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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 ЦИФРА НЕДЕЛИ

Зеленоградцев приглашают на 
соревнования по туристскому 
ориентированию

В Алабушево началось строи-
тельство завода по производ-
ству глюкометров

Станция Крюково вновь стала 
одним из лидеров по продаже 
«безналичных» билетов

25 августа на Зеленоград опу-
стится «Ночь кино» – собы-
тия пройдут в КЦ «Зеленоград» 
и Озеропарке

Детский праздник «Снова в шко-
лу» соберет ребят 25 августа на 
Школьном озере

Дежурные врачи принимают 
детей в детских садах Зелено-
града

Кружки и студии зеленоград-
ских библиотек проводят запись 
детей на новый учебный год

В Зеленограде открылись ста-
ционарные и мобильные пункты 
вакцинации против гриппа

Врачи зеленоградской больницы 
вернули пациентке возможность 
правильно ходить

Маршрут между Зеленоградом 
и Шереметьево может быть за-
пущен до конца года

Еще больше актуальных 

и интересных новостей читай-

те на наших сайтах: zelao.ru 

и id41.ru.
 Подготовил 

Евгений СМОЛЕНСКИЙ

                           

минут будет 
продолжаться салют  
в День города
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ВЫБОРЫ МЭРАА

Кандидаты встречаются 
с жителями стр. 5,13 стр. 10,11

ЮБИЛЕЙ
100-летие со дня рождения 
первого ректора МИЭТ 
Л.Преснухина стр. 16

Рядом с парой черных лебедей на Быковом Рядом с парой черных лебедей на Быковом 
болоте жители Зеленограда могут увидеть болоте жители Зеленограда могут увидеть 
целый выводок – шесть маленьких лебедят! целый выводок – шесть маленьких лебедят! 
Пока что они еще не черные – покрыты Пока что они еще не черные – покрыты 
пухом, но уже уверенно рассекают водную пухом, но уже уверенно рассекают водную 
гладь возле своих родителей. Это первый гладь возле своих родителей. Это первый 
в истории нашего «лебединого озера» в истории нашего «лебединого озера» 
случай, когда «птичник» прирастает новым случай, когда «птичник» прирастает новым 
поколением. Значит, паре лебедей нравится поколением. Значит, паре лебедей нравится 
у нас, они считают пруд Быково болото у нас, они считают пруд Быково болото 
и Зеленоград своим домом, а условия и Зеленоград своим домом, а условия 
позволяют растить потомство. позволяют растить потомство. 

У ЛЕБЕДЕЙ НА БЫКОВОМ У ЛЕБЕДЕЙ НА БЫКОВОМ 
БОЛОТЕ ПОЯВИЛОСЬ БОЛОТЕ ПОЯВИЛОСЬ 
ПОТОМСТВОПОТОМСТВО

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ВСТРЕТИЛСЯ С ЗЕЛЕНОГРАДЦАМИСЕРГЕЙ СОБЯНИН ВСТРЕТИЛСЯ С ЗЕЛЕНОГРАДЦАМИ
Кандидат на должность 
мэра Москвы Сергей 
Собянин встретился 
с жителями 
Зеленограда. 
Встреча прошла 
в зале школы №2045 
в 23-м микрорайоне.

Свой визит в округ канди-

дат начал с посещения недав-

но открытой второй очереди 

парка «Зеленый бор» там же, 

в 23-м микрорайоне. Еще не-

давно заросший, заброшен-

ный пруд стал центром притя-

жения жителей не только этого 

микрорайона, но и всего Зеле-

нограда. 

– Так получается, что каж-

дый мой приезд в Зеленоград 

превращается в какой-то хо-

зяйственный вопрос, который 

необходимо решить сейчас или 

в ближайшее время. И каждый 

раз мы обсуждаем с вами те или 

иные проблемы Зеленограда, –

сказал С.Собянин, открывая 

встречу.

Сергей Семенович напом-

нил об основных изменениях, 

происшедших в последние годы 

в Зеленограде.

Окончание на стр. 5

ПРОГРАММЫ 
МОСКВЫ
«Мой район» 
и «Москва – дачникам»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО – 
ПОКАЗАТЕЛЬ 
РАЗВИТИЯ СТОЛИЦЫ
В последние годы в этой об-

ласти сделано немало. В рамках 

комплексной программы по 

благоустройству дворовых тер-

риторий, стартовавшей в 2011 

году, удалось создать комфорт-

ную среду для миллионов мо-

сквичей. Изменился внешний 

облик столицы. То, что Москва 

в последние годы стала благо-

устроенной, говорят почти все, 

кто бывает на московских ули-

цах и проводит там хотя бы не-

сколько часов в неделю. В ходе 

встречи с экспертами Сергей 

Собянин сказал: 

– Благоустройство – это 

одна из важнейших городских 

функций, которой надо зани-

маться постоянно. Если этого 

не делать, то наступит время, 

когда этим придется занимать-

ся аврально. А в таком режиме 

получается не всегда то, что 

нужно, и не всегда хорошо. Ког-

да мы несколько лет назад ак-

тивно включились в эту работу, 

мы уже серьезно отставали от 

современных требований. Де-

сятилетиями благоустройству 

города не уделялось должного 

внимания. Поэтому настало 

время исправлять ситуацию. 

В мировой практике благоу-

стройство является важнейшим 

показателем развития города. 

Сегодня у москвичей есть 

четкое понимание, что такая 

работа нужна, востребована, и 

ее необходимо продолжать. 

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА 
В ходе дискуссии ведущая 

телеканала НТВ Ольга Белова 

сказала, что если несколько лет 

назад ей не хотелось выходить 

из квартиры, отгородившись 

от недружелюбного города, то 

сегодня Москва предстала уже 

совсем в другом свете. На что 

Сергей Собянин ответил: 

– Вы абсолютно правиль-

но сказали по поводу порога 

своей квартиры. Я уверен, что 

односторонней любви не мо-

жет быть – она должна быть 
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН:СЕРГЕЙ СОБЯНИН:

БЛАГОУСТРОЕННАЯ СТОЛИЦА – БЛАГОУСТРОЕННАЯ СТОЛИЦА – 
НАША ИДЕОЛОГИЯНАША ИДЕОЛОГИЯ

В предвыборной программе кандидата в мэры 
Москвы Сергея Собянина одним из ключевых 
стал раздел по благоустройству города. Обсудив 
этот вопрос на очередной встрече с экспертами, 
кандидат дополнил свою программу с учетом их 
предложений, пожеланий и замечаний. 

  Подходы к остановкам, к станциям МЦК, метро, железнодорожным платформам – 
это особый вопрос. 

  Город – наш! И его общественные пространства принадлежат каждому горожанину.

обоюдной. Когда ты говоришь, 

что любишь город, но при этом 

наталкиваешься на неухожен-

ный двор, разбитую дорогу 

или транспортные проблемы, – 

тебе некомфортно. Такой город 

трудно искренне любить. Город 

должен тебе улыбаться, начи-

ная от порога твоего дома. 

Когда говорят о том, что 

«мое пространство –это квар-

тира, а все остальное не мое, 

а чей-то город», – это прин-

ципиально неправильно. Го-

род – наш! И его общественное 

пространство принадлежит 

каждому горожанину. Оно 

должно быть продолжением 

нашей жизни. 

– Мы хотим, чтобы столи-

ца была красивой, благоустро-

енной и комфортной, – сказал 

Сергей Собянин. – Это наша 

принципиальная позиция, 

наша идеология. 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО 
ГОРОДУ 
Транспортный эксперт 

Алексей Митяев отметил, что в 

столице появились новые воз-

можности для свободного пере-

мещения людей.

– Раньше отдельные улицы 

были не связаны переходами, 

– сказал эксперт. – Сейчас в 

центре города появился пеше-

ходный каркас с сотнями пере-

ходов и пешеходной навигаци-

ей с указателями. Это касается 

и общественного транспорта. 

Раньше в центре города на ав-

тобусе можно было доехать 

до одной-двух станций метро. 

Сейчас можно проехать город 

насквозь. Это очень удобно.

– Подходы к остановкам, к 

станциям МЦК, метро, желез-

нодорожным платформам – это 

особый вопрос, - подчеркнул 

Сергей Собянин. -Человеку  

важна его каждодневная про-

гулка. Ему не все равно, как он 

идет от дома до станции метро. 

Когда мы делали МЦК, мы вы-

гребли сотни тысяч тонн всяко-

го мусора, благоустроили около 

тысячи гектаров близлежащей 

территории. Это была гигант-

ская по объему работа, не мень-

ше, чем само строительство 

МЦК. Она велась в несколько 

этапов: сначала 500-метровая 

зона от метро, затем киломе-

тровая и так далее. Пешеход-

ные связки – тоже важнейший 

элемент этой работы. Будем  ее 

продолжать. 

Константин Полунин, экс-

перт московского офиса меж-

дународной компании BCG 

(The Boston Consulting Group) в 

своей оценке отметил: 

– Москва по пешей доступ-

ности и благоустройству улиц 

сегодня на втором месте в 

мире. Скорость происходящих 

в столице преобразований уни-

кальна. И скорость восприятия, 

адаптации людей к происходя-

щему - тоже. Люди привыкают 

к хорошему. Пути назад нет. В 

прошлом году мы еще ругались 

по поводу тех или иных преоб-

разований, а сегодня мы счаст-

ливы – и туристы, и горожане. 

ЦЕНТР СТОЛИЦЫ И 
ОКРАИНЫ ГОРОДА – 
РАВЕНСТВО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Выступая перед экспертами, 

Сергей Собянин сделал акцент 

на одинаковом подходе к бла-

гоустройству центра Москвы и 

городских окраин. 

– Иногда приходится слы-

шать, что мы занимаемся бла-

гоустройством центра и боль-

ше ничем,- заметил кандидат 

в мэры столицы. - На самом 

деле, мы начинали эти рабо-

ты с Северного округа столи-

цы. Благоустроили около 20 

тысяч дворов. Причем, боль-

шая часть из них не нахо-

дится в центре города. Затем 

приступили к реконструкции 

парков и скверов. В целом, 

благоустроили около 500 пар-

ков, причем половина из них 

была вновь создана на месте 

заброшенных пустырей. И две 

трети всего этого хозяйства - 

тоже находится не в центре 

города. Некоторые думают, 

что и московские улицы мы 

начали реконструировать с 

центральных, исторических 

районов. Это тоже не так. 

Мы начинали с окраин и уже 

потом перешли к историческим 

улицам. 
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН:

БЛАГОУСТРОЕННАЯ СТОЛИЦА – 
НАША ИДЕОЛОГИЯ

В вопросах благоустрой-

ства для столичного прави-

тельства основополагающим 

всегда был принцип равенства 

возможностей всех москвичей 

вне зависимости от уровня их 

благосостояния и места прожи-

вания. Если благоустраивают-

ся дворы – значит, эта работа 

ведется во всей Москве. Если 

строится метро – то с таким 

расчетом, чтобы в любом райо-

не обеспечивалась доступность 

к метрополитену и обществен-

ному транспорту. Если ведет-

ся реконструкция вылетных 

магистралей или поперечных 

связок – это делается так, что-

бы транспортная доступность 

была одинакова во всех райо-

нах. Все эти вопросы напрямую 

связаны с благоустройством. 

Помимо социального аспек-

та этой проблемы важна и 

коммерческая. Правительству 

Москвы удалось кардиналь-

но изменить принципы ком-

плексной застройки города. За-

стройщики при строительстве 

жилья обязаны обустроить на 

месте объекты торговли, спор-

тивные сооружения, офисы, 

технопарки и т.д. В последние 

годы произошел резкий ска-

чок в обеспеченности торго-

выми площадями и доступно-

сти торговли во всех районах 

города. А еще недавно жители 

окраин вынуждены были ехать 

в центр, чтобы «отовариться» 

там в выходные. Сегодня в каж-

дом районе, в шаговой доступ-

ности есть магазины и магазин-

чики. Это тоже свидетельствует 

о принципе равенства в вопро-

сах благоустройства районов.

 

ПРОГРАММА 
«МОЙ РАЙОН»
Осуществляя в вопросах 

благоустройства принцип ра-

венства всех районов Москвы, 

нельзя выстраивать эту работу 

по одним и тем же лекалам, без 

учета специфики того или ино-

го района. По словам кандида-

та в мэры Сергея Собянина, 

нельзя решать все проблемы 

«в среднем» по городу. Их надо 

решать конкретно в каждом 

районе. В одном пока еще не 

хватает мест отдыха, в другом – 

социальных объектов и т.д. 

Для создания равных условий 

для жителей Москвы совмест-

но с экспертами разрабатыва-

ется программа «Мой район» 

для всех 146 муниципальных 

образований города, включая 

125 «старых» районов и 21 по-

селение новой Москвы. Она 

стала частью предвыборной 

программы кандидата. Пред-

ложения по конкретизации 

проблем, требующих решения 

в каждом районе, продолжают 

поступать от Советов депутатов 

муниципальных образований, 

от активных жителей столицы. 

Конечно, никто не предлага-

ет открыть по Большому театру 

в каждом районе. Но их можно 

комплексно благоустроить и 

обеспечить жителей всеми го-

родскими услугами. 

АрхитекторКБ «Стрелка» 

Алексей Муратов отметил: 

– Вопросы сглаживания 

неравенства между центром и 

периферией, экономических и 

географических дисбалансов – 

это те вызовы, с которыми 

сталкиваются сейчас все круп-

ные города мира. 

Эксперт считает, что с этим 

способна справиться програм-

ма «Мой район». Проекты 

программ «Мой район» пу-

бликуются на сайте кандидата 

в мэры Сергея Собянина. При 

этом программы по развитию 

районов не станут застывши-

ми бюрократическими доку-

ментами. Они будут ежегодно 

обновляться и дополняться с 

учетом просьб и пожеланий 

москвичей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НАБЕРЕЖНЫХ
В ходе обсуждения проблем 

благоустройства эксперт, архи-

тектор бюро «Меганом», Юрий 

Григорян затронул вопрос о 

состоянии главной водной ар-

терии города – Москвы-реки. 

Он убежден, что существует 

быстрый и эффективный спо-

соб благоустроить ее аквато-

рию. 

– Постепенно 

нам нужно от-

крывать обще-

ственные точки, 

маленькие про-

странства для 

л ю д е й ,  к о т о -

рые потом смо-

гут перерастать 

в качественные 

набережные, – 

сказал эксперт. 

Сергей Семе-

нович согласил-

ся с этим мне-

нием.

– Когда не-

сколько лет назад мы утверж-

дали проект-стратегию раз-

вития Москвы-реки,  мы 

понимали, что она – наше до-

стояние. В какой-то момент 

две трети набережных, на-

ходящихся в центре Москвы, 

стали недоступны для горо-

жан. Сейчас ситуация лучше, 

но мы должны продолжать 

наполнять наши набережные 

жизнью, предварительно бла-

гоустроив их, – сказал Сергей 

Собянин. 

КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
Благоустройство – это не 

только создание красивых про-

странств и мест отдыха. Это и 

экономика, включающая в себя 

ресторанный бизнес, торговлю, 

туризм, сферу услуг. Это и куль-

тура, в частности, проведение 

фестивалей, спектаклей, выста-

вок под открытым небом. 

Представитель театраль-

ной интеллигенции, актер и 

режиссер Евгений Миронов 

отметил, что сейчас театры по-

настоящему влились в город-

скую культурную среду. Теа-

тральные труппы принимают 

участие в мероприятиях, про-

водимых на ули-

цах Москвы. 

Культурной 

стороны благоу-

стройства города 

в своем высту-

плении коснул-

с я  и  п а р т н е р 

архитектурного 

бюро Wowhaus 

Олег Шапиро.

–  У  н а с 

огромное коли-

чество музеев 

расположено в 

центре города. 

Что мешает нам 

сделать в моем, 

например, районе филиал Тре-

тьяковки? – поделился своим 

мнением эксперт. 

Сергей Собянин, касаясь 

культурной составляющей бла-

гоустройства, сказал: 

– В Москве постоянно про-

водятся фестивали – начиная с 

Дня города и заканчивая пас-

хальными. Наша работа по бла-

гоустройству общественных 

пространств и проведению там 

общественных и культурных 

мероприятий привела к значи-

тельному, резкому и быстрому 

росту туристического бизнеса – 

практически в два раза. Актив-

ность самих москвичей и актив-

ность туристов окупают наши 

затраты на благоустройство за 

год. Мы будем продолжать эту 

важную работу. 

ПАРКИ И ЗОНЫ 
ОТДЫХА
Создать во всех районах со-

временные места отдыха, из-

бавиться от пустырей, свалок, 

заброшенных объектов – при-

оритетная задача для развития 

столицы. 

– Новые парки – это не 
только создание новых мест 
отдыха и точек притяжения по 
всему городу, но и существен-
ное улучшение экологической 
обстановки, – отметил Сергей 
Собянин. – Сегодня у нас есть 
такие парки, как Братеевская 
пойма – один из лучших пар-
ков Москвы, где можно пока-
таться на чем угодно, поиграть 
в волейбол, баскетбол, город-
ки, в любые игры, вплоть до 
самых экзотических. 

В центре Москвы создан 
современный парк «Заря-
дье» с киноконцертным за-
лом, научно-познавательным 
центром для детей и взрос-
лых, подземным музеем, ме-
диацентром и ледяной пеще-
рой. 

Новые современные парки 
будут появляться во всех райо-
нах Москвы.

Благоустройство – это не 
просто разбивка новых клумб 
и установка лавочек. Это це-
лый комплекс работ, от ко-
торого напрямую зависят 
условия жизни москвичей и 
экономика города. 

Благоустройство – 
это целый 
комплекс работ, 
от которого 
напрямую 
зависят условия 
жизни горожан 
и экономика 
города.

 Работа по благоустройству общественных пространств и проведению там общественных и культурных мероприятий привела 
к значительному, резкому и быстрому росту туристического бизнеса – практически в два раза.

 Новые парки – это не только создание новых мест отдыха,
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С 20 августа по 28 октября в 

Москве будут работать более 500 

пунктов вакцинации.

Как известно, грипп и острые 

респираторные вирусные инфек-

ции являются бедой мегаполисов. 

Самым эффективным способом 

защиты от гриппа и его осложне-

ний медициной признана вакци-

нация, предохраняющая от забо-

леваний 80-90% детей и взрослых. 

Вопреки иным слухам, вакцина 

абсолютна безвредна, поскольку 

представляет собой так называе-

мый фрагментированный вирус. 

Полученный иммунитет сохраня-

ется в течение года.

– Специально для удобства 

жителей мы уже третий год подряд 

проводим в столице масштабную 

кампанию по вакцинации против 

гриппа, – отметил руководитель 

Департамента здравоохранения 

Москвы Алексей Хрипун. – В этом 

году помимо уже привычных мо-

бильных пунктов у станций метро, 

МЦК и в центрах госуслуг «Мои 

документы» впервые прививку 

против гриппа можно будет сде-

лать в некоторых торговых цен-

трах столицы. Эту возможность 

поддержали большинство мо-

сквичей в голосовании на портале 

«Активный гражданин».

В кампании по вакцинации 

против гриппа будут использо-

ваны все городские поликлини-

ки, 70 центров госуслуг «Мои 

документы», мобильные пун-

кты возле 34 станций метро, а 

в выходные дни и 9 торговых 

центров: ТРК «Золотой Вави-

лон», ТРЦ «Калейдоскоп», ТРК 

«Щука» и другие. Жители Зеле-

нограда, кроме того, смогут сде-

лать прививку в мобильном пун-

кте у железнодорожной станции 

Крюково.

– В 2017 году прививку про-

тив гриппа в мобильных пунктах 

вакцинации сделали более 200 

тысяч москвичей. Всего же в про-

шлом году было провакцинирова-

но около 7 миллионов человек, – 

добавил А.Хрипун.

юбилейного года стали слова: 

«Гордимся прошлым, стремимся 

в будущее».

Напомню, что 2 марта (нака-

нуне даты подписания постанов-

ления) в округе уже прошел тор-

жественный вечер, на котором 

присутствовали мэр Москвы Сер-

гей Собянин, депутаты Госдумы и 

МГД от Зеленограда Ирина Белых 

и Зинаида Драгункина, многие 

другие почетные гости. Однако в 

ходе той встречи мы оговаривали, 

что основные события ждут зеле-

ноградцев в празднование Дня го-

рода в сентябре.

Основные торжества в столи-

це пройдут в новом парке «Заря-

дье».

Но главное, конечно, ждет на-

ших жителей в самом округе. 

В подготовке программы 

праздника принимали участие 

префектура, управы районов, му-

ниципалитеты, учреждения со-

циальной защиты, культуры и 

спорта. Были учтены и пожелания 

жителей. Мы предполагаем, что 

праздничные мероприятия посе-

тят свыше 20 тыс. человек.

В 12 часов дня, после испол-

нения Гимна Москвы (это офици-

альный старт праздника) начнет 

работу концертная площадка на 

Центральной площади.

Важнейшим событием дня, 

как и в прежние годы, будет тра-

диционное и популярное у жи-

телей города костюмированное 

шествие по Центральному про-

спекту, открытие праздника на 

Центральной площади и работа 

интерактивных площадок в Парке 

40-летия Победы. В 15.30 мы по 

традиции проведем небольшой 

митинг с возложением цветов у 

памятного знака «Первостроите-

лям Зеленограда», а само шествие 

начнется в 16.00.

В этом году мы особый упор 

сделали на карнавальности ше-

ствия: это должна быть не про-

сто демонстрация трудящихся, а 

праздничное шоу. В нем примут 

участие ростовые куклы, гимна-

сты, ходулисты, ретроавтомо-

били, спецтехника. Традицион-

но откроют шествие байкеры. В 

составе колонны пройдут 4 ор-

кестра и 3 группы барабанщиц-

мажорьеток. 

В 17 часов откроется праздник 

на Центральной площади, а с 17.30 

начнут работу тематические пло-

щадки. В этом году их будет 16 (в 

прошлые годы обычно работали 

11-12 площадок). Здесь покажут 

свои задумки, в первую очередь, 

учреждения культуры,  приняв-

шие  активное участие в подго-

товке праздника. Свои площадки 

представят и бизнес-структуры, 

работающие в Зеленограде. Как 

всегда, будут свои программы и 

у всех районов города. Муници-

палитеты, которые также очень 

активно готовятся к празднику, 

обещают, что на каждой из них 

зеленоградцев ждет особый сюр-

приз. 

Фейерверк в 21.00 ознамену-

ет окончание праздника, а перед 

этим жителей ждет огненное шоу. 

Фейерверк в этом году будет уси-

лен и по количеству залпов, и по 

их мощности, пройдет он под му-

зыкальное сопровождение. Зре-

лищные залпы сразу из трех точек 

продлятся 10 минут. 

Но праздник нужно организо-

вать, продумать все мелочи, каса-

ющиеся комфорта и безопасности 

жителей. Так, поскольку Парк 

Победы входит в состав приро-

доохранного комплекса Москвы, 

на газонах парка предусмотрено 

устройство деревянных настилов, 

исключающих вытаптывание тра-

вы. Будет организовано торговое 

обслуживание: всего на празднич-

ных площадках примут участие 60 

предприятий торговли и услуг, 

которые развернут 80 объектов 

(кафе, буфеты и лотки). 

Естественно, в усиленном ре-

жиме будут работать правоохра-

нительные органы и медики. Опыт 

прошлых лет показывает, что их 

вмешательство, как правило, не 

требуется, но от них, как всегда, 

ждем повышенной бдительности, 

чтобы даже самые мелкие недо-

разумения не переросли в боль-

шие проблемы.

А затем, по окончании празд-

ника, настанет черед работников 

ЖКХ. На следующий день – выбо-

ры, и к часу открытия избиратель-

ных участков город должен быть 

прибран, умыт и готов к новой 

массовой акции – голосованию.

Но и 9 сентября праздник бу-

дет продолжаться. Во всех школах, 

где расположены избирательные 

участки (таких у нас 35), органи-

зованы праздничные площадки, 

на которых пройдут концерты, 

конкурсы, мастер-классы, а так-

же будут действовать площадки 

московского фестиваля «Цветоч-

ный джем». Главная площадка фе-

стиваля разместится на площади 

Юности. А на Центральной пло-

щади в рамках фестиваля «Мо-

сковское кино» продолжит работу 

летний кинотеатр.

Приглашаю всех зеленоград-

цев принять участие в праздниках 

и в выборах мэра столицы.

Издательский дом «41»  www.id41.ru  Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУКИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК4 Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы 
kutyrevatatiana@gmail.com

№33 (579) пятница, 24 августа 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

У нас впереди несколько важ-

нейших событий. 3 сентября наши 

первоклашки в первый раз пойдут 

в школу, школьники других клас-

сов и студенты продолжат свое 

обучение. 8 сентября мы отметим 

День города, а 9 сентября будем 

выбирать мэра Москвы. 

Несмотря на кажущуюся раз-

ноплановость, эти события объе-

диняет одно: все они нацелены в 

будущее. Но если со школьниками 

и с выборами все понятно, то при-

чем здесь День города?

Москва отмечает 871-й день 

рождения, дата не круглая. Но, ду-

маю, нет нужды напоминать, что 

для Зеленограда этот год – юби-

лейный: 60 лет назад, в 1958 г., 

было принято постановление Со-

вмина СССР о начале строитель-

ства под Москвой, в районе стан-

ции Крюково, города-спутника 

Москвы. Зеленоград молодеет, 

прирастает новыми поколениями 

жителей. И не случайно девизом 

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

МОСКВА БЕЗ ГРИППАМОСКВА БЕЗ ГРИППА
В столице стартует масштабная кампания по 
вакцинации против гриппа, в ходе которой все 
жители смогут бесплатно сделать прививку 
современной вакциной. О начале кампании 
сообщили на пресс-конференции, прошедшей на 
днях в Информационном центре правительства 
Москвы.

 Игорь БАБАЯН

ДОСТОЙНО ОТПРАЗДНУЕМ ДОСТОЙНО ОТПРАЗДНУЕМ 
ДЕНЬ ГОРОДАДЕНЬ ГОРОДА



Окончание. Начало на стр. 1

Транспорт
Одной из основных про-

блем округа долгое время была 

транспортная связь с Москвой. 

Сейчас эта напряженность 

практически полностью снята. 

Построена 4-я линия железной 

дороги от Ленинградского вок-

зала до платформы Алабушево, 

что позволило запустить ско-

ростные пригородные поезда 

«Ласточка». Сделана развязка 

на пересечении Ленинград-

ского шоссе и Панфиловского 

проспекта: это значительно об-

легчило выезд из Зеленограда. 

Протянуто шоссе, соединяю-

щее Зеленоград с трассой М11, 

и по этой трассе курсирует ав-

тобус №400 «экспресс» до ме-

тро «Речной вокзал». С вводом 

в строй станции метро «Ховри-

но» путь зеленоградцев до ме-

тро существенно сократился.

Однако перспективы даль-

нейшего развития транспорт-

ной инфраструктуры округа 

еще есть, и их кандидат в мэры 

также озвучил. 

Это в первую очередь про-

ект «Московские центральные 

диаметры» – пуск пригородных 

поездов транзитом через Мос-

кву, без необходимости переса-

живаться с вокзала на вокзал. 

Октябрьская железная дорога 

будет напрямую связана с Ка-

занским направлением РЖД. 

Эта линия пройдет от Крюко-

во до Раменского, в несколь-

ких местах пересечется с МЦК 

и линиями подземного метро и 

будет интегрирована в систему 

наземного метро, то есть проезд 

по ней будет осуществляться

по графикам метрополитена и 

по тем же тарифам.

– Фактически зеленоградцы 

получат наземную линию ме-

тро, – подытожил С.Собянин.

Еще один проект – трас-

са М11 сейчас оканчивается 

у МКАД, и, доехав по ней до 

Москвы, водители сразу оку-

наются в московские пробки. 

Завершение участка Северо-

восточной хорды до Дмитров-

ского шоссе свяжет трассу М11 

со скоростными магистралями 

Москвы, идущими в обход цен-

тра города.

– Сейчас все дороги ведут в 

центр, – сказал С.Собянин, –

а для такого большого горо-

да, как Москва, это крайне не-

удобно.

Кроме того, кандидат в мэры 

напомнил, что в области пол-
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ВСТРЕТИЛСЯ С ЗЕЛЕНОГРАДЦАМИВСТРЕТИЛСЯ С ЗЕЛЕНОГРАДЦАМИ

ным ходом идет строительство 

Центральной кольцевой авто-

дороги (ЦКАД). Эта дорога с 

народным названием «бетонка» 

существует давно, однако сейчас 

она превращается в широкую 

магистраль с двухполосным 

движением в каждом направ-

лении, с большим количеством 

развязок, и будет практически 

бессветофорной. 

– От вас ЦКАД проходит 

буквально в нескольких кило-

метрах. На две трети она уже 

построена и будет частями вво-

диться в 2019-2020 гг. и 2021 г. 

Что это означает для Зеленогра-

да? Это означает, что огромное 

количество транзитных грузо-

виков, которые идут по МКАД и 

Ленинградскому шоссе, уйдут за 

Зеленоград и будут двигаться по 

ЦКАД, – пояснил С.Собянин.

Но не транспортом единым 

живет Зеленоград. 

Здравоохранение
Кандидат в мэры напомнил 

о вводе в строй новой поли-

клиники в 20-м микрорайоне и 

об открытии сосудистого цен-

тра на базе Горбольницы им. 

М.П.Кончаловского.

– Раньше больных с инфарк-

тами и инсультами приходилось 

везти в Москву, а ведь в острых 

случаях счет в борьбе за жизнь 

пациента идет на минуты, –

сказал С.Собянин. – Сейчас эта 

проблема снята, и смертность от 

сердечно-сосудистых заболева-

ний в Зеленограде снизилась 

в несколько раз.

А на просьбу одного из жи-

телей – нельзя ли все филиалы 

зеленоградской поликлиники 

довести до такого же уровня 

оснащения и комфорта, как глав-

ное здание в корп. 2041, расска-

зал, что в Москве уже принята 

программа глубокой модерни-

зации всех московских клиник. 

– Жители должны получать 

одинаково качественное медоб-

служивание, независимо от того, 

в каком районе города они про-

живают, – сказал кандидат.

Образование
То же касается и вопро-

сов образования, – напомнил 

С.Собянин. По его мнению, уро-

вень образования во всех школах 

Москвы должен быть одинако-

во высок, независимо от того, в 

каком округе находится то или 

иное учебное заведение. Рефор-

мы в столичном образовании 

уже дали хороший результат. 

С.Собянин привел пример Зеле-

нограда:

– Раньше зеленоградские 

школьники редко занимали 

высокие места на различных 

школьных олимпиадах, а теперь 

количество победителей и при-

зеров не только московских, но 

и всероссийских, и даже между-

народных, олимпиад из вашего 

округа исчисляется десятками, 

количество отличников вырос-

ло вдвое.

Благоустройство 
и «Мой район»
– Это тема, которая не закан-

чивается никогда, – сказал Сер-

гей Семенович. – Мы обустраи-

ваем новые дворы, а жители тех 

домов, чьи территории были 

реконструированы шесть-семь 

лет назад, уже говорят: мы тоже 

хотим такой же современный 

двор! Много разбиваем парков, 

осваиваем ранее заброшенные 

пустыри – как новый парк в 23-м 

микрорайоне. 

Но только местами отдыха 

благоустройство не ограничива-

ется. Сюда входят и другие цен-

тры притяжения – культурные, 

социальные. И в разных районах 

их концентрация неодинакова. 

Поэтому, как рассказал кандидат

в мэры, разрабатывается про-

грамма «Мой район».

– Невозможно решить зада-

чи, закладываемые в програм-

му, в среднем на весь город. 

Для каждого района должна 

разрабатываться своя подпро-

грамма, с учетом его особенно-

стей, запросов жителей, – сказал 

С.Собянин и напомнил, что сбор 

пожеланий жителей в програм-

му продолжается на его сайте 

www.sobyanin.ru.

Вопросы и 
пожелания
В ходе встречи жители Зеле-

нограда обратись к кандидату с 

рядом вопросов и просьб. Зеле-

ноградцев волновали вопросы 

парковок у социальных объ-

ектов, освещения различных 

участков пешеходных дорожек 

(«Осветим весь Зеленоград!» – 

сказал кандидат), озеленения, 

не нужного жителям строитель-

ства ресторана в 15-м микро-

районе. На последний вопрос 

С.Собянин ответил, что инве-

стиционный проект, о котором 

идет речь, тянется с 2010 года, 

и вот инвесторы спохватились 

уже тогда, когда двор благо-

устроен, высажены деревья. 

Сергей Семенович пообещал, 

что застройщикам будет пред-

ложена компенсация или дру-

гой участок, а двор трогать не 

будут.

  Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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О необходимости ведения 

дальнейшей работы в этом на-

правлении на первой встрече со 

столичными врачами говорил 

кандидат в мэры Москвы Сергей 

Собянин. В ходе круглого стола 

специалисты от здравоохранения 

рассказали ему о своем видении 

путей развития московской меди-

цины. Обсуждались три основные 

темы: единый стандарт и рекон-

струкция поликлиник, внедрение 

системы чекапов вместо диспан-

серизации, улучшение системы 

профилактики инфарктов и ин-

сультов. Говоря об особенностях 

оказания помощи людям с забо-

леваниями сердечно-сосудистой 

системы, участники обсуждения 

отметили, что Москве необходи-

мо развивать и совершенствовать 

уже созданную сеть борьбы с ин-

фарктами и инсультами. 

– У нас в Москве появилась 

своя инфарктная сеть, – отме-

тил главврач городской клини-

ческой больницы имени Юдина 

Денис Проценко. – В результате 

летальность от инфаркта миокар-

да снизилась до 40%. Москва сей-

час находится в пятерке городов 

с самой низкой смертностью по 

инфарктам. 

При этом Проценко обратил 

внимание участников дискуссии 

на то, что в дальнейшем важно 

развивать все направления сра-

зу: и профилактику, и просвети-

тельскую работу, и оперативную 

медпомощь с последующим ле-

карственным сопровождением. 

Мнение коллеги разделяет гла-

ва НИИ имени Склифосовского 

Сергей Петриков. Он отдельно 

остановился на необходимости 

широкого применения антитром-

боцитарных препаратов, которые 

уменьшают свертываемость кро-

ви. Их применение будет в тренде 

лучших мировых практик в во-

просе лекарственной поддержки 

пациентов, перенесших инфар-

кты и операции по стентированию 

сосудов сердца. По словам экс-

пертов, необходимо внедрение 

более совершенных антикоагу-

лянтов, поскольку ныне исполь-

зуемые препараты имеют ряд 

побочных эффектов. А новое по-

коление средств безопасно в при-

менении. Осталось лишь сделать 

их доступными для всех нуждаю-

щихся пациентов.

Несомненно, стоит отметить 

тот факт, что такой показатель, 

как больничная смертность от 

инфарктов в столице уже сни-

зилась вчетверо. Аналогичный 

показатель по инсультам со-

кратился вдвое. При этом, на-

верное, одним из слабых мест в 

работе по снижению смертности 

от сердечно-сосудистых заболе-

ваний пока остается профилакти-

ка. Столичные власти намерены 

в ближайшие пять лет обратить 

самое пристальное внимание на 

это направление в здравоохра-

нении. Принципиальным новше-

ством станет то, что у москвичей, 

у которых будет выявлена повы-

шенная вероятность возникно-

вения инфаркта или инсульта, 

появится возможность получать 

самые действенные, современ-

ные лекарства. Такой подход к 

лекарственной поддержке будет 

соответствовать мировому трен-

ду развития медицины. 

– Да, – согласился Сергей Со-

бянин, – это потребует дополни-

тельных трат из городского бюд-

жета, но главное – это поможет 

спасти сотни и тысячи жизней 

горожан. 

– Сейчас есть большая евро-

пейская доказательная база, ко-

торая говорит о том, что эти пре-

параты уменьшают смертность, 

у людей с нарушением ритма 

сердца, которые принимают эти 

препараты, просто не происхо-

дит инсульт, – рассказал Сергей 

Петриков. – По большому счету, 

это инвестиция, и мы получаем 

результат: меньше инсультов – 

меньше затрат на лечение. 

Кстати, уже сейчас каждый 

москвич может прийти в специ-

альный кабинет в поликлинике 

и получить всю необходимую 

информацию о том, как преду-

предить инфаркт и инсульт, 

оценить риск его развития и 

распознать первые признаки 

заболевания. Не менее важ-

на в деле борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и 

популяризация здорового обра-

за жизни, а также информиро-

вание о первых симптомах ин-

фаркта и инсульта. По словам 

Дениса Проценко, первые 3-4 

часа являются ключевыми для 

спасения жизни при любой из 

этих болезней. 

В завершении обсуждения 

Сергей Собянин отметил, что 

считает экспертное мнение 

чрезвычайно ценным. И во-

прос здравоохранения для него 

как для главы города очень ва-

жен, и он считает необходи-

мым вникнуть во все тонкости 

вопроса. 

– Нельзя сказать – пусть 

этими вопросами занимается 

профессиональное сообщество. 

Давайте работать вместе, – под-

черкнул он. – У нас есть серьез-

ный опыт работы, потенциал, 

прекрасные врачи и медсестры, 

так что у нас есть уверенность, 

что московское здравоохране-

ние в ближайшие годы сделает 

еще один серьезный, качествен-

ный шаг вперед.

 Телефон редакции: 8 (499) 735-2271 Издательский дом «41»  www.id41.ru
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25.08.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» филиал 3 корп. 911

01.09.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» филиал 1 корп. 225

08.09.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» филиал 2 корп. 1460, с. 1

15.09.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» филиал 1 корп. 225

22.09.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» корп. 2042

 НАШ ОКРУГ

1 апреля 2016 года на базе 

ГКБ им. М.П. Кончаловского 

был открыт Региональный со-

судистый центр. Он вошел в 

столичную «инфарктную сеть» 

и с первого дня начал работать 

ежедневно в круглосуточном 

режиме. 

Только за первые 9 месяцев 

работы в РСЦ было пролечено 

5500 пациентов. Общая опера-

тивная активность для боль-

ных с инфарктом миокарда в 

2017 году составила 83%, для 

пациентов с подъемом сегмен-

та ST – 92%. Среднее время от 

момента поступления в кли-

нику до начала оперативного 

вмешательства для больных 

с острым коронарным син-

дромом составляет 38 минут. 

Процент смертности от инфар-

кта миокарда в Зеленограде, 

по сравнению с показателями 

2015 года, стал ниже в 4 раза. 

Сделан большой шаг вперед в 

развитии на базе зеленоград-

ской больницы высокотехно-

логичной медицинской помо-

щи при острых нарушениях 

мозгового кровообращения 

при ишемическом инсульте. 

Открыто новое отделение ней-

рореанимации. В сосудистом 

центре уже успешно прово-

дятся тромбэкстракции. Вско-

ре начнет работу новая рентге-

ноперационная. Это позволит 

значительно усилить позиции 

ГКБ им. М.П.Кончаловского в 

борьбе с инфарктами и инсуль-

тами.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕВ ЗЕЛЕНОГРАДЕ

МОСКВА СОВЕРШИЛА РЫВОКМОСКВА СОВЕРШИЛА РЫВОК  
В БОРЬБЕ С ИНФАРКТАМИ В БОРЬБЕ С ИНФАРКТАМИ 
И ИНСУЛЬТАМИИ ИНСУЛЬТАМИ

Российская столица станет одним из лучших городов 
в мире по эффективности профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний Во всем мире сердечно-
сосудистые заболевания были и остаются одной из 
основных причин смерти людей. При этом, за последние 
десятилетия в их профилактике и лечении сделан 
огромный шаг. Особенно в этом преуспели страны 
Запада, но и Москва старается не отставать, внедряя 
новейшие технологии в систему здравоохранения.
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По инициативе  волон-

тера молодежного эколого-

волонтерского движения МосЭ-

ко Михаила Антонова в рамках 

круглого стола был рассмотрен 

важный для столицы вопрос о 

раздельном сборе мусора. Мо-

лодежная инициативная группа 

на основе предложений граждан 

разработала проект по установ-

ке дополнительных контейне-

ров для сбора отходов в обще-

ственных местах. 

Сергей Собянин поддержал 

это предложение. 

– Мы проведем такой экс-

перимент, – сказал кандидат в 

мэры, – есть проект по установ-

ке контейнеров для раздельного 

сбора мусора, на транспортно-

пересадочных узлах, в обще-

ственных местах, там, где боль-

шой поток людей. Посмотрим, 

как это работает. Для Москвы 

это пока необычное явление. 

Многие к этому просто не гото-

вы. Но с другой стороны, есть та-

кой запрос. Надо развивать это 

направление – оно важно для 

экологии города. 

Раздельный сбор мусора 

позволит увеличить долю его 

переработки, которая пока со-

ставляет 20 процентов. Сергей 

Собянин отметил, что эта за-

дача для Москвы актуальная, 

но чрезвычайно сложная. Мало 

где в мире система раздельно-

го сбора функционирует по-

настоящему эффективно. 

– В ближайшее время мы 

установим 500 контейнеров 

для раздельного сбора пласти-

ка и стекла в парках и на круп-

ных транспортно-пересадочных 

узлах, – заявил Сергей Собянин. – 

И создадим всю необходимую 

инфраструктуру – это мусоро-

возы, пункт досортировки и 

перегрузки для последующей 

отправки переработчикам. 

Москва идет к решению этой 

задачи уже несколько лет.

Для начала Правительство 

Москвы отказалось от строи-

тельства новых мусоросжига-

тельных заводов, хотя такие 

планы были. В настоящее время 

в Москве работают два МСЗ – в 

Западном Бирюлево и Косино-

Ухтомском районе. Других по-

добных предприятий не будет. 

Началась реабилитация по-

лигонов технических и быто-

вых отходов. В Новой Москве 

рекультивировали полигон ТБО 

«Малинки». Завершается ре-

культивация незаконной свал-

ки в Печатниках, которая станет 

Парком технических видов спор-

та. Подобные работы ведутся 

также на бывших полигонах 

ТБО в Саларьево и Некрасовке – 

на их месте тоже будут парки.

Москва помогает области ре-

культивировать ТБО «Кучино» 

и другие полигоны в столичном 

регионе. 

Столичное правительство по 

итогам тендеров заключило 15-

летние контракты на вывоз мусора 

с компаниями по утилизации бы-

товых отходов. В рамках этих кон-

трактов компании уже возродили 

сеть приема вторсырья и устано-

вили во дворах первую тысячу 

контейнеров для раздельного сбо-

ра. Сегодня задача состоит в том, 

чтобы эта практика распространя-

лась и на общественные места. 

– Конечно, 500 контейне-

ров принципиально не изменят 

ситуацию, но они внесут ощу-

тимый вклад в формирование 

новой культуры обращения с 

отходами, – заключил Сергей 

Собянин. 

Древняя мудрость гласит: 

если ты построил дом, посадил 

дерево и воспитал сына – ты 

прожил жизнь не зря. А грузины 

говорят, что сначала ты должен 

построить дом, затем посадить 

виноградник – и только потом 

жениться. Но на самом деле по-

следовательность этих сверше-

ний не так важна. Посадить де-

рево придется в любом случае! 

«Посадить дерево» – а что 

под этим подразумевается? Ко-

нечно, и в буквальном смысле 

дерево. Каждый из нас должен 

заботиться о природе, любить 

ее и сохранять. Но у этого вы-

ражения есть еще и другие зна-

чения. Это дать возможность 

ребенку вырасти и стать новым 

древом жизни. Дерево – сим-

вол семьи. Символ отчего дома. 

Символ жизни. И идея семейно-

экологического проекта как раз 

в том и заключается, чтобы сое-

динить эти три символа вместе. 

Если конкретнее, то каждый 

новорожденный москвич вме-

сте со свидетельством о рожде-

нии будет получать сертификат 

на высадку именного дерева. 

Чтобы воспользоваться серти-

фикатом, его родители должны 

будут оставить заявку на порта-

ле mos.ru. Специалисты службы 

озеленения свяжутся с ними и 

пригласят на высадку именного 

дерева в один из городских пар-

ков. Они же возьмут на себя всю 

техническую сторону вопроса: 

закупку саженца, инвентарь и 

последующий уход за деревом. 

С помощью GPS-метки родите-

ли всегда смогут найти дерево, 

которое было высажено в честь 

их малыша и будет расти вместе 

с ним. 

Выглядит очень оригиналь-

но, необычно и даже сомнитель-

но! На самом деле сомневаться 

нужды нет – все это будет реаль-

но и осязаемо. 

Своим отношением к этой 

идее Сергей Собянин поделил-

ся на своем сайте: «С организа-

ционной точки зрения проект, 

конечно, непростой, но по-

человечески – очень трогатель-

ный и душевный. В ближайшее 

время отработаем техническую 

сторону проекта «Наше дерево» 

и запустим его в порядке экспе-

римента. А первые деревья бу-

дут высажены весной 2019 г.». 

 Игорь БОРИСОВ
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В СТОЛИЦЕ ВВЕДУТ СИСТЕМУ В СТОЛИЦЕ ВВЕДУТ СИСТЕМУ 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 
ОТХОДОВОТХОДОВ

Молодые волонтеры Москвы предложили ввести в столице систему сортировки 
бытовых отходов. Это произошло во время круглого стола, прошедшего в 
штабе Сергея Собянина и посвященного охране окружающей среды. На нем 
прозвучали предложения, которые дополнят экологическую часть программы 
кандидата в мэры Москвы.  

СЕМЕЙНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМЕЙНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ– ПРОЕКТ– 
«НАШЕ ДЕРЕВО»«НАШЕ ДЕРЕВО»

На заседании круглого стола по экологии 
волонтеры избирательного штаба кандидата 
в мэры Москвы Сергея Собянина Анастасия и 
Алексей Левчишины предложили реализовать 
интересный семейно-экологический проект 
Москвы – «Наше дерево».

 Игорь СИДОРОВ
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– Елена Вячеславовна, одно 
из главных направлений дея-
тельности портала mos.ru,
которым активно пользу-
ются жители города – про-
ект «Активный гражданин». 
На сегодня в проекте зареги-
стрировано более 2 миллио-
нов участников. Можно ли 
отследить, сколько среди них 
жителей Зеленограда?

– Для того чтобы принять 

участие в голосованиях проекта 

«Активный гражданин», доста-

точно внести в профиль пользо-

вателя только номер телефона, 

поэтому сложно назвать точное 

количество участников того или 

иного округа или района Мос-

квы. Но мы смело можем гово-

рить о положительной динами-

ке роста общего количества ак-

тивных граждан. Только за 2017 

год к проекту присоединились 

более 500 тысяч неравнодуш-

ных жителей города, тех, кому 

не все равно, что происходит в 

Москве.

– За четыре года на про-
екте проведено более 3000 
голосований и принято бо-
лее 90 миллионов решений. 
Какие наиболее значимые в 
Зеленограде решения были 
приняты благодаря «Актив-
ному гражданину»?

– В 2017 году в проекте «Ак-

тивный гражданин» было про-

ведено 620 территориальных 

голосований, почти 3% (16) 

из них пришлись на Зелено-

градский округ. В основном, 

вопросы были посвящены бла-

гоустройству дворов. 7869 ак-

тивных граждан приняли уча-

стие во всех 16 голосованиях, 

касающихся жизни округа. Жи-

тели выбирали адреса и эскизы 

обновленных спортивных и 

детских площадок, комфортных 

зон отдыха и площадок для вы-

гула собак. 

В результате в прошлом году 

в Зеленограде было благоустро-

ено 9 дворов, в 2018 году плани-

руется благоустроить еще 7. Эти 

территории находятся в райо-

нах Крюково, Старое Крюково, 

Матушкино, Савелки, Силино . 

Также здесь были оборудованы 

новые детские и спортивные 

площадки, площадки для выгу-

ла собак, дополнительно выса-

жены деревья 

и кустарники, 

установлены 

скамейки, пе-

сочницы, фо-

нари. 

В этом году 

в ЗелАО при-

водится в по-

р я д о к  П а р к 

П о б е д ы .  О н 

находится в 

самом центре 

Зеленограда, 

м е ж д у  п р е -

фектурой и КЦ 

«Зеленоград». 

Проект бла-

гоустройства 

предполагает ремонт каскадного 

фонтана, замену системы осве-

щения, асфальтового покрытия, 

обустройство дорожек для бега 

и велосипедистов, восстанов-

ление газонов. Проект получил 

поддержку 87,94% участников 

голосования в Зеленограде. 

Сколько зеленоградцев по праву могут считать себя «активными 
гражданами»? Сколько дворов и парков обустроено в соответствии 
с пожеланиями жителей? На эти и другие вопросы газете «Сорок один» 
ответила председатель Комитета государственных услуг города Москвы 
Елена ШИНКАРУК.

Кроме того, в этом году в рам-

ках акции «Миллион деревьев», 

изменившей облик московских 

дворов, жите-

ли Зеленогра-

да выбирали 

адреса и по-

роды деревьев 

и кустарников 

для дополни-

тельного озе-

ленения своих 

дворовых тер-

риторий. И уже 

в этом же году 

здесь высади-

ли 26 деревьев 

и 400 кустар-

ников. Больше 

других пород 

горожанам по-

любились ель 

и береза, а среди кустарников –

сирень.

Всего по итогам голосова-

ния в Москве в 2016 и 2017 го-

дах уже преобразилось около 

1000 дворовых территорий. 

На них обновили детские и спор-

тивные площадки, разбили 

скверы и организовали специ-

альные зоны для выгула собак. 

В планах на 2018 год – благо-

устройство еще более 500 дво-

ров в 122 районах столицы так-

же по итогам голосований в 

«Активном гражданине».

В целом можно сказать, что 

среди участников проекта высо-

кий интерес вызывают именно 

вопросы локального характера, 

которые затрагивают актуаль-

ные вопросы конкретных райо-

нов.

– Сколько личных каби-
нетов физических и юриди-
ческих лиц зарегистрировано 
на mos.ru? 

– По состоянию на июнь 

2018 года на mos.ru зарегистри-

ровано почти 7 млн кабинетов 

физических лиц и более 25 ты-

сяч кабинетов юридических лиц 

и индивидуальных предприни-

мателей.

– Каково количество об-
ращений за услугами и сер-
висами на портале за пери-
од с момента его запуска, за 
этот и за прошлый год? 

ЕЛЕНА ШИНКАРУК:ЕЛЕНА ШИНКАРУК:

МОСКВИЧИ ВСЕ ЧАЩЕ МОСКВИЧИ ВСЕ ЧАЩЕ 
ПОЛУЧАЮТ УСЛУГИ ПОЛУЧАЮТ УСЛУГИ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕВ ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
И АКТИВНО УЧАСТВУЮТ И АКТИВНО УЧАСТВУЮТ 
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 
ПО ОБУСТРОЙСТВУ СТОЛИЦЫПО ОБУСТРОЙСТВУ СТОЛИЦЫ

За все время 
существования 
портала mos.ru
количество 
обращений 
к услугам 
и сервисам 
составило более 
777 млн.

– За все время существова-

ния портала (с 2010 года) ко-

личество обращений к услугам 

и сервисам составило более 

777 млн. За прошедший год в 

раздел «Услуги» на портале 

mos.ru поступило порядка 260 

миллионов обращений – это 

на треть больше, чем в 2016-м. 

С начала 2018 года зарегистри-

ровано уже более 145,7 млн об-

ращений.

– Как принимает реше-
ния жителей администра-
ция Зеленограда?

– Ни в одном округе не 

приходится встречаться с 

какими-либо проблемами во 

взаимодействии с органами 

исполнительной власти, и Зе-

леноград – не исключение. 

Префект Анатолий Николае-

вич Смирнов, его заместите-

ли, главы управ районов Зеле-

нограда всегда идут навстречу 

пожеланиям жителей, нередко 

даже опережая события, опе-

ративно решая проблемы на 

месте.



– Накануне выборов мы про-

водим встречи с районными со-

ветами ветеранов. Но не для 

того, чтобы призывать идти на 

выборы, а для того, чтобы выяс-

нить – кто из ветеранов пойдет 

сам, а кому нужна помощь – или 

транспортом, или вызвать на дом 

представителей избирательной 

комиссии. В том, что все люди 

старшего поколения обязатель-

но проголосуют – мы не сомне-

ваемся. Ветераны в Москве обе-

спечены жильем, медицинской и 

социальной помощью, получают 

надбавки к пенсиям. А советская 

закалка не позволяет им оста-

ваться равнодушными к участию 

в жизни страны, родного города. 

У них есть право высказать свое 

мнение, и они его выскажут обя-

зательно. Очень хотелось бы, что-

бы и молодежь относилась к сво-

им правам так же ответственно. 

 Подготовил
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

– Иду ли я на выборы? 
Странный вопрос. 
Конечно, иду.

Москва – город многона-

циональный. Мы поем песни 

русские, украинские, еврей-

ские, кавказские, белорус-

ские –  все они зрителями 

воспринимаются на «ура»! И 

здорово, что наши слушатели 

– люди разных взглядов, ве-

роисповеданий, поколений, 

могут высказать свое мнение. 

Москва – большая семья, 

и это видно на наших кон-

цертах. А мы, как вы видите, 

тоже стали больше – к нам 

присоединился прекрасный 

женский коллектив «Сопра-

но». Среди их поклонников – 

и люди зрелого возраста, и мо-

лодежь. Москвичи – щедрые, 

неравнодушные люди. Они за-

интересованы в дальнейшем 

развитии города, и я уверен, 

придут на выборы, как и весь 

наш певческий коллектив. 
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Евгений Павлович Кры-
латов, композитор, автор 
знаменитых песен «Колы-
бельная медведицы» (м/ф 
«Умка»), «Песенка о шпаге» 
(к/ф «Достояние республи-
ки»), «Крылатые качели» 
(к/ф «Приключения Элек-
троника»), «Прекрасное да-
леко» (к/ф «Гостья из буду-
щего»), «Три белых коня» 
(к/ф «Чародеи») и многих 
других, ответил на наш во-
прос коротко, но емко:

– На любые выборы надо 

ходить, это необходимо, что-

бы влиять на жизнь. Я обя-

зательно пойду на выборы. 

Я уже немолод, но я вижу, 

что происходит в Москве, и, 

конечно, не буду оставаться в 

стороне от того, чем она сегод-

ня живет.

Говорят, мол, один голос 

ничего не решает. Я с этим 

не согласен. Даже один голос 

может решить очень многое, 

если он подан от сердца. Если 

это ваш искренний голос, не 

надо отдавать его кому-то 

другому

Композитор Композитор 
Евгений Евгений КРЫЛАТОВ:КРЫЛАТОВ:

ДАЖЕ ОДИН ГОЛОС ДАЖЕ ОДИН ГОЛОС 
МОЖЕТ РЕШИТЬ МНОГОЕМОЖЕТ РЕШИТЬ МНОГОЕ

МихаилМихаил ТУРЕЦКИЙ, ТУРЕЦКИЙ, народный артист России, народный артист России,  
продюсер арт-групп «Хор Турецкого» продюсер арт-групп «Хор Турецкого» 
и SOPRANO, музыкант, шоумен:и SOPRANO, музыкант, шоумен:

МЫ – ОДНА МЫ – ОДНА 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯБОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА В СТРОЮВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА В СТРОЮ

Виталий Виталий ШИНДИН, ШИНДИН, 
председатель окружного председатель окружного 
Совета ветеранов Зеленограда:Совета ветеранов Зеленограда:
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Район Матушкино некогда 

стал первым жилым, социаль-

ным и транспортным простран-

ством строящегося Зеленогра-

да. Сегодня –это освоенный, 

комфортный и развитый район 

Москвы.

В последние годы в Матуш-

кино было реализовано боль-

шое количество проектов, кото-

рые позволили серьезно улуч-

шить жизнь в районе: постро

ена транспортная развязка на 

41-м км Ленинградского шоссе, 
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 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

 МОЙ РАЙОН

 Площадь Юности вновь стала главным местом отдыха зеленоградцев.

 Пешеходная зона в 1 микрорайоне будет благоустроена.

Сергей СОБЯНИН:
 «В мой избирательный штаб поступило много наказов 
от москвичей. Большинство вопросов касается 
конкретных проблем в конкретных районах. Решить 
их «в среднем» по городу невозможно. Поэтому мы 
разрабатываем и реализуем программу «Мой район», 
которая позволит создать равные условия для жителей 
всех районов столицы».

 Корпуса вдоль Центрального проспекта будут капитально 
отремонтированы.

реконструирована площадь 

Юности, благоустроены зона 

отдыха «Быково болото», парк 

«Поляна сказок», пешеходная 

зона в 1 микрорайоне и боль-

шое количество дворов, изме-

нена схема движения автобусов 

и модернизированы светофо-

ры, построены жилой дом и 

паркинг, открылся центр «Мои 

документы».

Развязка на 41-м км Ле-

нинградского шоссе с тонне-

лем и подземным пешеходным 

переходом сняла транспорт-

ные проблемы жителям не 

только Матушкино, но и все-

го Зеленограда, а также го-

стям города. А обновленная 

площадь Юности вновь ста-

ла главным местом гуляний 

и отдыха, как и раньше.

Впереди – не менее ин-

тересные планы программы 

«Мой район», которые позво-

лят внести в развитый район 

яркие штрихи.

Реконструкция 
пешеходной зоны 
в 1-м микрорайоне
Обновление получит про-

странство от корпуса 129 до 

корпуса 153. Здесь будут от-

ремонтированы дорожки, поя-

вятся новые малые архитектур-

ные формы (парковые диваны, 

урны и другое), будут приведе-

ны в порядок зоны отдыха, дет-

ские и спортивные площадки, 

газонные ограждения, модер-

низировано освещение, выпол-

нено озеленение.

Капитальный 
ремонт
Планируется капитально от-

ремонтировать 8 жилых домов 

вдоль Центрального проспекта: 

корпуса 401, 402, 406, 407, 435, 

436, 438 и 439. Все эти корпу-

са являются лицом города, т.к. 

располагаются вдоль главной 

улицы Зеленограда. Поэтому 

фасады этих домов во время 

ремонта приобретут единый 

стиль. Предусмотрено устрой-

ство шумозащитных сооруже-

ний, которые позволят снизить 

шумовую нагрузку от проспекта.

Также в районе Матушкино 

продолжится программа капи-

тального ремонта лифтов.

Центральный 
проспект
Одну из главных транспорт-

ных артерий Зеленограда пла-

нируется реконструировать. 

Помимо работ на проезжей 

части, предполагается обустро-

ить и пешеходное пространство 

проспекта от корпуса 241 до 

корпуса 456. По-новому здесь 

будут обустроены парковки, 

появится полноценная пеше-

ходная зона, созданы зоны от-

дыха.

Социальная сфера
Территории четырех уч-

реждений образования будут 

благоустроены. Это корпуса

142 (школа №842) и 429а 

(школа №618), а также здания 

школы №1353 на Березовой 

аллее и колледжа №50 на про-

спекте генерала Алексеева. Ча-

стичный ремонт запланирован 

в филиале №3 детской поли-

клиники №105 и зеленоград-

ском филиале Центра борьбы 

с туберкулезом.

Спорт
Косметический ремонт 

пройдет в ФОК «Импульс» в 

1 микрорайоне. Спортивный 

комплекс является одним из 

центров спортивного притяже-

ния района. Здесь занимаются 

художественной и атлетической 

гимнастикой, теннисом, едино-

борствами и танцами. Теперь 

ФОК будет обновлен.

Ремонт подъездов
В районе продолжится про-

грамма косметического ремон-

та подъездов. В период с 2019 по 

2022 годы планируется привести 

в порядок более 200 подъездов.

На личном сайте Сергея Со-

бянина и его избирательного 

штаба sobyanin.ru, в разделе 

«Мой район» каждый зелено-

градец может оставить наказы 

и предложения по улучшению 

условий жизни в районе. Не-

сколько обращений жителей 

района Матушкино уже появи-

лись.

Так, жители просят наве-

сти порядок на востребован-

ных 400-х маршрутах, которые 

курсируют между Централь-

ным проспектом и станцией 

метро «Речной вокзал». Долгое 

ожидание в очереди и поездки 

в автобусах стоя приносят мало 

радости. Реконструкция про-

спекта и открытие пересадочно-

го узла у метро «Ховрино» по-

зволят решить эти проблемы.

Зеленоградец попросил рас-

ширить парковку у корпуса 426 

за счет площадки для сушки бе-

лья. В этом году соседний двор 

был благоустроен. Также жите-

ли предлагают жестче контро-

лировать капитальный ремонт 

и установить во дворах урны 

для уборки за домашними жи-

вотными.

МАТУШКИНО –МАТУШКИНО – ЦЕНТР ДОЛЖЕН ЦЕНТР ДОЛЖЕН  
ВЫГЛЯДЕТЬ ПРЕСТИЖНОВЫГЛЯДЕТЬ ПРЕСТИЖНО
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 МОСКВА – ДАЧНИКАМ

ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ ДАЧА ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ ДАЧА – ВТОРОЙ ДОМ– ВТОРОЙ ДОМ

 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru.

ДАЧА – ЧАСТЬ 
ПРИВЫЧНОГО 
УКЛАДА ЖИЗНИ
В последние годы столич-

ное правительство многое де-

лает для того, чтобы летний 

дачный отдых для москвичей 

стал комфортнее и безопас-

нее, а поездки на дачу – про-

ще и удобнее. 

– Так сложилось, что дача 

для москвича – не столько 

огород, сколько место отдыха, 

а иногда и постоянного места 

жительства, – сказал Сергей 

Собянин во время посещения 

садоводческого товарищества 

«Северянин». – Каждые те-

плые выходные на подмосков-

ные дачи выезжают миллионы 

жителей столицы. В области 

находятся 11 тысяч дачных и 

садоводческих товариществ. 

Многие из СНТ обустраива-

лись во времена советской 

власти. С тех пор накопилась 

масса проблем, которые самим 

дачникам решить сложно. Мы 

планируем серьезно заняться 

этими вопросами. В частно-

сти, ремонтом дорог, газо- и 

водоснабжением, транспорт-

ным обслуживанием. 

За семь лет, с 2017 по 2018 

год, в садоводческих това-

риществах за счет городско-

го бюджета создано более 80 

объектов инфраструктуры. 

В том числе 87,4 километра 

дорог, 738,7 гектара мелио-

рированных земель, 77,8 ки-

лометра линий электропере-

дачи, два объекта инженерной 

инфраструктуры и 20 детских 

площадок. Кроме того, мест-

ным властям передали 24 еди-

ницы спецтехники: машины 

скорой помощи и пожарные 

машины. 

Программа по развитию 

садовых некоммерческих то-

вариществ рассчитана на не-

сколько лет. Только в текущем 

году столица выделяет на эти 

цели полмиллиарда рублей. А 

уже в следующем сумма увели-

чится вдвое. В целом, в период 

с 2018 по 2021 год будет вы-

делено 3,3 миллиарда рублей. 

Средства пойдут, в том числе, 

на строительство дорог. 

– У нас есть такой опыт, 

– сообщил Сергей Собянин. 

– Мы каждый год реализу-

ем где-то на миллиард рублей 

программу помощи СНТ, но в 

основном это те товарищества,

 которые в свое время учре-

дило правительство Москвы. 

Сейчас мы посмотрели на 

проблему шире и захватим 

все основные СНТ, которые 

находятся в Московской об-

ласти.

МОСКВА 
БЛАГОУСТРАИВАЕТ 
СНТ И РАСШИРЯЕТ 
ТРАНСПОРТНУЮ 
СЕТЬ
Обитатели садовых това-

риществ получат коммуналь-

ную и транспортную инфра-

структуру столичного уровня. 

Жизнь дачников и садоводов 

планируется улучшить по не-

скольким направлениям. В 

частности, будет развиваться 

коммунальная инфраструк-

тура – поселки планируется 

обеспечить качественной 

питьевой водой, природным 

газом, электроэнергией, се-

тями связи и интернетом. 

Например, в Ступинском 

городском округе, Солнеч-

ногорском, Можайском, Во-

локоламском и некоторых 

других районах проведут но-

вые линии электропередачи, а 

в трех товариществах в Тал-

домском районе построят во-

дозаборные узлы. В течение 

нескольких лет качественную 

воду «Мосводоканала» полу-

чат еще почти 400 тыс. жите-

лей Подмосковья. 

Впереди  еще больше ра-

боты. Совместная поездка 

мэра Москвы и губернатора 

Московской области в СНТ 

«Северянин» привела к се-

рьезным выводам. Для того, 

чтобы отдых на даче был ком-

фортным, нужно сделать так, 

чтобы и дорога на эту дачу 

перестала быть для многих ис-

пытанием на прочность. 

Вот что после проведенно-

го за счет средств Москвы ре-

монта дорог говорят сами оби-

татели дачных кооперативов. 

– Мы с женой ездим по 

подмосковным дорогам на ве-

лосипедах, а в Москву - элек-

тричкой, – поделился Олег 

Белянинов, владелец дачи в 

Чеховском районе. – Я уж за-

был, какие раньше на дороге 

были ямы. Сейчас многие до-

роги отремонтированы, и ма-

шины прибавили скорость. 

А мы-то на велосипедах, на 

обочине – нам даже страшно-

вато… 

Москвичка Татьяна Шев-

лягина рассказала, что транс-

портных проблем у нее нет. 

Дороги в Подольском районе, 

где у нее дача, – хорошие, ав-

тобусы и электрички ходят по 

расписанию. 

Хозяйка дачи в Пушкин-

ском районе Наталья Колпа-

кова говорит: 

– Мне с дачи очень удоб-

но добираться в город за про-

дуктами – автобусы ходят как 

часы, дорога отличная. Да и 

в Москву при необходимости 

съездить не проблема – хоть 

машиной, хоть электричкой. 

Как рассказал губернатор 

Подмосковья Андрей Воро-

бьев, помимо проблем с до-

рогами и питьевой водой, 

дачников, как правило, бес-

покоят перебои с электриче-

ством и вывоз мусора.

– В этих вопросах мы рас-

считываем на помощь ста-

рост дачных кооперативов, 

– подчеркнул 

губернатор. – 

Нужны общие 

собрания дач-

ников,  чтобы 

мы понимали, 

что конкретно 

нужно сделать 

в каждом това-

риществе.

Столичные 

власти разре-

шат прописку 

на дачах «но-

вой Москвы». 

Разрабатывает-

ся программа по развитию 

садовых, огороднических и 

дачных объединений в «но-

вой Москве» до 2030 года. 

НА ВЫБОРАХ 
ВПЕРВЫЕ МОЖНО 
ПРОГОЛОСОВАТЬ 
РЯДОМ С ДАЧАМИ
9 сентября состоятся вы-

боры мэра Москвы. Чтобы 

дачники из Москвы могли 

проголосовать вне города, 

избирательные участки от-

кроют в Подмосковье, а также 

в Калужской, Тульской и Вла-

димирской областях. Места 

для избирательных участков 

определили сами владельцы 

дачных участков, приняв уча-

стие в голосовании на сайте 

mos.ru, в центрах «Мои до-

кументы» и в Московской из-

бирательной комиссии. Все-

го поступило более 18 тысяч 

предложений. 

Напомним: для того, чтобы 

проголосовать не по месту ре-

гистрации, нуж-

но подать заяв-

ление и указать 

номер удобного 

избирательного 

участка. Сделать 

э т о  м о ж н о  д о 

7 сентября не-

сколькими спо-

собами: на пор-

тале госуслуг РФ 

(до 5 сентября); 

в  л ю б о м  м о -

сковском центре 

«Мои докумен-

ты»; в терри-

ториальной избирательной 

комиссии в Москве (до 5 сен-

тября); в мини-офисах «Мои 

документы» в Московской об-

ласти; в любом центре «Мои 

документы» в Калужской об-

ласти; в мобильных офисах 

госуслуг «Мои документы» 

в Тульской и Владимирской 

областях. Можно пригласить 

специалиста госуслуг на дом. 

Для этого нужно позвонить 

по телефону +7 495 777-77-

77. Он привезет заявление и 

поможет его правильно за-

полнить. Услуга действует 

только в Москве. 

С 29 августа подать заяв-

ление можно будет и в участ-

ковых избирательных комис-

сиях в Москве, Московской, 

Тульской, Владимирской и 

Калужской областях.

Программа по 
развитию 
садовых 
некоммерческих 
товариществ 
рассчитана на 
несколько лет.

 Столичное правительство многое делает для того, чтобы летний дачный отдых для москвичей стал комфортнее и безопаснее, а 
поездки на дачу – проще и удобнее.

Благоустройство дачных поселков и садоводческих 
товариществ, расположенных в Московской области 
и других регионах, – одно из важных направлений 
работы Правительства Москвы. 
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Разделение пространства 

между автомобилистами и пе-

шеходами остается актуальной 

проблемой для жителей 14 ми-

крорайона. Автовладельцы про-

должают парковать машины  на 

дорожках, которые вроде как 

предназначены для пешеходов, 

а жители продолжают жало-

ваться на эту ситуацию.

Зеленоградец Андрей Кова-

ленко спрашивает: 

– Почему до сих пор никто 
не может навести порядок 
в нашем микрорайоне? Поче-
му нельзя четко разделить 
транспортные и пешеходные 
потоки и дать возможность 
жителям ходить свободно, 
не опасаясь автомобилей?

Управа района Крюково 

привлекает к контролю за пар-

ковкой сотрудников отдельной 

роты зеленоградской ГИБДД, 

а также призывает жителей ак-

тивнее пользоваться мобиль-

ным приложением «Помощ-

ник Москвы». Улицы вокруг 

14 микрорайона патрулиру-

ют автомобили управления 

МАДИ, которые осуществля-

ют автоматический контроль 

за правилами парковки.

Но общая ситуация пока не 

меняется. Автомобили продол-

жают занимать дорожки вдоль 

улиц Логвиненко и Михайлов-

ка вокруг 14 микрорайона, на-

езжая колесами на газон и раз-

рушая его.

Однако борьба за пешеход-

ное пространство выходит на 

новый виток. Получив боль-

шое количество жалоб, управа 

района Крюково обратилась в 

окружную комиссию по безо-

пасности дорожного движе-

ния при префектуре округа с 

предложением установить на 

проблемных дорожках знаки 

«Пешеходная дорожка». Это 

позволит предотвратить дви-

жение и парковку автомоби-

лей и повысить безопасность 

пешеходов.

Члены окружной комиссии 

согласились с этим предложе-

нием. Новые дорожные знаки 

появятся на вторых от проезжей 

части пешеходных дорожках 

вдоль улиц Логвиненко и Ми-

хайловка у 14 микрорайона.

Устанавливать знаки бу-

дет местная администрация 

во время нового благоустрои-

тельного сезона в 2019 году.

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Звоните на горячую линию редакции «41» по телефону          8-499-735-2271 в рабочие дни  с 9.00 до 18.00. 
Ваши вопросы примет дежурная горячей линии Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы и ответы на них будут опубликованы в открытом доступе на страницах газеты 
«Сорок один» в рубрике  «Обратная связь».  
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в целях размещения  вашего 
вопроса и публикации ответа на него на страницах нашей газеты и сайте zelao.ru.
Волнующие вас вопросы  также можно задавать  на сайте электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru в разделе 
«Ваш вопрос к власти».

Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-7777
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

В редакцию газеты обратился 

житель 2 микрорайона Сергей Ве-

ремеенко: «Почему после покоса не 

убирают траву с дорог и дорожек? 

На улице Полагушина скошенная 

трава лежит уже несколько дней – 

похоже, до нее никому нет дела».

Глава управы района Матуш-

кино Антон Гущин сообщил редак-

ции, что скошенная трава с проез-

жей части убрана.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

Наталья Стефанская, жительница 11 микрорайона:

– Где в Зеленограде работают бахчевые развалы?

Людмила Павлова, жительница 6 микрорайона:

– Живу на 10-м этаже корпуса 604. У мусоропрово-
да не убираются. Почему уборка проводится только на 
первом этаже?

Ирина Слюсаренко, жительница 16 микрорайона:

– Почему никто не пропалывает клумбы в 16 микро-
районе? Цветники у корпусов 1613-1616 заросли травой.

На вопросы и жалобы читателей отвечают представители 

власти Зеленоградского административного округа и его районов.

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Глава управы района Савелки А. МАКШАНЦЕВ:

– По регламенту, влажная уборка первого 

этажа и лифтов проводится ежедневно, а влаж-

ное подметание площадок перед мусоропрово-

дами – 6 раз в неделю. С рабочим комплексной 

уборки, который поддерживает порядок в жилом доме, прове-

дена разъяснительная работа о строгом соблюдении регламен-

та. Сегодня подъезд в корпусе 604 приведен в порядок.

Глава управы района Крюково А. ЖУРАВЛЕВ:

– Сорняки удалены с цветников у корпусов 

1613-1616, клумбы приведены в порядок.

Заместитель префекта округа Д.ЛАВРОВ:

– Павильоны, где можно приобрести арбу-

зы и дыни, в этом году работают по 8 адресам: 

у корпусов 1640, 1504, 802, 900, 1121, 1204, 

403а и 617а. За их работой ведется постоянный 

контроль. Например, специальные мобильные лаборато-

рии регулярно отбирают пробы продукции и проверяют ее 

на соответствие санитарным нормам.

  Пешеходы смогут передвигаться вдоль улицы Михайловка, не натыкаясь на автомобили.

 ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

ПО ДОРОЖКАМ ПО ДОРОЖКАМ 
БУДУТБУДУТ  ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ 
ТОЛЬКО ПЕШЕХОДЫ ТОЛЬКО ПЕШЕХОДЫ 
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Кандидат в мэры Мо-
сквы Илья Свиридов 
(«Справедливая Россия») 
встретился с жителями рай-
она Крылатское и обсудил 
благоустройство дворо-
вых территорий, отметив, 
что данная проблема будет 
внесена в его «Карту про-
блем Москвы». Побывал 
в музее Ивана Тургенева, 
чтобы оценить, как идет 
восстановление здания, и 
взял под свой контроль ре-
ставрацию объекта. Илья 
Свиридов также посетил 
объект культурного насле-
дия – дом потомственного 
почетного гражданина Сер-
гея Елагина, – для решения 
вопроса о планируемой к 
нему пристройке. 

Кандидат выступил с 
заявлением, что необходи-
мо пересмотреть вопрос об 
организации зон платных 
парковок. По его словам, 
нужно искать новые спо-

собы организации маши-
номест. Нужно продумать 
вопрос об многоуровне-
вых парковках. Эта одна из 
главнейших задач, которой 
кандидат будет заниматься, 
независимо от исхода вы-
боров. 

И . С в и р и д о в  п о с е -
тил государственный 
космический научно-
производственный центр 
им. Михаила Хруничева, 
решение о переносе кото-
рого в другой регион оспа-
ривают его сотрудники.

– Москвичи, которые 
работают здесь, говорят, 
что для них абсолютно 
неприемлемо переезжать 
в другой город, перевоз-
ить свои семьи, покупать 
там квартиры. Мы долж-
ны добиться того, чтобы 
остановить перенос этого 
производства, – отметил 
кандидат в своем высту-
плении.

В понедельник, 20 авгу-
ста И.Свиридов встретился 
с жителями Зеленограда в 
школе №2045. На встрече в 
зале школы присутствовало 
менее 10 человек. Более ак-
тивно жители округа обща-
лись с кандидатом во дворе 
дома в 15-м микрорайоне, 
куда направился кандидат. 
Там для строительства ре-
сторана огорожена строй-
площадка, однако жители 
выступают решительно 
против этого строитель-
ства. И.Свиридов пообе-
щал, что отменит стройку 
сразу же после победы на 
выборах. Также кандидату 
в мэры были заданы вопро-
сы о предстоящей рекон-
струкции Парка 40-летия 
Победы, о строительстве 
мусороперерабатывающе-
го завода под Солнечногор-
ском. И.Свиридов обещал 
разобраться с этими про-
блемами.

Кандидат в мэры Мо-

сквы Михаил Балакин 

(«Союз горожан») пред-

лагает сохранить промыш-

ленные зоны и развивать 

высокотехнологичные 

производства в столице. Он 

также заявил, что необхо-

димо заняться вопросом 

многоуровневых парковок. 

Они смогут увеличить про-

странство во дворах и дадут 

рабочие места для жителей 

Москвы.

М. Балакин предложил 

расширить полномочия 

органов местного самоу-

правления. По его словам, 

муниципальные депутаты 

лучше знакомы с пробле-

мами и просьбами местных 

жителей.

– Сегодня Москва име-

ет отраслевую систему 

управления. Мне кажется, 

что это неправильно. От 

простых работников на ме-

стах очень много зависит, 

и им нужно дать больше 

власти. Именно они долж-

ны решать простые вопро-

сы, а не сваливать все в 

центр, рассчитывая там на 

электронный документоо-

борот.

М.Балакин считает, 

что необходима полная 

реконструкция дорожной 

сети со строительством 

двух-трехуровневых раз-

вязок и широкополосных 

магистралей, в том числе в 

центре города. Необходи-

мо вернуться к проектам 

создания безсветофорных 

магистралей, в частности, 

на Ленинском проспекте.

– Спальные районы 

нельзя превращать в гетто, 

у Москвы не должно быть 

окраин. И для экономики 

города и сохранения рабо-

чих мест нужно возвращать 

промышленность и строить 

новые производства, – за-

являет кандидат в мэры.

Кандидат в мэры Ми-

хаил Дегтярев («ЛДПР») 

начал неделю со встречи с 

жителями Северного Мед-

ведково для решения во-

просов градостроительной 

политики, а также транс-

портного обслуживания и 

навигации по городу. Пред-

ложил создать сеть мусоро-

перерабатывающих заво-

дов, для решения проблемы 

в сфере обращения отходов. 

Он также отметил, что необ-

ходимо уравнять социаль-

ные поддержки и тарифы 

на транспорт для жителей 

столичного региона. 

Михаил Дегтярев пред-

ложилвыплачиватьмоскви-

чам какую-то часть денег от 

туристической прибыли го-

рода. По его мнению, дохо-

ды от этой отрасли должны 

также идти на благоустрой-

ство города. 

Кандидат участвовал в 

дебатах со своими колле-

гами.

– Мы запретим любые 

проверки бизнеса, только 

раз в три года и только по 

запросу высших руководя-

щих органов. Мы откроем 

колхозные рынки, торго-

вые ряды, мы дадим людям 

возможность зарабатывать 

деньги, восстановим мага-

зины шаговой доступно-

сти, киоски, чтобы можно 

было газету купить. Малый 

бизнес – это локомотив, – 

сказал М.Дегтярев.

Он также высказал 

мнение, что для развития 

творческого потенциала в 

Москве необходимо соз-

дать фонд поддержки мо-

лодежного бизнеса. 

Главный лозунг канди-

дата: «Мэрия для москви-

чей, а не москвичи для мэ-

рии». 

– Нужно слышать 

жителей, выстраивать 

эффективную обратную 

связь, проводить микро-

референдумы по вопро-

сам, волнующим граж-

дан, – заявил Михаил 

Дегтярев.
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КАНДИДАТЫ ПРОДОЛЖАЮТ КАНДИДАТЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ВСТРЕЧИ ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИС ЖИТЕЛЯМИ

Вадим Кумин:
МОСКВА – ЭТО ЛЮДИ!

К а н д и д а т  в  м э р ы 

Москвы Вадим Кумин 

(«КПРФ») начал новую 

неделю с предложения 

установить единый тариф 

на общественный транс-

порт в размере 25 рублей. 

Вадим Кумин также зая-

вил, что необходимо раз-

вивать транспорт в городе 

и реализовать программу 

«Народный гараж». 

Кумин встретился с 

представителями межре-

гионального профсоюза 

работников общественного 

транспорта (МПРОТ) для 

решения актуальных про-

блем и заявил, что объеди-

нит усилия в борьбе за права 

гражданина вместе с работ-

никами профсоюзов и с ра-

ботниками Мосгортранса.

Кандидат высказался 

за отказ внедрения элек-

тробусов из-за отсутствия 

отработанной технологии. 

По его словам, необходимо 

изменить концепцию соз-

дания троллейбусов и зая-

вил, что это единственный 

транспорт, который счита-

ется экологическим. Также 

он отметил, что появление 

трамвайных маршрутов 

помогает благоустройству 

города.

Помимо транспортного 

вопроса, кандидат обсудил 

архитектуру города и пред-

ложил оживить городское 

пространство: 

– Не только власти, но 

и люди имеют свои предло-

жения по поводу архитек-

туры города. Наша задача с 

проектом «АрхЛаб» пока-

зать, что Москва – это не 

бизнес. Москва – это люди 

и их предложения. А власть 

обязана их слышать.

Илья Свиридов:
ВЛАСТЬ, УВАЖАЙ МОСКВИЧА!

Михаил Балакин: 
ВСЕХ ПОСТРОЮ!

Михаил Дегтярев: 
ПОРЯДОК, ДОСТАТОК, КОМФОРТ

 Подготовила Ольга 
САНИНА
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Экомастера 
соберутся на 
«городской даче»
«Городская дача» станет не 

только местом, где можно от-

влечься от городского шума и 

суеты, но и школой, где опыт-

ные мастера научат создавать 

развивающие игры из экомате-

риалов, мастерить оригиналь-

ный кофр для хранения зелени, 

составлять фитосбор из садовых 

растений и ягод и покажут, как 

легко можно сделать оригиналь-

ные предметы домашнего деко-

ра. Например, ароматное моно-

саше или подушку-сидушку для 

садовой мебели.

3D-цветы в желе на 
Тверской площади
В «Цветочной кухне» на 

Тверской площади шеф-повар 

покажет, как сделать 3D-цветы 

в желе и предложит оригиналь-

ные рецепты создания цветоч-

ных капкейков.

Здесь же в «Школе флори-

стики» лучшие преподаватели 

и специалисты проведут от-

крытые уроки, подскажут, как 

создавать авторские букеты и 

цветочные композиции, откро-

ют актуальные тенденции и тех-

нологии.

Третий павильон на этой пло-

щадке – «Студия натюрморта»–

предложит гостямуроки рисова-

ния и живописи. Здесь можно 

овладеть искусством компози-

ции натюрморта, научиться де-

лать наброски и рисунки, рабо-

тать с красками.

Кулинарные 
инновации на 
Профсоюзной 
улице
Инновационные рецепты осво-

ят посетители «Кулинарной шко-

лы», которая откроется на Про-

фсоюзной улице в районе дома 41. 

Мастер-классы по приготовлению 

«Bubble Tea», маффинов с клюк-

вой, вишневых пирогов и мороже-

ного, а еще бананово-абрикосового 

сорбета и шоколадного мусса при-

влекут не только юных посетите-

лей площадки, но и их родителей. 

На этой же площадке в «Твор-

ческой мастерской» можно будет 

научиться создавать неповторимые 

композиции из живых растений и 

необычный дизайн для экосумок, 

собрать оригинальные ящики для 

цветов, украсить принтом пляж-

ную одежду, расписать креманку 

– одним словом, по-новому уви-

деть привычные вещи и украшать 

пространство вокруг себя. 

Творческие 
мастерские на 
Ореховом бульваре
На Ореховом бульваре бу-

дут открыты сразу две творче-

ские мастерские. Посетители 

первой освоят приемы ресай-

клинг арта и научатся создавать 

арт-предметы: например, мини-

вазоны из пробок или росписи 

в технике «азулежу», которая 

берет истоки в Португалии и 

отсылает к росписи глиняной 

плитки.

Здесь же можно будет осво-

ить технику «квиллинга», чтобы 

порадовать близких бумажными 

композициями, выполненными 

из скрученной в спиральки бу-

маги. На второй же творческой 

площадке предлагают познако-

миться с техникой аппликации 

«айрис фолдинг», чтобы создать 

оригинальные выпуклые цветы, 

или сделать своими руками ка-

лейдоскоп и цветочное мыло, а 

еще поучиться каллиграфии, по-

работать с глиной и даже подтя-

нуть английский язык. 

«Слет» юных 
химиков на 
Булатниковском 
проезде
Юных биологов, химиков и 

физиков ждут на площадке в Бу-

латниковском проезде, владение 

14. В дни фестиваля здесь можно 

будет научиться делать бомбоч-

ки для ванны и поэксперимен-

тировать с магнитами, изучить 

полезные свойства трав и созда-

вать твердые духи, понять роль 

фотосинтеза в жизни растений и 

сделать картины на бересте. 

Также юных биологов при-

глашают на бульвар Дмитрия 

Донского. После мастер-классов 

они научатся правильно выса-

живать зелень, смогут создать 

оригинальный садик прямо на 

балконе, узнают, как соорудить 

экостену для домашнего инте-

рьера и освоят азы прессованной 

флористики «ошибана». 

Мастер-классы 
в Зеленограде
Украсить деревянную ложку 

для варенья, создать цветочную 

композицию из холодного фар-

фора, расписать горшочек для 

комнатных цветов, сделать из-

ящные изделия в технике джуто-

вой филиграни, используя нить 

из натурального льна, – всему 

этому можно будет научиться 

на площади Юности в Зелено-

граде. Организаторы этой пло-

щадки постарались соединить 

ремесленное и художественное 

искусство, а также промышлен-

ный дизайн.

В этом году в Москве 
во второй раз с 
30 августа по 9 сентября 
проходит Открытый 
международный 
конкурс городского 
ландшафтного дизайна 
«Цветочный джем».

Прием заявок стартовал 

в феврале, а проекты участ-

ников можно будет увидеть в 

Москве в конце августа 2018 

года. В этом году финал кон-

курса приурочен к празднова-

нию Дня города. Для создания 

ландшафтных садов в рамках 

конкурса будет использовано 

более 4 миллионов живых цве-

тов и растений.

Но фестиваль городского 

ландшафтного дизайна «Цве-

точный джем» не ограничится 

только выставочными садами 

и цветниками – работами про-

фессиональных ландшафтных 

архитекторов и дизайнеров, а 

также садоводов-любителей.

Взрослых и юных гостей 

праздника также ждет обшир-

ная развлекательная и позна-

вательная программа: на фе-

стивале пройдут бесплатные 

мастер-классы, посетители 

которых узнают тайны ланд-

шафтного дизайна, ботаники, 

химии и флористики, попробу-

ют интересные кулинарные ре-

цепты, научатся декорировать 

предметы и создавать ориги-

нальные объекты для дома и 

сада, освоят программирова-

ние и сделают собственный 

объемный проект дома. А на 

Цветном бульваре будет от-

крыта школа диджеинга, луч-

шие выпускники которой смо-

гут получить сертификат на 

обучение у профессионалов и 

углубиться в освоение этого 

искусства.

Диджей-школа на 
Цветном бульваре
На Цветном бульваре 30 ав-

густа откроется Диджей-школа 

Umaker. Площадка будет рабо-

тать с 11.00 до 20.00. Пять раз 

в день гостей локации ждут вы-

ступления диджеев из школы 

диджеинга Umaker (начало вы-

ступлений в 11.00, 13.00, 17.00 

и 19.00). А еще каждый день до 

8 сентября здесь будут прохо-

дить занятия, которые помогут 

начинающим диджеям сделать 

первые шаги. В программе 

школы – десять тематических 

блоков, по одному на каждый 

день. Обучающиеся познако-

мятся с оборудованием и тер-

минологией, изучат основные 

типы сведения треков, узнают, 

где и как искать музыкальный 

контент, освоят основы компо-

зиции и тонкости использова-

ния эффектов. Все полученные 

знания ученики смогут про-

демонстрировать 9 сентября 

– прослушивания будут про-

ходить в течение всего дня, а в 

19.00 начнется финал конкур-

са. Победителей ждет приз от 

школы диджеинга – сертифи-

кат на обучение.

Нежные букеты 
с ромашками 
в «Арт Садике»
Посетители павильона «Арт 

Садик» научатся создавать 

нежные букеты с ромашками, 

высаживать растения, расписы-

вать и декорировать цветочные 

горшки. 3 сентября здесь прой-

дет «День фиалки». Гости узна-

ют, как обращаться с любимым 

цветком Тургенева, Шекспира и 

Гете и создадут с ним уникаль-

ные цветочные композиции.  А 

5 сентября в рамках «Дня цве-

тов» профессиональный фло-

рист поделится интересными 

фактами о работе с растения-

ми и поможет составить букет 

с летним настроением.
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На публичные 
слушания 
представляются 
материалы 
«О подготовке 
проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования 
и застройки города 
Москвы в отношении 
территории по адресу: 
г. Москва, Зеленоград, 
проспект Генерала 
Алексеева, вл. 44 (кад. 
№77:10:0003002:1002), 
ЗелАО».

Информационные матери-

алы по теме публичных слуша-

ний представлены на экспози-

ции по адресу: Зеленоград, 

корп. 1123 (управа района 

Силино).

Экспозиция открыта с 

31.08.2018 по 06.09.2018.

Часы работы: понедельник – 

четверг с 8.00 до 17.00, пятни-

ца с 8.00 до 15.45, перерыв на 

обед с 12.00 до 12.45. На вы-

ставке проводятся консульта-

ции по теме публичных слу-

шаний.

Собрание участников пу-

бличных слушаний состоится 

13.09.2018 в 19.00 по адресу: 

Зеленоград, корп. 1123, акто-

вый зал.

Время начала регистрации 

участников 18-30 (не менее 

чем за 30 минут до начала со-

брания).

В период проведения пу-

бличных слушаний участники 

публичных слушаний имеют 

право представить свои пред-

ложения и замечания по обсуж-

даемому проекту посредством:

- записи предложений и за-

мечаний в период работы экс-

позиции;

- выступления на собрании 

участников публичных слуша-

ний;

- внесения записи в книгу 

(журнал) регистрации уча-

ствующих в собрании участ-

ников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания 

письменных предложений и 

замечаний;

- направления в течение 

недели со дня проведения со-

брания участников публичных 

слушаний письменных предло-

жений, замечаний в окружную 

комиссию.

Номера контактных спра-

вочных телефонов окружной 

комиссии: 8(495) 957-9157; 

8 (495) 957-9848, 8 (499) 731-

4417, 8 (499) 710-1572. Почто-

вый адрес окружной комиссии: 

124482, Москва, Зеленоград, 

Центральный проспект, д.1.

Электронный адрес окруж-

ной комиссии: zelao-gradstroy@

mos.ru.

Информация по материа-

лам «О подготовке проекта 

внесения изменений в пра-

вила землепользования и за-

стройки города Москвы в от-

ношении территории по адресу: 

г. Москва, Зеленоград, проспект 

Генерала Алексеева, вл. 44 (кад. 

№77:10:0003002:1002), ЗелАО» 

размещена на сайте управы 

района Силино (https://silino.

mos.ru). Комиссия по вопро-

сам градостроительства, земле-

пользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Зеле-

ноградском административном 

округе города Москвы (окруж-

ная комиссия).

Издательский дом «41»  www.id41.ru
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За эти годы была создана 

мощнейшая инфраструктура, 

направленная на расширение 

кругозора учеников. На данный 

момент существует 17 направле-

ний для школьного досуга. Уже 

совсем скоро будут открыты 

новые – космические, истори-

ческие, спортивные и многие 

другие площадки, где подро-

сток сможет интересно прове-

сти время.

На состоявшейся при содей-

ствии Информационного центра 

Правительства Москвы пресс-

конференции нас познакомили 

с мероприятиями, которые бу-

дут организованы для ребят в 

наступающем учебном году. На 

вопросы журналистов отвечали 

начальник Управления коорди-

нации государственной програм-

мы Департамента образования 

столицы Александр Тверской, 

р е к т о р  Г о с у д а р с т в е н н о г о 

института русского языка им. 

А.С.Пушкина Маргарита Русец-

кая, первый проректор Москов-

ского государственного техни-

ческого университета имени 

Баумана Борис Падалкин и ди-

ректор колледжа архитектуры, 

дизайна и реинжиниринга №26 

Константин Афонин.

Спикеры отметили, что 

н а и б о л ь ш е й  п о п у л я р н о -

стью среди молодежи поль-

з у ю т с я  у н и в е р с и т е т с к и е 

субботы. Это просветительско-

образовательный проект, ко-

торый стартовал в 2013 году. 

Направления проекта разноо-

бразны и ориентированы на 

школьников и студентов раз-

ных возрастов. Посещать за-

нятия можно как одному, так 

и с родителями. Особенность 

проекта – его общедоступ-

ный характер. Посетить лек-

ции, мастер-классы, экскурсии 

может любой школьник, сту-

дент колледжа или вуза Мо-

сквы. Каждый университет 

заинтересован в том, чтобы в 

его стенах учились трудолю-

бивые, амбициозные и талант-

ливые дети. По словам Бориса 

Падалкина, «Университетские 

субботы» – это блестящая идея, 

позволяющая школьникам 

определиться в выборе буду-

щей профессии. 

– 5 – за форму, 5 – за содер-

жание! – сказал спикер.

Проект нынешнего учеб-

ного года стартует 8 сентября. 

На пресс-конференции были 

анонсированы мероприятия, 

открывающие сезон «Универси-

тетских суббот». В МГТУ имени 

Баумана ребята смогут приме-

рить роль ученых и попробо-

вать себя в роботостроении и 

различных опытах. А на базе 

Института русского языка со-

стоится уникальная программа, 

включающая квесты и виктори-

ны. С пользой провести время 

смогут не только ученики, но и 

педагоги. В конце всех ожидает 

чаепитие и подарки!

Принять участие в проекте 

может любой желающий, пред-

варительно зарегистрировав-

шись на сайте «Университет-

ские субботы».

 Лилианна ЛЯПИНА, 
ученица 10А класса школы 

№1739

В пресс-конференции при-
няли участие руководитель 
столичного Департамента на-
циональной политики и меж-
региональных связей Виталий 
Сучков, народный артист Рос-
сии, композитор, дирижер, ху-
дожественный руководитель и 
председатель жюри фестива-
ля Павел Овсянников, а также 
советский и российский поэт-
песенник, автор гимна и член 
жюри фестиваля Александр 
Шаганов.

Они рассказали об особенно-
стях нынешнего фестиваля.

– Мы вводим несколько 
новых площадок. Кроме того, 
праздник будет посвящен ма-
лым городам, глубинке России. 
Наконец, у нашего фестиваля 
появился свой гимн, – отметил 
В.Сучков.

Среди новых площадок «Рус-
ского поля»: «Богатырская за-
става», «Девичий ряд», Мона-
стырский двор» и «Купеческий 
двор». Впервые гости праздника 
смогли увидеть силовой экстрим 
в исполнении русских богатырей, 
уникальные собрания одежды в 
славянском стиле, полюбоваться 
на произведения региональных 
мастеров-умельцев и услышать 
колокольный перезвон от луч-

ших звонарей России.

– Первое отличие нашего фе-

стиваля от других фольклорных 

фестивалей – это массовость 

участников, которые выступа-

ют как вместе, в составе одного 

большого хора, так и по отдель-

ности, – сказал П.Овсянников. 

– Второе отличие в том, что мы 

делаем нашу народную музыку 

более понятной молодому по-

колению, которое сегодня вос-

питывается на несколько других 

канонах. Важно, чтобы народное 

искусство доходило до молодых 

людей.

Автор гимна фестиваля 

А.Шаганов рассказал о том, как 

создавалось это произведение.

– Мне хотелось сделать эту 

песню своеобразной, торже-

ственной. Я решил оттолкнуть-

ся от своих детских ощущений. 

Они связаны с Опольем, райо-

ном в Суздальской области, 

откуда я родом и где ребенком 

проводил очень много времени, 

– сказал он.

В числе хэдлайнеров фе-

стиваля немало известных ис-

полнителей: Надежда Бабкина, 

Ольга Кормухина, Владимир 

Пресняков и другие.

Гостями «Русского поля» 

стали 200 тысяч зрителей.

 Игорь БАБАЯН

«СУББОТАМ МОСКОВСКОГО «СУББОТАМ МОСКОВСКОГО 
ШКОЛЬНИКА» – ШКОЛЬНИКА» – ПЯТЬ ЛЕТПЯТЬ ЛЕТ

  ОФИЦИАЛЬНО

Десятки открытых и бесплатных мастер-классов, 
экскурсий и лекций для школьников и их 
родителей – это проект «Субботы московского 
школьника», которому в сентябре исполняется 
пять лет.

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ГИМН ГИМН МАЛЫМ МАЛЫМ 
ГОРОДАМ РОССИИГОРОДАМ РОССИИ

Более 2000 коллективных и индивидуальных 
заявок, более 2500 участников из 58 регионов 
России – столь массовым стал очередной 7-й 
Межрегиональный творческий фестиваль 
славянского искусства «Русское поле», 
состоявшийся 18 августа в музее-заповеднике 
«Коломенское». Об этом сообщили на недавней 
пресс-конференции в Информационном центре 
правительства Москвы.

ОПОВЕЩЕНИЕОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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Стрелки часов 
«не разбежались»
Время не отдыхает. Через 

неделю, 31 августа, стартует 
52-й учебный год МИЭТа – со-
стоится посвящение в студен-
ты. Ребята впервые как на свои 
взглянут на миэтовские куран-
ты, отмеряющие время 47-й год 
подряд… 

А в начале 1971-го года Лео-
нид Николаевич поручил кафе-
дре технической механики вуза 
разработать механизм привода 
будущих главных часов, вспо-
минал доцент кафедры Алек-
сандр Дегтярев:

– Основную часть работы 
на кафедре поручили мне… Од-
нажды ректор пригласил меня 
к себе с чертежами общего вида 
часов. Разговор подходил к кон-
цу, когда Леонид Николаевич 
признался: пригласил он меня, 
поскольку ему приснилось, что 
стрелки часов будут вращаться… 
в разные стороны. До прихода 
в МИЭТ он был деканом при-
боростроительного факультета 
МВТУ им. Баумана, прекрасно 
знал механику, руководил раз-
работками для оборонной про-
мышленности и привык оце-
нивать качество и надежность 
разрабатываемых изделий даже 
в мелочах.

100-летний юбилей! А вот, 
например, к 60-летнему юбилею 
Л.Преснухина тогдашний ди-
ректор завода «Протон» Юрий 
Райнов предложил вырезать из 
березового капа миниатюрный 
макет входа в институт. Об этом 
в только что вышедшей специ-
ально к юбилею книге воспо-
минаний соратников и сотруд-
ников Л.Преснухина вспомнил 
Николай Антипов, в течение 
многих лет – главный инженер 
завода. Вырезали из красного 
дерева и что-то вроде свитка, 
где написали:

– Желаем тебе, Леонид Ни-
колаевич, здоровья крепкого да 
бодрости великой, исполнения 
помыслов твоих мудрых, и ра-
довали бы тебя дети твои ми-
лые, и семейный очаг согревал 
бы тебя с любезной твоей Ан-
ной Павловной, и множилось 
бы число помощников да уче-
ников твоих верных. 

Писано в лето 1978 месяца 
августа в день 26.

С великой благодарностью 
вспоминают выдающегося уче-
ного и сегодня. 

Только 1-го 
сентября
Леонид Преснухин. Член 

корреспондент РАН, заслужен-
ный деятель науки и техники, 
лауреат государственной премии 
СССР. Он был основателем на-
учной школы вуза, автором око-
ло 300 научных работ. Под его 
руководством строился основной 
комплекс института, завод «Про-
тон», корпус-вставка студгородка, 
спортивно-оздоровительные лаге-
ря «Загедан» и «Золотые пески». 

В  т е ч е н и е 
2 2  л е т  в о з -
главлял МИЭТ 
Л . П р е с н у х и н . 
И  у ж е  ч е р е з 
18 лет после от-
крытия вуз на-
градили Орденом 
Трудового Крас-
ного Знамени. 

Перечисле-
ния, однако, не 
слишком характе-
ризуют личность 
первого ректора. 
9 декабря 1965 
года – день рож-
дения института, 
1 сентября 66-го 
первые студенты 
зашли в аудито-
рии. Главным проектировщиком 
электроники в стране назначи-
ли «Научный центр». Но кто-то 
должен был проектировать, вер-
но? Первые четыре факультета 
МИЭТа создавались под базо-
вые задачи «НЦ». 

Но вы представляете, какую 
нагрузку взваливал на себя Лео-
нид Преснухин? Институт тогда 
был еще не достроен, препо-
давателей не хватало, учебни-
ки не написаны. А ведь новый 
ректор работал в прославлен-
ной Бауманке, был деканом фа-
культета. Еще во время войны 
молодой ученый разрабатывал 
так называемые спецвычисли-
тели для приборов управления 
артиллерийско-зенитным огнем. 
После Великой Отечественной 
создал в этом направлении на-
учную школу проектирования. 
Однако он сам говорил, что его 
поразил колоссальный размах 
задачи: создание отрасли проек-

тирования и про-
изводства вы-
числительной 
техники и авто-
матики, для чего 
срочно требова-
лось начать под-
готовку специа-
листов. 

Зеленоград 
строился огром-
ными темпами. 
Правда, для рек-
тората МИЭТа на 
старте выделили 
три квартиры в 
101-м корпусе.  
Приближалось 
начало учебного 
года, а возвели 
лишь два этажа 

вуза из четырех. Министерство 
электронной промышленности 
разрешило отложить начало за-
нятий на четыре месяца. 

Начнем, как положено, 
1 сентября, решил Леонид Нико-
лаевич. Он наметил, по каким 

путям-дорогам будут ходить 
строители, а где – студенты. Воз-
водили новые этажи – студенты 
расселялись. 

Директор НИИ Вычислитель-
ных систем и систем управления, 
выпускник МИЭТ, доктор техни-
ческих наук Вячеслав Бархоткин 
напомнил, что первые сотрудни-
ки кафедры «Вычислительной 
техники», основателем и заведу-
ющим которой стал Л.Преснухин, 
были ученые, работавшие с ним в 
Бауманке. Он брал с собой тех, на 
кого мог положиться.

– Леонида Николаевича даже 
вызвали в райком партии и упре-
кнули, что он уводит из МГТУ 
проверенные кадры, – рассказы-
вал Вячеслав Александрович. – 
МВТУ – кузница кадров? – спо-
койно спросил Преснухин. – Без-
условно. – Вот пусть и куют! – 

На этом все и закончилось.

Дела 
электронные 
за «стеной 
кирпичной»
А сам Л.Преснухин стал «ко-

вать» на новом месте. Как отме-
чал второй ректор МИЭТ Вита-
лий Вернер:

– Все началось, когда он 
пришел из МГТУ им. Баумана в 
качестве ректора. Вместе с ним 
в МИЭТ перешла часть ведущих 
сотрудников. Это был костяк, на 
основе которого он построил 
научную работу – как для элек-
тронной промышленности, так 
и для министерства оборонной 
промышленности.

– Леонид Преснухин ввел 
новый тип обучения, – добавил 

в уже упомянутой нами кни-
ге воспоминаний многолетний 
профессор кафедры «ВТ» МИЭТ 
Николай Воробьев. – Начиная с 
третьего курса, студенты рабо-
тали на базовых предприятиях 
три дня в неделю. Это позво-
ляло студенту вникнуть в сущ-
ность будущей работы.

Президент МИЭТ, академик 
РАН, доктор технических наук 
Юрий Чаплыгин подчеркивал:

– МИЭТ Леонидом Нико-
лаевичем Преснухиным созда-
вался по схеме «НИР – ОКР – 
экспериментальный завод» – 
передача изделий на серийные 
заводы. Эта цепочка действует 
до сих пор. Напомню, МИЭТ 
был единственным в стране 
вузом, включавшим в свой со-
став экспериментальный завод 
«Протон».

А каким он был начальни-
ком? Трудно руководить столь 
глобальным проектом!

Генеральный директор НПО 
«Корунд» Юрий Райнов, в 70-х 
годах – директор завода «Ми-
крон», затем «Протон», позд-
нее в течение многих лет – заме-
ститель министра электронной 
промышленности СССР в той 
же книге воспоминаний назвал 
общение с ректором МИЭТ Пре-
снухинскими принципами:

– Где бы то ни было, Лео-
нид Николаевич начинал бесе-
ду с улыбкой… Эта манера сра-
зу располагала собеседника на 
спокойное обсуждение любых 
вопросов. Он считался требо-
вательным руководителем, но 
форма выражения этих требо-
ваний была интеллигентной, не 
унижающей достоинства собе-
седника.

На исходе 1969 года коллеги 
сочинили ему «оду», начинав-
шуюся так:

– Ой, ты, гой-еси, 
                             Леонидушко,
Леонидушко Николаевич!
За тобою, как 
                           за стеною, мы,
За стеною той 
                        за кирпичною…
Век прошел, а дела Леонида 

Преснухина остались фунда-
ментом. Спасибо, ректор!

 Владимир РАТМАНСКИЙ
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ПЕРВЫЙ ВЫПУСКПЕРВЫЙ ВЫПУСК
26 августа исполняется 100 лет 26 августа исполняется 100 лет 
со дня рождения первого ректора МИЭТ со дня рождения первого ректора МИЭТ 
Леонида Николаевича Преснухина.Леонида Николаевича Преснухина.

Его поразил 
колоссальный 
размах задачи: 
создание 
отрасли 
проектирования 
и производства 
вычислительной 
техники и 
автоматики.
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 ТРАНСПОРТ

 СПОРТ  АКЦИЯ

Спортивный комплекс 
с бассейном на улице 
Александровка получит 
панорамное остекление 
и современный 
3D-фасад.

Утвержден дизайн-проект 

нового физкультурно оздо-

ровительного комплекса с 

бассейном на улице Алексан-

дровка у 14 микрорайона Зе-

ленограда. Об этом сообщает 

пресс-служба мэрии Москвы.

 Площадь нового ФОК в Александровке составит более 4,5 тысячи квадратных метров.

Здание нового ФОКа на 

улице Александровка будет 

трехэтажным. Его общая пло-

щадь составит более 4,5 тыся-

чи квадратных метров. Третий 

этаж займут спортивные залы 

с тренажерами, второй – залы 

для игры в волейбол и баскет-

бол. На первом этаже ком-

плекса разместятся взрослый 

и детский бассейны, специ-

альный бассейн для занятий 

аквааэробикой, душевые, раз-

девалки и сауна.

Согласно дизайн-проекту, это 

здание получит панорамное осте-

кление и 3D-фасад в футуристиче-

ском стиле. Его изготовят из мно-

жества зеленых металлических 

ламелей, которые имитируют за-

росли лесной чащи. Они защитят 

плавательную зону и спортивные 

залы от солнечных лучей.

Напомним: инвестора для 

строительства спорткомплекса 

на улице Александровка удалось 

найти в конце прошлого года в 

ходе аукциона.

 Евгений АНДРЕЕВ

По всему городу откры-

ты более 200 стационарных и 

передвижных пунктов сбора, 

куда простые москвичи или 

спонсоры могут принести все 

необходимое для подготовки 

к новому учебному году. В них 

будут принимать одежду, обувь, 

канцелярские принадлежности, 

книги, ранцы, спортивный ин-

вентарь для детей из многодет-

ных и малообеспеченных семей, 

а также детей-инвалидов. Кро-

ме того, на площадках пройдут 

мастер-классы, концерты, кон-

курсы и викторины.

В Зеленограде пункты сбора 

вещей будут работать последу-

ющим адресам:

–ТЦСО«Зеленоградский»–

корпус 205а;

–ТЦСО«Зеленоградский» 

(отделениесоциальнойпомощи-

семьеидетям) –корпус 126;

–Филиал«Солнечный»ТЦСО

«Зеленоградский»–корпус 826;

–Филиал«Крюково»ТЦСО«

Зеленоградский»–корпус 2014.

ГрафикработыпунктоввЗе-

ленограде:

– 24-25 августа–с 9.00 до 16.30;

– 28-29 августа–с 9.00 до 17.30;

– 31 августа–с 9.00 до 16.30.

А к ц и я « С е м ь я  п о м о -

г а е т  с е м ь е :  г о т о в и м с я  к 

школе!»пройдет в Москве в 

13-й раз. В прошлом году в ней 

приняли участие более 6,1 ты-

сячи москвичей и 473 коммер-

ческие и торговые организации. 

Тогда удалось собрать больше 

310,8 тысячи школьных при-

надлежностей и канцтоваров, 

3,6 тысячи книг. А еще–больше 

пяти тонн одежды, 1,7 тысячи 

пар обуви, 2,6 тысячи ранцев, 

168 единиц спортинвентаря, 

1,9 тысячи игрушеки 400 раз-

вивающих игр. Это позволило 

перед новым учебным годом 

помочь 9914 самым нуждаю-

щимся семьям.

 В акции «Семья помогает семье» ежегодно участвуют тысячи москвичей.

Н е с к о л ь к о  с п е ц и а л ь -

но отобранных художников 

граффити распишут фасад 

железобетонного ограждения, 

окружающего предприятие 

«Автоконтакт» (4807-йпроезд, 

строение 8), являющееся орга-

низатором мероприятия.

Всего 18 художников будут 

принимать участие в конкурсе. 

На каждого из них приходится 

по одной секции забора пло-

щадью в 7,2 кв. м. Все необ-

ходимые материалы им будут 

предоставлены.

Три лучшие работы полу-

чат награды от организато-

ров.

Приходите и поддержите 

участников!

На улице Логвиненко 
у корпуса 1512 можно 
будет поворачивать 
налево вглубь 
15 микрорайона.

Окружная комиссия по 

безопасности дорожного дви-

жения при префектуре округа 

согласовала замену дорожного 

знака «Место для разворота» 

на знак «Движение прямо и на-

лево» на улице Логвиненко у 

корпуса 1512 при движении к 

улице Андреевка.

– Решение принято в связи 

с обращениями жителей в це-

лях совершенствования орга-

низации дорожного движения 

и для исключения перепробега 

автотранспорта, – отмечается 

в протоколе заседания комис-

сии.

Помимо замены дорожного 

знака, на этом участке автомо-

бильной дороги будет измене-

на дорожная разметка.

Замена дорожного знака и 

разметки позволит автомоби-

 С улицы Логвиненко можно будет повернуть в 15 микрорайон.

листам поворачивать на дво-

ровый проезд вдоль корпуса 

1512 с улицы Логвиненко при 

движении от улиц Каменка 

и Новокрюковская. Сегодня 

для осуществления маневра 

необходимо либо доезжать до 

перекрестка улица Андреевка 

– улица Михайловка – Жи-

линская улица, либо развора-

чиваться у ТЦ «Столица» с по-

следующим поворотом налево 

на улицу Логвиненко.

Напомним, знак «Место для 

разворота» запрещает поворот 

налево, а знак «Движение пря-

мо и налево» разрешает также 

разворот.

Установить дорожный знак 

и изменить разметку поруче-

но ГКУ «Центр организации 

дорожного движения» и ГБУ 

«Автомобильные дороги Мо-

сквы» до конца года.

До 31 августа в Москве проходит XIII общегородская 
акция по сбору вещей и учебных принадлежностей для 
детей из нуждающихся семей.

8 сентября в 11.00 на Восточной коммунальной 
зоне (ВКЗ) Зеленограда будет проходить первый 
зеленоградский фестиваль – конкурс стрит-арта 
Graffitti Battle.

ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ БАССЕЙНФУТУРИСТИЧЕСКИЙ БАССЕЙН  
И СПОРТЗАЛЫ ПРОПИШУТСЯ НА И СПОРТЗАЛЫ ПРОПИШУТСЯ НА 
УЛ. АЛЕКСАНДРОВКАУЛ. АЛЕКСАНДРОВКА

ПОМОЖЕМ СОБРАТЬ ПОМОЖЕМ СОБРАТЬ 
ДЕТЕЙ В ШКОЛУДЕТЕЙ В ШКОЛУ

ДВИЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ У КОРПУСА 1512У КОРПУСА 1512  
БУДЕТ ИЗМЕНЕНОБУДЕТ ИЗМЕНЕНО

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ БУДУТВ ЗЕЛЕНОГРАДЕ БУДУТ  
СОРЕВНОВАТЬСЯ СОРЕВНОВАТЬСЯ 
ГРАФФИТИСТЫГРАФФИТИСТЫ

 ОБЩЕСТВО
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Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы
svetlana-serova@yandex.ru

– Более 20 лет назад в кон-

це августа произошел пожар в 

Останкинской телебашне, где 

погиб наш коллега В.Арсюков 

и два сотрудника телебашни, – 

напомнил историю Илья Пав-

лович. – Соревнования нача-

лись с целью увековечивания 

памяти полковника Арсюкова, 

который с 1992 года организо-

вывал их в рамках профессио-

нальной подготовки пожар-

ных. 

С 2002 года соревнования 

приобрели статус чемпионата 

подразделений Москвы. С 2016 

года Правительство Москвы 

поддержало инициативу МЧС 

и он стал открытым чемпиона-

том Москвы на кубок Предсе-

дателя Комиссии по ЧС. 

Московский гарнизон сла-

вится своими традициями. В 

нашем гарнизоне проходили 

службу Герой СССР Пустевой 

С.И., П.Е. Одуненко, Герой Рос-

сии Махвейчук В.М., Чернышев 

Е.Н. и многие другие. 

В МЧС сложилась тради-

ция – соревнования по боево-

му развертыванию проходят в 

Москве, а соревнованиях «Луч-

шее звено газодымозащитной 

службы» на приз Бехтерева – 

в Санкт-Петербурге. Это две 

главные составляющие про-

фессиональной подготовки 

пожарных.

Предварительный этап 

прошел на полигоне, который 

после реконструкции открыл 

мэр С.Собянин, и где созда-

на современнейшая учебно-

спортивная база для подготов-

ки спасателей. 

В профессиональных забе-

гах 25 августа на территории 

учебно-спортивного комплекса 

«Крылатское» будут участво-

вать10 лучших команд. Боевой 

расчет должен будет выпол-

СОРЕВНОВАНИЯ МЧС –СОРЕВНОВАНИЯ МЧС –  
ВСЕГДА ПРАЗДНИК!ВСЕГДА ПРАЗДНИК!

– Приглашаем всех с друзьями и детьми 25 августа в Крылатское! Будет 
интересно! – сказал на пресс-конференции по поводу проведения открытого 
чемпионата города Москвы по боевому развертыванию, посвященного памяти 
пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга, начальник 
Главного управления МЧС России по г. Москве Илья Денисов. Пресс-конференция 
была организована Информационным центром Правительства Москвы.

нить действия, имитирующие 

полный цикл боевого развер-

тывания на месте пожара.

Каждое из этих упражнений 

подразумевает свой норматив 

по времени. В прошлом году 

победитель из пожарной части 

№61 Зеленограда перекрыл 

суммарное время почти в 2 раза 

и выполнил боевое развертыва-

ние, начиная с подачи сигнала 

об одевании боевой одежды до 

момента, когда пошла вода из 

последнего пожарного ствола 

за 1 минуту 22 секунды.

Паузы между забегами бу-

дут заполнены показательны-

ми выступлениями на Гребном 

канале по войкборду и вейксер-

фингу. В организации праздни-

ка нам помогает Правительство 

Москвы и Москомспорт. Пла-

нируется большое количество 

артистов на выступления. Свое 

участие подтвердил спортсмен 

и блогер Сергей Бадюк.  

– Сравнимы ли высокие 
результаты зеленоградской 
ПЧ61 в соревнованиях с общи-
ми показателями скорости 
работы у пожарных частей?

– В Зеленограде 3 феде-

ральных пожарных части и 3 

пожарно-спасательных отряда 

Департамента ГОЧС Москвы. 

Город специфичный. Если там 

произойдет пожар, то силы из 

Москвы будут пребывать не-

достаточно быстро в силу рас-

стояния. Это накладывает на 

деятельность зеленоградских 

пожарных свой отпечаток. 

- Какие упражнения вклю-
чает в себя пожарный кросс-
фит?

– Пожарный во время 

упражнений будет нести рукав 

(77 мм), гирю в 24 кг, перево-

рачивать покрышки от колеса 

трактора «Беларусь» для ими-

тации силовых нагрузок, ку-

валду весом почти 6,5 кг, а так-

же тянуть легковой автомобиль 

с помощью каната.

– Сколько ожидается гостей?
– В прошлом году было око-

ло 3000 человек. У нас будут 

организованы интерактивные 

площадки для детей, мастер-

классы по оказанию первой 

помощи, выставка пожарно-

спасательной техники, будут 

развернуты полевые кухни – 13 

разных из административных 

округов.

– Будут участвовать собаки?
– Будут.

– Чем чемпионат интере-
сен подросткам и молодым 
людям?

– Примут участие професси-

ональные команды по воркауту 

с показательными выступлени-

ями. Мы здесь сотрудничаем с 

Зеленоградом. Там есть детская 

секция по воркауту и сложи-

лась профессиональная коман-

да при поддержке префекта Зе-

ленограда и наших пожарных. 

Приглашаем их уже не первый 

год. Они делают такое, что 

наши здоровые и накачанные 

спортсмены по кроссфиту по-

вторить не могут!

– Будет ли организован 
транспорт до места меро-
приятия?

– «Мосгортранс» выделяет 

автобусы для доставки зрите-

лей от метро «Кунцевская». 

Если добираться на личном 

транспорте, припарковаться 

можно будет на близлежащих 

улицах. 

 Светлана БЕЛОВА, 
фото автора

 Илья Павлович Денисов о празднике.

В мероприятии приняли 

участие члены НАК, полно-

мочные представители Пре-

зидента РФ в федеральных 

округах, председатели анти-

террористических комиссий 

Северо-Западного федераль-

ного округа, представители 

федеральных органов испол-

нительной власти, сотрудники 

правоохранительных органов 

и специальных служб.

– Оценивая нашу совмест-

ную работу, хочу сказать, что 

все поставленные задачи были 

успешно решены, – отметил 

А.Бортников. – Наработанный 

практический опыт будем ис-

пользовать и далее.

Председатель НАК подчер-

кнул, что террористы не остав-

ляют намерений дестабилизиро-

вать социально-политическую 

обстановку в стране путем со-

– Безопасность прошедшего в городах России Чемпионата 
мира по футболу обеспечила скоординированная работа 
министерств и ведомств, – сообщил на прошедшем 
заседании Национального антитеррористического 
комитета руководитель НАК, директор ФСБ России 
Александр Бортников.

 АНТИТЕРРОР

вершения резонансных престу-

плений террористической на-

правленности.

В дальнейшем следует повы-

сить эффективность профилак-

тической работы с учётом того, 

что международные террори-

стические организации исполь-

зуют миграционные потоки и 

возможности сети «Интернет» и 

пытаются создавать свои ячей-

ки на территории страны.

Также были выработаны 

дополнительные меры, направ-

ленные на совершенствование 

государственной системы про-

тиводействия ядерному терро-

ризму.

  Светлана СЕРОВА 
по материалам сайта НАК, 

фото с сайта ФИФА

расчет должен будет выпол- рачивать покрышки от колеса фоф то авторра

Звезды футбола и болельщикиЗвезды футбола и болельщики  
находились под надежнойнаходились под надежной  
защитой!защитой!
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Дворовая территория – это 

не просто площадь, необходимая 

для обслуживания жилого дома, 

но и жизненное пространство, и 

среда обитания. Замечательно, 

что в районе есть жильцы,  не-

равнодушные к происходящему 

вокруг. Они обращают присталь-

ное внимание на то, что творится 

возле их дома, как облагоражи-

вают свои придомовые террито-

рии соседи. Добрый пример всег-

да заразителен. 

Жильцы делом доказывают 

любовь к родному дворику. Со-

вместными усилиями они замет-

но преобразили пятачок земли 

– разбили клумбы, цветы на ко-

торых радуют и восхищают про-

хожих.

– Кому наводить порядок 

возле собственного дома, если 

не нам самим? Благоустроить 

придомовую территорию может 

каждый. Главное – стремиться к 

красоте и чистоте, – говорят жи-

тели района. – Для этого не надо 

обладать большими талантами, 

стоит только посадить цветы под 

окнами, украсить зелеными на-

саждениями свой двор. 

Поражает буйство многоцве-

тья. Дикий виноград, вьющийся 

вдоль балкона напоминает юж-

ный уголок России. Он хорошо 

гармонирует с другими зелены-

ми насаждениями, которые будут 

цвести до поздней осени.
В августе в аппарате Совета 

депутатов подвели итоги кон-
курса на лучший палисадник. 
Основное правило конкурса – в 
нем участвуют только палисад-
ники, которыми занимаются и за 
которыми следят жители района, 

а не городские службы.

Комиссия, в которую вхо-

дили представители активной 

молодёжи района Матушкино 

определила 9 победителей.

1 район: 1 место – корп.106, 

Доржатпа А.В., 2 место – корп.128, 

Ломасова Л.Ф. ,  3  место – 

корп. 160, Карнакова А.Г.

2 район: 1 место – корп.241, 

Герасимова Г.И., 2 место – 

корп.235, Кривоусова В.В., 3 ме-

сто – корп.247, Петренко Л.А.

4 район: 1 место – корп. 417, 

Семенова Т.Е., 2 место – корп.418, 

Ершова Т.И., 3 место – Березовая 

ал., 6-а, Стефанова Н.А.

При оценке результатов учи-

тывались следующие факторы: 

размер палисадника, общее впе-

чатление от цветочной компози-

ции, ландшафтный дизайн, не-

прерывность цветения растений, 

эстетичный вид палисадника.

Награждение победителей 

состоится ближе к Дню города.
Положительных примеров 

благоустройства придомовых 
территорий в районе хотелось 
бы видеть больше. Согласитесь, 
как приятно гулять по тем ули-
цам, где с любовью ухоженные и 
со вкусом оформленные палисад-
ники красуются под окнами мно-
гоэтажек. Труд неравнодушных 
жителей, создающих это разноц-
ветное чудо, нужен людям, он да-
рит радость и хорошее настрое-
ние, чего порой так не хватает в 
череде каждодневных забот. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
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 КРАТКО

Недавно на площади Юности 

жители Зеленограда стали сви-

детелями потрясающего зрели-

ща. Под руководством главного 

тренера сборной России Ни-

колая Иршинского пилоты из 

сборной России по авиамодель-

ному спорту представили свою 

технику. Под музыкальное со-

провождение они запускали не 

только модели самолетов, но и 

модель автомобиля.

На торжественном построе-

нии выступил глава муници-

пального района Матушкино 

Владимир Анисимов, который 

поздравил участников с празд-

ником. Он напомнил, что 18 

августа мы отметили День 

Воздушного Флота России –

профессиональный праздник 

летчиков и работников авиаци-

онной инфраструктуры России. 

В.Анисимов пожелал участни-

кам успехов в авиамодельном 

спорте, больших достижений и 

побед на соревнованиях. 

15.08.2018 г. в ТЦСО «Зе-

леноградский» корп. 205а, 

было проведено мероприятие 

«От всей души». Перед участ-

никами с  приветственным 

словом выступили депутаты 

Совета депутатов муници-

пального округа Матушкино 

В.Анисимов, И.Колесникова и 

Е.Овчинникова. 

Для гостей был организован 

сладкий стол и концерт.

СЛЕТ ЮНЫХ ТЕХНИКОВСЛЕТ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ  
«ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ»«ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ»

ОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИ

 Корп. 417.

 Корп. 106.

 Корп. 241.

КАКИЕ ДВОРЫ КАКИЕ ДВОРЫ 
САМЫЕ КРАСИВЫЕСАМЫЕ КРАСИВЫЕ, , 
РЕШАЛА МОЛОДЕЖЬРЕШАЛА МОЛОДЕЖЬ

Палисадник – это слово на слуху у нас с детства. Им мы называем все цветники перед 
домами. Они радуют нас красотой с первых солнечных весенних деньков до глубокой 
осени. Каждый желает видеть вокруг своего дома уютный двор, ухоженный газон и 
удобную детскую площадку. А если придомовая территория возле многоквартирного 
дома – это всего лишь небольшой участок земли? Как его обустроить, чтобы и глаз 
радовался, и уют создавался? 
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В конкурсе приняли активное 

участие жители района Старое 

Крюково. Заявки на участие по-

давались еще в мае. На протяже-

нии всего конкурса с мая по ав-

густ за цветочным оформлением 

наблюдала комиссия, в состав ко-

торой входили депутаты муници-

пального округа Старое Крюково. 

Наиболее красочными палисад-

ники были в июне-июле, однако 

конкурс проверял еще и умения 

участников поддерживать клум-

бы цветущими все лето. Для этого 

участники должны были проду-

мать какие цветы посадить, чтобы 

не было пробелов в их цветении, и 

они постоянно радовали жителей 

разными красками.

Садик Эллы Иодловской у 

3-го подъезда корпуса 815 два 

года подряд становился лауреа-

том в номинации «Симфония 

цветов». Однако в этом году Элла 

Александровна поняла, что цве-

ты, которые принесли ей победу, 

через дорогу от подъезда больше 

не растут из-за плохой почвы. 

Поэтому расширяться в эту сто-

рону женщина больше не будет. 

Чернозем для цветников в район 

завозят, но на столь обширную 

территорию этого не хватает. 

Элла Александровна из всех цве-

тов больше всего любит ромашки. 

Идет третий год, как она участву-

ет в конкурсе, на вопрос почему 

решила этим заняться отвечает 

просто – делать нечего и для кра-

соты. Также пенсионерка показа-

ла скромный садик девушки из со-

седнего подъезда, которая только 

учится облагораживать террито-

рию рядом со своим подъездом. 

В течение трех месяцев чле-

ны комиссии не только оцени-

вали состояние палисадника по 

внешнему облику, но и общались 

с конкурсантами и жителями кор-

пусов, учитывали их мнения и по-

желания. Предлагаем посмотреть 

фотографии тех цветников, кото-

рые комиссия выделила, как наи-

более интересные.

Подведение итогов конкурса 

торжественная часть состоят-

ся 28 августа в 12.30 в актовом 

зале аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Старое 

Крюково.

 Павел ПОЛТАВЕЦ, 
фото автора
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СТАРОЕ КРЮКОВО

Юрий Константинович Копейкин
Глава муниципального округа
info@staroe-krukovo.ru

   ГОД ЭКОЛОГИИ

В этот раз жители округа Ста-

рое Крюково могли послушать 

лекции о пластике и опасности, 

которую он несет для экологии. 

Первый и главный шаг в борьбе с 

пластиком – это раздельный сбор 

мусора. Пункт раздельного при-

ема мусора расположился рядом 

с корпусом 903, и жители с радо-

стью воспользовались этой воз-

можностью хоть немного улуч-

шить экологию.

В конкурсах и викторинах 

участвовало много детей. Они 

с энтузиазмом соревновались в 

знаниях о пластике и экологич-

ных способах его утилизации. 

Таким образом, через игру, дети 

получали необходимые для под-

держания экологии знания. Мас-

совое экологическое просвещение 

очень важно для нашей планеты. 

С удовольствием дети собирали 

пластик и в самом дворе дома, а 

победителей ждали призы.

Также, организаторы акции 
отдельно принимали батарейки и 
крышки от пластиковых бутылок, 
а участникам выдавали паспорта 
Эко-активистов, в которые зано-
сили данные о количестве сданных 
на переработку отходов. Позитив-
но жители соседних домов приня-
ли фримаркет, в который жители 
района приносили и обменивали 
книги, журналы, одежду.

Напоминаем, что организато-
ры призвали участников делать 

фото раздельного сбора мусора и 

выкладывать его в соцсети ВКон-

такте с хэштегом #ЭКОЛЕТО. Ав-

тору лучшей фотографии обещан 

суперэкоприз на завершающем 

мероприятии 13 сентября — за-

рядное устройство на солнечной 

батарее.

Завершится летний проект 13 

сентября акцией «Опасная эколо-

гия» возле корпуса 828.

 Павел ПОЛТАВЕЦ, 
фото автора

ЦВЕТЫ У ДОМАЦВЕТЫ У ДОМА

ЭКОЛЕТО. ПЛАСТИКЭКОЛЕТО. ПЛАСТИК
В 9 микрорайоне продолжается мероприятие Совета депутатов 
муниципального округа Старое Крюково «ЭКО-ЛЕТО», оно 
направленно на улучшение экологического осознанности 
зеленоградцев. На мероприятии присутствовали: глава МО Старое 
Крюково Ю.К.Копейкин и депутаты: В.С.Мохте, М.Ю.Голованова, 
И.П.Кисловская, С.Н.Слесарев, И.М.Горбачева, С.А.Кулак. 

Близится подведение итогов конкурса лучшего цветочного оформления 
«Цветы у дома», организованного аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Старое Крюково. Каждый год он собирает все 
больше инициативных граждан, которые радуют нас своими цветниками, 
создавая красоту своим трудом, усердием, заботливо и трепетно продлевая лето.

ловской 

о.

   Элла Иодловская



06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Смешарики. Новые 
приключения
06.55 Мама Люба. 1–2-я серии
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «Николай Еременко. 
На разрыв сердца» 
11.10 Теория заговора. 
Универсальные рецепты 
похудения
12.15 Идеальный ремонт
13.25 «Приходите завтра...» 
15.20 Трагедия Фроси 
Бурлаковой 
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Видели видео? 
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Вторая 1/4 финала
00.35 «Развод»
02.45 Модный приговор
03.50 Мужское / Женское 
04.40 Контрольная закупка

05.15, 06.15 Лорд. 
Пес-полицейский. 5–6-я серии
07.10 Живые истории
08.00 Россия. Местное время
09.00 По секрету всему свету. 
Выпуск от 25 августа
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
Выпуск от 25 августа 
14.00 «Подсадная утка»

18.00 Привет, Андрей! 
20.50 «Верить и ждать»
01.20 «Стерва»
03.15 Личное дело. 36-я серия 

06.15 Марш-бросок 
06.50 АБВГДейка. Безопасность 
в лесу
07.20 Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры
08.10 Православная 
энциклопедия
08.40 Выходные на колесах. 
Выпуск от 25 августа
09.15 «После дождичка 
в четверг...» 
10.35, 11.45 «Голубая стрела»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 «Перехват»
14.45, 15.37, 16.29, 17.21 «Из 
Сибири с любовью», 1–4-я серии
18.15, 19.10, 20.06, 21.02 
«Домохозяин», 1-4-я серии
22.20 Красный проект 
23.45 Право голоса 
03.00 «Польша. Самосуд над 
историей». Спецрепортаж
03.30 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили
04.20 90-е. Выпить и закусить 
05.10 Удар властью. Трое 
самоубийц 

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома, 21–22-я серии 
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
07.55 «Карнавал», 1–2-я серии 
10.55 «Надежда как свидетель-
ство жизни», 1–4-я серии 
14.25 «Провинциалка», 
1–4-я серии 
19.00 Великолепный век. 
147–148-я серии 

22.55 Москвички. 15-я серия - 
«Жасмин» 
00.30 Я тебя люблю. 1–5-я серии 

05.00 Заговоренный 
06.30, 16.30, 03.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
08.15 «Медальон» 
10.00 «Минтранс» 
11.00 Самая полезная программа 
12.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
18.30 Засекреченные списки. 
Злой рок подкрался незаметно 
20.20 «Падение Лондона» 
22.10 «Скала» 
00.40 «Стелс» 

06.00 Ералаш 
06.20 Команда Турбо 
06.45 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана 
07.10 Драконы и всадники Олуха 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается! 
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 
09.30 Премьера! «ПроСТО 
кухня» 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 «Богатенький Ричи» 
13.25 «Need for speed. Жажда 
скорости» 
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 
17.00 «Малефисента» 
18.55 Премьера! «Зверопой» 
21.00 «Код да Винчи» 
00.00 «Механик» 
01.45 «Звездная пыль» 
04.10 «Завтрак у папы» 

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 

утро» 

09.00 Новости

09.50, 03.55 Модный приговор

10.55 Жить здорово! 

12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами

12.15, 17.00 Время покажет 

15.15 Давай поженимся! 

16.00, 04.55 Мужское / Женское 

18.00 Вечерние новости 

с субтитрами

18.25 «Видели видео?»

19.00 «Человек и закон» 

с А.Пимановым

20.00 Поле чудес

21.00 Время

21.30 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». 

Творческий вечер Валерия 

Меладзе 

23.55 «Дьявол носит Prada»

02.00 «Бенни и Джун» 

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

09.55 О самом главном

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время

12.00 Судьба человека 

с Б.Корчевниковым 

13.00, 19.00 60 минут 

15.00, 16.00 Московская борзая. 

9–10-я серии

18.00 А.Малахов. Прямой эфир 

21.00 Аншлаг и Компания. 

Выпуск от 24 августа

23.55 «Сто причин для смеха». 

Семен Альтов

00.25 «Бесприданница»

02.10 Ким Филби. Моя 

Прохоровка 

03.10 «Привет с фронта»

06.00 Настроение
08.05 Тамара Семина. Всегда 
наоборот 
08.55, 09.46, 10.37, 11.50 
«Раненое сердце», 1–4-я серии
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55 Жена. История любви. 
Т.Догилева 
14.50 Город новостей
15.05, 16.01 «Парижанка», 
1–2-я серии
17.00 Естественный отбор. 
Курица-тушка 
17.50 «Трактир на Пятницкой»
20.10 Красный проект 
21.30 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили
22.25 Удар властью. Трое 
самоубийц
23.10 90-е. Кровавый Тольятти
00.00 Прощание. Сталин 
и Прокофьев 
00.50 Петровка, 38
01.05 «Фантомас против 
Скотланд-Ярда»
03.05, 04.01 «Королева при 
исполнении», 1–2-я серии
04.55 Линия защиты. Двойники 
вождей
05.30 Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
07.40 По делам несовершенно-
летних. 606–607-я серии 
09.45 Давай разведемся! 
325-я серия 

10.45 Тест на отцовство. 
40-я серия 
11.45 Преступления страсти. 
41-я серия - «Мужчина мечты» 
12.45 Понять. Простить. 529-я 
серия - «Ради дочери», 530-я 
серия - «Взрослая любовница» 
13.55 «Своя правда», 1–2-я серии 
19.00 «Когда зацветет багульник»,
 1–2-я серии 
22.45 Глухарь. Возвращение. 
160-я серия - «И.О» 
00.30, 03.50 Глухарь. 
Возвращение. 161–162-я серии 
02.40 Понять. Простить. 529-я 
серия - «Ради дочери», 530-я 
серия - «Взрослая любовница» 
06.00 Джейми у себя дома. 
20-я серия 

06.00 Ералаш 

06.35 Команда Турбо 

07.00 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 

07.25 Три кота 

07.40 Том и Джерри 

08.30 Драконы и всадники Олуха 

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

10.25 Шрэк-2 

12.10 Шрэк Третий 

14.00, 18.15 Уральские 

пельмени. Любимое 

14.30 Шрэк навсегда 

16.10 Рапунцель. Запутанная 

история 

19.05 «Малефисента» 

21.00 «Need for speed. Жажда 

скорости» 

23.35 Впервые на СТС! «Три дня 

на убийство» 

01.50 «Завтрак у папы» 

03.40 «Красная планета» 

05.40 Музыка на СТС 
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05.15, 06.10 Мама Люба. 
3–4-я серии
06.00 Новости
07.30 Смешарики. Пин-код
07.45 Часовой 
08.15 Здоровье 
09.20 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Инна Макарова. Судьба 
человека 
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.15 Николай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы
13.20 «Высота»
15.10 Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз 
16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
18.50, 22.00 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Музыкальный 
фестиваль «Голосящий КиВиН» 
в Светлогорске
21.00 Воскресное «Время» 
23.10 «Перевозчик-2» 
00.45 «Подальше от тебя»
03.10 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

04.55, 05.55 Лорд. 
Пес-полицейский. 7–8-я серии
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома 
с Т.Кизяковым
11.00, 20.00 Вести

11.20 И шарик вернется. 
1–8-я серии 
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 Мегаполис 
02.10 Москва на высоте 
03.10 Пыльная работа. 1-я серия 

06.00, 06.55 Отец Браун.
 3-й сезон. 12-13-я серия - 
«Стоящие камни» 
07.50 Фактор жизни. Выпуск 
от 26 августа
08.20 Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь 
09.25 «Фантомас против 
Скотланд-Ярда»
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 «Трактир на Пятницкой»
13.35 Смех с доставкой на дом 
14.45 Свадьба и развод. 
Н.Королева и И.Николаев 
15.35 Хроники московского быта. 
Доза для мажора 
16.20 Прощание. Наталья 
Гундарева 
17.15, 18.12 «Королева при 
исполнении», 1–2-я серии
19.10 «Свидание в Юрмале». 
Фестиваль театра, музыки и кино
20.50, 21.44, 22.39, 23.34 Призрак 
в кривом зеркале, 1-4-я серии
00.45 Петровка, 38 
00.55, 01.48, 02.42, 03.35 «Погоня 
за тремя зайцами», 1–4-я серии
04.30 Осторожно, мошенники! 
Импортный жених 
05.00 Е.Евстигнеев. Мужчины 
не плачут

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
23–24-я серии 
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 

08.30 «Не могу сказать «прощай» 

10.15 «Счастье по рецепту», 

1–4-я серии 

13.45 «Когда зацветет 

багульник», 1–2-я серии 

17.30 Свой дом. 9-я серия 

19.00 Великолепный век. 

149–150-я серии 

23.00 Москвички. 16-я серия - 

«Дана Борисова» 

00.30 Я тебя люблю. 

6–10-я серии 

05.00 «Территория заблуждений» 

с И.Прокопенко

08.10 Убойная сила-4. 

1–6-я серии 

14.10 Убойная сила-5. 

1–9-я серии 

23.00 Военная разведка. Первый 

удар. 1–6-я серии 

06.00 Ералаш 

06.45 Том и Джерри 

07.10, 08.05 Тролли. Праздник 

продолжается! 

07.35 Новаторы 

07.50 Три кота 

08.30 Уральские пельмени. 

Любимое 

09.30 «Звездная пыль» 

11.50 Зверопой 

13.45 «Код да Винчи» 

16.45 «Ангелы и демоны» 

19.30 Премьера! «Союзники» 

21.00 «Инферно» 

23.30 «Такой же предатель, 

как и мы» 

01.30 «Пиноккио» 

05.05 6 кадров 

05.35 Музыка на СТС 
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  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

8-968-924-5025.
Руководитель проекта  Светлана Сафина.

bkkz41@yandex. ru.
На все ваши вопросы  отвечу по телефону 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 2 яйца высшего сорта
• 2 крупные моркови
• 1 ст. молока
• 1,5 чайн. л. сливочного масла
• 1,5 стол. ложки любого раст. 
масла
• соль и молотый черный перец 
по вкусу
• свежая зелень: петрушка 
или укроп

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Хлеб поджарить на 

гриле или в тостере.
Полить оливковым 

маслом,  намазать поми-
дором (предварительно 
натерев его на терке) 
и посолить.

ЯИЧНИЦА 
ЯИЧНИЦА 

С МОРКОВЬЮ

Ирина ЗАХАРЬЯНЦЕВА, 
10-й мкрн, флорист

Яна ОСЕТРОВА, рп Андреевка,
руководитель турагентства

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Морковь тщательно промойте, очистите, натрите 

на крупной терке.
На слабом огне растопите в кастрюле сливоч-

ное масло или разогрейте растительное, положите 
туда натертую морковь,  накройте плотно крыш-
кой и тушите до тех пор, пока она не станет мягкой, 
в течение примерно 15-20 минут. Во время тушения 
морковь обязательно периодически перемешивайте 
и подливайте по 1 ст. л. молока.

Сырые яйца обязательно помойте, затем разбей-
те в небольшую миску, взбейте миксером или венчи-
ком в крутую пену. Посолите и поперчите по вкусу. 
Можете добавить при желании чуть-чуть молока.

Г о т о в у ю  с м е с ь  т щ а т е л ь н о  п е р е м е ш а й -
те с тушеной морковью и оставшимся хо-
лодным молоком, вылейте на разогретую и 
смазанную сливочным маслом сковороду и дер-
жите на слабом огне, пока масса не загустеет. 
Украсьте зеленью.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• хлеб – 4 ломтика
• помидоры – 2 шт.
• оливковое масло – 2 ст. ложки
• соль

PA AMB 
PA AMB 

TOMQUET TOMQUET 

(ХЛЕБ С ТОМАТОМ)
(ХЛЕБ С ТОМАТОМ)

(на 2 персоны)

ТРЕБУЮТСЯ 
по конкурсу: журналист-фотограф; 

корректор-редактор; специалист 
по дизайну и верстке. 

Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207.
Резюме на почту kutyrevatatiana@gmail.com.

Социальный проект «41» 
навстречу 60-летию 

Зеленограда



№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

0?????

 Телефон редакции: 8 (499) 735-2271 Издательский дом «41»  www.id41.ru

 ВАКЦИНАЦИЯ

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Четвертое терапевтическое 

отделение она возглавляет с 2011 

года. В нашей поликлинике это 

одно из самых больших отделе-

ний данного профиля. Работают 

там 15 врачей и 23 медицинские 

сестры. Со всеми коллегами у Вик-

тории Евгеньевны прекрасные от-

ношения. Как руководитель, она 

умеет в меру быть строгой и до-

брой. Всегда может выслушать, 

дать совет, поделиться опытом. 

Постоянно наш доктор совер-

шенствует и свои профессиональ-

ные знания. Посещает различные 

семинары, Всероссийские фору-

мы, изучает научные материалы 

зарубежных и отечественных 

коллег. Эффективными она счи-

тает и онлайн-тренинги, участие 

в них, прослушивание ценной ин-

формацию, врач всегда рекомен-

дует и молодым коллегам. 

С любовью наш доктор отно-

сится и к пациентам. Многие ее 

помнят еще молодым участковым 

врачом, когда Виктория Евге-

ньевна ходила по своему участку. 

Она знакома со многими семьями 

Зеленограда, знает их проблемы, 

«болячки». Встречая доктора на 

улице, они всегда интересуются 

как у нее дела, рассказывают про 

свое здоровье, показывают своих 

детей.

Сейчас наш доктор больше за-

нимается организационной рабо-

той. Однако опыт практикующе-

го врача – бесценен и не утрачен. 

При необходимости, Виктория 

Евгеньевна с удовольствием ве-

дет приемы пациентов.

За свою работу врач неодно-

кратно была удостоена различных 

наград, как на уровне района, так 

и на уровне города. Кроме этого, 

её фотография вместе с фото дру-

гих отличившихся специалистов 

заслуженно представлена на стен-

де «Лучших сотрудников» во всех 

филиалах нашей городской поли-

клиники.

Ею гордятся не только колле-

ги, но и родные. Она мать дво-

их детей и уже бабушка троих 

внуков. Дома подрастающему 

поколению она всегда рассказы-

вает о своей работе, показывает 

награды, тем самым привива-

ет любовь к труду и выбранной 

профессии. 

Кардинально менять в сво-

ей работе доктор пока ничего не 

планирует. Для счастья, говорит, 

у нее все есть: любимая работа, се-

мья, внуки. Сейчас ее новая цель, 

получить статус «Московский 

врач», он присуждается указом 

столичного Правительства, толь-

ко лучшим врачам. Для получения 

этого звания, необходимо пройти 

несколько этапов сложных экза-

менов. К ним наш доктор активно 

готовится. 

Мы от имени всего коллек-

тива нашей поликлиники Вик-

тории Евгеньевне желаем удачи, 

уверены, что у нее все получится 

и табличка с заветным статусом 

«Московский врач» уже скоро 

появится на двери ее кабинета. 

Приходить на работу пораньше для Савиной Виктории 
Евгеньевны, верная и добрая традиция, сложилась 
она на протяжении многих лет. До начала рабочего дня 
доктор анализирует обращения пациентов, планирует 
для себя задачи на текущий день, собирается 
с мыслями. 

ВИКТОРИЯ САВИНА – ВИКТОРИЯ САВИНА – ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

До 28 октября в Москве будут работать 
более 500 пунктов вакцинации, где любой 
москвич сможет бесплатно сделать при-
вивку против гриппа. Пункты вакцинации 
помимо всех городских поликлиник будут 
размещены около станций метрополите-
на, МЦК и железнодорожных станций, 
в центрах госуслуг «Мои документы» и, 
впервые, в торговых центрах столицы.

– Специально для удобства жителей 
мы уже третий год подряд проводим в сто-
лице масштабную кампанию по вакцина-
ции против гриппа. В этом году помимо 
уже привычных мобильных пунктов вак-
цинации у станций метро, МЦК и в цен-
трах госуслуг «Мои документы» впервые 
прививку против гриппа можно будет 
сделать в некоторых торговых центрах 
столицы. Эту возможность поддержали 
большинство москвичей в голосовании 
на портале «Активный гражданин, – от-
метил руководитель Департамента здра-
воохранения Москвы Алексей Хрипун.

Где в Зеленограде можно 
привиться от гриппа и ОРВИ
– Городская взрослая поликлиника 

№201:
• корпус 2042 – головное учреждение;
• корпуса 225, 911 и 1460 – филиалы.
Прививочные кабинеты работают по 

28 октября. В будние дни кабинеты ра-
ботают с 8.00 до 20.00, в субботу – с 9.00 
до 18.00, в воскресенье – 9.00 до 16.00.

– Мобильный комплекс у станции 
Крюково на Привокзальной площади;

– Мобильный кабинет в центре госус-
луг «Мои документы» в корпусе 828.

Мобильная вакцинация проводится 
для всех совершеннолетних граждан с 
их письменного согласия. При себе нуж-
но иметь паспорт. Перед прививкой все 
проходят медицинский осмотр. Врачи-
терапевты и инфекционисты определя-
ют возможные противопоказания и из-
меряют температуру тела. Все привитые 
от гриппа получают сертификаты. Вак-
цинация для граждан РФ осуществляет-
ся бесплатно.

 Евгений АНДРЕЕВ, 
фото автора

ПРОЙДИ БЕСПЛАТНУЮ ПРОЙДИ БЕСПЛАТНУЮ 
ВАКЦИНАЦИЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГРИППАПРОТИВ ГРИППА

В Зеленограде открылись стационарные и мобильные пункты 
вакцинации против гриппа.

 На Привокзальной площади работает 
мобильный прививочный пункт
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вечеринка на открытом воздухе». 
Вход свободный. 16+

2 5  а в г у с т а ,  1 9 . 0 0 . 
Всероссийская акция «Ночь ки-
но». Квест по мотивам совет-
ских кинофильмов, творческие 
мастер-классы, фотозона, кино-
показы: «Последний богатырь»,   
«Рубеж», «Танки». Вход свобод-
ный. 6+

27-31 августа, 14.00. Летний 
интенсив «Фотошкола». Вход 
свободный. 12+

28 августа, 18.30. Беседа 
протоиерея Олега Стеняева из 
цикла «Православные вечера» 

До 30 августа, с 10.00 до 
21.0 0.  Выс т а вк а ж и в оп ис и 
Галины Кузнецовой, выставка 
графики Марины Липилиной, 
фотовыставка Андрея Кузнецова. 
Вход свободный. 6+ 

Каждые вторник и пятни-
цу, 20.00. Площадь перед КЦ. 
Хастл-дискотека. Вход свобод-
ный. 16+ 

Каждое воскресенье, 19.00. 
Летняя веранда. Танцевальный 
вечер. Вход свободный. 55+

К а ж д о е  в о с к р е с е н ь е , 
20.00. Площадь перед КЦ. «Зук-

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а, 

тел. 8-499-729-7468, 
www.zelkultura.ru

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, д. 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА №9

Корп. 1802, 
тел. 8-499-729-9880

Родители поступивших детей в 
течение 30 дней (с 20 по 31 авгу-
ста) должны прийти в ДХШ №9 
(корп. 1802) для заключения до-
говора. Не забудьте: паспорт и до-
кументы на ребенка: мед. справку 
и 2 фото. В случае неявки для до-
говора – заявка на обучение будет 
аннулирована.

26 августа, 16.00. Обзорная 
экскурсия по выставке «Покажите 
мне звук». Музей Зеленограда 
представит собрание звуковой ап-
паратуры XX века и  легендарный 
магнитофон «Электроника». Вход 
свободный. 6+

30 августа, 19.00. Встреча 
г р у п п ы н а о с т а новке «П арк 
Победы» (со стороны парка). Город-
сад: прогулка по Зеленограду. 
Запись по телефону: 8 499 717 16 
02 или 8 929 575 90 60. Вход сво-
бодный. 6+

До 23 сентября Выставка 
«Коллекционеры Зеленограда»: 
проект «Покажите мне звук!». 6+

на тему «Успение Девы Марии 
как образ грядущего». Вход сво-
бодный. 12+

28 августа, 19.00. Лекция 
«Малый бизнес за 3 месяца». Вход 
свободный. 18+

29 авг уста, 14.00.  К л уб 
«Силуэт», корп. 1432, н. п.1. 
Мастер-класс по керамике «Лет-
ние цветы». Вход свободный, не-
обходима предварительная реги-
страция по тел.: 8(499) 733-24-33. 
18+

29 августа, 19.00. Шоу-
спектакль «Контора». 12+

31 августа, 12.00.  Клуб 
«Радуга», корп.1013А. День от-
крытых дверей «Новый творче-
ский сезон». Вход свободный. 
3+

31 авг уста, 15.00. К л уб 
«Силуэт», площадка у корп. 1432. 
Презентация творческих коллек-
тивов «Встреча друзей». Вход сво-
бодный. 3+

1 и 2 се н тя бря ,  10.0 0. 
Единый день открытых дверей 
в КЦ «Зеленоград». Вход свобод-
ный. 3+

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8-499-710-5330,

тел. 8-499-720-8742
До 31 августа, с 11.00 до 18.00. 

Выставка-конкурс «Зеленоград – 
наш город славный!» изобрази-
тельного творчества детей. 6+

--
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Мальчишки и девчонки! 
А также их родители!

25 августа в 17.00. Приглашаем 
вас на праздник «Снова в школу!». 
Адрес проведения – ОЗЕРОПАРК 
(Зеленоград, 10 мкрн, парк около 
корпуса 1002). Вход свободный. 0+

До 30 сентября. Выставка 
«Взгляд на историю сквозь стек-
ло». История стекла как матери-
ала и производство стеклянных 
изделий – это основные темы вы-
ставки, на которой будут пред-
ставлены изделия, изготовлен-
ные на зеленоградской земле. 6+

С 20 августа до 9 сен-
тября, с  12 .0 0 до 18 .0 0. 
«Путешествуем по родной стра-
не» – экскурсии по выставке зе-
леноградской фотохудожницы 
Натальи Чебыкиной. 6+  

С 20 августа по 9 сентября, 
с 10.00 до 18.00. «Яркие краски 
нашего творчества» – выстав-
ка творческих работ клубных 
формирований ГБУК г. Москвы 
«Творческий лицей». 6+ 

С 20 до 24 августа, 11.00. 
«Музыкальная шкатулка» – лет-
ний музыкальный интенсив для 
школьников 7-10 лет. 7+ 

Открыт набор в студии на новый творческий сезон в клубах 
«Радуга» (10 мкрн) и «Силуэт» (14 мкрн) по направлениям: танцы, 
вокал и музыка, хор, театральное искусство, научно-техническое, 
декоративно-прикладное и изобразительное творчество, раннее 

развитие, дошкольное развитие, компьютерные курсы, здоровье и 
спорт. Справки на сайте zelcc.ru и по тел. 8-499-733-2433.

АНОНС НА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

19 сентября

Шоу под дождем театра 
танца «Искушение»

7 октября
Музыкальная сказка 

«Гадкий утенок»

20 октября 

Песочно-световое шоу 
«Руслан и Людмила»

22 сентября

Народная комедия 
«Хочу на Сейшелы»

7 октября
Музыкальная комедия 

«Укрощение строптивой»

21 октября

Премьера балета 
«Дюймовочка» 

30 сентября

Фикси-шоу «Спасатели 
времени»

13 октября
Музыкальный спектакль 

«Лунтик и его друзья»

27 октября 
Мюзикл для всей 
семьи «Пираты 

Карибского моря» 

Билеты на мероприятия КЦ «Зеленоград» можно приобрести в кассах Культурного центра 
(Центральная площадь, д. 1), на сайте zelcc.ru (электронный билет можно распечатать 

или показать на экране мобильного телефона при входе).

Ежедневно с 11.00 до 21.00. Парк 

40-летия Победы. Прогулки на веломо-

билях. Подробности на сайте zelcc.ru 

и по телефону 8-499-734-3171. 3+

3+

26 августа
воскресенье | 10.00

Семейный фестиваль культуры
здорового образа жизни
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