях Инновацион-
ного комплекса МИЭТ. Анатолий 
Николаевич пообщался с моло-
дыми учеными, специалистами и 
предпринимателями, рассказал о 
перспективах развития города и 
микроэлектроники, обстоятельно 
и подробно ответил на многочис-
ленные вопросы собравшихся. 
Интересовали специалистов во-
просы предоставления жилья для 
молодых семей, сноса ветхих до-

мов в старой части Крюково, убор-
ки городских дворов и улиц, соз-
дания новых парковочных мест, 
оздоровления детей и др.

Н.АЛИМЖАНОВА, 
фото А.ЕВСЕЕВА
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ЧЕМ ЖИВЕТ 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ»?

Первый в 2016 
году День 
открытых дверей 
в Национальном 
исследовательском 
университете 
«МИЭТ» пройдет 18 
февраля.

В программе:
- выставка-презентация на-

правлений подготовки;
- общение с деканами факуль-

тетов и представителями кафедр;
- общее собрание абитуриен-

тов с руководством вуза;

- информация о Правилах при-
ема в МИЭТ в 2016 году;

- презентация мероприятий 
МИЭТ, победители и призеры ко-
торых смогут прибавить до 10 
баллов при поступлении в МИЭТ;

День открытых дверей состоит-
ся в Доме культуры МИЭТ.

Начало в 18.00, проход гостей с 
17.30.

Узнайте особенности приема в 
2016 году первыми!

Адрес: Зеленоград, площадь 
Шокина, д. 1 , ДК МИЭТ

Тел.: 8-499-734-0242, 8-499-
720-8958.

ДЕНЬ ЗНАКОМСТВА С МИЭТ
ОБРАЗОВАНИЕ

Для справки: Инновационный комплекс МИЭТ сегодня соответ-
ствует самым современным требованиям университетской инно-
вационной инфраструктуры. Это комплекс зданий и сооружений, 
площадью в 27 тыс. кв. м, где расположена сеть центров коллек-
тивного доступа к исследовательскому, проектному, технологи-
ческому и испытательному оборудованию; создана полноценная 
модернизированная научно-производственная и инженерная ин-
фраструктура; действует более 40 инновационных предприятий, 
из них 16 стартап-компаний; работает 1700 высококвалифициро-
ванных специалистов, где 45% – молодежь до 35 лет.

Закуплено уникальное 
для нашей страны 
оборудование – 
промышленные 
3D принтеры

А.Смирнов  в инновационном 
комплексе МИЭТ

Участник встречи
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 РЫНОК ТРУДА – СИТУАЦИЯ   
 СЛОЖНАЯ, НО НЕ КРИТИЧЕСКАЯ

Уважаемые зеленоградцы! 
Центр занятости населения ЗелАО 

приглашает безработных граждан, 
имеющих постоянную регистрацию 
в нашем округе, пройти бесплатное 
профобучение в учебном центре 
«Профессионал» (Москва). 

Обучение проводится по на-
правлению ГКУ ЦЗН ЗелАО в УЦ 
«Профессионал» по следующим 
направлениям. 

Подготовка по рабочим про-
фессиям:

Водитель дизельного погрузчика
Водитель аккумуляторного по-

грузчика
Водитель напольного транс-

порта электропогрузчика, элек-
троштабелера, электротележки, 
уборочной машины с мощностью 
двигателя не более 4 кВт

Кассир торгового зала
Лифтер
Машинист холодильных уста-

новок
Монтажник систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха
Оператор котельной
Оператор механизированных и 

автоматизированных складов
Оператор пульта управления 

жилых и общественных зданий
Оператор ЭВМ со знанием про-

граммы 1С: Предприятие
Оператор станков с программ-

ным управлением (фрезерно-
гравировальных)

Промышленный альпинист
Рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зданий 
Машинист компрессорных 

установок

Машинист экскаватора 
Слесарь-сантехник
Стропальщик
Тракторист
Электрогазосварщик
Электромонтажник по освеще-

нию и осветительным сетям
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудова-
ния 

Программа переподготовки 
водителей транспортных средств 
кат. «В» на «Д»

Повышение квалификации:
1. Устройство и безопасная 

эксплуатация электроустановок 
напряжением до 1000 В (элек-
тробезопасность, 2-я группа до 
1000 В)

2. Современное делопроизвод-
ство и документоведение

3. 1С: Предприятие (с углублен-
ным изучением информационных 
технологий) 

4. Компьютерная графика
5. ВЕБ-дизайн
6. Издательское дело (инфор-

мационные технологии)
7. Аппаратное и программное обе-

спечение персональных компьютеров 
8. Автоматизация бухгалтерского 

учета
9. Сметное дело
10. Кадровый менеджмент
11. Бухгалтерский учет и налогоо-

бложение
12. Предпринимательская дея-

тельность
13. Деловой иностранный язык 

(английский)
14. 3D-моделирование и основы 

3D-печати

Профессиональная перепод-
готовка:

1. Бухгалтерский учет и налогоо-
бложение

2. Менеджмент персонала
3. Кадровый менеджмент
4. Предпринимательская деятель-

ность
5. Сметное дело
6. Специалист по охране труда
Ознакомиться с полным спи-

ском профессий, условиями обуче-
ния, а также записаться на курсы, 
вы можете в отделе профессио-
нального обучения и психологиче-
ской поддержки зеленоградского 
ЦЗН по адресу: корп. 1818, каб. 10 
(обращаться к начальнику отдела). 
Режим работы отдела: пн, ср, пт – 
9.00-17.00, вт – 9.00-20.00, чт – 9.00-
19.00.

ПРИГЛАШАЕМ ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Рынок труда чутко реагирует на экономическую ситуацию

Ситуация на рынке 
труда сегодня 
остается достаточно 
напряженной, чему 
способствуют и 
экономические сложности, 
связанные со стагнационными 
процессами в российской 
экономике, и прокатившаяся 
по организациям города 
волна оптимизации. 
Как следствие – рост 
безработицы и увеличение 
числа обращающихся в ЦЗН 
граждан. О состоянии рынка 
труда Зеленограда рассказал 
директора зеленоградского 
Центра занятости населения 
В.Поплевина.

– Владимир Николаевич, как бы 
вы охарактеризовали ситуацию 
на рынке труда нашего округа?

– Ситуация в сфере трудоустрой-
ства в Зеленограде хотя и непростая, 
но далеко не критическая. Количе-
ство зарегистрированных на конец 
2015 г. безработных граждан – 1829 
чел., что примерно на 47% больше, 
чем в 2014 г. Таким образом, уровень 
безработицы в настоящее время 
1,3%. Для сравнения: в кризисные 
2008-2010 гг. этот показатель повы-
шался до 2,2%.

За последний год количество 
обращений в ЦЗН значительно уве-
личилось. Так, за 2015 г. обратилось 
около 27 тыс. чел., а общее количе-
ство посещений составило более 70 
тыс., что почти на 51% больше, чем 
за аналогичный период 2014-го. Та-

ким образом, ежедневно в ЦЗН Зеле-
нограда приходит 250-300 чел.

– Ждет ли нас дальнейший рост 
безработицы?

– Правительства России и Москвы 
прикладывают значительные уси-
лия, чтобы ситуация на рынке тру-
да была стабильной. По-прежнему 
действуют программы активной за-
нятости населения, направленные 
на снижение безработицы. Но в 
условиях сложной экономической 
ситуации, когда оптимизируются гос 
и бюджетные организации, пред-
приниматели стараются сокращать 
расходы, в т.ч. на персонал, причем 
производство развивается дале-
ко не такими высокими темпами, и 
давать оптимистический прогноз 
достаточно сложно. Рынок труда 
чутко реагирует на экономическую 
ситуацию, и если экономика будет 
развиваться, предприятия станут 
расширять свою деятельность, 
успешно заработает средний и ма-
лый бизнес, соответственно, станут 
создаваться рабочие места, а зна-
чит, ситуация на рынке труда будет 
спокойной.

– Были ли на предприятиях Зе-
ленограда в прошлом году массо-
вые сокращения?

– По-прежнему главная задача 
для рынка труда Зеленограда – это 
максимально сохранить кадровый 
потенциал на предприятиях и не 
допустить массового сокращения 
работников.

За 2015 г. ЦЗН получены сведения 
от 53 организаций о высвобожде-
нии 695 сотрудников с предприятий 
(в 2014 г. 43 предприятия и сокраще-
ние 722 чел.). Наиболее массовые 
сокращения работников прошли в 
ГБ №3 – 142 чел., Филиале «Зелено-
градский автокомбинат»  ГУП «Мос-
гортранс» – 45 чел., ОАО «УДХиБ» – 
66 чел., «МОВО по ЗелАО ФГКУ УВО 
ГУ МВД России» – 44 чел., Детская 
поликлиника №105 – 39 чел. Спе-
циалисты ЦЗН оказывали консуль-
тативную помощь предприятиям и 
работникам. 

Из числа зарегистрированных в 
ЦЗН 37% – граждане, уволившиеся 
по собственному желанию, 10% – вы-
свобождение персонала. При этом 
работу искали чаще люди с высшим 
образованием (половина от общего 
количества), а также зеленоградцы 
в возрасте от 30 до 44 лет (35% об-
ратившихся). 

Если рассматривать ситуацию 
по отраслям, то наибольший отток 
специалистов отмечен из промыш-
ленности и торговли (13 и 23% соот-
ветственно), из сферы риелторских 
услуг – 16%, просвещения и транс-
порта – 9%, здравоохранения и 
строительства – 7%. 

– Расскажите о результатах 
работы зеленоградского ЦЗН по 
итогам прошлого года?

– За содействием в трудоустрой-
стве в прошлом году обратились 
более 9700 граждан. При этом фак-
тически 2/3 из них нашли работу – 
6956 человек.

Из числа обратившихся по во-
просу трудоустройства рабочие со-
ставили 39%, служащие – 43%.

При этом несоответствие спроса 
и предложения рабочей силы сохра-
няется. Как и сохраняется диссонанс 
между ожиданиями соискателей и 
фактической заработной платой от 
работодателей. По-прежнему ко-
личество рабочих мест превышает 
число безработных. В банке зелено-
градского ЦЗН сегодня 3204 свобод-
ные вакансии. То есть количество 
предложений превышает спрос поч-
ти в 2 раза.

Что касается служащих, то чаще 
всего ищут работу руководители 

различного уровня, специалисты 
различных категорий, инженеры, 
бухгалтеры, медицинский персонал.

В банке данных ЦЗН больше всего 
вакансий для женщин: 54% рабочих 
мест представляют профессии кас-
сира, уборщика, кондитера, маляра, 
швеи, продавца. Среди вакансий для 
служащих 57% составляют вакансии 
для женщин (врач, медицинская се-
стра, менеджер). 

ЦЗН оказывалось адресное со-
действие в трудоустройстве ква-
лифицированным кадрам и прак-
тическая помощь работодателям 
в подборе специалистов с исполь-
зованием банка данных. В 2015 г. в 

ЦЗН обратился 341 работодатель, 
которым предложено из сформиро-
ванной базы данных работающих 
граждан 3259 кандидатур, из них 
360 – высококвалифицированных 
специалистов. 

ЦЗН  занимается не только подбо-
ром персонала и трудоустройством 
населения, но и оказывает работода-
телям и соискателям работы другие 
услуги и реализует государственные 
программы содействия занятости. С 
предприятиями и компаниями окру-
га ЦЗН заключает договоры на ор-
ганизацию общественных, а также 
временных работ. Для временного 
трудоустройства граждан в возрас-
те до 30 лет из числа выпускников 
учреждений среднего и высшего 
профобразования работает про-
грамма «Молодежная практика». 
Численность участников всех про-
грамм в 2015 г. – 1323 чел.

В 2015 г. проведены 3 окружные 
ярмарки вакансий, в которых приня-

ли участие 89 работодателей, пред-
ставивших около 3700 вакансий. 
Ярмарки посетили 2155 чел. Всем 
оказано содействие в трудоустрой-
стве, проведено более 3700 различ-
ных консультаций.

В 2015 г. на профподготовку, пе-
реподготовку и повышение квали-
фикации направлены 329 чел. ЦЗН 
оказывает профконсультационную, 
психологическую и юридическую 
поддержку. В прошлом году ЦЗН ор-
ганизовал обучение молодых мам, 
воспитывающих детей в возрасте 
до 3 лет. Такой услугой воспользова-
лось 37 молодых мам.

– Какие нововведения ждут го-
рожан в сфере занятости населе-
ния. Например, будет ли повышен 
размер пособия по безработице?

– Значительных перемен в новом 
году мы не ожидаем. Последние не-
сколько лет размер пособия по без-
работице остается на одном уровне. 
На сегодня в зависимости от стажа 
работы и размера зарплаты он со-
ставляет от 850 до 4900 руб. За счет 
компенсации Правительства Москвы 
на транспортные расходы (на се-
годня 1275 рублей) и материальной 
поддержки в размере 850 руб. для 
безработных граждан размер посо-
бия по безработице для москвичей 
выше, чем в целом по России. Со-
циальные выплаты безработным в 
Москве производятся в размере от 
2975 рублей до 7025 рублей.

В ЦЗН могут обратиться все, кто 
остался без работы, включая и ни-
когда не работавших, уволенных по 
различным основаниям и т. п. Любой 
житель Москвы, оставшийся без ра-
боты, может прийти в ЦЗН по месту 
жительства, где ему будет найдена 
подходящая работа. Кроме того, он 
может получить консультацию по 
трудовому законодательству, по-
смотреть вакансии банков данных 
Москвы и Зеленограда. Все услуги 
ЦЗН для жителей и работодателей 
бесплатны.

Служба информации 
ЦЗН ЗелАО

В Зеленограде количество 
рабочих мест превышает 
число безработных
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БИЗНЕС-ЗАВТРАКИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В Зеленограде начался 
бесплатный 3-месячный 
курс по обучению 
старшеклассников 
основам коммерческой 
деятельности «Стань 
предпринимателем!». 

Занятия будут проходить каж-
дую субботув лекционном зале 
на 11-м этаже Бизнес-инкубатора 
«Зеленоград» (ул. Юности, д. 8) с 
11.00 до 13.00 (с перерывом на 
кофе-брейк).Следить за новостя-
ми проекта можно на сайте http://
vk.com/zelbiz или обращаться на-
прямую к организаторам.

В Москве состоялась 
пресс-конференция 
Департамента 
образования, на 
которой представителей 
вузов наградили за 
организацию лучших 
«Университетских 
суббот» для московских 
школьников. 

Если «День открытых дверей» – 
это всем известное понятие, 
то «Университетские субботы» – 
термин достаточно новый. У этих 
определений много общего, но 
если первое больше направле-
но на знакомство с вузом и его 
факультетами, то второе – предо-
ставляет школьникам возмож-
ность познакомиться непосред-
ственно с профессиями, которые 
можно получить в этих вузах, их 
особенностями, главными про-
блемами и задачами. 

Проект «Университетские суб-
боты», реализуемый Департа-
ментом образования совместно 
с московскими вузами, появился 
в сентябре 2013 г. За два учебных 
года его мероприятия посетили 
более 120 тыс. чел. Тематика «суб-
бот» самая разнообразная, поэто-
му каждый школьник может найти 
направления по своим интересам: 
физико-математические и гумани-
тарные науки, экономика, управ-
ление, искусство и др.

У ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИЕЙ 
УЖЕ СЕЙЧАС В Москве состоялась 

пресс-конференция, 
посвященная 
особенностям 
организации 
и проведения проверок 
представителей малого 
предпринимательства 
ГУ МЧС России в 2016-2018 гг. 

В мероприятии приняли уча-
стие начальник Управления над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы МЧС, полковник 
внутренней службы С.Лысиков 
и исполнительный директор 
Московского отделения Обще-
российской общественной орга-
низации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» 
С.Селиверстов.

«Плановые проверки являются 
неотъемлемой частью существо-
вания бизнес-сообщества. Важно 
понимать, что инспектор – это не 
карающий меч, а, скорее, некий 
консультант, который может по-
мочь и подсказать, как правильно 
поступать в те или иные момен-
ты», – отметил С.Селиверстов.

На конференции представите-
ли ГУ МЧС России сообщили, что 
в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственно-
го и муниципального контроля» 
были внесены изменения, кото-
рые установили определенные 
ограничения на проведение пла-

новых проверок субъектов мало-
го предпринимательства на бли-
жайшие три года. 

Начиная с 1 января такие про-
верки будут затрагивать только 
лиц, занимающихся следующими 
видами деятельности: оказание 
медицинской помощи, торговля 
и изготовление лекарственных 
средств, разные виды образова-
ния, предоставление социальных 
услуг с обеспечением прожива-
ния и деятельностью детских ла-
герей во время каникул.

А вот избежать проверок МЧС 
удалось лицам, соответствующим 
таким условиям, как средняя чис-
ленность работников до 100 че-
ловек и предельное значение вы-
ручки за год без учета налогов до 
800 млн рублей.

С.Лысиков уточнил, что дан-
ная конференция проводилась с 
целью информировать индиви-
дуальных предпринимателей о 
предстоящих проверках, помочь 
им найти себя в плане этих про-
верок и предоставить возмож-
ность принять меры по исключе-
нию своего предприятия из этого 
плана. В связи с чем, нужно будет 
подать заявление и перечень до-
кументов, доказывающих при-
надлежность лица к субъектам 
малого предпринимательства, в 
орган государственного или муни-
ципального контроля.

 К.ТУНИНА, стажер 
Правительства Москвы 
при Префектуре ЗелАО

МАЛОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
ПРОВЕРКИ НЕ СТРАШНЫ

школы и города. «Для вас самих это 
может стать неплохим стартом, – объ-
ясняет руководитель курса Д.Лукьян. 
Нас не надо бояться, мы не учителя, 
двойки ставить не будем. Тем более 
вы не увидите привычного препо-
давания: мы будем делать упор на 
практике». 

В современном образовательном 
процессе становится нормой при-
глашать на занятия специалистов-
практиков и создавать личные про-
екты, что позволяет подросткам со 
школьной скамьи понимать реалии 
будущей работы. 

– Очень важно, чтобы с детьми за-
нимались люди разных специально-
стей – инженеры, молодые ученые, 
предприниматели. Они дают не про-
сто конкретные дополнительные зна-
ния, а задают определенный вектор 
развития для ребят, – говорит мето-
дист лицея №1557 И.Бессонова, кото-
рая присутствовала на первом тре-
нинге «Стань предпринимателем!». 
Дополнительно стоит отметить, 
что в рамках курса запланирована 
экскурсия-знакомство с молодыми 
инновационными компаниями – ре-
зидентами Бизнес-инкубатора.

Чтобы стать слушателем курса, 
необходимо прийти на занятие 13 
февраля, после этого прием новых 
учеников завершится. 

– Ребята, приходите к нам учить-
ся! Это нереально крутой курс. Я ис-
кренне завидую нашим школьникам, 
что у них есть возможность получать 
такие знания. Если бы я мог участво-
вать в подобных тренингах в вашем 
возрасте, то сэкономил бы как мини-
мум 8 лет, – призывает Д.Лукьян.

 Е.РЕПКИНА

У ребят появилась 
возможность проверить свои 
идеи на жизнеспособность

В этом учебном году 54 вуза про-
вели для москвичей более 1450 
различных лекций, семинаров и 
мастер-классов, которые посетили 
свыше 76 тыс. чел. Из этих вузов 
только 11 приняли участие в кон-
курсе на «Лучшую Университетскую 
субботу». 

Победителем конкурса стал Рос-
сийский национальный исследова-
тельский медицинский университет 

им. Пирогова за проведение ме-
роприятия естественно-научного 
характера «Железное сердце: кар-
диостимулятор».

На конференции также были на-
граждены вузы, занявшие 2 и 3-е ме-
ста соответственно: Государствен-
ный институт русского языка имени 
А.Пушкина (и.о. ректора М.Русецкая) 
и Московская государственная 
художественно-промышленная ака-
демия имени С.Строганова (и.о. 
ректора М.Кильпе). 

Звания лауреатов конкурса по-
лучили Московский государствен-
ный институт международных от-

ношений МИД России (и.о. ректора 
Н.Попова) и Российский государ-
ственный аграрный университет 
МСХА им. К.Тимирязева (и.о. ректора 
В.Сторчевой). 

В конференции также участво-
вали начальник Управления коор-
динации воспитательной работы 
и профилактики правонаруше-
ний Департамента образования 
Ж.Синельникова, ректор Москов-

ского государственного универ-
ситета печати им.И.Федорова 
и учащаяся школы №15 Диана 
Мухамеджанова, которая полу-
чила награду за лучшую эмблему-
логотип проекта «Университет-
ские субботы».

– Данный проект постоянно 
развивается. В рамках «Универси-
тетских суббот» планируется за-
пуск «Инженерных суббот», а так-
же расширение круга участников 
через привлечение школьников 
из других регионов», – отметила в 
заключение Ж.Синельникова.

 К.Т.

Лидеры клуба

«Университетские 
субботы» – 
термин новый

да» и молодежной палаты района 
Старое Крюково. Вести лекции бу-
дут предприниматели из разных 
областей деятельности. 

НЕ ТОЛЬКО 
ДЕНЬГИ 

Вводное занятие состоялось 6 
февраля в форме знакомства: мо-
лодые бизнесмены поделились 
историей своего карьерного пути 
и спросили у школьников про их 
цели и увлечения.  С одним из лек-
торов большинство присутствую-
щих оказались знакомы заочно: 
молодежь встретила аплодисмен-

тами Д.Беговатова как создателя 
популярного в городе Интернет-
сообщества «Подслушано Зелено-
град».

Основываясь на личном опыте, 
коучи рассказали, что для откры-
тия своего дела вовсе не нужен 
миллион «Обращайте внимание 
не только на деньги, но и на людей 
вокруг, – говорит А.Воронин. – Цен-
но именно ваше окружение, это 
настоящий капитал, социальный 
капитал. Вы все разные, но уже соз-
даете свою команду». 

Участие в деловых тренингах – 
шанс заявить о себе и найти в бу-
дущем достойную работу: «В мире 
бизнеса не хватает думающих лю-
дей. Есть сотрудники-исполнители, 
которые хорошо выполняют зада-
ния, но не более. А вот инициатив-
ных людей, способных мыслить и 
внедрять новые идеи, мало. И чем 
раньше вы начнете применять на 
практике свой ум и полученную от 
нас информацию, тем привлека-
тельнее станете для будущих рабо-
тодателей», – добавляет В.Мохте. 

ИНЫЕ УРОКИ 
Первую встречу посетили около 

20 старшеклассников лицея №1557 
и других школ Зеленограда, которые 
пришли по разным причинам: из ин-
тереса, за компанию с друзьями или 
по совету педагога. 

Многие еще не решили, кем хо-
тят стать в будущем и ждут от курса 
некой определенности, помощи и 
«толчка», а остальные уже стро-
ят амбициозные планы: открыть 

интернет-магазин, создать журнал, 
выпустить линейку спортивного 
питания, разработать проект бюд-
жетного «умного» дома, стать звуко-
режиссером, web-дизайнером, по-
литиком, ресторатором... 

Теперь у ребят появилась воз-
можность проверить свои идеи на 
жизнеспособность: в рамках курса 
школьники будут создавать соб-
ственный предпринимательский 
проект и вместе с бизнесменами 
прорабатывать варианты его реали-
зации. 

По окончании обучения каждый 
получит сертификат, а самые успеш-
ные – шанс презентовать и защитить 
свой проект перед руководством 

Организатор курса – НО 
«Бизнес-клуб Зеленограда» при 
поддержке ГБОУ «Лицей №1557, КП 
«Корпорация развития Зеленогра-
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СКАЖЕМ «НЕТ» РАВНОДУШИЮ

Экономический 
кризис, падение курса 
национальной валюты, 
рост инфляции на фоне 
уменьшения зарплат 
заставляют все больше 
россиян задумываться 
об экономии. Наиболее 
рачительные из них 
стараются сэкономить 
на всем, в том числе 
поправляют семейный 
бюджет за счет участия в 
программах лояльности 
компаний, бонусов 
и скидок, например, 
пользуются программой 
«Спасибо от Сбербанка!». 

Напомним, ее суть в том, чтобы 
совершая любые покупки банков-
ской картой, вы получали бонусы, 
которыми можно расплачиваться 
в магазинах-партнерах Сбербан-
ка, участвующих в программе. Что 
думают зеленоградцы, опробо-
вавшие и оценившие программу 
«Спасибо от Сбербанка!», о ее эф-
фективности?

Ирина Михайловна, товаро-
вед, 14-й мкрн:

– Раньше я не доверяла безна-
личным деньгам, всегда старалась 
снять с банковской карточки всю 
зарплату, как только она на нее 
поступала. Но как-то в кошельке 
не оказалось нужной суммы, а на 
карточке деньги были, и я распла-
тилась ею в магазине. Оказалось –

ничего страшного. Лишнего не 
списали. 

В следующий раз я не стала 
снимать с карточки всю сумму и 
еще ради любопытства решила 
подключить «Спасибо от Сбер-
банка!». Прочитала о ней в вашей 
газете и подумала: хуже не будет. 
Со временем даже забыла, что 
подключила эту услугу. И вот рас-
плачиваюсь в аптеке карточкой, а 
мне говорят: «Хотите списать бо-
нусы «Спасибо от Сбербанка!»? У 
вас 245 баллов на счете». Я, конеч-
но, приятно удивившись, согласи-
лась – кто ж откажется от скидки?! 
В итоге моя покупка вышла мне 
гораздо дешевле.

Теперь пользуюсь карточкой 
почти всегда. Это удобно, плюс 
дает неплохие бонусы. Что делать 
с накопленными бонусами, пока 
думаю: либо куплю пуховик в Finn 
Flare со  скидкой – сейчас одежда 
стоит дорого, либо буду их по-
немногу тратить в «Пятерочке» и 
«Седьмом континенте», добавляя 
скидку к совершенным покупкам.

Антонина, бухгалтер, 8-й мкрн:
– Моя профессия – считать день-

ги. В жизни я тоже придерживаюсь 
принципов рациональных рас-
ходов и бережливости. Поэтому 
как только я устроилась на работу 
и получила сбербанковскую зар-
платную карту, подключилась к бо-
нусу «Спасибо от Сбербанка!». Надо 
только делать покупки, расплачи-
ваясь карточкой, копить бонусы, а 

потом с радостью их тратить. При-
ятно, что ими можно оплатить до 
99% покупки!

Сначала я тратила бонусы по-
немногу, а потом решила их под-
накопить на что-нибудь более зна-
чительное. В итоге купила обувь в 
«Терволине» за полцены! Я даже 
прикинула, куда потрачу следую-
щие бонусы: расплачусь в «Озоне» 
за книгу по тайм-менеджменту и 
закажу в интернет-магазине корм 
для моего кота – сделаю моему 
Клёпе запас кошачьих консервов 
на месяц.

Сергей Станиславович, пред-
приниматель, 12-й мкрн:

– У меня есть свое маленькое 
ИП, и я очень хорошо знаю, что 
такое деньги, куда их лучше вло-
жить и на чем сэкономить. Поэто-
му когда передо мной встал во-
прос о покупке машины, я решил, 
что было бы глупо, если я просто 
куплю иномарку в первом попав-
шемся салоне – мне это не прине-
сет хоть какой-то выгоды. Поэтому 
через «СбербанкОнлайн» я пере-
вел нужную сумму на банковскую 
карточку, подключенную к «Спа-
сибо от Сбербанка!». 

Затем посмотрел на их 
сайте, с какими партнерами-
автодилерами они работают. 
Остальное было, как говорится, 
делом техники. Оплатив машину 
карточкой, я получил на бонус-
ный счет «Спасибо» неплохую 
сумму. На эти деньги в «Евросе-

ти» приобрел жене в подарок 
планшет, а сыну в салоне МТС – 
телефон, о котором он давно 
мечтал.

Василий, системный админи-
стратор, 1-й мкрн:

– Мало кто знает, что бонусы 
«Спасибо от Сбербанка!» можно 
получить еще и за покупку лицен-
зионного программного обеспе-
чения в интернет-супермаркете. 
Я, например, устанавливал себе 
на новый компьютер «Офис» и 
антивирус и «заработал» более 
1000 бонусных рублей по «Спа-
сибо от Сбербанка!». Если устано-
вить программное обеспечение 
всем родственникам и знакомым, 
то к лету такими темпами смогу 
накопить на новый велосипед 
(шучу!). 

А если без шуток, то я посмо-
трел на сайте «Спасибо от Сбер-
банка!» названия их партнеров по 
программе и всерьез задумался: 
постоянно приходится делать по-
купки, то почему бы не приобре-
тать товары и услуги у них? Ведь 
тогда можно реально сэкономить 
и на путешествии, и на одежде-
обуви, на продуктах и лекарствах, 
на мебели и товарах для дома,  на 
бытовой технике и даже купить 
велосипед! 

Виктор Петрович, временно 
безработный, 15-й мкрн:

– Не так давно я неплохо за-
рабатывал, но из-за кризиса по-
терял работу. Так что жизнь меня 

заставила экономить и искать 
разные варианты, как подольше 
растянуть накопленные средства. 
Я «прошерстил» весь Интернет, 
благо свободного времени у меня 
много, и обнаружил, что одна из 
реально действующих клиентских 
программ лояльности – «Спасибо 
от Сбербанка!». 

Совершая покупки карточкой, 
ты получаешь часть суммы назад 
в виде бонусов «Спасибо». А если 
покупки делать у компаний – пар-
тнеров банка, то на бонусы может 
быть перечислено до 50% суммы. 
Затем этими бонусами можно ча-
стично оплатить следующую по-
купку. Уже реальная экономия. 
Я посмотрел, что, например, до 
29 февраля Озон.ру дает поку-
пателям повышенный бонусный 
балл, или Техносила, М-Видео и 
«Седьмой континент» дарят до-
полнительные бонусы за покупку 
в интернет-магазине. 

Кроме «Спасибо от Сбербанка!», 
я обнаружил, что системы Visa и 
MasterCard предоставляют своим 
клиентам скидки на ряд услуг и 
товаров. У меня есть обе карточки, 
и при желании я смогу со скидкой 
до 20-30% воспользоваться услу-
гами такси, ресторана, приобрести 
билеты в театр, на выставку, на са-
молет, оплатить тренажерный зал 
и т.п. На следующей неделе у меня 
важное собеседование. Надеюсь, я 
успешно его пройду, устроюсь на 
работу и… продолжу экономить, 
оплачивая все банковской картой.

 Н.А.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ: «СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА!»
БЕЗНАЛИЧНЫЙ ГОРОД

Знакомство 
зеленоградцев 
с жизнью и социальной 
деятельностью 
городских общественных 
советников 
продолжается.

Напоминаем, что после 
утверждения мэром Москвы 

С.Собяниным «Положения о со-
действии развитию форм обще-
ственного контроля деятель-

ности органов исполнительной 
власти Москвы» в городе соз-
дан институт общественных со-
ветников. Это люди, которые 
занимаются осуществлением 
общественного контроля для 
создания благоприятных усло-
вий проживания, повышения 
качества взаимодействия орга-
нов исполнительной власти с 
населением и многими другими 
полезными делами. 

Одним из таких активных жи-
телей Зеленограда и является 
А.Клюшникова – общественный 
советник района Матушкино. 

Анна Григорьевна родилась в 
Молдавии в семье военного. Ког-
да ей было 15 лет, Клюшниковы 
переехали в Волоколамск. Окон-
чив там политехнический техни-
кум, Анна поступила в Москве в 
технический институт на факуль-

тет управления и экономики в 
топливно-энергетическом ком-
плексе. Вышла замуж и переехала 

в чудесный Зеленоград, о благо-
получии которого заботится до 
сих пор. 

Как только Анна поселилась 
в Матушкино, она сразу же за-
нялась благоустройством своего 
района: поддерживала чистоту 
в доме и во дворе, обращалась в 
управу за решением различных 
проблем, а ее муж сажал деревья 
во дворе их дома.

Такое неравнодушие и упорство 
не остались незамеченными. В ско-
ром времени Анне Григорьевне 
позвонили из управы и пригласили 
на официальную должность обще-
ственного советника. Сейчас она 
также продолжает заниматься бла-
гоустройством района и решением 
частных проблем, а жители близле-
жащей территории всегда знают, к 
кому обратиться за помощью.

– Никогда нельзя оставаться 
равнодушным к тому, что проис-
ходит вокруг тебя, ведь мы сами 
создаем среду, в которой пред-
стоит жить нам, нашим детям и 
внукам, – поделилась своими 
мыслями Анна Григорьевна. 

 К.ТУНИНА, 
стажер Правительства Москвы 

при Префектуре ЗелАО

Мы сами создаем среду, 
в которой нам предстоит 
жить

А.Клюшникова 

Район Матушкино 
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Окончание, 
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После окончания десятилетки 
он поступил в институт геодезии 
и картографии и почти все время 
жил в общежитии, лишь изредка 
навещая родных. Второй брат – 
Павел – поступил в мореходное 
училище. Сестра Ольга вышла 
замуж за афганца – бывшего де-
сантника Поливанова Степана – 
переехала к нему в Белоруссию, 
родила двоих детей. И поэтому 
каждый приезд сына был для ма-
тери настоящим праздником. 

Но что самое интересное – Се-
режа, никогда заранее не преду-
преждавший о своем приезде, 
каждый раз вновь оказывался в 
детстве: дома его ожидали мами-
ны пироги. И пусть кастрюля уже 
не казалась такой большой, как 
раньше, пусть все съедалось чуть 
быстрее, чем лет пять-шесть тому 
назад, прежним оставался он – 
запах маминых пирогов, встре-
чающий его всякий раз на улице 
у калитки. 

Вначале Сергею казалось, что 
он случайно попадал на пироги, 
но как-то раз пьяненький отчим 
проговорился: «А старуха-то как 
чувствовала – встала рано утром, 
тесто замесила, стоит, над начин-
кою колдует. Сына, говорит, жду. 
Я ей и говорю: «Ты что, старая, из 
ума выжила – в середине недели-
то». А она, знай себе, пироги пе-
чет». Так ни разу и не ошиблось 
материнское сердце. Может, и ис-
пекла мать за все это время лиш-
ние раз-другой пироги, но всякий 
раз Сергея встречал еще возле 
колодца запах маминых пирогов.

…Райцентр встретил его не-
приветливой поземкой, завы-
ванием вьюги и довольно-таки 
неприятным снегопадом. На оста-
новке такси не оказалось, и Сер-
гей решил выйти на трассу, где он 
обычно ловил попутные машины. 
Путешествовать автостопом он 
научился еще в школе. Таким обра-
зом доехал и до Крыма, и до Кавка-
за. Только вот времена нынче дру-
гие – неспокойные. И не всякий 
попутчика возьмет. А тем более в 
такую-то погоду, когда и машин на 
трассе раз-два и обчелся. 

Свою ошибку Сергей понял 
только тогда, когда достиг трассы. 
Надо было еще в Сосновом сту-
чаться в первые попавшие дома, 
в которых стояли машины или 
были гаражи и предлагать деньги 
для того, чтобы его подвезли. Те-
перь же, когда он бесцельно про-
стоял на обжигающем ветру ми-
нут двадцать, возвращаться назад 
не хотелось, и в голову пришла 
еще одна идея: пройти по трассе 
километра три-четыре до пересе-
чения с бетонкой – уж там-то день 
и ночь шныряют дальнобойщики, 
кто-нибудь да подкинет. И Сергей 
пошел. Под завывание метели и 
какой-то странный боковой ветер 
с липким снегом. 

Больше всего на свете ему сей-
час хотелось домашнего тепла и 
уюта, того, что он так и недополу-

чил, отказавшись в свое время от 
материнского тепла. Отношения 
с женой не заладились, и Сергей, 
оставив ей все нажитое имуще-
ство, еще с большим рвением 
принялся за работу. Такого трудо-
голика надо было еще поискать. 

В Москве у него осталась ком-
ната в коммунальной квартире, 
где он появлялся так редко, что 
она в буквальном смысле успева-
ла зарасти слоем пыли. Основным 
же домом стала палатка, времян-
ка или заимка – в зависимости 

от времени года и характера экс-
педиции. Чувство дома было по-
теряно окончательно и беспово-
ротно.

Тем более тогда, когда Сергей 
после развода с женой с неделю 
жил у матери. К тому времени от-
чим умер, но домой вернулась 
Ольга с двумя детьми. Ее муж тя-
жело заболел. Он вновь оказался 
на той самой войне, на которую 
«его никто не посылал». Сначала 
вскакивал по ночам, пытался по 
частям собрать своего друга, по-
гибшего в БТРе, в котором они 
ехали вместе, потом несколько 
раз организовывал оборону, за-
щищая свой дом от нападавших 
«духов». И, в конце концов, сжег 
его вместе с собой, чтобы «база» 
не досталась врагу. Степана спас-
ли, но отправили на лечение в 
психиатрическую больницу, где 
он окончательно погрузился в 
себя. Ольга с детьми вернулась к 
матери. 

Приезд туда же Сергея после 
развода она восприняла с агрес-
сией, как некое покушение на ее 
права по отношению к дому, по-
стоянно корила брата за то, что он 
не отсудил часть жилья у бывшей 
жены. Но больше всего ее раздра-
жало хорошее отношение матери 

к сыну. От нее то и дело можно 
было услышать: «А ты лучше у сы-
ночка своего спроси! Пусть твой 
сыночек этим и займется!». Вы-
зов в экспедицию стал для Сергея 
спасением. Но возродившаяся 
было тяга к домашнему очагу сно-
ва угасла. 

…Антонина Степановна к 
утру почувствовала себя лучше. 
В течение последних пяти дней 
почти не встававшая с постели 
женщина вдруг вскочила, словно 
лет сорок-пятьдесят тому назад с 

первыми петухами и принялась 
за дело. Она и не подозревала, 
что ее дочь, уже уехавшая к тому 
времени на работу, днем будет 
звонить брату и просить его при-
ехать повидать мать, но какое-то 
внутреннее чутье подсказывало 
ей, что сегодня они встретятся. 

Руки механически выполняли 
любимые ее детьми операции: ме-
сили тесто, ставили на плиту грибы, 
рис, картофель… На душе было не-
обычайно легко и спокойно. И ког-
да Ольгины дети пришли со школы 
домой, в доме уже стоял приятный 
запах  бабушкиных  пирогов.

...Три-четыре километра пре-
вратились для Сергея в сплошной 
кошмар: сильный ветер, пусть и 
боковой, не давал ему даже ви-
деть дорогу, если что-либо воз-
можно было видеть в ночи – два 
цвета, белый и черный. Как две 
силы – Добро и Зло. Только если в 
детстве все было предельно ясно: 
что такое хорошо и что такое пло-
хо, белые и красные, комсомоль-
цы и стиляги, патриоты и невоз-
вращенцы и т. п., то чем больше 
Сергей набирался жизненного 
опыта, тем более непонятным ста-
новился для него смысл жизни. И 
теперь, пытаясь в ночи не сбить-
ся с дороги, где-то в глубине души 

почувствовал, что он так и не на-
шел ее, свою дорогу. 

Впереди показалась бетон-
ка – мелькнули огни убегаю-
щей фуры. Надо пройти еще 
немножко, метров пятьсот 
до остановки… Вот, наконец-
то, и она. Теперь главное – 
не пропустить машину. Только 
немножко придя в себя и отды-
шавшись, Сергей увидел, что вся 
его правая сторона преврати-
лась в одну сплошную ледышку: 
от лица до куртки, на которой от 

мокрого и пронизывающего ве-
тра образовалась корочка льда, 
словно панцирь на черепахе. Это 
сравнение немного позабавило 
его, и Сергей, бросив походный 
рюкзак на скамейку, попытался 
счистить с себя образовавшийся 
нарост. 

«Уже одиннадцать ночи. Если 
повезет, то доберусь к полуно-
чи. Повидаю маму, переночую, а 
там… Кружечка горячего креп-
кого чая с душицей… И любимые 
мамины пироги…».

В предвкушении встречи с 
родным домом Сергей вдруг по-
чувствовал, что ему уже никуда 
не хочется ехать: ни в экспеди-
цию, ни в командировку. Сейчас 
ему хотелось одного – прижаться 
спиною к теплой печке, взять в 
руки мамину руку и стать таким 
маленьким-маленьким, беззащит-
ным, беспомощным… И вдруг он 
почувствовал еле уловимый за-
пах. Запах, знакомый с детства, 
запах маминых пирогов. Вот они, 
мои любимые, с грибами. А это с 
зеленым луком и яйцом. Интерес-
но, а откуда зимой зеленый лук? А 
это с печенкой… Ольга с фермы, 
небось, принесла… Главное – не 
пропустить машину. Ну где же, где 
же ее огни? 

Сергей сел на лавочку и по-
глубже «зарылся» в куртку: «Бог с 
ней, с экспедицией… Ни в какую 
командировку я больше не пое-
ду… Гори оно все синим пламе-
нем… Не поеду, пока не отведаю 
всех. С чем для начала? С рисом и 
яйцом… Потом с капустой… А са-
мые любимые – с сушеными гри-
бами – в самом конце…». 

Сергея буквально ослепил 
яркий свет проносящейся мимо 
фуры. Проспал… Протяжный 
звук тормозов… Пропахшая до-
рогой кабина дальнобойщика… 
Деревня Коржи… Поворот на 
Кузьминки… А вот и дом… Горит 
свет… Скрип третьей ступеньки, 
на которую Сергей старался не 
наступать, когда приходил домой 
позже дозволенного… Обитая по-
трескавшимся кожзаменителем 
дверь… Яркий… Ослепительно 
яркий свет… Мама… Улыбающа-
яся… С радостно распахнутыми 
объятиями… Мама… Милая моя 
мама… Как долго я шел к тебе… 

Горячий чай с душицей… И за-
пах… Запах маминых пирогов…

…Антонина Степановна умер-
ла около полуночи. Сидя у окна 
и смотря на дорогу. Ольга сразу и 
не догадалась, что мамы уже нет. 
Мало того, ей даже показалось, 
что она с кем-то разговаривает, 
что-то тихо бормочет про себя. 
Где-то приблизительно в это же 
время водитель-дальнобойщик, 
возвращающийся из Москвы, с 
небольшим опозданием заметил 
в свете фар сидящего на скамейке 
мужчину. С небольшим опоздани-
ем дал по тормозам и, видя, что на 
остановку машины никто не отре-
агировал, сам, с большой неохо-
той, вылез из кабины. На скамейке 
сидел мужчина, правая сторона 
лица которого была покрыта ине-
ем. Глаза его были прикрыты, но 
создавалось впечатление, что они 
улыбались, как и улыбался он сам. 
Открытой детской улыбкой. 

Маму и сына похоронили вме-
сте в один день. Помянули дома, 
пирогами, которые она в необыч-
но большом количестве напекла 
в день смерти. Хвалили за ма-
стерство да еще за то, что подго-
товилась к смерти и меньше хло-
пот доставила дочери своей Оле 
в приготовлении поминального 
стола. А еще говорили о том, что 
сына своего с собой забрала. Но 
как-то вскользь. А больше – все о 
пирогах да о пирогах. 

К вечеру разошлись. К утру по-
сле перемытой посуды и нахлы-
нувших воспоминаний заснули 
самые близкие: Ольга и Павел с 
женой, прилетевшие аж из Влади-
востока. 

На следующий день пригласи-
ли соседей и вновь поминали. В 
шесть вечера был съеден послед-
ний пирожок с грибами…

…Но в доме еще несколько не-
дель стоял стойкий запах, запах 
маминых пирогов.

Август 2004 (Карелия),
14 марта 2005 (Зеленоград)

  ВАЛЕРИЙ КЛЕМЕНТЬЕВ

 ЗАПАХ МАМИНЫХ ПИРОГОВ



Во Дворце творчества детей 
и молодежи (пл. Колумба, 
д. 1) проходит выставка 
известного зеленоградского  
художника-эмальера 
Людмилы Анненковой 
«Эмалевая шкатулка. 
Тайны Морского дна», 
посвященная Крыму. 
Автор выставки проводит 
мастер-классы по 
технике эмали, а также 
собирает предложения 
зеленоградцев по 
созданию эмалевого панно, 
посвященного 60-летию 
Зеленограда.

ПОД ШУМ МОРЯ
Когда экскурсионные группы, 

отдельные посетители входят в вы-
ставочный зал ДТДиМ, их встречает 
шум моря – под него проходит зна-
комство с работами Л.Анненковой. 
И сразу оживают знакомые многим 
крымские пейзажи, исторические 
дворцы, открывает свои секреты 
морское дно. 

Вот Никитский ботанический сад, 
Коктебель, древний Херсонес, Се-
вастополь. Здесь горы со сходящи-
ми селями, крымские степи, море и 
воплощенные в эмалевые полотна 

рассказы о пиратских набегах. Около 
этих работ стоит золотой сундучок, 
нет, не с награбленными сокровища-
ми – сюда посетители опускают ли-
сточки с названием самой понравив-
шейся работой. А еще им предлагают 
найти самое большое количество 
изображенных на плакетках  «синих 
птиц счастья». Победителям вруча-
ются призы.

Морская тематика – и в убранстве 
зала: стены украшают рыбацкие сети, 
на нижних полках витрин – большие 
и маленькие ракушки, камни, отто-
ченные морской волной, глиняные 
сосуды. Оформлять зал помогали 
юные воспитанники Дворца творче-
ства, которые  приносили экспонаты 
из своих домашних коллекций.

В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ 
ЗЕЛЕНОГРАДА

Экспонируются на выставке и осо-
бые эмалевые  панно – одна экспозиция 
была выполнена  зеленоградцами  под 
руководством Л.Анненковой к 50-летию 
Зеленограда, вторая – к его 55-летию.

– Сейчас, – говорит Людмила 
Юрьевна, – мы собираем предложе-
ния от жителей всех возрастов о том, 
каким они видят наш замечательный 
город. И уже в динамике этих трех экс-
позиций будет видно, как Зеленоград 

меняется. Даже по двум экспозициям 
можно судить об этом: если к 50-летию 
участники проекта решили создать 
«Шар над городом» и «Детскую пло-
щадку», то к 55-летию превалировала 
тема транспорта. Какая идея победит 
на этот раз, пока трудно сказать. Поэ-
тому приглашаем к участию всех.

Когда идея будет выработана, ру-
ководитель проекта Л.Анненкова соз-
даст рабочую группу, которая и вопло-
тит идею в жизнь. Руководство ДТДиМ 
эту идею поддерживает, и для лучшей 
ее реализации уже закуплено 10 набо-
ров  хороших  профессиональных ин-
струментов и печь для обжига стекла.

– Поэтому, – комментирует Людми-
ла Юрьевна, – возможно, что в новом 
панно, помимо эмалевых, будут рабо-
ты и из стекла. И это – прогресс, по-
скольку мы активно будем изучать и 
осваивать новые технологии.

В СТИЛЕ 
ХУНДЕРТВАССЕРА

Для работы на новом оборудова-
нии была выделена целая слесарная 
мастерская ДТДиМ. Как и положено, 
здесь стоят слесарные станки в ра-
бочем состоянии, хотя, конечно, мо-
рально устаревшие. Но именно они 
вдохновили Л.Анненкову и ее юных 

воспитанников на то, чтобы мастер-
ская не оставалась похожей на кладби-
ще ненужных машин, а превратилась в 
яркую веселую экспозицию.

– Нам пришла идея, – говорит 
Людмила Юрьевна, – расписать их 
акриловыми красками в стиле ав-
стрийского художника Хундертвас-
сера. Этот стиль – яркий, необычный – 
завоевывает Европу, а в Японии в 
стиле Хундертвассера расписывают 
заводы и предприятия. Руководство 
Дворца творчества одобрило идею. 
Но воплотить мы ее сможем только 
после ремонта.

НАЗАД, 
В ДЕТСТВО

– Когда  начала работать с детьми, – 
рассказывает Людмила Юрьевна, – 
я вернулась и в свое детство. По сво-
ему детскому рисунку я сделала дип-
тих «Моя семья». Там мои родители, я 
и… А.Пушкин. Творчество великого 
русского поэта сопровождает меня 
всю жизнь. Первую большую книгу 
со сказками Пушкина, оформлен-
ную прекрасными иллюстрациями, 
мне подарили бабушка с дедушкой. 
Поэтому свою семью без Александра 
Сергеевича я не представляла…

Вот только достать из семейно-
го альбома  тот рисунок для работы 
над диптихом Людмиле Юрьевне 
не совсем просто – он передан на 
хранение в Центральный историче-
ский музей Москвы, что на Красной 
площади. Семейный архив предков 
Л.Анненковой включает документы, 
письма, альбомы, рисунки, фотогра-
фии с XVIII века, здесь информация 
о ее прадедах, дедушках и бабуш-
ках, родителях. К примеру, один ее 
дедушка был священником, другой – 
осетинский князь, герой русско-
японской войны, Георгиевский кава-
лер. 

Приезжали из музея специалисты 
целыми отделами, работали у нее 
дома полгода, тщательно изучая каж-
дый документ. Забрали все, включая 
и рисунки, афиши с выставок самой 
художницы. Теперь в Центральном 
историческом музее у Людмилы 
Юрьевны есть своя ячейка, где хра-
нится весь ее семейный архив. При 

необходимости ей по запросу выда-
ют копию того или иного документа.

ВПЕРЕД, 
К ПУШКИНУ

– Когда специалисты музея ра-
ботали с моим семейным архивом, – 
рассказывает Людмила Юрьевна, – 
дело дошло и непосредственно 
до моих работ, а их в коллекции 700. 
Музей предложил принять и мои ра-
боты, но это означало бы похоронить 
их в запасниках. А мне хотелось, что-
бы их видели люди.  

Меня  рекомендовали  Пушкинско-
му заповеднику в Больших Вяземах 
(усадьба Голицыных). Здесь уже отре-
ставрирован основной дворец, рабо-
ты продолжаются в других строениях. 
Места там достаточно. Я встретилась 
с директором Государственного 
историко-литературного заповедни-
ка им. Пушкина  А.Рязановым и орга-
низовала там свою первую выставку. 
Заключили договор, согласно кото-
рому к июню, к дню рождения поэта, 
мои работы будут переданы в музей 
заповедника.

Возможно, столь большая коллек-
ция будет использоваться по про-
грамме «открытых запасников», ко-
торая успешно действует во многих 
музеях Европы. Суть ее состоит в том, 
что в музее, где хранится большая 
коллекция, действует небольшая по-
стоянная экспозиция, а специалисты  
формируют и берут в аренду работы 
для организации выставок в других 
музеях различных городов.

Л.Анненкова в договоре особой 
строкой оформила преференции для 
Зеленограда, которому она очень 
признательна за большую помощь и 
поддержку в творчестве.

Поэтому, дорогие зеленоград-
цы, поторопитесь познакомиться 
с выставкой  Л.Аннен-кововой во 
Дворце творчества детей и моло-
дежи. Она продлится до 29 фев-
раля. И не забудьте оставить свои 
эскизы для создания панно к 60-
летию Зеленограда.

 Подготовила 
Л.ПЕТРОВСКАЯ, 

фото автора

Не забудьте оставить свои эскизы для создания панно к 60-летию Зеленограда! 

СТРАНА ДУШИ 13пятница, 12 февраля 2016 года 
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ЭМАЛЕВАЯ ШКАТУЛКА 
ОТ ЛЮДМИЛЫ АННЕНКОВОЙ

Л.Анненкова

Панно к 50-летию Зеленограда Панно к 55-летию Зеленограда
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ПОРАБОТАЛИ 
НА СОВЕСТЬ!
В актовом зале 
префектуры 
председатель Комиссии 
по чрезвычайным 
ситуациям ЗелАО 
заместитель префекта 
округа Олег Панин 
провел совещание по 
итогам деятельности 
Зеленоградского 
окружного звена 
Московской городской 
подсистемы 
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) и выполнения 
мероприятий 
гражданской обороны 
в 2015 г. 

В совещании приняли участие 
заместитель руководителя Де-
партамента по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности 
Москвы Л.Мокляк, заместитель 
начальника ГУ МЧС по Москве 
полковник внутренней службы 
П.Гришанков, руководители управ 
и предприятий города. С основным 
докладом выступил начальник 
Управления по ЗелАО  ГУ МЧС Рос-
сии по Москве полковник Е.Алаев.

Окружным Управлением МЧС 
проводилась работа по четырем 
приоритетным направлениям: 
обеспечение  защиты населения и 
территорий от ЧС, выполнение ме-
роприятий гражданской обороны, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности населения 
на водных объектах. Зеленоград 

неоднократно подтверждает вы-
сокий уровень подготовки к дей-
ствиям в ЧС. 

За истекший год проведено 10 
командно-штабных учений для 
отработки действий в случае воз-
никновения различных угроз. В 
учениях было задействовано 880 
сотрудников МЧС, руководители 
служб и организаций, отвечающих 
за жизнеобеспечение города и 72 
единицы техники.

При выполнении мероприятий 
ГОиЧС хорошо зарекомендовали 
себя Управление торговли и услуг 
Префектуры ЗелАО, управы райо-
нов Силино, Матушкино, Савелки, 
ЗАО «Хлебозавод №28», МГИЭТ, 
Горбольница №3, Городская по-

ликлиника №201, ПУ «Зеленоград-
водоканал» ГУП «Мосводоканал», 
филиал «Зеленоградский автоком-
бинат» ГУП «Мосгортранс», ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗелАО», 

ОАО «Сервис-быт», ГБУ ТЦСО «Зе-
леноградский», ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии».

Объекты округа оборудованы 
современной радиосвязью, про-
изведена инвентаризация под-
земных и заглубленных защитных 
сооружений, способных принять 
100%  населения.

Налажено взаимодействие с ор-
ганами власти и структурами МЧС 
в Тверской области и Клинском 
районе, где в случае военных дей-
ствий предусмотрена организация 
эвакопунктов.

В течение года специалисты 
МЧС проводили обучение населе-
ния правилам безопасности в об-

разовательных учреждениях горо-
да и на предприятиях.

Среди детских учреждений вы-
сокой оценки заслуживают зелено-
градский Дворец творчества детей 
и молодежи, школы №№2045, 618, 
1557, 842.

Летом в трех зонах отдыха с ку-
панием дежурили спасатели, ги-
бели людей не допущено. Зимнее 
купание в Крещение, в котором 
участвовали более 5000 человек, 
прошло без происшествий.

В День города сотрудники МЧС 
дежурили на 150 массовых меро-
приятиях. Новогодние и другие 
праздники также прошли под кон-
тролем МЧС.

В учреждениях образования, 
здравоохранения, социальной за-
щиты пожаров не допущено. 

По результатам Пожнадзора вы-
писано 177 предписаний об устра-
нении нарушений. Судом принято 
9 решений о взыскании штрафов 
на сумму 370 тыс. руб.

За год на территории округа 
произошло 116 пожаров, на ко-
торых пострадали 11 человек и 
погибли 3. Все случаи возгорания 

произошли в жилом фонде из-за 
неосторожного обращения с ог-
нем или неисправности электро-
сетей. 

Органы дознания МЧС провели 
работу по 890 сообщениям о по-

жарах, по 30 из них материалы с 
признаками преступления направ-
лены в полицию, где возбуждено 
12 уголовных дел по ч. 2 ст. 167 
(умышленный поджог).

В дальнейшем сотрудники 
окружного Управления МЧС про-
должат контроль состояния пожар-
ных водопроводов, сигнализации, 
мест парковки пожарного транс-
порта. Также следует продолжить 
обследование подвалов и чер-
даков, провести профилактиче-
ские беседы с неблагополучными 
гражданами, злоупотребляющими 
алкоголем и создающими угрозу 
возникновения пожара.

Руководитель филиала «Зелено-
градский автокомбинат» К.Кон-
дратюк рассказал о Спасательно-
аварийной службе (САС), создан-
ной на базе автокомбината.

Глава управы района Старое 
Крюково Л.Петрова сообщила об 
учебной и профилактической ра-
боте с жителями района, которую 
проводят сотрудники управы, о 
контроле пожарной безопасности и 
выполнении мероприятий ГОиЧС.

В заключение полковник 
П.Гришанков поблагодарил собрав-
шихся за слаженную работу и успе-
хи в обеспечении безопасности 
населения. И в первую очередь – 
за то, что не допущено гибели лю-
дей на водных объектах.

Затем Е.Алаев, П.Гришанков и 
О.Панин вручили грамоты и цен-
ные подарки отличившимся со-
трудникам МЧС, руководителям 
предприятий и учреждений го-
рода и представителям органов 
власти.

 С.СЕРОВА, фото автора

Сотрудниками уголовного 
розыска УВД по ЗелАО 
задержан местный 
житель, подозреваемый 
в угоне иномарки.

В отдел полиции по районам 
Силино и Старое Крюково обра-
тился автовладелец с заявлением 
о принятии мер к неизвестному, 
который похитил его иномарку, 
припаркованную у д.15 на Панфи-
ловском проспекте. 

КОВАРНЫЙ ПОМОЩНИК
АНТИТЕРРОР

Анатолий ЕвсеевСветлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

КАЛАНЧА

СВЕТОФОР

ТАК ДЕРЖАТЬ!
За период с 1 по 8 февраля 

на территории Зеленоградского 
округа пожаров не произошло.

Пожарно-спасательные под-
разделения гарнизона МЧС ЗелАО 
совершили 38 выездов, в т.ч. 
на пожарно-тактические учения 
и занятия на объектах округа – 
15 выездов. 

С начала 2016 г. на территории 
ЗелАО произошло 8 пожаров , по-
гибших нет, спасены 29 человек.

У ТАКСИСТОВ 
МОДА НА 
ПЬЯНСТВО?

За прошедшую неделю 13 чело-
век привлечены к административ-
ной ответственности за управле-
ние транспортными средствами в 
состоянии опьянения, двое из них 
оказались водителями такси.

7 февраля в 17.40 на 2-м Запад-
ном проезде напротив д. 18 сотруд-
никами ГИБДД при проведении 
оперативно-профилактической 
операции «Осмотри, досмотри» 
была остановлена автомашина 
«такси», за рулем которой нахо-
дился житель Пензенской области, 
временно зарегистрированный в 
Подмосковье. У него присутство-
вали явные признаки алкогольно-
го опьянения, что подтвердило ме-
дицинское освидетельствование. 
(1,18 мг алкоголя на литр воздуха).

На водителя составлен адми-
нистративный материал по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ («Управление транс-
портным средством водителем, 
находящимся в состоянии опья-
нения, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
30 000 р.  с лишением права управ-
ления транспортными средствами 
на срок от 1,5 до 2 лет»).

В тот же день в 17.45 на Панфи-
ловском проспекте напротив корп. 
923 сотрудники ГИБДД остановили 
автомобиль «такси», за рулем ко-
торого находился 29-летний зеле-
ноградец с явными признаками 
опьянения. 

Проверка установила, что 
гражданин никогда не получал 
водительское удостоверение. 
Право управления автомобилем 
ему предоставил житель Бурятии, 
временно зарегистрированный в 
Москве (он находился в машине в ка-
честве пассажира). На предложение 
пройти медицинское освидетельство-
вание водитель ответил отказом. На 
него составлен административный 
материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, а 
пассажир привлечен к администра-
тивной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 
КоАП РФ («Передача управления …»).

Уважаемые зеленоградцы! Если вы 
сели в такси и заподозрили, что води-
тель имеет признаки опьянения, про-
сим вас сообщить в Дежурную часть 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО по теле-
фонам: 8-499-733-0344 или 8-499-
733-0410.

На встрече в префектуре

Выставка средств защиты

В тот же день при отработке 
территории сотрудниками ГИБДД 
автомашина была обнаружена во 
дворе жилого дома в 11-м мкрн.  
Сотрудники УР установили лич-
ность подозреваемого: молодой 
зеленоградец, ранее неоднократ-
но привлекавшийся к уголовной 
ответственности.  Мужчина был 
задержан по месту жительства.  

В ходе дознания выяснилось, 
что накануне происшествия хо-
зяин иномарки забуксовал, а слу-

чайный автовладелец вызвался 
ему помочь. После его отъезда 
заявитель обнаружил пропажу 
ключей от машины. Оставив авто 
на Панфиловском проспекте, 
владелец поехал за дубликатом 
ключей, но утром машину не об-
наружил.  Как оказалось, во время 
буксирования «помощник» неза-
метно забрал чужие ключи. Вер-
нувшись через несколько часов, 
он перегнал машину в другое ме-
сто, похитив при этом магнитолу.  

Изобличенный имеющимися до-
казательствами, мужчина сознал-
ся в содеянном.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 166 УК РФ (неправомерное за-
владение автотранспортом). По-
дозреваемому избрана мера  при-
нуждения – обязательство о явке.

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по г. Москве Группа по пропаганде ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по ЗелАО

Зеленоград подтверждает 
высокий уровень подготовки 
к действиям в ЧС
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Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 www.dkzelenograd.ru
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13 февраля, 12.00. Интерактивный 
спектакль «Свинка Пеппа собирает 
друзей». 3+

14 февраля, 12.00. Детская дис-
котека «Топтошики» (запись по тел.  
8-985-112-8293, 8-985-492-3458). 3+

21 февраля, 12.00. Концерт москов-
ского государственного симфониче-
ского оркестра Д.Орлова к 125-летию 
со дня рождения С.Прокофьева. 6+  

21 и 22 февраля, 13.00. Игротека 
«Паровозия». 2+

22 февраля, 12.00. Театрально-
цирковой спектакль «Белладонна, 
цирк и Фунтик». 3+ 27 и 28 февраля, 10.30 и 12.00. Дет-

ский интерактивный спектакль «Улит-
ка» проекта «Первый театр». Брониро-
вание билетов  на сайте fi rsttheatre.ru 
или по телефону 8-926-069-8119. 2+

27 февраля, 12.00. Музыкальный 
спектакль московского театра «Модернъ» 
«Три поросенка и Серый волк».  3+

27 февряля, 18.00. Спектакль 
«Жена на двоих». В ролях: П.Красилов, 
Д.Матросов/Д.Орлов. 16+

28 февряля, 15.00 и 19.00. Юби-
лейное шоу «Хора Турецкого» #СТО-
БОЙИНАВСЕГДА. 6+

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

Вечера в музее – каждый чет-
верг

18 февраля, 18.00. «Легендарный 
Батыр» – лекция о писателе Б.Момыш-
Улы, Герое Советского Союза, панфи-
ловце.

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

Каждое третье воскресенье меся-
ца – день бесплатного посещения.

МУЗЕЙ 
Ул. Гоголя, 11в 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru
vk.com/zelmuseum

Корп. 1410, тел. 499-717-1602

18  февраля, 18.00. «Подарки папе свои-
ми руками» – изготовление открыток.
20 февраля, 12.00. День открытых две-
рей и мастер-класс по живописи студии 
«Арт семья» Екатерины Чи-Жу-Эн (тел.8-
499-717-1602).
21 февраля, 14.00. Культпоход с доктор-
ом биологических наук А.Беньковским 
«Зеленоград на дне древнего моря». 

Экскурсионное бюро
Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 13.00-20.00; сб 
– 12.00-19.00. Понедельник – выходной.
Экскурсии по всем текущим выставкам 
проводятся по предварительной записи. 
Каждое третье воскресенье месяца – 
день бесплатного посещения.

12 февраля, 19.00. Концерт баритонов Н.Щемлева, 
С.Плюснина и К.Бржинского (концертмейстер С.Семенов)  
«Всем любящим и всем любимым!». 6+ 

13 февраля, 
18.00. Д.Дмит-
риев «Потерян-
ный башмак». 6+

14 февра-
ля, 18.00. Ш. де 
Лакло, К.Льюис 
«Опасные связи». 
16+

20 и 21 февра-
ля, 18.00. Р.Куни 
«Чисто семейное 
дело». 12+

СП «ВЕДОГОНЬ» 
Корп. 617, тел. 499-734-6008пл. Колумба, дом 1

8-499-710-5330

ДТДиМ

14 февраля, 15.00 Соревнования 
по катапультным и метательным авиа-
моделям.

20 февраля, 18.30 Концертная 
программа «Альбом для папы». 

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

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

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Клубы «Силуэт», корп.1444 и 
«Радуга», корп.1006, 1013А прово-
дят дополнительный набор детей 
и взрослых в кружки. Информа-
ция и запись по тел. 8-499-733-
2431 – «Силуэт» и 8-499-732-3002 –
«Радуга».

Кинопоказы памяти Эльдара 
Рязанова:

12 февраля, 
19.00.  Х/ф «Зиг-
заг удачи». 6+

19 февраля, 
19.00.  Х/ф «Неве-
роятные приклю-
чения итальянцев 
в России». 12+

26 февраля, 
19.00.  Х/ф «Дорогая Елена Сергеев-
на». 16 +

Вход свободный.

23 февраля, 11.00. 
– Соревнования по робототехни-

ке «Робо Сумо» (регистрация с 10.00). 
Вход свободный. 7+

– Игротека от компании «Мос-
игра». Вход свободный. 3+

18 февраля, 
19.00.

Концерт Стаса Пьехи «Ищу свою любовь» 

12+
13 февраля, 19.00. Новый зал. Премьера! А.Фугард 

«Здесь живут люди». 16+
14 февраля, 11.00, 13.00 и 16.00. Новый зал. Театр 

«Чудеса под зонтиком». Кукольный спектакль «Север-
ная сказка». 2+

20 и 21 февраля, 19.00. Премьера! Мариус фон Май-
енбург «Урод». 16+         



Второй матч «Зеленоград» 
и «СКА-Варяги» выдался 
еще более напряженным. 
ХК «Зеленоград» одержал 
победу со счетом 5:4, взял 
реванш за поражение в 
первой игре (2:3), а заодно 
обеспечил себе место в 
плей-офф. 

В минувшие выходные в рамках 
Первенства МХЛ DATSUN – Всерос-
сийского соревнования по хоккею 
среди молодежных команд «Зелено-
град» встречался с ХК «СКА-Карелия» 
(Кондопога, Карелия). 

Гости первыми огорчили вратаря 
«Зеленограда» А.Любавского, реали-
зовав большинство. Зеленоградцы 
перехватили инициативу и в резуль-
тате смогли сравнять счет. Точным 
броском от синей линии отметился 
Д.Ершов. 

Вскоре гости нарушили правила и 
остались в меньшинстве. Отличился 
А.Андрюков.

В начале второй трети матча у 
ворот гостей вспыхнула потасовка,
результатом которой стало удале-
ние до конца матча по одному игроку 
от команд. Игра продолжилась в фор-
мате «4 на 4». Итог 40 минут – 5:1. 

За первые 3 минуты заключитель-
ного периода команды обменялись 
заброшенными шайбами. 

За 8 минут до конца матча еще 
одна шайба побывала в воротах го-
стей. Итог матча 7:2 – более чем уве-
ренная победа нашей команды.

Во втором матче со «СКА-
Карелией» зеленоградцы первыми 
открыли счет, отличился А.Луговой. 
Хозяева играли активнее соперника, 
но забросить никак не смогли. А го-
сти, играя в меньшинстве, сравняли 
счет – 1:1. 

В начале 2-го периода армейцы 
получили право на игру в большин-
стве, которое почти сразу же реали-
зовали – 1:2. Хозяева пошли вперед, 
и вскоре Н.Гащинский счет сравнял. 
Под конец 2-го периода хозяева 

вновь остались в меньшинстве и го-
сти вышли вперед – 2:3. 

В заключительном периоде ни 
одной из команд отличиться не уда-
лось. Итог матча – поражение «Зеле-
нограда» со счетом 2:3. 

Теперь «Зеленограду» предстоит 
выезд в Минск (Беларусь) на матчи 
с ХК «Юность-Минск». Дома зелено-
градцы сыграют 23-24 февраля с ХК 
«Брянск» и 27-28 февраля с ХК «Бел-
город».

Н.Щедров, гл. тренер ХК «Зеле-
ноград»: 

– Матчи с «СКА-Варягами» выда-
лись напряженными. У наших игро-
ков была задача подготовиться к 
играм плей-офф, сыграть предельно 
строго, осторожно. Не все справи-
лись с поставленной задачей. Поэто-
му и результат такой: в первой игре 
проиграли (2:3). Вторую игру выигра-
ли, хотя без ошибок не обошлось. 

Что касается матчей со «СКА-
Карелией», то в первой игре удалось 
выполнить все, что мы запланирова-
ли. Единственный отрицательный мо-
мент – большое количество удалений. 
На вторую игру постарались сохра-

нить должный настрой и убрать уда-
ления. Не удалось ни того ни другого. 
Произошел как бы «сбой в системе». 

После матча собрались, побеседо-
вали, провели небольшую «переза-
грузку». Постараемся, чтобы дальше 
недооценки соперника уже не было. 
Приятно играть, когда трибуны за-
полнены, поддерживают нас. Поста-
раемся порадовать наших поклонни-
ков победами в дальнейшем. 

 А.ГУЗЕЕВ

СПОРТ 16пятница, 12 февраля 2016 года 
№5 (451)

ХК «Зеленоград» обеспечил себе место в плей-офф Анатолий Евсеев
журналист ИД «41»,
спортивный обозреватель
фотограф
evseev41@mail.ru

Анатолий Евсеев

ведущий полосы
evseev41@mail.ru

www.zelao.ru

СБОЙ В СИСТЕМЕ, 
ИЛИ ПЕРЕЗАГРУЗКА ПО-ЗЕЛЕНОГРАДСКИ ЛЫЖИ

На лыжной трассе за 
стадионом «Ангстрем» 
прошло Открытое 
первенство  Зеленограда 
по лыжным гонкам 
на дистанцию 15 км у 
мужчин и 5 км у женщин 
классическим стилем.

В соревновании приняли 
участие спортсмены из Москвы, 
Красногорска, Новогорска, Лоб-
ни, Подольска, Твери, Рязани, 
Электростали, Троицка, Москов-
ской и Тверской областей.

У мужчин в абсолютной воз-
растной  категории победителем  
с результатом 46 мин. 57,66 сек. 
стал С.Рулев.  Первые места в сво-
их возрастных категориях заняли: 
В.Лобачев, В.Корчагин, А.Шашлов, 
С.Марюков, А.Казаков.  

У женщин победу праздно-
вали К.Черных, В.Бардушкина, 
М.Шустрова, М.Иванюшенкова.

ВСПОМИНАЯ 
СОЧИ

В ФОК «Ледовый» (корп. 
2045) состоялся физкультурно-
спортивный праздник в рамках 
мероприятий, посвященных 2-й 
годовщине открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи «Олим-
пийская феерия». 

Праздник стартовал спектаклем 
«Олимпийская феерия», спе-
циально подготовленным для 
подрастающих фигуристов ФОК 
«Ледовый» 1-2 годов обучения. 
По окончании спектакля гостям 
была предоставлена возмож-
ность приятно провести на льду 
время свободного катания. В за-
вершение праздничного меро-
приятия участникам ледового 
спектакля были вручены имен-
ные грамоты.

ОБЪЯВЛЕН 
НАБОР

Спортивная школа №112 
«Спутник» информирует о про-
должении набора в отделение 
«Футбол»: мальчиков 2007 и 2008 
г.р., девочек 2006, 2007, 2008 г.р.

Занятия проходят на базах 
школ и полях Зеленограда во 
внеучебное время.

Справки по телефону 8-499-
731-1617.

ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ

ХОККЕЙ

КРАТКО

ПЬЕДЕСТАЛ – НАШ!

В Олимпийском учебно-
спортивном центре 
«Планерная» прошло 
первенство Москвы 
по лыжным гонкам в 
среднем (2000 и 2001 
г.р.) и старшем (1999-
1998 г.р.) возрасте. В 
соревнованиях приняли 
участие1564 спортсмена. 

Зеленоград представляли спорт-
смены ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва №111». 

В первый день соревнований 
бежали гонку свободным стилем 

девушки на дистанции 3 км, а юно-
ши – 5 км. 

По итогам гонок, нашим девуш-
кам удалось показать блестящий 
результат и занять весь пьедестал 
почета! 

Средний возраст: 
1-е место – Резчикова Софья, 

СШОР  №111
2-е место – Петрова Анастасия, 

СШОР №111
3-е место – Денежкина Алек-

сандра, СШОР №111
У юношей отлично проявил 

себя Шилов Павел (2-е место, 
СШОР). 

Во второй день проходил один 
из самых зрелищных видов лыж-
ных гонок – спринт. Классическим 
стилем спортсмены должны были 
преодолеть дистанцию в 1,2 км. 
Пройдя этапы квалификации, они 
получили право выступить в фи-
нале. 

В самой главной гонке дня у де-
вушек среднего возраста фаворит-

ками считались победившие нака-
нуне С.Резчикова и А.Петрова. По 
ходу финальной гонки наши лыж-
ницы отлично прошли по дистан-
ции и по итогам гонки повторили 
результат первого дня соревнова-
ний: 1-е место – С.Резчикова, 2-е 
место – А.Петрова. 

В старшей возрастной группе 
отлично выступила Федоткина 
Полина, занявшая 3-е место. 

В 3-й день соревнований в гон-
ке классическим стилем на 5 км 
медали первенства Москвы на-
шей команде принесли все те же: 
С.Резчикова, победившая уже в 
третьей гонке подряд и А.Петрова, 
занявшая 3-е место. 

В заключительный день со-
ревнований проходил, пожалуй, 
самый интересный вид лыжных 
гонок – эстафета. Первыми стар-
товали девушки среднего воз-
раста, главными претендентами 
на победу считались лыжницы 
из Зеленограда. Так и случилось, 

СШОР №111 в составе: Резчикова, 
Горобец, Денежкина, Петрова по-
бедили в эстафете. 

Следующими на трассу вышли 
юноши среднего возраста. И тут 
сильнейшей командой Москвы 
стала СШОР №111 в составе: Тру-
сов, Орлов, Климович, Шилов. 

Далее стартовали девушки 
старшего возраста. Елисеева, Ин-
кичева, Федоткина, Китаева пред-
ставляли нашу команду, в упорной 
борьбе завоевавшие серебряные 
медали! 

Великолепный результат показа-
ли старшие юноши в составе: Поно-
марев, Попаз, Никишкин, Рузайкин, 
ставшие победителями в эстафете .

По итогам первенства Москвы 
команда СШОР №111 завоевала 
23 медали: 1-е место – 14, 2-е ме-
сто – 7, 3-е место – 3. 

Отдельно хочется отметить Со-
фью Резчикову, победившую во 
всех 4 гонках. 

 А.МОРОЗОВ

Острый момент у ворот армейцев
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