
Недавно состоялась встреча 
префекта ЗелАО А.Смирнова с 
населением округа с участием 
заместителя мэра Москвы, 
руководителя Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Москвы М.Ликсутова. 

Тема мероприятия была весьма 
актуальной – «Об интеллектуальной 
транспортной системе на территории 
ЗелАО». Во встрече также приняли уча-
стие депутат Государственной Думы РФ 
И.Белых и депутаты МГД В.Иванов и 
И.Протопопов.

Обращаясь к участникам встре-
чи, А.Смирнов напомнил о беспреце-
дентных мерах, которые принимаются 
Правительством Москвы для решения 
транспортной проблемы в столице, для 
обеспечения безопасности и комфорта 
на дорогах. Мэр Москвы С.Собянин в 
качестве первого приоритета назвал про-
блему транспортных пробок.

Анатолий Николаевич от-
метил, что Зеленоград в этой 
ситуации не является исклю-
чением. И решение транспорт-
ной проблемы – это, прежде 
всего, повышение пропускной 
способности дорог и обе-
спечение безопасности всех 
участников дорожного дви-
жения. 

В округе в этом направ-
лении сделано уже немало. С 2006 г. 
ведутся масштабное строительство и ре-
конструкция дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, за это время построено 3 
путепровода: развязка на 37-м км Ленин-
градского шоссе, мост через Октябрь-
скую железную дорогу в 8-м мкрн, но-
вый путепровод в районе Алабушево. 
Реконструированы Панфиловский про-
спект, Солнечная и Озерная аллеи, улица 
Алабушевская, построено 17 подземных 
пешеходных переходов. 

Заканчивается строительство нового 
моста с прилегающими дорогами через 
реку Сходню. Ведется реконструкция 

ул. Гоголя с увеличением полос в каж-
дую сторону и устройством подземного 
перехода (к сентябрю 2014 г.). 

Таким образом, в Зеленограде будет 
завершена большая программа дорожно-
мостового строительства. C 2011 г. в 
округе проводятся локальные мероприя-
тия, направленные на увеличение про-
пускной способности улично-дорожной 
сети: строительство новых парковочных 
мест, карманов, уширение проезжей 
части дорог, в т.ч. на перекрестках.

Вместе с тем, подчеркнул пре-
фект, кардинально изменить си-
туацию названные мероприятия не 
могут. Поэтому встал вопрос о при-
влечении к решению этой задачи но-
вейшего инструментария – создания 
интеллектуально-транспортной си-
стемы (ИТС). 

В 2011 г. Правительством Москвы 
принято постановление о создании в 
ЗелАО ИТС для повышения безопас-
ности дорожного движения и эффек-
тивного использования существую-
щей улично-дорожной сети. 

ИТС предусматривает создание мо-
ниторинга и управления дорожным 
движением, системы информирования 
участников дорожного движения, соз-
дание навигационного центра, системы 
фотофиксации нарушений правил до-
рожного движения. В 2012 г. Департа-
ментом транспорта принято решение 
организовать в Зеленограде ИТС как от-
дельный пилотный проект. 

Важнейшим показателем в развитии 
ИТС являлось сокращение числа по-
страдавших и погибших в ДТП, улучше-
ние движения общественного и личного 
транспорта. Реализация окружной про-
граммы была разделена на 2 этапа. Пер-
вый закончен в декабре 2012 г. Второй – 
в настоящее время находится в стадии 
реализации, а завершение планируется 
на конец 2014 г.

А.Смирнов сообщил, что создавае-
мая ИТС позволит управлять движением 
дорожно-транспортных средств, учиты-
вая интересы всех его участников. Се-
годня в Зеленограде на 19 светофорных 
объектах уже установлено адаптиро-
ванное оборудование – светофор само-
стоятельно перестраивает свою работу 
в зависимости от плотности движения в 
различное время суток. В результате про-

пускная способность дорог повыси-
лась на 20-30%. Наметилась тенден-
ция к снижению числа погибших в 
ДТП: в 2012 г. – 6, в 2013-м – 3.

Исполнительная власть окру-
га занимается созданием ИТС со-
вместно с ГКУ «Центр дорожного 
движения Правительства Москвы» 
(ГКУ ЦОДД). 

Заканчивая выступление, 
А.Смирнов выразил уверенность в 
том, что окружная Программа ИТС 
будет выполнена в намеченные сро-
ки, а в результате ее дальнейшего 
совершенствования Зеленоград из-
бавится от транспортных пробок.
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Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие в едином 

дне встреч глав управ с населением районов 
ЗелАО, который проводится 18 декабря 2013 
года в 19.00.

Для жителей районов: 
- Матушкино – Центр социального обслужи-

вания (корп. 205а);
- Савелки – актовый зал управы Савелки 

(корп. 311);
- Силино – актовый зал управы Силино (корп. 

1123);
- Старое Крюково – актовый зал управы Ста-

рое Крюково (корп. 830); 
- Крюково – школа №1150 (корп. 1609).
Более подробная информация – на новостной 

ленте сайтов управ районов.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие зеленоградцы, уважаемые вете-
раны!

Битва под Москвой в декабре 41-го стала на-
чалом контрнаступления войск Красной армии, а 
следовательно – началом победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 72 года назад 
на подступах к столице произошло решительное 
и жестокое сражение. А победа в нем развеяла 
миф о непобедимости фашистской армии.

Сражение стало олицетворением беспример-
ного мужества советских людей. Непреодоли-
мой стеной встали наши солдаты и ополченцы 
на пути врага. Политая кровью героев, ставшая 
священной земля приняла тысячи павших сол-
дат. Память о них навечно поселилась в наших 
сердцах!

Зеленоград – дитя Победы. Здесь, на земле, 
обожженной войной, родился город, который 
должен был укреплять щит Отечества. В цехах 
зеленоградских предприятий вынашивались, до-
водились до станка оборонные технологии ново-
го поколения. Недаром на нашем гербе сосед-
ствуют Штыки – монумент славы и микросхема, 
символизирующая науку, охраняющую мир. 

Без исторической памяти, без гордости за ге-
роическое прошлое своей страны не может вы-
расти настоящий гражданин России. Достойное 
будущее рождается в великом прошлом.

Дорогие ветераны Великой Отечественной! 
Солдаты и труженики тыла! Защитники Мо-
сквы!

Мы помним вас. Мы гордимся вами. Мы зна-
ем: то, что вы сделали для нас, живущих сегод-
ня, не измерить никакими наградами. Мы все в 
неоплатном долгу перед вами.

Желаю вам здоровья, оптимизма, счастья, 
мира!

Префект А.СМИРНОВ

ПОЗДРАВЛЯЮ!

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Развитие интеллектуальной 
транспортной системы 

в Зеленограде

Более 68 лет ждал 
награды солдат
В торжественной обстановке 
министр обороны РФ С.Шойгу 
вручил награду – медаль 
«За боевые заслуги» ветерану 
Великой Отечественной войны 
зеленоградцу Тихону Матвеевичу 
Мягкому. Эта награда искала 
солдата самой страшной войны 
более 68 лет.
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ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая

Татьяна Сидорова

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется 
проект градостроительного плана земельного 
участка для строительства объекта торговли 
по адресу: Зеленоград, 10-й микрорайон, у корпуса 
1051.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: район Силино, 124460, 
Москва, Зеленоград, корп. 1123 (в поме-
щении актового зала управы района Сили-
но); на сайте управы района Силино http://
upravasilino.ru/.

Экспозиция открыта с 16 по 23 декабря 
2013 года. Часы работы в рабочие дни с 
10.00 до 19.00, на выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 24 декабря 2013 г. в 19.00 по 
адресу: район Силино, 124575, Москва, Зе-
леноград, корп. 1016 (в помещении актового 
зала ГОУ СОШ №1692). Начало регистра-
ции участников – 18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний их участники имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждае-
мым проектам посредством: 

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) ре-
гистрации участвующих в публичных слу-
шаниях;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания  участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных теле-
фонов:

- управы района Силино: 8-499-710-1320; 
8-499-731-4417; 

-окружной комиссии: 8-495-957-9856, 
8-495-957-9157.

Почтовые адреса:
- управы района Силино: 124460, Мо-

сква, Зеленоград, корп. 1123;
- окружной комиссии: Зеленоград, Цент-

ральный проспект, 1.
Электронные адреса:
- управы района Силино: silinozelao@

mail.ru;
- окружной комиссии: zelao-gradstroy@

mos.ru.
Информационные материалы по про-

екту градостроительного плана земельного 
участка для строительства объекта торговли 
по адресу: Зеленоград, 10-й мкрн, у корп. 
1051, размещены на сайте управы района 
Силино.

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в 

ЗелАО(окружная комиссия) 

Количество участников 
растет! Прием заявок 

продолжается
На сайте префектуры http://www.zelao.ru 

продолжается  прием заявок на участие в 
Веб-олимпиаде 2013. 

Напоминаем, что заявку можно подать 
до 31 декабря 2013 года (включительно). За-
явки, поступившие позднее, будут рассма-
триваться  только в рамках конкурса Веб-
олимпиада 2014. 

Форма заявки помещена на сайте пре-
фектуры http://www.zelao.ru в подразделе 
Веб-олимпиада 2013 http://www.zelao.ru/3/
internet_resources/contreqform/ 

К настоящему времени количество 
участников увеличилось на 29 человек. С их 
работами и проектами также можно позна-
комиться на сайте префектуры: http://www.
zelao.ru/ru/news/23935/veb-olimpiada-
prodoljaetsya/ 

Информационную поддержку конкурсу 
оказывают Издательский дом «41» », Zelen.
ru – информационный городской интернет-
портал».

В нынешнем году Зеленоград 
отметил свой 55-летний юби-
лей. За недолгий исторический 
срок здесь была создана мощная 
научно-техническая база, став-
шая основой развития отече-
ственной микроэлектронной про-
мышленности и современных 
высоких технологий. 

Говоря о высоких технологи-
ях, нельзя обойти вниманием и 
интернет-технологии, в которых 
наш город во многих отношени-
ях сохраняет лидерство как в сто-
личном так и в общероссийском 
масштабах. Свидетельством этому 
является и прошедшее 2 декабря 
в Москве награждение интернет-
портала префектуры округа, кото-
рый в рамках XIII Городского отрас-
левого форума печати и ежегодного 
городского смотра «Информируем 
из первых рук» был признан по-
бедителем в номинации «Лучший 
информационный интернет-ресурс 
территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы». 

Официальный сайт префектуры 
не первый раз является победите-
лем этого престижного конкурса. За 
последние 4 года он дважды в сто-
личном масштабе заслуженно был 
признан лидером. При этом важно 
отметить, что Зеленоград был од-
ним из первых округов Москвы, 
создавшим собственный сайт. Уже 
тогда перед разработчиками ста-
вилась задача создания не просто 
визитной карточки округа в Интер-
нете, а инструмента оперативного 
информирования и интерактивного 
взаимодействия в формате «власть – 
общество». 

Сегодня сайт интегрирует бо-
лее 20 информационных систем, 
основанных на мощных базах дан-
ных по науке и промышленности, 
городскому хозяйству, социальной 
политике, бизнесу, здравоохране-
нию, образованию, культуре и до-
сугу, спорту, общественной жизни, 
а также содержит более 500 ссылок 
на информационные интернет-
ресурсы региона, что дает ему пра-
во называться порталом. Два года 
назад сайт был зарегистрирован как 
средство массовой информации. 

Зеленоград является уникаль-
ным в Москве округом еще и по-
тому, что, по данным поставщиков 
услуг Интернета, более 40% про-
живающих в городе семей подклю-
чены к кабельному Интернету. Это 
один из самых высоких показателей 
в Москве. Значение для жителей 
такого информационного ресурса 
трудно переоценить. 

Аудиторию портала составляют 
в основном молодые люди в воз-
расте 25-35 лет. Размещаемая ин-
формация – это не только информа-
ционные блоки, но и фотогалереи, 
видеоматериалы, здесь проводятся 
опросы и голосования, обсужде-
ние острых тем, организовывают-
ся интернет-конкурсы, проводится 
SMS-рассылка новостных сообще-
ний и многое другое. 

Востребованность ресурса 
подтверждается тем, что его еже-
месячно посещают более 50 тыс. 
пользователей, что составляет поч-
ти четверть населения округа. За 
последние два года число посетите-
лей выросло на треть, причем более 
половины из них возвращаются на 
сайт повторно. Это один из лучших 
показателей для аналогичных ре-
сурсов в Москве. 

Портал хорошо продвинут в 
поисковых системах и занимает 
первые места по ключевым запро-
сам о Зеленограде. Его ежедневная 
посещаемость составляет около 2 
тысяч пользователей, которые про-
сматривают порядка 6 тысяч стра-
ниц, причем эти показатели имеют 
явную тенденцию к росту. Новости 
оперативно публикуются в течение 
дня, а при освещении важных ме-
роприятий – фактически в режиме 
реального времени. Наибольшая 
посещаемость – у новостной ленты 
и справочника. 

Именно в рамках этого интернет-
портала нашему округу удалось 
реализовать ряд пилотных как в 
Москве, так и в России проектов. 
Одним из них был впервые про-
веденный в стране краудсорсинг, 
стартовавший в округе осенью ми-
нувшего года, когда пути развития 
округа обсуждали сами жители, 
предлагая свои собственные проек-
ты в различных номинациях. 

Подведение итогов и награжде-
ние победителей состоялись вес-
ной нынешнего года, а результаты 
проекта легли в основу важных 
решений. Например, по развитию 
в Зеленограде сети велодорожек, 
пропаганде и внедрению прин-

ципов делового совершенства в 
управленческих структурах, на 
промышленных предприятиях и 
объектах малого и среднего пред-
принимательства. Данный пи-
лотный проект получил высокую 
оценку Правительства Москвы и 
был рекомендован к внедрению в 
других округах. 

Совсем недавно, 30 ноября, в 

Зеленограде был проведен заклю-
чительный этап хакатона «Кодируй 
для Зеленограда». Такой конкурс 
тоже стал пилотным и проводил-
ся в Зеленограде впервые. Это IT-
мероприятие мобильных прило-
жений – программ для мобильных 
устройств, в том числе для телефо-
нов и планшетов. 

Необходимым условием такого 
конкурса было наличие открытых 
и общедоступных данных. Прави-
тельством Москвы и Префектурой 
ЗелАО были организованы сбор и  
хранение данных, полученных от 
государственных организаций. На 
хакатоне было озвучено 19 идей, на 
рассмотрение жюри представлено 
17 проектов. Идея конкурса – соз-
дать приложения и программы, ко-
торые были бы востребованы жите-
лями города. 

Организаторами конкурса были 
предложены к разработке самые 
различные темы и направления. 
Первое место получил проект 
«Умный компас» Алексея и Андрея 
Кирсановых, создавших програм-
му навигации по социальным объ-
ектам для пожилых людей, детей и 
людей с ограниченными возможно-
стями. Второе место – мобильное 
приложение Дениса Слободянского 
с оффлайн расписанием автобу-
сов. Третье – приложение Дмитрия 
Паржецкого и Алексея Макарова 
«Спортивный Зеленоград», позво-
ляющее находить спортивные объ-
екты, собирать команду из живущих 
поблизости игроков, организовы-
вать турниры. Все эти мобильные 
приложения имеют социальную 
значимость для жителей. 

Ежегодно проводится окруж-
ная Веб-олимпиада среди сайтов 
зеленоградской тематики. В кон-
курсе принимают участие десятки 
интернет-проектов. Посетители 
сайта могут проголосовать за по-
нравившийся ресурс, высказать 
свои замечания и пожелания разра-
ботчикам сайтов. Данный конкурс 
проводится уже в течение несколь-

ких лет, и посетители портала всег-
да имеют возможность ознакомить-
ся с участниками и результатами 
конкурсов прошлых лет в архиве 
этого раздела. 

Осенью текущего года зелено-
градский отдел ЗАГС начал при-
нимать электронные заявления на 
регистрацию брака. Это новшество 
введено для москвичей на всей тер-

ритории столицы. Элек-
тронное заявление можно 
подавать за полгода до 
даты свадьбы. Для этого 
жениху и невесте необ-
ходимо просто зареги-
стрироваться на портале 
городских услуг Прави-
тельства Москвы. 

Сама процедура про-
ста. Первый заявитель 
вводит свои данные, а так-

же фамилию, имя, отчество и номер 
карточки пенсионного страхования 
второго заявителя. Затем отправ-
ляет ему свое заявление. Второй 
заявитель заполняет свои данные 
и высылает подтверждение. По-
лучив его, первый заявитель опла-
чивает через портал госпошлину и 
через него же отправляет заявление 
в соответствующий отдел ЗАГС. 
Если все заполнено правильно, то 
прийти в ЗАГС потребуется только 
на процедуру торжественной реги-
страции. 

Большое внимание в округе 
уделяется доступности Интернета. 
Поэтому в зонах отдыха жителей 
устанавливаются точки бесплат-
ного и свободного доступа в Сеть. 
Так, в парках установлены 5 Wi-Fi-
модулей: в Парке Победы; в 23-м 
квартале Крюковского лесопарка 
рядом с поликлиникой №201;  на 
участке около Детской музыкаль-
ной школы №53 на ул. Юности (в 
5-м квартале лесопарка); у Дунь-
киного пруда (в 17-м квартале ле-
сопарка), примыкающего к 12-му 
мкрн (напротив корпуса 1207). Пя-
тый модуль установлен совсем не-
давно в лесопарке на детской пло-
щадке у корпуса 914. 

Питание модулей осуществля-
ется автономно от солнечных бата-
рей, поэтому накопление солнечной 
энергии происходит в ограничен-
ное время в зависимости от уровня 
освещенности и продолжительно-
сти светового дня. 

В целом возможности предо-
ставленных жителям округа 
интернет-услуг даже трудно пере-
числить. Интернет-технологии в 
округе продолжают развиваться и 
совершенствоваться, причем Зеле-
ноград является пионером во мно-
гих отношениях. Будущее – за вы-
сокими технологиями. И не только 
в микроэлектронике и нанотехно-
логиях, являющихся градообразую-
щими отраслями для Зеленограда, 
но и в средствах массовой комму-
никации. 

Высокие технологии –
средствам массовой 
коммуникации округа

WEB-ОЛИМПИАДА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

На публичные слушания представ-
ляется Проект градостроительного 
плана земельного участка для строи-
тельства объекта торговли по адре-
су: Зеленоград, 14-й микрорайон, у 
корпуса 1471.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Зелено-
град, корпус 1444, 1-й этаж, помещения 
управы района Крюково.

Экспозиция открыта с 16 по 20 и 
23, 24 декабря 2013 г. Часы работы – с 
09.00 до 16.00, кроме перерыва на обед – 
с 12.00 до 12.45.

На выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний по Проекту градостроитель-
ного плана земельного участка для стро-
ительства объекта торговли по адресу: 
Зеленоград, 14-й микрорайон, у корпу-
са 1471, состоится 25 декабря 2013 г. 
в 19.00 по адресу: Зеленоград, корпус 
1469, актовый зал школы №1151.

Начало регистрации участников – 
18.30 (не менее чем за 30 мин. до начала 
собрания).

В период проведения 
публичных слушаний их 
участники имеют право 
представить свои пред-
ложения и замечания по 
обсуждаемому проекту 

посредством:
- записи предложений и замечаний в 

период работы экспозиции;
- выступления на собрании участни-

ков публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) 

регистрации участников публичных 
слушаний;

- подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

- направления в течение недели со 

дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов окружной комиссии: 8(495)957-
9856, (495)957-9157; 8(499)717-8802.

Почтовый адрес окружной комис-
сии: 124482, Москва, Зеленоград, Цен-
тральный проспект, 1.

Электронный адрес окружной ко-
миссии: zelao-gradstroy@mos.ru.

Информация по Проекту градо-
строительного плана также размещена 
на сайте управы района Крюково www.
krukovo.org.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Беседовала Т.СИДОРОВА

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
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28 ноября в Префектуре ЗелАО 
прием жителей нашего города 
провела Ирина Белых – 
депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 6-го 
созыва.

Хорошо известный зеле-
ноградцам общественный 
деятель И.Белых, избрана 
депутатом Государственной 
Думы в октябре нынешнего 
года.

 На посту народного из-
бранника  Ирина Викторов-
на сразу же включилась в 
активную работу, организо-
вав прием жителей в разных 
округах Москвы. Накануне 
своего визита в Зеленоград 
она встречалась с жителями 
Троицкого и Новомосковско-
го административного окру-
га (ТиНАО).

Как в ТиНАО, так и в 
ЗелАО прием проводился не 
по устоявшейся традиции, 
когда депутаты собирали 
жителей в зале, отвечали 
на их вопросы, выслушива-
ли их проблемы и брали на 
контроль решения. Ирина 
Викторовна организовала 
адресный личный прием, 
встречаясь с каждым по-

сетителем или группой от-
дельно.

Как показал опыт про-
шедшей накануне встречи с 
жителями ТиНАО, на прием 
приходят люди, которым не 
представляется возможным 
решить свои проблемы са-
мостоятельно на местном 
уровне.

С какими же проблемами 
обратились к депутату ГД 
зеленоградцы, чем отлича-
ются проблемы, волнующие  
наших жителей от того, что 
актуально для жителей в дру-
гих округах?

Первым, кто обратился к 
Ирине Викторовне, был вете-
ран Великой Отечественной 
войны, председатель Совета 
ветеранов 5-го мкрн Зеле-
нограда Василий Кошмар. 
Его интересовала возмож-
ность изменения автобусного 
маршрута №10, а точнее –
продление на две остановки 
в сторону Никольского парка. 
Он полагает, что это отвечает 
интересам жителей МЖК и 
прихожан Никольской церк-
ви, являющейся главным 
храмом Зеленоградского бла-
гочиния.

Группу из трех женщин из 
Совета ветеранов района Си-
лино интересовала возмож-
ность помощи в организации 
нового музея боевой славы.

У ветеранской органи-
зации сложились хорошие 
отношения с поисковыми ор-
ганизациями, которые пере-
дают ветеранам найденные 
на полях сражений предме-
ты, принадлежавшие нашим 
воинам. Но для того, чтобы 
экспонаты располагались на 
стендах, под стеклом, необ-
ходимы средства, которые не 
предусмотрены ни одной из 
статей в местном бюджете.

Другой инициативной 
группе ветеранской обще-
ственности небезразличен 
вопрос организации праздно-
вания 750-летия со дня рож-
дения святого благоверного 
Александра Невского.

Одного из посетителей 
интересовала возможность 
организации уборки внутрид-
воровой территории, которой 
мешают установленные на 

тротуаре полусферы, не даю-
щие проезда уборочной тех-
нике. Другой – пожаловался 
на рейдерский захват его 
квартиры, организованный 
группой мошенников. Он 
был избит, оказался в боль-
нице и практически стал без-
домным, чему способствовал 
и длящийся более года судеб-
ный процесс, который все 
еще не завершен.

Каждый административ-
ный округ имеет свое лицо и 
свои специфические особен-
ности, которые определяют и 
тематику стоящих перед жи-
телями проблем. В ТиНАО 
самым обсуждаемым вопро-
сом было строительство до-
рог, новых станций метропо-
литена и множества других 
нюансов транспортной си-
туации, которая тревожит 
людей среднего возраста.

В Зеленограде наиболь-
шую социальную актив-
ность проявила ветеранская 
общественность в вопросах 
увековечения памяти павших 
и организации памятных ме-
роприятий, посвященных ве-
ликим датам отечественной 
истории. 

 И.С.

Хочу выразить искреннюю признательность 
за чуткость, понимание, оперативно оказанную 
помощь, за четкое и умелое исполнение своих 
служебных обязанностей и.о. начальника отде-
ла МВД района Матушкино и Савелки Алексею 
Матюшкину и ст. уполномоченному полиции по 
4-му мкрн Рафаэлю Ибрагимову, принимавшим 
участие в раскрытии мошенничества женщины, 
которая путем обмана, злоупотребив моим дове-
рием, подсунула мне поддельные купюры.

 Е.БУРМИСТРОВА, пенсионерка, 
жена участника ВОВ

Окончание. Начало на стр. 1

Развитие интеллектуальной 
транспортной системы 

в Зеленограде
Затем выступил руководитель ГКУ ЦОДД 

М.Порташников. Он заявил, что создание ИТС – 
непростая задача, быстро ее решить невозможно. 
Главное – сделать ИТС качественно, на современ-
ном уровне, с минимальными затратами. Михаил 
Григорьевич cообщил, что в Москве зарегистриро-
вано более 4 млн ед. транспортных средств. 

При сложившейся плотности транспортных 
потоков дополнительная потребность столицы 
составляет более 400 км дорожной сети. Ежегод-
ный прирост автомашин в Москве составляет 200-
250 тыс. ед. Ситуация усложняется прибытием в 
столицу в сутки из-за МКАД еще около 500 тыс. 
транспортных средств. Констатируется и низкая 
культура вождения,  как следствие – большое чис-
ло нарушений ПДД, что также влияет на пропуск-
ную способность дорог. Одна из ключевых задач 
ИТС –движение должно быть не хаотичным, а 
управляемым.

М.Порташников  рассказал, что ИТС включает 
в себя ряд подсистем: программное обеспечение, 
автоматическая система телеобзора для оценки си-
туации и выработки соответствующих управлен-
ческих решений.

Создание ИТС включает в себя внедрение 
адаптированных светофоров, камер видеофикса-
ции, приборов регистрации скоростного режима, 
датчиков, которые считывают транспортные пото-
ки по основным направлениям движения в районе 
перекрестков и передают эту информацию в центр, 
информационные табло, в режиме онлайн показы-
вающие реальную ситуацию на дорогах.

Велика роль автоматизированной системы 
диспетчеризации, которая управляет движением 
транспорта и позволяет оперативно направлять его 
по более свободным маршрутам, тем самым увели-
чивая пропускную способность дорог на 15-20%.

В Зеленограде планируется на всех светофор-
ных объектах обязательно установить видеокаме-
ры для фиксирования количества транспорта и до-
рожных нарушений. То есть будет круглосуточное 
сканирование существующих ситуаций в опреде-
ленное время. 

Докладчик также отметил, что в настоящее 
время на основании информации, получаемой с 
датчиков, на сайте Префектуры ЗелАО уже запу-
щен специальный сервер «Зеленоград.Пробки», 
который скоро будет включен в ИТС. 

В ближайшее время будет создана подробная 
карта территории округа, отражающая степень за-
грузки улично-дорожной сети. Планируется уста-
новить 12 информационных табло, где в часы пик 
и в остальное время будет размещаться информа-
ция о затруднениях на дорогах. 

Сейчас Префектура ЗелАО совместно с фи-
лиалом ГУП «Мосгортранс» «Зеленоградский 
автокомбинат» и общественными организациями 
округа разрабатывают предложения по оптимиза-
ции маршрутной сети автобусов в округе. 

Михаил Григорьевич сообщил, что уже в де-
кабре 2013 г. в ЗелАО приступят к созданию зо-
нального центра по управлению дорожным дви-
жением. 

В заключение мероприятия А.Смирнов, 
М.Ликсутов и М.Порташников ответил на вопросы 
участников встречи.

 Подготовил В.ДАЛЬНИЙ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

БЛАГОДАРЮ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ФОРУМ

ПРИЕМНАЯ

ВИПостаси Ирины Белых

В минувшие выходные 
на базе отдыха завода 
«Компонент» в Колтышево 
прошел трехдневный 
IV Форум молодежи 
Зеленограда «Завтра 
зависит от тебя». Парни и 
девушки из школ, высших и 
средних учебных заведений 
округа, представители 
префектуры и управ 
согласовали свои действия 
по подготовке и проведению 
важнейших общегородских 
мероприятий на ближайшие 
два года.

Главными событиями в 
стране в обозначенный пери-
од будут Олимпиада в Сочи 
и празднование 70-летия По-
беды. Все участники фору-
ма разделились на 6 команд, 

каждая трудилась над разра-
боткой одного из вопросов: 
«Историческое просвещение 
молодежи», «Работа по разви-
тию спортивно-прикладных 
видов спорта для допризыв-
ной молодежи», «70-летие 
Победы – праздник всех поко-

лений», «Работа с молодежью 
по сохранению исторических 
ценностей Победы», «Преем-
ственность поколений, работа 

с ветеранами Великой Отече-
ственной войны», «Взаимо-
действие с общественными 
организациями и структура-
ми города».

Кураторы команд из ГБУ 
«Молодежная республика» 
предложили работать по про-
стой схеме. Каждый член ко-
манды высказывал, что бы он 
хотел сделать в рамках пред-
ложенной темы. К примеру, 

устроить вечер ретро-танцев 
для ветеранов. Сразу же за-
писывали конкретные допол-
нения членов команды. За-
тем рассматривался вопрос: 
а раньше были такие вечера? 
Что получалось хорошо, а 
что не получалось совсем? 

Причины неуспеха и успеха 
обсуждались, постепенно вы-
рабатывался достаточно кон-
кретный план мероприятия.

С небес 
на землю

Чтобы полет фантазии мо-
лодых активистов не увел их 
в заоблачные дали, впервые 
в разработке проектов приня-
ли участие заместители глав 
управ районов Г.Новичкова 
и В.Коренева (Матушкино), 
М.Висюлина и В.Антонова 
(Савелки), Н.Гусева (Силино) 

и В.Буянов (Старое Крюко-
во). Они все имеют огромный 
опыт работы с молодежью 
и как представители управы 
смогли оценить проекты с 
точки зрения существующих 
организационных и финансо-
вых возможностей. 

– Обычно ведь как быва-
ет? – объяснила свое «ноу-
хау» (приглашение на форум 
замглав управ) заместитель 

префекта Н.Свиридова. – 
Молодежь приходит в пре-
фектуру просить то, просить 
это. Их посылают в управу, 
в управе кивают на префек-
туру. В результате такой не-
согласованности у молодежи 
инициатива гаснет. А здесь 
мы все идеи и надежды ребят 
разберем досконально. Какой 
проект реальный, какой надо 
скорректировать, что возьмет 

на себя управа, что – пре-
фектура. И подберем себе по-
мощников для работы.

– Какова роль «Моло-
дежной республики» на фо-
руме?

– После перехода полно-
мочий Департамента семей-

ной и молодежной полити-
ки в Департамент культуры 
«Молодежная республика» 
осталась единственным в 

Зеленограде государствен-
ным молодежным центром, 
который занимается орга-
низацией и проведением 
молодежных форумов и 
культурно-массовых меро-
приятий. 

– База отдыха «Компо-
нент» тоже выбрана неслу-
чайно?

– Мы очень любим эту 
базу, здесь ребята успевают 

за три дня и поработать, и 
отдохнуть, и спортом поза-
ниматься, и развлечься. Пи-
тание прекрасное, спортком-
плекс великолепный.

Окончание 
на стр. 6

Они серьезнее, чем кажутся
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Окончание. Начало на стр. 5

Вопрос международного 
значения
На 6 площадках, где парни и девуш-

ки прорабатывали вопросы, прозвучало 
немало интересных предложений: обу-
чать ветеранов пользоваться банковски-
ми картами и скайпом, организовывать 
вечера поэзии и музыки, занятия аквааэ-
робикой и простые чаепития. С восхи-
щением кто-то рассказал, как 70-летний 
ветеран «отжигал» на танцевальном ве-
чере самый что ни есть «топ-степ». 

Затронули проблему школьных му-
зеев, которые есть в каждой школе и 
зачастую хранят интереснейшие мате-
риалы, но о них никто не знает. Решили 
развернуть портал в Интернете, который 
будет информировать зеленоградцев об 
экспозициях музеев, событиях, проис-
ходящих в военно-патриотических клу-
бах. На портале можно будет размещать 
видеоролики с живыми историями, рас-
сказанными ветеранами, и анонсировать 
документальные фильмы, идущие на ка-
нале «Звезда»! 

Оказывается, у молодых людей 
этот канал очень популярен. В то вре-
мя как любители покритиковать нравы 

современной молодежи смотрят се-
риалы, парни переключаются на канал 
«Звезда». Кадры военной хроники, 
оплаченные ценою жизни фронтовых 
корреспондентов, находят тех, кому они 
адресованы…

– Меня поражает сплоченность на-
шего народа во время войны, – с волне-
нием подбирая слова, поделился впечат-
лениями И.Зуев из команды «Метеор». – 
Тогда не говорили: «Ты – узбек, ты – 
украинец». Все были вместе и победи-
ли. Почему сейчас некоторые забывают 
это?

Помощь старших товарищей
– Мы придумали провести выезд на 

две недели куда-нибудь на природу, что-
бы позаниматься военно-прикладными 
видами спорта с допризывной моло-
дежью, – рассказали члены команды 
«Олимпийская десятка + 2». – Но Га-
лина Алексеевна Новичкова прикину-
ла, что для 500 человек это получится 
слишком дорого. В итоге мы решили 
провести сначала в районе соревнова-

ния, а вот уже для победителей устроить 
поездку.

Студента медицинского колледжа 
№8 А.Дивенко из команды «Снежные 
барсы» замдиректора колледжа Наталья 
Гуторова вдохновила на создание филь-
ма о своих родных: 

– У вас же настоящая медицинская 
династия. Сестра бабушки – фронтовик, 
подполковник медицинской службы, до-
шла до Берлина. Дочь папы поступила в 
мединститут, Леша – в колледж. И даже 
прадед у них, оказывается, был врачом.

Леша сначала смущенно объяснял, 
что он, в общем-то, просто сам научил-
ся ставить папе внутривенные уколы, а 
потом поступил в колледж. Но, поверив, 
что фильм может получиться интерес-
ным, обрадовался.

Начальник Управления по молодеж-
ной и семейной политике Департамента 
культуры Москвы Владислав Епифанов 
объяснил молодежи принципы прово-
димой столичными властями работы и 
напомнил, что в Департаменте готовы 
рассмотреть все социально значимые 

проекты молодежи. А на «круглом сто-
ле» с заместителями глав управ стар-
шие товарищи подвели итоги конкурса 
молодежных проектов и наметили пер-
спективы использования их в работе 
районов.

Лазертаг – это круто!
Не подумайте, что парни и девуш-

ки в Колтышево только и работали над 
своими проектами. У них каждые пол-
тора часа устраивался всеобщий флэш-
моб под руководством азартных парней 
К.Соколовского и Г.Суровцева, владею-
щих элементами хип-хопа почти в со-
вершенстве. Кроме того, и в первый, и 
во второй дни прошли разные соревно-
вания, серьезные и не очень. До поздне-
го вечера гремела дискотека, и часов до 
2 еще не смолкали разговоры и хохот. А 
в последний третий день организаторы 
устроили участникам форума подарок – 
лазертаг (это похоже на пейнтбол, но 
вместо краски противника метят лучом). 
Победила команда «Метеор»!

 С.СЕРОВА, фото автора 

Ждем вас 
на ярмарке вакансий 
11 декабря!

Уважаемые зеленоградцы! 
Все, кто временно остался без работы, кто 

желает сменить род профессиональной деятель-
ности или впервые ищет работу. А также студен-
ты, старшие школьники и выпускники вузов, кол-
леджей и школ. У вас есть отличная возможность 
найти работу в Зеленограде, Московской области 
или Москве. Зеленоградский центр занятости на-
селения приглашает вас посетить окружную яр-
марку вакансий. 

Если вы впервые посещаете ярмарку вакан-
сий, то лучше всего заранее определитесь, что 
вы хотите получить в результате: подыскать ва-
кансию, проконсультироваться у специалиста 
ЦЗН, посмотреть зеленоградский и московский 
банки данных по вакансиям, и сообразно этому 
действуйте.

На 1-м этаже ДК МИЭТ посетители смогут 
получить консультации по вопросам:

- профессиональной переподготовки;
- участия в общественных и временных рабо-

тах;
- самозанятости населения (то есть организа-

ции собственного дела).
Здесь также можно:
- заполнить анкету;
- составить резюме;
- ознакомиться с возможностями поиска рабо-

ты через Ресурсный центр;
- посмотреть вакансии по банку данных зеле-

ноградской и московской служб занятости;
- получить профессиональную консультацию 

юриста, психолога.
Сотрудники ЦЗН ответят на любой вопрос, 

касающийся темы трудоустройства и проблем 
безработицы. А также юристы ЦЗН и правового 
центра «Защита» проконсультируют посетителей 
ярмарки по вопросам трудового права. Подска-
жут, как правильно устраиваться на работу, как 
грамотно увольняться, как получить от работо-
дателя задержанную зарплату и причитающиеся 
выплаты.

На 2-м этаже посетителей ждут представите-
ли около 40 организаций Зеленограда, Москвы 
и Московской области. Работодатели предлага-
ют соискателям около 1000 вакансий. Поэтому 
наш вам совет: не теряйтесь, подходите к пред-
ставителям кадровых служб, ведь здесь можно 
при личном общении обсудить с работодателями 
условия труда на предприятии, соблюдение тру-
дового законодательства, имеющиеся социаль-
ные гарантии и льготы, а также задать вопросы, 
касающиеся карьерного роста и уровня оплаты 
труда.

Приглашаем всех зеленоградцев посетить 
ярмарку вакансий, которая пройдет 11 дека-
бря с 13.00 до 17.00 в ДК МИЭТ. 

Проезд автобусами №№2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 
до ост. «МИЭТ».

Служба информации 
ЦЗН ЗелАО

ЦЗН ЗелАО ИНФОРМИРУЕТ

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ФОРУМ

ЖКХ

На коллегии префекта 
рассмотрен вопрос о ходе создания 
ГБУ «Жилищник» районов в 
Зеленоградском административном 
округе. С докладом по 
рассматриваемому вопросу 
выступил заместитель префекта 
В.Кирюхин. 

Владимир Николаевич под-
черкнул, что Правительство 
Москвы переходит на но-
вый этап реформы ЖКХ. 
Вместе с тем мэром сто-
лицы Сергеем Собяни-
ным поставлена задача – 
сделать столицу удобной 
и комфортной для прожива-
ния москвичей.

Для этого определены основные 
цели, которые направлены на реализа-
цию на территории округа надежного, 
безопасного и качественного предо-
ставления жилищных, коммунальных 
и прочих услуг, включая управление 
многоквартирными домами, а также 
благоустройство территорий и соот-
ветствующее содержание объектов 
коммунальной и инженерной инфра-
структуры.

В.Кирюхин отметил, что с целью 
реализации полномочий управ райо-
нов и согласно постановлению Пра-
вительства Москвы №157 ПП, в части 
содержания придомовой территории и 
эксплуатации жилищного фонда, соз-
даются подведомственные управам 
районов государственные бюджетные 
учреждения «Жилищник». 

Так, в ЗелАО создается 5 ГБУ «Жи-
лищник» районов Матушкино, Савел-
ки, Старое Крюково, Силино, Крюко-
во. При этом 3 преобразуются из ГУП 
ДЕЗ (районы Савелки, Старое Крюко-

во, Крюково) и будут являться их пра-
вопреемниками в части управления 
многоквартирными домами и предо-
ставления жилищно-коммунальных и 
прочих услуг жителям.

В районах Матушкино и Силино 
создается 2 новых учреждения. 
Все ГБУ «Жилищник» районов 
начнут свою официальную дея-
тельность с 1 января 2014 г.

Владимир Николаевич от-
метил, что в округе продол-
жит работать ГКУ «Дирек-

ция ЖКХиБ», основными 

функциями которого с 01.01.2014 г. 
остаются:

- выборочный капитальный ре-
монт;

- мероприятия по отлову безнад-
зорных животных;

- эксплуатация 5 катков с искус-
ственным льдом;

- осуществление физкультурно-
оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением; 

- ремонт и содержание 16 спортив-
ных площадок;

- содержание 17 памятников и 3 зон 
отдыха;

- благоустройство двух народных 
парков;

- распределение субсидий на со-
держание и текущий ремонт общего 
имущества 26 многоквартирных до-
мов, которые не входят в управление 
ГБУ «Жилищник»;

- перечисление субсидии МОЭК.
Подводя некий промежуточный 

итог, В.Кирюхин отметил, что с 1 октя-

бря 2013г. по утвержденному плану-
графику основных мероприятий все 
управы приступили к работе по созда-
нию в районах ГБУ «Жилищник». 

Эксплуатация жилого фонда с 1 
января 2014 г. будет проводиться реор-
ганизуемыми ГБУ «Жилищник» райо-
нов Савелки (с 1 по 7-й мкрн), Старое 
Крюково (с 8 по 12-й мкрн), Крюково 
(с 14 по 20-й мкрн), в управлении ко-
торых будет 94% всех многоквартир-
ных домов Зеленограда. Остальные 
26 МКД находятся на самоуправлении 
(ТСЖ и ЖСК) и 3 дома в 20-м мкрн – 
в управлении частной управляющей 
компании.

По техническому обслуживанию 
и санитарному содержанию жило-
го фонда, эксплуатации лифтового и 
электрохозяйства, аварийному обслу-
живанию и вывозу мусора ГБУ «Жи-
лищник» районов являются правопре-
емниками ГУП ДЕЗ, которыми ранее 
были проведены конкурсы и заключе-
ны 3-5-летние контракты, поэтому со-
ответственно во всех районах ныне ра-
ботающие коммерческие организации 
продолжат выполнять указанные рабо-
ты. По работам, договоры по которым 
заканчиваются в 2013-м, до конца те-
кущего года ГУП запланировано про-
ведение конкурсов на 3 года.

Уборочная дорожно-коммунальная 
техника в количестве 75 единиц будет 
приобретена в лизинг. Ее прием на от-
ветственное хранение – за ГБУ «Ав-
томобильные дороги» на площадках, 
подготовленных согласно требования-
ми. Окружную центральную диспет-
черскую службу планируется оставить 
в составе Дирекции ЖКХиБ.

Штат административно-управлен-
ческого персонала будущих учреж-
дений полностью сформирован и 
укомплектован. По вопросу уком-
плектования недостающего штата в 
ГБУ «Жилищник» управами районов 
направлены в Департамент труда и 
занятости населения Москвы заявки 
по набору 1153 сотрудников: 143 – во-

дители, механизаторы, 641 – рабочие 
комплексной уборки, дворники, 317 – 
рабочие текущего ремонта, др. 

Владимир Николаевич подчер-
кнул, что на данном этапе важней-
шей задачей является формирование 
государственного задания. Для этого 
необходимо подготовить ряд распоря-
дительных документов.

В заключение доклада В.Кирюхин 
остановился на основных задачах, сто-
ящих перед главами управ районов и 
директорами ГБУ «Жилищник», кото-
рые необходимо решить в ближайший 
месяц. 

В частности, управам Савелки, 
Старое Крюково, Крюково обеспечить 
регистрацию ГБУ «Жилищник» райо-
нов до 27.12.2013 г. Подобрать места 
для проживания персонала. Провести 
необходимое обучение сотрудников. 

В срок до 1 декабря 2013 г. пред-
ставить проекты госзаданий. До 15 
декабря 2013 г. провести оплату дол-
гов и выплатить заработную плату 
сотрудникам за декабрь (вопрос ка-
сается и ГУП ДЕЗ и ГКУ «Дирекция 
ЖКХиБ»). 

Заключить необходимые договоры. 
Управам Матушкино и Силино с 1 ян-
варя 2014 г. активно приступить к про-
ведению общих собраний для переза-
ключения договоров управления.

Конкретно о деятельности по соз-
данию ГБУ «Жилищник» районов 
участникам коллегии доложили главы 
всех пяти районных управ.

Подводя итоги рассмотренного 
вопроса, префект округа А.Смирнов 
подчеркнул, что переходный период 
при создании ГБУ «Жилищник» важ-
но пройти с повышенной ответствен-
ностью. Предстоящий зимний сезон 
будет в этом плане очень сложным. 
Вместе с тем, по словам Анатолия Ни-
колаевича, «у нас появилась возмож-
ность максимально привлечь к работе 
трудовые ресурсы Зеленограда».

 Подготовил В.ДАЛЬНИЙ, 
фото А.ЕВСЕЕВА 

ГБУ «Жилищник» выходит на старт

Показатели качества 
питьевой воды 
за ноябрь 2013 года 

 А.КАМЕНЕЦКИЙ, 
директор ПУ «Зеленоградводоканал»

Показатели 
качества

Единицы 
измерения

Норматив, 
СанПиН 

2.1.4.1074-01

Резуль-
тат

мутность мг/л 1,5 <0,3
цветность град. 20 11

окисляемость 
перманганат-

ная
мгО/л 5,0 4,2

железо мг/л 0,3 <0,05
жесткость оЖ 7,0 2,8

общие 
колиформные 

бактерии

КОЕ/100 
мл отс. отс.

термото-
лерантные 

колиформные 
бактерии

КОЕ/100 
мл отс. отс.

Владимир Николаевич под-
черкнул, что Правительство 
Москвы переходит на но-
вый этап реформы ЖКХ.
Вместе с тем мэром сто-
лицы Сергеем Собяни-
ным поставлена задача – 
сделать столицу удобной 
и комфортной для прожива-
ния москвичей.

прочих услуг жителям.
В районах Матушкино и Силино

создается 2 новых учреждения.
Все ГБУ «Жилищник» районов
начнут свою официальную дея-
тельность с 1 января 2014 г.

Владимир Николаевич от-
метил, что в округе продол-
жит работать ГКУ «Дирек-
ция ЖКХиБ», основными 

Они серьезнее, чем кажутся
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

72-Я ГОДОВЩИНА БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Зеленоградцем Тихон Матвеевич 
стал лишь год назад. Вместе с супругой 
Ниной Александровной они переехали 
сюда, к дочерям, из Украины. А жизнен-
ный путь солдата начинался под Вороне-
жем. И, как для миллионов людей того 
поколения, он разделился на три части: 
до войны, во время войны и после вой-
ны – для тех, кто дожил до светлого 
праздника Победы. Нашему герою в ав-
густе нынешнего года исполнилось 87 
лет, и он дожил не только до Дня Побе-
ды, но и до того момента, когда его на-
шла награда за боевое прошлое.

До войны
Итак, Тихон Матвеевич  родился в 

селе Ровенки Воронежской области. Его 
отец, крестьянин, 5 лет воевал кавалери-
стом в 1-й Конной армии С.Буденного на 
полях гражданской войны. Когда война 
закончилась, он вернулся в родное село, 
где уже создавался колхоз. Хоть и воевал 
Матвей Иванович за советскую власть, а 
в колхоз идти категорически отказывал-
ся. Ему хотелось иметь свое хозяйство, 
лошадей, которых он любил всю жизнь. 
Занялся частным извозом, исправно пла-
тил налоги, но это не засчитывалось ему 
«плюсом». Упрямого крестьянина с се-
мьей вынудили покинуть родное село.

К тому времени жена, мать Тихона, 
умерла. На руках у Матвея Ивановича 
осталось трое детей – Тихон и две его 
сестры. Отец женился на женщине, у ко-
торой тоже был сын. Вот таким большим 
семейством отправились они на Украину, 
в село Александровка Ворошиловград-
ской области. Поселились в бараке, а ра-
ботать всем пришлось-таки в колхозе.

Тихону, окончившему 7 классов на 
родине, надо было поступать в школу в 
Ворошиловграде. Несмотря на то, что 
украинского не знал, в школу его при-
няли. Но проучился он там лишь месяц. 
Случилась у него с товарищами стычка 
с городскими парнями из-за яблок, ко-
торые сорвали они в чужом саду. Парни 
были крутые и возвращаться в школу 

было опасно. Он все честно рассказал 
отцу, тот разрешил ему идти работать 
в колхоз. Но проработал там Тихон не-
долго, осенью поступил в ремесленное 
училище по специальности котельщик.

Доучиться так и не успел, началась 
война…

Во время войны
Утром 22 июня 1941 года весть о на-

чавшейся войне с фашистами быстро 
разнеслась по округе. Тихон был на за-
воде, где обучался ремеслу, вместе с 
товарищами побежал домой. Отца на 
призывной пункт пока не призвали, но 
пришло известие, что весь колхоз «под 
чистую» эвакуируется под Саратов, в Ре-
спублику поволжских немцев, которых 
буквально за сутки выдворили в Казах-
стан и Сибирь. 

Для семей колхозников был предо-
ставлен железнодорожный состав. А 
отары овец, стадо коров и лошадей пред-
стояло перегонять сухопутно. Тихон 
вызвался быть погонщиком. Было сфор-
мировано 29 подвод, на которых перевозил-
ся запас овса, муки и другой провизии. 
Было лето, оделись легко, так налегке и 
тронулись в путь. 

Их дорога к новому месту жительства 
заняла все лето. По пути потеряли табун 
лошадей, часть коров заболела ящуром. 
Да и сами сопровождающие начали бо-
леть. Тихон, которому в августе 1941 
года исполнилось лишь 15, покрылся 
фурункулами, у всех были вши, поэтому 
в хаты на ночлег они не просились, даже 
осенью, в дождь и грязь, ночевали то в 
стоге сена, то на подводах.

В местечко Гук, входящее в район-
ный центр Бальцы, что рядом с городом 
Энгельс, они добрались лишь в канун 
годовщины Великой Октябрьской рево-
люции. Когда Тихон появился на пороге 
нового дома и увидел на столе каравай 
хлеба, он схватил его со стола и так впил-
ся зубами, что родные никак не могли 
парня от него отодрать. Но на порог не 
пустили, заставили снять одежду, кото-

рую тут же сожгли, отмыли и неделю ле-
чили. Зажило все, правда, очень быстро. 

Предстояло решить, что делать даль-
ше. В трех км от районного центра, ко-
торый переименовали в Красноармейск, 
находилась МТС, там проводился набор 
трактористов, куда юноша и поступил. 
Он учился обращаться с техникой, вес-
ной уже вышел на посевную, осенью – на 
уборочную. А потом отца отправили на 
фронт, старшего брата – сына мачехи – 
вслед за ним. Остался Тихон за старше-
го, с двумя сестрами и мачехой.

С утра до позднего вечера он трудил-
ся на МТС, и когда наступила зима 1942 
года, оказалось, что дров не запасено. 
Рядом было много пустующих домов, и 
смышленый пацан, увидев рядом такой 
пустой дом, решил забрать на растопку 
дверь. Ночью снял ее с петель, принес 
домой, потом сходил еще за одной, а по-
том еще и еще. А на следующий день 
пришли к нему люди из органов и обви-
нили по статье «мародерство». 

Был назначен суд, а по законам воен-
ного времени грозил Тихону серьезный 
срок. С тяжелыми мыслями отправлялся 
он в районный центр – на кого оставит 
женщин, что будет думать о нем отец-
фронтовик, что скажут односельчане, 
которые день и ночь трудятся для фрон-
та? Ему выделили адвоката, пожилого, 
как казалось ему тогда, мужчину. Тот на 
суде, обращаясь к суду, сказал: «Кого и 
за что вы судите? Мальчишку, который 
трудится, заботится о своей семье, чтобы 
те не умерли от голода и холода?». Суд 
оправдал юношу, и он вернулся в свое 
село. Но и сейчас, спустя 70 лет, он пла-
чет, вспоминая тот, наверное, поворот-
ный момент в своей судьбе.

А 10 ноября 1943, по повестке в армию, 
он снова приехал в районный центр…

На фронте
Их, 30 новобранцев, отправили на 

призывной пункт в Саратов. Распредели-
ли в пехоту в город Вольск, в учебный 
полк минометной роты. Вместе с Тихо-
ном попал и его односельчанин Андрей, 
с которым он работал на МТС. Начали 
учить на минометчиков, а весной 1944-го 
направили в город Тельково Ивановской 
области, в десантные войска. Их обучали 
знать, как свои пять пальцев, десантную 
пушку, собирать парашюты и, конечно, 
совершать тренировочные полеты. 

Курсантов загружали в «дугласы» по 
25 человек и ночью выбрасывали с ки-
лометровой высоты на территорию. В 
октябре-ноябре отправили на границу с 
Румынией для дальнейшего прохожде-
ния службы, но командование, видимо, 
решило, что надобности в десантни-
ках больше нет – советские войска уже 
успешно шли по Европе, и Тихона вме-
сте с товарищами отправили в наземные 
войска, на 2-й Украинский фронт. Тихон 
Матвеевич стал заряжающим в артилле-
рийском расчете. 

На фронт они пошли своим ходом. В 
Венгрии они впервые попали под пули 
врага. Надо было форсировать реку, к 
утру необходимо было занять позицию. 
Ночью запрягли коней, которые тянули 
артиллерийские орудия, пошли. И тут 
обнаружилось, что на противоположном 
берегу засели снайперы. Завязался бой, в 
котором огневые очки противника были 
подавлены. Тогда Тихон Матвеевич узнал, 
что такое свист пуль над головой, кри-
ки раненых товарищей и необходимость 
даже ценой собственной жизни выпол-
нить боевую задача – уничтожить врага.

Они продвигались по чужой терри-
тории, натыкаясь на остатки разбитых 
фашистских групп, попадая под авиа-
обстрелы, под которыми погибали бой-
цы, но всегда готовые вступить в бой с 
противником. Уже в Австрии, продвига-
ясь со своей частью по горным дорогам 
Альп, командир дал задание Тихону Мат-
веевичу залечь в окопе, и когда появится 
колонна фашистских танков, забросать 
их гранатами.

– Я выполнил приказ, – рассказывает 
он, – окопался, обвешанный гранатами, 
и думал, как я, один, смогу справиться 
с танками противника. То, что это будет 
неравный бой, не задумывался. Надо 
было выполнить приказ. Понимал, что 
могу погибнуть, но поста своего не по-
кинул. Только проявить героизм не уда-
лось: колонна танков, видимо, прошла 
другим путем.

Там же в австрийских Альпах Тихон 
Матвеевич был ранен. Они продвигались 
горной дорогой, когда в небе появились 
фашистские самолеты. Началась бом-
бежка. Воины постарались скрыться за 
деревьями, росшими на склонах.

– Я оказался рядом с командиром 
взвода, – рассказывает мой собеседник, – 

мы спрятались за стволом сосны. Снаря-
ды падали рядом, и командир посовето-
вал немного отодвинуть голову за ствол. 
Тут же где-то рядом разорвался снаряд, 
на мое плечо обрушилась большая вет-
ка. Когда отбросили ее, оказалось, что в 
руку попал осколок снаряда. 

Командир помог перевязать плечо 
и приказал спускаться на дорогу, где 
можно было «поймать» машину, подби-
равшую раненых. Начал спускаться со 
склона, и тут снова началась авиаатака. 
Хорошо, рядом оказалась водосточная 
труба, в которой я и спрятался. А потом 
меня подобрал наш грузовик.

Его отправили в госпиталь в Вен-
грию, а потом пришел приказ от главно-
командующего 9-й воздушно-десантной 
армии, согласно которому необходимо 
было собрать всех десантников, находя-
щихся в госпиталях, и переправить в го-
спиталь в Австрию. Там Тихон Матвее-
вич и встретил светлый День Победы.

После войны
Нашего героя определили в запасной 

полк, дислоцировавшийся в Венгрии. 
Он был шофером, потом его направили 
учиться на командира расчета в артди-
визион. Но кадровым военным все же не 
стал – демобилизовался в октябре 1950 
года. Отправился на Кубань, где жили 
его родные. Там познакомился с будущей 
женой Ниной, которая в тот год приеха-
ла в гости к своей сестре. Семья Тихона 
Матвеевича держала корову, а Нина при-
ходила за молоком.

Они сыграли свадьбу, их свадебная 
фотография и сейчас висит на видном 
месте в зеленоградской квартире. В 1951 
году родилась первая дочь, в 1952-м – 
вторая. Тихон Матвеевич стал профес-
сиональным шофером, колесил по всей 
стране. 

До недавнего времени жили они с 
женой на Украине, под Одессой, а дети 
обосновались в Зеленограде. Год назад 
они забрали родителей в наш город, где 
Тихон Матвеевич и Нина Александровна 
живут в окружении внуков и правнуков. 
И где, наконец, главу семьи, солдата Ве-
ликой Отечественной войны нашла за-
служенная награда – медаль «За боевые 
заслуги». С чем мы сердечно поздравля-
ем ветерана и желаем ему долголетия, 
счастья и благополучия!

 Л.ПЕТРОВСКАЯ, фото автора

В Зеленограде прошла встреча 
представителей власти с молодежью, 
посвященная проблеме возникающих 
в обществе конфликтов, которым 
придается окраска межнациональных. 
На обсуждение был вынесен вопрос 
«Механизмы регулирования межнациональных 
отношений на муниципальном уровне».

В конференц-зале Бизнес-инкубатора в Центре 
развития предпринимательства собралась большая 
аудитория студентов, которая приняла активное уча-
стие в двухчасовом диалоге с организаторами этого 
мероприятия. Молодых зеленоградцев пригласили к 
дискуссии представители Департамента межрегио-
нального сотрудничества, национальной политики 
и связей с религиозными организациями Москвы и 
Института политических исследований. В диалоге с 
представителями власти приняли участие студенты 
МГАДА и колледжа №50, задавшие массу вопросов 
организаторам встречи.

Обращаясь к молодежи, заместитель префекта 
Зеленограда Евгений Вишняков подчеркнул, что 
многонациональный состав нашей Родины всегда 
имел для нее основополагающее значение. Дружба 
народов нашей страны прошла многовековые испы-
тания в ходе отечественной истории и отражена в 
нашей великой культуре. 

Знание исторических событий, связанных с ними 
праздников – необходимая составляющая компе-

тентного и взвешенного диалога с представителями 
других национальностей и государств. Воспитание 
и умение видеть трудности других – залог понима-
ния и конструктивного взаимодействия в многона-
циональном обществе.

После окончания официальной части студен-
ты МГАДА продолжили диалог с ведущим конфе-
ренции В.Карапетяном, советником Департамента 
межрегионального сотрудничества, национальной 
политики и связей с религиозными организациями 
города Москвы. Из общения со студентами стало 
очевидно, что у большинства из них есть друзья 
разных национальностей, и вопрос о перспективах 
межнациональных отношений для них не праздный. 

Почему у приезжающих нет возможности рабо-
тать на своей родине, каковы сегодня условия их ра-
боты и проживания, могут ли они рассчитывать на 
постоянное место жительства там, куда переехали? 
Эти вопросы из плоскости миграционной полити-
ки иногда приводят к конфликтным ситуациям, ко-
торым определенными кругами придается оттенок 
межнациональных противоречий. 

Почему в регионах возникает проблема с рабочи-
ми местами? Где работать и учиться молодежи, ро-
дившейся в глубинке? Обсуждаемые вопросы под-
час выходили за рамки заявленной темы дискуссии 
и требовали глубокого осмысления более масштаб-
ных проблем, поиска ответов на глобальные вопро-
сы современного состояния и развития общества. 

Смягчению межнационального климата в России 
и странах СНГ может способствовать объединение 
усилий всех сопредельных государств в решении 
общих задач, когда никто не будет смотреть на на-
циональность, а важным будет лишь твой вклад в 
решение общей проблемы. 

Быть может, стоит вспомнить, что большинство 
семей у нас в стране именно многонациональные. 
Дедушки, бабушки, родственники «не по прямой 
линии» рассредоточены подчас по всему бывшему 
Советскому Союзу. Возможно, интересно было бы 
провести фестиваль или конкурс детских рисунков 
и презентаций, в которых, как в капле воды, отрази-
лась бы история отдельных семей с точки зрения 
«представительства» в них самых разных нацио-
нальностей.

 А.ЧИСТЯКОВА

Межнациональные 
отношения на 

муниципальном уровне

Более 68 лет ждал 
награды солдат

Окончание. Начало на стр. 1
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ЗДОРОВЬЕ

В этом году исполняется 20 лет Клинике В.Морозова ООО «ЗЕЛМЕДЦЕНТР». Это послужило поводом 
для нашей встречи с ее руководителем – генеральным директором и главным врачом в одном лице Валерием 
Павловичем Морозовым, которого мы попросили рассказать об этапах становления его организации.
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Ее основание уходит корнями в лихие 
90-е. За годы нашей работы через нашу 
медицинскую клинику прошло более 500 
тысяч пациентов, спасены десятки тысяч 
жизней, сотни тысяч обрели здоровье и 
получили душевный покой. Соглашаюсь, 
что цифры безумные, но я готов отчитать-
ся за каждого пациента, который пришел 
в нашу клинику. Я считаю, что нас за это 
не только можно, но и нужно уважать, 
уважать и еще раз уважать.

Немного истории
Вы помните, что первым названием 

нашей медицинской организации было 
«ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ КЛИНИКА», ко-
торая функционировала в корп. 1628. 
В дальнейшем у нас появилась целая 
система клиник. Это и полифункцио-
нальный медицинский центр, и детская 
медицинская клиника, и великолепная 
косметология, и сеть аптек и т.д. То есть 
наша клиника – в постоянном развитии, 
совершенно функциональна и продук-
тивна. Хочу еще раз подчеркнуть, что в 
Зеленограде мы были первые и с успехом 
работаем по сегодняшний день. Это одно-
значно еще одно доказательство качества 
оказываемых нами медицинских услуг, 
основательности нашего предприятия и 
любви к нашим пациентам.

– Какие основные принципы рабо-
ты вашей клиники?

– Честность и только честность. Вам 
никогда не окажут услугу, по которой нет 
соответствующего лицензионного разре-
шения, никогда вам не окажут медицин-
скую помощь, не имея соответствующих 
сертификатов. Никто и никогда не будет 
вас, как сейчас принято говорить, «разво-
дить на деньги». Никогда ничего лишнего.

Думаю, что наша честная клиника – 
это «порядочная девочка» в современном 
медицинском мире, в котором превалиру-
ют обман, мошенничество и корысть, ког-
да рубль – основа оказания медицинской 
помощи человеку. Я искренне горжусь, 
что все это отсутствует в нашей клинике 
в принципе.

– Поясните подробнее, что такое 
лицензия и что такое честность меди-
цины?

– Лицензия – это право производить 
определенные медицинские услуги, когда 
у вас существует необходимая аппарату-
ра, соответствующее помещение и, самое 
главное, – специалисты, которые могут 
высококвалифицированно оказывать дан-
ные услуги. Честность – это не обкрады-
вать людей, когда у тебя нет лицензии на 
производство каких-либо медицинских 
действий. 

Я гарантирую, что у нас – единствен-
ная частная клиника, которая имеет ли-
цензированную операционную. Однако 
реклама «хирургии» присутствует прак-
тически у всех частных медицинских 
центров. К сожалению, рубль – это одна 
из форм очков, когда бизнесмены смотрят 
на мир совершенно с другой стороны, по 
сравнению с честными производителями 
медицинских услуг. 

– Валерий Павлович, что такое осо-
бенное присутствует в ваших центрах?

– Попытаюсь разбить этот вопрос на 
фрагменты.

Очень хорошие врачи, которые явля-
ются ведущими специалистами в своих 
отраслях и которых мы имеем счастье 
задействовать в наших программах. Это 
терапевты, эндоскописты, кардиологи, 
рентгенологи, педиатры, урологи, ото-
ларингологи, УЗИ-диагносты, профпа-
тологи, хирурги, гинекологи, гастроэн-

терологи, офтальмологи, дерматологи, 
неврологи, ортопеды-травматологи, кос-
метологи и др. Им помогают квалифици-
рованные медицинские сестры, медреги-
страторы, хозяйственный персонал. 

Наши «фишки»: 
- собственный цифровой флюоро-

граф; 
- итальянский рентгенкабинет; 
- полифункциональные биохимиче-

ская и серологическая лаборатории; 

- ежечасный прием врачей-
специалистов.

Клиника выпускает собственную газету 
«Здоровье в Зеленограде», которая широко 
известна и любима нашими читателями. 

Еще раз повторяю, основа нашей меди-
цинской клиники – собственная экспресс-
диагностика, лучшие в городе врачи, до-
брота и участие в каждой персональной 
судьбе.

– Лучшие врачи. Кто они и чем из-
вестны?

– Вполне достаточно перечислить на-
ших врачей, поскольку нет никого из них, 
которые ни были бы «историей нашего 
города».

Кто знает лучших медицинских 
специалистов города, уверен, что у нас 
собрался самый лучший коллектив, ко-
торый теоретически возможен. Давай-
те просто назову фамилии людей, ко-
торые у нас работают: Т.Аджи-Мурат, 
О.Артюкова, М.Ахмеджанова, В.Белюстов, 
Л.Бондаренко, А.Булах, Л.Гончаренко, Т.Гор-
диенко, Г.Грачева, С.Дмитриенко, И.Каван-
дин, Г.Кавандина, П.Кулешов, О.Кульдо, 
Л.Лесняк, Н.Логина , Н.Маркин, О.Маркова, 
А.Морозов, Т.Набиева, Л.Олиферович, Э.Пав-
лова, И.Палькина, А.Панферов, Ю.Подолян, 
А.Попова, С.Прохоров, Ю.Решетова, Д.Ру-
занов, С.Скребнев, В.Сороколетов, В.Тимо-
феев, А.Хореев, В.Чурсин, С.Юзефова; 
детские врачи: О.Байбакова, А.Дудак, 
И.Зарубина, М.Гнездилова, Н.Карпова, 
Д.Клементьев, И.Никифорова, Е.Сопля-
кова, Н.Тенишева. Эти специалисты – наша 

гордость, наша надежда и залог нашего 
благополучия, любви и уважения наших 
пациентов.

– В чем эксклюзив вашего центра?
– У нас есть несколько направлений, 

безусловно, полезных и весьма эксклюзив-
ных.

Лабораторная диагностика в час обра-
щения – анализ крови на основе современ-
ных анализаторов. Это очень эффективно. 
В течение 5 минут можно отличить про-
бодение язвы желудка и аппендицит от ба-

нального пищевого отравления, а по боль-
шому счету, это сохранение вашей жизни, а 
далее – это вопрос времени.

Диагностика и лечение в момент об-
ращения. У нас ежедневно, в течение все-

го срока приема, работают процедурный 
кабинет, УЗИ-диагностика, клиническая 
лаборатория, рентгенологический кабинет, 
флюорографический блок, вызов врача на 
дом. 

В любой день и час работают следую-
щие специалисты: врач УЗИ-диагностики, 
гинеколог, кардиолог, отоларинголог, хи-
рург, ортопед-травматолог, дерматолог, 
физиотерапевт, массажист, косметолог; 
достаточно часто – иммунолог-аллерголог 
(д.м.н.), педиатр, эндоскопист, офтальмо-
лог, врач функциональной диагностики, 
урологи и др. 

Мы имеем возможность осуществлять 
функциональную дианостику, то есть диа-
гностику во время осуществления жизнен-
ных функций организма:

- ночную пульсоксиметрию, которая 
крайне информативна при храпе и ночных 
остановках дыхания;

- мониторирование сердечной деятель-
ности и артериального давления в про-
цессе осуществления жизнедеятельноси 
организма;

- мониторирование сахара крови в тече-
ние трех суток, что крайне важно при под-
боре сахароснижающих препаратов или 
препаратов инсулина.

Еще раз хочу напомнить, что в нашей 
медицинской организации – единственная 

в городе (в частных клиниках) экспресс-
диагностика показателей крови и мочи, 
что, безусловно, позволит вам и вашим де-
тям не умереть при возникновении серьез-
ной хирургической патологии.

Я не знаю, какой диагностической и ле-
чебной методики не имеется в нашей кли-
нике. Могу назвать две-три, которые мы не 
делаем, которые, скорее, сопутствующие, а 
не имеющие доминантного значения.

– Безусловно, что ваш медицинский 
центр – совершенно уникальная меди-

цинская клиника, в которой есть прак-
тически всё…

– Давайте, я вам расскажу о том, что у 
нас имеется необычного. В нашем центре – 
совершенно необыкновенная косметоло-
гия, которой в полном объеме в городе не 
имеется.

Мы затратили 4 млн рублей на аппара-
туру для борьбы с жировыми отложения-
ми. Я уверен, что после наших процедур 
ваши жировые отложения сократятся на 
0,25, причем безболезненно и безопасно

Любое накожное или подкожное обра-
зование будет удалено в течение четверти 
часа без каких-либо последствий.

Все проблемы вашего лица – блефа-
риты, избыточность кожных покровов 
лица, излишняя пигментация и новооб-

разования и т.д. будут ликвидированы 
в течение часа и под соответствующим 
обезболиванием.

Если у вас есть проблемы с формой 
ушей – их не будет через 40 минут. 

Эту тему мы можем развивать бес-
конечно. В данной ситуации конкретный 
способ решения вопроса вашей эстети-
ки – консультация пластического хирур-
га. Гарантирую 100%-ную эффектив-
ность и 100%-ную безопасность. Давайте 
попробуем посотрудничать.

– Существует мнение, что у вас са-
мые недорогие анализы в городе. 

– Безусловно, поскольку мы имеем 
собственную сертифицированную, ли-

цензированную и контролируемую лабо-
раторию. Собственная лабораторная база 
позволяет нам осуществлять самые недо-
рогие лабораторные анализы. 

Прошу еще раз обратить внима-
ние, что мы содержим клиническую 

лабораторию, которая позволяет в час 
обращения дифференцировать острую 
хирургическую патологию и обострения 
хронических заболеваний различных 
органов и систем, особенно брюшной 
полости. 

Сотни случаев аппендицитов, пан-
креатитов, мочекаменной болезни, ки-
шечной непроходимости – заслуга не 
только наших врачей, но и постоянно 
действующей экспресс-лаборатории, в 
которой стоят медаппараты, позволяю-
щие произвести диагностику по десяткам 
показателей. 

Нам нет необходимости заниматься 
повышением цен на анализы, поскольку 
мы искренне бережем наших пациентов. 
Еще раз цитирую верхнюю часть нашего 

интервью: мы никогда и ни при каких об-
стоятельствах не «разводим» пациентов – 
что нужно, то и нужно.

Прошу не считать данное интервью 
рекламой. Просто клиника, далеко вы-
рвавшаяся вперед в решении медицин-
ских проблем нашего города, имеет 
полное право позиционировать себя и 
информировать об этом население. В 
данном случае, выражение «Дорогу оси-
лит идущий» – это наше кредо. Очень хо-
чется, чтобы клиника добрых и честных 
людей была вам приятна и полезна.

 Беседовала 
Н.ПРОНИНА 

Знак качества. 
Первая частная клиника 
в нашем городе
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