ПРИГЛАШАЕМ!

КУЛЬТУРА

ВСТРЕЧА
С НАСЕЛЕНИЕМ

ПЕРСОНА

Школа Дягилева
принимает
гостей

24 февраля 2016 г. в 19.00 в конференц-зале префектуры по адресу: Зеленоград, Центральный проспект, д. 1, состоится встреча префекта с жителями округа на тему «Об
итогах реализации Программы комплексного развития
Зеленоградского административного округа за 2015 год и
задачах на 2016 год».

стр. 14
О КРУЖНАЯ ГАЗ ЕТА ЗЕЛ ЕНОГРАДА

выходит
с июля
1990
года

6+

ПОСТАВЩИК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ

www.zelao.ru

8-499-735-4207

№6 (452)

пятница,
19 февраля 2016 года

Зеленоград
Ирины Белых
стр. 7

СДЕЛАНО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
На территории российского
приборостроительного
завода «ЭЛЕМЕР»
прошло торжественное
открытие нового
производственного
здания, в которое были
переведены основные
мощности завода.
Несмотря на трудное кризисное время и ощутимую нестабильность в спросе современного рынка, зеленоградский завод
празднует новоселье.
Среди почетных гостей можно
было наблюдать заместителя префекта Зеленограда А.Новожилова,
президента Союза нефтегазопромышленников России Г.Шмаля и
духовного наставника компании
«ЭЛЕМЕР» протоиерея Петра.
НПП «ЭЛЕМЕР» – это еще одна
гордость Зеленограда. Завод является ведущим российским разработчиком и производителем
средств и систем технологического контроля для предприятий
энергетики, нефтехимии и других
отраслей промышленности на
территории Российской Федерации и стран Ближнего зарубежья.
Окончание на стр. 6

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРАЙМЕРИЗ - КРИТЕРИЙ ВЫБОРОВ
В нынешнем году
россиянам предстоит
выбрать Государственную
Думу VII созыва.
Московское отделение
партии «Единая
Россия» сформировало
оргкомитет для
подготовки к праймериз.
В составе оргкомитета – 21 человек. Его председателем предложено выбрать секретаря регионального отделения партии,
депутата Госдумы Николая Гонча-

ра, кандидатура которого будет
согласована с федеральным организационным комитетом.
Высший совет партии значительно обновился по итогам прошедшего в Москве XV Всероссийского съезда. В частности, министр
финансов и министр образования
сейчас в состав этого органа не
входят. «Как вы понимаете, это не
случайная постановка вопроса», –
отметил Н.Гончар.
Напомним, что выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 г.
по смешанной системе: из 450

депутатов 225 будут избраны по
партийным спискам и единому
федеральному округу, еще 225 –
по одномандатным округам. Партийный список допускается до
распределения депутатских мандатов при результате более 5% голосов, а при результате более 3%
партии получают госфинансирование и освобождение от сбора
подписей на следующих выборах
в Госдуму.
«Единая Россия» планирует
провести внутрипартийные праймериз перед выборами депутатов

в Госдуму VII созыва. Агитационная
кампания участника начинается с
его выдвижения и завершается 21
мая 2016 г. Дебаты перед праймериз пройдут со 2 апреля по 15 мая
2016 г. Второй этап съезда партии
«Единая Россия» запланирован на
июнь. К этому времени должны
быть готовы итоговые протоколы
голосования, список одномандатников и региональные списки.
Предварительное голосование –
важнейший инструмент как для
самих кандидатов, так и для партийного актива.
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Сергей Собянин: «Платная дорога от Шереметьево до МКАД дойдет до Дмитровского шоссе»

«ХОВРИНО» – ШАГ К АЭРОПОРТУ
Мэр Москвы С.Собянин
ознакомился с
ходом строительства
станции «Ховрино»
Замоскворецкой линии
метро.
По заявлению мэра, в районе Ховрино появится не только
новая станция метро, но и крупный транспортно-пересадочный
узел, который свяжет воедино
потоки автомобильного движения, железной дороги и метро.
С.Собянин сообщил, что ТПУ в
районе Ховрино значительно
улучшит транспортную ситуацию
на севере столицы.
Он добавил, что в этом году
начнется продление Северо-

восточной и Северо-западной
хорд, что позволит связать ул.
Фестивальную и Дмитровское
шоссе. За счет этого платная дорога от Шереметьево до МКАД
фактически дойдет до Дмитровского шоссе, за счет чего плотнее
интегрируется в сеть московских
автодорог.
Станцию «Ховрино», следующую за станцией «Речной вокзал»
(сейчас конечную на Замоскворецкой линии метро) планируется открыть в 2017 г. В результате
на 3 км сократится дальность
подвоза к метро пассажиров из
аэропорта «Шереметьево», Химок, Зеленограда и других населенных пунктов Ленинградского
и Волоколамского направлений.

РЕСТАВРИРУЕМ В ТЕМПЕ

В Москве
отреставрировано
115 объектов
культурного наследия
в 2015 г., высокие
темпы реставрации
сохранятся и в текущем
году. Об этом в ходе

заседания президиума
правительства столицы
сообщил С.Собянин.
Как сообщил столичный градоначальник, в Москве в последние
годы развернута одна из крупнейших в мире программ по реставрации памятников истории

ВЕЧЕРОМ НА ЯРМАРКУ
и архитектуры. Так, в прошлом
году велись работы по реставрации 400 объектов, 115 из них, по
словам С.Собянина, закончены.
Он подчеркнул, что в нынешнем
году темпы реставрации не будут
снижены.
При этом мэр заметил, что количество объектов, которые ремонтировались за счет городского бюджета, составляло меньшую
часть. Значительный объем взяли
на себя федеральные структуры и
частные инвесторы.
Знаковыми объектами, которые были отреставрированы в
2015 г., были Спасская башня Московского Кремля, дом Гагарина,
главный вход в парк культуры им.
Горького, храмы Зарядья, храмы
Черниговского подворья, здание
музыкальной школы им. Гнесиных. Общая сумма инвестиций в
реставрационные работы по объектам культурного наследия составила почти 19 млрд руб.
Всего же за последние 5 лет
вдвое сократилось количество
объектов, которые находились в
неудовлетворительном состоянии. В 2010 г., когда стартовала
программа целевой реставрации,
40% объектов (1325 ед.) были в
аварийном состоянии.

На портале электронных
референдумов
«Активный гражданин»
запущено голосование,
в ходе которого будет
принят новый график
работы ярмарок
выходного дня либо будет
сохранен существующий.
В опросе принимает участие
вся Москва, в т.ч. Зеленоград. Первый вопрос голосования касается времени открытия ярмарок: в
8.00, 9.00, 10.00 либо в 11.00. На
данный момент большинство набирает график работы с 9.00 (т.е.
существующий) – 47%. Второй
блок вопросов касается времени
закрытия ярмарок: в 17.00, 18.00,
19.00 (существующее) и 20.00.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР – РЕАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
Около 25%
промышленных
предприятий столицы
могут рассчитывать
на новые налоговые
льготы, получив
статус промышленных
комплексов.
Об этом сообщил на заседании
президиума правительства столицы руководитель Департамента
экономической политики и развития Москвы М.Решетников.
В свою очередь, заместитель
мэра по вопросам экономической политики и имущественно-

земельных отношений Н.Сергунина
доложила,
что
ранее
действовавшие льготы не будут
отменены.
В ходе заседания президиума
правительства столицы принято
постановление «О мерах государственной поддержки промышленной и инвестиционной
деятельности в Москве». Постановление регламентирует порядок присвоения статуса промышленного комплекса эффективным
промышленным предприятиям
и требования, предъявляемые к
ним. Документ уточняет порядок
присвоения статуса и требования

для технопарков, а также устанавливает порядок ведения реестра
инвестиционных приоритетных
проектов столицы.
Организациям, получившим такой статус, гарантированы льготы
по налогу на прибыль, земельному
налогу и налогу на имущество, они
имеют право на снижение ставок
арендной платы за землю. Применение этих льгот позволит предприятиям и инвесторам в реальном секторе экономики Москвы уменьшить
налоговую нагрузку на 10-25%.
Статус присваивается на срок
до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.

Большинство москвичей хотели
бы пользоваться услугами ярмарок до 20.00 – этот вариант набирает 60% голосов.
Традиционно можно выбрать
«Это должны решать специалисты» и «Затрудняюсь ответить».
Напомним, в Зеленоградском
округе работают 3 ярмарки выходного дня – на площади Юности, Михайловских прудах и у
Торгового центра «Ольга». Ранее
зеленоградцы, также с помощью
«Активного гражданина» проголосовали за сохранение существующего количества ярмарок.
Торговые объекты будут открыты
в апреле.
Е.АНДРЕЕВ
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За последние 5 лет в Москве было построено около 240 образовательных учреждений

А У НАС НАДЕЖНЫЙ ГАЗ!

За последние 5
лет надежность
и безопасность
газоснабжения в
столице возросли.
Такой вывод сделал
С.Собянин в ходе осмотра
газорегуляторного пункта
(ГРП) «Головинская ГС».
Московская газораспределительная система – это сложнейшая
инженерная структура, которая
требует постоянного внимания,
обновления, применения инновационных технологий.
При этом в Москве растет
жилой фонд, однако общее потребление газа сократилось на
15%. По словам мэра, это стало
возможным потому, что вводятся
такие объекты, как новый ГРП, а
также автоматизированные узлы
управления, а надежность систем
и газопроводов с каждым годом
увеличивается.

ТРЕТЬ – ЗА СЧЕТ ИНВЕСТОРОВ
В Таганском районе
открыт новый детский
сад, построенный за счет
инвесторов.
Осматривая новостройку, С.Собянин заметил, что треть новых
зданий детских садов и школ в
Москве в 2015 г. построили на
деньги частных инвесторов.
– Как правило, инвесторы после того, как построены детские
сады и школы, передают их городу
для последующей эксплуатации,
но часть из них остаются у инвесторов, там, где есть альтернатива
городским учреждениям, – сказал
мэр.
Всего за последние 5 лет в столице было построено около 240
образовательных учреждений.
С.Собянин открыл новые
производственные
линии на заводе
группы компаний
«Москабельмет».
Мэр подчеркнул, что это дополнительный толчок для развития московской промышленности, инновационных технологий,
технопарков, технополисов, и
уточнил, что на предприятии создается продукция совместно с
японскими, американскими, итальянскими производителями.
По словам мэра, в Москве за последние годы малыми и средними
предприятиями создано около
400 тыс. рабочих мест. В частности, в прошлом году, несмотря на
кризисные явления, количество
рабочих мест в Москве увеличилось на 58 тыс. Это результат под-

НОВЫЕ МОЩНОСТИ
«МОСКАБЕЛЬМЕТА»

ГРИПП ОТСТУПАЕТ
С.Собянин провел
совещание по
оперативным вопросам в
Правительстве Москвы. В
его ходе был рассмотрен
один из самых
актуальных вопросов
сегодняшнего дня –

эпидемиологическая
обстановка в столице.
Как сообщил заместитель мэра
Л.Печатников, эпидемия гриппа и
ОРВИ в столице пошла на убыль.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ
в настоящее время пока остается

выше эпидемиологического порога
на 13%, однако этот показатель уже
значительно ниже, чем по состоянию на 31 января (31%). При этом
заболеваемость в наиболее уязвимой группе детей до 2 лет опустилась ниже эпидпорога на 5,6%.
Напомним, что в Зеленограде
также наметилась явная тенденция на снижение заболеваемости.

держки курса на импортозамещение, развитие инновационных
технологий.
Мэру показали цех финальной
сборки и настройки компьютерных томографов, цеха по производству волоконно-оптического
кабеля; обмоточных и транспонированных проводов; эмалирования проводников; по производству медной катанки. С.Собянин
также осмотрел обновленную
производственную линию предприятия.
По словам С.Собянина, чтобы
поддержать московскую промышленность, городские власти приняли законы о налоговых льготах,
благодаря которым предприятия
могут уменьшить налоговую нагрузку на 10-25% по сравнению с
«обычным» уровнем.
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В этом году в Зеленограде планируется ввести в эксплуатацию 120 тысяч кв. м недвижимости
КОЛЛЕГИЯ

Татьяна Сидорова
ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ «КВАДРАТОВ»
компаний «Мортон» приступила
к основным работам на территории комплексной застройки 17го мкрн «Жемчужина Зеленограда». Сегодня инвестор возводит
3 жилых корпуса площадью 158
тыс. кв. м. В этом году планируется приступить к строительству
первого детского сада на 250
мест, а также внутриквартальной
дороги.
Кроме того, на Новокрюковской
улице завершается строительство
многоуровнего гаража, а на ГСК
«Комета» предполагается приступить к реализации 2-й очереди

Итоги выполнения
адресной инвестиционной
программы и планы ввода
объектов недвижимости на
территории Зеленограда
в 2016 г. обсудили
в ходе заседания
окружной коллегии
под председательством
префекта Анатолия
Смирнова. Участником
события стал заместитель
руководителя столичного
Департамента
строительства Виктор
Аистов.
В этом году в Зеленограде планируется ввести в эксплуатацию в три
раза больше квадратных метров недвижимости, чем в прошлом. Если в
2015 г. наш округ прибавил 40 тысяч
«квадратов», то до конца текущего года предполагается построить
жилые, производственные, инженерные, дорожные объекты общей
площадью 120 тыс. кв. метров.

ГОСУДАРСТВЕННО
И ЧАСТНО
Как сообщил заместитель префекта Дмитрий Морозов, в 2015 г.
в округе введено в эксплуатацию
9 объектов жилищного, социального, инженерного назначения
площадью 40 тыс. кв. м.
– На строительство этих объектов затрачено более 12 млрд руб.,
из которых 2 млрд было выделено
из городского бюджета. Остальные
средства составили частные инвестиции. В целом можно отметить,
что годовая программа по строительству в округе выполнена, – отметил Д.Морозов.
В прошлом году в Зеленограде появились жилой корпус в
1-м мкрн, 5 объектов торговли и
административно-бытового назначения, Деловой центр в 16-м мкрн,
многофункциональный центр в
23-м мкрн. Новые инженерные
коммуникации и сооружения были

построены на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Зеленоград».
– Особенностью прошлого года
стало более серьезное внимание
специалистов Мосгосстройнадзора к вводимым объектам. Они
принимались только при 100процентной готовности с полным
пакетом разрешительных документов. На особый контроль было
поставлено качество выполняемых работ, – подчеркнул зампрефекта.

ОТ РАЗВЯЗКИ
ДО «ЖЕМЧУЖИНЫ»
В этом году строительство в Зеленограде будет более интенсивно – предстоит ввести в эксплуатацию 120 тыс. кв. м.
В частности, будут завершены
работы, начатые в прошлом году.
В 3-м квартале будет достроена
транспортная развязка на 41-м
км Ленинградского шоссе. Группа

ектов административно-бытового
и промышленного назначения.
На Южной промзоне «Ангстрем»
также планирует достроить новый
производственный объект.
– В этом году нам предстоит
ввести в эксплуатацию больше недвижимости, чем в прошлом. Тем
не менее количество строящихся
в Зеленограде объектов невелико,
что позволяет качественно заниматься каждым из них. Что называется, вести в «ручном режиме».
Мы, с своей стороны, должны обеспечить максимальную поддержку
инвесторам, заказчикам и подрядчикам. Это позволит обеспечить
надежность выполнения планов
адресной инвестиционной программы, – отметил А.Смирнов.

Вводимые объекты
принимались только
при 100-процентной
готовности
проекта. В июне планируется достроить корп. 829, а в течение года –
привести в порядок Кутузовское
шоссе с дублером.
Пополнится Зеленоград и новыми торговыми площадями. На
Заводской улице возводится торговый центр. А на 2-м Западном
проезде появится складской комплекс.
Масштабное производственное
строительство развернется на площадке «Алабушево» Особой экономической зоны, где появятся 5 объ-

О тесном взаимодействии строителей и органов власти говорил и
В.Аистов. Но также обратил внимание на некачественное исполнение
своих обязанностей некоторыми
заказчиками и исполнителями. «В
любом случае, префектуре округа
необходимо помогать строителям
решать возникающие проблемы.
Тогда с большей вероятностью
объекты будут вводиться в срок», –
отметил В.Аистов.
Е.АНДРЕЕВ,
фото А.ЕВСЕЕВА

НА ПРИЕМЕ У ДЕПУТАТА

ШАГ БЛАГОЙ ВОЗВРАТИТСЯ К ТЕБЕ
Депутат Московской
городской Думы Зинаида
Драгункина провела в
Зеленограде очередной
прием населения.
Как всегда, депутату
приходилось отвечать на
самые разные вопросы,
вникать в самые разные
сферы забот и интересов
людей.
Заместитель префекта ЗелАО
А.Новожилов обратился к Зинаиде Федоровне как к президенту
Центра народной помощи «Благовест» с просьбой о содействии
в установке на территории Зеленограда памятного знака «Электронщикам». З.Драгункина дала
согласие на то, чтобы ЦНП «Благовест» как юридическое лицо
стал гарантом этого проекта.
В.Комутайтес просила не сносить гараж-ракушку ее мужаинвалида. Вопрос переадресован главе управы района, в
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котором проживает инвалид:
будут рассмотрены возможные
варианты его положительного
решения.
В.Давыдов хлопотал о трудоустройстве дочери-инвалида,
окончившей юридический колледж. На встрече присутствовала
руководитель УСЗН Зеленограда
Л.Сафонова, которая оказала помощь в трудоустройстве девушки.
А.Сарамотина
рассказала
о трудностях их многодетной
семьи и убедительно попросила помочь устроить ребенка в
детский сад. Зинаида Федоровна обратилась к руководителю
Департамента образования Москвы И.Калине, и уже принято
положительное решение.
Т.Лукашова интересовалась
сразу двумя проблемами. Вопервых, на что расходуются
средства, которые родители платят за пребывание детей в группе
продленного дня? А во-вторых,
как сохранить память о людях,
много сделавших для Зелено-

града – не только первых лицах
или руководителях, о которых
все знают, а о тружениках, чьими
руками создавался город? Ведь
среди них немало подвижников,
создававших целые направления городского хозяйства.
Были рассмотрены различные
варианты этой работы, а для начала предложено составить списки людей, которые, по мнению
жителей города, заслуживают
того, чтобы о них знали. Кроме
того, Зинаида Федоровна обещала пригласить неравнодушную
жительницу на встречу с председателем межрайонного Совета
директоров школ Т.Грабарник,
где в числе прочих будет рассмотрен вопрос оплаты группы
продленного дня.
Последняя посетительница
Л.Чалык выступила с предложением о сотрудничестве. Она давно вынашивает идеи благотворительных проектов и спросила
совета в зеленоградском храме,
где ей предложили обратиться

в «Благовест». С этим вопроетительница к
сом и пришла посетительница
З.Драгункиной.
овна поддерЗинаида Федоровна
еленоградки,
жала желание зеленоградки,
сказав: «Я прошла этот трудный
ю, что любой
путь и точно знаю,
тится к тебе».
шаг благой возвратится
Чалык книгу
Она подарила Л.Чалык
овления ЦНП
об истории становления
екомендовала
«Благовест» и рекомендовала
ышленников,
собрать единомышленников,
раде нечто
создать в Зеленограде
аговеста»,
вроде филиала «Благовеста»,
а со своей стороны обещала
всю возможную помощь.
риглаПервым делом, пригласила энтузиастку вместе с «Благовестом»» в
хдни приближающихся праздников 233
февраля и 8 мартаа
посетить некоторыхх
в,
лежачих ветеранов,
аподдержать и порам
довать их добрым
словом.
К.Р.
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Аномально теплая погода является показателем глобального потепления

ЛЕДЕНЯЩИЙ ПРОГНОЗ
Февраль в этом году пока
побивает температурные
рекорды – в среднем на
2,7 градуса выше нормы,
а прогнозы показывают,
что у зимы 2015/2016 г.
есть все возможности
стать самой теплой за
130-летнюю историю
метеонаблюдений. Пока
первенство держит сезон
2006/2007 г., но у нас еще
почти ползимы впереди.
К сожалению, погодные аномалии приносят не только курьезные цифры на термометрах, но и
реальные проблемы для работников ЖКХ и жителей. По данным
погодного центра «Фобос», в Москве возможны ледяные дожди,
которые могут привести к образованию сильного гололеда.
Осадки, по прогнозам специалистов, будут незначительными,
но самое опасное то, что они будут
идти на нулевой температурной
границе – с переходом из смешанной фазы в фазу ледяного дождя.
Причем наибольшая вероятность
образования гололеда прогнозируется на конец текущей –
начало следующей недели.
Температура воздуха на высоте из-за аномального тепла оказывается выше нуля, при этом у
поверхности земли она остается нулевой и ниже. В результате
осадки, которые формируются и

КУДА МОЖНО
ПОЖАЛОВАТЬСЯ
НА ПЛОХУЮ
УБОРКУ:

происходить не только на земле,
но и на любых других поверхностях, где температура окажется
ниже нуля, в то время как осадки
выпадают в виде дождя. Это могут быть провода, ветви деревьев,
крыши домов и т. д.
Конечно, в первую очередь
образуется гололедица на тротуарах и дорогах, но ситуация
усугубляется тем, что возможны обрывы проводов, падение
вервей и целых деревьев, срывы ледяных пластов с крыш, повреждение широкоформатных и
рекламных конструкций. Об этом
жителей столицы предупредило
МЧС Москвы.

никновения на дорогах заторов и
аварийных ситуаций, увеличения
количества ДТП на аварийноопасных участках.
МЧС Москвы рекомендует
гражданам обходить шаткие строения и рекламные щиты, ставить
автомобиль в гараж или вдали от
деревьев и слабо укрепленных
конструкций. Ведомство призывает пешеходов не торопиться
при движении, а водителей – соблюдать дистанцию, не совершать
резких маневров и проезжать
перекрестки, где могут находиться пешеходы, максимально осторожно.
И.ЛАЗАРЕВИЧ

- 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 (Объединенная административнотехническая инспекция) –
8-499-264-9681, понедельникчетверг – с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 15.45;
- управляющая компания
или товарищество собственников жилья (телефон можно
найти на квитанции за коммунальные услуги);
- Департамент природопользования (жалобы на соль
в качестве реагента или на снег
на газонах) – 8-495-644-2077;
- портал Mos.ru в разделе «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, наледь и снег, свисающие с крыши и карнизов;
- гололед на проезжей части/тротуаре;
- неубранная проезжая
часть/тротуар;
- избыточное/неравномерное применение реагентов;
- неубранные снеговые кучи
в парковочных карманах;
- снеговые кучи на обочинах;
- грязные кучи снега на газонах;
- неубранный снег на остановке.

к которой собственник не имеет отношения. После демонтажа
территория будет благоустроена. Рядом с проблемным участком
находится другой, который планируется реализовать на аукционе.
Участок будет сдаваться в аренду
для строительства шиномонтажа
и автомойки. Собственник АЗС
на Новокрюковской улице планирует поучаствовать в аукционе и
использовать территорию, но уже
на законных основаниях.
А КАК В МОСКВЕ?
Владельцев демонтируемых
объектов в столице заранее
предупредили о готовящемся
сносе. До 8 февраля они могли самостоятельно приступить
к ликвидации самостроев, но
уже в полночь 9 февраля к незаконным объектам подъехала
строительная техника и начала
демонтаж.

Как отмечают в мэрии Москвы, площадь сносимых незаконных объектов составляет 50
тыс. «квадратов», что по площади сопоставимо с 7 футбольными
полями. Все незаконные объекты построены в местах прохождения газопроводов, тепло- и,
электросетей, других коммуникаций, т.е. представляют опасность для продавцов, покупателей этих торговых павильонов и
объектов.
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Первый
замначальника
Московского метрополитена
Ю.Дегтярев:
– Незаконно построенные
объекты создают дополнительную нагрузку на несущие конструкции метрополитена, создают препятствия по доступу
к инженерным сетям, который
необходим для безопасного об-

служивания и технической эксплуатации станций.
Замначальника Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Т.Зельдич:
– При любой аварии теплосети или газопровода аварийные
службы будут не в состоянии оперативно устранить последствия
просто потому, что им мешает
объект самостроя.
Координатор общественного движения «Архнадзор»
К.Михайлов:
– Хотелось бы, чтоб эти процессы в дальнейшем затронули
ряд более капитальных, но оттого
не менее самовольных построек,
возведенных как в пустых местах,
так и в местах снесенных исторических зданий
Е.АНДРЕЕВ,
фото А.ЕВСЕЕВА

В столице прогнозируется сильная гололедица
выпадают в виде дождя, ниже замерзают и достигают земли уже в
виде льда. Именно такая ситуация
приводит к образованию сильного гололеда.
По мнению синоптиков, аномально теплая зима является показателем глобального потепления.

СНОВА
«ОРАНЖЕВЫЙ»

Гидрометцентр РФ объявил в
Москве предпоследний, «оранжевый» уровень опасности погоды.

Прогнозируется сильная гололедица. Это означает, что возможны стихийные бедствия, ледяной
дождь, когда намерзание может

При этом одной из основных
угроз остается гололед, который
может стать причиной затруднения движения транспорта, воз-

Пешеходам следует не
торопиться , а водителям соблюдать дистанцию

АКТУАЛЬНО

ДЕМОНТАЖ ПОРОЧНОЙ СИСТЕМЫ
Зеленоград стал
единственным округом
Москвы, в котором
исполнительной власти
города удалось убедить
застройщика выполнить
демонтаж самовольно
возведенного объекта.
Речь идет о магазине с пристроенным кафе к АЗС «Нефтьмагистраль» на Новокрюковской улице, который подпал под действие
постановления
Правительства
Москвы «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек
на отдельных территориях города
Москвы».
Как рассказал заместитель префекта Зеленограда Д.Морозов,
собственника АЗС удалось убедить приступить к демонтажу торговой точки добровольно. «Нам

удалось добиться взаимопонимания с собственником автозаправочной станции, он понял неотвратимость принятого на уровне
города решения и своими силами
сегодня демонтирует кафе. Мы
рассматриваем это как нормальный диалог между предпринимателем и органами власти», – прокомментировал Д.Морозов.
Сама АЗС на Новокрюковской
улице будет сохранена, однако
торговая точка с пристроенным
кафе была создана на территории,

пятница, 19 февраля 2016 года
№6 (452)

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

www.zelao.ru

6

СДЕЛАНО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Окончание. начало на стр. 1.
В результате десятимесячного строительства, отделочных и
монтажных работ были открыты
новые производственные площади в 10 000 квадратных метров, на
которые переведены 3 основных
производства, отдел технического контроля и складское хозяйство завода. Это можно назвать
очередным крупным достижением Зеленограда, результатом
кропотливого творческого труда
сотрудников всех подразделений
группы компаний «ЭЛЕМЕР».
На торжественной церемонии
открытия присутствовали официальные региональные представители Красноярского края,
Томска, Казахстана, Челябинска,
Волгограда Саратова, Воронежа,
Краснодара, Санкт-Петербурга,
Рязани, Брянска, Перми, Белоруссии, Уфы.
От лица сотрудников всех региональных
представительств
генеральному директору НПП
«ЭЛЕМЕР» Виталию Михайловичу Окладникову была передана
икона Казанской Божьей Матери,

которая указывает верный путь
и оберегает всех на этом пути. А
напутственное слово сказал протоиерей Петр.
Посещение цехов компании он
описал тремя словами, начинающимися с древней буквы старославянского алфавита «веди»:
вдохновение, впечатление, восторг. Он отметил, что в настоящие, весьма нелегкие времена
(которые, к слову, на Руси были
всегда), увиденное на территории
завода дает уверенность в будущем. Свое выступление отец Петр
закончил теплыми и душевными
пожеланиями: «Я хочу пожелать
вам такие величайшие добрые
слова, которые бы всегда воплощались в ваших делах: это вера,
храм, здравие, радость, красота и
правда».
Затем по традиции состоялось
торжественное разрезание ленточки. В этом важном моменте
участие принимали В.Окладников,
А.Новожилов и Г.Шмаль.
Затем гости были приглашены
на экскурсию по производственным участкам нового здания НПП

«ЭЛЕМЕР», которая прошла с большим интересом и позитивным настроением.
Как говорит директор по
маркетингу Роман Балуев, НПП
«ЭЛЕМЕР» ставит перед собой
стратегические задачи: будет
создано два новых направления,
связанных с созданием первичных преобразователей измерения расхода жидкости и газов и
уровня. Однако Москва и Московская область являются далеко не
главными площадками для обеспечения. Завод уверенно держит
курс на нефтегазовый рынок и, в
первую очередь, ориентируется
на Западную Сибирь, где идет добыча нефти и газа.
Целесообразно упомянуть, что
НПП «ЭЛЕМЕР» – самый крупный
российский приборостроительный завод – был создан «с нуля»
и за короткое время завоевал
статус предприятия, которое ждет
интересное будущее.
На современном рынке завод
делает ставку на отечественного
производителя и предлагает своим клиентами широкий спектр

качественной продукции от российского производителя. Это тем
более важно в условиях российской импортозависимости в сфере технологического контроля
для предприятий энергетики, нефтехимии и других отраслей промышленности.
Г.Шмаль отметил, что НПП
«ЭЛЕМЕР» ждет большое будущее,
особенно в вопросах управления,
автоматики, а также пока еще далекого, но уже достаточно реального создания интеллектуального
месторождения, которое должно
работать без участия людей.
Открытие нового производственного здания достаточно значимо для Зеленограда не только
в производственной сфере. Ведь
новая площадь – это новые рабочие места, которые привлекут молодых и талантливых инженеров.
Все это позволяет с уверенностью
говорить о том, что наш город
строит будущее не только для
себя, но и для всей страны.
А.ЕМЕЛЬЯНОВА

ФЕСТИВАЛЬ

«МОЛОДЕЖЬ И ГОРОД – 2016»:
ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТКРЫТ

Запланированы насыщенные программы фестиваля
Весной в Зеленограде
состоится традиционный
Фестиваль молодежных
объединений «Молодежь
и город», который в этом
году отмечает свое
15-летие.
Каким будет юбилейное мероприятие, как принять в нем участие и какая сегодня ситуация с
вовлеченностью молодых людей
в социальную деятельность, рассказали представители общественного движения округа.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
В Зеленограде на сегодняшний день существует около 170
некоммерческих
общественных объединений, 45 из которых – детские и молодежные. И
это только официальные: зарегистрированы в Министерстве
юстиции. А есть еще много тех,
кто объединяется по интересам
самостоятельно, минуя государственный учет.
Следить за деятельностью
официальных объединений столицы можно на портале со-нко.
москва. Здесь же представлен

реестр таких организаций по
округам, отраслям деятельности
и категориям граждан.
Так, в Зеленограде большинство молодежных объединений
занимаются социально ориентированной деятельностью: участвуют в волонтерстве, изучают
культурное наследие, работают с
ветеранами.

– В Зеленограде всегда было
особенное отношение к молодежной системе. Потому что у нас и
округ молодой, и люди, стоящие у
власти, всегда уделяли внимание
детскому и молодежному движению, – рассказывает начальник
отдела по работе с некоммерческими организациями в ЗелАО
Всеволод Глебов. – Организации

Фестиваль «Молодежь
и город» отметит
свое 15-летие
По словам специалиста по
связям с общественностью территориального отдела ГБУ «Московский дом общественных организаций» Александра Барашкова,
в нашем округе можно насчитать
порядка 30 относительно активных молодежных объединений.
С разной степенью вовлеченности они проводят мероприятия
на уровне города, участвуют в
тендерах на получение субсидий,
выкладывают отчеты в Интернете,
появляются на афишах и в СМИ.

живут, трудятся и достойны того,
чтобы город знал, чем они занимаются.

ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЕЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Познакомиться с молодежными организациями Зеленограда
поближе можно будет уже в апреле этого года, когда во Дворце
творчества детей и молодежи состоится фестиваль «Молодежь и

город – 2016». Как и прежде, мероприятие пройдет в формате
выставки: у каждой организации будет импровизированный
стенд, на котором можно будет
рассказать о себе, продемонстрировать личные проекты и
привлечь новых сторонников.
Организатором
фестиваля
выступает ГБУ «М-Клуб» во главе с руководителем Теймуразом
Рахавия. «Мы не хотим ставить
рамки. Будем рады видеть абсолютно любые общественные
организации без ограничений:
культурологические, спортивные, интеллектуальные, научные, исторических реконструкций. Главное, чтобы они пришли
и сказали, что хотят заявить о
себе. А дальше мы уже вместе
решим, как это лучше сделать – в
общем, всячески поможем».
В рамках фестиваля запланированы развлекательная и
консультативно-совещательная
программы. Тематический квест,
концерт, дискотека, мастерклассы – пока вопрос содержания культурной части открыт.
«В наше время вопросы консолидации и работы с молодежью
особенно актуальны. Чтобы уберечь наших детей от популистских, экстремистских и радикальных элементов, необходимо
предоставлять максимальные
возможности для социальнопозитивной деятельности, где
молодые люди смогут реализовать себя», – комментирует
Т.Рахавия.
В настоящий момент прием
заявок от некоммерческих молодежных общественных объединений Зеленограда для участия
в фестивале «Молодежь и город –
2016» открыт.
Контакты для связи с организаторами (ГБУ «М-Клуб»): тел. 8-499729-2876, mclub1505@mail.ru,
ra140361@yandex.ru.
Е.РЕПКИНА

И ЗАЦВЕЛИ
ГВОЗДИКИ НА
БРОНЕ…
15 февраля 2016 года исполнилось 27 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.
В этот день в память о кровопролитном противостоянии теперь отмечается День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
По традиции зеленоградские
воины-интернационалисты, ветераны, сотрудники управ, представители молодежных палат и
патриотических клубов и объединений ЗелАО, общественность и
школьники возложили цветы к памятнику зеленоградским воинаминтернационалистам, погибшим в
Афганистане.
Зацвели гвоздики на броне.
Окончен поход. Отгремели бои.
Далекий Афган, это раны твои.
Но каждую ночь журавли наших душ
Летят и летят за седой Гендукуш.
(А.Лященко)
А.ВАСИЛЬЕВ

ДТДиМ НА
ЗЕЛЕНОЙ ВОЛНЕ!
Зеленоградский Дворец творчества детей и молодежи совместно с педагогическим отрядом
«Зеленая волна» открывает новую
программу.
20 февраля в 16.00 в ДТДиМ
(площадь Колумба, д. 1) – презентация!
Школа организатора-аниматора
Для кого? Для тех, кто хочет:
- развивать свои коммуникативные и ораторские навыки;
- освоить базовые и продвинутые навыки организации мероприятий;
- получить опыт интересных
дел, реализовать свои идеи на внутренних и городских площадках;
- любит общение и работу в команде;
- хочет впоследствии стать вожатым и/или аниматором.
Школа вожатого
Для кого? Для тех, кто:
- занимает активную жизненную позицию;
- любит общение и новые знакомства;
- предпочитает разностороннее развитие;
- испытывает интерес к работе
в команде и хочет быть членом
большой и дружной семьи;
- видит себя в будущем в работе
с людьми, в т.ч. с детьми;
- просто любит летние лагеря.
Мы ждем вас каждую субботу в
уютном холле ДТДиМ.
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ИРИНА БЕЛЫХ:

МОСКВА МОЕГО ДЕТСТВА –
ЭТО ЗЕЛЕНОГРАД
идеале. Конечно, не все получается, как хотелось бы.

ГОРОД – ЭТО,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
ЛЮДИ

В кабинете депутата
Государственной
Думы Ирины Белых,
коренной москвички
и представителя
столичного отделения
партии «Единая Россия»,
особое место занимает
фотография нашего
Черного озера. Наравне
с картинами Арбата,
Сретенки, Покровки…
c Зеленоградом
связаны яркие детские
впечатления Ирины
Викторовны.

МОСКВА – МОЯ
СЕМЬЯ

Когда И.Белых уходила на работу в Госдуму, коллеги из Совета
муниципальных образований Москвы сделали ей памятный подарок, по-семейному:
– Я вспоминаю, как прощалась
со своими депутатами. Они стали
для меня не просто коллегами,

а друзьями, с которыми связаны
яркие воспоминания и плодотворная работа…
Открываются двери, и входит
несколько десятков человек: депутаты Центрального округа, ветераны, представители общественных организаций, Президиум
Совета муниципальных образований Москвы в полном составе…
И вот тогда депутаты из Савелок
и Матушкино Ирина Юдахина и
Владимир Анисимов подарили
мне фотографию Черного озера.
Она заняла особое место в моей
галерее картин улиц столицы, –
И.Белых показывает «московский
уголок» в своем кабинете.
Как говорит сама Ирина Викторовна, в ее кабинете – все только
московское: картины, фотографии, грамоты. Этим, наверно, и
отличаются коренные москвичи:
они чувствуют и понимают свой
город, созидают и бережно относятся к святыням, традициям,
людям.
Ирина Белых – учитель, более
20 лет в школе, у доски: от учителя начальных классов, математики до заместителя директора по

И.Белых ведет личный прием
населения в Зеленограде

учебно-воспитательной работе.
Последние 12 лет она посвятила
общественной жизни, начав ее
народным избранником – муниципальным депутатом, затем членом и председателем Президиума
Совета муниципальных образований Москвы, а с октября 2013-го –
депутатом Государственной Думы
и заместителем председателя

на. Зеленоград навсегда остался
для Ирины Белых городом детства, городом первых открытий и
мечтаний…
Вернулась в наш город Ирина
Викторовна человеком, готовым
не просто слушать и слышать жителей, а вместе с зеленоградцами
решать их проблемы и защищать
права. Будучи членом Московско-

Я привыкла работать с
людьми точечно,
адресно
Комитета ГД РФ по делам национальностей. И все это для Москвы
и москвичей.
Но не прерывается связь Ирины Белых с Зеленоградом. Именно здесь все и начиналось…

МЕЖДУ ДВУХ
«СТОЛИЦ»

Почти 10 лет раннего детства
Ирина Викторовна прожила в
нашем городе. Ее отец вместе с
тысячами других специалистов
поднимал отечественную микроэлектронику на «Микроне» и
«Ангстреме». Жила семья поначалу в корпусе 619, в «хрущевке» с
видом на Черное озеро.
Помнит она и свой любимый
детский сад, и воспитательницу с
нянечкой, и первых друзей, и первую роль Снегурочки на утреннике. Помнит она и школу №616, и
свою первую учительницу Татьяну
Филипповну Юрасову. Не забывает и жизнь в корпусе 162, куда семья переехала из 6-го микрорайо-

го городского регионального отделения партии «Единая Россия»,
И.Белых курировала Зеленоградский и Северный округа Москвы.
После небольшого перерыва,
связанного с переводом в СевероВосточный округ, И.Белых вновь
вернулась в Зеленоград в прошлом году.
– Мне уже не нужно было «входить» в город, изучать его специфику, заново знакомиться с людьми. Общение с зеленоградцами у
меня стало настолько же плотное,
как прежде и было, – рассказывает И.Белых. – Вопросы самые
разные. Кого-то интересуют проблемы жилищно-коммунального
хозяйства, кого-то – социальные,
кого-то – юридические.
Я привыкла с людьми работать точечно, адресно. Для меня
главное – быть полезной. Когда
ты видишь, что помогаешь семье,
конкретному человеку – это важно. Для депутата любого уровня,
мне кажется, это приоритет работы. Нельзя отрываться от «земли».
Постоянная обратная связь – это в

Среди зеленоградцев Ирина
Белых известна как общественный деятель, депутат различных
уровней, работник сферы образования. Однако очень часто за
кадром остаются другие аспекты
ее личности. Ирина Викторовна
в свое время окончила факультет
«Физика и астрономия» Московского государственного педагогического института, является
кандидатом экономических наук,
музыке училась в Московской
детской музыкальной школе им.
Гнесиных по классу фортепиано.
Приятно отметить, что в детстве Ирине Викторовне именно
Зеленоград помог раскрыть в себе
творческие способности. Первым
музыкальным педагогом в жизни
будущего депутата Госдумы была
Наталья Григорьевна Ненашева,
известная в городе как человек, посвятивший всю свою жизнь работе
с детьми и хорами. К поступлению
в зеленоградскую музыкальную
школу она готовила нескольких
ребят, в том числе Ирину.
– Но в нашу «музыкалку» поступила я одна из всей группы. Мне показалось это несправедливым, поэтому мы все вместе решили пойти в
менделеевскую музыкальную школу. Там я занималась под руководством Риты Яковлевной Шадриной,
замечательного педагога, которая
смогла подготовить меня для поступления в музыкальную школу
им. Гнесиных. Несколько лет я посвятила регулярным путешествиям
из Зеленограда в Москву на улицу
Воровского (теперь Поварская), –
вспоминает И.Белых.
– Ирина Викторовна, для вас
Зеленоград – это…
– Прежде всего, люди. Это зеленоградцы со своими желаниями и проблемами, печалями и
радостями. В Зеленограде у меня
было счастливое детство, я очень
любила своих родителей и была
любима. Все, что есть во мне – это
мои родители, которых, нет уже,
к огромному сожалению, на этой
земле, наша семья и люди, которые
меня окружали. Мне всегда везло
на хороших людей. Возможно, это
особенность, душа Зеленограда…
Я хочу, чтобы зеленоградские
дети также были окружены любовью и заботой, как и я в свое время. Хочу, чтобы взрослые были
любимы и почитаемы детьми, как
и мои родители. И считаю, что
наш замечательный город способен дать это своим жителям.
Е.АНДРЕЕВ
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Д.Морозов: «Важно работать в одном ключе, профессионально и ответственно выполнять все задачи»

СТРОИТЕЛЬ ПОТОМСТВЕННЫЙ
ШКОЛА
«ЗЕЛЕНОГРАДСТРОЯ»

Публикации проекта
«Команда префекта» –
материалы, которые
расскажут о людях,
помогающих решать
ключевые вопросы
жизнедеятельности
Зеленограда.
Наш первый герой –
заместитель префекта
Дмитрий Витальевич
Морозов – куратор по
вопросам строительства,
землепользования,
транспорта. На посту
заместителя префекта –
с августа 2015 г.
– Какая она, воля судьбы?
– Говорят, что с судьбою не
поспоришь: что предначертано,
то и должно случиться. Дмитрий
Морозов к фаталистам себя не
относил. Считал, что продолжение династии родителей и сестры, окончивших Московский
инженерно-строительный институт и работающих в сфере строительства, не обязательно должно
стать и его стезей.
Он – коренной зеленоградец,
родился в 1970 г. Окончил школу
№805, где учился с 4-го класса,
до этого 5 лет жил с родителями
за границей. Получив аттестат,
решил поступать в Московский
автодорожный институт, но не
хватило баллов, тогда подал документы в МИСИ. Однако образование в этом вузе так и осталось
не завершенным, поскольку Дмитрию Витальевичу представилась
возможность получить высшее
образование в Лондоне. В университете в Великобритании он изучал международную экономику,
и по окончании получил степень
бакалавра.
Свое будущее он связывал с
банковским делом, и по возвращении на родину практически сразу
был принят в «Инком-банк». Но
начался банковский кризис, и волею судьбы Дмитрий Витальевич
Морозов получил приглашение
на работу в ООО «Фирма «Зеленоградстрой». Его первая должность
в фирме – советник директора по
экономическим вопросам.

– Полученное за границей
фундаментальное экономическое образование, – говорит мой
собеседник, – очень пригодилось
мне и в этой должности, и на последующих местах работы. А вот
первый опыт как руководитель
я получил в «Зеленоградстрое»,
когда стал начальником управления механизации и инженерного
строительства. Директором «Зеленоградстроя» в то время был
Георгий Иванович Молодчинин,
которому я очень благодарен за
поддержку в моем становлении
как личности и руководителя.
Когда Д.Морозов возглавил
управление, в Зеленограде завершалась реализация Программа Правительства Москвы по
сносу ветхого 5-этажного фонда.
Управление механизации зани-

которые по многим проблемам
обращаются в управу.
Крюково – район развивающийся, здесь завершается строительство новых микрорайонов – 17 и 23-го. Но для Дмитрия
Витальевича на практике стала
понятной обратная сторона строительства: дом мало возвести,
его необходимо поддерживать в
хорошем состоянии, в нем должно быть чисто, инженерные системы должны функционировать
без сбоев, дворовая территория
должна быть благоустроена. А это
совместная работа и администрации района, и жителей. Активных,
неравнодушных крюковчан немало, часть из них вошли в состав
общественных советников управы и со временем станут хорошими помощниками в решении
многих вопросов.
Одни из самых актуальных
– вопросы содержания жилого
фонда и благоустройства. Не-

Работа «на земле» очень
специфична: район – это
живой организм, он живет,
развивается
малось сносом домов и возведением новых инженерных коммуникаций к домам строящимся.
– В управлении трудились
более 500 специалистов, – рассказывает Дмитрий Витальевич,
– были большие объемы работ,
стояли определенные задачи,
которые необходимо было выполнить. Ответственность высокая, были и сложные ситуации,
случались какие-то промашки,
но были и свои маленькие и
большие победы: Зеленоград
стал одним из первых районов
столицы, завершивших реконструкцию 5-этажного жилого
фонда. Город преобразился, стал
современным, комфортабельным. И очень приятно осознавать причастность к этому.
В «Зеленоградстрое» Дмитрий
Витальевич проработал 13 лет,
стал заместителем директора, а потом был приглашен на должность
заместителя главы управы района
Крюково по вопросам жилищнокоммунального хозяйства.

простым был период смены
управляющих компаний, когда
у жителей вызывали нарекания
уборка жилых домов, придворовых территорий, вывоз мусора
и т. д. Администрации района
необходимо было помочь в становлении новой управляющей
компании, налаживании ее деятельности.

– В сфере благоустройства, –
говорит Дмитрий Витальевич, –
всегда хочется сделать много,
но существуют определенные
границы, в которых мы действуем. Тем не менее сделать удалось
немало. Радует, что смогли благоустроить пустырь у корп. 180204, дворовую территорию у корп.
1619-1621, выполнить два этапа
обустройства «народного парка»
в 14-м мкрн и многое другое.
14-й – первый микрорайон,
который строился в новом городе, и старожилы знают, что он
изменился в лучшую сторону по
сравнению с тем, что было лет 10
назад.

рабочем порядке завершается
дорожно-мостовое строительство – остался один крупный
объект: развязка на 41-м км Ленинградского шоссе, и тогда в
плане дорожного движения зеленоградцы будут чувствовать
себя еще комфортнее.
Радует, что в вопросах жилищной политики выполняются социальные программы. Так,
жилье получили все, кто встал
на очередь до 2015 г. По Генплану остается точечная застройка
во 2, 3 и 6-м мкрн – в местах, где
были снесены 5-этажки. Это будет инвестиционное строительство.

В КОМАНДЕ
ПРЕФЕКТА

О ЛИЧНОМ

В августе 2015 г. Дмитрий Витальевич Морозов был назначен
на должность заместителя префекта по вопросам строительства, землепользования и транспорта. Судьба вновь вернула его,
возможно, на предначертанную
стезю.
– Вопросы, которые я курирую, –
говорит Дмитрий Витальевич, –
хорошо знакомы мне. Но дело
в другом – мне предоставлена
возможность стать членом команды, которая во главе с префектом решает ключевые вопросы в городе. И здесь важно
не подвести, работать в одном
ключе, профессионально и ответственно выполнять все поставленные задачи.
Мой собеседник подчеркивает, что говорить о каких-либо
итогах работы, спустя лишь полгода, рано. Сейчас перед строительным комплексом не стоят
такие масштабные задачи, как в
период массовой застройки. В

Дмитрий Витальевич женат, воспитывает трех дочерей:
старшая из них оканчивает 11-й
класс и готовится к поступлению
в вуз, средняя дочь учится в 8-м
классе, младшая только пошла в
1-й класс.
– Свободное время провожу
с семьей, с друзьями, – говорит
он, – стремлюсь к активному отдыху. Еще работая главой управы района Крюково, приобрел
мотоцикл и объезжал на нем по
вечерам вверенную мне территорию. А к нынешней весне приготовил велосипед, и как только
сойдет снег, опробую его. Если
говорить о жизненных приоритетах, то они у меня, как и у каждого человека, простые: работа,
семья, отдых…
Ну, а что касается предначертания судьбы, то время покажет,
поведет ли она нашего героя и
дальше по стезе строительства
или предложит что-то новое.
Подготовила
Л.ПЕТРОВСКАЯ,
фото А.ЕВСЕЕВА

КРЮКОВО:
РАБОТА «НА ЗЕМЛЕ»
– Если я что-то не добрал
в плане опыта, как руководитель,
работая в «Зеленоградстрое», –
говорит Дмитрий Витальевич, –
то деятельность в управе предоставила мне такую возможность. Работа «на земле» очень
специфична: район – это живой
организм, он живет, развивается. И, прежде всего, это люди,

Все объекты строительства в Зеленограде находятся
на контроле у Д.Морозова.
Развязка на 41-м км Ленинградского шоссе.
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Общественные советники - посредники в диалоге власти и общества

НАЧНИ ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО САМ

Мы продолжаем знакомить
жителей нашего города
с деятельностью
общественных советников
Зеленограда
Сегодня мы представляем одного из общественных советников
района Савелки, председателя домового комитета корп. 622 Николая
Минаева.
Трудовая деятельность Николая
Александровича началась с 1977 г.
Он работал на заводе «Ангстрем» в
группе внедрения импортной техники. В 1983 г. как специалист по
эксплуатации систем управления
импортного производства приглашен в трест «Арктикморнефтегазразведка» в Мурманск. Работал на
буровых судах ледового класса в
Северном Ледовитом океане. С его
участием построено более десяти
разведочных скважин, открыто всемирно известное газоконденсатное

месторождение Штокмановское в
Баренцевом море и Русановское
в Карском море. Северу Николай
Александрович отдал 20 лет.
В Зеленограде Николай Александрович сразу показал себя как
ответственный и организованный
житель своего района: сначала стал
старшим по подъезду, затем председателем домового комитета. Он
увлеченно занимался благоустройством своего района: совместно с
управой решал возникавшие вопросы, поддерживал чистоту в доме
и во дворе. Подобное неравнодушие и любовь к своему двору и
району в целом не остались незамеченными – ему предложили стать
общественным советником главы
управы.
– Николай Александрович,
какой фронт работ стоит перед
вами как перед общественным
советником?
– В первую очередь, это работа с
населением. Необходимо регулярно
проводить общие собрания, информировать жителей о каждом городском мероприятии, о предстоящем
капитальном ремонте, замене счетчиков и уборке домов. Поскольку работы много, а информировать нужно
всех без исключения, я самостоятельно создал сайт домового комитета
своего корпуса (www.domkom622.ru),
на котором можно найти абсолютно
всю информацию, касающуюся нашей общественной жизни.

Николай Александрович знает
практически всех жильцов своего
дома и поддерживает с ними хорошие отношения. В каждую просьбу
он вникает, не упуская ни одной детали, а затем идет к главе управы,
чтобы совместно найти решение наболевшего вопроса.
Так, за прошедший год по просьбе жильцов и инициативе Н.Минаева
полностью была переоборудована
автопарковка, посажены новые деревья, обустроены детские площадки, а в корпусе произведена замена
освещения.
Каждое культурно-массовое мероприятие Николай Александрович
освещает в полной мере. Приглашает всех жителей, публикует подробную информацию на сайте о самом
мероприятии, месте его проведения, пытается привлечь как можно
больше молодежи.
По его инициативе жители прилегающих домов принимают активное
участие в общественных мероприятиях. Кроме того, он очень внимательно следит за состоянием своего
двора, охотно его благоустраивает.
– Работа общественного советника – труд нелегкий, но очень
важный и интересный. Если хочешь
жить в хорошем обществе и чистом
городе, то, в первую очередь, начни
делать что-то сам, – говорит Николай Александрович.
А.ЕМЕЛЬЯНОВА,
фото автора

АКТУАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются материалы по корректировке проекта межевания территории части квартала, ограниченного
улицей Малинской, северной, восточной и южной границами поселка,
проездом №710.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: Зеленоград, корпус 1444, 1-й
этаж, каб. № 11, управа района
Крюково.
Экспозиция открыта с 02.03. по
14.03.2016 г.
Часы работы: понедельникчетверг – с 08.00 до 17.00, пятница –
с 08.00 до 15.45, перерыв – с 12.00
до 12.45. На выставке проводятся
консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 24.03.2016 г. в
19.00 по адресу: Зеленоград, корпус 1444, 1-й этаж, каб. №11, управа района Крюково.
Начало регистрации участников –
18.30 (не менее чем за 30 минут до
начала собрания).
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;

- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в
собрании участников публичных
слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в
окружную комиссию.
Номера контактных справочных
телефонов окружной комиссии:
8(495)957-9856, (495)957-9157;
8 (495) 957-9848, 8(499)717-8811.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, Москва, Зеленоград,
Центральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной
комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru.
Информация по корректировке
проекта межевания территории части квартала, ограниченного улицей
Малинской, северной, восточной и
южной границами поселка, проездом №710 размещена на сайте управы района Крюково http://krukovo.
mos.ru.
Комиссия по вопросам
градостроительства,
землепользования
и застройки
при Правительстве Москвы в
ЗелАО
(Окружная комиссия)

ЭКОНОМИКА

ПРАЗДНИК

НОВОСТИ ПРОГРАММЫ
«СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА!»

САЛЮТ В ЧЕСТЬ
ЗАЩИТНИКОВ

Если вы еще не экономите
вместе с программой
«Спасибо от Сбербанка!» –
эта информация для
вас. А если вы уже
подключились к этой
популярной бонусной
программе, то тем более
вам стоит взять это на
заметку!

НОВОСТЬ ПЕРВАЯ.
ЭКОНОМИМ
НА ЖКХ-УСЛУГАХ

Если вы до 20 марта успеете
подключить услугу «Автоплатеж» за ЖКХ, то, возможно, станете обладателем 1000 бонусов
СПАСИБО!
Для этого нужно сделать три
шага.
Шаг первый: станьте участником программы «Спасибо от Сбербанка!».
Шаг второй: до 20 марта успейте
подключить услугу «Автоплатеж» к
своей карте Сбербанка. Для вас
это двойная выгода. Во-первых,

вы никогда не забудете оплатить
услуги ЖКХ, ведь за вас это сделает Сбербанк. Во-вторых, вы сможете претендовать на 1000 бонусов
СПАСИБО.
Подключить «Автоплатеж» можно как самостоятельно в интернетбанке «Сбербанк Онлайн», так и
обратившись к консультанту в любом отделении Банка.
Шаг третий. Вам надо хотя бы
один раз оплатить услуги ЖКХ на
сумму от 500 рублей (чем раньше
вы подключитесь к услуге, тем быстрее пройдет оплата).
И все! Теперь вы участник акции, согласно которой 1000 счастливчиков получит 1000 бонусов
СПАСИБО!

НОВОСТЬ ВТОРАЯ.
ПУТЕШЕСТВУЕМ
СО СБЕРБАНКОМ

Если вы любите путешествовать, часто навещаете родственников, живущих в других города
России или за границей, бываете
в дальних командировках, то вам
наверняка понравится новый
проект программы «Спасибо от

Сбербанка!» – Spasibosberbank.
travel.
На онлайн-сервисе «Спасибо от
Сбербанка. Путешествия» можно
легко и быстро найти и забронировать авиабилет почти в любую
точку мира. При этом не только
подобрать самый приемлемый по
цене и удобный по времени вылета рейс, но и получить от покупки
авиабилета значительную выгоду!
У сайта удобный и понятный
интерфейс, отличная навигация
с поиском самых выгодных предложений по авиаперелетам. Здесь
представлены все спецпредложения с лучшими ценами авиаперевозчиков за последний месяц.
Но и это еще не все. Оплачивая
билеты картой Сбербанка, вы получаете на бонусный счет 1% от
суммы, потраченной на покупку
авиабилета. Кроме того, вы можете обменять накопленные бонусы
на скидку до 99% от суммы выбранного билета!
Если у вас есть вопросы по любым банковским сервисам Сбербанка, в том числе «Сбербанк
Онлайн», то уточнить информацию
вы можете на сайте банка www.
sberbank.ru, в отделениях банка
или по тел. 900 и 8-800-555-5550.

Напоминаем, что стать
участником программы «Спасибо от Сбербанка!» очень
просто и не требует от вас никаких материальных затрат,
а даже наоборот – позволит
вам экономить в наше непростое время. Подключившись
к программе через банкомат
Сбербанка,
интернет-банк
«Сбербанк Онлайн» или «Мобильный банк», вы при оплате любой покупки банковской
карточкой получаете бонусы
на ваш бонусный счет. А затем накопленные бонусы вы
можете обменять на скидку
до 99% в магазинах – партнеров бонусной программы!
Звонки на номер 900 для абонентов сотовых операторов МТС,
«Билайн», «МегаФон» на территории России бесплатны (при нахождении в домашнем регионе и
во внутрисетевом роуминге).
ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России
№1481 от 11.08.2015 г.

День защитника Отечества в
Зеленограде встретят праздничным салютом и концертами.
23 февраля в Парке им. 40летия Победы на нижней площадке фонтана на берегу пруда
в 21.00 начнется салют. В честь
наших защитников прогремит 30
залпов с интервалом в 20 секунд.
Салюты пройдут во всех округах
Москвы.
В этот же день в Культурном
центре «Зеленоград» пройдет
ретро-вечер «Тепло души». Организаторы приглашают жителей
и гостей города приобщиться к
исторической памяти народа, к
его художественному наследию
на ретро-вечере «Служба ратная»,
посвященном Дню защитника Отечества.
В преддверии праздника, 20
февраля, в 17.00 в КЦ «Зеленоград» пройдет праздничный вечер, на котором выступят наши
творческие коллективы. А с утра
состоятся возложения цветов к
памятным местам Зеленограда.
Поздравляем зеленоградцев с
Днем защитника Отечества!
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАТУШКИНО

Анисимов Владимир
Викторович

Ремонту квартир ветеранов ВОВ – особый контроль

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
цев встретиться со своими однополчанами, с теми, с кем делили
солдатский паек и укрывались от
шквального огня в ущельях, с кем
ходили в разведку и сражались
против «духов».
Зеленоградская делегация, каждый год принимает участие во
встрече воинов-интернационалистов в городе Бузулуке Оренбургской области. На эту встречу едут
со всей России. В составе нашей
делегации есть жители Матушкино, Старого Крюково и Крюково.
Руководитель
группы
воининтернационалист Александр Николотов.

В 1989 г. с территории Афганистана был полностьюо выведен
ограниченный контингент советских войск. Эта война принесла
горе и боль во многие семьи. Для
наших военных она началась в
1979 году и длилась 10 лет. В страшной и кровопролитной войне была
поставлена точка. И в Советском
Союзе, а позже и в Российской Федерации и государствах – бывших
союзных республиках стали отмечать эту дату15 февраля как День
вывода войск из Афганистана.

Этот день, торжественный и
печальный, всегда проходит со
слезами на глазах и болью в сердце. Живы еще матери тех, кто не
вернулся с афганской войны. Стоят в парадном строю мужчины, которые в те годы были мальчишками. Наш народ свято чтит подвиг
тех, кто выполнял приказ, рискуя
своей жизнью и здоровьем. Эта
война – наша боль и трагедия.
Вспомним и зеленоградцев
погибших в Афганистане: Зоткин
Андрей, Калинин Эдуард, Куркин
Сергей, Кучеренков Геннадий,
Павлов Сергей, Пелюх Михаил, Румянцев Игорь, Снигирев Сергей.

Но это не только повод отдать
дань памяти тем, кто погиб в той
страшной войне, а еще необходимость заботиться о тех, кто прошел эту войну, длившуюся почти
3 тысячи 340 дней. Дольше, чем
Великая Отечественная.
Погибли на фронтах и пропали
без вести 14 427 человек. Как говорит официальная статистика, ранения, контузии и различные травмы
получили более 53 тысяч человек.
День воина-интернационалиста –
это возможность бывших афган-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО
Решение от 16 февраля
2016 г. №2/5
«О проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому
развитию района Матушкино
города Москвы в 2016 году»
В соответствии с ч. 6 ст. 1 Закона Москвы от 11 июля 2012 г.
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-

скве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13
сентября 2012 г. №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию районов города Москвы»
и, принимая во внимание согласование главы управы района
Матушкино Москвы, Совет депутатов муниципального округа
Матушкино решил:
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1. Провести дополнительные
мероприятия по социальноэкономическому развитию района Матушкино в 2016 году по
направлениям в соответствии с
приложением.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти Москвы, Префектуру Зеленоградского административного округа и управу района Ма-

тушкино в течение 3 дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее
решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разметить на официальном сайте
www.matushkino.ru.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Матушкино В.Анисимова.
В.АНИСИМОВ,
глава МО Матушкино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 16 февраля 2016 года № 2/5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА МАТУШКИНО
ГОРОДА МОСКВЫ В 2016 ГОДУ
№
п/п

Адрес объекта

Вид работ

Ед.
изм

Натур.
показ.

Обоснование

1

корп. 235

Ремонт кровли

шт.

1

акт обследования технического состояния

2

корп. 148

Ремонт жилого помещения ветерана ВОВ

шт.

1

акт обследования

3

корп. 158

Ремонт жилого помещения ветерана ВОВ

шт.

1

акт обследования

4

корп. 165

Ремонт жилого помещения ветерана ВОВ

шт.

1

акт обследования

5

корп. 166

Ремонт жилого помещения ветерана ВОВ

шт.

1

акт обследования

6

пл. Юности, д. 5

Ремонт жилого помещения ветерана ВОВ

шт.

1

акт обследования

7

Березовая ал., д. 3

Ремонт жилого помещения ветерана ВОВ

шт.

1

акт обследования

8

корп. 416

Ремонт жилого помещения ветерана ВОВ

шт.

1

акт обследования

9

корп. 433

Ремонт жилого помещения супруги умершего ветерана ВОВ

шт.

1

акт обследования

10

корп. 440

Ремонт жилого помещения ветерана ВОВ

шт.

1

акт обследования

глава
муниципального
округа

АКТУАЛЬНО

НА
КОНТРОЛЕ
Депутаты В.Анисимов, Н.Шихманова, Т.Бибаева и В.Коломацкая
приняли участие в приемке выполненных работ по текущему ремонту подъездов по следующим
адресам: корп. 105, 106, 237.
В основном все намеченные
работы выполнены в полном объеме, однако от жителей имелись
замечания. Данные вопросы депутаты взяли на контроль.

ОТ ПРИРОДЫ ДО
ПРОВЕРОК
Состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Матушкино, где были
рассмотрены следующие вопросы:
Об информации директора Дирекции природных территорий ЗелАО
ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения в 2015 году;
Об информации главного врача
ГБУЗ «Городская поликлиника №201
ДЗМ» и и.о.главврача ГБУЗ «Детская городская поликлиника №105 ДЗМ» о работе амбулаторно-поликлинических
учреждений на территории МО Матушкино в 2015 году;
О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО Матушкино от
15 декабря 2015 года №13/2 «О бюджете муниципального округа Матушкино на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»;
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного
(летнего) кафе;
О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района
Матушкино в 2016 году;
Об участии депутатов Совета
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ за счет
средств, выделенных на социальноэкономическое развитие района Матушкино в 2016 г., а также участии в
контроле над ходом выполнения указанных работ;
Разное. Об утверждении повестки дня заседания Совета депутатов МО Матушкино на 15 марта 2016 г.

пятница, 19 февраля 2016 года
№ 6 (452)

www.zelao.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СИЛИНО
Шестакова
Галина Николаевна

Лыжная трасса в 11-м мкрн была обустроена для любителей активного отдыха

глава
муниципального
округа

СИЛИНО – ГОД РАЗВИТИЯ
За свою работу в 2015
году перед депутатами
МО Силино отчитались
руководители ведущих
учреждений и
организаций, отвечающих
за благоустройство,
здоровье и безопасность
жителей района Силино.
Начальник ОМВД России по
районам Силино и Старое Крюково О.Шилов отчитался перед
представительными
органами
местного самоуправления о результатах оперативно-служебной
деятельности личного состава
отдела и рассказал о проблемах,
с которыми столкнулись сотрудники полиции в прошедшем году.
Основное усилие сотрудников
было направлено на повышение
уровня безопасности граждан,
активное противодействие преступности и организованным ее
формам, незаконному обороту
наркотиков, повышению качества
расследования уголовных дел, реализации плановых мероприятий,
что позволило в целом сохранить
контроль над криминогенной ситуацией в районе.
Работа с обращениями граждан
продолжает оставаться важным
самостоятельным направлением
служебной деятельности органов
внутренних дел, призванных обеспечить защиту конституционных
прав, свобод и законных интересов граждан.
Руководитель Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ
«Мосприрода» В.Рунов отчитался за комплекс природоохранных и экологических мероприятий, сообщив о продолжении
благоустройства лесопарковых
зон для отдыха жителей с дополнительным увеличением количества мест для пикников на
природе 11, 12-го мкрн, Школьного озера.
Для любителей активного отдыха на природных территориях
Зеленограда более качественно обустраивалась прогулочная
лыжная трасса близ 11-го мкрн.
Осуществлялись восстановительные посадки: силами подряд-

ных организаций высажено 100
деревьев. Для жителей района
проводились экологические экскурсии по природным территориям Зеленограда.
Глава управы района Силино
А.Журба представил подробный
отчет о результатах деятельности
управы, сообщив о продолжении
работ по приспособлению объектов, зданий, дворовых территорий для доступа людей, имеющих
ограничения в жизнедеятельности.
Подведомственным
управе
учреждением ГБУ « Энергия» в отчетном году проведено 145 массовых мероприятий для жителей
района, из которых 65 спортивнооздоровительных и 80 досуговых.
В целях исполнения законодательства по соблюдению
основных гарантий прав и за-

В своем отчете главный врач
поликлиники №201 Е.Сваровски
особое внимание уделила работе
специализированных и лечебнодиагностических отделений, среди которых отметила работу «Центра амбулаторной хирургии», где
функционируют дневные стацио-

В прошлом году в районе
высадили 100 деревьев
конных интересов несовершеннолетних проведено 15 проверок социально-воспитательной,
профилактической работы в
учреждениях района Силино, осуществляющих работу с несовершеннолетними.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений
среди
несовершеннолетних,
пресечения фактов вовлечения
подростков в преступную деятельность и распространения
наркомании среди несовершеннолетних в 2015 г. комиссия по
делам несовершеннолетних приняла участие в 6 комплексных
профилактических
операциях
«Подросток».
Для поддержания прямого
диалога главой управы проведено 12 встреч с жителями района,
которые посетили порядка 600
человек.
В июне 2015 г. сформирована
Молодежная палата района Силино.

нары для больных, страдающих
онкологическими, неврологическими и кардиологическими заболеваниями. В отчете отмечено
и совершенствование диспетчерской службы вызова врача на дом
и увеличение бригад для обслуживания вызовов на дому. В целях
повышения профессионального
уровня в 2015 г. 20 участковых
врачей-терапевтов прошли обучение по программе «Врач общей
практики».
По сообщению и.о. главного
врача ГБУЗ ДГП детской поликлиники №105 О.Елисеевой, несмотря
на прирост детей в поликлинике
(9752 ребенка в 2015 г. против
8261 в 2014-м), число посещений
детьми в прошедшем году уменьшилось на 31%.
Уменьшилось и количество
подростков, не прошедших углубленную диспансеризацию. В
свою очередь, количество детейинвалидов увеличилось на 25
чел. Уровень заболеваемости детей в 2015 г. увеличился на 1300
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ЖИЛИЩНИК
Руководитель ГБУ «Жилищник

случаев в сравнении с 2014 г.
При этом выполнение плановых
прививок по национальному календарю явно снижает уровень
инфекций, ОРВИ.
В 2015 г. реабилитацию прошли
8239 детей, против 9029 в 2014-м,
в 8 раз возросло число пациентов,
обследованных в Центре здоровья для детей на базе ДГП №54.
Задачи 2016 года определены:
100% охват профосмотрами; пропаганда преимуществ грудного
вскармливания; широкое использование потенциала дневного стационара, современной техники,
санаторно-курортного лечения
для часто болеющих детей.
Отчет руководителя МФЦ района Силино и Старое Крюково представил А.Гонтарь. МФЦ пришли на
смену 1200 приемным различных
органов власти и очень помогают
жителям решать в одном месте свои
социальные и житейские вопросы.
В 2015 г. количество услуг МФЦ увеличилось еще на 4: проекты «Услуги
загс», «Оформление наследства»,
«Активный гражданин», «Мой офис
госуслуг». Всего центр предоставляет более 50 видов услуг, из которых
16 можно получить или оформить
самостоятельно, не выходя из дома.
Среднее время ожидания услуги – 3
минуты. Сегодня 96% посетителей
довольны работой центра. Каждому посетителю обеспечивается единый набор сопутствующих
услуг и дружелюбных сервисов (работа консультантов, копирование
документа, фото, оплата пошлины,
распечатка документов с флешки,
кофе, бесплатный Wi-Fi, велопарковка).
А.ЕМЕЛЬЯНОВА

района Силино» П.Тапешков в своем отчете отметил, что, несмотря на
существующий некомплект, в 2015 г.
сотрудники учреждения в целом выполнили возложенные функции по реализации на территории района задач
надежного, безопасного, качественного предоставления жилищных, коммунальных и пр. услуг, включая управление МКД, а также благоустройства
территорий и содержание объектов
коммунальной и инженерной инфраструктуры. Для достижения этих целей
осуществлялись 50 основных видов
деятельности, в т.ч. еще 16 не основных,
но приносящих доход.
Во исполнение госзаказа в 2015 г.
ГБУ выделена субсидия в размере
118 226 062,63 руб., основная часть
которых была направлена на благоустройство территорий образовательных учреждений и народных парков, а также на уборку и содержание
дворовых территорий; содержание и
текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и др. лиц с
ограничениями жизнедеятельности;
на содержание объединенных диспетчерских служб; покрытие расходов от
нераспределенных жилых и нежилых
помещений; на выплату заработной
платы сотрудникам, оплату услуг связи, коммунальные услуги, штрафов,
налогов, приобретение материальных
запасов.
В 2015 году в рамках социальноэкономического развития района была
выбрана дворовая территория между
корпусами 1203 и 1213, где выполнены работы по ремонту асфальтового
покрытия дорожек, тротуаров и проездов, выполнены работы по замене
малых архитектурных форм.
В рамках программы стимулирования управ района Москвы и решения
Совета депутатов сформированы 2
адресных перечня. Основные работы –
в установлении тротуарного ограждения дворовых территорий, обустройства парковочных карманов, установки
газонного ограждения. В рамках реализации программы выборочного капитального ремонта многоквартирных
домов выполнены работы на 13 объектах, в т.ч в корп. 1002, 1108, 1101 , 1106,
1126, 1012.

ПЛАН праздничных и досуговых мероприятий для жителей МО Силино, посвященных Дню защитника Отечества и проводам зимы (Масленица) 2016 г.
Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

В рамках какой
календарной даты
или программы

Место проведения
мероприятия

Охват

Ответственные за проведение
мероприятия

Февраль-март

Проведение 1-го этапа конкурса МО Силино «НАРОДНОЕ
ОПОЛЧЕНИЕ», посвященного 75-летию битвы под Москвой

День защитника Отечества

СМИ района Силино

37000

депутаты МО Силино,
аппарат Совета депутатов
Гузеева О.А.

Февраль-март

Формирование материалов по подготовке новой экспозиции
Доски почета МО Силино

День защитника Отечества,
День Победы, 75-летие
битвы под Москвой

по месту жительства
ветеранов

12

депутаты МО Силино,
аппарат Совета депутатов
Совет ветеранов района
органы социальной защиты ЗелАО
Гузеева О.А.

20.02.2016
12.00

Возложение цветов к воинским захоронениям совместно с
ветеранами и учащимися учреждений образования района

День защитника Отечества

10, 11-й мкрн, Ленинградское
шоссе

200

депутаты МО Силино,
аппарат Совета депутатов;
управа района Силино
Молодежная общественная палата района

24.02.2016
15.00

«Святой Руси хранители» – торжественный вечер,
посвященный Дню защитника Отечества

День защитника Отечества

библиотека №303

45

Совет депутатов МО Силино,
аппарат Совета депутатов МО Силино
Гузеева О.А.

12.03.2016
12.00

«Широкая Масленица в Силино» –
спортивно-массовое мероприятие для жителей,
конкурс кукол-маслениц

Масленица

Школьное озеро
(западная часть)

200

управа района Силино,
ГБУ «Энергия»
Яковлева М.Н.

12.03.2016
14.00

«Масленица, раскрасавица-душа!» – традиционный праздник
с концертно-развлекательной программой для жителей МО
Силино, посвященный проводам зимы

Широкая масленица

Школьное озеро (западная
часть)

200

Совет депутатов МО Силино,
аппарат Совета депутатов МО
Назарова Л.И.

13.03.2016
12.00-18.00

«Масленица пышна на улицу вышла!» – традиционные
праздники во дворах для детей и родителей, посвященные
проводам зимы

Широкая масленица

бульвар от корп. 1204, корп.
1114-1116,
сквер корп. 1007

150

Совет депутатов МО Силино,
аппарат Совета депутатов МО
Гузеева О.А.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТАРОЕ КРЮКОВО
Суздальцева
Ирина Викторовна

Депутаты подводят итоги работы за 2015 год
ИТОГИ ГОДА

глава
муниципального
округа
info@staroe-krukovo.ru

ВМЕСТЕ МЫ ВСЕ
РЕШИМ!
В январе депутаты
Совета депутатов
муниципального
округа Старое Крюково
заслушали отчет главы
управы района Старое
Крюково Л.Петровой
о деятельности управы
в 2015 г.
Л.Петрова доложила о выполнении Программы комплексного
развития района Старое Крюково в 2015 г., включая и программы социально-экономического
развития в соответствии с
утвержденными на заседаниях
Совета депутатов объемами и
финансированием.
В 2015 г. в районе выполнены
работы по благоустройству 24
дворовых территорий на сумму 7369,54 тыс. руб. Адресный
перечень дворовых территорий для включения в план благоустройства составлялся на
основании обращений жителей,
в т.ч. по обращениям на портал
Правительства Москвы «Наш город», предложений депутатов,
информации ОАТИ Москвы, ак-

тов обследований дворовых территорий.
За счет средств стимулирования управы выполнены ра-

ектов. В 2015 году было демонтировано 5 НТО с истекшими сроками договоров аренды земельного
участка.

Было сказано о работе с обращениями жителей. Отмечено взаимодействие управы с депутатами,
общественными организациями.

Заседание Совета депутатов
боты по капитальному ремонту кровли корп. 924. За счет
средств программы социальноэкономического развития района
проведены работы по ремонту
входных групп корпусов 801 и 923.
В рамках ежегодной программы
«Миллион деревьев» высажены 71
дерево и 494 кустарника.
Проводилась работа по нестационарным торговым объектам по
пресечению несанкционированной торговли. На территории района Старое Крюково размещено
14 нестационарных торговых объ-

12

Л.Петрова рассказала о работе
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на
учете которой состоят 25 неблаго-

Полный текст отчета главы
управы размещен на сайте муниципального округа Старое Крюково.

В округе высажены 71 дерево
и 494 кустарника
получных семей и 35 несовершеннолетних.

Также депутатам представили
отчеты о деятельности учреж-

дений А.Городецкий, начальник
ОМВД России по районам Силино
и Старое Крюково; Е.Хорошко, руководитель ГБУ «Жилищник района Старое Крюково»; Е.Черненко,
заведующая филиалом «Солнечный» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский».
Все отчеты размещены на сайте
МО Старое Крюково.
В феврале глава муниципального округа Старое Крюково
И.Суздальцева представила отчет о результатах деятельности
депутатов. Она рассказала, где и
как депутаты осуществляют свои
полномочия.
В 2015 г. проведено12 заседаний, рассмотрено 85 вопросов.
Больше всего рассмотрено вопрос по благоустройству района
в рамках исполнения закона №39
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
округов отдельными полномочиями города Москвы». Депутаты
принимали участие в приемке
всех работ по благоустройству и
приведению подъездов в порядок.
– Очень важным является взаимодействие органов местного
самоупправления с органами исполнительной власти, – подчеркнула Ирина Суздальцева. Важно
выстроить диалог с жителями и
всем вместе найти взвешанное
решение стоящих вопросов.

НОВЫЙ СОСТАВ ВЕТЕРАНСКИХ СОВЕТОВ
В феврале
в муниципальном округе
Старое Крюково
в первичных ветеранских
организациях прошли
отчетно-выборные
собрания.

Советы первичных организаций (ПО) отчитались о
проделанной работе за 2 прошедших года,
поделились
трудностями, поставили задачи и выбрали новые составы
советов. На всех заседания

присутствовали депутаты Совета депутатов.
Председатель Совета ветеранов района Старое Крюково
– Наина Михайловна Романова,
тел. 499-731-9182, корп. 828, понедельник 11.00-13.00 ПО-2 (8б

мкрн) – председатель Совета Лидия Павловна Крутова,
корп. 828, тел. 499-729-8091, четверг 15.00-17.00.
ПО-3:
председатель Совета Галина
Ефимовна Илюшина,

корп. 913, кв. 2; тел. 499-710-9281;
вторник 15.00-17.00.
ПО-4:
председатель Совета Галина
Германовна Ран, корп. 913, кв. 2;
Телефон 499-710-9281; среда
15.00-17.00.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО В МАРТЕ 2016 Г.
№ избирательных участков

Фамилия, имя, отчество
депутата

№1
Горбачева
Корп. 801, 807, 808, 856, 802, 803, 810, 811, 812, 813, Ирина Михайловна
814, 815, ул. Солнечная, д. 6, д. 6а
Кулак
Светлана Анатольевна
Кулин Николай Александрович

№4
908, 909, 913, 927, 921, 922, 923, 926, 924, 925, 931,
933; 916, 917, 920, ул. Калинина, 26, стр. А, 3А, 28, 30,
37, стр. 2А, 39; Панфиловский пр., 40, 46, ул. Рабочая,
25, 29, 31, стр. 1А, ул. Щербакова, 31, 33, 33а, 33б, 39,
39а, 40, 43, 46, 50

29 марта

Адрес приема населения
корп. 828, Совет депутатов

по понедельникам, кроме выходных празд- корп. 816, ГБОУ «Гимназия №1528»,
ничных дней
с 13.00 до 17.00
1 марта с 14.00 до 17.00

корп. 907, ГБУ «Спортивная школа №112»

24марта

корп. 832, ГБУК «Творческий лицей»

10 марта

корп. 826, ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал
«Солнечный»

Павлова Зинаида Ивановна

17 марта

корп. 828, Совет депутатов

Суздальцева
Ирина Викторовна

по понедельникам, кроме выходных и празд- корп. 828, Совет депутатов
ничных дней с 13.00 до 17.00

Удалов
Вячеслав Владимирович

3 марта

корп. 907, ГБУ «Спортивная школа №112»

Копейкин
Юрий Константинович

3 и 31 марта

корп. 855, ГБОУ СПО «Технологический техникум»

№2
Кисловская
929, 930, 830, 831, 832, 820. 826, 828, 854, 824, 828а, Ирина Петровна
828б, 833, 834а, 834б, 834в, 837, 839, 840, 841, 842
Черненко
Елена Аскольдовна
№3
901, 902а, 904, 914, 915, 919, 905, 906, 918, 902, 903

Дата приема

Морозов
Игорь Владимирович
Трутнев
Николай Филиппович

корп. 828, Совет депутатов
24 марта

Прием населения проводится с 16.00 до 18.00. Справки и запись по телефону 8-499-710-4444.

корп. 828, Совет депутатов

пятница, 19 февраля 2016 года
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На базе музея школы №2045 возрожден историко-литературно-краеведческий клуб

МУЗЕЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ –
ЕДИНСТВЕННЫЙ В МОСКВЕ

Празднование четырехлетия музея
Если быть точным, то называется он «Музей-лаборатория
истории образования и духовной
культуры» и располагается в школе №2045 (официальное название
сейчас – ГБОУ Школа №2045). Музей открылся 29 ноября 2011 г.,
его организатор – заслуженный
учитель России, профессор РАЕ,

кавалер медали «Патриот России»,
историк, писатель Александр Викторович Снегуров.
Музей, по его словам, призван
не только разыскивать, собирать,
представлять
экспозиционно,
описывать и сохранять артефакты,
свидетельства эпохи, но и активизировать исследовательскую дея-

тельность школьников, педагогов,
родителей, быть пространством
созидательных мыслей, эмоций
и действий, формирования индивидуального образа человека,
его нравственных и гражданских
качеств.
Среди сотен экспонатов в музее имеются поистине уникальные – театральные программки и
фотоальбомы дореволюционной
эпохи, посуда из семьи основателя женского образования в России
Владимира Герье, продуктовые
карточки времен гражданской войны, журнал с произведениями заключенных Соловецкого лагеря за
1926 год, «радиотарелка» кануна
войны, каталог
художественной
выставки 1942 г.,
авторские блокноты 1940-1960-х
годов и т. д.
Воссоздано
рабочее место
и н те л л и ге н та ученого. К музею
в полной мере от-

носятся слова древних: «Longum
iter per praecepta, breve et efficax
per exempla» (Долог путь поучений, короток и успешен путь примеров).
Музей сегодня – это участие в
конкурсах, проектах, семинарах,
издательской деятельности; экскурсии, музейные занятия, консультации по ряду предметов,
персональные выставки и многоемногое другое.
На базе музея возрожден
историко-литературно-краеведческий клуб «Четвертичный период».

Из Книги отзывов:
«Музей шикарен. Столько
интересных вещей я ни разу
в жизни не видела. Очень хорошо, что многие экспонаты
можно потрогать, это стирает
недоверие».
Софья Иванова, ученица
«Спасибо за это чудо, выраженное в ваших добрых делах.
Здесь нет формального образования, нет лжи. Я восторгаюсь
творчеством детей и взрослых,
чувствую рождение истинного
события».
В.Морозов,
к.п.н., директор
Педагогического музея
А.С.Макаренко
Музей находится в корпусе
2031. Для его посещения достаточно паспорта и согласования
прихода с А.Снегуровым по
телефону 8-910-403-3115.

ЗДОРОВЬЕ

ГОРМОНЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Гормоны – это биологически
активные вещества, вырабатываемые железами внутренней
секреции и экзокринными железами. Гормоны регулируют
работу всего организма, участвуя во многих жизненно важных процессах.
Гормоны – это белки, стероиды, производные аминокислот,
пептиды. О гормонах ходит достаточно много слухов, многие
считают, что от приема гормонов толстеют, «растут усы»,
другие убеждены, что от гормональной терапии появляются новообразования и т. д.
Давайте разберемся и попробуем развеять мифы.
Первый миф: «От гормонов
толстеют»
В реальности: Несколько
лет назад это было актуально,
т.к. дозы гормональных препаратов превышали нынешние в
разы. Сейчас все иначе, дозировка гормональных препаратов минимальна, а значит, прибавления массы тела, прием
гормонов не вызывает. Факт
в том, что масса тела может
увеличиться на фоне несбалансированного уровня гормонов в организме, например,
в результате эндокринной патологии – гипотиреоз, или же
физиологической менопаузы у
женщин.

Второй миф: «Назначение
инсулина – это последняя стадия сахарного диабета, после
него уже ничего не поможет,
и я могу умереть…»
В реальности:
Инсулин,
гормон, вырабатываемый поджелудочной железой. Сахарный
диабет – заболевание, при котором инсулина недостаточно для нормализации уровня
сахара в крови. Таким образом, когда таблетированные
сахароснижающие препараты
перестают помогать и уровень
глюкозы в крови начинает расти, врач назначает инсулин.
Данный гормон помогает нормализовать уровень сахара
в крови, избежать осложнений диабета, а следовательно,
улучшить качество жизни. При
необходимости дозу инсулина
можно уменьшить, а при согласовании с лечащим врачомэндокринологом даже отменить.
Третий миф: «Гормоны вызывают рак»
В реальности: Это не так.
Иначе люди, страдающие онкологическими заболеваниями, имели бы высокий уровень
гормонов в крови. Способствовать развитию онкологии могут некоторые гормоны (прогестерон и эстроген), но они
не является причиной раковой
опухоли. Стоит заметить, что

наибольшее количество случаев злокачественных опухолей характерно для женщин в
постменопаузе. Также, прием,
например, противозачаточных
препаратов снижает риск развития рака яичников на 50% и
рака эндометрия матки на 75%.
Четвертый миф: «От гормонов у женщин растут усы».
В реальности: Все как раз
наоборот! Женские половые
гормоны уменьшают рост волос. А соответственно низкий
уровень эстрогена, наоборот,
вызывает оволосение, причем

по мужскому типу. Причиной
такого состояния является поликистоз яичников, когда яйцеклетка не может выйти из
яичника. Таким образом, со
временем стенка яичника гипертрофируется, разрастаются соединительной тканью, и
еще больше снижает уровень
эстрогена в организме. Симптомы поликистоза:
1. отсутствие менструаций,
2. бесплодие,
3. оволосение по мужскому
типу,
4. ожирение (избыточная
масса тела),

5. жирная кожа и прыщи.
Таким образом, единственным лечением поликистоза яичников является гормональнозаместительная терапия.
Вывод: Роль гормонов в
организме неоценима. Поэтому прежде чем придумывать
мифы о них, обвинять во всевозможных грехах, необходимо узнать больше информации
о них и проконсультироваться
со специалистом.
Е.КИРАСИРОВА,
врач-эндокринолог
ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ»
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«Город конструкторов» КЦ «Зеленоград» – это город самых прогрессивных детей
д
и их родителей
р

ОТ БАЛЕТА ДО
АФРОДЖАЗА И СТЕПА!
В КЦ «Зеленоград»
состоялся
концерт учащихся
хореографических
отделений школ искусств
Москвы.
Фестиваль-конкурс, рожденный в стенах зеленоградской Детской школы искусств
им. С.Дягилева, стал ежегодным
смотром достижений педагоговхореографов и их учеников со
всей Москвы.
– На гостеприимной сцене нашего Культурного центра мы принимаем участников XXI концертафестиваля
«Зеленоградские
встречи», – сказал в приветственном слове директор Дягилевской
школы искусств Евгений Ротчев. –
Почти из всех округов столицы
приехали юные танцовщики и их
педагоги, чтобы принять участие
в нашем замечательном концерте.
Более 400 учащихся старших классов хореографических отделений
18 учебных заведений Москвы
представят весь спектр танцевального искусства – от классического
балета до народно-этнического
танца, афроджаза, степа.

Перед началом концерта мы
попросили Е.Ротчева ответить на
вопросы.
– Евгений Викторович, балет
называют увитой розами каторгой, но ее добровольно никто не покидает?
– Да, танец стал делом моей
жизни. Пока был молод – танцевал
сам, потом получил высшее образование как педагог-хореограф,
отслужил 2 года в ракетных войсках и теперь учу юных искусству
хореографии.
– Кто представит Зеленоград
на сегодняшнем концерте?
– Школа искусств имени Дягилева, хореографическая школа

«Фуэте» и хореографическое отделение школы №71.
– В чем состоит конкурсная
составляющая концерта?
– Мы не оцениваем детей, они
все талантливы и неподражаемы.
А вот педагогам хочется пред-

С этого года обучение рассчитано
на 8 лет. Мы начинаем работать
по сложной и нужной программе
предпрофессиональной подготовки по единым для всех хореографических школ Москвы образовательным стандартам.

Мы не оцениваем детей,
они все талантливы и
неподражаемы!
ставить свою работу на суд компетентного жюри: те ли номера
они выбрали, правильно ли учат
детей? Коллеги из разных школ
оценят каждого педагога, и потом
мы между собой устроим «разбор
полетов».
– Что вы скажете о Дягилевской школе?
– Я горжусь нашей школой. У
нас работает 10 очень талантливых педагогов, каждый со своим
лицом, харизмой. Мы принимаем
детей с 4 лет на подготовительное отделение, а базовое образование они получают с 7-8 лет.

Наши выпускники смогут
продолжить образование в
профессиональных учебных заведениях, если захотят связать
свою жизнь с этой радостной
каторгой. Кстати, сегодня в зале
я вижу многих наших выпускников, которые хотя и выбрали
другие профессии, но душой
остаются с нами!
С особой благодарностью
хочу отметить родителей наших
учащихся, которые привели своих детей к нам и терпят вместе с
ними тяготы труда и разделяют
радость творчества.

Евгений Ротчев
Тем временем на сцене и за
кулисами искрилась эмоциями
неповторимая атмосфера фестиваля. У рояля «тянули ногу»
балетные артистки, в коридоре
девчонки, собравшись поболтать,
стояли на пуантах!
Педагог
школы
искусств
им.Балакирева из Юго-Восточного
АО Елена Смольцова, в прошлом
артистка балета Театра-студии
Григоровича, подправляла грим
своим ученицам:
– Мы любим приезжать в Зеленоград, не пропускаем ни одного
большого концерта. Здесь прекрасная сцена, дружелюбные
люди, доброжелательная администрация Дворца.
Будем верить в наших юных
артистов. Кто знает, может быть
«та девочка слева», фамилию которой пока не удалось узнать, но
которая на редкость самозабвенно исполняла свою партию, когданибудь просияет звездой на мировой сцене!
С.СЕРОВА, фото автора

ПРИГЛАШАЕМ

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

МАШИНИСТЫ РАСТУТ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ

21 и 22 февраля с 13.00 до
19.00 Культурный центр
«Зеленоград» приглашает
детей в возрасте от
2 до 7 лет на игротеку
«Паровозия».

Программа «Паровозия» насыщена занимательными активностями и сюрпризами, как и положено настоящему путешествию.
Здесь маленькие зеленоградцы
найдут все, что интересно детям в
универсальном формате:

Настольные игры. Для поклонников спокойных пауз представлена обширная коллекция
логических и развивающих игр
от компании «Игровед», которые
точно понравятся каждому члену
семьи.
Мини-библиотека. Знакомьтесь с новыми книгами и листайте
давно любимые. В «Паровозии»
найдутся интересные издания на
любой вкус и возраст.

ПАМЯТКА
РОДИТЕЛЯМ

Конструкторы со всего мира для детей
Огромная железная дорога из
деревянных рельсов и маленьких
паровозиков ждет юных машинистов и железнодорожников. Она
раскинется в атриуме КЦ «Зеленоград» на «Площади экспериментов» «Города конструкторов» –
места, где проживают большие
и маленькие испытатели, строители, механики и настоящие изобретатели.
«Город конструкторов» – это город самых прогрессивных детей и
их родителей, где собрано множество интересных конструкторов
со всего мира.

Большая стройка. Ребята сами
строят бесконечный путь из деревянных рельсов с развязками, мостами, станциями и туннелями.
Великое путешествие. В распоряжении гостей «Паровозии»
более 200 поездов и вагонов различных моделей и цветов!
Подвижные игры и гонки на
вагонах-чемоданах.
Веселые конкурсы с призами.
Продемонстрировать ловкость
и находчивость, объединиться в
команду со смешным названием,
выиграть у ведущего и в конце получить заслуженный приз.

Игра с железной дорогой проходит на теплом мягком ковре,
поэтому мы просим снимать
уличную обувь. Не забудьте взять
сменную обувь для себя и детей.
Обычно места в «Паровозии»
хватает всем, однако мы оставляем за собой право ограничить
вход в случае непредвиденного
наплыва посетителей.

СТОИМОСТЬ
БИЛЕТОВ

Единый билет в «Паровозию»
действует на все активности нашей площадки. Стоимость детского билета – 500 рублей, взрослого –
300 рублей. Дети до 7 лет только
в сопровождении взрослых. Дети
до 2-х лет – бесплатно.
Время пребывания – не ограничено.
Е.СМОЛЕНСКИЙ

Концерт певцов-баритонов
Всем любящим и всем
любимым был посвящен
концерт, который
состоялся накануне Дня
всех влюбленных в зале
Дворца творчества детей
и молодежи Зеленограда.
С лирическим репертуаром выступил замечательный ансамбль –
трио певцов-баритонов: лауреат международных конкурсов,
приглашенный солист Государственного Большого театра Сергей Плюснин, солист Московского
музыкального театра «Геликонопера», лауреат международных
конкурсов Константин Бржинский
и лауреат международных конкурсов, солист Московского государственного академического камерного музыкального театра им.
Б.Покровского Николай Щемлев.
Вместе с концертмейстеромпианистом Сергеем Семеновым
и ведущей Ольгой Непахаревой,
актрисой театра и кино, драматур-

гом и режиссером, они подарили
слушателям настоящий праздник.
Между публикой и исполнителями с самого начала возникла атмосфера душевного единения. В
концерте совершенно не использовалась запись, все исполнялось
вживую.
Прозвучавшие произведения:
арии из опер, оперетт, хиты отечественной и зарубежной эстрады –
передали всю гамму любовных переживаний. Торжество взаимной
любви, как в эпиталаме Виндекса
из оперы «Нерон», в исполнении
К.Бржинского; грусть неразделенной любви, как в песне Арно Бабаджаняна «Верни мне музыку», в
исполнении С.Плюснина; юмора,
как в куплетах Дугласа из оперетты «Донна Хуанита» Зуппе, мастерски исполненных Н.Щемлевым.
Завершился концерт исполнением огненной цыганской песни
«Очи черные».
С.САФИНА, фото автора

пятница, 19 февраля 2016 года
№ 6 (452)

#PEOPLE

www.zelao.ru
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Наталия Соловьева
админ аккаунтов
zelao.ru в соцсетях
ray013@inbox.ru

НЕ ПРОСТ... РЕПОСТ!
Вот и подошел к концу
наш первый конкурс
репостов, который мы
провели в социальной
сети «Вконтакте».
Конкурс стартовал 2 февраля.
Две недели зеленоградцы отчаянно репостили пост в «Вконтакте»
в борьбе за заветный выигрыш.
В Префектуре ЗелАО состоялось

вручение главного приза – двух
билетов на концерт Стаса Пьехи –
нашей победительнице Ирине
Потупиной. В торжественной обстановке их вручил заместитель
префекта округа Е.Вишняков.
Евгений Евгеньевич отметил
важность распространения информации через социальные сети,
аудитория которых по большей
части состоит из молодежи.

БОЛЬШЕ
КОММЕНТАРИЕВ
ХОРОШИХ И
РАЗНЫХ

Ирина осталась своим выигрышем довольна и пообещала также
в дальнейшем принимать участие
в конкурсах, проводимых Окружной электронной газетой ZELAO.RU
и Культурным центром «Зеленоград».
Кстати, наших подписчиков
в «Вконтакте» уже ждет новый
сюрприз.
Welcome!

Победительница конкурса Ирина Потупина (3-я справа)

СЕЛФИ ПО-ЗЕЛЕНОГРАДСКИ: ФОТКАЙ И ПОБЕЖДАЙ!
Друзья! Близится весна –
время любви. Мы решили
не оставаться в стороне
и объявить конкурс среди
наших подписчиков
в Instagram «Влюбленные
в Зеленоград».

зой «Участвую в конкурсе @zelao.
ru».
3. Подпишитесь на нас в
Instagram. Если вы еще не в курсе,
@zelao.ru.
мы здесь
4. Не забудьте открыть свой
профиль, чтобы мы могли оценить
ваши фото.

#ВлюбленныеВЗеленоград
Наверное, вы уже задались вопросом «Как же принять участие
в этом конкурсе?». Все очень просто, пишем по пунктам!
1. Разместите в вашем аккаунте
в Instagram фото со своим признанием в любви Зеленограду:
красивый пейзаж, селфи на фоне
любимого места в городе или
придумайте сами оригинальное
признание в любви нашему Зеленограду.
2. Отметьте фото хештегом
#ВлюбленныеВЗеленоград и фра-

Конкурс продлится до 15 марта.
5 победителей будут определены
редколлегией сайта ZELAO.RU на
основе художественной ценности
и креативности снимков.
Главным призом конкурса станет эксклюзивный 2-часовой закрытый мастер-класс по фотографии от члена Союзов журналистов
России, лауреата премии Москвы в
области журналистики, фотокорреспондента ИД «41» Анатолия Евсеева, известного также как «Глаза Зеленограда». Всем побед и любви!

НОВЫЙ КОНКУРС, НОВЫЙ КОНЦЕРТ: ТЕПЕРЬ – ТРОФИМ!
РЕПОСТИМ, НЕ ЖАЛЕЯ СИЛ!

Окружная электронная
газета ZELAO.RU
и Культурный
центр «Зеленоград»
(дкзеленоград.рф)
объявляют новый
конкурс репостов среди
своих подписчиков.
На этот раз мы разыграем билеты на концерт легендарного

15

Трофима. Кстати, он выступит в
Зеленограде 8 марта, поэтому
призываем принимать активное
участие в конкурсе мужчин, которые хотят сделать своим дамам
оригинальный подарок в Международный женский день.
Подробности об условиях конкурса вы можете узнать в нашей
группе в социальной сети «Вконтакте» vk.com/zelao_ru.
Удачи вам, меломаны!

Пожалуй, сегодня социальные
сети в какой-то степени стали эталоном общественного мнения.
Все ведущие СМИ России и мира
публикуют новости не только на
своих веб-сайтах, но и создают
группы, публичные страницы и аккаунты в популярных социальных
сетях для более широкого распространения информации, где пользователи «лайкают» посты, давая
оценку тем или иным событиям, а
также высказывают свое мнение
в комментариях. Вот и получается, что соцсети стали в некотором
роде аналогом ВЦИОМ.
Хочешь узнать отношение населения к какому-либо проекту –
напиши об этом в крупном сообществе, например, «Вконтакте»
и открой комментарии. Даже при
наличии определенного процента троллей общее отношение
людей к поданной информации
будет понятно. Поэтому мнение о
том, что посты в соцсетях комментируют лодыри и тунеядцы можно
считать ошибочным. Просто люди
выбрали для себя площадку, где
они могут беспрепятственно высказывать свое мнение, критиковать, жаловаться, предлагать. Но
делать это следует, естественно,
в пределах эстетических норм общения и нормативной лексики.
Кстати, при желании каждый
может попробовать создать и
свою
мини-информационную
площадку на социальном ресурсе.
Например, группу или публичную
страницу в том же «Вконтакте». Выбрать любимую и интересующую
тематику и флудить там сутками:
смешные картинки, философские
цитаты, не забывать котиков – это
важно, аналитику на серьезные
политические или общественные
темы etc.
И кто знает? Возможно, спустя
немного времени, вы станете известным блоггером, публицистом
или аналитиком. Но это, конечно,
при наличии у вас определенных талантов, а также уникального контента на вашей миниплощадке, поданного в нужном
формате и в нужное время. Здесь
главное помнить, что при наличии в Интернете миллионов терабайт информации сделанная вами
аналитика какой-нибудь статьи
из Википедии вряд ли вызовет в
Сети резонанс и наплыв читателей. Поэтому будьте оригинальны,
и люди к вам потянутся!

CENSORED
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Судебные приставы продолжают взыскание долгов по оплате услуг ЖКХ

КАПРЕМОНТ ИЗ ЖИЗНИ
НЕ ВЫЧЕРКНЕШЬ

За прошедший 2015
год с должников ЖКХ
судебными приставами
в Зеленограде взыскано 17,6
млн руб. – это почти в 4
раза больше, чем в 2014 г.
Мы попросили начальника
зеленоградского отдела
ФССП России старшего
судебного пристава
Д.Радионова и судебного
пристава-исполнителя
Е.Мараеву рассказать
о работе с должниками.
Ситуацию с должниками Д.Радионов определил как напряженную.
Своеобразным индикатором роста
долгов в сфере ЖКХ является взыскание долгов с неплательщиков алиментов, а они растут из года в год.

– Вместо того чтобы обратиться в
отдел субсидий и в случае неплатежеспособности получить средства
для своевременной оплаты услуг
ЖКХ, некоторые жители попросту
вычеркивают из квитанции строку
начислений на капремонт, – сообщил нам Денис Евгеньевич. – Таким
образом, у них накапливается долг,
и субсидию они уже не могут получить.
На совещании у заместителя
мэра П.Бирюкова указывалось на
необходимость строго придерживаться норм оплаты, принятых
Правительством Москвы. И если
судом принято решение взыскать
долг, отдел судебных приставов
обязан это сделать. В связи с этим
хотелось бы посоветовать жителям, испытывающим различные

денежные затруднения, не ждать
судебного решения, а обратиться в ГБУ«Жилищник» и попросить
рассрочку долга в рамках досудебного разбирательства.
Непосредственно ознакомиться с работой судебных исполнителей мы смогли на приеме населения. К приставу-исполнителю
Е.Калашник пришел житель 5-го
мкрн В.Пейдус и принес деньги
для погашения долга, скопившигося за 4 года, пока он работал
в Америке. Василий – выпускник
МИЭТ и надеется на изменение
экономической ситуации в сфере радиоэлектроники в лучшую
сторону, что позволит ему найти
достойные условия работы на зеленоградском предприятии.

отметила Екатерина Николаевна. –
Там много реально неимущих граждан, у которых арест и накладывать
не на что. А вот в Старом Крюково
должники очень дисциплинированные, сами все вовремя оплачивают.
К сожалению, есть достаточно
благополучные граждане, которые
испытывают временные финансовые трудности и решают свои проблемы за счет ЖКХ: не платят за
услуги, копят долги. А потом прячут
автомобиль, чтобы на него не наложили арест. Буквально на прошлой
неделе мы обращались к гражданину с предупреждением об аресте
имущества, но он даже не вышел с
нами во двор, где стоял его автомобиль. Пришлось вызывать эвакуа-

Жилищная субсидия
не назначается должникам!
– Первую ночь буду спать спокойно! – рассмеялся бывший должник. – Не хотелось перекладывать
заботы на близких, сам приехал,
все урегулировал и позабочусь,
чтобы впредь такая ситуация не
возникала.
Е.Мараева провела сравнение
оплаты долгов по районам Зеленограда.
– Больше всего работы доставляют должники района Савелки, –

тор и доставлять «арестованную»
машину на спецстоянку.
За январь 2016 г. с должников
взыскано 2 846 000 руб. Работа
продолжается. Сообщаем, что отдел судебных приставов переехал
на ул. Юности, 11, строение 7 (вход
под синим козырьком напротив
Бизнес-центра). Тел.: 8-499-5581538, 8-499-558-1540.
С.СЕРОВА,
фото автора

ОПЕРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

НОЧНАЯ РАБОТА
В ночь на 13 февраля
на территории
Зеленоградского
округа проводилась
общегородская
профилактическая
операция «Невод».
12 февраля в 19.00, когда горожане
уютно устраивались дома поужинать
перед телевизором, к Зеленоградскому УВД подъезжали служебные
автомобили, полицейские проходили
в актовый зал УВД.
В управлении собрались представители всех служб полиции Зеленограда: батальона ДПС ГИБДД, роты
ППС, участковые уполномоченные,
сотрудники уголовного розыска, отдела экономической безопасности и
по делам несовершеннолетних, а также представители народной дружины
и частных охранных предприятий.
Присутствующие ознакомились с
оперативной обстановкой в Москве,
записали ориентировки. Начальник
УВД по ЗелАО подполковник полиции С.Василевский поставил конкретные задачи на предстоящую ночь и
добавил:

– Главное в подобных мероприятиях – профилактика. Сотрудник в
форме на улице города – это уже
предупреждение преступлений и
правонарушений.
На центральных улицах города
были выставлены посты полиции,
которые проверяли техническое состояние автомобилей, осуществляли
досмотр транспорта для выявления
перевозки запрещенных предметов
и веществ.
На перекрестках и выездах из
города стояли автомобили экипажей ДПС с проблесковыми огнями.
Сотрудники ГИБДД вместе с вооруженными полицейскими отдельного
взвода ППС останавливали каждую
машину. После проверки документов
производился досмотр автомобиля,
устанавливались личности пассажиров.
– За время подобных операций
чего только мы не находили у автовладельцев, – рассказал инспектор
ДПС капитан полиции Д.Горшков. –
Пистолеты, наркотики, ножи, биты,
даже боевую гранату.
Отметим, что автовладельцы спокойно реагировали на подобные

остановки и досмотр
машин. Каждый понимал, что за рулем
может оказаться неадекватный человек
или злоумышленник,
представляющий опасность.
Но есть и агрессивно настроенные
подвыпившие граждане, не понимающие, что в Зеленограде стало спокойнее благодаря таким операциям.
Экипаж мобильного взвода ОМВД
России по районам Силино и Старое
Крюково в составе сержанта полиции
А.Муратова и полицейского-водителя
сержанта С.Орехова проверяли документы у подозрительных пешеходов
и водителей.
В подъезде одного из жилых домов 11-го мкрн обнаружили компанию подвыпивших молодых людей.
Одного из них доставили в отдел для
выяснения личности. Оказалось, что
27-летний зеленоградец месяц назад
освободился из мест лишения свободы, нигде не работал и периодически
нарушал покой граждан, распивая
спиртные напитки со своими друзьями в подъезде. Полицейские провели

16

АнатолийСерова
Светлана
Евсеев
ведущая полосы,

svetlana-serova@yandex.ru

ПРИГЛАШАЕМ

УВД ПОДВОДИТ
ИТОГИ

В целях реализации принципов открытости и публичности, создания условий на
получение достоверной информации о деятельности полиции
25 февраля в 17.00 в здании УВД
ЗелАО по адресу: ул. Панфилова,
д. 28а, актовый зал, состоится
отчет начальника УВД по ЗелАО
подполковника полиции Сергея Сергеевича Василевского
перед населением «По итогам
оперативно-служебной деятельности служб и подразделений
УВД за 2015 год».
Пресс-группа УВД по ЗелАО
ГУ МВД России по Москве

КАЛАНЧА

БЕСПОКОЙНАЯ
НЕДЕЛЯ

За период с 8 по 15 февраля на
территории ЗелАО произошло 4
пожара. Пожарно-спасательные
подразделения совершили 39
выездов, в т.ч. на учения – 8. По
местам возникновения загорания
распределились следующим образом: мусор в контейнере и мусорокамере – 9 случаев, оказание
помощи пожарно-спасательным
формированиям Московской области – 4 выезда, на ДТП – 1, прочие выезды – 17.
ПОЖАР В КВАРТИРЕ
8 февраля в 9.41 в корп. 522 в
квартире 6-го этажа произошло
загорание личных вещей и мебели на площади 5 кв. м. Причина
устанавливается.
НЕ ЗАХЛАМЛЯЙТЕ
КОРИДОРЫ!
9 февраля в 00.50 в корп. 1113
на 20-м этаже загорелась мебель
в общем коридоре. Площадь пожара составила 3 кв. м, причина
устанавливается.

с ним профилактическую беседу и
после заполнения документов отпустили домой.
За время проведения мероприятия проверено 348 транспортных
средств, досмотрено 129 автомашин, изъято 2 травматических пистолета без документов, 3 биты и 1 нож,
преступлений не зарегистрировано.
Задержано 7 человек за управление
транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения. Проверено
414 человек, из них 86 иностранных
граждан, в территориальные отделы
полиции доставлены 53 человека. Задержаны 2 человека, находящихся в
розыске.
Подобные профилактические операции будут регулярно проводиться
на территории округа.
Пресс-группа УВД по ЗелАО
Группа по пропаганде ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЗелАО

ПРОВЕРЯЙТЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ВОВРЕМЯ
9 февраля в 18.33 на проспекте
Генерала Алексеева, д. 3 произошло короткое замыкание кабины
крана, огонь распространился на
площадь 12 кв. м. Предварительная причина пожара – неисправная электропроводка.
ПОЖАР У КОНСЬЕРЖКИ
12 февраля в 3.19 в корп.
1121 произошло горение будки консьержки на площади 10 кв.
метров. Причина пожара устанавливается.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в
Единую службу спасения по телефону 101 (с сотовых телефонов –
101, 112).
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АНДРЕЙ БЕНЬКОВСКИЙ

ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ
На дворе стоял октябрь: холодный и сырой.
Уже стемнело, хотя было не
поздно. В «японском» ресторане,
в уголке за столиком уютно устроилась парочка. Горели свечки в
глиняных подсвечниках в форме
драконов, у стен стояли искусственные сакуры – все в белорозовых цветочках, в полумраке
бесшумно сновали официантки
в разноцветных кимоно… еще
чуть-чуть фантазии, и легко можно вообразить, что ты не в осенней Москве, а в весенней Японии.
Максим поставил на стол маленькую красную коробочку:
– Это вам, Елизавета Михайловна.
Лиза открыла:
– Ой, какое колечко... Где нашел такую красоту?
– Знаю магазин один... Лиза,
это… как сказать… не просто колечко…
– Да вижу. Золотое?
– Золотое.
– В честь какого праздника?
– Ну... так, вот…
Лиза надела кольцо на левый
безымянный палец, посмотрела
на Макса, улыбнулась:
– Наверное, я знаю. Можно я
тебя спрошу, по секрету, только
не сердись, если не угадала: мы с
тобой поженимся?
– Поженимся, точно поженимся. Я… это, Лиза, поэтому... кольцо…
– Ты хороший. А камушек какой? Так переливается. Горный
хрусталь?
– Обижаешь, Лиза. Это бриллиант.
– Такой большой?
– Пять карат. Мы как раз пять
месяцев знакомы… Я подумал…
как бы юбилей. Лиза, я несколько
раз собирался сказать тебе…
– Макс, зачем? Даже представить
не могу, сколько это может стоить.
Наверное, бешеные деньги? У меня
был масюсенький бриллиантик, так
и тот – на миллион. А этот?..

– Лиза, это подарок. Цена не
обсуждается.
– Спасибо, Макс, ты чудесный!
В этот момент зазвонил сотовый.
– Лиза, извини, я на минутку, –
Максим встал и направился к дверям ресторана: – Я это уже слы-

Нет денег…». Дальше редко кто
читает.
– Макс, давай поможем?.. –
Лиза остановилась.
– Ты что, не видишь? Алкоголичка… Не хватает на выпивку…
– А если нет?
–Что – нет? Посмотри: лицо

Женщина в зеленом пальто перекрестилась и проговорила:
– Добрая девушка, спаси вас,
Боже... Перстень у вас красивый…
– Да-а-а, – довольно протянула
Лиза, – жених подарил.
– Дай Бог здоровья, счастья

шал! – раздраженно говорил он
в трубку. – Ты когда должен был
деньги вернуть?.. А меня не касается... Тебе крайний срок – завтра... Откуда хочешь достань!
Когда Максим и Лиза вышли
из ресторана, чуть накрапывал
дождик. Надо было перейти на
другую сторону проспекта. В ярко
освещенном желтыми лампами
подземном переходе стояла бабушка:
– Молодые люди, не проходим,
покупаем яблочки антоновские,
свои...
Немного поодаль к стене прислонилась спиной другая женщина, закуталась в потертое выцветшее пальто, которое когда-то
было зеленым, глаза опустила
в пол, в руках держала картонку. Картонка была засаленная и
потрепанная, давно бывшая в
употреблении. На ней толстыми
синими буквами было выведено:
«Помогите, люди добрые! Моему
сыну срочно нужна операция!

какое пропитое. Ладно, хочешь –
грабь, – Макс раскрыл портмоне.
Лиза вытащила тысячную купюру.
– Могла бы поменьше взять…
Говорю тебе: на бутылку собирает. Куда ей столько?
– Не знала, что ты такой жадный. Сам в ресторане за какую-то
там икру меч-рыбы больше заплатил…
– Я попрошайкам не подаю,
принцип. А ты, – пожалуйста, я
подожду, – он прошел мимо, демонстративно отвернувшись от
нищей, остановился в конце перехода.
– Господи, – прошептала Лиза, –
сделай так, чтобы эти деньги принесли добро людям, а не зло, –
подошла и положила в лежавшую
на полу коробку из-под обуви
тысячу рублей. Там была только
мелочь и одна пятидесятирублевая бумажка. Сверкнул большой
круглый бриллиант, украшавший
Лизино кольцо.

и любви вам и жениху вашему, –
женщина вынула тысячу из коробки, свернула и сунула в карман пальто: – За кого мне молиться?
– За Елизавету и Максима.
***
– Не сердись, пожалуйста, –
Лиза подошла к Максу, взяла его
под руку, – ну, может быть, ты и
прав… А у нас с тобой сегодня хороший, особенный день. Спасибо,
что разрешил мне.
Они вышли из перехода и направились к машине, оставленной у стены дома.
«Почему там толпа? Зачем они
окружили наш джип?»
– Пропустите, это моя машина! – Макс, работая локтями, протолкнулся вперед, и ему стало не
по себе: салон был раздавлен в
лепешку бетонной плитой. «Откуда?!» – посмотрел вверх: на пятом
этаже отсутствовала часть ограждения балкона: «Вот как сейчас
дома строят!.. Похоже, только что

лицы. Не меньшее количество
участников и в этом году. Кроме
того, на мероприятие были приглашены почетные гости: ветераны войн, Герои Советского
Союза и России, Герои труда и
представители общественных
организаций.
В концертной части программы – лучшие творческие коллективы кадетских образовательных
учреждений, у которых до начала торжественной части была
возможность посетить интерактивные зоны в фойе Кремлевского дворца, увидеть выставки
научно-технического творчества
кадетов, послушать стихи и военные песни и даже сразиться в
танковом бою на радиоуправляемых моделях.
Это, безусловно, не только продемонстрировало собственные

таланты кадетов, но и раскрыло
роль Кадетского движения Москвы в формировании высоких
духовно-нравственных качеств
истинного патриота России.

«Мы воспринимаем данное
событие не как праздничный
концерт, а скорее, как некое образовательное мероприятие, где
за счет творческого урока исто-

сверзилась… Полиция еще не
примчалась».
Через толпу пробралась невеста Макса, вскрикнула и закрыла
лицо руками.
– Лиза, если бы я тебя не послушал, и мы бы не остановились
в переходе… вот страх-то...
– Макс, это она! Ее молитвами...
Я должна к ней вернуться! Подожди здесь!
Лиза бежала к подземному переходу и думала: «Столько людей
проходят мимо, редко кто монетку кинет. А как Бог рассудит? – никому не ведомо. Может, эта бедная женщина как раз и попадет в
рай? А мы со своими деньгами –
неизвестно еще куда…».
Девушка спустилась в переход.
Бабуля с яблоками на месте, а той
женщины в старом пальто нет!
Только пустая картонная коробка. Лиза пробежала переход насквозь, выскочила с противоположной стороны: не видно нигде.
Вернулась к Максиму.
– Ну, как там твой ангелхранитель?
– Нет ее. Ушла... Макс, ты очень
расстраиваешься… из-за машины?..
– Все нормально.
– Тебе деньги будут нужны. Можешь перстень продать.
– Не уважаешь ты меня, Елизавета Михайловна. Во-первых, –
подарок; а во-вторых, деньги,
слава Богу, не последние. И что
деньги? Главное: ты жива, ну и я
тоже. Такие у нас дела... – Макс задумался, достал сотовый, набрал
номер:
– Привет! Мы с тобой говорили сегодня... Слушай, не парься
ты с этим долгом... Чего?.. Себе
оставь... Я тебе говорю... Не за
что, – выключил телефон и сунул
в карман.
– Давно ты, Лиза, последний
раз на автобусе ездила? Пошли на
остановку.
Продолжение читайте
в следующем номере

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Совсем скоро в Москве
состоятся торжественные
мероприятия,
посвященные Дню
защитника Отечества,
а также развитию
Кадетского движения
Москвы.
По этому случаю Департамент образования организовал
пресс-конференцию, на которой выступающие осветили особенности проведения второго
городского Форума кадетского
образования «Честь имею служить Отчизне!»
Впервые такой Форум состоялся в Кремлевском дворце в
мае прошлого года. В нем приняли участие более пяти тысяч кадетов и молодых офицеров сто-

рии сможем продемонстрировать величие нашего государства,
усилить чувство патриотизма у
молодого поколения», – отметил
заместитель руководителя Департамента образования Москвы
И.Павлов.
Во встрече также приняли участие директор Центра военнопатриотического и гражданского
воспитания И.Мельниченко, директор школы №2129 им. Героя
Советского Союза П.Романова,
где открыты кадетские классы,
А.Плахова, директор кадетской
школы-интерната №1 «Первый
Московский кадетский корпус»
В.Крымский, а также учащиеся кадетских классов.
К.ТУНИНА,
стажер Правительства Москвы
при Префектуре ЗелАО
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ЕДИНОБОРСТВА

«ЗОЛОТЫЕ»
ЗАЩИТНИКИ

КРАТКО

МИНИ-ФУТБОЛ
собравшиеся тепло поздравили воспитанницу школы №114 «Рекорд»
Наталью Мягкову и ее тренера
А.Себелева с победой в первенстве
России по самбо и бронзовой медалью в первенстве страны по дзюдо, а
затем председатель Федерации самбо Зеленограда Дмитрий Топилин
объявил об открытии турнира.
В результате многочасовых
поединков на борцовском ковре
учащиеся спортшколы №114 «Рекорд» (дир. А.Таравиков) завоевали три золотые медали, две серебряные и семь бронзовых наград
(М. Хилова, Н.Воронцов, Н.Кулемзин,
Н.Елисейцев, В.Бандурин, А.Терехов,
Д.Емельянов, И.Родин, Н.Тихонов,
А.Поляков, В.Балабанова, В.Хилов
соответственно). Победителями турнира в своих весовых категориях
также стали два представителя клуба
«Самбо-70», спортсмены Тулы, Суздаля и Москвы. Награды победителям
и призерам вручали почетные гости
соревнований.
А.ВАСИЛЬЕВ, фото автора

Более 120 юношей и
девушек из различных
регионов России приняли
участие в традиционном
Зеленоградском турнире по
самбо, посвященном Дню
защитника Отечества.
Среди почетных гостей турнира
спортсмены и болельщики увидели
Героя России старшего
сержанта ВДВ Павла
Остаани
н на, олимОстанина,

пийского
чемпиона
по дзюдо, председателя высшего
совета Федерации
дзюдо, з.м.с. Владимира Невзорова,,
олимпийского чемпиона,
президента
Общероссийской
спортивной

федерации «Универсальный бой»,
з.м.с. Сергея Новикова, президента
Федерации дзюдо Зеленограда м.с.м.к. Виктораа
Невзорова, полковника
полиции, начальника
УВД по ЗелАО Сергея Василевского,
вице-президента
Ассоциации ветеранов
подразделения «Альфа» В.Елисеева,
командира полка полиции по охране общественного порядка при
проведении массовых
мероприятий В.Фомина,
полковник полиции, начальник
службы по ЮЗАО управления ФСКН Ю.Калуцкого
и многих других
боевых офицеров
и
ветеранов
спорта.
Перед началом соревнований

Зеленоградцы завоевали
три золотые медали, две
серебряные и семь бронзовых
наград

В.Фомин, П.Останин, Ю.Калуцкий
с победительницами турнира

БИАТЛОН

МАЛЫЙ ГЛОБУС
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
На 7-м этапе Кубка IBU,
проходившем в словацком
Осрблье, зеленоградский
биатлонист Матвей
Елисеев в индивидуальной
гонке на 20 км одержал
победу, став одним из трех
биатлонистов, которые в
этот день закрыли все 20
мишеней.
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На следующий день спортсмены
бежали 10-километровый спринт. На
«лежке» Матвей промахнулся дважды, «стойку» отработал чисто. Елисеев
занял 7-е место, отстав от победившего россиянина Э.Латыпова на 39,8
сек. В двух гонках М.Елисеев набрал
96 очков в общий зачет и упрочил
отрыв от идущего вторым в «тотале»
россиянина П.Пащенко (спортсменов
разделяют 165 очков). Матвей выи-

В ФОК «Савелки» прошли финальные окружные соревнования по мини-футболу на призы
Кубка «Кожаный мяч» в рамках
Московской комплексной спартакиады «Московский двор –
спортивный двор».
В результате упорной трехнедельной борьбы места на пьедестале почета распределились
следующим образом:
Возраст 2005-2006 г.р.:
1-е – «Крюково»
2-е – «Савелки»
3-е – «Матушкино»
Возраст 2003-2004 г.р.:
1-е – «Крюково»
2-е – «Савелки»
3-е – «Силино»
Возраст 2001-2002 г.р.:
1-е – «Силино»
2-е – «Савелки»
3-е – «Крюково»

КАРАТЕ

200 спортсменов из различных
округов Москвы и Московской области вели борьбу за 84 медали Открытого первенства Зеленограда по
карате. Бойцы в возрасте от 7 до 14
лет соревновались в дисциплине
кумитэ (свободные поединки) в различных весовых категориях.
В общекомандном зачете
спортсмены Зеленоградской федерации карате заняли первое
место.

ОБЪЯВЛЕН
НАБОР

грал обе запланированные на сезон
индивидуальные гонки в Кубке IBU и
стал обладателем Малого хрустального глобуса.
Следующим соревнованием для
зеленоградского спортсмена станет

Открытый чемпионат Европы по биатлону в Тюмени (пройдет с 24 по 28
февраля). М.Елисеев будет стремиться выступить на этих стартах так же
удачно, как и на этапах Кубка IBU.
А.ТИМАКОВ

Спортивная школа №112
«Спутник» информирует о продолжении 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 8-499731-1617.

пятница, 19 февраля 2016 года
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Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 www.dkzelenograd.ru

Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 www.vedogon.ru
20 и 21 февраля, 19.00. Премьера! Мариус фон Майенбург «Урод». 16+
22 февраля, 11.00, 13.00 и 16.00. Студия кукол
«Ежики» (г.Ярославль) Кукольный спектакль «Илья Муромец». 4+
23 февраля, 17.00. Новый зал. Литературнодокументальная программа, посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне «То-то праздничек был!..» Воспоминания о войне жителей земли Зеленоградской. 12+
19.00. С.Злотников «Пришел мужчина к женщине».
16+
25 февраля, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы».
12+
26 февраля, 19.00. М.Горький «Васса».16+

Кинопоказы памяти Эльдара
Рязанова:
19 февраля, 19.00. Х/ф «Невероятные приключения итальянцев
в России». 12+
26 февраля, 19.00. Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна». 16 +
Вход свободный.
21 февраля, 12.00. Концерт Московского государственного симфонического оркестра Д.Орлова к 125-летию
со дня рождения С.Прокофьева. 6+

16+
21 и 22 февраля, 13.00. Игротека
«Паровозия» и «Город конструкторов». 2+
21 февраля, 15.00. Интерактивная
программа «Словотворчество» (проект
«Родная речь»). Вход свободный. 6+
21 февраля, 17.00. Консультация
графолога «Тайны вашего почерка».
Вход свободный. 12+

С 4 до 7 марта, с 11.00 до 20.00
Выставка-ярмарка «Самоцветы мира». 6+

23 февраля, 11.00.
– Соревнования по робототехнике «Робо Сумо» (регистрация с 10.00).
Вход свободный. 7+
– Игротека от компании «Мосигра». Вход свободный. 3+
27 и 28 февраля, 10.30 и 12.00.
Детский интерактивный спектакль
«Улитка» проекта «Первый театр». Бронируйте билеты на сайте firsttheatre.ru
или по телефону 8-926-069-81-19. 2+

27 февраля, 19.00. А.Н.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+
28 февраля. Новый зал. «Сказки Кота Мурлыки»:
11.00. «Как Землю выловили».3+
5 марта, 18.00. Гала-концерт «Муслим Магомаев. Новые грани золотых
хитов» благотворительного фонда «Таланты мира». 6+
6 марта, 18.00. Концерт Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня». 12+
7 марта, 12.00. Музыкальный спектакль «Кот в сапогах» Московского музыкального театра для детей и юношества «На Басманной». 3+
Ежедневно. Квест-игра «Испытание». Подробности и запись на игру
на сайте: www.ispytanie.com 16+

27 февраля, 12.00. Музыкальный
спектакль московского театра «Модернъ»
«Три поросенка и Серый волк». 3+
28 февраля, 15.00 и
19.00. Юбил е й н о е ш оу
«Хора Турецкого» #СТОБОЙИНАВСЕГДА. 6+

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

13.00 «Как Кот зверей напугал». 3+

МУЗЕЙ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

ДТДиМ

СП «ВЕДОГОНЬ»

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

Корп. 1410, тел. 499-717-1602

пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

Корп. 617, тел. 499-734-6008

Вечера в музее – каждый четверг.
25 февраля, 18.00. Концертная
программа.
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 13.0021.00; сб – 12.00-20.00; вс – 11.00-16.00.
Понедельник – выходной.
Каждое третье воскресенье месяца – день бесплатного посещения.

20 февраля, 12.00. День открытых
дверей и мастер-класс по живописи
студии «Арт семья» Екатерины Чи-ЖуЭн (тел.8-499-717-1602).
21 февраля, 14.00. Культпоход
с доктором биологических наук
А.Беньковским «Зеленоград на дне
древнего моря».
24 февраля, 17.00. Аппликация для детей 3-6 лет.
25 февраля, 18.00. Концерт детских коллективов ДРЦ «Ультрамарин»,
закрытие выставки.
Каждое третье воскресенье месяца – день бесплатного посещения.

20 февраля, 18.30 Концертная
программа к Дню защитника отечества «Альбом для папы».
Приглашаем детей от 4 лет в группы «Большой теннис» (тел. 8-977-2694990).
Набор юношей и девушек от 14 до
16 лет на обучение водителей категории «В» (управление скутером, тел.
8-977-269-4990).

«Окружная газета «41»
Издатель - ООО «Издательский дом «41»
124482, Москва, Зеленоград,
корп. 339а (вход с торца)
e-mail: sekretar@41news.ru, http://id41.ru
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20 и 21 февраля,
18.00. Р.Куни «Чисто семейное дело». 12+
22 февраля, 18.00.
Д.Родари «Чиполлино». 6+
23 февраля, 18.00.
Премьера!
А.Толстой,
Ю.Жигульский «Приключения Буратино». 6+
27 февраля, 18.00.
Э.Золя «Наследники Рабурдена». 12+
28 февраля, 18.00.
Премьера! «Украденное
детство». 12+

Учредитель - Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.
Главный редактор Т.СИДОРОВА

№ 6 (452)

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
Ответственность за рекламные материалы несут рекламодатели.

Бесплатно

Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу (ПИ № ТУ50-02255) от 10 сентября 2015 года

Отпечатано в типографии
ООО «ВМГ-Принт»
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100

Зак. №402.
Подписано в печать 17.02.2016
Время отправки ном»ера по графику: 19.00ч.
Время фактической отправки: 19.00ч.
Тираж 92 «400 экз.

20

«

»
№6

19 февраля 2016 г.

Ведущая Ирина Федюнина

Тел. 8-499-736-6383

СОБЫТИЕ

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
И.О. БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЯ
КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

МУЗЫКА
НАСТРАИВАЕТ ДУШУ
НА ВОСПРИЯТИЕ
ДОБРА...

«
«
В КЦ «Зеленоград» состоялся 2-й Детско-юношеский Фестиваль духовной
музыки имени регента Василия Орлова. Фестиваль проводится по
благословению священноначалия Московской городской епархии Русской
Православной Церкви. Организаторы фестиваля – Зеленоградское
благочиние Северо-западного викариатства Москвы и Культурный центр
«Зеленоград». Открыл фестиваль и.о. благочинного Зеленоградского округа
протоиерей Константин Михайлов, который благословил участников
фестиваля и пожелал им помощи Божией, чтобы преодолеть волнение и
достойно воспеть песнь Господу нашему.
В мероприятии принимали участие
детские и юношеские хоры православных школ и приходов, а также светских
школ и объединений. В этом году фестиваль собрал 11 хоров. Зеленоград пред-

тик», хоровая студия «Звонница» при
храме свт. Николая Мирликийского и
хоры «Мелодия» и «Родник» ДМШ им.
М.Мусоргского. Из других благочиний Северо-западного викариатства

ставляли капелла мальчиков «Орлята»,
музыкально-хоровой центр «Лель», детский музыкальный коллектив «Семицве-

столицы приехали на фестиваль два
хора православной школы «Спас», детский хор «Ключ» при храме Всемилости-

вого Спаса в Митино, капелла «Виктория»
при храме вмч. Георгия Победоносца в
Коптево и вокально-хоровой ансамбль
«Откровение» храма Новомучеников
Российских в Строгино.
Двухчасовой фестивальный концерт
порадовал зрителей интересной и разнообразной программой. В ней прозвучали православные песнопения, а также
классическая и духовная музыка русских
и зарубежных композиторов.
За вклад в развитие духовной музыкальной культуры и в память о фестивале
все хоры-участники получили дипломы и
книги о великом регенте В.Орлове.
В завершение фестиваля сводный хор
его участников исполнил тропарь Сретения Господня. Символично, что уже во
второй раз фестиваль проходит в дни
этого праздника, вместе с которым отмечается Всемирный день православной
молодежи. Священник Михаил Ильин,
обращаясь к участникам фестиваля,
отметил: «Для воспитания подрастаю-

щего поколения особенно важно не
забывать о главной, духовной стороне
нашей жизни. Конечно, молодым требуется время, чтобы глубоко осмыслить
Священное Писание, богослужебные
тексты. Но чистые юные сердца более
открыты Богу. Именно младенца избрал
Господь, чтобы показать нам пример:
«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное».
Е.СМИРНОВА

ВИОЛЕТТА БУТКОВА и ВАРВАРА
ДОКТОРОВА, юные участницы хора
«Ключ» при храме Всемилостивого
Спаса в Митино:
«На фестивале нам понравилось все.
Очень хорошо пели хоры, которые участвовали в фестивале вместе с нами. Мы
смогли услышать весь концерт, потому что
у каждого хора были места в зале, и после
своего выступления можно было вернуться
туда и побыть зрителями. С удовольствием
приедем в Зеленоград снова».
ТАТЬЯНА ЛОКТЕВА, художественный
руководитель и дирижер хора «Ключ»:
«Очень понравилось, как был организован фестиваль. Встретили нас в Зеленограде тепло и радушно, для детей угощение
приготовили. Порадовал высокий уровень
участников фестиваля. Выступать вместе с
этими замечательными хорами нам было и
приятно, и почетно. Надеемся, что фестиваль станет традиционным, и обязательно
постараемся приехать сюда в следующем
году».
ЛЮБОВЬ ПИСАРЕВА, художественный руководитель вокально-хорового
ансамбля «Откровение» при храме Новомучеников Российских в Строгино:
Мы участвуем в фестивале им. В.Орлова
уже во второй раз. В этом году стало больше
участников, среди которых появилось много интересных хоров. Заметно изменилась
и программа фестиваля. Если раньше основу программы многих светских хоров составляла классическая и народная музыка,
то теперь – православные богослужебные
песнопения. Это не может не радовать, ведь
православная духовная музыка - это воистину неисчерпаемый источник, в котором
каждый музыкант может обрести не только
творческое вдохновение, но и пользу для
души.
АНДРЕЙ ЧЕРНЕЦОВ, художественный
руководитель капеллы мальчиков «Орлята», заслуженный работник культуры РФ:
«В этом году на фестивале появилось
много новых коллективов из Москвы, с интересным репертуаром, с высоким уровнем
исполнения. А ведь исполнять духовную музыку непросто, для этого необходимо приложить душу и сердце. Конечно, это большая работа, не на один день. Но то, что дети
получают благодаря этому труду, останется
с ними на всю жизнь – не только музыкальные, но и моральные, и духовные основы. А
для кого-то этот первый опыт прикосновения к духовной музыке может стать и началом пути к Богу».
ЮРИЙ СУКОЛЕНОВ, художественный
руководитель МХЦ «Лель», заслуженный
деятель музыкального общества России,
лауреат премии «Грант Москвы»:
«Приобщение к духовной музыке очень
важно для каждого хора. Лет 30 назад она
отсутствовала в репертуаре светских коллективов, и даже звук был совершенно другой. Как только изменилось время, мы с интересом стали открывать для себя духовную
музыку. Постепенно приобретались знания,
приходил опыт. И сегодня эта музыка обязательно присутствует в репертуаре лучших
хоровых коллективов. Ведь ее исполнение
развивает не только голос и слух – она настраивает юные души и сердца на восприятие добра. Желаю организаторам этого фестиваля не останавливаться на достигнутом
и в дальнейшем развивать это прекрасное
начинание».

