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В Зеленограде пройдет око-
ло 200 новогодних событий 
и акций для жителей. Под-
робнее: zelao.ru/nw/30835.

Зеленоградская соцзащита 
назвала талантливых и гра-
циозных «СоцWoman». Под-
робнее: zelao.ru/nw/30834.

Зеленоградский волонтер 
отмечен победой в город-
ском конкурсе «Доброволец 
Москвы – 2017». Подробнее: 
zelao.ru/nw/30830.

Где в Зеленограде работают 
елочные базары. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/30827.

В городской больнице Зе-
ленограда начал работать 
обучающий центр по мар-
кировке лекарств. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/30820.

В Зеленограде определе-
ны места запуска пиротех-
ники. Подробнее: zelao.ru/
nw/30810.

В детской библиотеке Зеле-
нограда работает приемная 
Деда Мороза. Подробнее: 
zelao.ru/nw/30808.

Зеленоградская юная ху-
дожница получила диплом 
1-й степени на всероссий-
ском конкурсе. Подробнее: 
zelao.ru/nw/30785.

Еще больше актуальных и 
интересных новостей чи-
тайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru.

/Подготовил Е.А.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ МОИ ДОКУМЕНТЫ

Чем жил округ 
в уходящем году 

стр.6-7
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Электроника 
вместо бумаги 

САМОУПРАВЛЕНИЕ стр.14

Справки о том, что нам 
нужны справки для 
получения справки, ушли 
в прошлое. С 2011 г. 
мэр Москвы Сергей 
Собянин поставил 
задачу коренным 
образом изменить 
отношения города с 
жителями, сделать 
процесс получения 
государственных услуг 
простым и понятным. 

Ради этого прорабатывалась 
система «одного окна» (Зелено-
град был одним из первых окру-
гов, где эта система проходила 
обкатку), затем были сформи-
рованы многофункциональные 
центры, которые сейчас называ-
ются центрами государственных 
услуг «Мои документы». 

В Москве действует 127 таких 
центров – по одному на каждый 
район города плюс два в ТиНАО. 
В Зеленограде, соответственно, 
их пять – в районах Матушкино 
(корп. 128), Силино (корп. 1105), 
Савелки (корп. 337), Крюково 
(корп. 2019), Старое Крюково 

НАМ БУДЕТ ЧЕМ УДИВИТЬ НАШИХ КЛИЕНТОВ!

(корп. 828). Последним из них 
был открыт центр в Силино в 
2015 г. Таким образом, Зелено-
град полностью обеспечен таки-
ми центрами.

Недавно в ходе форума «Ис-
кренний сервис» руководителей 
центров государственных услуг 
«Мои документы» Сергей Собя-
нин рассказал о планах развития 
центров и пообещал, что с 1 ян-

варя 2018 г. фонд их заработной 
платы будет увеличен. По его 
словам, у сотрудников центров 
должна быть перспектива роста 
как профессионального, так и 
карьерного. 

Мэр напомнил, что в системе 
госуслуг предполагается реали-
зовать новый проект «Искрен-
ний сервис», в основе которого 
должен лежать максимально ка-
чественный сервис для москви-
чей, когда сотрудники не просто 
выполняют свои обязанности по 
инструкции, а искренне стара-
ются помочь человеку решить 
его проблемы.

Продолжение на стр. 2
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За час до За час до 
репетициирепетиции...... 

Читайте стр. 17
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Главная цель – создать систему, в которой сервис будет по-настоящему искренним

НАМ БУДЕТ ЧЕМ УДИВИТЬ НАШИХ КЛИЕНТОВ!
Начало на стр. 1
– Для чиновника это и есть 

высший класс. Не «отфутбо-
лить», а постараться найти ре-
шение. Конечно, в соответствии 
с законом, с инструкцией. Но 
есть много вариантов решений: 
можно объяснить человеку ситу-
ацию, помочь собрать дополни-
тельные документы, подсказать, 
какие шаги он должен сделать. 
Человек должен ощущать, что 
вы хотите помочь ему, – доба-
вил С.Собянин.

Анна Гонтарь, руководитель 
центра госуслуг «Мои докумен-
ты» района Старое Крюково:

– За день (в будние дни) че-
рез наш центр проходят около 
300-350 посетителей. Что каса-
ется проекта «Искренний сер-
вис», то он уже приносит свои 

результаты. Наши сотрудники, 
отделы стали ближе друг к другу, 
соответственно, нам стало про-
ще с универсализацией услуг. 
Основной принцип искреннего 
сервиса – это умение и желание 
смотреть на проблему с позиции 
нашего посетителя и решать во-
прос с точки зрения его интере-
сов. Что это значит? То, что каж-
дый наш посетитель может точно 
рассчитывать на то, что в центре 
госуслуг ему помогут в любой си-
туации. Главная цель, которую 
ставит перед МФЦ руководство 
города, – создать систему, в кото-
рой сервис будет по-настоящему 
искренним всегда. 

Искренний сервис – это уме-
ние смотреть на ситуацию с по-
зиции клиента и решать задачи 
с точки зрения его интересов, 
превосходя ожидания.

Современная жизнь 
меняет отношение 
к возрасту. Сегодня не 
кажутся удивительными 
истории мужчин 
и женщин, которые 
в «уже почтенных», 
как говорили когда-то, 
годах открыли в себе 
новые таланты, достигли 
впечатляющих успехов 
в спорте, создали свой 
бизнес или просто 
совершили, наконец, 
путешествие своей 
мечты. 
Главное – чтобы были условия 

этот потенциал реализовать. 
Именно об этом шла речь на круг-
лом столе, организованном сов-
местно Московской городской 
думой и столичной Обществен-
ной палатой. 

Сегодня увеличение доли 
населения старших возрастов – 
общемировая тенденция. Так, в 
2017 г. в нашей стране уже каж-
дый четвертый житель старше 
трудоспособного возраста. А в 
Москве, где продолжительность 
жизни выше среднероссий-
ской, этот показатель достига-
ет 26,7%. При этом большинство 
москвичей старшего возраста 
стремятся сохранить актив-
ность и по-прежнему участво-
вать в городской жизни. Это ста-
вит перед властью и обществом 
новые задачи. 

Участники круглого стола 
были единодушны – в сегодняш-
ней Москве для горожан старше-
го возраста существуют самые 
разнообразные возможности 
для самореализации. Причем 
с каждым годом их становится 
все больше. 

Примеров было приведено 
немало. Например, как сообщи-
ла в своем докладе депутат и из-
вестная артистка Надежда Баб-

МОИ ДОКУМЕНТЫ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

КОГДА ВОЗРАСТ  НЕ ПОМЕХА
Московские общественники предложили 
расширить программу «Активное долголетие»

В этих целях Правительство 
Москвы планирует открыть 
флагманские офисы, которые 
будут расположены в каждом 
округе – максимально удобно с 
точки зрения транспортной до-
ступности. 

Это будут большие поме-
щения в наиболее посещаемых 
местах, на пересечении транс-
портных потоков. Главная их 
особенность – расширенный 
перечень услуг и дополнитель-
ных сервисов. Отделение банка, 
нотариус, фотоателье, мелкий 
ремонт и др. – все это будет со-
брано под одной крышей вместе 
с государственными услугами 
для удобства жителей Москвы.

В ближайшее время планиру-
ется открыть первый флагман-
ский офис в ТЦ «Афимолл Сити» 
на Пресненской набережной.

кина, сегодня более 130 тысяч 
пожилых москвичей участвуют 
в различных образовательных 
курсах на базе городских со-
циальных учреждений. Около 
60 тысяч посещают различные 
спортивные и оздоровительные 
занятия, почти 100 тысяч – мно-
гочисленные кружки и студии. 
Более 300 тысяч в прошлом году 
стали зрителями на концертах и 
спектаклях, организованных для 
лиц старшего возраста. А еще 

танцевальные программы, твор-
ческие конкурсы, театр моды… В 
общем, москвичам есть из чего 
выбрать.

Однако всего в Москве око-
ло 3 млн пенсионеров. Запрос 
на различные формы занятости 
очень велик, и Правительству 
Москвы иногда приходится его 
«догонять».

– Есть хороший пример – 
«Серебряный университет», 

образовательный проект, кото-
рый мы реализуем совместно с 
Московским городским педаго-
гическим университетом, – рас-
сказал руководитель столичного 
Департамента труда и социаль-
ной защиты Владимир Петро-
сян. – На 2600 мест поступило 
около 14 тысяч заявок! Потреб-
ность в несколько раз превыша-
ет существующие возможности. 
И с января мы расширяем этот 
проект.

Напомним, что филиал Мо-
сковского городского педагоги-
ческого университета действует 
и в Зеленограде, где спрос на 
курсы «Серебряного универси-
тета» также многократно пре-
вышает предложение. При раз-
работке программ специалисты 
основывались на опросах, прове-
денных в ТЦСО среди пожилых 
людей. Занятия проходят как в 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», так 
и на площадке МГПУ.

Как подчеркнул В.Петросян, 
важно не просто увеличить ко-
личество услуг, которые Москва 
создает для старшего возраста, 
но и вывести эту работу на но-
вый уровень: 

– Предпосылки для этого есть. 
Осенью 2016 г. в Москве поя-
вилась программа «Активное 
долголетие», главный принцип 
которой – создавать максимум 
возможностей для самореализа-

ции. Поэтому программа вклю-
чает в себя мероприятия, отно-
сящиеся к самым разным сферам 
жизни: забота о здоровье, актив-
ный отдых, культурный досуг, 
образование, программы про-
фессионального развития и со-
циальные проекты.

На базе ГБУ ТЦСО «Зелено-
градский» в рамках «Актив-
ного долголетия» реализу-
ются программы спортив-

но-оздоровительной направ-
ленности, проект «Радость об-
щения», программа «Юбилей в 
кругу друзей», танцевальный 
марафон «Танцуй душой», жен-
ские посиделки «Вкусные со-
веты», участие в волонтерском 
движении «Добрые крышечки» 
и ряд других.

В ходе обсуждения в адрес 
программы «Активное долго-
летие» звучали только положи-
тельные отзывы: она актуальна, 
востребована, ее нужно разви-
вать дальше. При этом важно 
не просто создать для москви-
чей старшего возраста новые 
возможности, но и сделать так, 
чтобы про них было легко узнать. 
Для этого предлагается создать 
специальный сайт, где можно 
будет получить информацию 
о полезных и интересных про-
ектах и сразу же записаться на 
участие в них.

С этими предложениями 
члены Общественной палаты и 
депутаты МГД обратились к Пра-
вительству Москвы. Кроме того, 
они договорились о создании 
инициативной группы из пяти 
человек, которая будет собирать 
идеи и предложения для включе-
ния в программу. 

Зампредседателя Обществен-
ной палаты, телеведущая Арина 
Шарапова будет курировать во-
просы досуга и программы IT-
грамотности, Надежда Бабкина – 
творческие программы, Ирина 
Назарова – проекты, связанные 
с безопасностью. Также в ини-
циативную группу вошли депу-
таты Вера Шастина (как врач она 
будет курировать программу по 
здоровому долголетию) и Ольга 
Ярославская (ей как директору 
школы «достались» образова-
тельные проекты). 

– Мы должны приложить все 
усилия, чтобы повысить каче-
ство жизни и создать условия 
для активного долголетия жи-
телей Москвы, – резюмировала 
А.Шарапова.

Занятия в «Серебряном университете» в Зеленограде



3НОВОСТИ МОСКВЫ
№48 (546) Пятница, 22 декабря 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41»

Сергей Собянин: у нас профессиональная команда 

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

Ответы мэра 
Москвы С.Собянина 
на самые важные 
темы года.

– Что делает правительст-
во в области экологии? 

– Ситуация волнует жителей, 
действительно, в любом боль-
шом городе – Москва не исклю-
чение – вопросы экологии на 
первом плане. И чистый воздух, 
чистая земля, чистая вода – это 
вопросы не праздные, а самые-
самые важные. 

За эти годы мы серьезно 
улучшили качество питьевой 
воды, которую потребляют мо-
сквичи, заменив хлорку без-
опасным веществом; внедри-
ли новые технологии очистки 
большей части воды; улучшили 
работу очистных сооружений, 
накрыв их спецконструкция-
ми, чтобы неприятный запах не 
разлетался на всю ближайшую 
округу. 

Мы потребовали от руко-
водства московского НПЗ, что-
бы провели коренную рекон-
струкцию своего завода, и она 
находится в процессе реализа-
ции – значительная часть меро-
приятий уже завершена, и вода, 
которую сбрасывает московский 
НПЗ в Москву-реку, чище, чем 
та, которую он забирает оттуда. 
Тем не менее работы там еще 
много.

Об экологии, 
транспорте и реновации
из Московской области постоян-
но работаем над созданием но-
вых технологий по улучшению 
ситуации, с действующими – 
готовы оказывать финансовое и 
организационное содействие по 
рекультивации существующих 
полигонов. 

В целом, конечно, необхо-
димо принять стратегию эко-
логического развития столицы. 
Много работали с экспертами. 
Я считаю, пришла пора принять 
документ, на основании которо-
го уже разработать комплексные 
планы развития по самым раз-
личным отраслям, влияющим на 
экологию Москвы. Я считаю, это 
важнейшее направление, кото-
рым мы с вами вместе должны 
заниматься. 

– По поводу реновации. Какие 
мероприятия планируется про-
водить в ближайшее время? 

– Мы, по идее, должны были 
сделать проекты комплексного 
развития территорий. Предусмо-
треть всю инженерную инфра-
структуру, объекты соцкульт-
быта, места отдыха горожан и т. д. 
Создать, спроектировать эти 
новые комфортные районы. На 
это потребуется 1,5-2 года. И, 
по большому счету, мы могли 
за этот период времени ничего 
не сделать. Потихоньку обсуж-
дать, заказать проекты и ждать, 
когда они будут приняты горо-
жанами, а потом только начать 
работать. 

Первая масштабная волна 
переселения будет реализована 
уж в конце следующего – начале 
2019 года. И параллельно будем 
заниматься градостроительной 
документацией, согласовывая 
ее с жителями. Вот чем сегодня 

К программе реновации 
мы привлекли лучшие 
архитектурные силы

Необходимо принять 
стратегию экологического 
развития столицы

Мы первыми перевели мо-
сковский транспорт на 4-й класс 
топлива, сегодня – уже на 5-й, 
для того, чтобы главный источ-
ник проблем нашего воздуха – 
наши машины – все-таки поль-
зовались экологически чистым 
бензином, и это дало серьезное 
улучшение экологической си-
туации. 

Мы первыми заменили весь 
городской наземный транспорт 
на экологически чистый и при-

няли ряд решений по развитию 
электрического транспорта: 
трамвая и других видов. В этом 
году уже приступим к закупке 
электробусов – это первый мас-
штабный опыт в рамках нашей 
страны. В ближайшие три года 
постараемся перейти на закуп-
ку только электрического город-
ского транспорта. 

Тем не менее мы понимаем, 
что есть огромное количество 
других проблем, связанных с бы-
товыми отходами – там сложная 
ситуация в Московском регионе. 
Мы вместе с нашими коллегами 

занимаемся по программе рено-
вации, не тратя ни минуты, ни 
часа, для того, чтобы она была 
реализована. И самое важное – 
мы в бюджете заложили все 
необходимые ресурсы для реа-
лизации этой программы на бли-
жайшие три года. Реновация – 
не фантом, эта программа пол-
ностью, до копейки, обеспечена 
ресурсами. 

– По поводу транспорта: 
проекты, которые планирует-
ся в ближайшее время реализо-
вать.

– Конечно, мы будем продол-
жать строить метро. В ближайшее 
время нас ожидает запуск таких 
мегапроектов, как самая боль-
шая солнцевская ветка метро (от 
Делового центра до Солнцево, 
Ново-Переделкино и Рассказов-
ки), которая будет работать более 
чем на полмиллиона человек. И 
это только на конечной ветке, 
а в целом так или иначе около 
миллиона человек будут сопри-
касаться с этой веткой. 

Кожуховская ветка до Некра-
совки – тоже гигантский проект. 
Вообще все это направление у 
нас основательно перегруже-
но. А ветка не только для того, 
чтобы обеспечить транспортной 
доступностью жителей, которые 
живут рядом, но и чтобы разгру-
зить соседние линии метро, ко-
торые уже работают в режиме 
крайней загрузки. И, конечно, 
это строительство новой боль-
шой кольцевой московской ли-
нии метро, которая по своему 
диаметру, количеству станций 
будет еще больше МЦК. А пер-
вый участок, надеюсь, мы смо-
жем запустить уже в этом году. 

Строительство  Северо-
Западной, Северо-Восточной 

хорды. Когда мы более-менее 
освободили центр, сделав регу-
лируемую парковку, видим, что 
трафик начинает возрастать че-
рез центр города, следователь-
но, очень важно дать иные пути 
проезда, минуя центр. 

Это призваны сделать хор-
ды. Северо-Западную хорду мы, 
надеюсь, построим до конца 
следующего года, за исключе-
нием моста в Мневниках, но она 
уже будет полноценно работать. 
Северо-Восточную хорду сдела-
ем в течение 2-3 лет. Это мега-
проекты, сопоставимые по мас-
штабу с МКАД, которые самым 
серьезным образом будут вли-
ять на транспортную ситуацию 
в Москве. 

Другой проект, о котором 
мы уже доложили президенту, 
а он его одобрил – строитель-
ство московских центральных 
диаметров. Рабочее название 
МЦД. Этот проект будет рабо-
тать по принципу МЦК с точки 
зрения администрирования, 
удобства соединения с метро-
политеном: тактовость движе-
ния, комфортный подвижной 
состав, интеграция с действу-
ющими линиями метро и стан-
циями пригородного сообще-
ния. 

Вместо разорванных ради-
усов пригородов мы получим 
сквозные диаметры, скорост-
ные, которые кардинально 
улучшат ситуацию по перевоз-
ке пассажиров, живущих в Мо-
скве и ближайшем Подмоско-
вье. Первые две линии должны 
получить уже в 2019 г., поэтому 
следующий год будет посвя-
щен активной работе по запу-
ску данного проекта. Планов у 
нас громадье, но я уверен, мы 
с ними справимся. 

Коллеги, проблем в нашем 
городе огромное количество, 
но у нас профессиональная ко-
манда, которая готова работать, 
поэтому нам все трудности по 
плечу! Спасибо!

Мы действительно заказали 
проекты планировок, привлекли 
лучших мировых архитекторов, 
лучшие архитектурные силы Мо-
сквы, но при этом не стояли на 
месте. Мы вместе с муниципаль-
ными депутатами начали поиск 
стартовых площадок для скорей-
шего начала программы ренова-
ции, для строительства первых 
домов. Сегодня найдено более 
двухсот таких площадок. Мы 
включаем их в адресный реестр 
программы, пока фонд ренова-
ции не встал на ноги. И начина-
ем проектирование и строитель-
ство этих домов. 
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Зеленоград строился как город будущего. Это будущее уже наступило Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com
www.facebook.com/tatiana.sidorova.41

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

НОВОСТИ МОСКВЫ

Пройдет немного времени, и 
2017 год станет историей. Чем он 
запомнится зеленоградцам?

Важнейшим событием года 
стали выборы муниципальных 
депутатов. Органы местного са-
моуправления в Москве крепнут, 
приобретают опыт и, как след-
ствие, все более полное доверие 
жителей. В Зеленограде, как и на 
прошлогодних выборах в Госу-
дарственную Думу, процент явки 
был одним из самых высоких по 
Москве. Это значит, хорошо по-
работали общественные совет-
ники, молодежные палаты, сред-
ства массовой информации.

Традиционно проявили вы-
сокий профессионализм работ-
ники избирательных комиссий – 
никаких существенных наруше-
ний или конфликтных ситуаций 
на избирательных участках не 
возникало. Пользуясь случаем, 
еще раз хочу выразить всем ор-
ганизаторам и избирателям бла-
годарность за качество работы и 
проявленную гражданскую со-
знательность.

Конечно, запомнятся капризы 
погоды, на которые в этом году 
природа была так щедра. Сне-
гопады, ледяные дожди, резкие 
перепады температур, ураганы, 
грозы… Коммунальные службы 
работали с полным напряжени-

Будем смотреть вперед

ем сил и с нелегкими ситуация-
ми справлялись. Крупных ава-
рий в округе не допущено, все 
инженерные системы выдержа-
ли проверку экстримом, не под-
вели и люди. Конечно, хотелось 
бы поменьше таких испытаний 
на прочность, но время от вре-
мени они даже полезны: застав-
ляют нас не расслабляться, быть 
в тонусе. Экзамен наши комму-
нальщики выдержали.

Основные строительные 
проекты, в основном связан-
ные с модернизацией дорожно-
транспортной сети, мы завер-
шили еще в прошлые годы. Но 
в этом году нам удалось выпол-
нить важнейшую для города ра-
боту – полную реконструкцию 
площади Юности. Это стало воз-
можным благодаря общемосков-
ской программе благоустройства 
так называемых «знаковых» тер-
риторий, а уж в «знаковости» 
площади Юности никак нельзя 
отказать. Напомню, что и Цен-
тральную площадь также при-

вели в порядок, правда, там шла 
речь не о реконструкции, а о 
ремонте покрытия, но и это не-
маловажно. Из крупных строек 
остается 17-й мкрн, и там работы 
идут в плановом порядке.

Если говорить о транспорте, 
то в принципе в Москве транс-
портная проблема решается гло-
бально. Станция метро «Ховри-
но», открытие которой в планах 
уже в конце нынешнего года, 
еще больше сблизит Зеленоград 
с Москвой. Пуск «Ласточек» на 
Октябрьской железной дороге 
и автобуса №400 «экспресс» по 
трассе М-11 уже сократили вре-
мя пути в Москву до 30-40 минут. 
Общее увеличение количества 
400-х автобусов в нынешнем 
году и пуск «Ховрино» – новые 
шаги в этом направлении.

Устойчивый рост демонстри-
руют наши научные и промыш-
ленные предприятия. Замечу, что 
даже в самые сложные годы спада 
производства на наших предпри-
ятиях не наблюдалось – было за-

медление роста, но в «минус» не 
ушел никто. Несколько сложнее 
было в сфере малого бизнеса, но и 
тогда сохранялась общая тенден-
ция к увеличению количества ма-
лых предприятий. Ну, а нынеш-
ний год показал темпы развития, 
сравнимые с докризисными. Ска-
зать, что в этой сфере совсем нет 
проблем, нельзя, но и кризисным 
2017 год уже не назовешь. 

Много нового в сфере обра-
зования. Проект «Электронная 
школа» в прошлом году начинал-
ся как пилотный в школе №1194, 
в этом к нему присоединились 
уже все зеленоградские школы. 
И зеленоградцы вполне достой-
но проявили себя в новых усло-
виях. Одиннадцать школьников 
из восьми образовательных ор-
ганизаций округа стали победи-
телями и призерами заключи-
тельного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

Особое место в образователь-
ной и промышленной политике 
Москвы в последнее время зани-

Работы по реконструкции 
основной магистрали новых 
территорий города – 
Калужского шоссе на участке 
от МКАД до границ ТиНАО 
близятся к завершению. 
Шоссе расширяется с двух до четырех-

пяти полос в каждом направлении, воз-
водятся новые инженерные сооружения. 
Мэр Москвы Сергей Собянин запустил 
движение по трем путепроводам: мосту 
через р. Десну и участку Калужского шос-
се от дер. Сосенки до пос. Ватутинки. Он 
напомнил, что несколько участков трас-
сы (в т.ч. развязка на ул. Профсоюзной) 
сооружены ранее, и выразил уверенность 

КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ: ЕЩЕ НЕМНОГО!

в том, что до июня следующего года стро-
ительство магистрали будет завершено 
полностью. 

По окончании реконструкции Калуж-
ское шоссе будет соответствовать пара-
метрам магистральной улицы общегород-
ского значения первого класса.

На базе зеленоградского 
НИУ «МИЭТ» открывается 
детский технопарк. 
Направления программ – 
нано- и микроэлектроника, 
биомедицинская техника, 
ИТ-системы сбора и обработки 
данных, микропроцессорная 
техника, т.е. те технологии, 
которые давно и успешно 
осваиваются в «столице 
электроники» России. 
Незадолго до этого мэр столицы от-

крыл созданный на базе Московского 

ОРАНЖЕРЕЯ БУДУЩИХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

финансово-юридического университета 
(МФЮА) детский технопарк «Наукоград».

– Удивительные технологии и самое 
главное – удивительные ребята, которые 
получают удовольствие от того, что они 
делают. Они делают не только настоящее, 
но и будущее, но самое главное – свое бу-
дущее, что очень и очень важно, – отметил 
С.Собянин.

В итоге к концу года в Москве действу-
ет уже семь детских технопарков.

мают вопросы предпрофессио-
нальной подготовки. Зеленоград 
не отстает – у нас открывается 
детский технопарк. Это важней-
ший проект, который поможет 
многим сегодняшним школьни-
кам определиться с выбором бу-
дущей профессии.

В Москве в этом году прохо-
дил Кубок конфедераций. На-
помню, что в будущем году Рос-
сия принимает чемпионат мира 
по футболу, ключевые матчи ко-
торого пройдут в Москве. Зеле-
ноград как неотъемлемая часть 
столицы тоже, конечно, будет 
причастен к этому спортивному 
празднику.

Спорт вообще является одной 
из основных тем жизни нашего 
округа. ФК «Зеленоград» стал се-
ребряным призером первенства 
и обладателем Кубка Москвы; 
наши регбисты разных возрастов 
завоевали огромное количество 
наград, радовал успехами биат-
лонист Матвей Елисеев. Очеред-
ной, к сожалению, последний в 
своей жизни рекорд поставил в 
Перу бейсджампер Валерий Ро-
зов: на следующем восхождении 
и прыжке в Гималаях он погиб.

Но лейтмотивом года была 
подготовка к юбилею 2018-го – 
60-летию Зеленограда. Речь идет 
не только о торжественных меро-
приятиях. Оргкомитет по встре-
че юбилея решил уделить больше 
внимания не ретроспективе (об 
истории нашего города написа-
но, снято, сказано уже более чем 
достаточно и к 50-, и 55-летию), 
а перспективе. 

Каким быть городу завтраш-
него дня? Кто и как в нем будет 
жить и работать? Замечу, что та-
кой постановке вопроса вполне 
созвучны новшества, которые 
происходят в сфере образования. 
Зеленоград строился как город 
будущего. Это будущее уже на-
ступило, и нам нужно смотреть 
вперед – в завтрашний день.

Поздравляю зеленоградцев с 
наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством. Же-
лаю в новом году здоровья, сча-
стья, успехов во всех начинаниях.
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Десятилетие детства стартует в 2018 году Зинаида ДРАГУНКИНА
Председатель Комитета Совета Федерации 

по науке,  образованию и культуре,  
депутат Московской городской Думы

По инициативе Зинаиды 
Драгункиной грамотами 
Московской городской думы 
в преддверие Нового года 
награждены художественный 
руководитель Ведогонь-
театра Павел Курочкин и 
руководитель Зеленоградского 
филиала Московской торгово-
промышленной палаты, 
председатель молодежной 
палаты и депутат района Старое 
Крюково Владимир Мохте. 

ОТМЕТИЛИ ДОСТОЙНЫХ
Мероприятие состоялось в МГД. 

Награды вручали председатель МГД 
А.Шапошников и заместитель пред-
седателя МГД А.Метельский. 

По убеждению Зинаиды Федо-
ровны, зеленоградцы заслужили на-
граду своим заметным вкладом в 
общественную жизнь города. Благо-
даря их усилиям развитие культуры 
и молодежной политики Зеленогра-
да вышло на качественно иной уро-
вень. По мнению депутата, награда, 
нашедшая своих героев – хороший 
стимул для тех, кто привык работать, 
действовать, и кому не безразлична 
судьба города.
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Уважаемая Зинаида Федоровна!

                    В преддверии наступающего Нового 2018 года мы 

хотим поблагодарить вас за внимание, заботу и волшебные подарки, 

которые вы подарили нам в 2017 году. До сих пор в нашей памяти 

Кубок конфедераций по футболу, а в настольные игры мы часто с 

друзьями играем по вечерам в Центре. Мы знаем, что вы всегда 

очень заняты, у вас много работы, но все равно вы находите время 

для нас. Хотим, чтобы у вас тоже был сказочным 2018 год, желаем вам 

крепкого здоровья, счастья и всего только хорошего в новом году.

С благодарностью, 

воспитанники стационарного отделения ГБУ ЦПСиД «Зеленоград»

С наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым, 

дорогие зеленоградцы! 
Будьте здоровы и счастливы!

И пусть благая весть 
приходит в ваш дом!

Встреча Президента РФ В.Путина с победителями Всероссийского конкурса «Семья года» 
с участием З.Драгункиной и А.Кузнецовой
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– Зинаида Федоровна, вы уже под-
робно рассказывали нашим читате-
лям об итоговом заседании Координа-
ционного совета при Президенте РФ 
по реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах детей и 
«демографическом пакете» В.Путина, 
который широко обсуждается в СМИ, 
обществе, семьях. А как в Москве ре-
шаются социальные вопросы, в т.ч. 
обозначенные Президентом?

– Мы рассматривали проект 
бюджета в Мосгордуме. Выступая 
перед депутатами, мэр Москвы 
С.Собянин представил убедитель-
ную картину будущего москвичей 
на ближайшие годы. Главное, что 
бюджет столицы социально ори-
ентирован. Правительство Москвы 
обозначило четкий приоритет соци-
альной направленности в распреде-
лении средств.

Осмысливая столичный бюджет, 
готова оспорить известное выска-
зывание Гюстава Флобера о том, что 
«бюджет никогда не сохраняет рав-
новесия». Бюджет Москвы на 2018 г. 
и плановый период 2019 и 2020 гг. 
гармонично и грамотно уравнове-
шен в своем распределении средств 
по важнейшим целевым статьям. 

Госпрограмма «Социальная 
поддержка жителей Москвы» – са-
мая внушительная по своему фи-
нансовому обеспечению. Значи-
тельные средства предусмотрены 
на поддержку малообеспеченных 
и многодетных семей, защиту прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Серьезно по-
вышаются социальные выплаты со 
следующего года. На ее реализацию 
планируется направить 1,3 трлн руб-
лей. Пособие матери, в одиночку 
воспитывающей ребенка, вместо 
нынешних 3-5 тыс. руб. достигнет 
15 тыс. руб. В два раза увеличат-
ся пособия на детей старше трех 
лет, а также многодетным семьям 
и семьям, воспитывающим детей-
инвалидов. 

Финансирование по программе 
«Социальная защита» в следующем 
году составит 430 млрд руб. Это зна-
чит, что необходимую помощь полу-
чат ветераны, пенсионеры, льготные 
категории москвичей.

– А как сами семьи восприняли 
инициативы Президента?

– Мне как председателю оргкоми-
тета Всероссийского конкурса «Семья 
года» вместе с Уполномоченным при 
Президенте РФ по правам ребен-
ка А.Кузнецовой посчастливилось 
быть на встрече В.Путина с семьями-
победителями, которая состоялась 
сразу после заседания Координаци-
онного совета. 

Владимир Владимирович рас-
сказал родителям о своих инициа-
тивах. На что последовала реакция 
присутствующих отцов и мам: «Бу-
дем рожать!». Считаю это лучшим 
подтверждением правильности и 
своевременности предлагаемых де-
мографических мер. Крепкая семья – 
крепкая страна!

В этом году в конкурсе приняли 
участие 322 семьи из 85 субъектов РФ. 
Победителей выбирали в пяти номи-
нациях: «Многодетная семья», «Мо-
лодая семья», «Сельская семья», «Се-
мья – хранитель традиций», «Золотая 
семья России».

– Следующий год Указом Прези-
дента объявлен Годом добровольца 
(волонтера).

– Символично, что Десятилетие 
детства откроет Год добровольца (во-
лонтера). Мы в «Благовесте» планиру-
ем расширить нашу благотворитель-
ную, добровольческую деятельность, 
в т.ч. в содружестве с партнерами из 

ближнего и дальнего зарубежья. Она 
будет направлена на укрепление здо-
ровья детей, в первую очередь зеле-
ноградских, развитие их творческих, 
физических, интеллектуальных спо-
собностей.

– По линии «Благовеста» более 
300 зеленоградских ребят побывали 
на отдыхе и оздоровлении в Крыму и 
Словении...

– Касаясь отдыха юных зелено-
градцев в Крыму, отмечу, что ранее, 
15 лет назад, «Благовест» помог заво-
ду «Микрон» со строительством лаге-
ря «Жемчужный берег» в Гурзуфе. И, 
помня об этом, руководство детской 

здравницы особенно радушно прини-
мало на отдых и оздоровление наших 
детей в этом году. 

Кроме того, зеленоградские 
школьники стали участниками 
оздоровительно-развивающей про-
граммы ЦНП «Благовест» в Респуб-
лике Словения для талантливых де-
тей из семей, нуждающихся в особой 
заботе государства. Среди них был и 
наш заслуженный детский хор «Кан-
тилена».

– Тема науки особенно инте-
ресует жителей Зеленограда, ко-
торый создавался и развивается 
как наукоград. Что в планах воз-
главляемого вами Комитета СФ 
в этой сфере?

– Недавно в Совете Федерации со-
стоялась встреча руководства палаты 
с вновь избранным президентом Рос-
сийской академии наук А.Сергеевым. 
Как палата регионов мы заинтересо-
ваны в научных проектах и фунда-
ментальных исследованиях, направ-
ленных на социально-экономическое 
развитие субъектов РФ.  

С 2012 г. при Совете Федера-
ции эффективно работает Совет по 
вопросам интеллектуальной соб-
ственности, в состав которого так-
же входят представители РАН. На 
состоявшейся встрече мы обсудили 
совместную работу над новым Зако-
ном о науке. 

Напомню, что действующий за-
кон был принят в 1996 г., почти 20лет 
назад, и не отвечает современным 
требованиям. Объединив усилия 
с Минобрнауки РФ, важно сделать 
так, чтобы новый закон стал мощным 
импульсом развития отечественной 
науки в интересах нашего государ-
ства и общества. Приглашаю ученых 
Зеленограда принять участие в этой 
работе.

– Зинаида Федоровна, впереди 
новогодние праздники, с какими чув-
ствами вы встречаете Новый год?

– Праздничные дни – это хоро-
ший повод сделать передышку, раз-
вернуться сердцем и душой к семье, 
детям, родным и друзьям. Побыть 
вместе дома, где нас любят и прини-
мают такими, какие мы есть. 

Созидательного, доброго и успеш-
ного Нового года! 
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Приезд С.Собянина в Зеленоград, МЖК

Открытие площади Юности после реконструкции

  «Сухой» фонтан на пл. Юности стал популярным 

НИИТМ, визит префекта 

День города Москвы в Зеленограде

Открытие шахматного центра в Зеленограде с А.Карповым

Благоустроены несколько парковых зон Зеленограда Новое дорожное покрытие на площади перед ДК

Фотоотчет о жизни Зеленоградского административного округа
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РИТМ-2017

Ректор МИЭТ В.Беспалов подписал дипломы выпускникам-2017

Регбисты Зеленограда – лучшие в Москве

«Белки. Сосны. Микросхемы» – премьера 
спектакля Ведогонь-театра к 60-летию 
Зеленограда

В.Конышев, «Нейроботикс»: В  ближайшие 20 
лет будут созданы киборги 

Открытие улицы имени Дмитрия 
Разумовского

На юбилее предприятия

«Лыжня России» в Зеленограде

Открытие памятника «Лебеди» на Быковом болоте

Памяти А.В.Евсеева

Концерт в честь юбилея хора «Кантилена»

Зеленоградцы приняли участие во Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Сочи

Фотоотчет о жизни Зеленоградского административного округа
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Дети проводят экскурсии по Москве на иностранных языках

МОСКОВСКИЙ ЭКСКУРСОВОД

ПАМЯТЬ

В Зеленограде 
прошло необычное 
школьное родительское 
собрание. Необычность 
заключалась в том, 
что проходило оно 
не в какой-либо 
определенной школе, 
а во Дворце творчества 
детей и молодежи. 
И приглашены на него 
были родители детей 
не одного класса, а сразу 
многих классов и школ 
Зеленограда. Встречу 
проводила депутат 
Государственной Думы 
Ирина Белых, которая 
презентовала родителям 
программу «Московский 
экскурсовод».
– Первыми, кто заговорил о 

том, что подросткам 14-16 лет 
летом трудно найти работу, 
были люди, с которыми я встре-
чалась во время предвыборной 
кампании, то есть сами родите-
ли, – сказала Ирина Викторов-
на. – Я перебирала в памяти те 
профессии, которые осваивает 
молодежь: медсестры, токари, 
фрезеровщики, кулинары… все, 
что угодно – и ничего, что было 
бы связано с гуманитарной, 
культурной, просветительской 
составляющей. Мы с Татьяной 
Николаевной Грабарник, в то 
время возглавлявшей межрай-
онный совет директоров школ 
Зеленограда, решили, что будет 

В школе №1150 
им. Героя Советского 
Союза К.Рокоссовского 
состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
76-й годовщине начала 
контрнаступления 
советских войск 
в битве за Москву 
и встрече Нового года. 
Почетным гостем 
районного праздника 
стала депутат Госдумы 
РФ Ирина Белых.
В этот день в актовом зале 

школы собрались ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и 
участники московской битвы, 
общественные советники и ак-
тивные жители района Крюко-
во, представители обществен-
ных организаций и школьники, 
представители управы и му-
ниципального округа. Для них 
были приготовлены концерт-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКОВ

правильным создать именно 
экскурсоводческий проект.

Важно было, продолжила де-
путат, найти музеи, которые го-
товы были не только предоста-
вить площадки для экскурсий, 
но, в первую очередь, научить 
школьников этой непростой ра-
боте. А ведь это действительно 
нелегкий труд!

Сегодня 6 музеев Москвы 
принимают участие в проекте, 
предлагая 10 экспериментальных 
площадок. А из образовательных 
учреждений только в Зеленогра-
де к нему уже присоединилось 12 
школ (из 18) и колледж.

Проект реализуется под эги-
дой Департамента образования 
Москвы. С тем, чего достигла 
программа за год, родителей и 
учителей познакомил начальник 
управления реализации государ-
ственной политики в сфере обра-
зования Департамента образова-
ния Москвы Виктор Неумывакин.

– Проект действительно се-
рьезный, – сказал Виктор Сергее-
вич. – За короткое время ребята 
должны научиться разрабаты-
вать экскурсионный маршрут, 
собирать информацию по нему, 
мастерски овладеть навыками 
публичных выступлений и, конеч-
но, оказания первой помощи, для 
чего в проект вовлечен Центр экс-
тренной помощи МЧС России. 

Реализовать такую объем-
ную программу в стенах одной 
отдельно взятой школы просто 
невозможно. Уже есть хорошие 
результаты. Так, участники про-
екта «Московский экскурсовод» 
проводили автобусные экскур-
сии для гостей 2-й Олимпиады 
мегаполисов, причем на ино-
странных языках.

«Московский экскурсовод» в 
Правительстве Москвы поддер-
живает не только Департамент 
образования. Департаменты 
культуры, спорта и туризма, 
культурного наследия, труда и 

социальной защиты также при-
нимают в нем самое активное 
участие. Нетрудно увидеть, что 
работа экскурсовода имеет пря-
мое отношение ко всем этим 
сферам.

На августовском городском 
педагогическом совете мэр Мо-
сквы Сергей Собянин объявил о 
решении сделать допуск москов-
ских школьников в московские 
музеи бесплатным (надо пояс-
нить, что далеко не все музеи 
Москвы имеют статус городских: 
только те, которые подведом-
ственны Департаменту культу-
ры столицы).

Перед собравшимися высту-
пили директора двух музеев, на 
площадках которых школьники 
уже ведут экскурсии. Всеобщий 
интерес вызвало выступление 
представителя МЧС, который на 
специально доставленном мане-
кене показал приемы оказания 
первой помощи. И, конечно, не 
обошлось без главных действу-

ющих лиц – самих юных экс-
курсоводов. Своим опытом по-
делились ученики 10-го класса 
школы №1557 Дарья Капустина 
и Максим Исмаилов.

А мы по окончании собрания 
задали несколько вопросов его 
участникам.

Андрей Милашкин, отец уче-
ницы школы №618:

– Я узнал об этой програм-
ме и о сегодняшнем мероприя-
тии от дочери, пришел позна-
комиться с проектом поближе. 
Еще на сайт обязательно загля-
ну. Проект интересный, дочь им 
увлеклась и, думаю, будет в нем 
участвовать.

Директор колледжа №50 им. 
дважды Героя Социалистическо-
го Труда Н.Злобина Андрей Буч-
кин:

– Колледж не планирует при-
влекать в проект своих студен-
тов: все-таки к нам приходят ре-
бята, которые уже определились 
с выбором профессии и осваи-
вают ее. Но мы – единствен-
ное в Зеленограде учреждение 
среднего образования, которое 
имеет право, кроме аттестата, 
выдавать еще и сертификаты по 
освоению профессии. Поэтому 
колледжу поручена координа-
ционная роль.

Председатель межрайонного 
совета директоров учреждений 
образования ЗелАО Анатолий 
Ващилин:

– Проект очень интересный, 
востребованный и детьми, и ро-
дителями. В тех школах, которые 
принимают участие в проекте, экс-
курсоводческим делом занимается 
от 25 до 70 учеников! Хорошо, что 
такие проекты реализуются.

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора

ШКОЛЬНИКИ ШКОЛЬНИКИ 
              РАССКАЖУТ О МОСКВЕ              РАССКАЖУТ О МОСКВЕ

ная программа, поздравления, 
подарки.

По словам депутата Госдумы 
Ирины Белых, Зеленоград – ис-
ключительное место в Москве, 
где одновременно с праздника-
ми вспоминают страницы воен-
ной истории России.

– Битва за Москву – это дни, 
когда решалась судьба нашей 
страны, это событие, без которо-
го не случились бы Сталинград-
ская битва, прорыв блокады Ле-
нинграда, Курская дуга. Победа 
в Великой Отечественной войне 
началась именно здесь, на крю-
ковской земле. Поэтому зелено-

градцы вспоминают об этих со-
бытиях не один раз в году. 

Когда ребята – участники про-
екта «Московский экскурсовод» 
рассказывают об истории своего 
города, то вспоминают военное 
Крюково, героев-панфиловцев, 
основание Зеленограда в 60-е 
годы. Но, в первую очередь, вспо-
минают вас, – обратилась Ирина 
Викторовна к ветеранам. – Если 
что-то начинает забываться, ря-
дом всегда найдутся люди, кото-
рые напомнят о тех важнейших 
событиях, благодаря которым мы 
сегодня можем жить, работать, 
встречать Новый год. И пока вы 

рядом с нами, никто не сможет 
отнять нашу Победу.

Вспомнила депутат Госдумы 
и один примечательный случай, 
случившийся 1,5 года назад. Тог-
да Ирина Викторовна проводи-
ла большое количество встреч с 
жителями района Крюково, со-
бирала пожелания и просьбы, 
помогала крюковчанам решать 
проблемы. И в этой череде со-
бытий как-то забылся ее соб-
ственный день рождения. Но не 
забыла о нем общественный со-
ветник района Вера Кириллова, 
которая подарила Ирине Белых 
куклу-сувенир, сделанную свои-
ми руками. И теперь, в преддве-
рии Нового года, депутат Гос-
думы сделала общественному 
советнику ответный подарок.

– Крюково – особенное ме-
сто на карте моей работы. И 
даже такое, казалось бы, не-
значительное событие, как 
обмен подарками, позволяет 
привнести в наше общение ду-
шевность и человечность. Та-
кие события показывают, что 
мы связаны с вами не только 
традициями, работой, пробле-
мами, но и душами, – отметила 
Ирина Белых.

В этот же день депутат Гос-
думы поздравила ветеранов и 
общественных советников, про-
живающих в районе Старое Крю-
ково, посетив Дворец творчества 
детей и молодежи.

/Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ
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АНОНС

Зимние праздники – это 
время, когда всем нам необхо-
димо зарядиться новогодним 
настроением, теплом и радо-
стью. В районе Крюково прой-
дут мероприятия, где можно 
будет провести время с семьей 
и близкими.

23 декабря в 10.00 – В 
спортивном зале ГБУ «Фаво-
рит» (корп. 1444) состоится 
XVI Новогодний турнир по ру-
копашному бою.

27 декабря в 16.30 – В клу-
бе «Силуэт» (корп. 1432, подъ-
езд 1) пройдет бесплатный 
мастер-класс по керамике «Но-
вогодний сувенир». Запись по 
телефону 8 (499) 733-2433.

28 декабря в 16.00 – В клубе 
«Силуэт» (корп. 1444) состоит-
ся Новогоднее представление 
для детей «Кто сказал гав?». За-
пись по телефону 8 (499) 733-
2433.

28 декабря в 18.00 – В Вы-
ставочном зале (корп. 1410) 
состоится бесплатный мастер-
класс по изготовлению ново-
годних украшений «Теперь она 
нарядная!». Запись по телефо-
ну 8 (499) 717-1602.

30 и 31 декабря в 12.00 – 
На Михайловских прудах прой-
дут новогодние игры и забавы 
«Ледовая горка веселья».

31 декабря в 11.00 – На 
Михайловских прудах пройдет 
празднично-интерактивная 
программа «Встреча с Дедом 
Морозом». 

31 декабря в 01.00 – На 
Михайловских прудах состоит-
ся «Ночь чудес» – праздник с 
выступлениями звезд эстрады, 
зажигательными кубинскими 
танцами и фейерверками.

2 января в 14.00 – На катке 
у корп. 2034 состоятся зимние 
эстафеты на льду «Звенящий 
лед».

6 января в 12.00 – На ста-
дионе школы №1150 (корп. 
1642) пройдет рождественский 
турнир по пейнтболу.

ПРИГЛАШАЕМ НА НАШИ ПРАЗДНИКИ!ПРИГЛАШАЕМ НА НАШИ ПРАЗДНИКИ!
Вот и идет за окном снег, природа одевается в белое, а по вечерам 
весь город светится разноцветными огоньками. В воздухе веет запахом 
мандаринов и елочных иголочек – Крюково готовится встречать Новый год!
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Здесь же – шинель и ме-
даль, фотография, запечат-
левшая и тяжелейший миг 
битвы, и ее участников, уже 
в мирное время собравшихся 
вместе почтить память пав-
ших товарищей. Эти вещи, 
обладающие особой аурой и 
собственной памятью, собира-
ются педагогами и учениками 
школы №1912 им. Бауыржана 
Момышулы, а жители Крюко-
во до сих пор приносят их в 
хранилище воспоминаний о 
войне – Музей боевой славы 
им. П.Логвиненко.

Музею исполнилось уже 
полвека, но его экспозиция – 
не статичный памятник. Она 
регулярно пополняется новыми 
экспонатами, которые прино-
сят ветераны и просто жители 
Крюково. Среди случайных на-
ходок – котелки и фляги, части 
оружия и элементы снарядов. 
Документы, бюрократическим 
почерком повествующие о со-
бытиях войны и ее участниках, 
медали и кители, альбомы и фо-
тографии из семейных архивов 
подарены музею. 

История Битвы под Мо-
сквой, которую хранит музей, 
складывается, как кусочки мо-
заики, и порой ее фрагменты 
добываются тяжелым трудом. 
Ученики школы №1912 регу-
лярно проводят собственные 
изыскания, результаты кото-
рых можно видеть непосред-
ственно на витринах.

Миниатюры, натурали-
стично изображающие момен-
ты битвы, макеты землянок и 
изб, в которых жили солдаты 
и жители деревни Крюково – 
дело рук выпускников школы 
и их преемников. 

Важно отметить, что о жиз-
ни людей, оборонявших под-
ступы к столице, повествуют 
школьники – самые частые 
посетители музея, где про-
ходят уроки, круглые столы, 
конкурсы, встречи с интерес-
ными людьми и экскурсии для 
всех желающих. Ребята здесь и 
зрители, и ученые, и экскур-
соводы. 

Вот, например, часть био-
графии Веры Тарасовой, име-
нем которой названа одна из 

улиц Зеленограда, собранная 
учениками школы:

«Пионерский отряд 6а 
класса носит имя Веры Ива-
новны Тарасовой. Чтобы со-
брать материал о В.Тарасовой 
мы решили посетить дом 32 

в деревне Каменке, где она 
жила. Разыскали ее брата 
Александра Ивановича Тара-
сова, который живет в Хим-
ках. От родственников мы 
узнали, как воспитывалась, 
училась и погибла отважная 
летчица.

Вера, бывшая ученица на-
шей школы, героически по-
гибла в дни Великой Отече-
ственной войны. Родилась она 
в 1923 г. В деревне Каменке. 
Росла бойкой, веселой, бес-
страшной девочкой…».

М у з е й  н а з в а н  в  ч е с т ь 
П.Логвиненко,  комиссара 
1073-го полка Панфиловской 
дивизии. Ему отведен отдель-
ный почетный стенд, где со-
хранены его личные вещи: 
военная форма, документы, 
принесенные в дар семьей ве-

терана, с которой 
музеем поддер-
живается тесная 
связь. В центре экс-
позиции – портрет 
генерал-майора 
И.Панфилова, ко-
м а н д и р а  3 1 6 - й 
стрелковой диви-
зии.

В музее сохранились и об-
ширные материалы о Пан-
филовской дивизии, поселке 
Крюково: схема расположения 
войск под Крюково, фотогра-
фии бойцов, оборонявших по-
селок.

Музей располагает фото-
рассказами о местах боевой 
славы и встречах с ветерана-
ми. Собраны фотографии ве-
теранов войны, проживающих 
в Крюково, в том числе и тех, 
кто принимал участие в Па-
раде в честь 50-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Одним из поисковых 
заданий, которое выполняли 
учащиеся школы №229 к 60-
летию Победы под Москвой, 
был как раз сбор информации 
об этих людях.

Школьные аттестаты, тру-
довые книжки, рукописные 
биографии и воспоминания – 
из таких вот отрывков и скла-
дывается целая человеческая 
жизнь, подлинная и неугасаю-
щая память. 

Нам удалось попасть в му-
зей во время его небольшой 
реконструкции – его зал ме-
няет обстановку. Обновлен-
ный Музей боевой славы им. 
П.Логвиненко будет готов 
принять гостей уже в январе 
2018 г. 
/Анна АЛИМЖАНОВА, 

фото автора

Мозаика 
памяти

Война… Сколько писем они писали? Сотни, тысячи? Все ли дошли до адресата? 
Кто сжимал дрожащими руками исписанный лист и лил на него слезы?
Бумага недолговечна. Растает на земле, рассыпется в пыль на чердачной полке. Но вот письмо – 
на шелковой подушке, прижатое стеклом, надежно закреплено в мире теми, кто бережно хранит 
историю своей страны, историю каждого, кто защищал ее. 

В школе №1150 
им. Героя Советского Союза 
К.Рокоссовского прошел 
традиционный праздник 
«Этих дней не смолкнет 
слава», посвященный 76-й 
годовщине Битвы под 
Москвой. 
На торжестве присутствовал 

участник Битвы под Москвой-
Николай Дмитриевич Лаптев, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, активные жители 
и ученики школы. Почетным 
гостем мероприятия стала де-
путат Государственной Думы 
Ирина Белых. 

Главой управы Крюково 
Андреем Журавлевым и гла-
вой муниципального округа 
Крюково Наталией Федотовой 
были награждены председате-
ли первичных ветеранских ор-

ганизаций. Благодарственные 
письма были адресованы:  

- председателю Совета ве-
теранов района Крюково Вик-
тору Ивановичу Шатилову

- первичной ветеранской 
организации 14-го мкрн;

- председателю первич-
ной ветеранской организации 
15-го мкрн  Андрею Ефимови-
чу Демченко;

- председателю первичной 
ветеранской организации 16-
го мкрн  Нине Ефимовне Ко-
лышкиной;

- председателю первичной 
ветеранской организации 18-
го мкрн  Анатолию Дмитрие-
вичу Григорьеву;

- председателю первич-
ной ветеранской организации 
19-го мкрн  Василию Алексан-
дровичу Мокерову;

- председателю первич-
ной ветеранской организации 
20-го мкрн  Любови Георгиевне 
Митрухиной.

Благодарственное письмо 
было вручено серебряному  
волонтеру, активному жителю 
16-го мкрн Лидии Алексан-
дровне Долматовой. 

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
НАГРАЖДЕНИЕ
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В начальной школе №1150 
им. Героя Советского Союза 
К.Рокоссовского состоялся 
концерт, посвященный 76-й 
годовщине Битвы под Мо-
сквой. Все номера, стихи и 
песни были исполнены самы-
ми юными зеленоградцами, 
младшими школьниками, ко-
торые уже впитывают в себя 
историю и память места, в 
котором живут.

Мероприятие было подго-
товлено по инициативе педаго-
гов школы и, в частности, мето-
диста Марии Мартыненко.

– Наша страна отметила ве-
ликую дату, важную не только 
для истории нашей страны, но 
и всего мира, ведь Битва под 
Москвой стала первым шагом 
к нашей победе, – отметил 
коллектив преподавателей 
учебного заведения. 

В концерте приняли уча-
стие ученики 1-4-х классов, 
выступая как по одиночке, 
так и целыми коллективами. 
Каждый воспринимал проис-
ходящее очень серьезно, по-
нимая, что когда-то такие же 
дети, как и они, шли на вой-
ну, трудиться в тылу, а в рядах 
Красной армии служили более 
3500 фронтовиков младше 
16 лет. 

– Человеческая 
память – время не 
властно над ней. И 
сколько бы лет и де-
сятилетий ни про-
шло, наши мысли 
будут возвращаться 
к победе наших во-
инов в Великой Оте-
чественной войне. 
Наш концерт посвя-
щается ветеранам, 
победителям, пода-
рившим миру жизнь 
и счастье, – этими 
словами школьники 

открыли мероприятие.
В завершение концерта сло-

во предоставили почетным го-
стям. Первой выступила пред-
седатель Совета ветеранов 
16-го микрорайона Нина Ко-
лышкина.

– Битва  под Москвой про-
шла 76 лет назад. За эти годы 
выросли ваши мамы и папы, 
дедушки и бабушки, прини-
мавшие участие в восстанов-

лении станции Крюково, кото-
рая затем стала Зеленоградом. 
Но наш город появился благо-
даря нашим прадедам и пра-
бабушкам, поэтому необходи-
мо их помнить и не забывать.

Также на празднике при-
сутствовали ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
участник Сталинградской 
битвы, Битвы под Москвой и 
Курской дуги майор Николай 
Дмитриевич Лаптев; младший 
сержант Мария Кузьминична 
Чернышева; прошедший всю 
войну Александр Максимович 
Вострухин; сын полка Алексей 
Ильич Иванов. Детям были 
представлены и ветераны бое-
вых действий – Петр Ващенко, 
Дмитрий Паламарчук, Кон-
стантин Несмачных и др.

Ветераны высказали свою 
благодарность школе за за-
мечательный концерт, а дети 
получили возможность побе-
седовать с героями истории 
нашей страны.

Встреча с будущим – 
76 лет спустя

На территории района 
Крюково прошло 
масштабное окружное 
мероприятие – 
посвященный 76-й 
годовщине Битвы под 
Москвой  турнир по 
лазертаг «У деревни 
Крюково...», одним из 
организаторов которого 
выступил крюковский 
досуговый центр ГБУ 
«М Клуб». Поддержку 
турниру оказала управа 
района Крюково.
Турнир прошел с размахом – 

48 команд со всего Зелено-
града, в числе которых были 
как новички, так и опытные 
стрелки – все спешили по-
сетить соревнование. Перед 
началом турнира выступили 
почетные гости: муниципаль-
ные депутаты, обществен-
ные советники, руководите-
ли спортивных организаций. 
Участник боевых действий в 
Чеченской Республике Дми-
трий Петухов отметил, что у 
наших прадедов выросла до-
стойная смена.

Турнир стал своеобраз-
ным гимном воинской славе 
России разных эпох – были 

организованы интерактив-
ные исторические площадки, 
на которых посетители также 
могли познакомиться с воору-
жением и способами ведения 
боя древних славян. 

Наибольшей популярно-
стью пользовалось «Риста-
лище» – здесь предлагалось 
попробовать себя в битве на 
мечах. Для этого использо-
вались безопасные ими-
тации меча и щита, го-
ловы бойцов защищал 
шлем. Баталии здесь 
разворачивались не 
менее жаркие, чем 
на лазертаг-поле. 

Мероприятие 
было оборудовано 
фотозоной, где лю-
бой желающий мог 
примерить истори-
ческое вооружение и 
сфотографироваться. О 
каждом предмете снаря-
жения был дан подробный 
рассказ.

Соревнования длились 
практически до темноты: в 
начале шли бои «Стенка на 
стенку», потом была проведе-
на операция «Удержание кон-
трольной точки на время». В 
старшей возрастной группе 
3-е место завоевала команда 

«Suicide Squad», 
2-е место – ре-
бята из коман-
ды «Квинта», а 
победителями 
стали бойцы из 
команды «Сти-
лет». 

В младшей группе 
все было не так однознач-
но: 3-е место разделили три 
команды – «Сила», «Best» и 
«Чукчи-подрывники», 2-е ме-
сто закрепилось за командой 
«Вихрь», а младшими чемпио-
нами стали «Снайперы». 

– Турнир был собран по са-
мому важному поводу, кото-
рый может быть – годовщина 
Битвы под Москвой, – расска-
зывает Анастасия Романова, 
участница команды организа-
торов. – Ребята отдавали все 
силы, чтобы вырвать победу 

из рук соперника. Провели 
много часов на морозе, в по-
стоянном движении, с много-
численными пересмотрами 
тактики, перебежками по су-
гробам… И мы представляем, 
как тяжко было нашим пра-
дедам, нашим защитникам 76 
лет назад! Слушать истории о 
событиях Битвы под Москвой 
и испытывать, преломлять на 
себя, пусть и в игровой фор-
ме – не то же самое, а совсем 
разные вещи. Это бесценный 
опыт и море эмоций. 

/Подготовила Яна ЛОВЧЕВА,
фото из архива 

ГБУ «М Клуб»

Они еще совсем юны и только начинают свой жизненный путь, 
на котором их ждет множество испытаний. Ребята нуждаются в тех, 
кто мог бы их направить, поделиться богатым жизненным опытом – 
и начало уже положено. 

/Анастасия ВОЛКОВА,
фото из архива СОШ №1150

ПОД ЛАЗЕРНЫМИ ПУЛЯМИПУЛЯМИ
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ВОПРОСЫ 
РЕШЕНЫ, 
РЕШЕНИЯ 
ПРИНЯТЫ
15 декабря 2017 года прошло 
заседание Совета депутатов 
муниципального округа 
Крюково по следующим 
вопросам:

О согласовании ежеквартально-
го сводного районного кален-
дарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе с населе-
нием по месту жительства на 
1-й квартал 2018 г.

О согласовании проекта изме-
нения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов 
на территории муниципального 
округа Крюково. 

Об утверждении графика заслу-
шивания отчета главы управы 
района Крюково и информации 
руководителей городских орга-
низаций о результатах деятель-
ности в 2017 г.

О рассмотрении результатов 
публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов 
муниципального округа Крюко-
во «О бюджете муниципального 
округа на 2018 г. и плановый 
период 2019 и 2020 гг.».

О бюджете муниципального 
округа Крюково на 2018 г. 
и плановый период 2019 
и 2020 гг.

Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муници-
пальном округе Крюково.

О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов муници-
пального округа Крюково от 
14.12.2016 г. №15/90-СД 
«О бюджете муниципального 
округа Крюково на 2017 год 
и плановый период 2018 
и 2019 годов».

Об организации работы Сове-
та депутатов муниципального 
округа Крюково в 1-м квартале 
2018 г.

ОФИЦИАЛЬНО

В Культурном центре «Зе-
леноград» прошел спортивный 
праздник «Елка в кроссовках» – 
мероприятие, по традиции 
организованное Федерацией 
оздоровительной аэробики 
Зеленограда при активной 
поддержке управы района 
Крюково и ГБУ «Фаворит».

К ребятам на праздник 
пришла Снегурочка, поддер-
жавшая спортивный выбор 
крюковчан и зеленоградцев – 
в снежно-белых кроссовках 
она встретила своего анти-
пода – Мандрагору, которая с 
презрением относилась к здо-
ровому образу жизни. Однако 

На елку На елку – – 
в кроссовках!в кроссовках!

 МЫ

Как лучше провести зимние праздники: в нарядном платье, 
яркой шубке и на шпильках или по-спортивному – в 
кроссовках? Крюково сделало свой выбор, ведь спорт – залог 
здоровья, а значит – счастливого Нового года!

головокружительные танце-
вальные номера в исполне-
нии творческих коллекти-

вов Крюково смогли убедить 
праздную лентяйку в том, что 
спорт – это и красиво, и мод-
но, и полезно.

«Елка в кроссовках» собра-
ла аншлаг – только артистов 

было около 110, а зрителей – 
не менее 400 человек! Среди 
них были и глава муниципаль-
ного округа Крюково Наталия 
Федотова, и глава управы 
Крюково Андрей Журавлев, а 
также активные жители и про-
сто ценители прекрасного.

/Юлия ДЯТЛОВА, 
фото автора

***
Мы живем под мирным небом,
Мало знаем о войне.
Но везде, где бы ты ни был,
Память есть в любой стране.

Помнят всех, их не забыли,
Ветеранов той войны.
Из отечественной были
Восстает страда страны.

Ведь война – всегда разруха,
А война сороковых,
Словно страшная старуха,
Собрала оброк с живых.

Кто остался? Ветераны, 
Для которых те года –
Вечно ноющие раны,
Что не стихнут никогда.

ПАМЯТЬ

*** 
Наступила грозная, 
                                суровая война…
У деревни Крюково битва 
                                         шла тогда.
Здесь стояли насмерть:
«Врага не пропускать!».
Очень много крови пришлось 
                                 нам потерять.
Возле деревушки 
                              остановлен враг,
Не прорваться немцам 
                              до Москвы никак.
И морозы крепкие были 
                                      не страшны.
Шли в атаку яростно 
                                     верные сыны!
От деревни Крюково 
                        был проложен путь,
Путь к святой Победе.
С него не повернуть!

Анастасия Ларина, 
ученица 8а класса 

ГБОУ «Школа №1739»

ЧИТАЮТ ДЕТИ О ВОЙНЕ...ЧИТАЮТ ДЕТИ О ВОЙНЕ...

В тех боях кровавых, страшных,
Выстрел сделан был и в нас.
Жизней тех, когда-то павших,
Не достался нам запас.

Но в наследство получили
Память, что стучит в груди.
Братской поклонясь могиле,
Начинаем все пути.

Мы рождаемся – и память
Поселяется в душе.
И горит живое пламя
На заветном рубеже.

Настя Миронова, 
выпускница школы №1194
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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».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

ЛЬГОТЫ НА КАПРЕМОНТ

ГДЕ КУПИТЬ ЖИВУЮ ЕЛКУ?

Нина Хнычкина спрашивает:
– Я инвалид 2-й группы, ветеран, 

проживаю в Москве 59 лет, одна в 
2-комнатной квартире. Имею ли я 
льготу, чтобы не оплачивать ка-
питальный ремонт дома?

Отвечает зампрефекта ЗелАО 
О.Панин: 

– Предоставление льгот на 
взносы по капитальному ре-
монту осуществляется в соот-
ветствии со статьей 169 ЖК РФ, 
Закона №181-ФЗ «О соцзащите 
инвалидов», а также на основа-
нии ч. 21 ст. 169 ЖК РФ. 

Льготы предоставляются: 

- Инвалидам. Инвалиды 1 и 
2-й групп, а также лица, имеющие 
на попечении детей-инвалидов 
и сами такие дети-инвалиды 
вносят только половину суммы, 
оставшуюся половину компенси-
рует государство. 

- Малообеспеченным граж-
данам. Такие граждане вправе 
оформить субсидию на оплату 
ЖКУ и взносов на капремонт, 
при условии, что платежи за жи-
лье, ЖКУ и капремонт превыша-
ют определенную долю в их се-
мейном доходе, установленную 
в каждом конкретном регионе 
РФ. То есть часть взносов будет 
вноситься соответствующими 
бюджетами (региональным, му-
ниципальным) в виде субсидии, 
а часть, не покрытая субсидией, 
должна оплачиваться граждана-
ми самостоятельно. 

- Ветеранам и участникам 
ВОВ, ветеранам труда, реабили-
тированным лицам, гражданам, 
подвергшимся радиационному 
облучению. 

- Многодетным семьям. 

- Одиноким собственникам 
жилья – пенсионерам, не рабо-
тающим (при достижении ими 70 
лет – половина взносов, после 80 
лет – освобождаются от уплаты 
за капремонт полностью). 

- Семьям пенсионеров, име-
ющим свое жилье (с 70 лет – по-
ловина, а после 80 лет – 100%). Спрашивает 

Анастасия 
Панова:

– Где в Зелено-
граде находятся пло-
щадки для запуска фейерверков?
Отвечает зампрефекта ЗелАО 
Д.Лавров:

– Для безопасного запуска пи-
ротехнической продукции в Зеле-
нограде определены 7 площадок:

 Берег Малого городского 
пруда со стороны 4 микрорайона 
(район Матушкино);
        Нижняя площадка фонтанов 
на берегу Большого городского 
пруда в Парке 40-летия Победы 
(район Савелки);
        Парк «Ровесник» в 5 микро-
районе (район Савелки);
        Футбольное поле в зоне от-
дыха «Черное озеро» в 6 микро-
районе (район Савелки);
        Западная и пляжная части 
Школьного озера в 10 микрорайо-
не (район Силино);
        Площадка у корпуса 902 в 
9 микрорайоне (район Старое 
Крюково);
        23 микрорайон, пересечение 
Георгиевского проспекта и улицы 
ЦНИИМЭ (район Крюково).

МЕТРО СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

Жители интересуются, 
где и когда в 
Зеленограде будут 
открыты елочные 
базары.
Мы обрати-

лись за информа-
цией в Управление 
потребительского 
рынка Префектуры 
ЗелАО.

Вот как они прокомментиро-
вали ситуацию:

20 декабря в Зеленограде от-
крылся елочный базар у корпу-
са 1640 на Панфиловском про-
спекте. 

Также до 31 декабря в округе 
заработают четыре елочных ба-
зара: у корпусов 1446, 2309а, на 
площади Юности и Крюковской 
площади. 

ДЕЖУРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Дорогие читатели, напоминаем вам, что 

в дни новогодних каникул по всем экстрен-
ным вопросам следует обращаться:

– к дежурному по префектуре (работа 
органов власти) – тел. 8 (495) 957-9851, 
8 (499) 735-6220;

– в диспетчерский центр «Зеленоград» 
(ЖКХ) – тел. 8 (495) 539-5353;

– к дежурному управы района:

управа района Матушкино – 8 (495) 536-0525,

управа района Савелки – 8 (499) 736-1527,

управа района Силино – 8 (499) 710-1320,

управа района Старое Крюково – 8 (499) 
710-1377,

управа района Крюково – 8 (499) 738-6601.

Для получения информации о проводимых 
праздничных мероприятиях в Зеленограде сле-
дует обращаться к дежурному по префектуре 
или к дежурным управ районов по указанным 
выше телефонам.

Также напоминаем вам номера телефонов 
городских служб экстренной помощи.

Бесплатные звонки с мобильного теле-
фона: 

101 – МЧС и пожарная охрана,

102 – полиция,

103 – неотложная скорая помощь, 

104 – газовая аварийная служба, 

112 – один из телефонов экстренной по-
мощи, используемых в стандарте GSM. 

Вызов 112 доступен даже при блокировке 
клавиатуры телефона или отсутствии сим-
карты!

На горячую линию «41» по-
ступил звонок от Натальи Вещу-
новой, которая выразила благо-
дарность редакции за помощь в 
решении вопроса по устранению 
последствий пожара, произошед-
шего в квартире корпуса 1003 и 
перекинувшегося в общий кори-
дор дома. 

В свою очередь, хотим побла-
годарить за доверие всех читате-
лей, обратившихся на горячую 
линию «41» в этом году и по-
здравить с наступающим Новым 

годом и Рождеством 
Христовым! 

Кроме этого, приобрести на-
туральные ели и сосны можно 
в соседних с Зеленоградом по-
селениях Солнечногорского 
района.

Префектурой округа до-
стигнута договоренность с 
администрацией городско-
го поселения Андреевка об 
открытии на территории 

поселка, в непосредствен-
ной близости от Зеленограда, не-
скольких елочных базаров. 

В итоге елочные базары поя-
вятся напротив «нового города» 
на Жилинской улице у домов 5а 
и 16 и напротив корпуса 1407 со 
стороны Андреевки. Также жи-
вые ели и сосны можно приоб-
рести в садовом гипермаркете 
«Дарвин» и гипермаркете строи-
тельных материалов «Леруа Мер-
лен» на территории ТРЦ «Зеле-
нопарк».

МЕСТА ЗАПУСКА 
ПИРОТЕХНИКИ

здравиввввввиввввввв ть с наступ
годом
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БАЗАРБАЗАР

Елизавета Ледовских 
интересуется:

– Когда будет открыта стан-
ция метро «Ховрино»?
Отвечает зампрефекта ЗелАО 
Д.Морозов:

– Столичный Метрополитен 
планирует открыть станцию «Хов-
рино» для пассажиров 29 декабря.

Со строительной точки зрения 
станция метро «Ховрино» готова, 
сейчас идет обкатка. Решающие 
испытания всех систем будут про-
ведены 25 декабря.

По результатам этих испытаний 
будет принято решение о сроках от-
крытия станции. Если все пройдет 
успешно, до конца года станция 
примет первых пассажиров.

Станция метро «Ховрино» ста-
нет конечной станцией Замоскво-
рецкой линии метро.

Автобус №400 «экспресс» будет 
следовать до станции метро «Реч-
ной вокзал», но будет делать про-
межуточную остановку у станции 
метро «Ховрино». 

В будущем к «Ховрино» будет 
перенесена конечная остановка 
автобусов маршрута №400Э. Это 
позволит в среднем на 10 минут 
сократить время в пути для зеле-
ноградских экспрессов, а также 
уменьшить интервалы. Сегодня 
префектура округа прикладывает 
все усилия, чтобы получить удоб-
ную площадку для посадки и вы-
садки пассажиров автобуса №400Э 
на новом ТПУ, и, скорее всего, это 
удастся сделать. Нами сейчас про-
рабатывается вопрос организации 
промежуточной остановки у стан-
ции метро «Ховрино» с момента ее 
открытия. 

К середине 2018 года новая 
станция войдет в состав крупного 
транспортно-пересадочного узла 
вместе с платформой «Ховрино-2» 
Ленинградского направления 
ОЖД. Также на Замоскворецкой 
линии метро продолжаются ра-
боты по строительству станции 
«Беломорская», которую плани-
руется сдать в 2019 году.
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Современные технологии должны прийти на помощь

НОВОСТИ МОСКВЫ

ПЕРВОЙ ШКОЛЕ–55
Свой 55-летний юбилей отме-

тило старейшее образовательное 
учреждение нашего округа – ГБОУ 
«Школа №842». 

На торжественном собрании и 
концерте, посвященном событию, 
присутствовали префект ЗелАО 
А.Смирнов, глава управы района 
Матушкино А.Гущин, представите-
ли Департамента образования Мо-
сквы, педагоги, в т.ч. ветераны пе-
дагогического труда, родительская 
общественность. 

Поздравляя коллектив школы с 
юбилеем, Анатолий Николаевич 
напомнил, что эта школа, по сути, 
старше Зеленограда: она откры-
лась в 1962 г., а название Зелено-
град строящемуся городу-спутнику 
было присвоено в 1963-м. 

Школа стала не только первым 
учебным заведением в городе, но 
и первым культурным центром: 
торжественные, праздничные ме-
роприятия, даже заседания город-
ского совета проходили здесь, в 
этом зале, где проходил юбилей-
ный вечер.

Префект отметил, что школа 
имела высокий рейтинг не только в 
Зеленограде, но и в Москве. Он по-
желал всем педагогам и ученикам 
держать планку на той же высоте.

В адрес ряда педагогов школы 
были подготовлены грамоты и 
благодарности главы управы, пре-
фекта округа, Департамента обра-
зования Москвы. Аплодисментами 
встретили собравшиеся поздрави-
тельную телеграмму председателя 
Комитета СФ по науке, образова-
нию и культуре, депутата Мосгор-
думы З.Драгункина.

Силами учащихся был подготов-
лен концерт самодеятельности.

ЮБИЛЕЙ
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Совсем недавно жильцы 
многих московских домов стол-
кнулись с необходимостью про-
ведения очень важной лично для 
них, но хлопотной процедуры – 
голосования собственников жи-
лья по вопросу реновации жи-
лого фонда. Да и другие вопросы 
местного самоуправления часто 
требуют учитывать мнение всех 
собственников квартир. 

До недавних пор путь ре-
шения был один: общее собра-
ние жильцов. Но собрать кво-
рум практически невозможно: 
у каждого свой режим работы и 
личных дел, многие собственни-
ки вообще живут в другом месте, 
оповещения в подъездах не ра-
ботают. Голосования по листов-

кам, разбросанным в почтовые 
ящики, также малоэффективны. 

Во время обсуждения про-
граммы реновации был пред-
ложен еще один путь – голосо-
вание в местном МФЦ. Но и этот 
метод ограничен: он применим, 
только если ответ на поставлен-
ный вопрос однозначен – да или 
нет. Там, где нужно обсуждение, 
он не годится. 

Но даже если случилось чудо 
и удалось собрать жильцов и вы-
работать решение, то подгото-
вить юридически правильные 
отчетные документы могут да-
леко не все.

И в то же время подавляющее 
большинство жителей мегаполиса 
не испытывает никаких проблем 

с тем, чтобы связаться со своим 
абонентом или целой группой, 
даже если они находятся в другой 
стране. Современные технологии 
связи давно уже разрушили гра-
ницы пространства и времени. 

Члены Общественной палаты 
в течение двух месяцев встреча-
лись с москвичами, советами 
домов, управляющими компа-
ниями и пришли к нескольким 
выводам:

- существующие формы про-
ведения собраний жильцов и 
принятия решений нужно со-
вершенствовать и развивать;

- не использовать для этого 
современные технологии – глу-
по;

- новый сервис не отменит 
традиционные формы проведе-
ния собраний или учета мнений, 
а только дополнит и упростит 
сбор информации от жителей и 
механизм их оповещения. 

Эти выводы единодушно 
подтвердили активные жители, 
представители управляющих 
компаний, специалисты в обла-
сти IT технологий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Георгий Сытник, председа-

тель ТСЖ: 
– Одно собрание жильцов 

требует невероятного количества 
бумажных документов, еще и в 5 
экземплярах. Это неподъемные 
в прямом и переносном смысле 
отчеты. Стыдно в XXI веке сда-
вать эти тонны макулатуры.

Антонина Климова, жи-
тель многоквартирного дома:

– Существующие формы со-
браний собственников домов во 
многом устарели, они не подхо-
дят для занятых москвичей, для 
многоквартирных домов. Самим 
жителям нужны другие формы 
принятия решений.

Анатолий Соколов, руково-
дитель отдела по взаимодей-
ствию с советами домов ООО 
«ВК Комфорт»:

– Управляющие организации 
постоянно взаимодействуют с 
жителями. Уже стараются об-
щаться не только через объявле-
ния в подъездах, но и при помо-
щи мессенджеров, электронных 
почтовых рассылок. Спрос на 
это у жителей есть, но необходи-
мо системное решение на уров-
не города или страны.

Евгения Юнисова, пред-
седатель Ассоциации ТСЖ 
и ЖСК:

– У людей, не владеющих 
инструментом электронного 
голосования, могут возникнуть 
сложности. Поэтому мы и гово-
рим о том, чтобы такая опция не 
заменяла, а дополняла уже име-
ющиеся формы голосования. 
Пожилые люди предпочитают 
прийти лично на собрание и по-
общаться. Прежде чем выразить 
свою точку зрения, они хотят 
выяснить точку зрения других, 
понять, о чем идет речь, задать 
какие-то вопросы. У пожилых 
людей, как правило, активная 
жизненная позиция, которую 
они хотят выразить. Для них 
нужно сохранять традиционную 
форму.

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Самоуправление: 
электроника вместо бумагиэлектроника вместо бумаги

Москвичам нужен удобный электронный сервис для 
информирования, проведения опросов и собраний по 
месту жительства. Этот вывод сформулировала комиссия 
Общественной палаты Москвы по вопросам ЖКХ, 
капитального ремонта и местного самоуправления.

СПОРТ

СТОЛИЦА ЭЛЕКТРОНИКИ  
СТОЛИЦА РЕГБИ
В регбийном 
спорткомплексе 
состоялось награждение 
команд регби 
Зеленограда, добившихся 
в минувшем сезоне 
призов на соревнованиях 
разного уровня и в 
разных возрастных и 
технических категориях. 
Регби для Зеленограда – 

один из ведущих видов спор-
та. В зале собралось огром-
ное количество мальчишек и 
юношей, девчонок и девушек! 
Если бы в каждом городе с на-
селением в 200 тыс. человек у 

нас было такое же число юных 
футболистов, то 1-е место в 
предстоящем чемпионате 
мира-2018 нам было бы обе-
спечено! 

Количество призов впечат-
ляло. Не меньшее впечатление 
произвело и число почетных 
гостей праздника: председа-
тель Высшего совета Федера-
ции регби России (ФРР), руко-
водитель ФАС РФ И.Артемьев, 
префект ЗелАО А.Смирнов, 
гендиректор, председатель 
Правления ФРР Е.Артамонова, 
председатель попечительско-
го совета ФРЗ, первый зампре-
фекта ЗелАО А.Михальченков, 
президент Федерации регби 
Москвы, член Высшего сове-

та ФРР Д.Бартенев, началь-
ник управления ЗАГС Москвы, 
председатель комитета по 
женскому регби, член Высшего 
совета ФРР И.Муравьева, пре-
зидент ФРЗ С.Бутузов, дирек-
тор ГБУ «Спортшкола №111», 
член президиума ФРЗ Г.Копп, 
засл. работник физкультуры и 
спорта, основатель и много-
летний руководитель зелено-

градской школы регби, член 
президиума ФРЗ В.Евдокимов, 
партнеры и спонсоры. 

И.Артемьев подчеркнул 
класс зеленоградского регби 
и, обратившись к тренерам и 
организаторам, сказал:

– Вы делаете одну из самых 
важных и нужных работ среди 
всех видов спорта. И, конечно, 
главные герои дня – сами ребя-
та, продемонстрировавшие об-
разцы мужества и спортивной 
борьбы. На докладе президенту 
о нашем виде спорта он сказал, 
что регби органично вписыва-
ется в культуру нашего народа. 
А ваши успехи таковы, что мы 
хотели бы, чтобы Зеленоград 
стал федеральным центром 
детского регби. И обещаю, что 
в декабре-январе этот вопрос 
будет детально проработан.

А.Смирнов, поздравляя 
юных спортсменов, отметил, 
что сюда, в этот спортком-

плекс, он всегда приходит как 
домой – настолько здесь друж-
ная, буквально семейная ат-
мосфера. Он пожелал ребятам 
новых успехов.

А затем пришел черед вру-
чения кубков и медалей. Их 
получили команды разных 
клубов и возрастов за первые 
и призовые места в различ-
ных соревнованиях (полный 
список на сайте www.zelao.ru). 
8 молодежных и юношеских 
команд пополнили копилку 
наград зеленоградского регби 
в этот сезон!

Трое воспитанников зе-
леноградского регби при-
нимали участие в играх за 
сборную страны: Р.Нагорин и 
П.Панков в категории U18 на 
первенстве Европы во Фран-
ции и М.Берцов в категории 
U20 на первенстве Европы в 
Румынии.
/Иван ЛЮБИМОВ, фото автора
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Здравствуй, Новый год!

В декабре жители района Силино в 
рамках программы «Узнай свой край» 
побывали на познавательной экскур-
сии в подмосковной Истре, которая на-
чалась с посещения преобразившегося 
храмового комплекса Новый Иерусалим. 
Далее экскурсия продолжилась обзором 

города, где силинцы могли полюбовать-
ся панорамой монастыря, стоящего на 
Сионском холме, памятником Водопро-
водчику и выставочными экземплярами 
ретро-автомобилей. Экскурсия органи-
зована и проведена в новогодних тради-
циях депутатами МО Силино.

Декабрь традиционно 
является месяцем 
предпраздничного 
настроения, приятной 
новогодней суеты 
и предчувствия 
волшебства. А для 
органов местного 
самоуправления – это 
время подведения итогов 
работы уходящего года.
Уже по доброй сложившей-

ся традиции в библиотеке №253 
депутаты МО Силино и админи-
страция собрали выдающихся 
жителей района на почти семей-
ном празднике «От всей души», 
чтобы поздравить с наступаю-
щими праздниками и вручить 
подарки самым активным из 
них. Специальными гостями 
праздника стали Дед Мороз и 
Снегурочка – а как же без них?

Глава МО Силино Анна Яси-
нова кратко подвела итоги ра-
боты муниципальных депута-
тов района за уходящий год: 
благоустройство западной части 
парка Панфиловский на Школь-
ном озере с новой сценой, где 
в планах депутатов открыть в 
летний период танцверанду; 
чествование оборонщиков Мо-
сквы и участников Великой Оте-
чественной войны; открытие 
новых экспозиций Доски по-
чета Силино; благоустройство 
дворовых территорий; ремонт 
жилых домов и подъездов, в т.ч. 
капремонт жилого фонда на ул. 
Гоголя; замена лифтов; преоб-
ражение спортивной площадки у 
корп. 1114; оборудование совре-
менных прогулочных дорожек; 
подготовка к мероприятиям по 
реновации  устаревшего жилья; 
мониторинг уличной торговли 
и ярмарок; проведение муни-
ципальных выборов; успешное 
проведение призывной кампа-

На очередном заседании 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Силино депутатами были 
рассмотрены следующие 
вопросы:
Об утверждении бюджета 
муниципального округа Силино 
на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 гг.

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
МО Силино от 14.12.2016 г. 
№14/04-СД «О бюджете 
муниципального округа Силино 
на 2017 г. 
и плановый период 2018 
и 2019 гг.».

Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Силино.

О прогнозе социально-
экономического развития 
муниципального округа Силино 
на 2018 год.

О согласовании ежеквартального 
сводного районного 
календарного плана по 
досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением района 
Силино на 1-й квартал 2018 г.

О согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории района 
Силино.

О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
района Силино на проведение 
мероприятий по благоустройству 
и содержанию территории 
района Силино.

 О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
района Силино на проведение 
дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому 
развитию района.

О делегировании депутатов 
Совета депутатов МО Силино 
в состав постоянно действующей 
конкурсной комиссии по отбору 
управляющих организаций.

О плане работы Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино в 1-м квартале 
2018 г.

Итоги по-душевному

АКТИВНОЕ СИЛИНО 
ПУТЕШЕСТВИЯ

нии; принятие депутатами кон-
структивных решений на благо 
жителей района.

В будущем году наш любимый 
Зеленоград отпразднует свое 60-
летие, и в преддверии этого юби-
лея не остаются без внимания 
старожилы города, которые сто-
яли у истоков его строительства, 
создания микроэлектронных и 
многих других предприятий. 

В рамках рубрики «Навстре-
чу юбилею города» на празднике 
были отмечены А.Сильницкий, 

В . З е р н о в ,  Л . Л ы с е н к о , 
Э.Шляпникова, Г.Королева, 
В . Т р о ф и м о в а ,  З . М у р з и н а , 
Б . Ф е д ю н и ч е в ,  С . К е л и н а , 
Л . М о и с е е в а ,  А . Б о г а ч е в а , 
Р.Усачева, супружескую чету Е. 
и В.Бычковых поздравили с 50-
летием их брака. 

Не остались без внима-
ния и подарков представите-
ли ветеранских организаций 
и общества инвалидов Сили-
но: Л.Пантелеева, Г.Макарова, 
Т . К н я з е в а ,  Р . С а л а м а т и н а , 

Н . А р ш и н о в а ,  Ю . З а х а р о в а , 
Г.Кравец, И.Федотова, Р.Базина.

Кстати, мероприятие про-
ходило под нескончаемые зву-
ки музыки. Застольные песни 
под аккомпанемент аккордео-
на, выступление детского тан-
цевального ансамбля «Нотный 
зонтик», солистка Москонцерта 
Н.Илюхиной, многочисленные 
песенные и танцевальные кон-
курсы. Действительно, все было 
от всей души! 
/Наталия СОЛОВЬЕВА

ОФИЦИАЛЬНО 

Анна Владимировна ЯСИНОВА
Глава муниципального округа
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Снегурочка чем большем хохочет-звенит, тем лучше
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Актриса Ведогонь-театра 
Наталья Третьяк: 
«Мы встречаемся в 
театре, и начинается 
праздник – ведь за 
кулисами, как и на сцене, 
собственный язык, 
другая атмосфера, 
свой мир».
ТВЕРДАЯ ХОХОТУШКА
Новый год – время елок 

в Ведогоне. Много лет под-
ряд в театре ставится новый 
«елочный» спектакль. Завтра 
премьера сказки «Как Ежик 
Новый год встречал». Каж-
дый год в новогодних спекта-
клях Снегурочка-красавица – 
Наталья Третьяк. «Да ведь Сне-
гурочка чем большем хохочет-
звенит, тем лучше», – объяс-
нила актриса. Наташа наша 
смеется, балагурит, шутит, а 
еще она твердая леди, реши-
тельная, настойчивая. 

– Знаете, как-то после оче-
редного спектакля «Беспри-
данница», где я играю главную 
роль Ларисы, мы шли домой с 
близкой подружкой. Я шла и 
смеялась. Подружка заметила: 
«Как ты можешь хохотать по-
сле такой роли?». А я на сцене 
сбросила все эмоции, напла-
калась, настрадалась. Все вре-
мя быть несчастной не хочу. 
Случается играть трагическую 
роль, а влезать в шкуру страда-
ний уж очень тяжело. Лариса – 
сложный «ребенок», к которо-
му так долго я искала подход.

«Надо думать, о чем го-
воришь. Болтайте с другими, 
если вам нравится, а со мной 
говорите осторожнее! Разве 
вы не видите, что положение 
мое очень серьезно! Каждое 
слово, которое я сама говорю 
и которое слышу, я чувствую. 
Я сделалась очень чутка и впе-
чатлительна».

Это Лариса борется сама с 
собой. И Наталья в чем-то та-

кая же – эмоциональная, остро 
чувствующая контакт с парт-
нером. Лариса из «Беспри-
данницы» стала «ее» Ларисой. 
На сцене.

– Но я же там и пою, а это – 
мое... ха-ха-ха, я бы во всех 
спектаклях пела.

Такая Третьяк – гордая хо-
хотушка. Знает меру грусти и 
радости. С ней пять минут по-
говоришь и начинаешь заме-
чать: взгляд больших ее глаз 
отнюдь не робкой, уверенной 
в себе женщины, четко по-
нимающей, чего она хочет от 
этой жизни. 

– Признаться, мне кажется, 
вы бы отменным начальни-
ком стали, – выношу актрисе 
свой «приговор».

– Мне об этом часто со-
общают, – не удивляется она 
и улыбается, потом смеется, 
становится серьезной. – Но 
или ты актер, или начальник – 
одно из двух. 

АТАМАНША
Девять лет Наталья в 

Ведогонь-театре, за это время 
сыграла свыше 15 ролей пря-
мо противоположного жанра. 
Но почему актриса-то? А все 
дело в самостоятельности. Ее 
отец военный, семью помота-
ло по стране, родилась же она 
в Белоруссии, в Гродно. Бабуш-
ка – вот откуда началась отча-
янная любовь к жизни, радость 
и уверенность. Бабуля жила в 
деревне, в строгости держала 
огромную семью, а старшей 
внучке позволяла все. Наташа 
упивается детскими воспоми-
наниями о Беловежскую пуще.

Позднее семья осела в Во-
логде – вот где девчонка стала 
проявлять характер. Мальчиш-
кам спуску не давала. Одно-
временно в кружках занима-
лась – сама их выбирала. Пела 
в хоре музыкальной школы, в 
11-м классе – в вокальной сту-
дии, в театральную студию по-
пала и поняла: буду актрисой. 
Папа запретил.

И она пошла по... компани-
ям: «Здравствуйте, я Наташа, 
хочу быть актрисой, но мне 
не хватает на проезд». Хозя-
ин одной из фирм пожалел, 
дал деньжат, и она сбежала из 
дома. 

В Питере, правда, ей не 
повезло, в результате стала 

заниматься в училище культуры 
в Кириллове под Вологдой, но 
через год решила: надо искать 
дальше. И поехала с подружкой 
в Ярославль, где поступила в те-
атральный институт, который и 
окончила. Кстати, здесь она уже 
серьезно увлеклась вокалом, 
получив диплом, приехала в 
Москву, познакомилась и учи-
лась у бывшего солиста Боль-
шого театра Юрия Статника. 

Так жизнь делается – не-
когда грустить и синяки поти-
рать: времени не хватит. 

НОВЫЙ ГОД
– Для меня особенный 

спектакль «Счастье мое» по 
пьесе А.Червинского. Я себя 
там актрисой почувствовала.

Наташа играла главную 
роль пионервожатой Викто-
рии – детдомовской девочки, 
прошедшей войну, голодав-
шей, выжившей. Она повторя-
ет: «Мы будем жить, несмотря 
ни на что». Свобода, любовь к 
жизни, радость. Вот поэтому 
она и Снегурочка в театре. 

– Я – мечтатель, – не скры-
вает Наташа на прощание. –
Обожаю в Новый год поза-
гадывать желания. И нахохо-
таться вволю. Ожидание чуда 
у меня присутствует, хотя я 
взрослая Снегурочка.

/Владимир РАТМАНСКИЙ

За час За час до репетиции 
накануне накануне премьеры

Начало на стр.1
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05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
23.30 Вечерний Ургант 
00.25 «Родительский беспредел»
02.20 «Умереть молодым»

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 Полицейский участок, 
7-8-я серии
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
21.00 Петросян-шоу
23.15 «Недотрога»
03.20 Фамильные ценности. 
60-я серия 

06.00 Настроение
08.00 «Схватка в пурге»

09.40 «Будьте моим мужем»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Гранчестер. Рождество
13.05 «Алмазы Цирцеи», 
1-2-я серии
14.50 Город новостей
15.05 «Алмазы Цирцеи», 
3-4-я серии
17.20 «Три в одном-2», 1-2-я серии
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект 
22.30 Жена. История любви. 
Татьяна Догилева 
00.00 «Классик» 
02.05 Петровка, 38
02.25 «Парижские тайны»
04.35 Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды 

06.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 
07.30,18.00, 23.45, 04.25 6 кадров 
08.20 По делам 
несовершеннолетних 
12.20 С новым счастьем! 
1-7-я серии 
19.00 «Я буду ждать тебя всегда», 
1-2-я серии 
22.45 Москвички. «Екатерина 
Волкова» 
00.30 «Южные ночи» 
02.30 «Маша и медведь» 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
06.00, 09.00, 10.00 
Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30 Новости 

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
12.30, 16.30, 19.30 Новости 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки. 
7 смертных грехов, которые правят 
миром 
17.00 Документальный спецпроект. 
Доказательства бога 
20.00 Документальный спецпроект. 
«Провальный»: тайная бухгалтерия 
20.30 Документальный спецпро-
ект. Теория невероятности: какие 
чудеса были на самом деле? 
21.30 Документальный спецпроект. 
Чудные женщины. Главные причины 
мировых безумств
23.20 «Области тьмы» 
01.20 «Сигнал» 
03.10 «Вид на жительство» 

06.00 Смешарики 
06.40 Новаторы 
07.00 Команда Турбо 
07.25 Три кота 
07.40 Команда Турбо 
08.05 Семейка Крудс. Начало 
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
10.10 «Стартрек. Бесконечность» 
12.30 Два отца и два сына 
13.30 Восьмидесятые 
15.00 Отель «Элеон 
17.00 Психологини 
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 
21.00 «Пятый элемент» 
23.30 «Быстрее пули» 
01.25 «Отступники» 
04.15 «13-й район» 
05.50 Музыка на СТС
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06.00 Новости
06.10 «Максим Перепелица»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Г.Вицин. «Чей туфля? 
11.20 «Летучий отряд» 
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Голос 
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямой эфир. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона»
17.00 С.Бодров. «В чем сила, брат?» 
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 
23.35 Короли фанеры 
00.25 «Бумеранг» 
02.20 «Обратная сторона полуночи»

04.40 Срочно в номер!-2. «Бутиковая 
деревня», 1-2-я серии
06.35 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт
14.00 «Она сбила летчика»
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Крылья Пегаса»
00.55 «В плену обмана»
02.55 Следствие ведут знатоки. 
«Без ножа и кастета», 1-я серия

05.50 Марш-бросок 
06.30 «Снежная королева»
07.50 Православная энциклопедия. 
Культура и время. А.Платонов 
08.20, 09.23 «Три в одном-2», 
1-2-я серии
10.25, 11.45 «Укротительница тигров»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45 «Женщина его мечты», 
1-4-я серии
17.00 «Зеркала любви», 1-4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым.
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 Удар властью. Г.Явлинский 
03.55 Хроники московского быта. 
Позорная родня 
04.40 «Герои нашего времени». 
Спецрепортаж 

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 
07.30, 18.00, 23.45, 04.35 6 кадров 
08.15 «Южные ночи» 
10.15 «Я - Ангина!» 1-4-я серии 
14.00 «Я буду ждать тебя всегда», 
1-2-я серии 
17.45 Легкие рецепты. 8-я серия 
19.00 «Ключи от счастья». 
1-2-я серии 
22.45 Москвички. «Светлана 
Хоркина» 
00.30 У вас будет ребенок... 
1-4-я серии 

05.00 Королевство обезьян 
06.20, 17.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
08.00 «Питер Пэн» 
10.00 Минтранс 
10.45 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. Знаки 
катастроф. Предупреждение свыше 
20.50 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова 
22.50 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М.Задорнова 
00.30 Меч. 1-25-я серии 
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05.30, 06.10 Модный приговор
06.00 Новости
06.45 «Улица полна 
неожиданностей»
08.10 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.35 «Честное слово» 
с Ю.Николаевым
11.15 Смак. К.Орбакайте
12.15 Теория заговора. 
Праздничный стол 
13.10 Аффтар жжот 
15.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации.
17.30 «Русский ниндзя» 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
года
00.10 «Страна чудес» 
01.40 «Ниагара»
03.25 Мужское / Женское 
04.15 Контрольная закупка

04.55 Срочно в номер!-2. 
«Золотой олень», 1-2-я серии
06.45, 03.15 Сам себе режиссер
07.35, 02.45 «Смехопанорама» 

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 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 «Перекаты судьбы»
17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 Действующие лица 
с Н.Аскер-заде. В.Мединский
01.25 Следствие ведут знатоки. 
«Без ножа и кастета», 2-я серия

05.15 «Неподсуден»
06.50 «Гараж»
08.50 «Парижские тайны»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 «Классик» 
13.50 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 10 самых... Самые бедные 
бывшие жены
15.35 10 самых... Скандальные 
светские львицы
16.10 10 самых... Громкие разводы 

звезд 
16.40 В моей смерти прошу 
винить... 
17.30 «Я выбираю тебя», 
1-4-я серии
21.15 «Оружие» 
23.00 «Мой дом – моя крепость» 
00.55 Петровка, 38 
01.05 «Исправленному верить»
02.40 «Ругантино»
04.45 Гранчестер. Рождество 

06.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 
07.30, 18.00, 23.40, 04.35 6 кадров 
08.35 «Маша и медведь» 
10.30 «Легенда для оперши», 
1-4-я серии 
14.15 «Ключи от счастья», 
1-2-я серии 
19.00 «Нелюбимый», 1-4-я серии 
22.40 Москвички. Л.Утяшева 
00.30 У вас будет ребенок... 
5-8-я серии 

05.00 Меч. 1-25-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль 
01.30 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Соляная «ПЕЩЕРА» – это специаль-
но оборудованная соляным материалом 
комната. Здесь, благодаря солевым распы-
лителям, поддерживается необходимый 
гипобактериальный и температурный ре-
жимы, необходимый уровень влажности. 
Галотерапия – один из лучших безмеди-
каментозных методов укрепления вашего 
здоровья и здоровья ваших детей! 

Сеансы галотерапии полезны при 
бронхитах, бронхиальной астме. Пары 
хлорида натрия, содержащиеся в воздухе, 
глубоко проникают в дыхательные органы 
и очищают их. Показана она и при кожных 
заболеваниях: фурункулезе, экземе, лишае 
и др. Солевые процедуры способствуют 
оздоровлению кожи за счет отшелушива-
ния ороговевшего слоя, питают ее и об-
новляют. 

Кроме того, соляная «пещера» помо-
гает нормализовать кровообращение, ар-
териальное давление, ускоряет обменные 
процессы в организме и улучшает процес-
сы воздухообмена в легких. 

Посещение соляной комнаты рекомен-
довано и тем, кто решил избавиться от 
курения. Галотерапия заметно облегчает 
период отвыкания от сигарет и помогает 
ускорить процесс очищения организма от 
последствия их употребления. 

Соляные комнаты не только способ-
ствуют укреплению иммунитета, приводят 
в норму дыхательную систему человека и 
уровень гистамина в крови, но и помога-
ют в борьбе с хронической усталостью и 
нервно-психическим напряжением.

Пребывание в подобном микроклимате 
полезно не только взрослым, но и детям.

Возрастают защитные функции дет-
ского организма, укрепляется иммунитет, 
улучшается работа дыхательной системы. 
Доказано, что посещение соляной «пеще-
ры» в осенне-весенний период позволяет 
существенно снизить вероятность возник-
новения простудных заболеваний. Если 
ваш ребенок часто болеет, то ему прекрас-
но подойдет профилактическая галоте-
рапия. Она поможет эффективнее справ-
ляться с вирусами и инфекциями.

Существенным плюсом соляной «пеще-
ры» в клинике «ЭстеДи» является и тот факт, 
что подобные сеансы проходят по назна-
чению и под контролем врача. Эффект от 
соляной «пещеры» наступает примерно 
после пятого посещения. Для более дли-
тельного и максимального эффекта реко-
мендуется пройти полный курс галотера-
пии, т.е. 10-15 сеансов. Продолжительность 
сеанса зависит от возраста пациента.

Как и у любого лечебно-профилак-
тического метода, у галотерапии тоже есть 
свои противопоказания. Перед началом 
курса рекомендуется консультация вра-
ча. Продолжительность сеанса – 40 минут. 
Вместимость комнаты – 6 человек.

Уточнить расписание и записаться 
на сеанс можно по тел.: 8-499-116-7071, 
8-916-009-6222; е-mail: info@estedi.ru

Мы ждем вас по адресу: Зеленоград, 
корпус 1515, семейная медицинская кли-
ника «ЭстеДи»

Внимание! Скидка 50% для всех, кто 
запишется на галотерапию до 25 декабря! 

СОЛЯНАЯ «ПЕЩЕРА» 
В СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКЕ

Дорогие читатели! Сообщаем, что следующий номер окружной газеты «Сорок 
один» выйдет 12 января следующего года. 

УТОЧНЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

В материале «На «кухне» колледжа», опубликованном в №47 газеты «41» от 
15.12.2017, допущена неточность. На 7-й странице имя и фамилию студента коллед-
жа, призера IV чемпионата «Московские мастера», следует читать Егор Фоломеев.
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ФОРУМ

ЧТО ГОД 
ГРЯДУЩИЙ НАМ 
ГОТОВИТ?

Будущее всегда пугало чело-
века, поэтому люди искали раз-
личные способы предсказать его. 
Именно таким образом зароди-
лась астрология. 

С ее помощью люди научились 
прогнозировать события, кото-
рые в дальнейшем могли прои-
зойти в их жизни. 

Но астрология в разных ча-
стях света отличается. То, что 
печатают в газетах и журна-
лах – западный гороскоп, по-
строенный на наблюдениях 
за движением Солнца. Восточ-
ный гороскоп, напротив, зависит 
от лунных месяцев. 

Вы наверняка слышали, что 
2018-й – это год Желтой Земля-
ной Собаки. Не задавались вопро-
сом: почему? Легенда гласит, что  
Будда пригласил навестить его 
на свой день рождения 12 живот-
ных, которые, чтобы попасть к 
нему на праздник, должны были 
переплыть через реку. Каждому 
животному в порядке их прибы-
тия на празднование был дарован 
год в китайском зодиаке. Первым 
считается год Крысы, который 
она заслужила своей хит ростью 
и изворотливостью, попро-
сив Быка подвезти ее на спи-
не. А грядущий год Собаки – 
одиннадцатый по счету, потому 
что прежде, чем явится на празд-
ник, Собака решила завершить 
все свои дневные дела.  

Китайская астрология различа-
ет пять элементов: металл, вода, 
дерево, огонь и земля. И только в 
таком порядке. Каждому году со-
ответствует свой элемент, кото-
рый так же, как и животное года, 
меняется раз в 12 лет. 

Год Земляной Собаки пригото-
вил множество неожиданностей 
и сюрпризов для каждого, кто го-
тов изрядно потрудиться во благо 
своих задумок. Так как Собака – 
животное преданное, она очень 
ценит дружбу и ставит семью 
превыше всего. Хозяйственная 
черта – символа грядущего года – 
сыграет не последнюю роль. Сто-
ит уделить внимание мелочам, 
что окружают в повседневной 
жизни, и привести в порядок не 
только домашнюю обитель, но и 
мысли, ведь год Собаки – отлич-
ный период для новых начина-
ний. Желаю, чтобы год Собаки 
благоволил вам и принес только 
счастливые и незабываемые мо-
менты.

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

В последних числах 
ноября на базе 
образовательного центра 
«Команда» прошел 
«Форум настоящих 
медиастарт OnAir», 
куда съехались самые 
талантливые, интересные 
и активные ученики 
старших классов всех 
округов Москвы после 
предварительного 
отбора.
Эта поездка оставила в 

моей памяти неизгладимый 
след. На четырех площад-
ках: #я, #мнение, #позиция и 
#хайп – участники форума ак-
тивно выражали свою точку 
зрения по самым разным во-
просам. 

Поговорить о ксенофобии 
в России? – Дерзайте! Узнать 
о культуре согласия? – Да без 
проблем! В жизни не могла по-
думать, что такие темы разре-
шат освещать подросткам. Это 
сильнейший заряд мотивации 
для будущих журналистов. 

Моей самой любимой 
площадкой было #мнение. 

(Я только раз не присутствова-
ла на ней, была на #позиции, 
где мы спорили о необходи-
мости такого предмета как 
«Основы религиозных куль-
тур и светской этики» в шко-
лах.) Здесь было все устроено 
так: все участники сидели в 
кругу, организатор, задавав-
ший тон и настроение дис-
куссии, спрашивал мнение 
по теме. 

Нашей основной задачей 
было умение слушать и пони-
мать других, активно выска-
зывать свое мнение. В течение 
4 дней к нам приезжали из-
вестные люди, проводившие 
с нами беседы. Среди таких 
гостей были Павел Русский и 
группа «Адам Смит», Екате-
рина Сиванова, Кира Альтман 
и мн. др. 

В предпоследний день фо-
рума проходил кинопоказ 
картины «Дурак», большин-
ство ребят после сеанса выхо-
дили из зала в слезах. А потом 
была возможность встретить-
ся и поговорить с ее режиссе-
ром, самим Юрием Быковым. 

– Как вам пришла идея 
снять такой шикарный 
фильм, где вы вообще черпае-
те свои идеи?

 – Да ничего черпать не 
приходится. Думаю, чтобы от-
ветить на этот вопрос, нуж-
но зайти с другой стороны. 
Идеи, как ни странно, прихо-
дят очень просто. Абсолютно 
математическая логика. По 
окончании фильма возника-
ет пауза для размышлений 
(а что же будет дальше), некое 
ощущение момента, в первую 
очередь, социального. 

Ты просто оглядываешься 
по сторонам, пытаешься по-
чувствовать, что происходит. 
Это было во всех картинах. И 
в «Жить», и в «Майоре», и в 
«Дураке», это есть и сейчас в 
«Заводе», который мы совсем 
недавно закончили. 

Ты смотришь по сторонам 
и понимаешь, ЧТО касается 
большого количества людей, 
ЧТО является насущной про-
блемой здесь и сейчас. А по-
чему это ощущение возникает – 
это уже длинный разговор. 
Трудно дать однозначный от-
вет, почему я занимаюсь тем, 
чем занимаюсь. 

Все, что я делаю, спрово-
цировано моей биографией: 
тем, где я жил, где я вырос, что 
я видел, что меня мучило и 
что мне казалось несовершен-
ным. Художник, как и поли-
тик, имеет большое влияние, 
если может сказать то, что ему 
важно, и это будет долгое вре-
мя работать само по себе.

МЕДИАСТАРТ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ  
В «КОМАНДЕ»

Наше мировоззрение, ин-
тересы и эмоции порождали 
самые разнообразные музы-
кальные жанры и их поджанры. 
Пожалуй, среди самых необыч-
ных и интересных можно выде-
лить хоррор-панк.

Впервые данное поня-
тие вошло в обиход в 1977 г. 
в США, с появлением группы 
«The Misfi ts». Музыка, испол-
ненная в духе хоррор-панк, не 
оставит равнодушным никого, 
потому что каждая песня – это 

отдельная история с мистиче-
ской, сказочной или фантасти-
ческой тематикой и не без доли 
юмора. 

По образу «The Misfi ts» в 1992 г. 
появился наш отечественный 
аналог – группа «Король и Шут». 

Во времена своего расцвета 
«КиШ» стала настоящей 

легендой, занимая пер-
вые строчки россий-

ских хит-парадов. 
Своим талантом 
передавать ска-

зочную атмосфе-

ру лидеры группы Андрей 
Князев (Князь) и Михаил 

Горшенёв (Горшок) возвели 
хоррор-панк в разряд культо-

вых жанров в нашей стране.
7 декабря в КЦ «Зеленоград» 

прошел концерт хоррор-панк 
рок-группы «КняZz». Для по-
клонников и ценителей жанра, 
живущих в нашем городе, это 
значимое событие. Каждый, кто 
пришел насладиться любимой 
музыкой, затаив дыхание ждал, 
когда же на сцену выйдет Князь 
и его группа. Помимо талантли-
вого и харизматичного лидера 

Князя, в группе есть не менее 
способные участники: Дими-
трий Наскидашвили – басс-
гитарист, Сергей Ткаченко – 
соло-гитарист, Ирина Сороки-
на – скрипачка и Евгений Тро-
химчук – барабанщик. Каждый 
член группы вносил в атмосфе-
ру концерта свои эмоции. 

Концерт начался с новогод-
него поздравления, следом за 
которым была исполнена песня 
«Рок-н-ролльный Дед Мороз» 
из нового альбома «Узники До-
лины Снов». Князю быстро 

удалось зарядить зал своим 
позитивом и зажечь в зрителях 
дух панк-рока. 

Группа дважды выходила 
на бис, исполнив две любимые 
всеми песни «Лесник» и «Ром», 
во время которых зрители ли-
ковали и подпевали. К концу 
концерта зал был уже во власти 
музыки, которая зарядила энер-
гией на весь оставшийся вечер.

И, как сказал Князь: «Не-
давно прошла вторая волна 
панк-рока, сейчас идет третья, 
но скоро нагрянет четвертая! 
Всем хой!».

В XXI веке существует множество 
музыкальных направлений, каждое 
из которых имеет своих последователей 
и фанатов 
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Анастасия ПЕТРЯЕВА
Ведущая полосы
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/Ольга СОРОКИНА

/Анастасия ПЕТРЯЕВА



До 24 декабря. Выставка «Такой же, как 
ты». 6+
До 31 декабря. Вы-
ставка «Храм Ни-
колая Чудотворца 
в Зеленограде» к 
190-летию освяще-
ния. 6+
28 декабря, 19.00. 
Музыкальный вечер «Друзья встре-
чаются вновь» педагогов и учащихся 
ДМШ №71. Вход свободный. 6+

С 29 декабря по 6 января, 11.00 и 14.00. 
Музыкальный спектакль «Новый 
год в Берендеевом царстве, или 
Невероятные приключения Сне-
гурочки и ее друзей» Московско-
го театра «Русский Диснейленд». 
3+

6 января, 19.00. Спектакль «Провин-
циальные анекдоты». В ролях: 
Е.Проклова, Б.Невзоров, А.Пашу-
тин, Д.Рожков. 16+

7 января, 18.00. Гала-концерт 
«Рождественский голубой ого-
нек» Фонда «Таланты мира» п/р 
Д.Гвинианидзе. 6+

8 января, 12.00. Театрально-цир-
ковое представление «Как лиса 
Алиса и кот Базилио Новый год 
встречали». 3+
21 января, 18.00. Шоу-балет «Тодес». 
Юбилейная программа «И при-
снится же такое...». 6+
28 января, 19.30. Концерт Л. Успен-
ской. 12+

НОВОГОДНЯЯ АФИША: 
24 декабря, 12.00. Концерт «Ново-
годний сюрприз» Московского 
государственного симфониче-
ского оркестра для детей и юно-
шества. Сказка «Спящая краса-
вица», музыка П.Чайковского, 
читает А.Гребенщикова. 6+

28 декабря, 19.00. Концерт «Семей-
ный Новый год» Государственно-
го камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы». В программе: шедевры 
классической музыки, знамени-
тые арии, романтические мело-
дии из кинофильмов. Программа 
исполняется без дирижера. 6+

23 декабря, 11.00. Мастер-классы 
танцевального ансамбля «Вдох-
новение». Вход свободный. 3+
23, 24 декабря, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Новогодний театри-
ум «Вверх тормашками». 3+

23 декабря, 18.00. Концерт детских 
творческих коллективов «Ново-
годние чудеса». Вход свободный. 
3+
24 декабря, 15.30. Новогоднее пред-
ставление для самых маленьких. 
Вход свободный. 1,5+
24 декабря, 18.00. Новогодний 
ретро-вечер «Тепло души». Вход 
свободный. 55+
До 10 января, 10.00-21.00. Выставка 
художницы-акварелистки Е.Чижуэн. 
Вход свободный. 6+ 

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ
Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,  

www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

ДТДДТДММ
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330

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

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

ТВОРЧЕСКИЙТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, тел. 8-499-734-6008Корп. 617, тел. 8-499-734-6008

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

ВЕДОГОНЬТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР
ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ||  www.vedogon.ruwww.vedogon.ru

25 декабря
понедельник| 13.00 и 16.30

«Как Ёжик Новый год 
встречал»

А.Белозеров

23 декабря, 18.00. Д.Родари 
«Чиполлино». 6+
24 декабря, 18.00. 
Д.Дмитриев «Потерян-
ный башмак». 6+
29 декабря, 19.00. «Тайна 
стоптанных туфелек» по 
мотивам сказок Братьев 
Гримм. 6+ 6+

23, 24, 26-31 декабря, 10.30, 13.00 и 16.30. А.Белозеров «Как Ёжик Новый 
год встречал». 5+

До 29 декабря, с 12.00 до 18.00 (сб – до 
16.00). «В мире живописи». Юбилей-
ная выставка арт-студии А.Маркина, 
экскурсии по выставке. 6+
29 декабря, 12.00. 
Сквер у бюста 
Пушкину, корп. 
820. «Нам весе-
лый праздник 
зима подарила» – 
уличные гулянья, 
посвященные 
встрече Нового 
года. 3+

Главная площадка Зеленограда 
встретит жителей и гостей округа на 
Центральной площади с 30 декабря 
2017 года по 3 января 2018 года. Куль-
турный центр «Доброволец» пред-
ставит свою Сказочную программу 
на главной сцене округа 30 декабря 
с 15.40 до 17.40 и 1 января с 15.40 
до 17.00.

23 декабря, 15.00. Акция «Мы – за здоровый образ жизни». 5+
27 декабря, 17.00. Новогодний бал «Зеленой волны». 6+

5 января
пятница | 19.30 «Смешной и еще смешнее»

16+

Новогодняя программа братьев 
Пономаренко 

НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯНОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
29 декабря 14.00. Волшебная сила Деда Мороза 
30 декабря 11.00 и 14.00. Волшебная сила Деда 
Мороза
30 декабря 16.30. Подарок для самого-самого
2 января 11.00 и 14.00. Волшебная сила Деда Мороза 
2 января 16.30. Подарок для самого-самого 
3 января 11.00. Подарок для самого-самого 
3 января 14.00 и 16.30. Волшебная сила Деда 
Мороза 
Стоимость билета от 300 руб.
27 января 11.00. Три поросенка (цена 150 руб.)
3 февраля 11.00. Три поросенка (цена 150 руб.)

12+

5+


