
Мэр Москвы Сергей 
СОБЯНИН присутствовал на 
открытии стенда Прави-
тельства Москвы на III Мос-
ковском международном 
форуме инновационного 
развития «Открытые инно-
вации», а также участвовал 
в пленарном заседании 
форума, которое провели 
Председатель Правитель-
ства Российской Федера-
ции Дмитрий МЕДВЕДЕВ и 
Премьер Госсовета Китай-
ской Народной Республики 
Ли КЭЦЯН.

«Москва является главной 
научной и инновационной 
площадкой нашей страны, 
ведущим мегаполисом в 
области научных разработок. 
В Москве присутствует огром-
ное количество – десятки 
тысяч ученых, сотни тысяч 
студентов ведущих вузов 
страны. В Москве работают 
ведущие корпорации страны, 
которые производят всё – от 
микроэлектроники до косми-
ческих ракет», – отметил 
Сергей СОБЯНИН.

Форум проводился в тех-
нополисе «Москва». Ключевая 
тема мероприятия – «Созида-
тельное разрушение: как 
сохранить конкурентоспособ-
ность в XXI веке». В центре 
внимания участников оказал-
ся процесс созидательного 
разрушения рынков, их пере-
форматирование и перена-
стройка, а также влияние 
этого процесса на различные 
технологические направления 
и игроков глобальной иннова-
ционной экосистемы. 

Официальной страной – 
партнером «Открытых инно-
ваций» в 2014 году выступил 
Китай.

Форум «Открытые иннова-
ции» является коммуникаци-
онной платформой, объеди-
няющей представителей 
органов власти, науки и биз-
неса со всего мира для обме-

на опытом в области развития 
технологий, финансовых 
механизмов и менеджмента в 
сфере инноваций.

«Конечно, без частной ини-
циативы, без молодых пред-
принимателей в области 
инновационного бизнеса, без 
малых предприятий невоз-
можно развивать эту отрасль. 
Поэтому в Москве создана 
целая инновационная цепоч-
ка: от стартапов, бизнес-
инкубаторов до технопарков и 
технополисов, таких, в каком 
мы сегодня находимся, в 
котором уже размещено 26 
высокотехнологичных произ-
водств в самых различных 
сферах деятельности», – под-
черкнул мэр столицы.

В рамках форума «Откры-
тые инновации» была орга-
низована выставка, разме-
щенная на площади 13 тысяч 
квадратных метров. Среди 
ее участников – российские 
и зарубежные компании, 
институты развития, органы 
государственной власти, 
научные и образовательные 
организации, представители 
инновационной инфраструк-
туры, инвестиционные фон-
ды и банки, а также потреби-
тели инновационной продук-
ции.

На выставке была пред-
ставлена экспозиция Москвы, 
посвященная развитию инно-
ваций в городе.

На стенде Правительства 
Москвы молодые технические 
специалисты и дизайнеры 
получили доступ к «открытым 
мастерским», оснащенным 
необходимым для работы 
оборудованием: механиче-
скими станками и станками 
лазерной резки, промыш-
ленными3D-принтерами для 
печати корпусов и деталей.

На протяжении трех дней 
эксперты в сфере микроэ-
лектроники, инжиниринга и 
промышленного дизайна 

проводили с участниками 
марафона экспертные сес-
сии, подсказывая молодым 
инноваторам, как можно усо-
вершенствовать их устрой-
ства. 16 октября ребята пред-
ставили жюри свои изобре-
тения и объяснили, в какой 
сфере городского хозяйства 
они могут быть использова-
ны. Вместе с чиновниками 
инновационные разработки 
студентов оценивали и пред-
ставители бизнеса.

«Сегодня мы на этой пло-
щадке даем старт нашим 
молодым ученым, которые 
создадут образцы своей про-
дукции для городского хозяй-
ства. Я прошу их приступить к 
этой работе, к финалу сорев-
нований», – заявил мэр 
Москвы.

Не менее интересной 
была и работа коммуникаци-
онной площадки. На ней про-
шло несколько круглых сто-

лов, в рамках которых чинов-
ники и эксперты обсудили 
важнейшие вопросы разви-
тия инновационной эконо-
мики. В частности, были 
затронуты проблемы созда-
ния конкурентных произ-
водств в мегаполисе, улуч-
шения бизнес-климата в 
регионах и в том числе в 
Москве, профессионального 
образования.

Наблюдать за всем про-
исходящим в эти дни могли 
не только посетители фору-
ма, но и студенты пяти сто-
личных вузов, трех технопар-
ков (один из них находится в 
Казани и два в Москве), 
резиденты бизнес-инкуба-
тора Зеленограда и акселе-
ратора API-Moscow с помо-
щью организованных теле-
мостов.

По материалам сайта 
http://www.mos.ru.

Уважаемые жители района Савелки!
19 ноября 2014 года в 19.00 в актовом 

зале управы района Савелки (г. Зеленоград, 
ул. Юности, корп. 311) состоится встреча 
главы управы района Савелки А.Е. МАК-
ШАНЦЕВА с жителями района по следую-
щим темам: 

- о призыве на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе, в районе Савелки; 

- профилактика правонарушений, влеку-
щих пожары в жилищном фонде района 
Савелки.

Приглашаем вас принять участие во 
встрече.

НАВЕЛИ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК
11 октября в Зеленограде прошел общегородской субботник по санитарной очистке и 

благо-устройству города. В нем приняли участие работники городских служб, предприятий и 
организаций, ветераны, жители, студенты и школьники, сотрудники органов исполнительной 
власти, которые убирали газоны вдоль магистралей, парки, лесопарковые зоны от мусора и 
листвы.

В районе Савелки в субботнике приняли участие 1700 человек, использовалось 11 единиц 
техники, собрано 80 кубометров листвы, вывезено 79 кубометров мусора. Во время субботни-
ка в Савелках убраны территории: между ДК «Зеленоград» и 7-м микрорайоном, парк Победы, 
парк «Ровесник», Фирсановское шоссе, Ленинградское шоссе (прилегающая территория у 
пешеходных переходов в сторону Санкт-Петербурга и в сторону Москвы).

Школьники, студенты, молодежные организации работали в рамках акции «Мы – плюс» 
(уборка парка Победы за ДК), «Молодежная организация района» (уборка парка «Ровес-ник»). 
В рамках программы «Миллион деревьев» ГБУ «Жилищник района Савелки» высажены 10 
саженцев лип возле корпусов 303 и 337. В посадке деревьев лично принял участие глава упра-
вы А.Е. МАКШАНЦЕВ.

Предприятия потребительского рынка и услуг района Савелки убирали прилегающую тер-
риторию в рамках акции «Всей семьей – на субботник!»

По обращениям жителей во время субботника ГБУ «Жилищник района Савелки» выполнило 
уборку 43 подъездов.

На штабе по благоустройству, который состоялся накануне субботника, глава управы района 
Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВ отметил, что жить в чистом, благоустроенном и зеленом районе и 
городе – желание и одновременно обязанность каждого жителя. 

Совместным активным участием в субботнике мы показали нашу любовь и уважение к род-
ному району, городу. Управа района Савелки благодарит всех, кто участвовал в субботнике и 
внес реальный вклад в наведение чистоты и порядка на территории района Савелки.
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В III МОСКОВСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ»

ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ ЖКХ 
МОЖНО АВАНСОМ

Для этого необходимо обратиться в абонентский 
отдел ГКУ ИС/МФЦ района, написать соответству-
ющее заявление и получить авансовый единый 
платежный документ на необходимый период вре-
мени – месяц, два или даже полгода. Оплатив его, 
можно спокойно отдыхать или же заниматься лич-
ными делами, не опасаясь попасть в списки долж-
ников. 

При этом обращаем внимание, что авансовый 
ЕПД формируется либо с «нулевыми» показателями 
воды, либо исходя из среднемесячного потребления 
за предыдущие месяцы. 

В случае если по желанию потребителя форми-
руется авансовый ЕПД по среднерасчетным пока-
заниям, просим с пониманием отнестись к тому, что 
по возвращении будет произведена корректировка 
платежа. Причем сумма корректировки авансового 
платежа может быть изменена как в сторону умень-
шения, так и в сторону увеличения.

Авансовый платеж, кстати, будет особенно актуа-
лен для тех, кто планирует уехать в отпуск из города. 
Зачастую перед 
поездкой мос-
квичи забывают 
оплатить услуги 
ЖКХ и попада-
ют в число 
должников, тог-
да как, в соот-
ветствии с 
Ж и л и щ н ы м 
к о д е к с о м , 
оплата за 
ж и л и щ н о -
коммунальные 
услуги должна 
вноситься еже-
месячно, до 
10-го числа 
месяца, следу-
ющего за 
и с т е к ш и м 
месяцем. 

  НА ЗАМЕТКУ



КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР РАЗЪЯСНЯЕТ 
ВОПРОСЫ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

На период осенней призывной кампании 2014 года в Московской городской 
военной прокуратуре создан консультативно-правовой центр по вопросам призыва 
граждан на военную и альтернативную гражданскую службу.

К работе консультативно-правового центра ежедневно привлекаются представи-
тели юридических служб или призывных отделений районных отделов военного 
комиссариата г. Москвы, а также медицинские специалисты призывных комиссий 
районов города Москвы.

Основными направлениями работы консультативно-правового центра являются: 
- разъяснения положений действующего законодательства в области воинской 

обязанности и военной службы призывникам и членам их семей; 
- незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законода-

тельства для их устранения и недопущения подобного впредь;
- получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах 

корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариатов, 
с последующей организацией проверок по указанным фактам.

Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по адре-
су: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2, либо по телефонам: 8 (499) 
195-05-10, 8 (495) 693-59-49.

ЖИТЕЛИ КРЮКОВО ВЫБРАЛИ МЕСТО УСТАНОВКИ 
ПАМЯТНИКА К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В 2015 году будет отмечаться 
70-летие Великой Победы. К этой 
дате приурочено множество меро-
приятий по всей России. Власти 
Зеленоградского административного 
округа Москвы решили установить к 
юбилею бронзовый памятник. Он 
будет посвящён всем жителям 
Крюково, ушедшим на фронт.

По результатам проведенного опро-
са почти 46% опрошенных посчитали, 
что лучшее место для скульптуры – 
мыс Михайловского пруда, располо-
женный между мостом на остров и 
южной частью водоема. Еще 20% 
респондентов уверены, что бронзо-
вый памятник можно установить в 
любом месте на территории бульвара 
15-го микрорайона. А вот 9% высказались за место, которое находится в 50 метрах от 
скульптуры «Архитектор». 

10 октября управой района Савелки 
для детей и жителей района был орга-
низован спортивный праздник «О спорт 
– ты мир!», в котором приняли участие 
звезды российского и советского фут-
бола: Анатолий Константинович ИСАЕВ 
– олимпийский чемпион, заслуженный 
мастер спорта, чемпион Советского 
Союза («Спартак», Москва); Владимир 
Алексеевич ПОНОМАРЕВ – заслужен-
ный мастер спорта, член сборной 
Советского Союза; Марьян Иванович 
ПЛАСЕДКО – чемпион Советского 
Союза, почетный игрок команды ЦСКА; 
Борис Аркадьевич КОПЕЙКИН – заслу-
женный мастер спорта, заслуженный 
тренер России, чемпион Советского 
Союза, участник сборной Советского 

Союза, трижды входил в число 
33 лучших футболистов СССР; 
Юрий Васильевич ГАВРИЛОВ – 
призер Олимпийских игр, 
заслуженный мастер спорта 
международного класса, заслу-
женный мастер спорта России 
(«Спартак», Москва); Алексей 
ПРУДНИКОВ – вратарь, мастер 
спорта международного клас-
са, чемпион Европы («Спартак», 
Москва); Валерий НОВИКОВ – 
мастер спорта международно-
го класса («ЦСКА», Москва); 
Сергей ШАВЛО – генеральный 
директор клуба «Спартак» 
(Москва) с 2005 по 2008 год, 
мастер спорта международно-
го класса, чемпион Советского 
Союза; Дмитрий КОРСАКОВ – 
мастер спорта международно-

го класса; Александр Георгиевич 
КОЗЛОВСКИХ – дважды чемпион 
Советского Союза, мастер спорта; 
Виктор Иванович ФИЛИППОВ – арбитр 
ФИФА; Виктор ЦАРЕВ – рекордсмен 
книги Рекордов Гиннеса, футбольный 
фристайлер.

Юные футболисты района стали 
участниками увлекательной спортив-
ной игры, футбольного мастер-класса, 
зрителями показательных выступле-
ний по фристайлу Виктора ЦАРЕВА, 
матча звезд футбола с ветеранами 
зеленоградской сборной команды. По 
окончании мероприятия каждый юный 
участник в подарок получил футболь-
ный мяч с автографом именитого фут-
болиста.

На публичные слушания представляется проект межевания территории 
квартала района Савелки, ограниченного Яблоневой аллеей, западной 
границей лесопарка (ПК X), Московским проспектом, Савелкинским про-
ездом, Центральным проспектом.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 311, на втором этаже, у каб. 
207 управы района Савелки. Экспозиция будет открыта с 27 октября по 3 ноября 
2014 года. Часы работы: понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 
до 13.00, пятница – с 8.00 до 12.00. На выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 ноября 2014 года в 
19.00 по адресу: Москва, Зеленоград, корпус 311, управа района Савелки, актовый 
зал. Регистрация участников начнется в 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участ-

ников публичных слушаний;
- 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 телефонов окружной комиссии: 8 (495) 957-98-

56, 8 (499) 736-44-83.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный 

проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала 

района Савелки, ограниченного Яблоневой аллеей, западной границей лесопар-
ка (ПК X), Московским проспектом, Савелкинским проездом, Центральным про-
спектом, размещены на сайте управы района Савелки города Москвы (http://
savelki.mos.ru).

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

административном округе города Москвы (окружная комиссия).

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект межевания территории 
5 «А» микрорайона района Савелки, ограниченного красными линиями 
Никольского проезда, красными линиями проектируемого проезда № 5528А, 
внешней границей ЗелАО, руслом реки Ржавка.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 311, в фойе управы района 
Савелки. Экспозиция будет открыта с 29 октября по 5 ноября 2014 года. Часы 
работы: понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 13.00, пятница 
– с 8.00 до 12.00. На выставке проводятся консультации по теме публичных слуша-
ний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 ноября 2014 года в 
19.00 по адресу: Москва, Зеленоград, корпус 311, управа района Савелки, актовый 
зал. Регистрация участников начнется в 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участ-

ников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комис-
сию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 957-98-
56, 8 (499) 736-44-83.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный 
проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru
Информационные материалы по проекту межевания территории 5 «А» микро-

района района Савелки, ограниченного красными линиями Никольского проезда, 
красными линиями проектируемого проезда № 5528А, внешней границей ЗелАО, 
руслом реки Ржавка, размещены на сайте управы района Савелки города Москвы 
http://savelki.mos.ru.

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

административном округе города Москвы (окружная комиссия).

ООО «ВОДОУЧЕТ» ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые зеленоградцы!

В последнее время участились звонки от организаций с необоснованными требованиями по 
замене счетчиков воды, которые сопровождаются угрозами в адрес жителя о снятии с расчетов по 
счетчикам.

Просим вас не обращать внимания на подобные звонки, так как задача данных организаций – 
получить с вас деньги любыми способами.

Правильные сроки поверки ваших счетчиков можно уточнить в паспорте на счетчик или в своем 
МФЦ. При наличии договора со специализированной организацией все работы по индивидуаль-
ным приборам учета производятся в данной фирме. Снять с расчетов вас может только управляю-
щая компания и не ранее, чем через три месяца после окончания поверки. Сроки поверки счетчи-
ков можно посмотреть в паспорте на счетчики или уточнить в МФЦ.

Цена поверки прибора учета воды путем замены не должна превышать 1500 руб.
ООО «Водоучет» обзвон жителей не производит и базу абонентов никому не передавал.

С уважением, С.И. СОРОКИН, генеральный директор ООО «Водоучет».

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ2
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«О СПОРТ – ТЫ МИР!»



8 октября 2014 года состоялась пресс-конференция, 
во время которой начальник отдела объединенного 
военного комиссариата г. Москвы по Зеленоградскому 
административному округу полковник Е.И. МЕРЗЛИКИН 
рассказал представителям окружных СМИ об итогах 
весеннего призыва и о том, как будет проходить осен-
няя призывная кампания 2014 года. 

Подводя итоги весеннего призыва, Евгений Иванович 
отметил, что призывные комиссии всех муниципальных 
округов Зеленограда работали на высоком организаци-
онном уровне. На службу в ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации из Зеленограда отправились 156 
человек, из них в районе Савелки было призвано 22 чело-
века.

Из числа призванных весной зеленоградцев 37% про-
ходят службу в сухопутных войсках, 7% – в космических 
войсках, 4% служат в частях Военно-Морского Флота, 6% 
– в рядах Военно-Воздушных Сил и 19% – в ракетных 
войсках стратегического назначения. В других родах и 
видах войск – 34%. 

49% призывного ресурса составляют граждане старше 
20 лет. В возрасте 19 лет было призвано 34% молодых 
зеленоградцев, 18 лет – 17%. Немало среди призывников 
молодых людей, которые уже успели получить образова-
ние и приобрести профессию. Эта тенденция положи-
тельно сказывается на качестве комплектования войск. 
Новобранцы, имеющие хорошее образование и подготов-
ку, направляются преимущественно в учебные воинские 
части и соединения для подготовки из их числа сержантов 
или специалистов. 

Важную роль продолжают выполнять такие организа-
ции, как ДОСААФ, где ежегодно около 60 зеленоградских 
юношей получают специальность военных водителей, 
востребованную в частях различных родов и видов войск.

Весной этого года все призывники на сборных пунктах с 
первого дня были полностью обеспечены вещевым имуще-
ством, эта практика продолжится и во время осеннего при-
зыва. По прибытии в свои воинские части они получат 
комплекты нового всесезонного обмундирования, поэтап-
ный переход на ношение которого происходит в настоящее 
время. Данный комплект обмундирования приспособлен 
для выполнения всех видов боевых и специальных задач в 
различных климатических условиях и в температурном 
диапазоне от +40 до –50 градусов. Впервые в ходе весен-
ней призывной кампании военнослужащие уже на сборных 
пунктах обеспечивались средствами личной гигиены, вхо-
дящими в комплект армейских несессеров. Эта практика 
будет продолжена и во время осеннего призыва.

Питание личного состава в частях организовано с эле-
ментами «шведского стола»: военнослужащие могут 
делать свой выбор из приготовленных холодных закусок, 
первых и вторых блюд. 

С 2014 года каждый призывник, направляющийся на 
службу в Вооруженные силы, еще на сборном пункте 
получает собственную банковскую карту. Это позволяет 
обеспечить своевременное получение военнослужащими 
денежного довольствия, снизить вероятность различных 
злоупотреблений, а также позволяет родителям без про-
блем перечислять деньги своим сыновьям.

Еще одна особенность – это обеспечение призывников 
персональными электронными картами. В дальнейшем 
такими же картами планируется обеспечить и всех воен-
нослужащих по контракту. Они станут основой единой 
системы электронного учета военнослужащих. 
Персональные электронные карты имеют широкий спектр 
применения, насчитывающий более 50 позиций: это воин-
ский и кадровый учет, оказание медицинских и образова-
тельных услуг, контроль доступа на объекты Министерства 
обороны, в том числе с использованием биометрических 
признаков, контроль доступа к информационным систе-
мам.

Переходя к вопросам медицинского обеспечения 
мероприятий, связанных с организацией и проведением 
призыва граждан на военную службу, Е.И. МЕРЗЛИКИН 
отметил, что показатели годности юношей 17-летнего 
возраста к службе в армии по состоянию здоровья в 
последние годы стабильны и соответствуют средним 
показателям по г. Москве. Взаимодействие с медицин-
ским амбулаторным центром при городской поликлини-
ке № 201 и ее филиалами осуществлялось на высоком 
профессиональном и организационном уровне.

Призывникам, имеющим высшее образование, осенью 
этого года будет предоставлен выбор: проходить воен-
ную службу по призыву в течение 1 года либо по контракту 
в течение 2 лет. Еще одной особенностью станет увеличе-
ние количества научных рот, с 5 до 8. Они будут комплек-
товаться одаренными студентами и выпускниками вузов, 
желающими заниматься научными разработками в инте-
ресах Вооруженных сил России.

С 1 сентября этого года проводится подготовка сер-
жантов и солдат запаса непосредственно в ходе обучения 
в гражданских высших учебных заведениях. Успешно 
завершив обучение на военных кафедрах этих вузов,  
ребята пройдут сборы и получат соответствующую квали-
фикацию. После этого они будут считаться прошедшими 
военную службу и получат военный билет.

Осенний призыв будет открытым для общественно-
сти, и прежде всего для родителей призывников. Они 
могут присутствовать на заседаниях призывных комис-
сий, где принимаются решения в отношении их сыновей. 
В ходе весеннего призыва 2014 года этим правом по 
г. Зеленограду воспользовалось более 20 родителей.

Эффективность комплекса проводимых мероприятий, 
направленных на повышение авторитета военной про-
фессии и уровня удовлетворенности социально-бытовыми 
условиями военной службы, наглядно показали результа-
ты опроса ВЦИОМ. Социологи опросили граждан в 130 
населенных пунктах, расположенных в 42 регионах 
России. Подавляющее большинство наших граждан, 86%, 
верят в российскую армию. «Отрадно, что осенняя при-
зывная кампания будет проходить на фоне здорового, 
позитивного отношения российского общества к 
Вооруженным силам и к военной службе», – отметил 
начальник отдела объединенного военного комиссариа-
та, завершая свое выступление.

Подготовила 
Елена СМИРНОВА.

СКАЖЕМ КОРРУПЦИИ: «НЕТ!»
Масштабы распространения коррупции в мире и усиление внимания международного сообщества к этому негативному явлению превратили 

коррупцию в глобальную проблему современности. 
Благодаря активной позиции ряда международных организаций и гражданской пропаганде коррупция стала восприниматься не только как 

проблема коррумпированных стран, но и как проблема тех государств и иностранных компаний, которые их коррумпируют.
Сам термин «коррупция» пришел из римского права, в котором явление «corrumpire» понималось самым общим образом: разламывать, пор-

тить, разрушать, фальсифицировать, подкупать и обозначало противоправное действие. 
Согласно современному российскому законодательству, коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Противодействие коррупции всегда было и является приоритетной задачей для России.
Еще в 2000-х годах Россия присоединилась к ряду международных соглашений по борьбе с коррупцией, в числе которых – Конвенция ООН 

против коррупции и Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 
В 2008 году был принят Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», который закрепил основные принципы противодей-

ствия коррупции, а также организационно-правовые основы предупреждения и борьбы с ней.
Среди предусмотренных Федеральным законом мер по борьбе с коррупцией можно выделить следующие: устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области 

экономической деятельности; повышение оплаты труда и соцгарантий государственным и муниципальным служащим; создание механизмов общественного контроля за работой органов 
власти; антикоррупционная пропаганда; обеспечение независимости СМИ; ужесточение требований к госслужащим и другие.

В конце 2011 года ведущими международными аудиторскими компаниями были опубликовали доклады, согласно которым масштабы коррупции в России сокращаются. 
Во исполнение вышеуказанного закона и в целях предотвращения и пресечения случаев коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Савелки создана 

Комиссия по противодействию коррупции, которая призвана постоянно изучать практику и планирование работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления и в 
органах государственной власти. Члены комиссии на постоянной основе проводят работу по разъяснению муниципальным служащим, депутатам требований действующего законодатель-
ства в области борьбы с коррупцией. 

В рамках проводимых мероприятий Комиссией по противодействию коррупции также организуются консультации и круглые столы с общественными организациями.
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«Я СКАЖУ СПАСИБО ТЕБЕ 
ЗА ПЕСНИ…»

В ДК МИЭТ прошел замечательный концерт под назва-
нием «Спасибо за музыку!». Перед зеленоградскими зри-
телями выступали солист Московского камерного музы-
кального театра имени Бориса Покровского, солист фонда 
«Таланты мира» под руководством Давида Гвианидзе, лау-
реат российских и международных конкурсов Николай 
ЩЕМЛЕВ и артистка театра и кино, исполнительница глав-
ных ролей в мюзиклах «Mamma mia», «Обыкновенное чудо», 
«Звуки музыки», «Красавица и Чудовище», «Три мушкете-
ра» Антонина БЕРЕЗКА.

В концерте прозву-
чали музыкальные 
произведения разных 
жанров, но в основном 
арии из различных 
мюзиклов: ария Чудо-
вища из мюзикла 
«Красавица и Чудови-
ще», ария мистера 
Икса из известного 
советского кинофиль-
ма «Принцесса цирка», 
ария Русалочки, а 
также эстрадные 
песни «Как прекрасен 

этот мир», «Я скажу спасибо тебе за песни», зарубежные 
хиты и многое другое. Артисты пели талантливо и вдохно-
венно, и все их высту-
пления объединяла 
вечная тема любви, 
светлой и возвышен-
ной, тема красоты 
мира и волшебства 
музыки.

Зрители получили 
много положительных 
эмоций и не скупились 
на аплодисменты. За 
приобщение зелено-
градцев к прекрасному 
хочется сказать боль-
шое спасибо не только 
артистам, но и органи-
затору концерта Розе 
РОМАНОВОЙ, дирек-
тору гостеприимного Дворца культуры МИЭТ Светлане 
Викторовне ГРИШАНОВОЙ, а также ведущей концерта 
Ирине ШИЛОВСКОЙ.

Людмила КОРОЛЁВА.
Фото автора.

  КУЛЬТУРА
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ
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Говорят, что сложнее всего жить в эпоху 
перемен. Но директор ГБОУ «Лицей № 1557» 
Татьяна Николаевна ГРАБАРНИК привыкла 
находиться «на передовой». Внедрение инно-
вационных методов обучения, организация 
эффективной работы различных подразде-
лений системы образования – уже не раз ей 
приходилось решать самые сложные и акту-
альные задачи. Сейчас Татьяна Николаевна 
руководит процессом реорганизации и ста-
новления одного из крупнейших в 
Зеленограде образовательных комплексов. 
Несомненно, ей помогает многолетний опыт 
педагогической и администра-
тивной работы. А в том, что 
реформирование системы обра-
зования необходимо, Татьяна 
Николаевна твердо убеждена.

«Уже сейчас заметно, что 
новый принцип финансирова-
ния, учитывающий число уча-
щихся, пошел системе образо-
вания на пользу, – говорит она. 
– Такой подход обеспечивает 
заинтересованность каждой 
школы в предоставлении своим 
учащимся качественного обра-
зования, широкого выбора воз-
можностей профильного обуче-
ния и дополнительных образо-
вательных услуг». 

Всё это в полной мере отно-
сится к зеленоградскому лицею 
№ 1557. По итогам последних 
лет он вошел в число 500 луч-
ших школ России, в 400 лучших 
школ Москвы и занял 24-е место 
в рейтинге школ Москвы в про-
шлом году. Здесь поддержива-
ются и развиваются традиции, 
заложенные еще в физико-математической 
школе № 1030, преемником которой являет-
ся лицей. Глубокие знания практически по 
всем предметам подтверждает ежегодное 
100%-ное поступление выпускников лицея в 
вузы различного профиля. Лицеисты успеш-
но участвуют в международных, региональ-
ных и всероссийских олимпиадах, выставках 
и научно-практических конференциях, заво-
евывая множество наград в различных дис-
циплинах: физика, химия, математика, 
информатика, робототехника, гуманитар-
ные науки. В течение последних лет лицей 
становился лауреатом гранта мэра Москвы 
в сфере образования за достижение высо-
ких результатов в образовательной деятель-
ности. Немало наград завоевали лицеисты и 
в спортивных соревнованиях. 

Сегодня лицей № 1557 – это один из 
крупнейших образовательных комплексов 
Зеленограда, в состав которого после реор-
ганизации вошли: бывшая школа-сад 
№ 1890, школы № 1923 и № 845, три детских 
сада (№ 511, № 1226, № 1126, два послед-
них – с начальной школой), а также ДЮЦ 
«Орленок» и санаторно-лесная школа № 1.

«Конечно, организовать слаженную работу 
в крупном образовательном комплексе – зада-
ча не из простых, – признается Татьяна 
Николаевна. – Но полученный эффект того 
стоит. Общеобразовательная среда, которую 
нам удалось создать благодаря реорганиза-
ции, позволяет нам предоставлять широчай-
ший спектр образовательных программ и услуг 
нашим учащимся с учетом их индивидуальных 
потребностей. Появилась возможность откры-
вать профильные классы по новым направле-
ниям – таким, как IT-образование. В рамках 
пилотной программы «Москва – качественное 

образование» в нашем 
лицее началось вне-
дрение и развитие 
системы международ-
ного бакалавриата. 
Обучение начинается с 
5-го класса и проходит 
по европейским обра-
зовательным програм-
мам. В октябре мы 
будем принимать экс-
пертов из Гааги, кото-
рые должны оценить 
соответствие програм-
мы и уровня препода-
вания международным 
стандартам – это необ-
ходимо для авториза-
ции в системе школ 
международного бака-
лавриата. Процесс достаточно длительный, мы 
рассчитываем пройти его за два года. Зато 
после получения сертификата наши выпускни-
ки, успешно завершившие обучение по данной 
программе, получат возможность поступать в 
европейские вузы на общих основаниях. 

Лицей № 1557 имеет достаточное число 
квалифицированных педагогов и отличную 
материальную базу. Так, в прошлом году 
Правительство Москвы закупило для школ 
– участников «Курчатовского проекта» лабо-
ратории для занятий физикой, химией, био-
логией и географией. Обучаться в этих 
современных, прекрасно оборудованных 
лабораторных комплексах могут учащиеся 
любого подразделения лицея. Или, к при-
меру, рассмотрим возможности для занятий 
физкультурой и спортом. Наш образова-
тельный комплекс имеет в общей сложности 
три стадиона, бассейн в МЖК, где можно 
проводить уроки плавания, два теннисных 
корта, два футбольных поля. Практически 
любой ребенок найдет здесь занятие по 
душе. Не менее широк выбор дополнитель-
ных программ художественной, техниче-
ской, социально-педагогической направ-
ленности. 

Но самое главное, жизнь ребенка теперь 
не замыкается в одном школьном здании в 
течение 11 лет. Мы стремимся создать 
такую образовательную среду, которая 
позволит сохранять у детей интерес к учебе, 

показывать разнообразные воз-
можности для познания этого мира, 
развивать навыки творческого 
мышления».

К обязанностям депутата Татьяна 
Николаевна также относится со 
всей ответственностью: участвует в 
заседаниях Совета депутатов, на 
которых принимаются важные для 
жизни района решения, в составе 
депутатских комиссий контролиру-
ет ход работ по ремонту жилищного 
фонда и благоустройству террито-
рии, взаимодействует с руковод-
ством районной управы и управля-
ющих компаний, ведет депутатский 
прием. 

«Как правило, для меня прием 
жителей не ограничивается уста-
новленными днями, – улыбается 

она. – Избирателям хорошо известно, где 
меня можно найти. Но я этому рада, ведь 
общение с жителями Савелок – лучший спо-
соб узнать о существующих в районе про-
блемах, чтобы решать их комплексно и 
своевременно.

Решение выдвинуть свою кандидатуру на 
выборах в Совет депутатов муниципального 
округа стало естественным продолжением 
моей профессиональной деятельности. 
Ведь большинство наших учеников – это 
жители Савелок. И когда их родители обра-
щались ко мне как к директору школы, то в 
разговоре часто приходилось затрагивать и 
другие вопросы жизни в нашем районе. 

Кроме того, любые значительные изме-
нения, происходящие в городе, отражаются 
и на системе образования. Поэтому так 
важно, чтобы ее представители участвовали 
в обсуждении планов дальнейшего разви-
тия района. Как показывает практика, любую 
проблему гораздо проще предупредить. 
Например, если где-то планируется постро-
ить жилой дом, то необходимо спрогнози-
ровать рост количества детей и оценить, 
смогут ли существующие детские сады и 
школы через несколько лет обеспечить 
местами всех желающих».

Татьяна Николаевна отмечает, что хотя 
вопросы ЖКХ и благоустройства продолжа-
ют составлять большую часть обращений, 
жителей Савелок волнуют и темы другого 

порядка. К примеру, многие горожане были 
обеспокоены вырубкой деревьев в лесопар-
ке. Даже выступления специалистов, объ-
яснивших, что вырубаются только поражен-
ные вредителями деревья, убедили далеко 
не всех. Волнения улеглись лишь тогда, 
когда на месте вырубки началась посадка 
саженцев. Причем многие жители пожелали 
принять участие в восстановлении зеленого 
наряда нашего района.

«Очень радостно видеть, что у нас 
много неравнодушных людей, – говорит 
Т.Н. ГРАБАРНИК. – Радует, когда твоя работа 
встречает понимание и поддержку. Радует, 
когда всё чаще встречаешь на улицах наше-
го города улыбающихся людей. Ведь улыбка 
– это тот луч света, который делает добрее 
и самого человека, и мир вокруг него. 
К сожалению, в семье и школе детей редко 
учат улыбаться. Но в нашем лицее мы стара-

емся восполнить этот пробел».
Жалеет Татьяна Николаевна толь-

ко об одном: загруженность админи-
стративной работой не оставляет 
времени для преподавания. Ее мечта 
– когда-нибудь снова войти в класс в 
качестве учителя.

«Свою профессию я выбрала 
очень давно, – рассказывает она. – 
Тогда я сама была школьницей и учи-
лась в зеленоградской школе № 897. 
После выпускного осталась в своей 
школе. Работала старшей пионерво-
жатой, одновременно училась на 
вечернем отделении в педагогиче-
ском университете. До назначения 
на административную должность я 
много лет работала учителем исто-
рии и обществоведения. И до сих 
пор считаю свою профессию одной 
из лучших на земле.

Всех своих коллег я поздравляю с 
Днем учителя и желаю им крепкого 
здоровья, новых профессиональных 
достижений и простого человече-

ского счастья. Пусть у каждого из вас будет 
любимая семья, любимые друзья, любимая 
работа. Пусть каждый день приносит вам 
радость и всё у вас будет хорошо».

Елена СМИРНОВА.

ЛУЧШАЯ РАБОТА НА ЗЕМЛЕ

Татьяна Николаевна ГРАБАРНИК окончила Московский государственный педаго-
гический университет им. Ленина. Работала в зеленоградских школах на должностях 
учителя, заместителя директора, затем была назначена на должность председателя 
Комитета по образованию Солнечногорского района Московской области. С 2010 по 
2012 год она возглавляла школу № 1923. После реорганизации системы образова-
ния и создания образовательного комплекса ГБОУ «Лицей № 1557» Т.Н. ГРАБАРНИК 
стала его директором. В том же году Татьяна Николаевна была избрана депутатом 
Совета депутатов муниципального округа Савелки в г. Москве.
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