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ЮБИЛЕЙ БУДЕТ
 ЗАВТРА, 

РЕКОРД – 
УЖЕ 

СЕГОДНЯ 

По всей стране прошли 
праздники «Последнего 
звонка»: ученики 11-х 
классов окончили учебу, 
теперь им предстоит пора 
выпускных экзаменов.
Такой же праздник прошел 
и во всех зеленоградских 
школах. На «Последнем 
звонке» в школе имени 
Маршала Рокоссовского 
№1150 побывали высокие 
гости: первый заместитель 
Департамента 
образования Москвы 
Михаил Юрьевич Тихонов 
и первый заместитель 
префекта ЗелАО Алексей 
Иванович Михальченков.

В обращении к ученикам 
М.Тихонов поделился информа-
цией о том, что во Всероссийской 
олимпиаде школьников москов-
ские ребята с огромным отрывом 
обошли всех своих коллег из дру-
гих регионов, поэтому, он убежден, 
ЕГЭ для выпуска нынешнего года не 
создаст проблем. 

А.Михальченков пожелал ребя-
там успехов и выразил надежду, что 
по окончании вузов это поколение 
останется работать в Зеленограде.

Ученики 11а класса дали неболь-
шой концерт, после чего для них 
прозвенел последний в их школь-
ной жизни звонок. Впереди экзаме-
ны и новая взрослая жизнь.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора

ПУТЬ ИЗ ШКОЛЬНОГО ДВОРА

В Зеленограде прошел 
очередной, 19-й по счету, 
полумарафон. Он стал 
рекордным по количеству 
бегунов: к участию 
зарегистрировалось 
1450 человек, из них 
510 бежали 1 круг (7 
км), а 940 выразили 
желание пробежать 
всю дистанцию – 21,1 
км. Кроме этого, 250 
детей приняли участие в 
детском забеге, который 
традиционно предварял 
основной старт.

С утра на площадке около ФОК 
«Савелки» толпился народ. Перед 
началом – джаз-банд развлекает 
публику, пришедшую поболеть за 
своих, спортсмены проходят реги-
страцию, получают номера. Развер-
нуты палатки с экологически чистой 
снедью, спортивным инвентарем. 
Здесь же – развлечения для малы-
шей: мастер-класс по изготовлению 
пирожных, точечной росписи ста-
рых CD, раскраски и проч.

Кстати, нынешний забег носит 
приставку «первый эко».

– В чем его экологичность? – по-
интересовались мы у Дениса Мура-
шова, руководителя ООО «Зелено-
градский полумарафон».
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

МИЛЛИОННАЯ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ

Столичные власти 
провели 580 опросов 
жителей Москвы за 
время работы проекта 
«Активный гражданин». 
Об этом сообщила 
руководитель аппарата 
мэра и Правительства 
Москвы Анастасия 
Ракова. По ним было 
принято более 250 
управленческих 
решений.

В каждом опросе в рамках про-
екта участвуют около 250-300 тыс. 
жителей Москвы. Наиболее попу-
лярны вопросы по благоустройству 
города. Но самым резонансным 
опросом стало голосование по вы-
бору графика школьных каникул, 
в котором 60% школ предпочли 
систему по четвертям, а 40% – мо-
дули. Это голосование привлекло 
почти 500 тыс. участников. Также 
большой отклик у москвичей вы-
звала акция «Миллион деревьев». 

Помимо обсуждения общего-
родских вопросов, «Активный граж-
данин» позволяет проводить ло-
кальные голосования – в масштабе 
округа, района и даже двора, либо 
представителей определенной со-
циальной группы. Здесь свое мне-
ние высказывают именно те люди, 
которых непосредственно затраги-
вает обсуждаемое решение. В таком 
режиме обсуждались темы откры-
тия кружков и секций шаговой до-
ступности; вакцинации домашних 
животных; открытия медицинских 
кабинетов «Доктор рядом» и мно-
гие другие локальные вопросы.

Кроме управленческой, «Ак-
тивный гражданин» выполняет 
важную социальную функцию. С 
сентября 2014 г. свыше 5 тысяч 
участников проекта развернули 
деятельность в поисках 84 пропав-
ших людей – расклеивали листов-
ки или лично выезжали на поиски. 

По инициативе поисково-
спасательного отряда «Лиза Алерт», 
которую поддержали москвичи в 
«Активном гражданине», был запу-
щен сервис поиска неопознанных 
пациентов больниц «Найди меня». 
С января к системе подключились 

свыше 70 медицинских учрежде-
ний. В общей сложности удалось 
идентифицировать  325 человек.

Проект «Активный гражданин» 
был запущен 21 мая 2014 г. 

За год работы проект стал извест-
ным и популярным среди москви-
чей, позволил горожанам влиять на 
решения властей всех уровней. 

– Мы имеем возможность бо-
лее детально изучать мнения 
москвичей и на основании этого 
принимать более взвешенные и 
правильные управленческие ре-
шения, – отмечает А.Ракова.

За год приложение «Актив-
ный гражданин» скачали на свои 
смартфоны более миллиона го-
рожан. Проекта такого масштаба 
даже близко нет нигде в мире. 

ЛУЧШИЙ В МИРЕ
Проект по запуску и 
продвижению сервиса 
городских электронных 
референдумов 
Правительства Москвы 
«Активный гражданин» 
стал обладателем 

самой престижной 
международной 
премии в сфере связей с 
общественностью SABRE 
Awards EMEA 2015.

Вечером 19 мая в Лондоне были 
объявлены победители ежегодной 
премии SABRE Awards EMEA за вы-
сочайшие достижения в области 
репутационного менеджмента. В 
2015 году в регионе EMEA было по-
дано свыше 2 тыс. работ. Оценива-
ли конкурсные заявки 34 эксперта 
в области коммуникаций.

Главную награду в номинации 
«Проекты для государственных струк-
тур» получил проект Правительства 
Москвы «Активный гражданин». 

«Активный гражданин» не имеет 
аналогов в мире. Победа в премии 
SABRE Awards EMEA 2015 стала пятой 
за последний год. В феврале 2015 г.
«Активный гражданин» был при-
знан лучшим иностранным прило-
жением в номинации «Социальная 
сфера» международной премии Best 
m-Government Service Award, а также 
стал лауреатом Digital Communication 
AWARDS-2015. В 2014 году проект 
получил гран-при премии в области 

связей с общественностью RuPoR-
2014 и премию CNews AppWARDS в 
номинации «Лучшее мобильное при-
ложение для госсектора».

Что обсудят зелено-
градцы ?

Ближайшие голосования в рам-
ках проекта «Активный гражда-
нин» по Зеленограду проходят:

- в районе Крюково – «Акция 
«Рубеж славы Крюково» на посто-
янной основе», с 21 мая до 4 июня;

- в районе Силино – «Выбор лет-
них спортивных секций», с 26 мая 
до 4 июня;

- в районе Савелки – «Кандида-
ты на Доску почета», с 28 мая до 14 
июня.

К сожалению, музей, откры-
тый в 1997 году, имел серьезные 
технологические нарушения. Как 
отметил мэр, теперь благодаря ка-

чественно проведенному ремонту 
помещение будет служить долго. 

Музей расположен на глубине 
семь метров под уровнем площа-

ди. Основой его экспозиции стали 
археологические находки, сде-
ланные в ходе строительства тор-
гового центра и благоустройства 
Манежной площади в 1993-1996 гг. 
Сюда поступают все ценные пред-
меты, найденные во время раско-
пок на территории Москвы. Всего 

экспозиция насчитывает около 
двух тысяч экспонатов.

Центральный экспонат музея – 
устои Воскресенского моста ХVII-
ХVIII вв., который ранее соединял 
берега реки Неглинки. Построенный 
во времена Бориса Годунова и за-
сыпанный после пожара 1812 года, 

Воскресенский мост был свидетелем 
нескольких эпох жизни города.

Еще одной известной находкой 
является клад-гигант, обнаружен-
ный в 1996 году на территории 
Старого Гостиного Двора (335 ев-
ропейских монет, более 95 тысяч 
русских серебряных копеек и 16 
серебряных сосудов XVII века).

Музей археологии был закрыт 
на капитальный ремонт в сентя-
бре 2012 г. В ходе работ прове-
дена замена инженерных сетей, 
модернизированы системы вен-
тиляции, освещения и пожарной 
безопасности, проведена частич-
ная перепланировка внутренних 
помещений. 

В образовательной зоне музея 
по выходным будут проводиться 
детские мастер-классы по истории 
Москвы и археологии. Здесь от-
кроется Школа начинающего ар-
хеолога для детей от пяти лет, где 
юные посетители смогут прини-
мать участие в импровизирован-
ных раскопках.

Общая площадь музея после 
реконструкции составляет 1300 
квадратных метров, площадь экс-
позиции — 800 кв. м.

ТИПОВЫЕ – 
НЕ ЗНАЧИТ 
БЕЗЛИКИЕ

В ходе заседания 
Президиума 
Правительства столицы 
Собянин утвердил 
новые требования к 
строительству типового 
жилья.

По поручению мэра был раз-
работан ряд требований, которые 
в основном касаются четырех 
блоков: градостроительные, пла-
нировочные по квартирам, плани-
ровочные по первым этажам и тре-
бования к фасадным решениям. 

ПОДЗЕМНАЯ СОКРОВИЩНИЦА 
СТОЛИЦЫ

В центре Москвы, на Манежной площади, после 
капитального ремонта открылся Музей археологии 
Москвы. На торжественной церемонии открытия 
присутствовал мэр столицы С.Собянин. 



НОВОСТИ  МОСКВЫ«            »
№16  29 мая 2015 г.3 www.id41.ru www.zelenograd41news.ru www.zelao.ru

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ОБРАЗОВАНИЕ

В Москве отметили День 
Активного гражданина, 
приуроченный 
к первой годовщине 
городского сервиса-
портала «Активный 
гражданин» ag.mos.ru, 
который стартовал 
21 мая 2014 года по 
поручению столичного 
градоначальника Сергея 
Собянина и всего за 
один год собрал более 
одного миллиона 
пользователей.

В честь первого дня рождения 
проекта москвичей ждал сюрприз. В 
15 городских парках любой пользо-
ватель сервиса «Активный гражда-
нин» мог бесплатно воспользовать-
ся услугой проката для всей семьи 
спортивного инвентаря: были до-
ступны велосипеды, самокаты, ро-
ликовые коньки, электромопеды, 
сегвеи и многое другое. Для этого 
было достаточно показать сотруд-
нику пункта проката свой аккаунт 
в приложении «Активный гражда-
нин» и иметь при себе документ, 
который можно было оставить в ка-
честве залога. Всего было открыто 
порядка 45 пунктов проката.

Эта услуга оказалась достаточ-
но востребована среди москвичей. 
Пункты проката открылись в 10.00 
и уже с самого открытия около 
них выстроились целые очереди. 
На некоторые виды инвентаря в 
какой-то момент спрос даже пре-
высил предложение. 

К примеру, получить сигвей во 
второй половине дня было уже 
практически невозможно. Но по-
добный ажиотаж был вполне ожи-
даем. Зато велосипеды для всех 
возрастных категорий и самокаты 
оказались вполне доступны всем 
желающим. И, несмотря на боль-
шой поток посетителей, органи-
зация пунктов проката была на 
достойном уровне, накладок заме-
чено не было.

Также в московских городских 
парках к празднованию Дня Ак-
тивного гражданина появилось 11 
цветочных композиций, которые 
будут радовать москвичей и гостей 
столицы до конца сентября.

Желаем проекту «Активный 
гражданин» роста и процветания и 
ждем таких же замечательных мас-
штабных акций в следующем году! 

 Н.СОЛОВЬЕВА

В действие требования будут 
вводиться поэтапно, с начала 2016 г.
столица полностью перейдет на 
строительство, соответствующее 
стандартам жилых домов в Москве. 
Об этом на заседании сообщил глав-
ный архитектор Москвы С.Кузнецов.

Требования будут предъявляться 
к архитектурно-строительным реше-
ниям многоквартирных жилых зда-
ний, проектирование и строитель-
ство которых осуществляется за счет 
бюджета Москвы. В целях повыше-
ния комфорта жителей и улучшения 
внешнего вида кварталов в требо-
ваниях предусматривается варьи-
рование этажности здания (от 6 до 
17 этажей), гибкие планировочные 
решения, разнообразие фасадных 
решений, наличие специально выде-
ленных конструктивных элементов 
для размещения кондиционеров, а 
также организация общественного 
пространства на первых этажах.

КАЖДЫЙ 
ТРЕТИЙ – НАШ!

Победителей 
Всероссийской 
олимпиады школьников, 
учеников московских 
школ поздравил с 
окончанием учебного 
года мэр Москвы.

– Я рад поздравить вас и все 
московское образование с успе-
хом во Всероссийской олимпиаде 
школьников, ваши школьные кол-
лективы педагогов, родителей и, 
конечно, вас самих. Это ваша за-
слуга, ваше терпение, ваш талант, 
знания, стремление к будущему. 
Успехи, которых вы достигли, по-
могут вам выбрать самые лучшие 
вузы Москвы и обеспечить хоро-
ший задел в вашей будущей судь-
бе, – сказал Собянин.

Как отметил столичный гра-
доначальник, образование раз-
вивается во всех регионах стра-
ны, в него вкладываются деньги, 
повышаются зарплаты, обору-
дуются школы. Но именно Мо-
сква за последние 5 лет вдвое 

улучшила результаты ЕГЭ. Это 
показатель значительного по-
вышения качества образования 
в столице.

Напомним, что Всероссийская 
олимпиада школьников традици-
онно проходит в четыре этапа – 

школьный, муниципальный, ре-
гиональный, заключительный. По-
бедителями и призерами заключи-
тельного этапа стали 582 ученика 
из 181 школы столицы – это треть 
всех победителей олимпиады в 
стране.

#ГОДРЕШАЕМВМЕСТЕ

ЕГЭ ЧИСТ 
И ПРОЗРАЧЕН…

1 марта в 
информационной 
системе ЕГЭ завершилась 
регистрация 
заявлений участников 
государственной 
итоговой аттестации. 

В этом году экзаменоваться бу-
дет около 57 тысяч москвичей – 
выпускников 11-х классов.

В выборе предметов для сдачи 
экзамена предпочтения выпуск-
ников остались на позициях про-
шлого года: в основном выбирают 
обществознание, английский язык 
и физику.

При выборе обязательного экза-
мена по математике московские вы-
пускники отдали предпочтение мате-
матике профильного уровня (72%).

При проведении ЕГЭ особое вни-
мание уделяется прозрачности всех 
процедур и честности участников. 

С этими целями в 2014 г. была ор-
ганизована работа регионального 
Ситуационно-информационного 
центра, в котором в online-режиме 
осуществлялась трансляция из эк-
заменационных аудиторий пунктов 
проведения экзаменов. В 2015 г. 
СИЦ продолжит свою работу.

В этом году для проведения ЕГЭ 
обеспечены системами видеона-
блюдения более 4000 аудиторий 
пунктов приема экзамена.

Расширен общественный кон-
троль; в качестве общественных 
наблюдателей привлекаются пред-
ставители политических партий, 
родительской общественности, 
общественных организаций, муни-
ципалитетов и управ районов.
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Продолжилась традиция 
проведения встреч 
префекта Зеленограда с 
лидерами профсоюзных 
организаций округа. 

Мероприятие началось с пред-
ставления руководителям про-
фсоюзов нового руководителя 
амбулаторного центра ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №201 ДЗМ» 
Е.Сваровски. 

На встрече заместитель префекта 
А.Чеботарев рассказал о развитии 
потребительского рынка в округе. 
Александр Владимирович привел 
цифры обеспеченности населения 
предприятиями торговли и быто-
вого обслуживания. Он рассказал о 
новых магазинах, которые были от-
крыты в округе. Отдельно Чеботарев 
отметил, что по плану в начале июля 
начнет работать в 5-м мкрн универ-
сам «Верный», и напомнил, что в кон-
це этого года планируется введение 
крупного торгово-развлекательного 
комплекса на въезде в Зеленоград. 
Около «Леруа Мерлен» построят «Зе-

ленопарк», в котором будет много 
магазинов, развлекательных аттрак-
ционов, предприятий общественно-
го питания, кинотеатр и каток.

Во время сравнения районов по 
показателям обеспеченности пред-
приятиями торговли и услугами быта 
Александр Владимирович подчер-
кнул, что наиболее высокий показа-
тель по наличию магазинов в районе 
Савелки. В целом же по округу в пер-
спективе планируется организовать 
дополнительные места бытового об-
служивания населения. 

Дополнительно к местам ста-
ционарной торговли потребность 
населения в товарах обеспечива-
ют ярмарки и фестивали, которые 
регулярно проводятся в округе. 
С наступлением лета в округе до-
полнительно к уже размещенным 
появятся 11 киосков с мороженым. 
Будут действовать мобильные пере-
возные киоски с мороженым и в ме-
стах отдыха горожан. В заключение 
Александр Владимирович побла-
годарил всех сотрудников сферы 
торговли за активное участие в по-

здравлении ветеранов с 70-летием 
Победы.

Вторым вопросом в повестке дня 
был доклад председателя профсо-
юзной организации ОАО «НИИМЭ и 
Микрон» Я.Брыкина. Яков Кузьмич 
рассказал об организации взаи-
модействия с руководством пред-
приятия в рамках коллективного 
договора. Он прокомментировал 
разделы коллективного договора, 
перечислил темы, которых касают-
ся приложения к нему. В основном 
это вопросы социальных льгот для 
студентов, условия обучения и пи-
тания сотрудников, также перечень 
профессий с сокращенным рабочим 
днем. Отдельно Брыкин остановил-
ся на порядке контроля, который 
проводится профкомом по выпол-
нению коллективного договора.

В конце встречи А.Смирнов по-
благодарил представителей про-
фсоюзных организаций за активное 
участие в подготовке и проведении 
майских праздников. 

 О.ЩЕГОЛЕВА

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

Конец мая – это пора «послед-
них звонков» в школах, время под-
готовки к выпускным экзаменам. В 
Зеленограде, как и по всей стране, 
последние звонки уже отзвенели. У 
выпускников началась самая ответ-
ственная пора – ЕГЭ.

Московское образование в этом 
году достигло весомых результа-
тов. Самый объективный критерий 
оценки – успех на Всероссийской 
олимпиаде школьников. Более тре-
ти призовых мест достались москви-
чам, наш ближайший соперник –
Санкт-Петербург – отстал от Москвы 
в этом показателе вдвое.

Мне приятно отметить, что зе-
леноградские школы занимали 
достойное место в рядах сборной 
Москвы. И в сдаче единого государ-
ственного экзамена зеленоград-
цы тоже не на последних ролях. К 
примеру, по результатам прошлого 
года более 400 наших выпускников 
набрали суммарный балл по трем 
предметам выше 220, по математи-
ке было три 100-балльных резуль-
тата, по русскому языку – семь. Это 
очень хорошие показатели. 

В прошлом году 86 отличников 
учебы награждены золотыми и сере-
бряными медалями, а в 2013-м 110 
зеленоградских школьников стали 
медалистами. Надеюсь, что нынеш-
няя экзаменационная сессия прине-

сет как минимум такие же достойные 
результаты. Во всяком случае, кан-
дидатов на золотые и серебряные 
медали у нас уже достаточно. Все за-
висит от экзаменов. Пожелаем ребя-
там, как говорится, ни пуха ни пера.

Многие из вчерашних школь-
ников уже определились с тем, где 
они продолжат свое образование. 
Разумеется, мы помогали им сори-
ентироваться в выборе будущей 
профессии: в школах проходили 
тематические уроки, которые про-
водили специалисты наших пред-
приятий, на заводах, в институтах 
постоянно организуются экскурсии 
для старшеклассников. 

Результат этой работы налицо: 
на зеленоградских предприятиях 
складывается крепкий костяк моло-
дых ученых и специалистов, многие 

из которых – жители нашего округа, 
выпускники зеленоградских школ и 
вузов. Конечно, хотелось бы, чтобы 
выпускники 2015 года продолжили 
учебу в вузах, а затем вернулись 
работать на благо и процветание 
Зеленограда. Мы, со своей сторо-
ны, делаем все возможное, чтобы 
молодежь в нашем округе имела 
выбор престижной и хорошо опла-
чиваемой работы.

Конец весны – время, когда мы в 
обязательном порядке рассматри-
ваем еще одну тему, связанную с 
окончанием учебного года. Это во-
прос занятости и безопасности де-
тей в летний период. Многие из них 
не уезжают на все лето, и необходи-
мо создать в городе такие условия, 
чтобы детвора не была предостав-
лена сама себе, имела бы возмож-

ность провести время интересно и  
с пользой.

В этом году, к сожалению, уже 
ставшие привычными трудовые 
отряды Управления по особо охра-
няемым природным территориям 
не организуются. Также пока под 
вопросом создание подростковых 
бригад ОАО «Мосводоканал», кото-
рые в прошлом году были организо-
ваны совместно с ДЮЦ «Орленок». 
Зато трудоустройство подростков 
на летний период предлагает Центр 
техногенных искусств и ремесел. 
Также при Департаменте труда и за-
нятости создан Центр «Содействие», 
в котором родителей могут прокон-
сультировать по вопросам летнего 
трудоустройства детей.

Мы традиционно обращаемся 
к водителям с просьбой быть вни-

мательнее во дворах и на улицах: 
в проездах и на дорогах много 
ребят на велосипедах, роликах, 
скейтбордах. Заигравшись, они 
порой выруливают на проезжую 
часть, и тут уже от водителя за-
висит, чтобы дело не окончилось 
трагедией. 

Но эти проблемы к выпускникам 
имеют меньшее отношение: как раз 
у них лето будет напряженным, рас-
слабляться будет некогда. Сначала –
ЕГЭ, затем – радостный и грустный 
выпускной вечер, и начинается но-
вая пора: поступление в вузы, тру-
доустройство, служба в армии. 

Детство для 11-классников за-
кончилось с последним звонком, 
они вступают во взрослую жизнь. 
Пожелаем им успехов на этом но-
вом этапе!

ПРОФСОЮЗЫ РАБОТАЮТ!
ВСТРЕЧИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ДЕТСТВА

Рост тарифов на 
жилищно-коммунальные 
услуги в Москве с 1 июля 
2015 г. в полтора раза 
ниже уровня инфляции.

Об этом на заседании президиу-
ма правительства столицы сообщил 
руководитель Департамента эконо-
мической политики и развития го-
рода Максим Решетников.

– В прошлом году Москва впер-
вые вышла на индексацию ком-
мунальных тарифов ниже уровня 
инфляции. В нынешнем году постав-
лена такая же задача, и она решает-
ся. При прогнозируемой средней 
годовой инфляции более чем в 16% 
совокупный рост тарифов с 1 июля 
этого года составит 10%. Тем са-
мым у нас рост тарифов в 1,5 раза 
меньше уровня инфляции, – сказал 
М.Решетников.

По отдельным видам коммуналь-
ных услуг ситуация следующая: 
отопление – рост на 13%, холодная 
вода и водоотведение – на 5,9%, го-
рячее водоснабжение – на 11,5%, 
электроэнергия – от 7,5 до 13,7% в 

зависимости от времени потребле-
ния, газ – на 7,5%.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ РУБЛЬ – 
БЮДЖЕТНЫЙ

Власти Москвы в 2015 г. выдели-
ли более 90 млрд руб. на субсидии 
и дотации по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Иными сло-
вами, город оплачивает каждый 
третий рубль от всех расходов, свя-
занных с оказанием ЖКУ.

М.Решетников подчеркнул, 
что каждый третий житель го-
рода пользуется мерами соци-
альной поддержки – льготами и 
субсидиями – при оплате жилищно-
коммунальных услуг. Этими льгота-
ми сейчас смогут воспользоваться 
около 3,5 млн москвичей.

Подготовлен стандарт стоимости 
ЖКУ для собственников и нанима-
телей жилых помещений. Данные 
стандарты используются для расчета 
гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг. 
Они будут применяться одновремен-
но с тарифами с 1 июля 2015 г.

НИЖЕ ПОВЫШЕНИЯ

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА



Руководитель Департамента 
территориальных органов ис-
полнительной власти Москвы 
Вячеслав Шуленин провел пресс-
конференцию, ключевой темой 
которой стал формируемый Пра-
вительством Москвы кадровый 
резерв глав управ районов и их за-
местителей. В пресс-конференции 
приняли участие начальник 
Управления госслужбы и кадров 
Правительства Москвы Алексан-
дра Александрова, префект Юго-
Западного АО Олег Волков и глава 
управы Красносельского района 
Москвы Александр Мишаков. 

Кадровый городской 
потенциал

В.Шуленин сообщил, что в ка-
дровый резерв глав управ пла-
нируется подобрать порядка 50 
человек. Для заместителей также 
открыт конкурс, в этот резерв бу-
дет включено около 100 человек. 
И уже в конце 2015 г. в Москве мо-
гут быть назначены 25 новых глав 
управ. 

«На сегодня имеется  уже по-
рядка 16 вакансий, еще 5 человек 
в ближайшее время достигнут пен-
сионного возраста, и 5 должны по-
пасть в ротацию». Эти должности, 
по словам руководителя Депар-
тамента, могут стать хорошей сту-
пенью карьеры в органах власти. 
Например, 7 из 11 действующих 
префектов ранее занимали долж-
ности глав управ районов.

Успеть за 7 лет
Решение о создании такого ре-

зерва принято после введения 
правила о ротации глав управ 

районов каждые 7 лет. По словам 
А.Александровой, обязательная 
ротация управленцев обусловлена 
напряженной работой в этой сфере 
и нещадящим графиком работы. 

«Перед главами управ ставят-
ся очень нелегкие задачи. Это 
люди, которые работают 7 дней 

в неделю, 24 часа в сутки. И если 
идет снегопад, глава управы мо-
жет не появляться дома трое су-
ток. Не все выдерживают. Срок в 

7 лет – это оптимальный период, 
за который человек может адап-
тироваться и показать очевид-
ный для жителей результат по тем 
или иным масштабным проектам, 
которые мы реализуем в рамках 
округа или района. А по истече-
нии этого срока уже появляется 
излишнее количество связей и 

острота глаза меняется. Мы хо-
тим, чтобы глава района ходил по 
своему району и лично замечал 
непорядок».

Карьера в органах 
власти

Также начальник Управления 
сообщила, что около 50% кадро-
вых резервистов глав управ полу-
чают назначения. «Мы проводили 
этот конкурс в 2012, 2013, 2014 
годах. Всего в кадровый резерв по 
результатам конкурса были вклю-
чены 124 человека. Важно, что из 
них 52% получили назначения. 
Считаем, что это хороший резуль-
тат!».

Участие в конкурсе
Отметим, что открытый кон-

курс по формированию кадрово-
го резерва на позиции глав управ 
районов столицы и их заместите-
лей стартовал 13 мая на официаль-
ном сайте Правительства Москвы 
talent.mos.ru и будет проходить в 
три этапа. На 1-м этапе для участия 
до 5 июня 2015 года кандидаты 
должны предоставить следующие 
документы:

- анкету-резюме; 

- эссе с ответом на вопрос «Мои 
три главных достижения за по-
следние 5 лет»; 

- короткую (до 1 минуты) ви-
деопрезентацию на тему «Путь к 
сердцу жителя лежит через…». 
Необходимо тезисно представить 
концепцию по работе с жителями 
в своем районе; 

- рекомендации.
2-й этап конкурса начнется 8 

июня и будет состоять из интер-
вью с кандидатами, деловых игр 
и тестирований на способность 
анализировать большие массивы 
информации, определение мо-
тивации соискателей, оценки по 
компетенциям: профессионализм, 
управленческие навыки, резуль-
тативность, коммуникация, право-
сознание, клиентоориентирован-
ность. 

3-й этап – это решение живых 
ситуаций с портала «Наш город». 
Кандидаты пройдут оценку по 
решению реальных ситуаций, 
направленных жителями на пор-
тал. Каждый кандидат сможет 
выступить в роли главы/замести-
теля управы района: кандидаты 
должны будут публично обсудить 
предложенную проблемную ситу-
ацию и принять решение. В жюри 
конкурса вошли представители 
Управления госслужбы и кадров 
Правительства Москвы, Москов-
ского городского университета 
управления Правительства Мо-
сквы, эксперты из префектур и 
управ.

  Н.СОЛОВЬЕВА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» АНОНС

ОФИЦИАЛЬНО

5 №16  29 мая 2015 г. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
www.id41.ru www.zelenograd41news.ru

«            »

www.zelao.ru

По инициативе 
Московского 
городского 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» на 
заседании круглого 
стола, организованного 
местным 
отделением партии 
ЗелАО, депутаты 
муниципальных 
округов – члены 
партии, обсудили 
вопросы сомнительных 
сделок, возникающие 
при переводе жилых 
помещений в нежилые.

В работе круглого стола при-
няли участие депутаты от партии 
«Единая Россия» всех пяти муни-
ципальных округов Зеленограда, 
сотрудники управ и представите-
ли общественности. Провел ме-
роприятие глава муниципального 
округа Матушкино, член окруж-
ного политсовета Владимир Ани-
симов.

В последние годы многие мо-
сквичи пострадали от того, что 
квартиры на первых этажах жи-
лых домов были переведены в не-
жилой фонд и там появились ма-
газины алкогольной продукции, 
шумные кафе, сауны и даже при-
ют для бездомных животных. При 
этом нередко перекрывался до-
ступ к щитовым, подвалам и дру-
гим техническим узлам зданий.

В Мосжилинспекцию и Депар-
тамент жилищной политики в про-
шлом году поступило около 1000 
жалоб на подобных соседей. Про-
верка показала, что помещения пе-
реводились в нежилой фонд зача-

стую без согласования с жильцами, 
общие собрания не проводились, 
протоколы подделывались.

В Зеленограде обстановка пока 
спокойная, зафиксирован всего 
один случай подобного наруше-
ния. Объясняется относительное 
благополучие тем, что в городе 
снесены пятиэтажки, и большин-
ство новых районов застраивается 
домами новых серий, где первые 

этажи изначально предназначены 
для общественных целей.

Основной причиной фальсифи-
кации решений жилищной комис-
сии В.Анисимов назвал сложность 
сбора подписей жильцов дома. 
Зачастую гражданам подсовывают 
«подмахнуть» документ, не объяс-
няя последствий. А ведь в резуль-
тате перепланировки квартиры 
под магазин, к примеру, утрачива-
ется общедомовая собственность, 
при устройстве отдельного выхо-
да теряется газон. 

В ЖК отсутствует четкий регла-
мент проверки муниципальными 
депутатами достоверности прото-
колов общих собраний. Конфлик-
ты начинаются, когда новыми соб-
ственниками нарушается режим 
тишины, когда вместо заявленной 
аптеки появляется магазин, тор-
гующий алкоголем.

Депутатам не рекомендова-
но заниматься вопросами пере-

планировки, поскольку в этой 
области много тонкостей, с кото-
рыми должны разбираться про-
фессионалы АПУ (архитектурно-
планировочного управления). А вот 
что касается оформления фасадов 
домов, то депутаты вправе потре-
бовать привести его в единый го-
родской архитектурный стандарт. 

Часто предприниматели обе-
щают жильцам дома взамен на 
согласие перевести квартиру в 
нежилой фонд различные допол-
нительные удобства – устроить 

песочницу, поставить скамейки. 
Но людям надо разъяснить, в чем 
их подлинные интересы, стоит ли 
принимать ничем не закреплен-
ные обещания.

В основу резолюции по итогам 
круглого стола легло несколько 
предложений.

В первую очередь, муници-
пальные депутаты – члены партии 
«Единая Россия», защищая инте-

ресы своих избирателей, должны 
осуществлять более тесное взаи-
модействие с собственниками 
помещений и удостовериться в 
истинности данных в протоколах 
общих собраний и детально изу-
чать факты их фальсификации. 

Депутатам федерального уров-
ня рекомендовано внести на рас-
смотрение поправки в законода-
тельство о закреплении целевого 
назначения помещений, переводи-
мых из жилого фонда в нежилой. 

  С.СЕРОВА, фото автора

СОМНЕВАЕТЕСЬ? ЗАЩИТИМ!

ПРОФЕССИЯ УПРАВЛЯТЬ

Информируем жителей Зелено-
градского административного округа, 
что в связи со структурными изме-
нениями в органах исполнительной 
власти Москвы с 1 июня 2015 года 
прекращает работу Справочно-
информационная служба префекту-
ры, функционировавшая по телефону
777-28-09.

Свои вопросы, предложения и заме-
чания вы можете адресовать на офици-
альный сервер Префектуры ЗелАО в сети 
Интеренет  (www.zelao.mos.ru) в раздел 
«Ваш вопрос к власти».

6-7 июня в Москве пройдет V Междуна-
родный фестиваль исторических рекон-
струкций «Времена и эпохи». В нем примут 
участие более двух тысяч реконструкторов 
из России, Австрии, Греции, Израиля, Ита-
лии, Румынии, Туниса, Франции и Чехии. 
Организаторы ожидают около 270 тысяч 
зрителей.

Для них будут устроены игры и развлече-
ния: школа воинского искусства, сражение 
на тимбарах, мастер-классы по изготовле-
нию ювелирных изделий, письмо на вос-
ковых табличках, интерактивные театрали-
зованные шоу.

В 2015 г. фестиваль посвящен эпохе 
Древнего Рима. В Коломенском будут вос-
созданы римский укрепленный военный 
лагерь, Марсово поле, форум, германский 
бург, деревня кельтов, Палестина и Боспор-
ское царство. В программе – реконструк-
ция гладиаторских боев, сражений между 
римлянами и германцами, сцены из жизни 
и быта народов Древнего Рима.

О ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТЫ 
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРЕФЕКТУРЫ

Правительство Москвы формирует управленцев-резервистов.

ВРЕМЕНА И ЭПОХИ

А.Александрова и В.Шуленин. 
Фото с сайта gazeta.krl-uprava.ru/
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Всего через месяц, в июле, 
мы получим платежки 
за квартиру, в которых
появится новая строка –
 капитальный ремонт. 
В Москве минимальный 
взнос утвержден в сумме 
15 рублей с квадратного 
метра занимаемой 
площади.

Жилищным кодексом РФ взно-
сы на капитальный ремонт вклю-
чены в состав платы за жилищно-
коммунальные услуги, на которую 

распространяются меры государ-
ственной социальной поддержки 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Кому положена такая поддерж-
ка? Как ее получить? Насколько 
снизится нагрузка на семейный 
бюджет?

Субсидия на оплату комму-
нальных услуг предоставляется 
при условии, что расходы гражда-
нина на оплату ЖКУ превышают 
максимально допустимую вели-
чину в доле расходов семьи. 

Согласно московским нормам, 
максимальная доля расходов на 

оплату ЖКУ не должна превышать 
10% совокупного дохода одной 
семьи.

Если семья имеет средний до-
ход в размере ниже прожиточно-
го минимума, максимальная сум-
ма расходов снижается согласно 
поправочному коэффициенту.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
ОФОРМИТЬ 
СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?

Возможность получить субси-
дию на оплату коммунальных услуг 

и жилья вправе следующие катего-
рии граждан:

- лица, пользующиеся жилыми 
помещениями из государственного 
фонда жилья;

- граждане – наниматели квартир 
из частного фонда;

- участники жилищных коопера-
тивов;

- собственники жилых площадей.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ

Субсидия не может быть оформле-
на в отношении гражданина, если он:

- имеет задолженность по оплате 
ЖКУ;

- заключил соглашение по пога-
шению долга по ЖКУ;

- является иностранным граж-
данином и международное со-
глашение РФ не предусматривает 
возможности предоставления суб-
сидии.

ДОКУМЕНТЫ НА 
СУБСИДИЮ ПО 
КВАРТПЛАТЕ

В перечень документации, необ-
ходимой для оформления субсидии, 
как правило, включают следующие:

- заявление, где гражданин ука-
зывает: наименование государ-
ственного органа, ответственного за 
предоставление услуги по выдаче 
жилищной субсидии; свои ФИО, па-
спортные реквизиты и контактные 
данные; перечень членов семьи, 
проживающих в квартире с заявите-
лем (с указанием паспортных данных 
или сведений из свидетельств о рож-
дении каждого из родственников); 
полный адрес места жительства; но-
мер банковского счета и наименова-
ние банка, в котором он открыт;

- паспорта заявителя и членов 
его семьи;

- документ, подтверждающий при-
надлежность иностранца к тому госу-
дарству, с которым РФ имеет междуна-
родное соглашение, предполагающее 
начисление жилищной субсидии;

- судебные акты о признании 
лиц, проживающих с заявителем, 
членами его семьи;

- свидетельства о рождении не-
совершеннолетних родственников 
заявителя;

- документы, подтверждающие, 
что гражданин владеет кварти-
рой – к примеру, свидетельство о 
собственности или договор купли-
продажи;

- справка с места жительства о 
составе семьи;

- справки о доходах членов се-
мьи за последние полгода (к доку-
ментам, подтверждающим доходы 
граждан, относятся справки о пен-
сии, о пособии по безработице и 
налоговые декларации по форме 
3-НДФЛ);

- выписки из лицевых счетов по 
оплате ЖКУ;

- документы, удостоверяющие 
права заявителя и его родственни-
ков на компенсации, льготы и иные 
меры социальной поддержки.

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
СУБСИДИЮ?

Если гражданин желает узнать, 
как получить субсидию на кварт-
плату, ему необходимо посетить 
уполномоченные органы власти 
субъекта РФ или иные государ-
ственные структуры, которые впра-
ве принимать заявления на оформ-
ление субсидий по ЖКУ.

Москвичи могут обращаться в 
Городской центр жилищных суб-
сидий. Адрес центра в Интернете – 
www.subsident.ru.

 Подготовил И.ЛЮБИМОВ

МОСКВА ПОМОЖЕТ!

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

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

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

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



До 20 июня (Новый зал). Выставка художника 
И.Медведева.
30 мая (Новый зал). «Сказки Кота Мурлыки»:
11.00. «Почему Крокодил не охотится в лесу».
13.00. «Как Кот зверей напугал».
30 мая, 19.00. Р.Уайльд  «Капля счастья». 

31 мая, 11.00 и 13.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-
Тави».

31 мая (Новый зал). 11.00. Детская игротека 
«Праздник конструкторов. Весь день!».
4 июня, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальза-
минова».
6 июня, 11.00. С.Аксаков «Аленький цветочек».
7 июня (Новый зал). «Сказки Кота Мурлыки»:
11.00. «Как Кот зверей напугал».
13.00. «Как Землю выловили».
7 июня, 19.00. А.Толстой «Царь Федор Иоанно-
вич». 

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350

www.vedogon.ru

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008

30 и 31 мая, 18.00. Премьера! А. Антокольский 
«О тех, кто любит».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ

 ЗЕЛЕНОГРАДА»
 Корп. 1410, тел. 499-717-1602

Выставки
До 7 июня. «Фронтовой 
патефон» (живопись и гра-
фика художника-фронтовика 
Н.Андрияки). 

До 7 июня. «Шедевры литера-
туры» (из коллекции детской 
графики, посвященной Году 
литературы в России).
До 7 июня. «Хорошее на-
строение». Выставка плаката 
К.Тюриной.

Экскурсионное бюро
Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 
13.00-20.00; сб – 12.00-19.00; 
понедельник – выходной.

Экскурсии по всем текущим 
выставкам проводятся по пред-
варительной записи. 
Вход в выставочный зал – плат-
ный, льготные категории – б/п.
Каждое третье воскресенье ме-
сяца – дни бесплатного посеще-
ния для всех граждан.

ГБУК «МУЗЕЙ
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

Выставки
До 31 мая. К 70-летию Великой 
Победы «И помнит мир спа-
сенный…» (из фондов музеев 
Москвы, живопись, графика).
До 31 мая. «Красная армия в 
сражении за Москву» (фото-
выставка совместно с Государ-
ственным музеем обороны 
Москвы). 

До 31 мая. «Рядовой Петров с 
фронта не вернулся…» (графи-
ка из фондов музея).
С 1 до 25 июня. «Уроки твор-
чества» (работы рисовальной 
студии «Новый портрет»).
«Штрих к портрету» (работы 
руководителя рисовальной 
студии «Новый портрет»  
А.Маркина). 

Вечера в музее 
(каждый четверг)

В течение месяца  в музее 
проводятся экскурсии, лекции, 
занятия по музейной педагоги-
ке, тематические занятия. 
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 
13.00-21.00; 
сб – 12.00-20.00; вс – 11.00-
16.00. 
Понедельник – выходной.
Каждое третье воскресенье 
месяца – дни бесплатного по-
сещения для всех граждан.

Центральная пл., д. 1, 
     тел. 8-499-734-3171

www.dkzelenograd.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

29 мая, 17.00. Спектакль для 
детей «Консервированная 
радуга» (Клуб «Силуэт», корп. 
1432, н.п. 7). Предварительная 
запись по телефону: 
8-499-733-2433.

30 мая, 
14.00. 
Отчетный 
концерт хо-
реографиче-
ской школы 
«Фуэте».

30 мая, 18.00. Экскурсионно-
познавательная программа 
«Архитектура Зеленограда». 
(Летняя веранда, вход свобод-
ный).
31 мая, 12.00. Спектакль для 
детей «Алиса в стране чудес». 
Вход свободный.
31 мая, 12.00, 17.00, 18.30. 
Проект «Первый театр». Инте-
рактивный спектакль «Вода». 
Предварительная запись по 
телефону: 8-926-069-8119.

31 мая, 15.00. Календарно-
обрядовый праздник «Семик» 
народного коллектива Театра 
танца «Сапфир». (Летняя ве-
ранда, вход свободный).

31 мая, 16.00. Музыкальный 
спектакль «Белоснежка и семь 
гномов». Театр «Миллениум».

1 июня, 17.00.
Праздник двора, посвященный 
Дню защиты детей «Дворовый 
ералаш». (Открытая площадка 
перед входом в Клуб «Силуэт», 
корп. 1432). Вход свободный.
2 июня, 19.30. Концерт группы 
«Чиж и Ко».
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30 мая, 17.00. Концерт танцевально-
спортивного клуба «Весна». Вход свободный.

Ежедневно, с 11.00 до 21.00, в Парке Победы 
работает пункт проката веломобилей (детские и 
взрослые веломобили одно-, двухместные).
Оплата в кассе КЦ «Зеленоград» (возможна бан-
ковскими картами).
Справки по телефону 8-499-734-3171.

Летняя программа проекта 

´Мастерская увлеченийª 

для детей от 6 до 14 лет 

c 1 по 26 июня

Внимание! В одной творческой смене две группы, в каждую из 
которых мы сможем принять не более 15 человек. 
Запись уже открыта, бронируйте места заранее!
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– Это, конечно, не главная со-
ставляющая, основной мотив все-
таки остается спортивный. Но тем 
не менее некоторый экологический 
уклон мы придали нынешнему за-
бегу. У нас организован раздельный 
сбор мусора, продажа экологиче-
ских продуктов, проводится эко-
лекторий для детей. Даже стакан-
чики для питья на пунктах питания 
спортсменов – не пластиковые, а из 
особого быстро распадающегося 
органического материала.

Наконец, первое действие: осно-
ватель, а ныне комментатор зеле-
ноградского полумарафона Борис 
Прокопьев приглашает на старт 
первых участников – детей. Их – 
маленькая толпа, от подростков 
до самых маленьких, кто «бежит» в 
колясках или на руках родителей. 
Весело, шумно. Старт! И через пару 

минут – финиш: бежать-то им всего 
500 метров.

Здесь серьезных наград не пред-
усмотрено, но каждый получает ме-
даль участника.

Наконец, в 10.00 стартовал об-
щий забег. Большинство берется 
покорить всю дистанцию – 3 круга, 
те, кто чувствует себя не настолько 
в форме, ограничиваются одним 
кругом – 7 км.

Трасса проложена так же, как и в 
прошлом году, с тем расчетом, что-
бы свести ограничение движения 
транспорта к минимуму и при этом 
обеспечить максимум безопасно-
сти.

Зеленоградский полумарафон 
был одним из самых популярных 
в России, даже входил в между-
народные рейтинги. Рекорд по 
представительству – 9 стран мира 

и 42 региона России. К сожалению, 
предыдущие его организаторы, 
кому Прокопьев передал бразды 
правления несколько лет назад, 
не сумели удержать этих дости-
жений. Нынешние организаторы 
делают все, чтобы вернуть нашему 
полумарафону былую славу. Спор-
тивный уровень прежних лет пока 
не достигнут, но зато массовость – 
действительно, такого еще не 
было! 

Бежать было непросто: погода 
достаточно жаркая (оптимальная 
для таких забегов температура – 12-
14°, а в тот день термометр показы-
вал за 20°), к тому же влажно. В та-
кую погоду бегуны сильно потеют, 
но пот не испаряется – в результате 
не дышит кожа, загустевает кровь, 
тяжелеют ноги. И тем не менее ко-
личество «зачетных» бегунов – тех, 

кто не только зарегистрировался и 
вышел на старт, но и тех, кто пере-
сек финишную черту, получив за-
четное время, – превысило показа-
тели прошлых лет. 

На полумарафонской дистанции 
финишировали 748 человек – это 
самый большой показатель за всю 
историю зеленоградского полума-
рафона.

Наконец, все трудности пути по-
зади. Кто-то еще добегал свои 7 ки-
лометров, а кто-то уже преодолел 
все три круга! Этим первым стал 
наш гость из Калуги Константин Ши-
шов (1:12:37,47). 

Бег для Константина – хобби: по 
профессии он – полицейский. На 
зеленоградский полумарафон при-
езжает в четвертый раз, очень хо-
тел победить, но до сих пор не уда-
валось. И вот – мечта сбылась.

2 и 3-е места завоевали зелено-
градцы – соответственно Илья Шар-
шовых и Дмитрий Антонов. 

Среди женщин первыми были Ека-
терина Шляхова (Раменское, результат 
1:19:14,23), Юлия Крюкова (Москва) и 
Татьяна Сычева (Рязань). Из Зелено-
града лучшей в женском забеге была 
Наталья Борисова (14-е место). 

На 7-километровой дистанции 
первыми пришли в мужском зачете 
Алексей Быстров (Москва, 23 минуты 
58 секунд), в женском – Наталья Измо-
денова (Тверь, 28 минут 56 секунд).

В этом полумарафоне участвова-
ло также четыре команды. В команд-
ном зачете третьей стала команда 
«Российской газеты», 2-е место до-
сталось команде «Industrial», а по-
бедителями стали «Бешеные раке-
ты» из Зеленограда.

Награждение победителей про-
водил заместитель префекта ЗелАО 
О.Панин.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора

ЮБИЛЕЙ БУДЕТ ЗАВТРА, РЕКОРД – УЖЕ СЕГОДНЯ 

Окончание, начало на стр . 1



ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

В Ледовом дворце 
«Орбита» Зеленограда 
спортшкола №10 
«Орбита» подвела итоги 
спортивного сезона 
2014/2015 года, который 
стал наиболее удачным за 
всю ее историю.  

Сегодня воспитанники школы 
участвуют в официальных сорев-
нованиях, проводимых Федераци-
ей хоккея Москвы. Самая старшая 
команда выступает в юниорской 
лиге столицы. Шесть команд при-
нимают участие в Открытом пер-
венстве Москвы. Команды млад-
ших возрастов в Кубке Москвы и 
Кубке Федерации хоккея. Лучшие 
воспитанники спортивной школы 

выступают за ХК «Зеленоград» в 
первенстве Молодежной лиги – 
Всероссийского соревнования 
по хоккею среди молодежных ко-
манд.

В сезоне 2014/2015 г. хоккеисты 
школы заняли 2-е место в Откры-
том первенстве Москвы по хоккею 
среди спортивных школ во 2-й 
группе.

В торжественной церемонии на-
граждения приняли участие префект 
ЗелАО А.Смирнов, заместитель префек-
та О.Панин, директор ГБУ «Спортивная 
школа №10» Москомспорта И.Горовцев, 
президент Федерации хоккея Зелено-
града А.Степин, главный тренер ХК «Зе-
леноград» Н.Щедров, директор компа-
нии «Наша игра» Д.Тамкович.

Были награждены команды, за-
нявшие 1-е места в Открытом пер-
венстве Москвы: команда 1998 г.р. 
(тр. П.Пономарев), команда 2001 г.р. 
(тр. Н.Новожилов) и  команда 2002 
г.р. (тр. А.Жидких), а также завоевав-
шие бронзовые медали  Открытого 
первенства  Москвы: команды  2000 
г.р. (тр. П.Мыльников) и 2003 г.р. 
(тр.  К.Смирнова). Свои награды по-
лучили и команды, занявшие 2-е ме-

ста в 3-й группе Кубка Москвы: 2004 
г.р.( тр. И.Дубинин) и 2005 г.р. (тр. 
П.Пономарев).

Памятными призами и подарочны-
ми денежными сертификатами от Фе-
дерации хоккея Зеленограда и ком-
пании «Наша игра» были награждены 
лучшие игроки команд: 1998 г.р. – 
Д.Бычковский, 1999 г.р. – Ю.Сироткин, 
2000 г.р. – Д.Силантьев, 2001 г.р. – 
Д.Райф, 2002 г.р. – В.Пономарев, 2003 
г.р. – М.Васин, 2004 г.р. – С.Левицкий, 
2005 г.р. – Г.Пасхин.

Памятными денежными сертифи-
катами были награждены и лучшие 
бомбардиры Открытого первен-
ства Москвы: игроки команд 2001 
г.р. – Я.Пономаренко и 2002 г.р. – 
В.Пономарев.

 О.Щ.

ЛЕТО ШАЙБЕ НЕ ТОВАРИЩ

РЕГБИ

Второй матч в рамках 
чемпионата России по 
регби среди клубов 
премьер-лиги регбийный 
клуб «Зеленоград» 
(гл. тренер А.Думалкин) 
провел в Пензе против 
местного клуба 
«Империя». 

Хозяева в дебюте игры поста-
рались быстро открыть счет, но 
встретили серьезное противодей-
ствие зеленоградской обороны. 
На 13-й минуте «Империя» после 
выигранного «коридора» вблизи 
зачетной зоны «Зеленограда» при 

помощи «мола» продавила защи-
ту гостей. Автором попытки стал 
А.Уткин. Н.Сботов точно пробил 
реализацию – 7:0. На 19-й минуте 
Сботов произвел еще один точ-
ный удар, на этот раз со штрафно-
го – 10:0. 

После этого зеленоградцы смог-
ли взять контроль над мячом и стали 
вести атаки на зачетное поле «Им-
перии». На 34-й минуте В.Берников 
точным ударом со штрафного при-
нес «Зеленограду» первые очки в 
матче – 10:3. На 36-й минуте зеле-
ноградец Л.Сомин на своей поло-
вине перехватил пензенский пас 
и смог по правому краю убежать в 

зачетное поле «Империи». Реализа-
цию Берников бил практически от 
бровки и поразить ворота не смог – 
10:8. 

Перед перерывом «Империя» 
оказала сильное давление на обо-
рону гостей, москвичи остановили 
несколько прорывов в их зачетное 
поле, но последнюю атаку в тай-
ме пензенцы смогли завершить 
попыткой, автором которой стал 
Н.Красиков. Сботов точным ударом с 
реализации установил итоговый счет 
первой половины встречи – 17:8. 

«Империя» больше атаковала 
в начале 2-го тайма. На 54-й мину-
те Уткину в борьбе во второй раз 

за матч удалось приземлить мяч 
в зачетном поле «Зеленограда». 
Сботов реализацию пробил неточ-
но – 22:8. На 61-й минуте за нару-
шение правил игры на 10-й минут 
был удален капитан «Зеленограда» 
К.Голосницкий. В меньшинстве зе-
леноградцы держали оборону, а 
на 68-й минуте за нарушение про-
тив А.Волошина был наказан 10-
минутным штрафом регбист «Импе-
рии» Н.Попков. 

На 74-й минуте, в момент, когда 
москвичи играли в полном соста-
ве, гостями была проведена успеш-
ная атака. Д.Решетников отдал мяч 
И.Петрушке, получил ответный пас и 

в борьбе смог положить мяч за зачет-
ной линией. Берников с правого края 
реализацию пробил неточно – 22:13. 

«Империя» в своей атаке зара-
ботала штрафной, Сботов ударил 
точно – 25:13. На последних мину-
тах страсти несколько накалились, 
так что судья показал по желтой 
карточке зеленоградцу П.Грибкову 
и пензенцу М.Трифонову. 

Хорошо зеленоградцы поборо-
лись в этой игре, но набрать хотя 
бы 1 бонусное очко за поражение 
в 7 и менее пунктов не смогли. Но и 
«Империи» не удалось положить 4 
попытки и добыть бонусный балл. 

 А.Т.

ИМПЕРСКИЕ АМБИЦИИ

Матч «Приалит» – 
«Зеленоград» в рамках 
5-го тура первенства 
России среди команд 
III дивизиона (зона 
«Москва») начался в 
сопровождении сильного 
дождя. Перед очной 
встречей соперники 
прошли без очковых 
потерь четыре стартовых 
тура. 

В дебюте зеленоградцы провел 
больше атак. Дважды на ударных 
позициях оказывался А.Димитров, 
но его удары парировал вратарь. 
«Приалит» отметился ударом со 
штрафного чуть выше переклади-
ны. На 27-й минуте после еще одно-
го удара со штрафного голкипер 
«Зеленограда» А.Устинов не слиш-
ком удачно отбил мяч, последова-
ло добивание – 1:0. В оставшиеся 
минуты 1-го тайма соперники не 
имели явных возможностей изме-
нить счет. 

В начале 2-й половины зелено-
белые упустили хорошую возмож-
ность восстановить равновесие: 
они не использовали штрафной 
в 17 метрах по центру от ворот. У 

«Приалита» свое слово сказали 
игроки, вышедшие на замену после 
перерыва. На 51 и 55-й минутах экс-
резервисты двумя голами довели 
преимущество команды из Реутова 
до 3:0. На 65-й минуте после силь-
ного удара с линии штрафной мяч 
вонзился под перекладину ворот 
Устинова – 4:0. 

Вратарь «Приалита» ногой от-
бил удар из штрафной Д.Адушева. 
Страж хозяйских ворот в этот вечер 
был полноправным хозяином сво-
ей штрафной, он и его товарищи 
не дали ни разу угрожать воротам 
капитану и лучшему бомбардиру 
«Зеленограда» С.Нечушкину. У Не-
чушкина тем самым прервалась 
результативная серия: в 12 подряд 
играх первенства он не уходил без 
забитых мячей, наколотив за дюжи-
ну игр 25 голов. Устинов четыреж-
ды не позволил «Приалиту» отли-
читься еще раз, однажды вратарю 
зелено-белых пришла на помощь 
перекладина. 

«Зеленоград» впервые за два 
с небольшим календарных года 
проиграл официальный матч с раз-
ницей в четыре мяча и покинул ли-
дирующую тройку. 

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ 
На самой ранней 
стадии Кубка Москвы 
среди любительских 
футбольных клубов ФК 
«Зеленоград» (обладатель 
трофея в 2013-2014 гг.) 
играл против соперника 
из турнира рангом ниже – 
командой спортшколы 
№4.

Зеленоградцы прочно владели 
инициативой и решили исход мат-
ча еще в 1-м тайме. На 14-й мину-
те А.Димитров получил перевод 
А.Мамедова и метров с 15 направил 
мяч в нижний угол ворот – 0:1. На 
34-й минуте вратарь «Зеленограда» 
А.Сидоров со своей половины поля 
исполнил свободный удар, Сергей 
Пилюгин головой переправил мяч на 
Димитрова, тот ударом с острого угла 
еще раз огорчил голкипера СШ №4. 

Прошла пара минут, Мамедов разо-
гнал новую атаку, Пилюгин вывел один 
на один с вратарем Димитрова, ко-
торый голкипера переиграл – 0:3. На 
43-й минуте красивый удар впритирку 
со штангой произвел А.Беляков – 0:4.

Хозяева в 1-м тайме один раз 
были близки к голу: в ходе атаки 

команды в красном первый удар 
отразил Сидоров, повторный 
удалось блокировать защитнику 
Е.Сорокину.

На 53-й минуте в составе «Зеле-
нограда» дебютировал воспи-
танник СШ №112 «Спутник» 
С.Твердохлеб (1998 г.р.). И так 
получилось, что первым же 
касанием в матче он забил гол! 
Степан удачно прессинговал 
вратаря, делавшего передачу 
партнеру, мяч попал в ногу 
зеленоградцу и отскочил в 
ворота. Твердохлеб на тот мо-
мент находился на поле лишь 
25 секунд! 

Голом результативные дей-
ствия Твердохлеба в игре не 
ограничились: он стал ассистен-
том еще при двух взятиях ворот 
СШ №4. На 75-й минуте после 
передачи защитника А.Лукьянова 
со своей половины Твердохлеб 
головой перевел мяч 
на Димитрова, кото-
рый перебросил мяч 
через выбежавшего 
ему навстречу вратаря –
0:6. Димитров в этой игре 
оформил «покер». На 88-й минуте 

главный бомбардир «Зеленограда» 
С.Нечушкин, появившийся на поле 
по ходу 2-го тайма, получил пас 
Твердохлеба, обыграл двоих опеку-
нов и разобрался с вратарем – 0:7.

Зеленоградцы в 1/8 финала сы-
грают со «Школой мяча», добившей-
ся непростой победы над «Сменой» 
со счетом 2:1. 

 А.ТИМАКОВ

«ПОКЕР»  ДИМИТРОВА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СИЛИНО глава 
муниципального 

округа

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
19 мая 2015 г. проведены 
публичные слушания  по 
проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино 
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа 
Силино за 2014 год». В ходе 
проведения слушаний, 
в которых приняли участие 
43 жителя,  было принято 
следующее решение:

Поддержать проект решения Совета 
депутатов МО Силино от 15.04.2016 г. 
№04/04-СД «О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа Си-
лино «Об исполнении бюджета муници-
пального округа Силино за 2014 год». 

Направить результаты публичных 
слушаний, протокол публичных слу-
шаний по проекту решения Совета 
депутатов МО Силино от 15.04.2015 г. 
№04/04-СД «О проекте решения Сове-
та депутатов муниципального округа 
Силино «Об исполнении бюджета му-
ниципального округа Силино за 2014 
год» Совету депутатов муниципального 
округа Силино.

Опубликовать результаты публичных 
слушаний по проекту решения Совета 
депутатов МО Силино от 15.04.2015 г. 
№04/04-СД «О проекте решения Сове-
та депутатов муниципального округа 
Силино «Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Силино за 2014 год» 
в окружной газете Зеленограда «Сорок 
один»  и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Силино.

Предложений и замечаний по про-
екту не поступило.

РЕМОНТИРУЮТ 
АСФАЛЬТ

Решением Совета депутатов МО Си-
лино от 20.05.2015 г. №05/01-СД в плане 
благоустройства территорий района 
Силино в 2015 г. утвержден следующий 
адресный перечень дворовых террито-
рий

№
п/п

Адрес 
объектов Вид работ

Объем 
работ
(кв. м)

1 корп. 1121
ремонт 
а/б по-
крытия

1300

2 корп. 1116
ремонт 
а/б по-
крытия

1450

3 корп. 1126
ремонт 
а/б по-
крытия

1757

4 корп. 1135-
1136

ремонт 
а/б по-
крытия

1852,8

5 корп. 1013
ремонт 
а/б по-
крытия

1130

6 корп. 1203
ремонт 
а/б по-
крытия

1200

ИНФОРМИРУЕМИНТЕРВЬЮ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

 АКТУАЛЬНО

Мы беседуем 
с депутатом 
муниципального округа 
Силино, председателем 
комиссии по работе 
с населением и 
взаимодействию 
с общественными 
организациями 
Ю.Фоминой.

– Юлия Ивановна, чем зани-
маются муниципальные депу-
таты, что им интересно, какие 
вопросы им подвластны?

– В нашем районном округе 
Силино 14 депутатов. Мы избраны 
в 2012 году, и для меня это третий 
созыв. Поэтому могу сравнить 
депутатскую работу в прежние 
времена и теперь. Сейчас стало 
ощутимо сложнее. Ведь по 39-му 
Закону Москвы муниципальным 

депутатам предоставлены более 
широкие полномочия и, соответ-
ственно, на них возложены более 
серьезные обязанности. В част-
ности, мы курируем теперь весь 
капитальный ремонт на своих 
территориях, более активно ра-
ботаем с молодежью. 

– Что изменилось в работе с 
населением?

– Хочу отметить интересную 
закономерность. Люди стали 
реже приходить к депутатам 
на прием, а, в духе времени, 
все чаще используют для обра-
щения электронную почту. По-
видимому, такая возможность 
активизирует инициативу избира-
телей. К примеру, пишут электрон-
ные письма по каждому важному 
для них поводу: нужна скамей-
ка или проблемы с асфальтом, в 
таком-то месте можно обустроить 
парковку. Присылают даже схемы 
и собственные обоснования.

– Всегда ли удается по-
мочь, с теми же парковками, 
например?

– К сожалению, проблема пар-
ковок сейчас везде стоит очень 

остро. И далеко не все здесь за-
висит от нас. Есть масса ограниче-
ний, определяемых законодатель-
ством и подзаконными актами. Да 
и зеленую траву у дома тоже хоте-
лось бы сохранить...

– Вы упомянули контроль 
над капремонтом...

– Избиратели, которые голосо-
вали за меня, живут в 11-м мкрн, 
в корпусах 1121, 1126, 1129. По-
этому контроль ремонта в этих 
корпусах – моя обязанность, ведь 
я обещала людям перед выбора-
ми. Проблемы, конечно, иногда 
возникают, но надо отметить, что 
подрядчики не всегда плохо ра-
ботают. Обидно, если люди, для 
которых все делается, не очень 
это ценят. 

Например, когда мы пришли 
подписывать акт приемки работ 
в корп. 1121 – а там были полно-
стью отремонтированы все подъ-
езды, – то уже к нашему приходу 
кто-то успел изрисовать стены... 
Или другой пример, асфальту по-
сле того, как его проложили, нуж-
но хотя бы дать затвердеть, а не 
ставить сразу же машину.

– Не обижаетесь на неблаго-
дарность?

– О неблагодарности речь не 
идет. Конечно, встречаются люди, 
недовольные всем, что бы ни 
было сделано. Но их очень мало 
и не они определяют общий фон 
нашей работы. А мне моя работа 

нравится. Потому что наши жите-
ли откликаются на добро, а добро 
всегда побеждает.

– Как вы взаимодействуете с 
коллегами-депутатами?

– Мы регулярно собираемся на 
совместные заседания. А поскольку 
являемся представителями прого-
лосовавших за нас людей, свой долг 
мы видим в отстаивании интересов 
конкретных людей. И мы коллеги-
ально даем или не даем согласие на 
конкретные организационные ре-
шения, действуя от имени людей.

Мне нравится нынешний состав 
нашей депутатской группы, хоро-
ший, рабочий. Ведь мы – обще-
ственники, отдающие депутатской 
работе свое свободное время. И 
главное для нас – выполнение на-
казов наших избирателей.

 Беседовал А.ЩЕГОЛЕВ

НА СТОРОНЕ ИЗБИРАТЕЛЯ

Уважаемые жители райо-
на Силино! 

1 июня в седьмой раз стар-
тует традиционный конкурс 
муниципального округа Си-
лино по благоустройству и 
озеленению придомовых 
территорий «Нарядный па-
лисадник». 

Мы надеемся на ваши от-
клики и предложения. Жители, 
представители учреждений, 
организаций, общественных 
объединений, желающие при-
нять участие в конкурсе, могут 
представить заявку для участия 

в каб. 2 корп. 1137 письменно 
или устно по телефону 8-499-
710-8155, а можно направить 
сообщение по электронной по-
чте  info@silino.ru  в аппарат 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Силино. 

Смотр территорий прово-
дится дважды по вашим заяв-
кам: в июне и в конце августа. 
Лучшие палисадники отмеча-
ются дипломами и полезными 
подарками. 

Аппарат Совета 
депутатов муниципального 

округа Силино

В рамках завершения мероприятий, по-
священных 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, 
участники и ветераны войны, жители Сили-
но, а также члены их семей посетили исто-
рические места России – города Владимир 

и Суздаль. 
Древние и святые города, как и 

расцветающий май, согрели и укре-
пили духовно и физически наших ве-

теранов, оставив надолго 
светлые и теплые вос-
поминания о поездке, 
которую организовали 
депутаты муниципаль-
ного округа Силино.

НАРЯДИ ПАЛИСАДНИК

КОНКУРСК 70-ЛЕТИЮ ПО

В рамках зававе
священных 70-л
народа в Велик
участники и вете
но, а также член
рические места

и Суздаль.
Древн

расцветаю
пили духо

ТЕПЛО ЗЕМЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 

Р
ек

ла
м

а
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Префект ЗелАО Анатолий 
Смирнов побывал в НТЦ 
«ЭЛИНС». В программе 
визита – знакомство 
с производством 
предприятия и встреча с 
молодыми сотрудниками. 
Префекта сопровождал 
создатель и бессменный 
генеральный директор 
НТЦ «ЭЛИНС» Василий 
Тикменов.

НТЦ «ЭЛИНС» выпускает технику 
для жестких условий эксплуатации: 
она работает при высоких и низких 
температурах, при повышенной 
влажности. Здесь разрабатывают 
и производят цифровые системы 
управления сложными технически-
ми объектами. К примеру, большой 
интерес вызвало семейство защи-
щенных ноутбуков, которые, как 
говорится, «в огне не горят и в воде 
не тонут».

20 лет назад на предприятии 
работало 3 человека, и оно разме-
щалось на 300 кв. м арендованных 
площадей. Теперь в коллективе тру-
дится более 800 человек, более 40% 
из которых – молодежь до 30 лет, 
а производство и наука занимают 
12 000 кв. м. Помещения, как и пре-
жде, арендуются.

Анатолий Николаевич отметил 
уникальность предприятия: здесь 
не ориентируются исключительно 
на госзаказ, а разрабатывают из-
делия, изготавливают их и находят 
рынки сбыта.

– Честно говоря, сегодня в оче-
редной раз я пришел в недоумение: 

почему же в России столько про-
блем, если есть такие компании, как 
ваша, – сказал А.Смирнов. – Уровень 
приличен по мировым меркам – по 
объемам продаж и по численности 
работающих.

Префект обозначил положитель-
ные тенденции на предприятии: се-
рьезно омолаживается коллектив, 

а среди руководителей среднего 
звена много выпускников МИЭТ. Но 
условия, в которых работает ком-
пания, непростые: это отсутствие 
собственных площадей и террито-
риальная разбросанность подраз-
делений.

– Зеленоград достаточно благо-
получен с точки зрения основной 
отрасли, – сказал Анатолий Нико-
лаевич на встрече с молодыми со-
трудниками. – Мы ведем анализ по 
30-40 крупнейшим предприятиям в 
округе, работающим в сфере элек-
троники. С 2000 до 2008 гг. темпы 
роста ежегодно были на уровне 25-
30%. Такого нет в мировой эконо-
мике, такого мы не могли ждать от 
российской экономики, которая в 
лучшие годы росла с темпами 4,5%. 
В этом году по сравнению с тем же 
периодом прошлого года промыш-
ленность выросла на 13%.

Нет стагнации, нет падения объ-
емов. Но в любом случае по Зелено-

граду такие предприятия, как ваше, 
играют существенную роль укре-
пления позиций в росте объема за-
казов.

– Планируется ли открытие 
промышленной зоны в новом го-
роде, почему бы не лоббировать 
проект восстановления ЦИЭ? – 
спросили участники встречи.

– С первого дня в должности 
префекта эта площадка, ее пер-
спективы тревожили меня больше 
всего. В свое время, когда проект 
ЦИЭ был задуман, я занимался во-
просом освобождения участка под 
его строительство. Но в 90-е гг. эта 

земля даже была в собственности у 
частных лиц. Нам удалось отсудить 
землю: незаконное решение о пра-
ве собственности частных лиц на 

эту землю было отменено, и она се-
годня принадлежит Москве.

Сейчас есть утвержденный про-
ект планировки, который пред-
полагает создание лабораторий, 
цехов, офисов – именно под науку 
и промышленность. Планировка 
утверждена градостроительной 
комиссией, которую возглавляет 
мэр Москвы С.Собянин. Жилье там 
никто строить не собирается. Есть 
рекреационная зона для строитель-
ства гостиницы и других подобных 
объектов.

В процессе общения с молоды-
ми сотрудниками префект ответил 
на вопросы, касающиеся развития 
спорта, социальной инфраструкту-
ры Зеленограда.

 С.ВАВАЕВА,
 фото А.ЕВСЕЕВА

УНИКАЛЬНЫЙ 
«ЭЛИНС»

Директор Департамента 
радиоэлектронной 
промышленности 
Минпромторга России 
С.Хохлов и префект ЗелАО 
А.Смирнов приняли 
участие в торжественном 
открытии 2-й отраслевой 
конференции 
«Современные 
российские микросхемы 
космического и 
специального 
назначения. Технические 
требования и проблемы 
внедрения». 

Конференция, организатором 
которой выступил ОАО «НИИМЭ и 
Микрон», прошла при поддержке 
Министерства промышленности и 
торговли РФ и Префектуры ЗелАО.

Генеральный директор ОАО 
«НИИМЭ и Микрон», академик РАН 

Г.Красников открыл работу кон-
ференции, обратившись с привет-
ственным словом к участникам. 

В первый день работы конфе-
ренции с докладами об основных 
тенденциях и перспективах раз-

вития микроэлектронной отрасли, 
взаимодействии предприятий от-
расли, современных требованиях, 
текущем состоянии разработок и 
производства ЭКБ, перспективах 
замены импортной и внедрения 
отечественной компонентной базы 
в аппаратуру космического и спе-
циального назначения выступили 
заместитель руководителя Феде-
рального космического агентства 
«Роскосмос» М.Хайлов, директор 
Департамента «Росатом» С.Власов, 
руководители и специалисты пред-
приятий микроэлектронной от-
расли и научно-исследовательских 
институтов.

Второй день работы конферен-
ции начался с посещения произ-

водства ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
и продолжился тематическими 
семинарами и круглыми столами, 
где участники обсудили в режиме 
живого диалога вопросы проекти-
рования и применения современ-

ной отечественной элементной 
базы.

Конференция привлекла внима-
ние более 200 участников, позво-
лила выявить и обсудить пробле-
мы внедрения современной ЭКБ, 
выработать пути взаимодействия 
предприятий отрасли, научно-
исследовательских институтов и 
государственных структур. Участ-
ники отметили весомый вклад 
ОАО «НИИМЭ и Микрон» в процесс 
возрождения и становления рос-
сийской электронной промышлен-
ности, подчеркнули важность ре-
гулярного проведения подобных 
мероприятий с целью формирова-
ния оптимальных решений в обла-
сти импортозамещения.

IMPORTOЗАМЕЩАЕМ!

Фото А.ВАСИЛЬЕВА



12 №16  29 мая 2015 г. ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
www.id41.ru www.zelenograd41news.ru

«            »

www.zelao.ru

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В столице прошла 
пресс-конференция 
руководителя 
Департамента 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды Москвы Антона 
Кульбачевского на тему 
«День эколога – 
2015. Летний отдых 
на природных 
территориях». 

А.Кульбачевский рассказал о 
том, что День эколога в России от-
мечается с 5 июня 2007 г. и совпа-
дает с учрежденным ООН в 1972 
г. Международным днем охраны 
окружающей среды. В Москве в 
этом году организована «эколо-
гическая неделя»: с 1 по 6 июня 
пройдет ряд мероприятий, на-
правленных на популяризацию 
экологического образа жизни. 
Программа рассчитана в первую 
очередь на детей. 

4 июня в 12.00 от памятника 
Юрию Долгорукому будет дан 
старт 5-го экологического авто-
пробега «Из прошлого в будущее» 
ретро-автомобилей, гибридных 

автомобилей, современных ав-
томобилей с бензиновым, ди-
зельным двигателями, электро-
мобилей. Пробег пройдет по 
нескольким городам Московской, 
Владимирской и Ярославской 
областей и финиширует 6 июня 
в 15.00 в зоне отдыха Тропарево 
(ул. Виноградова, 12), где будут 
мастер-классы, соревнования, 
концертная программа, уличный 
театр, пройдет акция по раздель-
ному сбору отходов. 

А 5 июня, собственно в День 
эколога, состоится открытие 1-го 
Всероссийского детского эколо-
гического фестиваля, основной 
девиз которого – «Дети России за 
сохранение природы». 

6 июня в 16.00 пройдет гонка 
на электроболидах «Формула Е» 
вокруг Кремля. Это мероприятие 
должно показать преимущество 
электротранспорта над двигате-
лем внутреннего сгорания. 

В этом сезоне отдыха, который 
начинается с 1 июня, оборудованы 
порядка 300 пикниковых точек (в 
прошлом году их было около 200), 
152 спортивные и детские площад-
ки, 24 экскурсионных прогулоч-
ных маршрута, 10 веломаршрутов 
(в прошлом году – 7).

Сейчас Роспотребнадзор при-
нимает зоны отдыха в летнюю экс-
плуатацию: делает анализы воды, 
песка, грунта. На этот сезон опре-
делено 5 зон отдыха с купанием: 
оз. Черное в Зеленограде, Сере-
бряный бор-2, Серебряный бор-3, 
зона отдыха Тропарево, оз. Белое 
в природно-историческом парке 
Косинский в Косино. 

Еще два знаковых мероприятия 
нынешнего лета – это фестиваль 
«Крымские дары», который прой-
дет в парке Кузьминки-Люблино 
12-14 июня на День независимости 
России. Он проводится совместно 
с Республикой Крым. И экофест 
«Строгино» – наш традиционный 
фестиваль, который проходит в 
конце июля в Строгинской пойме. 

Затем А.Кульбачевский ответил 
на вопросы журналистов.

– За счет чего увеличивается 
количество пикниковых зон?

– Емкость территорий в лесо-
парках Старой Москвы – не более 
350 точек, больше не позволяет 
законодательство природоохра-
ны. Но раньше этих точек было 
значительно меньше. К 2016 г. мы 
достигнем максимума, и их коли-
чество увеличиваться не будет. 

– Как увеличить поток туристов 
на зоны отдыха Новой Москвы? 

– Прежде всего, нужно улуч-
шить транспортную доступность 
присоединенных территорий. 
Сейчас это делается – открылась 
станция метро «Тропаревская», 
на очереди «Румянцево» и «Сала-
рьево». 

– Почему зон отдыха с купа-
нием всего пять? Будет ли уве-
личение, или еще не все прошли 
проверку? 

– Роспотребнадзор делает ана-
лизы. В основном, находят не тя-
желые металлы, а болезнетворные 
микробы, палочки – вот из-за чего 
запрещено купание. Мы обязаны 
предупредить людей, что Роспо-
требнадзор не рекомендует ку-
паться в том или ином водоеме. 

– Когда мы видим стихийные 
места отдыха с мангалами, кого 
нам лучше проинформировать? 

– Есть «горячая линия» депар-
тамента или в МЧС пожаловаться – 
911, либо вызвать наряд полиции, 
либо нашего инспектора. 

– 21 мая было мероприятие, 
когда призывали отказаться от 
машин и на работу добраться на 
велосипедах. Эти акции вообще 
к чему-нибудь приводят? 

– Ездить на велосипеде по Мо-
скве непросто. Главное, чтобы у 
нас с жителями пошла обратная 
связь. Есть пример – Копенгаген: 
за 30 лет люди довели цифру жи-
телей, перемещающихся кругло-
годично на велосипедах, до 40%. 
Если из 4 млн автомобилей, ко-
торые сегодня перемещаются по 
городу 1,5 млн водителей пере-
сядут на велосипеды, во-первых, 
атмосфера сразу будет чище, а 
во-вторых, и город совсем по-
другому откроется. 

– Не повторится ли в Москве 
ситуация 2010 года, когда люди 
из Москвы бежали? 

– Гидрометцентр может точно 
предсказать погоду за неделю. 
Сейчас метеорологи говорят, что 
лето будет холодное и дождливое, 
а значит, откуда засуха? Думаю, что 
то, что произошло в 2010 году, не 
может повторяться каждые 4 года. 
Это неординарные условия. Могу 
заверить, что из этого года власти 
сделали выводы, разработали пла-
ны действий на случай аномаль-
ной жары. 

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото с сайта http://icmos.ru

НОВОСТИ УПРАВЫ САВЕЛКИ

В Москве в минувшие 
выходные прошла 
акция «Чистый берег». 
Организованная по 
инициативе московского 
МЧС, она имела цель 
подготовить зоны 
отдыха с купанием к 
открытию купального 
сезона. 

В районе Савелки две та-
ких зоны – Большой город-
ской пруд и Черное озеро. ГБУ 
«Жилищник», ГБУ «Талисман», 

партия «Единая Россия», депутатский 
корпус муниципального округа Са-

велки, представители молодежных 
общественных объединений вышли 
на берег Большого пруда, чтобы при-
вести в порядок его территорию. 

При этом сама зона отдыха уже 
готова к приему отдыхающих. Как 
заметил глава управы района Са-
велки А.Макшанцев, «мы не могли 

оставлять здесь мусор специаль-
но для акции».

Но вот территория вокруг зоны 
отдыха была изрядно замусорена. 
Именно ее и очистили доброволь-
цы. Большой городской пруд к се-
зону готов!

Почему инициатор акции имен-
но МЧС? Главное – обеспечить без-
опасность, чтобы люди, пришедшие 
отдохнуть, не испортили себе вы-
ходной, напоровшись на осколки.

На Черном озере объем работ 
был поменьше. Там акцию про-
вели в основном силами ГБУ «Жи-
лищник» с привлечением жителей 
соседних домов.

 И.Л., фото автора

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ

ЭКО ЛЕТО!
СИНОПТИКИ ОШИБАЮТСЯ ОДИН РАЗ. ЗАТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

(НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ)

УРОКИ ЭКОНОМИИ

Ведущая 
Анна 

Новолодская

ЛЕНЬ ДЕНЬГИ 
ТРАТИТ

Вот уже не за горами 
платежные документы 
за квартиру, свет, тепло 
и т.д. Всем знакомо. 
А с июля будет еще одна 
строчка: капитальный 
ремонт. 15 кровно 
заработанных рублей за 
каждый политый потом 
хозяев квадратный метр 
любимой квартиры.

Много ли это? Я живу в скром-
ной «двушке» на 54 «квадратах». 
Стало быть, в месяц с меня – 810 
рэ. Терпимо, но все-таки пла-
тить, а не получать. А расходы 
нынче требуется контролиро-
вать. На чем можно сэкономить 
в квартире?

Дельные советы дает не только 
Интернет, но и соседи, и личный 
опыт.

Так, знакомый (он живет в обла-
сти, не в самой столице) собрался 
наконец поставить счетчики на 
воду. И вот он уже об оплате кап-
ремонта может не беспокоиться: 
экономия составляет около тыся-
чи рублей в месяц! 

У друзей по «лужковской» 
программе ремонта утеплили 
дом. Уже третий год они реально 
меньше платят за электричество 
зимой – не пользуются электро-
обогревателями! Если квартира 
у вас холодная – не поленитесь, 
утеплитесь как следует. Двойная 
выгода – и по деньгам, и соплей 
меньше.

Про энергосберегающие лам-
пы только глухой не слышал. 
Многим не нравится их резкий 
белый свет, но сейчас уже их де-
лают разных оттенков – можно 
подобрать по вкусу. Они, правда, 
сами по себе стоят дорого, но и 
по сроку службы, и по платежам 
за электричество действительно 
окупаются, и не слабо – это не ре-
кламный ход производителей, это 
правда.

Вот еще система – «умный 
свет». Вошел в комнату – свет 
зажегся, вышел – свет погас. Мо-
жет, не во всей квартире, но по 
крайней мере в ванной и туалете 
такую штуку можно установить. 
Проблема с «забытыми» выклю-
чателями решится сама собой. 
Тоже требует вложений? Да, но 
почему-то вовсе не самые бо-
гатые в мире греки и турки не 
стесняются эти системы активно 
использовать. Экономят!

Конечно, все это требует на-
чальных вложений (в основном 
небольших, кроме, пожалуй, ка-
питального утепления квартиры), 
а главное – собственной вашей 
инициативы. Вот с этим – на-
пряженка: все лень да некогда! 
Но потом будут вопросы: отку-
да лишние деньги на капремонт 
брать? Вот отсюда и брать – из той 
же самой квартиры. Только не по-
ленитесь. 

А.Кульбачевский
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АКЦИЯ

– Правительство Москвы в при-
оритетном порядке решает ком-
плекс задач в сфере демографиче-
ской политики. Сегодня в Москве 
проживает около 1,8 млн детей и 

подростков в возрасте до 18 лет. 
В государственной программе на 
2012-2016 гг. на социальную под-
держку семей с детьми ежегодно 
предусматривается около 40 млрд 

руб. (в 2014 г. – 42,3 млрд 
руб.). Из них только на 
денежные выплаты се-
мьям с детьми и сиро-
там направлено более 
24,5 млрд руб.

Об этом сообщила 
заместитель руково-
дителя Департамента 
социальной защиты 
населения Москвы Та-
тьяна Барсукова на 
пресс-конференции, 
посвященной вопросу 
социальной поддержки 
семей с детьми и детей-
сирот.

На сегодняшний день 
в разных районах Мо-
сквы открыто порядка 
100 центров поддерж-
ки семьи и детства, в 
которых работают про-

фессионалы, помогающие семьям 
решать проблемы. Большой ак-
цент сделан на выездных формах 
общения. Специалисты выходят за 
пределы своих кабинетов, выезжа-

ют во дворы, переходя на выезд-
ную форму работы «Родительская 
приемная». 

Открыты консультативные пун-
кты, в которых в доступной фор-

ме общаются с жителями, детьми, 
отвечая на их вопросы, ведется 
прямой диалог. Особое внима-
ние уделяется социально неза-

щищенным се-
мьям с детьми, 
детям-сиротам 
и детям, остав-
шимся без по-
печения роди-
телей, лицам, 
принявшим на 
воспитание в 
семью таких де-
тей, и многодет-
ным семьям.

За последние 
четыре года в 
Москве почти 
в полтора раза 
увеличилось ко-
личество много-
детных семей, в 
связи с чем уве-
личено коли-
чество центров 
социальной по-
мощи семье и 
детям и отделе-

ний по работе с семьей и детьми, 
которые осуществляют деятель-
ность в 34 территориальных цен-

трах социального об-
служивания. На их учете 
состоит 81,3 тыс. семей и 
160,9 тыс. детей.

В рамках оказания 
социальной помощи за 
счет внебюджетных ис-
точников в подведом-

ственных учреждениях 
организована работа 44 
дополнительных пунктов 
сбора, выдачи, обмена 
вещей и иных предметов 
для нуждающихся семей. 
Активно привлекается к 
сотрудничеству на правах 
благотворительности и 
коммерческий сектор. 

Социальная инфра-
структура развивается и 
при помощи инновацион-
ных технологий. Впервые 
в Москве запущен соци-
альный проект «Техно-
парк «Долина семьи и дет-
ства», объединяющий все 
организации поддержки 
семьи и детства. 

 Н.СОЛОВЬЕВА, 
фото автора

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

ЗАКОН НЕ ПИСАН
Как-то стоял я на «островке без-

опасности» на переходе, ждал зеле-
ного света. Одна часть дороги была 
свободной. И вот через нее, при-
чем не по «зебре», а широко так, 
по диагонали, молодая мама ведет 
за руку ребенка лет пяти. Дошли до 
«островка», и ребенок, натурально, 
рвется идти дальше. 

– Ты что, не видишь, что там ма-
шины? – наорала на ребенка мама-
ша.

Я осторожно так поинтересовал-
ся:

– А ничего, что вы ребенка на 
красный свет через дорогу ведете? 
Чему вы его учите?

В ответ был послан в пешеходно-
эротическую экскурсию с рекомен-
дацией «учить своих». 

Своих я, слава Богу, учу. У меня 
внук уже в три года знал, что такое 
красный свет и почему нельзя на 
него идти. 

Но был бы это единственный 
случай! Большинству, увы, законы 
не писаны.

Вот велосипеды – популяр-
ный в городе вид транспорта, что 
говорить – удобный, здоровый. 
Вот только с того времени, как от-
крылся велосезон, я всего один-
единственный раз видел, как к пе-
реходу подрулили на своих байках 
отец с сыном и – о, чудо! – слезли 
с велосипедов, перевели их через 
переход, сели и поехали дальше. 
Ай, браво, папа! Но, видимо, такие 
папы – вымирающий вид, потому 
что все остальные, как взрослые, 
так и дети, летают через переходы, 
в том числе и нерегулируемые, не 
покидая седла. А ведь это запреще-
но ПДД! И дело даже не в запрете: 
это просто опасно – если водитель 
вовремя увидит идущего пешехода, 
то на быстро едущий велосипед он 
просто не успеет среагировать.

Кстати, это причина, почему ни-
когда нельзя бежать через дорогу – 
даже с соблюдением всех осталь-
ных правил.

Да, в школах детям ПДД препо-
дают. Проводят уроки, даже какие-
то игры. Но доказано, что детей 
можно учить как угодно, но учатся 
они только на примерах! И вот два 
примера я привел. За велосипеди-
ста можно быть спокойным. А вот 
мамаша так и не поняла, что сама 
создает угрозу жизни своему ре-
бенку. 

Давайте все же подумаем об 
этом. И, может быть, беспокойство 
о своих детях заставит и нас самих 
внимательнее относиться к прави-
лам дорожного движения. 

ПРАВАЯ КОЛОНКА

Ведущий

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Федеральный проект «Школа 
грамотного потребителя» при-
зывает всех активных жителей и 
жилищно-коммунальные органи-
зации во всех уголках России при-
нять участие в Международном 
дне соседей.

 И провести в пятницу 29 мая 
2015 года праздник в каждом 
многоквартирном доме, в каждом 
дворе, на каждой улице от крупных 
городов до сельских поселений.

В России День соседей стали от-
мечать с 2006-го – сначала в одном 
из дворов Москвы, а затем и во 

многих городах: Ярославле 
и Калининграде, Иркутске и 
Омске, Нижнем Новгороде, 
Клину и Перми – все города 
и не перечислишь. Однако в 
России у этого праздника есть 
еще свой особый смысл.

Сегодня собственники жилья 
сами принимают решения по мно-
гим вопросам управления и со-
держания домов, должны быть бо-
лее грамотными жителями, более 
активными горожанами. Именно 
поэтому вопросы добрососедства 
становятся вопросом не просто на-
шего душевного спокойствия, но и 
личного бюджета, часть которого 
уходит на общедомовые нужды, 
тратится на косметический ремонт 
стен, восстановление лифта и пр.

От того, как складываются от-
ношения с соседями, как жители 

вместе умеют соблюдать правила 
проживания, как принимаются 
коллективные решения, зависит и 
финансовое, и техническое, и эсте-
тическое состояние дома, двора. 
А это, в свою очередь, – привлека-
тельность (и увеличение стоимости 

недвижимости) дома, улицы, го-
рода.

Акция будет способствовать раз-
витию самоорганизации жителей 
многоквартирных домов, повысит 
их активность по участию в общих 
собраниях собственников поме-
щений по совместному решению 
актуальных проблем управления 
многоквартирными домами.

Это особенно важно, учитывая, 
что в настоящее время в Москве 
наиболее актуальная тема – капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов.

Проводится широкомасштабная 
разъяснительная работа с населе-
нием по вопросам реализации ре-
гиональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на 2015-
2044 гг.

Для информирования жителей 
по реализации Программы по ка-
питальному ремонту в управах 
районов открыты методические 
кабинеты, на базе которых разъ-
ясняются актуальные вопросы по 
указанной тематике, предоставля-
ются информационные материа-
лы. 

На сайте Департамента капи-
тального ремонта Москвы создан 
раздел «Региональная программа 
капитального ремонта», в котором 
пользователи могут найти всю ин-
тересующую информацию по во-
просам проведения капремонта 
каждого многоквартирного дома. 
Запущен сайт Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных до-
мов Москвы.

РЕШИМ ПО-СОСЕДСКИ

Татьяна Барсукова и Алла Дзугаева
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Ведущая Ирина Федюнина

СТАЦИОНАР

КОНКУРС

Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации в 
целях совершенствования 
работы регистратур 
поликлиник объявляет 
конкурс «Поликлиника 
начинается 
с регистратуры».

Критерии для определения по-
бедителя будут не только органи-
зационные (например, создание в 
регистратурах условий, обеспечи-
вающих формирование и распре-

деление потоков пациентов, свое-
временную запись и регистрацию 
больных на прием к врачу, в т.ч. с 
применением информационных 
технологий), но и этические и эсте-
тические (например, организация 
комфортных условий и уютной ат-
мосферы, вежливое и вниматель-
ное отношение к пациентам и др.).

Информация о проведении кон-
курса будет доступна для ознаком-
ления во всех поликлиниках стра-
ны. Оценить работу регистратуры 
сможет каждый пришедший в поли-
клинику, заполнив анкету в аноним-

ной форме. Желающие смогут так-
же отправить фото понравившейся 
регистратуры.

Органы управления здравоохра-
нением каждого субъекта РФ опре-
делят победителя, которым станет 
региональная поликлиника, набрав-
шая наибольшее количество поло-
жительных отзывов граждан. Инфор-
мация о поликлиниках-победителях 
будет направлена в Министерство 
здравоохранения Российской Феде-
рации, где независимая комиссия до 
1 октября 2015 г. определит лучшую 
регистратуру страны.

Уважаемые зеленоградцы! При-
мите участие в анкетировании!
Ваше мнение важно для нас! Блан-
ки анкет можете получить в любом 
лечебном учреждении округа. Бла-
годарим всех горожан за участие в 
этом опросе!

АМБУЛАТОРНЫЙ 
ЦЕНТР ВОЗГЛАВИЛА 
НОВЫЙ ГЛАВВРАЧ

Департамент здравоохранения Мо-
сквы назначил нового руководителя 
амбулаторного центра ГБУЗ «ГП №201 
ДЗМ», объединяющего все взрослые 
поликлиники округа. Им стала Екате-
рина Евгеньевна Сваровски. Бывший 
главный врач зеленоградской по-
ликлиники №201 Павел Николаевич 
Михайличенко ушел со своего поста 
по собственному желанию.

Е.Сваровски живет в Зеленограде, 
является членом экспертного совета 
Московской городской думы, депута-
том муниципального округа Савелки 
и членом партии «Единая Россия». 
Врач высшей квалификационной 
категории. Работала врачом ультра-
звуковой диагностики в городской 
больнице №3, в больнице мэрии Мо-
сквы. Была  заместителем главного 
врача  ГБ №3.  Предыдущее место ра-
боты – заведующая организационно-
методическим отделом по ста-
ционарной помощи Департамента 
здравоохранения Москвы.   

Сегодня в гостях у 
нашей газеты Михаил 
Валентинович Лысенко – 
заслуженный врач 
Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, 
профессор, академик 
Академии военных наук 
и МАИНБ, лучший врач 
2013 года, а ныне – 
заместитель главного 
врача по хирургии 
городской больницы №3. 

По специальности и призванию 
М.Лысенко – военный хирург. После 
окончания Военно-медицинской 
академии служил в разведбате 
и медсанбате во время армяно-
азербайджанского конфликта, в 
Чечне и других «горячих точках». 
Окончил клиническую ординату-
ру и продолжил службу в Главном 
военном клиническом госпитале 
им. акад. Н.Бурденко, начиная с 
должности ординатора неотлож-
ной хирургии до главного хирурга 
госпиталя. 

– Михаил Валентинович, как 
вы, с высоты своего огромного 
практического опыта, оценивае-
те состояние нашей городской 
больницы?

 – Больница поразила меня хо-
рошим состоянием с нескольких то-

чек зрения. Во-первых, здесь сделан 
ремонт и в порядке находятся прак-
тически все помещения больницы –
больничные палаты, диагностиче-
ские и лечебные кабинеты и т. д. Есть 
еще, правда, несколько подразделе-
ний, требующих ремонта, но это все 
дело времени. 

Во-вторых, здесь, по моему мне-
нию, трудятся состоявшиеся, умные 
и квалифицированные специали-
сты, большинство из которых вла-
деют современными методами диа-
гностики и лечения. 

В-третьих, больница продолжа-
ет оснащаться необходимой новой 
аппаратурой, нет проблем с меди-
каментами и расходными материа-
лами.

И в-четвертых – доступность ле-
чения для всех граждан РФ. Я дол-
гое время работал в ведомственных 
клиниках и знаю, что лечение в го-
спитале им. Н.Бурденко доступно 
лишь отставным и действующим 
военным и членам их семей, в кли-
нике «РЖД» – железнодорожникам 
и членам их семей.

Остальные пациенты высоко-
специализированную медицин-
скую помощь могут получать толь-
ко за деньги. А если у человека 
онкологическое заболевание, и 
ему требуется операция? Сейчас 
московские онкологические ста-

ционары переполнены, и операции 
приходится ждать месяц и больше. 
Стоит ли объяснять, что значит для 
онкологических больных промед-
ление? Они вынуждены искать мед-
учреждения, где операцию про-
ведут быстро и качественно, но за 
деньги.

– Онкологических больных зе-
леноградцев тоже отправляют в 
Москву?

– Мы здесь оперируем, но не 
очень много. Это осложненные 
формы рака: кровотечение, перфо-
рация, механическая желтуха и др. 
Если у пациента диагностирован 
рак толстой кишки, осложненный 
непроходимостью или кровотече-
нием, выполняем срочное хирурги-
ческое вмешательство. 

Совсем недавно поступила к нам 
бабушка с кровотечением из пря-
мой кишки, источником которого 
была злокачественная опухоль, до-
казанная патоморфологическим 
исследованием. В такой ситуации у 
больной нет возможности добрать-
ся до 62-й больницы. Пациентка в 
экстренном порядке поступила в 
нашу больницу для оперативного 
лечения. 

Пока что онкологические опе-
рации мы делаем в экстренных 
случаях, но надеюсь, что в будущем 
сможем организовать 10 коек для 

онкологических больных, что по-
зволит после полного и тщательно-
го обследования, подтверждения 
диагноза злокачественного про-
цесса, стадирования заболевания 
самим выполнять необходимые 
хирургические вмешательства раз-
личного объема. 

В нашей больнице есть все необ-
ходимые отделения: гинекология, 
оториноларингология, травматоло-
гия, урология, полостная, гнойная 
хирургии, проктологические койки, 
а также койки для операций диабе-
тической стопы. 

В стенах больницы можно прове-
сти все необходимые обследования 
(УЗИ, УЗДС, МСКТ, ФГДС и др.), сде-
лать нужные анализы, подготовить 
больного для оперативного лече-
ния. Сейчас будет оборудоваться 
ангиографический кабинет, и тогда 
отпадет необходимость отправлять 
зеленоградцев на коронарографию 
в Москву, а потом привозить назад, 
чтобы долечивать их здесь, что за-
тратно и неудобно.

– Вы можете проводить любые 
операции?

– Травматологию – нет, но, буду-
чи на войнах, приходилось быть и 
травматологом, потому что у 70% 
раненых были травматологические 
ранения.

Торакальная хирургия – сугубо 
специфическая специальность, она 
требует специальных навыков, на-
личия сертификата, который у меня 
есть. И это позволяет мне делать 
экстренные операции при ножевых 
ранениях, гемо-, гидро- и пневмото-
раксе и т. д. 

И в нейрохирургии банальную 
трепанацию я сделаю, но это не зна-
чит, что я должен, к примеру, опухоль 
головного мозга удалять – для этого 
есть специалисты-нейрохирурги. 
А вот полостная хирургия, гнойная 
хирургия, с которых мы начинали 
осваивать азы хирургии, операции 
диабетической стопы, онкогинеко-
логия – здесь я ориентируюсь с за-
крытыми глазами.

– Вы каждый день оперируете?
– Да. Ведь ежедневно поступают 

больные, у которых при обследова-
нии мы диагностируем рак желудка, 
пищевода, поджелудочной железы, 
печени, тонкой, толстой или прямой 

кишки, забрюшинного пространства, 
почек, мочевого пузыря, тела или 
шейки матки, яичников. Диапазон 
очень большой, и каждый день надо 
оперировать, чтобы достичь хоро-
ших результатов. Я так и делаю – в 
среднем в неделю у меня не менее 
четырех операций. Их количество 
зависит от готовности пациентов.

В заключение хочу подчеркнуть: 
мы стараемся оказывать как ква-
лифицированную, так и специали-
зированную медицинскую помощь 
с использованием современных 
достижений мировой медицины. 
Конечно, для этого должны быть 
специалисты, оборудование, рас-
ходные материалы, нужно полно-
ценное обследование пациента и 
т. д. Все это в комплексе уже форми-
руется, и мы будем делать все воз-
можное, чтобы поднять хирургию 
на новый уровень, постоянно раз-
вивать ее и совершенствовать!

  Беседовала Е.ХОХЛОВА

ПОЛИКЛИНИКА НАЧИНАЕТСЯ С РЕГИСТРАТУРЫ

ХИРУРГИЯ НА НОВОМ УРОВНЕ

НОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ
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РОКОССОВСКИЙ
Не так давно в Москве в ознаме-

нование 70-летия Победы был от-
крыт памятник маршалу Советского 
Союза К.К.Рокоссовскому. Многие 
средства массовой информации со-
общали тогда: непорядок, что в Мо-
скве до сих пор не было памятника 
маршалу, который ее оборонял в 
41-м! Забыли наши коллеги про Зе-
леноград: первый памятник Рокос-
совскому появился у нас, в парке 
40-летия Победы. Сооружен в 2003 
году по проекту зеленоградцев – 
скульптора Е.Морозова и архитек-
тора В.Кувырдина.

В Зеленограде много памятни-
ков, связанных с войной, но есть и 
вполне мирные. И о тех, и о других – 
рассказы в следующих номерах.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

И ВСЕ-ТАКИ ОН 
НАШЕЛСЯ!

В №14 от 15 мая мы опубликова-
ли статью о зеленоградских фонта-
нах, где, в частности, просили до-
полнить наши данные, если кто-то 
увидит «неохваченный» фонтан в 
городе. И такой нашелся!

Житель Андреевки Эдуард Ва-
сильев сообщил, что в 16-м мкрн, 
около недавно возведенного ново-
го Центра предпринимательства, 
тоже сооружен фонтан. Большое 
вам спасибо, Эдуард! Публикуем 
фото этого фонтана.

ПАМЯТЬ В КАМНЕ
Мы уже рассказывали об улицах, носящих имена героев войны, поговорили о фонтанах. Теперь самое время вспомнить о 
памятниках. Эта тема – не на один номер: памятников в городе великое множество. Поэтому мы начнем с самых основных, в 
первую очередь, конечно, связанных с войной, с событиями 1941 года. 

ТАНК
Если ехать из Питера в Москву, то 

при первом повороте на Зеленоград 
(через Северную промзону) нас встре-
чает памятник легендарной боевой 
машине – танку Т-34. Его установили 
в 1966 году. Любопытно, что консуль-

тантом проекта был дважды Герой Со-
ветского Союза генерал Лелюшенко, а 
на его открытии присутствовали мар-
шал К.Рокоссовский и М.Панфилова, 
вдова генерала И.Панфилова.

Архитекторы – И.Покровский, 
Ю.Свердловский, Н.Павлович, ин-
женер М.Тарасенко. 

ШТЫКИ
Немного дальше, на пересече-

нии Ленинградского и Льяловского 
шоссе, на 40-м км от Москвы, вы-
сится самый значимый военно-ме-
мориальный комплекс Зеленограда, 
который носит название «Штыки». 
Это не только памятник защитникам 
столицы, но и братская могила. 

Первые захоронения в брат-
ской могиле прошли еще зимой 
1941-1942 гг. Тогда здесь погребли 
воинов, найденных на месте боев 
за деревню Матушкино. А в 1960-х 
годах здесь же захоронили остан-
ки солдат, обнаруженные во время 

строительства Зеленограда. Пред-
положительно под холмом покоит-
ся более 760 человек. Тогда же был 
сооружен обелиск, ставший первым 
памятником на этом месте. 

3 декабря 1966 г. из этого захо-
ронения были взяты останки Неиз-
вестного солдата, перезахоронен-
ные затем у Кремлевской стены.

Новый мемориальный комплекс 
был открыт 24 июня 1974 г. (архитекто-
ры И.Покровский, Ю.Свердловский, 
скульпторы Е.Штейман-Деревянко 
и А.Штейман). Является одним из 
символов Зеленограда и изобра-
жен на гербе и флаге округа.

РУБЕЖ СЛАВЫ
И если от «Штыков» свернуть в 

Зеленоград, то в самом начале Пан-
филовского проспекта виден памят-
ный знак «Рубеж славы». Этот знак 
сооружен в 1981 году в ознамено-
вание 40-летия битвы под Москвой. 

Первоначально предполагалось, 
что таких знаков будет несколько, 
вдоль всего проспекта. 

В 1941 году именно вдоль дороги 
от станции Крюково к Ленинград-
скому шоссе (впоследствии ставшей 
Панфиловским проспектом) распо-
лагался рубеж нашей обороны.

У СТАНЦИИ 
КРЮКОВО

Еще одно братское захороне-
ние советских воинов находится у 
станции Крюково. На гранитном по-
стаменте над ним высится фигура 
солдата с опущенным автоматом. У 
основания постамента – мемори-

альная доска, на которой начерта-
ны фамилии погибших воинов. 

Это второй памятник на этом 
месте. Первый был сооружен пред-
положительно в 1945 году по про-
екту местного жителя Н.Бухарова и 
представлял собой обелиск, выпол-
ненный из дерева. Нынешний воин 
сменил старый обелиск в 1956 году.
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ЮБИЛЕЙ

Продолжая рассказ о нашем 
любимом батюшке, протоиерее 
Филиппе Филатове, интересно от-
метить: все 33 года, которые он слу-
жит Господу в священном сане, его 
служение проходило в храмах, освя-
щенных в честь святителя Николая 
Чудотворца.

В конце 1981 г. прошение о 
рукоположении во диакона Фи-
липпа Филатова, чтеца храма свт. 
Николая в Солнечногорске, было 
одобрено. Он срочно взял рас-
чет на работе и отправился в 
Новодевичий монастырь.  
Здесь, после курса обуче-
ния, за две недели до Рож-
дества 1982 года над ним 
была совершена диакон-
ская хиротония.

Первый месяц слу-
жения в Москве, затем, 
по возвращении домой – 
людские пересуды, сплетни со-
седей… Нелегко пришлось и семье 
отца Филиппа. Острое переживание 
несправедливости, тревоги за жену 
и дочерей вскоре сказались на его 
здоровье: отслужив 4 года в Солнеч-
ногорске, диакон Филипп Филатов 
по болезни был вынужден выйти за 
штат.

В конце 80-х в Зеленограде на-
чалось восстановление храма свт. 
Николая. Услышав об этом, отец 
Филипп сразу же предложил свою 
помощь. Три тысячи рублей, нако-
пленные семьей, супруги общим 
решением пожертвовали на нужды 
храма. А еще отец Филипп перевез 
из Перхушково 100 листов железа, 
пожертвованные протоиереем Да-
мианом Кругликом на крышу.

Батюшка много потрудился и 
своими руками, став надежным по-
мощником протоиерея Владимира 
Харитонова. Настоятель Никольской 
церкви уважал отца Филиппа за пря-
моту характера и ценил его прак-
тические советы, очень пригодив-
шиеся во время восстановительных 
работ. 

– Здесь была полная разруха, ни 
окон, ни дверей, – вспоминает отец 
Филипп. – Но народ с радостью 
шел даже в этот полуразрушенный 
храм: «Господи, как хорошо! Теперь 
можно и самим помолиться, и усоп-
ших помянуть!». Люди несли в храм 
сохраненные во времена гонений 
иконы. Знакомый священник из За-
видово передал сразу несколько об-
разов, спасенных прихожанами из 
разоренных храмов. Многие из икон 
нуждались в реставрации, которую 
мы делали тоже за свой счет.

Одной из таких икон был образ 
святителя Николая. К этому святому 
у батюшки особое отношение.

– В нашей семье святитель Ни-
колай был особенно любим и по-
читаем, и не раз подавал нам свою 
благодатную помощь. Как-то раз, 
уже после смерти отца, потребо-
валось срочно отремонтировать 
крышу дома. Нашлись рабочие, но 
платить нужно было немедленно, а 
денег в семье совсем не было. Мать 

стала молиться: «Святой Николай, 
помоги! У меня готовы выделанные 
кожи, сметана в погребе. Но кому их 
предложить, ведь платить надо уже 
завтра?» И что же? Вскоре приходит 
одна соседка – срочно понадобились 
кожи, просит продать. А потом вто-

рая – за сметаной. Вырученных 
денег оказалось ровно столь-
ко, сколько требовалось за-
платить рабочим.

Со святым Николаем свя-
зано и одно из первых 

детских воспоминаний 
Филиппа Филато-

ва. Было ему тогда 
от роду года три. 
Мать и старшие 
дети ушли рабо-

тать, а он остался 
дома один и играл, 

сидя на земляном 
полу. Вдруг за окнами 

резко стемнело. Мальчик ис-
пугался и свернулся комочком… И 
тут открылась дверь, и в комнату во-
шел благообразный старец в подряс-
нике. Сразу стало светло, отступил 
страх. Благословив малыша, старец 
сказал ему: «Не бойся! Только будь 
послушлив, и все будет хорошо!». 

Когда вернулись старшие, Филипп 
рассказал о случившемся матери. Та 
всплеснула руками: «Так это же был 
святитель Николай!». И, действитель-
но, едва взглянув на икону, мальчик 
узнал в чудесном посетителе святого 
Николая Чудотворца. И по сей день 
отец Филипп глубоко почитает святи-
теля, имея к нему особенную любовь 
и упование, стремясь подражать его 
житию.

Примерами в пастырском служе-
нии стали для батюшки и его настав-
ники: протоиерей Дамиан Круглик и 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин). 
«Человек пришел за помощью в 
храм Божий. Помоги хотя бы добрым 
словом, душевным отношением, по-
молись с ним вместе. Если человека 
оттолкнет священник, куда еще ему 
идти?» – эти слова отца Иоанна ба-
тюшка никогда не забывает.

Прихожане зеленоградских хра-
мов давно полюбили отца Филиппа 
за душевную теплоту и мудрое слово, 
помогающие разрешить и вопросы 
духовной жизни, и сложные житей-
ские ситуации. И, конечно, за рев-
ностное и благоговейное служение 
Богу, которое отец Филипп неотступ-
но продолжает, отпраздновав свой 
85-летний юбилей.

Заслуги протоиерея Филиппа Фи-
латова высоко оценило священнона-
чалие Русской Православной Церкви: 
он награжден орденами св. блгв. кн. 
Даниила Московского, св. равноап. 
вел. кн. Владимира, прп. Сергия Радо-
нежского, а в конце минувшего года 
Святейший Патриарх торжественно 
вручил отцу Филиппу орден прп. Се-
рафима Саровского.

Поздравляем любимого батюш-
ку с 20-летием пастырского служе-
ния и желаем ему здоровья и помо-
щи Божией на многая и благая лета!

 Е.СМИРНОВА

 ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

22 мая 2015 г. в храме свт. Нико-
лая Мирликийского управляющий 
Северо-Западным викариатством 
Москвы архиепископ Егорьевский 
Марк совершил Божественную ли-
тургию. Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Зеленоград-
ского благочиния. После Литургии 
был совершен праздничный крест-
ный ход.

По окончании богослужения 
архиепископ Марк передал зеле-
ноградской пастве Первосвяти-
тельское благословение и благо-
пожелания Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
поздравил зеленоградцев с пре-
стольным праздником и призвал 
прихожан и священнослужителей  
подражать примеру жития святого: 

– Почему имя святителя Нико-
лая сохранила благодарная память 
нашей Церкви, почему он так лю-
бим нашим верующим народом? 
Он не только имел попечение о 
каждом человеке: помогал голод-

ным, спасал от смерти невинно 
осужденных, но думал, главным 
образом, о храме нашего сердца. 
Пусть пример святителя Николая 
станет путеводной звездой, кото-
рая будет вести нас в Царствие Не-
бесное!

Исполняющий обязанности бла-
гочинного Зеленоградского округа 

протоиерей Константин Михайлов 
в ответном слове сердечно по-
благодарил архиепископа Марка 
за радость совместного служения 
и отеческую заботу и преподнес в 
дар владыке икону Святой Троицы. 

Пресс-служба 
Зеленоградского благочиния

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В НАШЕМ ХРАМЕ

СОБЫТИЕ

В субботу, 23 мая 
2015 года, в парке на 
берегу Черного озера 
прошло празднование 
Дня славянской 
письменности и 
культуры. 

Открыл праздник церковный 
колокольный звон в исполне-
нии Димы Ясемчика. Затем гостей 
и участников торжества при-
ветствовали заместитель главы 
управы района Савелки Игорь 
Александрович Костин и свя-
щенник Михаил Ильин. 

«Все мы – христиане, все про-
исходим от единого духовного корня, 
– сказал отец Михаил. – Не все 
благополучно в мире и в отно-
шениях между братскими на-
родами сегодня. Но мы верим, 
что, пройдя через 1000-летнюю 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ НА ЧЕРНОМ ОЗЕРЕ

историю испытаний, искушений, 
трудностей и побед, мы вновь смо-

жем обрести единство и идти 
дальше вместе, основываясь 
на наследии, которое пере-
дали нам наши предки и кото-

рое исходит от двух святых 
братьев, равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия».

В концертной про-
грамме выступили зеле-
ноградские коллективы: 
трио вокально-оперной 
студии  «Бельканто»,  ан-
самбль народной песни 
«Зеленоградские зори», 
фольклорный ансамбль 
«Светелка» гимназии 
№1528, певица Наталья 

Парфенова  и москов-
ская творческая группа 

«Русь Проект». Порадо-
вали зрителей своими талантами 

творческие коллективы Воскрес-
ной школы храма свт. Николая 
Мирликийского.

Гости праздника могли посетить 
мастер-класс по изготовлению по-
делок в народном стиле от студии 
ремесел «Мастер», поучаствовать 
в беспроигрышной лотерее, а для 
детей была организована анима-
ционная программа.

Праздник получился интерес-
ным и ярким. И, по общему убеж-
дению, такие праздники сейчас 
очень нам всем нужны. Знание и 
понимание культуры и духовного 
наследия своей страны, сохране-
ние братских взаимоотношений 
между славянскими народами,  
крепкие семейные традиции и 
гордость за свое Отечество, все 
это мы должны бережно хранить, 
творчески обогатить и достойно 
передать в наследство будущим 
поколениям.
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