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ВСТРЕЧИ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ С ЖИТЕЛЯМИ В ИЮНЕ ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
Район Дата, время проведе-

ния встречи Место проведения встречи Тема встречи

Крюково 15.06.2016 г.
19.00

ГБОУ школа №1194,
корп. 1556

1. О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги
2. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов

Матушкино 15.06.2016 г.
19.00

управа района Матушкино,
корп. 128

1. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов в районе Матушкино
2. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Савелки 15.06.2016 г.
19.00

управа района Савелки, 
корп. 311

1. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района
2.О пресечении несанкционированной торговли на территории района

Силино 15.06.2016 г.
19.00

управа района Силино, 
корп. 1123

1. Об организации летнего отдыха детей и подростков района
2. О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в МКД

Старое Крюково 15.06.2016 г.
19.00

управа района Старое Крюково, 
корп. 830

1. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района. 
О пресечении несанкционированной торговли на территории района
2. О ходе работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений

ДЕБЮТ 
СЕЗОНА – 
3:1

Первый в этом сезоне 
«домашний» матч на 
стадионе «Ангстрем» 
провел ФК «Зеленоград» 
в рамках 8-го тура 
первенства России среди 
команд III дивизиона 
(зона «Москва»). 

До этого момента наша коман-
да играла на чужих полях. В матче 
открытия зеленоградского сезона 
ФК «Зеленоград» разгромил мо-
лодежную команду «Строгино» со 
счетом 3:1. 

Гости на первой же минуте гру-
бо нарушили правила (по ноге 
досталось нашему футболисту) и 
первыми подали угловой на вто-
рой минуте. Похоже, была уста-
новка – показать, кто здесь хо-
зяин. Однако запала строгинцев 
хватило только на эти две минуты. 
Настоящими хозяевами поля в те-
чение всей игры оставались зеле-
ноградцы.

К исходу первых 15 минут вра-
тарь «Строгино» уже трижды спа-
сал команду. Но на 18-й ему при-
шлось сдаться: угловой, который 
подал А.Кабанов, четко замкнул 
А.Клюев. 
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ДАДИМ ГАЗУ РАНЬШЕ СРОКА!

ОТДОХНЕМ У ВОДЫ
С началом лета (правда, 
несколько огорчившего 
похолоданием) в столице 
открылась 121 зона отдыха 
у воды. При этом общее 
количество мест массового 
летнего отдыха в Москве 
за последние годы 
увеличилось в 2,5 раза. 

Об этом мэр Москвы С.Собянин 
сообщил на заседании президиума 
правительства столицы. Ожидается, 
что ежедневно места отдыха будут 
посещать более 100 тыс. человек.

В числе зон отдыха у воды – 12 
зон с купанием, 44 без купания и 
65 мест массового отдыха около 
водоемов. На реконструкции в 
данный момент еще три зоны от-
дыха.

Напомним, что из 12 зон с ку-
панием три расположены в Зеле-
нограде. Это Большой городской 
пруд, Черное озеро и Школьное 
озеро. В прошлом году завер-
шена реконструкция природной 
зоны по всему периметру Школь-
ного озера – создан парк «Панфи-
ловский».

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В 500 домах Москвы 
ремонт фасадов и систем 
газоснабжения пройдет 
раньше запланированных 
сроков. 

Как заявил генеральный дирек-
тор Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Москвы 
А.Кескинов в интервью порталу 
mos.ru, региональная программа 
формировалась исходя из оценки 
состояния жилого фонда.

Первыми в ней по графику 
стоят дома, в которых необходим 

ремонт наибольшего количест-
ва инженерных систем. Но есть 
дома, где таких систем меньше 
(некоторые из них были отре-
монтированы недавно), но состо-
яние остальных таково, что они 
также требуют немедленного ре-
монта. Особенно это актуально в 
отношении фасадов и систем га-
зоснабжения, так как состояние 
этих элементов зданий напрямую 
влияет на безопасность прожи-
вания.

– Этим и обуславливается при-
нятое решение об их ремонте 

ранее запланированных сроков, –
пояснил А.Кескинов.

Программа ремонта фасадов 
2016 г. не имеет аналогов по объ-
емам. И речь идет не только о пок-
раске, но и о важнейших работах 
по усилению конструкций, в том 
числе балконных. Разумеется, эти 
работы проводятся после вынесе-
ния экспертного заключения о сос-
тоянии фасада. Экспертиза опла-
чивается из городского бюджета.

Ускорение работ по целому 
ряду систем и домов стало возмож-
ным благодаря тому, что москвичи 
ответственно относятся к уплате 
взносов. В Москве показатель сбо-
ров на капремонт – один из самых 
высоких в стране: 93% (притом что 
величина взносов – не самая низ-
кая). Таким образом, создан задел, 
который позволяет ускорить про-
цессы ремонта там, где это необхо-
димо в первую очередь.

Кроме того, вырабатывается 
механизм бюджетной поддержки 
переноса ряда работ на более 
ранние сроки. Москва как ответст-
венный собственник, не только в 
100-процентном объеме вносит 
текущие платежи, но и находит 
возможность заплатить вперед, 
вливая в программу средства на 
опережение выполнения работ. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Артур Кескинов, генераль-

ный директор Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Москвы:

– После проведенных обсле-
дований принято решение о до-

полнительном включении в план 
2016 года фасадных работ в 400 
домах, а также реконструкции 
внутридомовых систем газоснаб-
жения в 102 домах. С учетом ос-
новного плана, намечен ремонт 
2154 фасадов и 624 систем газо-
снабжения.

«ОСТРОВ 
МЕЧТЫ» – МЕЧТА 
МИЛЛИОНОВ

Мэр Москвы С.Собянин озна-
комился с ходом строительства 
тематического парка развлечений 
«Остров мечты».

Строительство одного из 
крупнейших в мире крытых те-
матических детских парков в На-
гатинской пойме идет в рамках 
комплексной программы реконст-

рукции территорий, прилегаю-
щих к Москве-реке. Реализуется 
целый ряд крупнейших проектов, 
таких как Тушинский аэропорт, 
парк «Зарядье», ЗИЛ, реконструк-
ция «Лужников». 

В их число входит и «Остров 
мечты». Его площадь составит бо-
лее 240 тысяч квадратных метров, 
и он будет принимать в сутки око-
ло 50 тысяч человек. 

– Рассчитываем, что посещае-
мость  «Острова мечты» составит 
10 миллионов человек в год, – 
сказал мэр Москвы.

ВЕСЕННИЕ 
ПОСАДКИ 
ЗАКОНЧЕНЫ

В рамках программы «Миллион 
деревьев» в ходе весенней поса-
дочной кампании в Москве выса-
жено более 221 тыс. деревьев и кус-
тарников. Эту цифру на заседании 

президиума Правительства Москвы 
озвучил мэр столицы С.Собянин.

При этом в 80% дворовых тер-
риторий посадки проводились по 
итогам голосования на портале 
«Активный гражданин». Всего за 
весну было озеленено 1 тыс. 748 
московских дворов. 

На территориях объектов соци-
альной сферы было организовано 
порядка 50 эколого-просвети-

тельских мероприятий для детей 
и подростков. 

В Зеленограде посадки де-
ревьев и кустарников прово-
дились по 51 адресу, высажено 
158 деревьев (рябина, липа, 
каштан) и более 4300 кустарни-
ков (сирень, барбарис, кизиль-
ник и др.).

Осенью 2016 г. акция «Миллион 
деревьев» будет продолжена.

Фото с сайта mos.ru

А.КЕСКИНОВ

Фото с сайта mos.ru



Депутат Государственной 
Думы Ирина Викторовна 
Белых продолжает 
работу для жителей 
Зеленограда. На 
одной из последних 
встреч был поднят 
вопрос, волнующий 
многих зеленоградцев: 
продолжит ли свою 
работу медицинский 
колледж? 

Немного истории вопроса. 
Медицинский колледж №8 в 
результате укрупнения обра-
зовательных учреждений был 
объединен с тремя московскими 
колледжами по профессиональ-
ному принципу и стал называться 
филиалом №2 Государственного 
бюджетного профессионально-
го образовательного учрежде-
ния «Медицинский колледж №7» 
Департамента здравоохранения 
Москвы.

Центральный корпус кол-
леджа находится в Москве. Раз-
нарядки по набору студентов 
формирует Департамент здра-
воохранения столицы. Эти раз-
нарядки, исходя из потребнос-
тей, оказались в нынешнем году 
невысоки. Колледж №7 вполне 
может принять всех студентов 
нового набора в своих помеще-
ниях.

А что делать с трехэтажным 
зданием зеленоградского фи-
лиала, находящегося на терри-
тории Горбольницы №3, если в 
него в этом году не придут новые 
студенты? Там останется еще три 

курса – второй, третий и четвер-
тый… и при этом здание, рассчи-
танное на 800 мест, окажется за-
груженным только на 50%.

Содержать такое помещение 
накладно. А деньги сегодня счи-
тают все, в том числе и образо-
вательные учреждения. Поэто-
му, естественно, от убыточного 
филиала проще отказаться.

Получалось, что филиал дол-
жен быть закрыт. 

Но как быть тем зеленоград-
цам, кто решил связать свою 
жизнь с медициной? Раньше 
они могли учиться в Зеленогра-
де, здесь же получить работу. 
До 70% среднего медперсонала 
ГБ №3, зеленоградской Станции 
скорой помощи, силовых струк-
тур – это выпускники нашего ме-
дицинского колледжа. 

После закрытия колледжа, 
молодым людям пришлось бы 
ездить на учебу в Москву… или 
искать другое поприще. А меди-
цинским учреждениям ЗелАО – 
искать персонал в Москве… 

Все по закону, точнее, по зако-
нам рыночной экономики: рен-
табельность – в первую очередь. 
Целесообразность – вопрос вто-
рой.

Депутат Госдумы Ирина Вик-
торовна Белых считает иначе – 
экономические приоритеты 
не всегда должны быть на пер-
вом месте. 

Действительно, в Зеленограде 
сложилась непрерывная образо-
вательная цепочка: школа – кол-
ледж – работа. Целесообразно 
ли будет ее разрушить?

Мнение зелноградцев поддер-
жала Ирина Белых: колледж 
должен быть сохранен. Рента-
бельность – вопрос правильно-
го управления, который можно 
обсудить и решить отдельно, на 
местном уровне. Лишать зелено-
градскую молодежь возможнос-
ти учиться, а затем работать в 
Зеленограде – нельзя. 

Ирина Викторовна обратилась 
к руководителю Департамента 

здравоохранения Москвы Алек-
сею Хрипуну. В ходе рабочей 
встречи она изложила факты, 
привела аргументы. А.Хрипун с 
доводами согласился: закрывать 
филиал колледжа, который не 
только обеспечивает учебные 
места, но и формирует кадры, в 
основном покрывающие потреб-
ности округа, нецелесообразно. 
По завершению встречи руко-
водитель департамента заверил 

депутата, что колледж будет со-
хранен.

Чтобы подать заявление на 
обучение в колледже, в Москву 
ехать не нужно. На официальном 
сайте колледжа сообщается: с 20 
июня 2016 г. на базе Зеленоград-
ского филиала ГБПОУ ДЗМ «МК 
№7» (Зеленоград, Каштановая 
аллея, д. 4) начинает работать 
приемная комиссия.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ
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Ирина Белых: на первом месте должна быть целесообразность

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ

СТО ТЫСЯЧ 
ПЕРВОКЛАШЕК

Московские родители 
подали уже более 100 
тысяч заявлений на 
поступление детей в 
первые классы школ. 
По состоянию на 
начало июня, более 
83 тысяч ребят теперь 
зачислены в школы, 
65% из них – простым 
переводом из групп 
дошкольного обучения 
тех же образовательных 
центров.

Основная масса москвичей 
выбирает школы не по принципу 
«элитности» (где лучше учат), а по 
принципу шаговой доступности – 
в своем микрорайоне. Это значи-
тельно отличается от практики 
прежних лет. Нынешняя картина 
показывает, что родители доверя-
ют уровню московских школ и не 
сомневаются, что в любой из них 
можно получить качественное об-
разование.

Для тех, кто по каким-либо при-
чинам предпочел школу не в сво-
ем микрорайоне, прием начнется 
с 1 июля после того, как завер-
шится набор по территориально-

му признаку. Но не в «свою» школу 
ребенка примут только в том слу-
чае, если там есть свободные мес-
та, тогда как прием в школу своего 
микрорайона гарантирован. 

Записать ребенка в первый 
класс можно двумя способами. 
Если родители решили отдать его 
в ту школу, дошкольную группу 
которой он посещает, достаточ-
но написать заявление на имя 
директора. Второй вариант – за-
регистрироваться на столичном 
портале госуслуг (pgu.mos.ru). 
Электронная заявка позволяет 
выбрать три школы. Одна из них – 
в своем микрорайоне, две другие – 
на выбор.

МОЛОДЫЕ 
ПРОФИ – 
СТОЛИЦА 
В ЛИДЕРАХ!

Московская сборная в 
финале Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
завоевала 15 золотых 
медалей и стала лидером 
в медальном зачете среди 
64 регионов РФ.

Москва стала лидером не 
только по количеству наград. 
В этом году заметно увеличи-
лось количество участников 
от столицы – 99 человек. Также 
увеличилось количество ком-
петенций (направлений), в ко-
торых принимают участие ре-
бята, – до 66.

Напомним, что самые мас-
штабные в России соревно-
в а н и я  п р о ф е сс и о н а л ь н о го 
мастерства по стандартам 
WorldSkillsInternational проходи-
ли в мае. В чемпионате приняли 
участие молодые представители 
рабочих специальностей 18-22 
лет, а также юниоры 10-17 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ксения Калугина, координа-

тор регионального координаци-
онного центра WorldSkillsRussia 
по Москве:

– Москва традиционно показы-
вает хорошие результаты по на-
правлениям графического дизай-
на, парикмахерского искусства, 
прикладной эстетики и социаль-
ного блока.

НОВОСТИ МОСКВЫ



На этой неделе свой профессио-
нальный праздник отметили ра-
ботники социальных служб.

О значимости социальной ра-
боты в Москве, о том, какое вни-
мание ей уделяется, говорит хотя 
бы тот факт, что более 50% рас-
ходов городского бюджета – это 
обеспечение социальных про-
грамм. Ветераны, инвалиды, мно-
годетные или неполные семьи, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, – это люди и семьи, ко-
торые по ряду причин оказались в 
сложной жизненной ситуации: их 
доходы невелики, а возможности 
для дополнительных заработков 
ограничены или отсутствуют. 

Но это не значит, что они ос-
таются на обочине жизни. Они 
должны иметь все возможности 
для учебы, работы, полноценно-
го отдыха, лечения, тем более что 
как раз у таких категорий жителей 
потребность во всем этом выше, 
чем у обычных граждан.

В этой связи хочу отметить не-
давние инициативы партии «Еди-
ная Россия», выдвинутые в ходе 
подготовки к предварительному 
голосованию. Это введение до-
полнительных льгот на оплату 
взносов на капитальный ремонт, 
а также расширение списка льгот-
ников на оплату ЖКУ. Инициативы 
были поддержаны Правительст-

вом Москвы, столица изыскала на 
них дополнительные средства.

При этом социальные програм-
мы в Москве направлены не толь-
ко на прямую помощь – денежную 

или в товарном выражении – тем 
москвичам, которые в ней нуж-
даются. Ставится вопрос о пол-
ноценной реабилитации людей, 
максимальном вовлечении их в 
активную социальную жизнь. 

Для этого организуются обуча-
ющие курсы, проводятся культур-
но-массовые и оздоровительные 
мероприятия, создаются реаби-

литационные центры, где можно 
не только восстановиться после 
болезни, но и освоить новую про-
фессию, научиться даже в слож-
ной ситуации приносить пользу 
другим людям. Это очень важно, 
ведь не секрет, что возможность 
самореализации – самый верный 
путь к преодолению любых небла-
гоприятных обстоятельств.

В нашем округе социальная 
работа традиционно ведется на 
очень высоком уровне. 

Наш Территориальный центр 
социального обслуживания «Зе-
леноградский» имеет в своем 
составе 3 филиала: «Савелки», 
«Солнечный» и «Крюково». Штаты 
филиалов укомплектованы почти 
полностью. Их работа – уход за 
больными и престарелыми оди-
нокими жителями на дому, патро-
нат над несовершеннолетними, 
оставшимися без опеки, органи-
зация работы кружков и секций в 
отделениях дневного пребывания 

в ЦСО, организация культурно-
массовых, спортивных праздни-
ков и мн. др. 

Силами наших филиалов про-
водится порядка 1900 мероприя-
тий в год, в них работает 70 с лиш-
ним клубов, объединяющих более 
5 тыс. человек. Продолжается обу-
чение граждан пожилого возраста 
и инвалидов основам компьютер-
ной грамотности (более 700 чел. 
ежегодно), навыкам пользования 
порталом государственных услуг 
и системой «Skype». 

Но кроме этого ведется и про-
филактическая работа, наши 
социальные службы постоянно 
держат в поле зрения семьи и не-
совершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении. 

Это огромный труд, значение 
которого переоценить невозмож-
но. Причем он требует не только 
высокого профессионализма, чет-
кого знания и выполнения своих 
обязанностей, но и неравнодушия, 

сердечности, любви и сострада-
ния к людям. 

Зеленоградская система соци-
ального обслуживания по итогам 
прошлого года была признана 
лучшей в Москве. На последнем 
оперативном совещании я с боль-
шим удовлетворением вручил 
грамоты и благодарности префек-
та наиболее отличившимся работ-
никам социальной сферы. Пользу-
ясь случаем, хочу еще раз всех их 
поздравить с профессиональным 
праздником и поблагодарить за 
их важную и нужную работу.

Есть еще одна профессия, по 
духу близкая к социальной работе –
медицина. На этой неделе свое 
50-летие встречает Городская боль-
ница №3, а совсем скоро, 19 июня, 
мы отметим День медицинского 
работника. 

В последние годы столица уде-
ляет много внимания сфере здра-
воохранения. Клиники модернизи-
руются, оснащаются современным 
оборудованием, расширяют спектр 
услуг. С удовольствием отмечу, что 
эти процессы не минуют нашу гор-
больницу: она становится мощным 
научно-лечебным центром. Осна-
щены новые диагностические и 
операционные кабинеты, растет 
количество и качество совре-
менных – европейского уров-
ня – лечебных процедур. Я уже 
не говорю о том, что в корпусах 
больницы завершилась долгая, 
но необходимая стадия капиталь-
ного ремонта.

Сегодня в КЦ «Зеленоград» 
пройдет чествование коллекти-
ва ГБ №3. В канун праздника поз-
дравляю сотрудников всех ме-
дицинских учреждений округа с 
Днем медицинского работника 
и желаю здоровья, удачи, благо-
получия в семьях. Благодарю за 
труд и преданность делу. Наши 
медики, как и социальные работ-
ники, пользуются заслуженным 
уважением зеленоградцев.
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Главная задача – полноценная реабилитация

Это огромный труд, 
который невозможно 
переоценить

Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

ПОМОГАЯ СЕРДЦЕМ

Лучшим работникам ЦСО вручены заслуженные награды

КОНКУРС

В Зеленограде подвели 
итоги конкурса «Директор 
года» среди организаций 
науки и промышленности 
округа. 

Торжественную церемонию, 
которая состоялась во время засе-
дания Совета директоров органи-
заций науки и промышленности, 
провел префект округа Анатолий 
Смирнов.

В этом году в традиционном ок-
ружном конкурсе приняли учас-
тие руководители 34 организаций 
науки и промышленности Зеле-
нограда. Победителями конкурса 
стали:

- среди руководителей органи-
заций, с количеством работающих 
свыше 250 человек – генеральный 
директор АО «ПКК «Миландр» Ми-
хаил Павлюк;

- среди руководителей органи-
заций, с количеством работающих 

до 250 человек – генеральный ди-
ректор АО «НИИ микроприборов 
имени Г.Гуськова» Игорь Соколов.

Отмечена хорошая работа и 
награждены дипломами за до-
стижение высоких показателей 
в деятельности организаций по 
итогам 2015 года:

- среди руководителей орга-
низаций, с количеством рабо-
тающих свыше 250 человек –
директор филиала АО «Ракетно-
космический центр «Прогресс» –
НПП «ОПТЭКС» Александр Бакланов;

- среди руководителей организа-
ций, с количеством работающих до 
250 человек – генеральный дирек-
тор АО «Эпиэл» Владимир Стаценко.

Анатолий Смирнов поздравил 
победителей и лауреатов конкур-
са и пожелал их предприятиям 
дальнейшего развития.

 Е.СМОЛЕНСКИЙ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

Гендиректор АО «ПКК Миландр»

Директор НПП «ОПТЭКС» Гендиректор АО «Эпиэл»

Гендиректор АО «НИИ МП им. Г.Я. Гуськова»

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

ДИРЕКТОРА ГОДА
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Вместе с благоустройством – коренная реконструкция

Программа «Моя улица», 
второй этап которой 
стартовал в Москве 
весной, не зря носит 
эпитет «комплексная». 

Это не только разбивка зеленых 
насаждений и установка лавочек 
вдоль конкретных, включенных в 
перечень улиц. Это даже не только 
приведение в порядок прилегаю-
щих дворов и проездов и ремонт 
фасадов зданий. Это серьезная 
реконструкция сетевой инфра-
структуры, подразумевающая, что 
в течение 10-15 ближайших лет на 
благоустроенных улицах не будут 
проводиться земляные работы, 
что надолго сохранит результаты 
благоустройства, обеспечит ком-
форт жителям и, в конечном итоге,
сэкономит немалые бюджетные 
средства.

Ведь современная городская 
улица – не просто укатанный в 
асфальт участок земли. Это слож-
ное многоуровневое инженерное 
сооружение, предназначенное 
для перемещения не только ма-
шин и пешеходов, но и информа-
ции, электроэнергии, газа, тепла, 
воды (как питьевой, так и кана-
лизационной), приспособленное 
для быстрой очистки от грязи и 
мусора. Внешний вид улиц – тоже 
не пустое слово: он имеет колос-
сальное культурно-эстетическое 
значение, особенно в историчес-
кой части города. 

Поэтому можно назвать стра-
тегическим решение Правитель-
ства Москвы в ходе программы 
благоустройства «убить двух 
зайцев»: не только привести в 
хороший вид внешность улиц, но 
и глубоко модернизировать их 
«внутренности» – коммуникации. 
Ведь реконструкция коммуника-
ций, особенно на старых улицах – 
работа, которую рано или поздно 
все равно пришлось бы делать, 
поэтому дороги так или иначе в 
какое-то время окажутся переко-
панными. Так не лучше ли сразу 
сделать и капитальный ремонт, и 
«косметику» навести?

ДОЛГО ЛИ, 
КОРОТКО ЛИ?

Безусловно, невозможно де-
лать ремонт и при этом не ис-
пытывать временных неудобств. 
Желательно, конечно, свести 
дискомфорт к минимуму. Но не 
будет ли «комплексность» при-
чиной того, что работы затя-
нутся?

Как показала практика – нет. 
В ряде случаев приходится пе-
рекрывать или существенно ог-
раничивать движение, но если 
к работе привлечены квали-
фицированные специалисты, а 
регламенты четко расписаны и 
контролируются, то проблемы 
сводятся к минимуму. 

Так, Тверскую перекрыли все-
го на два дня и за это время про-
извели полную замену коммуни-
каций и их перенос под землю. 

Всего же по программе ны-
нешнего года будет проложе-
но 120 километров подземных 
тоннелей для проводов. Запла-
нирована реконструкция 280 
километров сетей – тепловых, 
электрических, газовых, водо-
проводных, водосточных. Также 
проведут ремонт 86 вентиляци-
онных шахт коллекторов. 

При уборке под землю элек-
трических, телефонных и ин-
тернет-проводов используются 
специальные секционные кон-
тейнеры, так что в случае аварии 
для ее устранения достаточно 
будет вскрыть небольшой учас-

ток сети, а не перекапывать всю 
улицу.

Разумеется, о предстоящих пе-
рекрытиях и осложнении в свя-
зи с ними дорожной обстановки 
водителей будут предупреждать 
минимум за неделю. 

КОГДА КОПАЕШЬ – 
СМОТРИ 
ВНИМАТЕЛЬНО!

Еще один интересный аспект 
программы – сопутствующие ей 
археологические находки. В лю-
бом старинном городе (а Москва 
насчитывает уже без году 860) 
земляные работы – это возмож-
ность всегда обнаружить что-то 
интересное. 

Так, серьезные археологи-
ческие находки были обнару-
жены при строительстве парка 
в Замоскворечье. Только ра-
боты конкретно по программе 
«Моя улица» уже позволили 
обнаружить несколько тысяч 
артефактов и исторических 
объектов. 

Во время прокладки траншей 
для новых коммуникаций чаще 
всего попадаются фрагменты 
строительного мусора советских 
времен. Но порой встречаются 
и «жемчужины». Например, при 
расчистке деревянной мостовой 
XVIII века на Тверской улице на-
шли так называемый «маточник» – 
инструмент для изготовления 
фальшивых монет. А на Страст-
ном бульваре были обнаружены 
печные изразцы, монеты, пряж-
ки, нательные кресты, а также 
фрагмент основания ограды 
женского Страстного монастыря 
(XVII век).

Все находки будут переданы в 
Музей Москвы, а фрагменты ис-
торических оград, фундаментов, 
мостовых останутся на прежнем 
месте и будут законсервирова-
ны. Так, часть мостовой XVII-XVIII 
вв. на современной Тверской 
застеклят, чтобы москвичи смог-
ли посмотреть на историческую 
улицу. 

Как рассказал заместитель 
мэра по вопросам городского 
хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков, для этой части 
улицы будет сделано новое про-
ектное решение. 

– Мы должны знать, каким 
был наш город, – пояснил Петр 
Бирюков.

Видимо, когда программа «Моя 
улица» шагнет в Зеленоград, к ра-
боте будут привлекаться в первую 
очередь не археологи, а саперы. 
Наша земля до сих пор хранит не-
безопасную память войны.

МОСКОВСКИЕ 
ВОРОТА

Кроме работ на улицах ис-
торического центра, будут бла-
гоустроены «ворота Москвы» – 
семь территорий на развязках 
МКАД и вылетных магистралей. 
Их украсят архитектурно-худо-
жественной подсветкой, а на 
островках внутри развязок сде-
лают газоны и клумбы. Здесь пе-
рекрывать проезжую часть на 
время работ не планируется.

В этом году преобразятся вы-
езды с Московской кольцевой 
дороги на Варшавское, Кашир-
ское, Ленинградское, Можайское, 
Рублевское, Ярославское шоссе, 
Ленинский проспект.

 И.Л.

НЕ ТОЛЬКО, НО И!

Благоустройство Тверской улицы идет с опережением графика

На Тверской нашли фрагмент белокаменной арки и ограду 
Страстного монастыря
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Молодежь выступила на заседании Координационного совета

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Накануне 
Международного дня 
защиты детей в Кремле 
состоялось заседание 
Координационного 
совета по реализации 
Национальной стратегии 
действий в интересах 
детей на 2012-2017 гг.
Заседание вела 
председатель Совета 
Федерации В.Матвиенко.

Обсуждалось одно из важней-
ших направлений Стратегии –
участие в ее реализации самих 
детей. 

– Наша общая задача заклю-
чается в том, чтобы воспитать 
достойных граждан России, любя-
щих свою Родину, испытывающих 
чувство гордости за нее, готовых 
сделать все для ее процветания, –
сказала Валентина Матвиенко.

Председатель СФ отметила, 
что за 4 года с момента подпи-
сания президентом России На-
циональной стратегии действий 
в интересах детей удалось до-
биться заметных результатов, 
начиная с глубокой и детальной 
модернизации имеющегося законо-
дательства.

Валентина Ивановна привела 
много примеров успешной ра-
боты в этом направлении, особо 
подчеркнув, что в основном сфор-
мирована и продолжает совер-
шенствоваться правовая основа 
для развития детского и молодеж-
ного движения.

– Главная задача в том, чтобы 
это были действительно добро-
вольные объединения детей, 
без бюрократизма и излишнего 
администрирования, – сказала 
В.Матвиенко.

Она предложила обсудить в 
Совете Федерации идею орга-
низации на базе верхней палаты 
парламента или Московского пе-
дагогического государственного 
университета площадки для сбо-
ра и рассмотрения идей и конк-
ретных инициатив, направленных 
на изменение законодательства 
по тем вопросам, которые волну-
ют самих подростков.

Важнейшими приоритетами 
председатель СФ назвала такие, как 

подготовка профессиональных кад-
ров для работы с молодежью, разви-
тие системы дополнительного обра-
зования школьников, качественное 
информационное сопровождение 
этой работы. Надо максимально 
использовать возможности таких 
детских центров, как «Артек», «Орле-
нок», «Океан», «Сириус», а также по-
тенциал ученых и исследователей, 
творческих деятелей.

Руководитель Администрации 
Президента Российской Федера-
ции Сергей Иванов заявил, что На-

циональная стратегия действий в 
интересах детей заложила основу 
государственной политики в от-
ношении семьи и детства. 

За четыре года – «Олимпийский 
цикл» – сформирована нормативно-
правовая база, значительно рас-
ширились возможности для полу-
чения дополнительного образо-
вания. Значительно выросла роль 
спортивных школ, детско-юношес-
ких общественных объединений. 
Конечно, еще многое предстоит 
сделать, подчеркнул С.Иванов. Так, 
в Москве проблема вторых смен в 
школах уже решена, но в целом по 
стране еще 23% школ учат детей в 
две, а то и в три смены. В условиях 
роста рождаемости эта ситуация, 
если не принять мер, будет только 
обостряться, поэтому в ближайших 
планах – обеспечить такое количес-
тво школ и педагогических кадров, 
чтобы можно было полностью изба-
виться от двухсменного обучения.

С.Иванов напомнил о том, что 
во многих точках мира гремят 

выстрелы и взрывы, гибнут мир-
ные жители, в том числе дети. «Не 
должны наши дети испытывать 
ужасы войны», – заявил руководи-
тель Администрации Президента.

Заместитель председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец 
отметила рост числа детей в стра-
не и напомнила, что почти каждый 
пятый житель России – ребенок, а 
в прошлом году население страны 
приросло почти двумя миллиона-
ми маленьких граждан. Вице-пре-
мьер подчеркнула, что это дости-

жение, прежде всего, политики 
поддержки материнства. 

О.Голодец напомнила, что про-
грамма материнского капитала 
будет продлена до 2018 г., кроме 
того, расширены возможности его 
использования: можно, как и пре-
жде, откладывать средства, обес-
печивая будущее детей, а можно 
пользоваться ими уже сейчас, по-
лучая ежемесячно, как пособие, 
определенную сумму.

Доказала свою эффективность 
и программа по созданию допол-
нительных мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях. 

Важная тема – устройство в се-
мьи детей-сирот. О.Голодец особо 
отметила комплексный подход к 
поддержке семей, которые гото-
вы взять на себя воспитание при-
емного ребенка. Благодаря этому, 
подчеркнула зампредседателя 
правительства, на 1 мая в госу-
дарственном банке данных нахо-
дились сведения о 66 тыс. детей, 
оставшихся без попечения роди-

телей, тогда как в 2012 году таких 
детей было 119 тысяч. «Это огром-
ный успех, – сказала О.Голодец и 
отметила, что все чаще в семьи 
берут детей с различными заболе-
ваниями. – Семейная обстановка 
творит чудеса – многие дети дейст-
вительно исцеляются».

И все же главным мотивом за-
седания было непосредственное 
участие детей в реализации На-
циональной стратегии. Поэтому 
трибуна была предоставлена не 
только сенаторам и министрам. 
На заседании Координационного 
совета выступили и дети.

Выпускник московской школы, 
инвалид-колясочник Кирилл Дроз-
дков (внештатный корреспондент 
«Новой газеты» по освещению 
паралимпиады в Сочи) рассказал 
о проблемах, с которыми сталки-
ваются люди с ограниченными 
возможностями. Он посетовал 
на недоступность для инвалидов 
московского метро; на то, что ва-
гоны поездов дальнего следова-
ния, приспособленные для нужд 
колясочников, пока еще большая 
редкость, а спецтакси приходится 
заказывать за две недели. 

Но главное – трудности при 
поступлении в вуз: Кирилл избрал 
для себя поприще информацион-
ных технологий, однако найти вуз, 
который предоставляет возмож-
ности онлайн-обучения по этой 
специализации, пока не может. 

Принимавший участие в рабо-
те Совета ректор МППГУ В.Рубцов 
ответил, что как раз его институт 
дает такую возможность и предло-
жил Кириллу поступать в МППГУ.

Выпускник гимназии №1595, 
президент команды ученического 

самоуправления «Гимназическая 
республика» Роман Валиев рас-
сказал, как при помощи сетевых 
межшкольных объединений им 
удалось значительно снизить в 
своем районе (Некрасовка) коли-
чество детских и подростковых 
правонарушений.

Кирилл Лихоманов, глава уче-
нического самоуправления ка-
лужской школы №17, предложил 
создать федеральный детский ка-
нал. Эту тему позднее поддержа-
ли многие из выступавших.

Председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию 
и культуре, секретарь Координаци-
онного совета Зинаида Драгункина 
предложила рекомендовать Пра-
вительству Российской Федерации 
подготовить Национальный доклад 
об итогах реализации Националь-
ной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 гг. и планов 
мероприятий по ее реализации.

– Стратегия, – сказала сенатор, –
получила абсолютную поддержку 
практически от всех регионов, 
подтвердила свою востребован-
ность и результативность.

Зинаида Драгункина проин-
формировала, что на предстоя-
щем в ноябре заседании Коорди-
национного совета планируется 
рассмотреть вопросы профилак-
тики инвалидности детей, а также 
напомнила, что в мае 2017 года за-
планировано выездное заседание 
в «Артеке», где будет уникальная 
возможность на деле увидеть, как 
реализуется Нацстратегия.

 Подготовил И.ЛАЗАРЕВИЧ
 по материалам сайта 

council.gov.ru,
фото с сайта council.gov.ru

Зинаида Драгункина
ведущая полосы,
председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, 
образованию и культуре, 
депутат Московской 
городской думы

Участники заседания

В.МАТВИЕНКО (в центре справа), С.ИВАНОВ, О.ГОЛОДЕЦ (справа),
З.ДРАГУНКИНА (слева)
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МИЭТ должен «жужжать» от креативных идей

НА ПУТИ К УСПЕХУ НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ГЛУПОСТИ И ОШИБКИ

Председатель венчурного 
фонда Almaz Capital 
Partners, основатель 
российской индустрии 
информационных 
и интернет-технологий, 
создатель зеленоградских 
компаний «Элвис+», 
«Элвис Телеком», S-Terra, 
TrustWorks Systems, 
член Наблюдательного 
совета мировых 
технологических лидеров, 
победитель конкурса 
«Предприниматель 
года 2013» А.Галицкий 
выступил с лекцией 
в МИЭТ. 

По признанию Александра 
Владимировича, поделиться опы-
том и дать несколько дельных со-
ветов студентам ведущего вуза 
микроэлектроники его заставило 
чувство долга. «В свое время я 
окончил МИЭТ. А так как в этой 
жизни иногда надо «отдавать» то, 
что когда-то получил, я рассмат-
риваю эту встречу как своеобраз-
ную дань тому, что в свое время 
получил от вуза».

Встреча прошла в рамках про-
граммы Ассоциации выпускни-
ков МИЭТ «Открытый лекторий». 
Однако выступление Галицкого 
просто лекцией назвать трудно. 
Это был разговор опытного че-
ловека с молодым поколением. 
Бизнесмен поведал студентам 
историю своей жизни: поступил 
в МИЭТ почти случайно – долго 
выбирал между «разведкой» и 
«журналистикой» и в итоге вы-
брал… миэтовский физтех. Он 
благодарен вузу за отличную об-
разовательную базу, за людей, 
с которыми там познакомился 
будущий миллионер (по данным 
«Forbes» его личный счет состав-
ляет $10 млн). 

Галицкий полагает, что глав-
ное в жизни – это люди, которых 
ты встречаешь на пути. Именно 
они могут подсказать тебе пра-
вильную идею, научить чему-
либо. У него таких в жизни было 
несколько – это ученые, препо-
даватели МИЭТ, руководители 

крупных НПО и предприятий: 
В.Левин, Э.Шмидт, Г.Гуськов, 
В.Карасев и др. При этом надо 
постоянно самосовершенство-
ваться и иметь учителя, с кото-
рым мог бы всегда посовето-
ваться.

Успеха в жизни, по его мне-
нию, добиваются не «отлични-
ки», а те, кто немного «крейзи» –
люди, которые мыслят нестан-
дартно, имеют здоровое чувство 
авантюризма и неутихающие ам-
биции. Не бояться делать ошиб-
ки, ведь только на собственном 
опыте можно понять, что чего 
стоит.

Москва, по словам Галицкого, –
родина талантов, занимая по 
«пулу талантов» 2-е место после 
калифорнийской Силиконовой 
долины. 

– Цените каждый день, – обра-
щался Галицкий к студентам. –
МИЭТ как один из передовых 
технических вузов должен «жуж-
жать» от креативных идей. 

Стать венчурным капиталис-
том он решил в 2004 г., чтобы по-
мочь российским компаниям и 
выходцам из бывшего СССР про-
биться на западный рынок. Его 
венчурный фонд помогает старт-
апам и сегодня – тем, кто работа-
ет в IT-сфере и чей бизнес может 
в перспективе охватить рынок 
потребления как минимум в $1 
млрд. И посетовал: к нему ни разу 
не обращались за финансирова-
нием студенты и выпускники его 
альма матер.

– Предоставите ли вы какие-
либо преференции миэтовцам, 
если они к вам все-таки обратят-
ся? – спросили мы у Галицкого. 
На что он ответил, что дело не 
в преференциях: «В современ-
ном мире надо не так много де-
нег, чтобы что-то реализовать. 
Главное, должна родиться идея, 
обсуждаться в вузе, вырасти в 
студенческой среде. И только 
когда маховик начинает раскру-
чиваться, т.е. люди приступают к 
реализации задуманного, здесь и 
появимся мы – венчурные инвес-
торы. И, безусловно, люди долж-
ны быть серьезно настроены 
воплотить свою идею».

Галицкий с удовольствием от-
вечал на вопросы аудитории. А 
интересовались и проблемами 
импортозамещения, и создани-
ем национальной операционной 
системы, и проектом Сколково, и 
судьбой «Элвис+» и «Трастворкс», 
и критериями успеха стартапа, и 
перспективами отечественной 
микроэлектроники. Галицкий 
считает, что у России есть все 
шансы, ведь в советское время 
мы смогли в этой области войти 
в тройку передовых держав. Се-
годня Россия – один из мировых 
лидеров по числу талантливых 
ученых и разработчиков. 

К импортозамещению у него 
отношение особое: нужно разде-
лять обороноспособность страны 
и ее технологическое развитие. 
Последнее невозможно без ин-
теграции – в современном мире 
без взаимного сотрудничества 
создать что-то стоящее сложно. 

Галицкий считает, что России 
нужно вместо импортозамеще-
ния применять другой термин –
«импортонападение». Нам же стоит 
находить ниши, где мы можем быть 
лучше Запада, где даже он сможет 
стать зависим от нас. Импортоза-
мещать можно все что угодно. 

 Н.АЛИМЖАНОВА,
фото А.ЕВСЕЕВА

НАША СПРАВКА:
Выпускник МИЭТ (1978). Кан-

дидат технических наук. Управ-
ляющий партнер венчурного 
фонда Almaz Capital Partners (c 
2008). Один из создателей ин-
дустрии информационных и 
интернет-технологий в России 
с привлечением иностранных 
инвестиций. Обладатель более 
30 патентов, автор 100 научных 
трудов и публикаций. 

В 1978-1991 гг. работал в 
НПО «ЭЛАС», ведущей органи-
зации СССР в создании элект-
ронных систем и комплексов 
для космоса и обороны, про-
шел путь от инженера до глав-
ного конструктора. На этой 
должности отвечал за разра-
ботку и внедрение програм-
много обеспечения для спут-
ников и космических кораблей, 
за вычислительные системы и 
системы передачи данных для 
советской оборонной промыш-
ленности. Был самым молодым 
руководителем таких нацио-
нальных программ, как созда-
ние бортовых компьютерных 
и низкоорбитальных систем 
передачи данных – советский 
ответ на стратегическую обо-
ронную инициативу США.

Галицкий первым начал раз-
работку сетевого ПО и ПО для 
беспроводных систем Wi-Fi, ре-
ализовал пионерские проекты 
по технологии WiFi в «Элвис+», 
осуществил коммерческое 
внедрение продуктов FW/VPN 
на мировом рынке совместно с 
Sun Microsystems.

На экономическом фору-
ме в Давосе в 2000 г. Галицкий 
назван «Пионером в области 
технологий», а достижения его 
компании отметили наградой в 
номинации «Технологии ново-
го тысячелетия». Независимые 
агентства называли его самым 
влиятельным человеком в Рос-
сии в области информационных 
и интернет-технологий в 1994-
1998 и 2000-2001 гг.

Один из идеологов «Сколко-
во» и член консультативного 
совета РВК, «самый влиятель-
ный человек» на российском 
IТ-рынке по версии Forbes в 
2011 г. За время работы Almaz 
Capital I поддержал более 15 
компаний. С 2013 г. коман-
да Галицкого инвестирует в 
рамках нового фонда Almaz 
Capital II объемом около $200 
млн, полученных от Cisco, UFG 
и ЕБРР, International Finance 
Corporation.

А.ГАЛИЦКИЙ. Выпускник МИЭТ, кандидат технических наук, один из основателей IT-индустрии в России

Лекция вызвала неподдельный интерес у аудитории
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Связующее звено между властью и жителями

НОВОСТИ МОСКВЫ

ОФИЦИАЛЬНО

Дед Мороз – не такая уж 
простая роль

ДЕД МОРОЗ С ЛИЦЕНЗИЕЙ
Дружный корпус 
общественных 
советников главы управы 
Крюково А.Журавлева 
создал клуб «Добрые 
соседи», привлекающий 
жителей района к 
спорту и участию в 
общественной жизни. 
Председателем клуба 
стал Александр Горюнов 
(корп. 1509) – тот самый, 
который на знаменитой 
Новогодней елке двора 
выступил в роли Деда 
Мороза.

Выборы главного действующе-
го лица праздника прошли прос-
то:

– А вы, Александр Федорович, 
будете Дедом Морозом, – сказали 
ему на собрании общественных 
советников.

– Ну, давайте, – ответил Горю-
нов со свойственной всем быв-
шим военным ответственностью. 
Оказалось – не такая уж простая 
роль ему досталась. В какой-то 
момент даже стушевался, увидев 
море детей и взрослых. Выручил 
внук Арсений, который за руку 
вывел Деда Мороза к елке, не 
подавая вида, что это его личный 
дед. Никто из детей так и не узнал 
в нем соседа, благо, что бороду он 
крепко приклеил, можно было дер-
гать как угодно!

В команду общественных совет-
ников Александр Горюнов влился 
также благодаря своей ответст-
венности. В эту когорту «народ-
ных управляющих», созданную по 
инициативе мэра Москвы в конце 
2013 г., идут те люди, которым не 
все равно, которые не только под-
мечают какие-то недоделки, но и 
готовы сами взяться за их устра-
нение, за сплочение людей вокруг 
простых и понятных целей – чис-
того подъезда, ухоженного двора, 
общих соседских дел и мероприя-
тий. За два с небольшим года об-

щественные советники стали ре-
альным связующим звеном между 
властью и жителями, доказали по-
лезность и эффективность своей 
работы.

Горюнов приехал с семьей в Зе-
леноград в 1992 г., еще находясь 
на командно-штабной работе в 
Вооруженных силах. За время 
службы он окончил Всесоюзный 
юридический заочный институт, и 
образование ему очень пригоди-
лось после того, как он ушел «на 
гражданку». Более 10 лет он воз-
главлял службу охраны коммер-
ческого банка, отвечая за безо-
пасность объекта и инкассацию. 
Лицензия на частную охранную 
деятельность у него до сих пор 
открыта, и он в совершенстве вла-
деет всеми видами стрелкового 
оружия, а в молодости занимался 
рукопашным боем.

Родился Александр Горюнов в 
Нижегородской области, в городе 
Кулебаки. До призыва на сроч-
ную службу окончил металлур-
гический техникум. Его родители 

Федор Алексеевич и Александра 
Федоровна во время войны под-
ростками работали на фабрике и 
в колхозе. 

У отца пятеро братьев воевали 
на фронте, вернулись с победой 
только трое. Один брат погиб на 
Украине, а второй в январе 1942-
го пропал без вести в боях под 
Москвой. Возможно, как раз на 
Крюковской земле найдется ког-
да-нибудь место его захоронения.

Старшая дочь Александра Фе-
доровича Марина окончила Мос-
ковский авиационный институт и 
Академию управления, работает в 
одном из банков зеленоградской 

свободной экономической зоны. 
Замужем, в семье растут дочка 
Саша, отличница одиннадцати-
классница, и сын второклассник 
Степа.

У младшей дочери Валентины, 
строителя по образованию, два 
сына: студент Володя и третье-
классник Арсений.

В семье все живут хотя и по 
разным квартирам, но дружно. 
Володя с Сашей занимались баль-
ными танцами. Сейчас внучке 
не до танцев, готовится к ЕГЭ. По 
рекомендации мамы она будет 
сдавать не только обязательные 
дисциплины, но историю и анг-
лийский язык, чтобы обеспечить 
себе свободу выбора вуза – хоть в 
МИЭТ, хоть в гуманитарный. Деда 
тревожит загруженность Саши, и 
он старается ей помочь хотя бы в 
простых делах.

Младших мальчишек Александр 
Федорович встречает из школы, 
отвозит на занятия спортом, леп-

кой. Однажды в школе Степы он 
увидел приглашение на соревно-
вания «Мама, папа, я – дружная 
семья!» и сказал внуку: «Спроси – 
с дедушкой можно?». Внук ра-
достно принес ответ: «Можно!». В 
качестве бабушки взяли другого 
общественного советника – Ольгу 
Полякову, и пошли соревноваться – 
бегать, стрелять, играть в инте-
ресные игры. В планах – участие в 
велопробеге.

Сам Горюнов предпочитает 
лыжи, бадминтон, спортивное 
ориентирование со стрельбой на 
двух рубежах. Главное – чувство-
вать себя в команде, ведь спорт 
дает не только возможность при-
общиться к здоровому образу 
жизни, но и узнать друг друга, 
подружиться.

Александр Федорович считает, 
что именно в работе обществен-
ного советника он «нашел себя», 
ведь объединение жителей райо-
на особенно важно в большом 
городе, где часто люди из одного 
дома живут, не зная друг друга. И 
очень гармонично эта работа со-
четается с главной работой – деда 
своих замечательных внуков, ко-
торые помогают ему и рассказы-
вают много интересного о жизни.

 С.СЕРОВА, 
фото автора

РОБОТ-ХИРУРГ ГОТОВ К ДЕЙСТВИЮ

В городской клинической 
больнице №50 
им. С.Спасокукоцкого 
прошла урологическая 

операция с использованием 
робота «Да Винчи», которая 
транслировалась онлайн по 
всему миру. 

Это событие в интервью пор-
талу mos.ru прокомментировал 
главный уролог Москвы Дмит-
рий Пушкарь. 

Прошел уже третий по счету 
международный марафон «24-
часовая живая роботическая 
хирургия». 15 клиник по всему 
миру проводили операции с ис-
пользованием роботов, репор-
тажи об этом в режиме онлайн 
транслировались в Интернет. 

По оценкам зарубежных спе-
циалистов, московская клини-
ка уверенно вошла в тройку 
лидеров. Собственно, конкурса 
как такового не было: высокий 
рейтинг, присужденный нашей 
клинике, обусловлен време-
нем, затраченным на опера-
цию (мужчине удаляли раковую 
опухоль простаты), минималь-

ной потерей крови у пациента 
и сроком его реабилитации – 
сейчас пациент уже выписан 
домой и состояние его удовлет-
ворительное. 

Как рассказал Д.Пушкарь, 
операция проводилась с по-
мощью американской роботи-
зированной системы Da Vinci. 
Всего в России успешно ис-
пользуется 25 таких систем, что 
очень мало. Например, в Япо-
нии 250 таких роботов, в Гер-
мании – 150, в Италии – 100, а в 
клиниках США – 3,5 тысячи. 

В распоряжении Департа-
мента здравоохранения Моск-
вы находится четыре роботи-
ческие установки, на которых 
производят за год в среднем 
500 операций, причем их коли-
чество растет. Операции входят 

в программу высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
как в Москве, так и во всей 
стране и проводятся бесплат-
но. Для этого пациенту нужно 
получить направление от леча-
щего врача.

Ранее уже сообщалось о том, 
что в России создается свой 
аналогичный робот. По словам 
Д.Пушкаря, его прототип, разра-
ботанный в ИКТИ РАН (Институт 
конструкторско-технологичес-
кой информатики Российской 
академии наук), готов. Мос-
ковские специалисты-урологи 
готовы уже в июне-июле этого 
года провести его апробацию, 
а в конце года – испытание на 
лабораторном животном. 

По материалам 
портала mos.ru

�

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

по проекту решения 
Совета депутатов 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального округа 
Савелки»

Публичные слушания состоя-
лись 6 июня 2016 г. в 17.00 по адре-
су: Зеленоград, корп. 348, зал засе-
даний.

Общее количество участников: 
17.

Количество поступивших пред-
ложений: предложений не посту-
пало.

Публичные слушания назначе-
ны решением Совета депутатов му-
ниципального округа Савелки от 12 
апреля 2016 г. №6-СД/5 по инициа-
тиве Совета депутатов МО Савелки.

Проект решения Совета депута-
тов «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
округа Савелки» основан на вне-
сенных изменениях в федеральное 
законодательство, законодательст-
во Москвы, а также на рекоменда-
циях Прокуратуры Москвы.

В результате обсуждения про-
екта решения Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Са-
велки» принято следующее реше-
ние:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав му-
ниципального округа Савелки».

2.  Направить результаты пуб-
личный слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Савелки» на заседание Совета 
депутатов, которое состоится 
07.06.2016 г.

3. Опубликовать результаты пуб-
личных слушаний в официальном 
средстве массовой информации – 
газете ЗелАО «Сорок один» и раз-
местить на официальном сайте 
www.savelki.ru.



Актив совета музея 
Боевой славы 
школы №1739 (рук. 
Н.Чайковская) получил 
уникальную возможность 
посетить РСП (роту 
специального караула) 
Президентского полка 
в рамках музейного 
проекта «России славные 
сыны. Кремлевский 
гарнизон».

Учащиеся не только смогли по-
знакомиться с бытом солдат пол-
ка, но и увидеть повседневный 
труд рядовых. Капитан А.Петухов 
поделился тонкостями несения 
службы Почетного караула. Более 
того, все ребята имели возмож-
ность сфотографироваться, при-
мерив две формы: парадную и 
церемониальную.

От нашей школы и родитель-
ского комитета мы привезли в по-
дарок в РСК фотоальбом, диски с 
видеофильмом и фотографиями, 
а также окружную газету «41» со 
статьей об итоговом мероприя-
тии музейного проекта. 

Жаль, что времени было очень 
мало, так как парни спешили на 
традиционное субботнее меро-

приятие: церемониальный раз-
вод пеших и конных караулов на 
Соборной площади Московского 
Кремля. Это представление впе-
чатлило всех и в очередной раз 
заставило восхититься статью и 
выправкой солдат.

Во время подготовки военно-
служащих к мероприятию на Собор-
ной площади наша группа посетила 

выставку, посвященную 80-летию 
Президентского полка в Государ-
ственном историческом музее. 

Поездка помогла всем немного 
иначе взглянуть на российскую 
армию и еще раз убедиться, что 
есть люди, которых волнует безо-
пасность, авторитет и культурный 

облик нашей страны (ведь армия – 
ее стать и сила), и таких людей 
действительно много. А это не 
может не наполнять сердце чув-
ством гордости.

А.КИМ, В.ПРОХОРОВА, 
выпускницы-2016 

школы №1739

А.Новожилов: сотрудничество будет развиваться стремительно

На прошлой неделе 
Зеленоград принимал 
гостей из Татарстана. 
Насыщенная программа 
визита делегации 
правительства и 
представителей 
предприятий Татарстана 
в наш город завершилась 
круглым столом, 
организованным 
специально для 
предприятий 
нашего округа и этой 
приволжской республики, 
заинтересованных 
в сотрудничестве и 
создании совместных 
проектов.

Организатором мероприятия, 
как и визита делегации Респу-
блики Татарстан в Зеленоград, 
выступило КП Москвы «Корпора-
ция развития Зеленограда» при 
поддержке Префектуры ЗелАО и 
Зеленоградского инновационно-
технологического центра.

В круглом столе, прошед-
шем на территории ЗИТЦ, кроме 
представителей и руководителей 
зеленоградских инновационных 
компаний, участвовали зампре-
фекта Андрей Новожилов, генди-
ректор КП «Корпорация развития 
Зеленограда» Владимир Зайцев, 
гендиректор ЗНТЦ Анатолий Ко-
валев. Со стороны гостей пред-
приятия региона представлял 
замминистра промышленности 
и торговли республики Ильдар 
Мингалеев. 

В тот же день несколькими ча-
сами ранее подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Ми-
нистерством промышленности и 
торговли Республики Татарстан и 

КП Москва «Корпорация развития 
Зеленограда». Одним из важных 
итогов его реализации станет за-
пуск двух совместных проектов. 
АО «КНИАТ», АО «Казанский Ги-
проНИИавиапром» и ООО «ПКФ 
«БЕТАР» вместе с зеленоградским 
АО «ПКК «Миландр» планируют 
осуществить программу внедре-
ния современных комплексных 
аппаратно-программных гетеро-
генных систем автоматизирован-
ного учета потребляемых энер-
горесурсов и безопасности на 
строящихся и модернизируемых 
объектах ЖКХ Татарстана. 

Также АО «КНИАТ» с АО «Казан-
ский ГипроНИИавиапром» вме-
сте с зеленоградским ООО «НПК 
«ТЕХНОВОТУМ» планируют осна-
стить технологический центр АО 
«КНИАТ» оборудованием и техно-
логиями неразрушающего контро-
ля для совместной деятельности в 
сфере авиационной безопасности.

Для реализации совместных 
проектов будет создана рабочая 
группа с участием представителей 
министерства, заинтересованных 
предприятий Республики Татар-
стан, КП «КРЗ» и предприятий Зе-
ленограда, рассказал на круглом 
столе В.Зайцев.

Если реализация этих проектов – 
дело решенное – она уже пропи-
сана в соглашении сторон, то круг-
лый стол был призван «навести 
мосты» между другими предприя-
тиями Зеленограда и Татарстана. 

С презентациями своих компа-
ний со стороны нашего округа на 
круглом столе выступили пред-
ставители «БМ-Электро», НТЦ 
«Актор», «РуКэп», ГК «Лазеры и 
аппаратура», Зеленоградский 
нанотехнологический центр, 
«МСТД», «Нейроботекс», «Ин-
формТест», «Телеком СТВ». В свою 

очередь, о деятельности, услугах 
и продукции компаний республи-
ки рассказали представители АО 
«Казанский ГипроНИИавиапром» 
и АО «НПО ГИПО».

Гостей в основном интересо-
вали узкопрофильные и специ-
фичные для нашего специали-
зирующегося на электронике 
округа сферы – наземное и борто-
вое, измерительное и контрольно-
проверочное оборудование для 
машиностроительных, нефтехи-

мических и авиастроительных 
предприятий. Зеленоградские 
фирмы предлагали сотрудниче-
ство в сферах аддитивных тех-
нологий, волоконно-оптических 
систем, лазерной аппаратуры, 
датчиков и сенсоров высокотем-
пературной электроники и пр. 

Особый интерес у гостей вы-
звали предложения по сотрудни-
честву в сфере робото- и антро-
поморфной техники, на которой 
специализируется компания 
«Нейроботикс». И.Мингалеев 

предложил представителям ком-
пании подумать над реализацией 
совместного проекта и пригласил 
зеленоградские компании на про-
фильные выставки (по нефтепе-
реработке и авиастроению), ко-
торые будут проходить в Казани в 
августе-сентябре этого года.

Подводя итог круглого стола, 
В.Зайцев отметил плодотворность 
встречи, выразил надежу на созда-
ние крепких партнерских связей 
в сфере бизнеса между предпри-

ятиями регионов. Он подтвердил, 
что в августе с ответным визитом 
в Казань отправится зеленоград-
ская делегация, которая примет 
участие в выставке «Авиакосми-
ческие технологии, современные 
материалы и оборудование», где 
будет организован коллективный 
стенд компаний ИТК «Зелено-
град».

По завершении круглого стола 
представители компаний могли в 
свободном режиме пообщаться 
между собой и напрямую догово-

риться о взаимовыгодном сотруд-
ничестве.

«Татарстан – один из самых 
инновационных регионов нашей 
страны, где активно внедряются 
передовые технологии, большое 
распространение получило RnD-
направление (аналог научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских разработок – 
ред.). Там расположены крупней-
шие предприятия в сферах маши-
ностроения (КамАЗ), авиастрое-
ния (филиал ПАО «Туполев»), есть 
нефтеперерабатывающие пред-
приятия (Татьнефть) и др. 

Сотрудничество с ними может 
быть интересно и выгодно зеле-
ноградским компаниям, также 
оно поможет в решении стратеги-
ческих государственных задач по 
импортозамещению и укрепле-
нию обороноспособности нашей 
страны, – прокомментировал ито-
ги визита делегации и круглого 
стола А.Новожилов.  

Часть зеленоградских компа-
ний уже сотрудничает с предпри-
ятиями Татарстана. Не так давно 
они выставляли свою продукцию 
на отраслевой выставке «Энерге-
тика. Ресурсосбережение» в Ка-
зани и вызвали особый интерес 
у президента республики Рустама 
Минниханова. Остальные также 
имеют хороший шанс найти на-
дежных партнеров в Татарстане 
для развития своего бизнеса. 

Полагаю, что сотрудничество 
между нашими регионами нач-
нет развиваться стремительно: 
по итогам визита делегации Та-
тарстана в Зеленоград будет со-
ставлен протокол о намерениях с 
перечнем мероприятий, их участ-
никами и конкретными сроками 
реализации».

 Н.АЛИМЖАНОВА

ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ

ЗЕЛЕНОГРАД-ТАТАРСТАН – 
КУРС НА СОТРУДНИЧЕСТВО
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В ГОСТЯХ У ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПОЛКА
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Творческая работа – это лучший отдых!

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОД 
АЛЕКСАНДРА ЧЕБОТАРЕВА

Мы продолжаем проект 
«Команда префекта» – 
серию публикаций, 
рассказывающих о людях, 
которые держат в своих 
руках нити управления 
округом, чьи решения 
и действия на своих постах 
значимы для каждого 
жителя Зеленограда.

Наш сегодняшний собеседник – 
Александр Владимирович Че-
ботарев, заместитель префекта, 
курирующий вопросы потреби-
тельского рынка и услуг.

Он родился в Москве, а по су-
ществу – всю сознательную жизнь 
прожил и работал в Зеленог-
раде. Из рабочей семьи: отец – 
водитель, мать работала в элект-
ронике на производстве. Они 
перебрались в Зеленоград еще 
в начале 70-х. Тогда Централь-
ный проспект только обретал 
современный облик (который, 
впрочем, уже успел измениться 
во время сноса 5-этажек), еще не 
были построены 9, 10, 11 и 12-й 
микрорайоны, которые затем 
составили большую часть райо-
на «Панфиловский» – района, в 
котором тогда детсадовец, а чуть 
позже школьник Саша Чеботарев 
будет когда-то главой…

А пока – как все мальчишки: кем 
только не хотел он быть, когда вы-
растет! И космонавтом (ну а как же!), 
и разведчиком.

Но сложилось так, что пошел в 
техникум строительства и эксплуа-
тации инженерных сооружений. И 
первая специальность была связана 
с жилищно-коммунальным хозяйст-
вом – областью, с которой у Алек-

сандра Владимировича оказалась 
связана практически вся дальней-
шая жизнь. 

Поначалу еще все могло сложить-
ся по-другому. Была служба в ар-
мии, в частях связи РВСН (ракетных 
войск стратегического назначения), 
затем – работа в «НИИМЭ и Микрон» – 
по электронной части. Но судьба 
распорядилась по-своему. 

Годы перестройки плавно пе-
реросли в годы кризиса, который 
больнее всего ударил по перспек-
тивным, наукоемким и высокотех-
нологичным производствам. Это 
были вложения в будущее, которые 
мало кого интересовали в то время, 
когда нужно было заработать здесь 
и сейчас. 

Для электроники наступили тя-
желые времена. И Александр Чебо-
тарев вернулся в ту сферу, в которой 
он приобретал первый профессио-
нальный опыт: в начале 90-х в Уп-
равление ЖКХиБ Зеленограда, а за-
тем – заместителем супрефекта (так 
тогда называлась должность главы 
управы) по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства.

– Не скучное ли это занятие 
на фоне детских мечтаний о кос-
мосе, о разведке и прочей ро-
мантике?

– Если человек работает на со-
весть – неважно, в какой профессии 
он занят. Он может быть врачом, 
учителем, инженером, рабочим, 
дворником: если он трудится с пол-
ной отдачей, работа всегда прине-
сет ему удовлетворение, и он будет 
делать ее хорошо, – говорит Алек-
сандр Владимирович. – Я люблю 
строить, создавать, а где, как не в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
для этого простор? 

Да, благоустроенные дворы, при-
веденные в порядок дома и подъез-
ды, – пожалуй, есть что вспомнить, 
есть чему порадоваться. Но только 
ли это?

…Когда А.Чеботарев заступал 
на должность главы управы 4-го 
района, порядок назначений был 
не такой, как сейчас. Тогда префект 
только рекомендовал кандидата, а 
утверждал Cовет депутатов района. 
Это были первые попытки органи-
зации самоуправления на местах. 
Прообраз нынешней муниципаль-
ной власти. 

И вот на этом этапе у народных 
избранников возникли сомнения. В 
районе до этого кандидат не рабо-
тал, молодой еще… Пятеро выска-
зались «за», пятеро – «против». И на 
первое время он стал не главой, а 
исполняющим обязанности…

Что ж, это был вызов. Александр 
Чеботарев его принял и с честью вы-
держал. Всего через несколько ме-
сяцев депутаты сами обратились к 
мэру: хотим утвердить А.Чеботарева 
в качестве полноправного главы 
района. И на этот раз проголосо-
вали единодушно. Но что стояло за 
этим?

Это была напряженная и кропот-
ливая работа – объезды, совещания, 
прием населения. Причем когда из 3 
и 4-й управ образовался Панфилов-
ский район, Александр Владимиро-
вич вел приемы на двух территори-
ях – там, где привычнее для людей, а 
не там, где удобнее ему самому. 

А в оставшееся время, давно вы-
шедшее из стандартного 8-часово-
го рабочего дня, – разработка про-
ектов по развитию района. Здесь 
были не только идеи по обустройст-
ву парков и дворов. В поле зрения 

молодого руководителя стояли 
вопросы социальной защиты на-
селения, досуговых мероприятий, 
создания школьных музеев и много 
чего еще. 

С благодарностью вспоминает 
Александр Владимирович помощь 
префекта А.Смирнова, который не 
только убедил депутатов принять 
«на испытательный срок» нового 
главу, но и всячески поддерживал 
его инициативы. До сих пор дейст-
вуют в районе проекты, программы 
(такие, как «Молодая мама дома»), 
конкурсы и праздники, про которые 
мало кто уже помнит, что они при-
думаны и впервые реализованы с 
легкой руки А.Чеботарева.

…Ковш экскаватора поднялся по-
выше… еще… наклонился и «лбом» 
ударил по стене дома. Хруст, треск 
бетона, разбежались от места удара 
трещины, поднялась пыль… Алек-
сандр Чеботарев вылез из кабины 
экскаватора и уступил место про-
фессионалам. Сносилась последняя 
пятиэтажка 8-го микрорайона…

Это была одна из самых напря-
женных программ за то время, ког-
да А.Чеботарев был главой управы. 
Не только район – весь «старый го-
род» на глазах преображался. А это
не только сломать старые дома. 
Это строительство десятков новых 
зданий, километры коммуникаций, 
которые надо переложить, тысячи 
семей, которые надо расселить, 
сотни квадратных метров земли на 
месте снесенных домов, которые 
нужно благоустроить – разбить там 
детские или спортивные площадки, 
скверы или парковки…

Тысячи рук создавали и украша-
ли наш город. Александр Владими-
рович не относится к славной элите 

первостроителей Зеленограда, но 
к «перестроителям» может отнести 
себя с полным правом.

Сейчас Александр Чеботарев за-
нимает должность, уже практически 
с «землей» не связанную. Сегодня в 
его ведении – сфера потребитель-
ского рынка и услуг: не новая (рань-
ше, на посту главы управы, прихо-
дилось заниматься и ею), но гораздо 
более узкая специализация. А в ней – 
свои законы, коммерческие: пред-
приниматели ищут свою выгоду, и 
как на это может повлиять чинов-
ник?

– Распространенное заблужде-
ние, – уверен Александр Чебота-
рев. – Очень даже можем влиять! 
У человека есть какая-то бизнес-
идея, он хочет ее продвинуть, но 
у нас – полная картина по округу: 
где чего не хватает, где что нужнее. 
Советом помогаем, информацию 
предоставляем, чтобы предприни-
матель не оказался в долговой яме, 
занял ту нишу, которая действи-
тельно востребована, чтобы на его 
продукцию, на его товар или услугу 
был спрос. 

Конечно, и регулируем многое. 
Есть свободное помещение – вы-
ставляем на конкурс, но с условием: 
здесь должен быть продуктовый ма-
газин. Потому что мы видим: в мик-
рорайоне нет магазинов шаговой 
доступности. И это с нашей сторо-
ны не «выкручивание рук», а тоже 
помощь предпринимателям: мы 
видим, что этот бизнес будет здесь 
развиваться…

– Но мы все о работе. А как вы 
предпочитаете отдыхать?

Любая работа, убежден А.Чебо-
тарев, делится на две составляю-
щие. Есть рутина, без которой не 
обойтись: графики-отчеты, сове-
щания-планы, проверки и прочая, 
прочая, прочая. И есть творчество. 
Идеи, до которых за повседневной 
работой могут просто не дойти 
руки. Находки, которые надо реа-
лизовать, но для этого требуется 
несколько часов спокойных раз-
мышлений, без трезвона телефон-
ных аппаратов и жесткого графика 
руководителя. 

– Мое хобби – это работа. На вы-
ходных я на два-три часа обязатель-
но приезжаю сюда, в свой кабинет, 
и вот это время как раз и посвящаю 
обдумыванию новых проектов, фор-
мулированию новых идей, которые 
где-то увидел, услышал, а где-то и 
сам придумал… А если говорить о 
совсем уж свободном времени – мне 
много радости приносит общение 
с сыном (сыну 19 лет, он учится на 
экономиста), с давними друзьями.

– Что для вас значит Зелено-
град?

– Это город, в котором я вырос, 
в котором встретил свою любовь, 
где у меня родился сын, где похоро-
нены мои родители. Для меня – это 
лучший город, такой, каким должен 
быть каждый город России!

  И.ЛАЗАРЕВИЧ

фото А.ЕВСЕЕВА
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Окружная комиссия 
по безопасности 
дорожного движения 
под председательством 
заместителя префекта 
Зеленограда Дмитрия 
Морозова приняла 
ряд решений, которые 
позволят улучшить 
транспортную 
ситуацию в округе и 
будут способствовать 
снижению аварийности 
на дорогах города.

Было принято решение обезопа-
сить искусственными дорожными 
неровностями наземные пешеход-
ные переходы на Середниковской 
улице. «Лежачие полицейские» по-
явятся на расстоянии 10-15 метров 
перед переходами.

Теперь разогнаться на Середни-
ковской улице вряд ли получится – 
«лежачие полицейские» будут спо-
собствовать соблюдению водителя-
ми скоростного режима на данном 
участке (60 км/ч).

Искусственные дорожные неров-
ности запланировано установить 
и на других дорогах Зеленограда, 
в частности, на Железнодорожной 
улице. Причиной также стали до-
рожные аварии. С начала года на Же-
лезнодорожной улице произошло 2 
ДТП, в результате которых серьезно 
пострадали участники аварий, а 
один человек погиб. Искусственные 
неровности будут установлены у ав-
тобусных остановок «Корпус 815» и 
«Корпус 814».

Также новые «лежачие полицей-
ские» появятся на некоторых дво-
ровых территориях внутри микро-
районов Зеленограда.

НЕРОВНОСТИ ПРОТИВ СКОРОСТИ

Участники комиссии по безо-
пасности дорожного движения 
рассмотрели вопрос строитель-
ства внеуличного пешеходного 

перехода через Савелкинский 
проезд между корпусом 360 
(«Флейта») и торговым центром 
«Савелки».

С просьбой рассмотреть этот 
вопрос в комиссию обратился 
глава управы района Савелки 
Андрей Макшанцев, а соответст-
вующее обращение в управу на-
правила глава муниципального 
округа Ирина Юдахина. Кроме 
того, с этим же вопросом в пре-
фектуру обратился ОБ ДПС Зеле-
нограда.

В ходе заседания комиссии 
отмечено, что строительство 
внеуличного пешеходного пере-
хода через Савелкинский проезд 
предусмотрено материалами от-
раслевой схемы размещения вне-
уличных переходов на террито-
рии Москвы, разработанной ГУП 
НИиПИ Генплан Москвы. Комиссия 
согласилась с необходимостью 
строительства нового перехода 
на данном участке Савелкинского 
проезда.

Новые правила парковки ут-
вердили для улиц Каменка и Лог-
виненко в районе Крюково.

Принято решение на улице Лог-
виненко поставить паркующиеся 
автомобили параллельно проез-
жей части в районе корпуса 1460. 

Раньше автомобили останавлива-
лись здесь под углом, что снижа-
ло, по оценкам зеленоградского 
ГИБДД, пропускную способность 
дороги. 

Совместно с ГКУ «Центр орга-
низации дорожного движения» 
дорожная полиция обратилась в 
комиссию с предложением поме-
нять правила парковки на данном 

участке. А на улице Каменка за-
претили остановку и стоянку ав-
томобилей вне парковочных кар-
манов. Ограничение действует на 
участке от Панфиловского до Геор-
гиевского проспекта. Здесь уста-
новлены дорожные знаки «Оста-

новка запрещена», а также начали 
работать мобильные парконы.

Кроме того, на этих двух доро-
гах будет ограничено движение 
автотранспорта по прилегающим 
пешеходным дорожкам. Измене-
ния коснулись, в частности, подъ-
езда и парковки у корп. 1524, где 
располагается филиал №1 детской 
городской поликлиники №105.

Комиссия по безопасности 
дорожного движения приняла 
решение оборудовать еще 2 пе-
рекрестка в городе системой 
адаптивного управления. Она 
будет внедрена на светофорных 
объектах при пересечении улиц 
Логвиненко и Андреевка, а также 
Сосновой и Озерной аллей.

Заниматься подключением этих 
светофоров к системе адаптивно-
го управления будет ГКУ «ЦОДД».

Сегодня адаптивное управ-
ление работает на 30 светофор-
ных объектах Зеленограда, а на 
45 внедрена многорежимность 
работы. Адаптивная система 
позволяет изменять режим ра-
боты светофоров в зависимости 
от плотности движения транс-
порта. Автомобильный поток 
просчитывается с помощью спе-

циальных датчиков. Адаптивная 
система позволяет увеличивать 
пропускную способность пере-

крестков на 15%. Работает сис-
тема и для пешеходных свето-
форов.

 Подготовил Е.АНДРЕЕВ

Д.Морозов

КАК ПАРКОВАТЬСЯ 
БУДЕМ?

БЕЗОПАСНО ЧЕРЕЗ САВЕЛКИНСКИЙ

СВЕТОФОРЫ – НА ПОТОК

На Каменке изменились правила парковки

Новые «лежачие полицейские» помогут контролировать скорость

В Зеленограде добавят переходов
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Нужен отклик населения!

РАЗДЕЛЯЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЙ,
СОХРАНЯЙ!

Во все времена человека 
пугала идея о конце 
света. В античности люди 
боялись гнева богов, 
в средние века христиане 
содрогались от одной 
мысли о Страшном суде, 
а сегодня ученые уже 
на основании реальных 
фактов делают совсем 
не радужные прогнозы. 

Угроза глобального потепле-
ния, вероятность столкновения 
Земли с огромным метеоритом, 
опустошение жизненно важных 
ресурсов – это только малая часть 
возможных вариантов апокалип-
сиса, которые предрекает нам се-
годня  научная общественность. 

Экологическая ситуация на 
планете ухудшается с каждым го-
дом и грозит тем, что Земля станет 
совсем не пригодной для жизне-
деятельности человека. 

К счастью, тревога, которую 
время от времени бьет наша голу-
бая планета, не остается без вни-
мания, и человечество начинает 
активно искать пути решения эко-
логических проблем. 

Вторичная переработка от-
ходов – крайне удобный способ 
экономии некоторых ресурсов, а 
также защиты окружающей сре-
ды. Практика раздельного сбора 
мусора успешно реализуется по 
всему миру, в том числе и в Рос-
сии. Данная методика избавляет 
от гниения мусора на свалках или 
его сжигания и, таким образом, 
значительно снижает губительное 
воздействие на окружающую сре-
ду, а мусорный материал получает 
«вторую жизнь». 

В Зеленограде первые контей-
неры раздельного сбора мусора 
появились в 2015 г. Главный специ-
алист «МСК-НТ» А.Шестаков назвал 
такой эксперимент успешным, и 

теперь в округе появятся новые 
пункты раздельного сбора мусо-
ра. Директор по перспективному 
развитию «МСК-НТ» А.Мельников 
рассказал, что до конца июня в 
Зеленограде появятся еще 40 спе-
циальных контейнеров, содержи-
мое которых будет отправляться 
на переработку. 

Пункты появятся во всех райо-
нах округа. В Матушкино новые 
контейнеры установят у корпусов 
108, 117, 129, 219, 414, 418, 436, 
448 и 456; в Савелках – у корп. 311, 
313, 315, 515, 531, 533, 534, 604, 
607, 612, 701; в Старом Крюково –
у корп. 801 и 828; в Силино – у 
корп. 1108, 1116, 1121, 1154, 1007, 
1013, 1205 и 1213; в Крюково – у 
корп. 1409, 1418, 1429, 1462, 1471, 
1509, 1522, 1639, 1802 и 2024.

– Для всех твердых бытовых 
отходов установят контейнеры, 
содержимое которых будет от-
правляться на сортировочную 
станцию. А там, в свою очередь, 
уже осуществляется сортировка 
для дальнейшей переработки, – 
рассказывает А.Мельников. 

Кроме того, 11 июня в окру-
ге пройдет экологическая акция 
«Разделяй и используй», органи-
зованная Департаментом приро-
допользования и охраны окружа-
ющей среды. Суть акции состоит 
в том, что маркированные пере-
движные пункты сбора вторич-
ного сырья объедут Зеленоград, 
делая часовые остановки в наибо-
лее посещаемых местах города. 

В нашем округе они проедут по 
следующему маршруту: торговый 
центр «Ольга» – торговый центр 
«Иридиум» – школа №2045 (корп. 

2031) – торговый центр «Грин» 
(корп. 1550) – школа №1739 (корп. 
1555). Добропорядочные зелено-
градцы смогут сдать макулатуру, 
картон, пластик, металл, стекло, 
батарейки.

Следует, однако, отметить, что 
все эти меры, которые предпри-
нимает правительство города и 
страны, не принесут результатов, 
если не получат отклик у населе-
ния. Безопасность  среды, в кото-
рой мы живем, зависит не только от 
масштабных акций и проектов, но 
и от каждого отдельного человека. 
Только высокий уровень сознатель-
ности и понимание собственной 
ответственности каждого гражда-
нина поможет решить глобальную 
экологическую проблему. 

Представитель общественной 
инициативы «Буду сортировать» 
К.Смирнова делится своим взгля-

дом на проблему и рассказыва-
ет о том, как правильно хранить 
твердые отходы.

– Один бак для всех твердых 
отходов значительно упрощает 
сортировку вторсырья и эконо-
мит место. Сегодня стало очень 
легко сортировать отходы – до-
статочно завести специальную 
емкость и складывать в нее все, 
что может быть переработано 
(бумага, пластик, стекло). Втор-
сырье отличается от мусора тем, 
что оно должно быть чистым и 
сухим.

Кроме того, участники движе-
ния «Буду сортировать» периоди-
чески проводят мониторинг ба-
ков. На основании их наблюдений 
можно утверждать, что зелено-
градцы активно сортируют твер-
дые отходы. 

 Н.ГОРМАЛЕВА

СПОРТ

В День охраны 
окружающей среды 
в Зеленограде состоялся 
легкоатлетический забег, 
организованный ГПБУ 
«Мосприрода» совместно 
с редакцией журнала 
«Бег и мы».

Мероприятие проходило на 
территории Крюковского лесо-
парка между 1 и 5-м микрорайо-
нами – сама природа вдохнов-
ляла участников на спортивные 
достижения. Зеленоградцы снова 
доказали, что, живя в одном из са-
мых зеленых округов Москвы, за-
ниматься спортом – это не просто 
модно, но здорово и экологично.

Дистанции были от 4 до 10 км 
для взрослых и 500 м для детей. 
Всего в забеге приняли участие 
порядка 100 человек – от детей до 
людей старшего поколения (само-
му старшему участнику – 76 лет).

Для самых маленьких участни-
ков работала площадка с мастер-

классами и экоигротекой. А еще 
каждый желающий мог сфотогра-
фироваться с оригинальной ин-
сталляцией – «инопланетянкой», 
изготовленной из пластика и дру-
гих вторичных материалов и пре-
доставленной общественным дви-
жением «Мусора. Больше. Нет».

Все бегуны получили настоящий 
заряд бодрости, отличное настро-
ение и, конечно, никто не ушел 
без призов от «Мосприроды» –
эконаборов (ручка и карандаш), 
травянчиков, буклетов-определи-
телей и браслетов с девизом «Со-
храним природу вместе!». 

Кроме того, были определены 
победители по трем номинаци-

ям «Самый старший участник», 
«Спортивная семья» и «Самый вы-
носливый» (преодолевший самую 
длинную дистанцию). Им были 
вручены наборы специальных 
призов.

ГПБУ «Мосприрода» выражает 
благодарность за помощь в орга-
низации мероприятия главному 
редактору журнала «Бег и мы» 

Борису Прокопьеву и за активное 
участие представителям автоном-
ной некоммерческой организа-
ции по развитию спорта «Parkrun», 
благотворительному фонду «Опо-
ра поколений» и активистам об-
щественной организации «Мусо-
ра. Больше. Нет».

 Е.ЯНОВИЧ, 
фото организаторов

ЗАБЕГ С ПРИСТАВКОЙ «ЭКО»
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Берегите в себе человека. Антон Чехов

АРМИЯ ДОБРОДЕЛАТЕЛЕЙ

Основа для 
формирования системы 
социальной защиты 
в нашей стране была 
заложена еще в XIII веке. 
В документе, составленном 
по велению Петра I, 
было, в частности, такое 
указание: «Для десяти 
человек больных 
в богадельне должен 
быть один здоровый, 
который бы за теми 
больными ходил и всякое 
им вспоможение чинил». 

За несколько столетий уро-
вень социальной защиты в 
России, как и во всем мире, 
значительно вырос. Сегодня 
забота о тех, кто в ней особен-
но нуждается, является крайне 

важным элементом в структу-
ре нашего общества. 

Государство тратит серьез-
ные силы и ресурсы для фор-
мирования самоотверженной 
армии социальных работников. 
Но самое главное, чем должен 
обладать социальный работ-
ник, – это большое чуткое сер-
дце, в котором любви хватит на 
всех, кто в ней нуждается. 

Невозможно обучить искус-
ству любить людей, сострадать 
им и стремиться помочь. Такие 
качества нельзя заимствовать 
или отточить, словно профес-
сиональные навыки. Умение 
безвозмездно дарить свои теп-
ло и заботу отличает ту редкую 
категорию людей, чье сущест-
вование проливает свет на 
жизни сотен других. 

В начале лета страна от-
метила Всероссийский день 
социального работника и 25-
летие службы соцзащиты. Это 
профессиональный праздник 
тех, чьи обязанности состав-
ляют помощь, поддержка и 
понимание. О своей работе 
рассказала заведующий от-
делением надомного обслу-
живания ТЦСО «Зеленоград-
ский» Н.Гарджун. В социальной 
сфере Наталья Яковлевна тру-
дится уже двадцать пятый год. 
Сегодня у нее много обязан-
ностей: от руководящей рабо-
ты и заполнения документов 
до разрешения сложных си-

туаций между сотрудниками и 
посетителями. 

– Я пришла работать в ор-
ганы соцзащиты в 1992 г. Это 
было сложное и интересное 
время. Начала свою трудовую 
деятельность в должности соц-
работника, затем – специалист 
по социальной работе, заведу-
ющий отделением надомного 

соцобслуживания, – говорит 
Гарджун. Вот уже четверть века 
Наталья Яковлевна помогает 
людям, несмотря на трудности, 
с которыми неизбежно сталки-
вает ее профессия. 

– Мы работаем с очень слож-
ными получателями социаль-
ных услуг. Для соцработника 
крайне важны стрессоустой-
чивость, терпение. У пожилых 
людей возрастные изменения 
часто влияют на их характер. 
Поэтому нужно уметь держать 
себя в руках, всячески избе-

гать конфликтных ситуаций. 
В нашей профессии остаются 
только терпеливые и отзывчи-
вые люди. 

Наталья Яковлевна верит: 
если несешь в этот мир добро, 
оно обязательно вернется. А 
сложности, связанные с про-
фессией, не лишают ее любви к 
своей работе.

– Помогать людям – это уже 
большое счастье, – утверждает 
Гарджун. 

Кроме того,  работа в ТЦСО 
дарит уникальную возмож-
ность общаться с настоящими 
героями – участниками Вели-
кой Отечественной войны. 

Наталья Яковлевна  расска-
зала и о том, как изменилась 
работа службы соцзащиты за 
четверть века. Так, у отделения 
надомного обслуживания, в 
первую очередь, изменились 
цели и задачи. 

– Если раньше работа соц-
защиты была сконцентрирова-
на на решении материальных 
проблем, то сегодня она наце-
лена на развитие социализа-
ции пожилых людей. 

Не секрет, что в старости 
зачастую человек остается в 
одиночестве, чувствует себя 
совершенно ненужным. Благо-

даря работе сотрудников ТЦСО 
«Зеленоградский» пожилые 
люди округа осваивают новые 
навыки, участвуют в различных 
мероприятиях, находят друзей. 

8 июня свой профессио-
нальный праздник отметили 
социальные работники, те, кто 
способен забыть о собственных 
нуждах ради другого, умеет со-
страдать и сочувствовать, а еще 
больше – бескорыстно заботить-
ся о ближнем. Наши поздравле-
ния и пожелания всех благ!

  Н.ГОРМАЛЕВА

Депутаты муниципального 
округа Старое Крюково 
согласовали проект 
благоустройства сквера 
имени А.Пушкина в рамках 
городской программы 
обустройства парков по 
месту жительства.

Сквер располагается в 8-м мкрн 
у корпуса 820 и пользуется большой 
популярностью у населения, являясь 
традиционным местом проведения 
праздничных мероприятий. Цент-
ральный элемент сквера – бюст по-
эта А.Пушкина. Теперь на этом месте 
планируется разбить четвертый по 
счету парк в Зеленограде.

Реализация проекта будет инвес-
тиционной: инициатором и исполни-
телем работ выступила строительная 
организация ООО «АрсеналСтрой-
Груп». По словам начальника отде-
ла ЖКХ и благоустройства управы 
района Старое Крюково Константи-
на Зорина, эта компания уже зареко-
мендовала себя как ответственный 
исполнитель.

– В ходе реализации проекта 
парка в Пушкинском сквере будет 
проведена полная замена плитки 
на дорожках и круглой площадке у 
корп. 820, восстановлены газоны и 
цветочная клумба, заменен бордюр-
ный камень, установлены 3 новых и 

заменена одна старая лавочка. Так-
же здесь появятся новые урны, отре-
монтируют и покрасят ограждения, 
приведут в порядок декоративный 
фонарь, – рассказал о планах благо-
устройства территории К.Зорин.

Депутаты муниципального округа 
высказали несколько предложений, 
которые позволят сделать будущий 
народный парк еще более привлека-
тельным. В частности, было предло-
жено провести гравировку букв на 
бюсте поэта, что позволит придать 
им оригинальный вид, кронировать 
дерево, которое нависает над па-
мятником, а также установить новую 
мемориальную доску с историей 
появления в Зеленограде сквера им. 
Пушкина.

А вот проблему освещения народ-
ного парка необходимо решать уже 
не в рамках инвестиционного про-
екта. Зорин отметил, что этот вопрос 
находится в ведении Департамента 
топливно-энергетического хозяйст-
ва Москвы и требует отдельной
проработки. В перспективе вопрос 
освещения сквера будет поднимать-
ся управой в первую очередь.

Реализацию других предложений 
в рамках инвестиционного проекта 
Зорин пообещал обсудить с ин-
вестором.

  Е.АНДРЕЕВ

В Зеленограде состоялся 
большой праздник для 
детей, который прошел 
на площади Юности. 

Ребятам представилась воз-
можность не только проявить 
себя во всех возможных сферах 
деятельности, но и подумать о 
собственной безопасаности.

Надо сказать, что погода тоже 
была на стороне праздника. 
Прекрасная солнечная летняя, 
на небе ни облачка и легкий 
свежий ветерок. В такой день 
и так настроение на подъеме, а 
тут еще столько развлечений! В 
гости к ребятам пришли герои 
различных мультфильмов, зажи-
гательные ведущие, фокусник и 
даже герой звездных войн! 

Открылся праздник масш-
табным конкурсом рисунков 

на асфальте, что сразу раскра-
сило площадь в яркие цвета. А 
дальше пошли развлечения на 
любой вкус: девчонки плели ко-
сички и браслетики, мальчишки 
играли в футбол, а все вместе 
участвовали в спортивных со-
ревнованиях, забавных играх 
с аниматорами, получая за это 
сладкие призы. 

Организаторы праздника ГБУ 
«Заря» отметили, что, несмотря 
на рабочий день, народу при-
шло много. Родителям на празд-
нике тоже не было скучно. 

Вместе с организаторами ак-
ции «1, 2, 3, 4, 5 – я иду искать!» 
они смогли поучаствовать в экс-
перименте «Куда уходят дети?» –
поняв, уйдет ли их ребенок с не-
знакомцем. 

Результаты были разными, 
но весьма позитивными. Из 15 

детей ушли 8, в то время как ре-
зультаты, недавно проведенного 
такого же эксперимента в центре 
Москвы составили 5 из 6. 

Надо отметить, что этот празд-
ник – один из немногих дейст-
вительно оправдал свое назва-
ние «День защиты детей», ведь, 
помимо эксперимента, еще 
прошла акция, посвященная 
безопасности детей, где родите-
лям и детям рассказали правила 
поведения на улице, общения с 
незнакомыми людьми и главное 
научили что делать, если ты по-
терялся. 

Улыбок и позитива на площа-
ди в этот день было много, ведь 
дети – это и есть праздник. Са-
мый светлый, добрый и замеча-
тельный! 

  А.СИТНИКОВА,
фото автора

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПУШКИНСКИЙ НАРОДНЫЙ ДЕТИ – ЭТО ПРАЗДНИК!

Н.ГАРДЖУН
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Здравоохранение: передовые технологии лечат быстро и успешно

Очень часто пациент, 
страдающий сахарным 
диабетом или ожирением, 
слышит от лечащего 
врача о необходимости 
исключить любимые 
сладости: тортики, 
конфеты, пирожные 
и даже сладкий чай. 
Понимая все это, довольно 
сложно изменить свой 
привычный рацион. 

В свою очередь, зная об этом, 
хитрые производители нашли 
способ продавать так называе-
мые заменители сахара с помо-
щью очень убедительных надпи-
сей: «Диабетические конфеты», 
«Конфеты без сахара», «Печенье 
диабетическое» и т. д. И как удоб-
но пойти в магазин и купить свое 
любимое лакомство без вреда для 
здоровья. Но без вреда ли, давай-
те разберемся? 

Придя в любой супермаркет, 
мы видим огромный выбор то-
варов «для диабетиков» – это и 
печенье на фруктозе, конфеты на 

сорбите, газированные напитки 
без сахара и др. Что же это за ве-
щества? 

Сахарозаменители – вещества, 
которые используются для при-
дания сладкого вкуса пищевым 
продуктам без использования са-
хара. Существует две группы этих 
продуктов: природного и синтети-
ческого происхождения. 

К сахарозаменителям при-
родного происхождения относят 
фруктозу, сорбит, ксилит, манит, 
стевиозид. Энергетическая цен-
ность данных продуктов прибли-
зительно равна обычному сахару, 
т.е. эти вещества калорийны.

Но тогда в чем подвох и почему 
эти вещества называют сахароза-
менителями? Разберем на приме-
ре фруктозы. 

Дело в том, что фруктоза вса-
сывается в три раза медленнее, 
чем глюкоза, а следовательно, и 
повышение сахара в крови про-
исходит медленнее, чем при упот-
реблении глюкозы, но все же это 
повышение происходит. Таким 
образом, печенье и конфеты на 
фруктозе противопоказаны при 
сахарном диабете, как и обычные 
конфеты, содержащие сахар! И 
что немаловажно, цена диабети-
ческих продуктов намного выше 
недиабетических! 

Еще один момент. Учитывая 
практически одинаково высокую 
энергетическую ценность сахаро-
заменителей природного проис-
хождения – при «сгорании» в ор-
ганизме одного грамма каждого 
из них выделяется по 4 ккал,– так 

что на пользу вашей фигуре это 
точно не пойдет! 

Важно отметить, что и употреб-
ление ксилита и сорбита вызыва-
ет диспепсические расстройства, 
они обладают выраженным жел-
чегонным действием, а следова-
тельно, должны с осторожностью 
применяться у людей с заболева-
ниями ЖКТ (желчнокаменная бо-
лезнь, гастриты, энтериты и т. д.).

Стевиозид – вещество нату-
рального происхождения. В при-
емлемых дозах не оказывает от-
рицательного эффекта. Прием не 
запрещается при беременности, 
но ограничен, в связи с неизучен-
ным действием на плод. Также 
существуют данные, что этот саха-
розаменитель снижает артериаль-
ное давление и уровень глюкозы 
крови, а следовательно, должен 

с осторожностью применяться в 
сочетании с сахароснижающими 
и гипотензивными препаратами. 

Сахарозаменители синтетичес-
кого происхождения – это аспар-
там, цикламат, сахарин, сукралоза. 
Данные вещества практически не 
имеют калорий, а значит, их влия-
ние на энергетический обмен не-
значительно и не повышает уро-
вень глюкозы в крови. 

Но и здесь все не так просто. 
Как вещества синтетического про-
исхождения, их влияние на орга-
низм до конца не изучено. Экспе-
риментальные данные некоторых 
синтетических сахарозаменителей 
показали, что употребление, на-
пример, сахарина в количестве бо-
лее 4 штук вызывает образование 
опухолей, а при использовании 
цикламата не редки аллергичес-

кие реакции. И еще это вещество 
не рекомендуется лицам с забо-
леваниями почек и беременным 
женщинам. А употребление аспар-
тама противопоказано лицам с фе-
нилкетонурией. 

Подведем итоги. Если вы ре-
шили исключить из рациона 
продукты, содержащие сахар, то 
должны четко понимать, что саха-
розаменители, как и лекарствен-
ные препараты нужно подбирать 
индивидуально, в зависимости 
от наличия у вас хронических за-
болеваний: сахарного диабета, 
ожирения, почечной, печеночной 
недостаточности, а также жела-
тельно после консультации с ле-
чащим врачом.

  Е.КИРАСИРОВА,
врач-эндокринолог

ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ»

Москва, ул.Таллинская, 26, 
www.okomed.ru, тел. 
+7-495-942-9234

Клиника «ОкоМед» – коллектив веду-
щих специалистов в лечении заболева-
ний глаза, учеников и соратников акад. 
С.Федорова, объединенных его идеей 
«Прекрасные глаза каждому!». Опытные 
хирурги, врачи, вооруженные современ-
ными методиками диагностики и лучшим 
оборудованием, способны справиться с 
любыми нарушениями зрения у взрослых 
и детей.

Созданы современные отделения хирур-
гии переднего отрезка (хирургическое лече-
ние катаракты, глаукомы и т.д.); отделение 
витреоретинальной и лазерной хирургии, 
детской офтальмологии, включая кабинет 
аппаратного лечения: нарушений биноку-
лярного зрения и аномалий рефракции; 
анестезиологии и интенсивной терапии, ка-
бинеты компьютерной диагностики.

CПЕЦИАЛИСТЫ НАШЕЙ 
ГЛАЗНОЙ КЛИНИКИ
Генеральный директор – канд. мед. 

наук, действительный член Европейско-
го Общества Катарактальных и Рефрак-
ционных Хирургов (ESCRS) Коршунова 
Надежда Константиновна, ведущий реф-
ракционный хирург клиники выдающегося 
советского и российского офтальмолога, 
акад. С.Федорова (в течение 30 лет), глав-
ный специалист нашей клиники.

Научный руководитель и консультант –
действительный член ESCRS, докт. мед. 
наук, проф. Ивашина Альбина Ивановна, 
ученица, соратник акад. С.Федорова, рабо-
тавшая бок о бок с академиком на протя-
жении 40 лет, продолжатель его научной и 
клинической школы.

Главный врач и ведущий хирург оф-
тальмологической клиники, обладающий 
опытом более 50 тысяч операций в Рос-

сии и за рубежом – действительный член 
ESCRS Гуляев Михаил Васильевич.

Лазерный хирург клиники, опытный оф-
тальмолог, действительный член Европейс-
кого Общества Ретинальных Специалистов 
(EURETINA), канд. мед. наук Неясов Влади-
мир Сергеевич.

Югай Александр Герасимович – врач 
высшей категории, действительный член 
EURETINA, опытнейший витреоретиналь-
ный хирург. Консультирует и оперирует 
самые сложные случаи патологии заднего 
отрезка глаза.

Проф. Шигина Нина Алексеевна – докт. 
мед. наук, действительный член ESCRS, 
специалист по гомотоксикологии и клеточ-
ной терапии со стажем работы более 40 лет 
и огромным опытом хирургии патологии 
придатков глаза.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕЧЕНИЯ В МОСКВЕ
Глазная клиника «ОкоМед» осна-

щена новейшим офтальмологическим 
оборудованием и мединструментарием 
лучших мировых производителей США, 
Германии, Японии и др. Все расходные 
материалы, применяемые в клинике, со-
ответствуют самым высоким требованиям 
современной медицины, дают хирургам 
возможность проводить все операции ам-
булаторно, безболезненно и с минималь-
ной травматичностью. Пациенты возвра-
щаются домой в день операции.

В настоящее время в нашей клинике 
вы можете получить полный спектр услуг 
по офтальмологии, начиная с подбора оч-
ков и линз и заканчивая самыми сложными 
хирургическими и лазерными операциями в 
амбулаторных условиях взрослым и детям.

Мы успешно лечим любые заболева-
ния органов зрения: катаракту, глаукому, 
близорукость (в т.ч. прогрессирующую), 
дальнозоркость, астигматизм, кератоконус, 
воспалительные заболевания глаз, заболе-
вания заднего отрезка глаза, связанные с 

сахарным диабетом, гемофтальм, тромбоз 
и его осложнения, возрастную макулодист-
рофию и др.

В лазерной операционной проводится 
полный спектр лазерных операций при гла-
укоме, вторичной катаракте, диабетичес-
кой ретинопатии, различных дистрофиях 
сетчатки (включая миопическую), при воз-

растной макулодистрофии, диабетическом 
и посттромботическом макулярном отеке, 
центральной серозной хориоретинопатии. 
Новая методика селективной лазерной 
трабекулопластики позволяет компенси-
ровать открытоугольную глаукому за 1-2 
процедуры.

Мы удаляем катаракту ультразвуковой 
факоэмульсификацией с имплантацией 
лучших интраокулярных линз, таких как 
однофокальные, торические и мультифо-
кальные из Великобритании, Германии, 
Бельгии и США.

Для исправления аномалий рефракции 
слабой и средней степени мы проводим 

операцию ЛАЗИК. Для этой операции при-
меняется эксимерный лазер последнего по-
коления Allegretto Wave (Германия).

Мы предлагаем нашим пациентам но-
вейший метод лечения патологии роговицы 
глаза – кросслинкинг. Корнеальный кол-
лагеновый кросслинкинг с рибофлавином 
успешно применяется при кератоконусе и 

первичной или послеоперационной эндо-
телиальной эпителиальной дистрофии ро-
говицы.

Для лечения глаукомы специалисты 
клиники предложат полный набор опера-
ций, таких как непроникающая глубокая 
склерэктомия, глубокая склерэктомия с ал-
лодренированием и т. д.

При витреоретинальных патологиях (от-
слойка сетчатки, гемофтальм и т.п.) прово-
дится витрэктомия с необходимым набором 
хирургических манипуляций (эндолазерко-
агуляция, разделение шварт стекловидно-
го тела, блокирование разрывов сетчатки, 
введение перфторуглеродов, силикона и 

др.), часто витрэктомия сочетается с одно-
моментной факоэмульсификацией катарак-
ты и имплантацией интраокулярной линзы.

Значительные успехи достигнуты в 
нашей клинике в хирургическом лечении 
экссудативной формы возрастной макуло-
дистрофии, сопровождающейся ростом хо-
риоидальных новообразованных сосудов, 
приводящих к появлению экссудатов, реци-
дивирующим кровоизлияниям, фиброзу и, в 
конечном итоге, к слепоте.

САМЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ГЛАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Оптическая когерентная томография 

в сочетании с флуоресцентной ангиогра-
фией позволяет определить наличие и 
локализацию хориоидальной неоваску-
лярной мембраны, отслойки пигментного 
эпителия сетчатки, явления фиброза и 
устранить эти нарушения хирургическим 
путем. Новый операционный микроскоп с 
дополнительным оборудованием позво-
ляет удалить стекловидное тело и про-
вести сложнейшие манипуляции около 
сетчатки по удалению мембран и фибро-
за с эндолазеркоагуляцией сосудов.

В клинике успешно работает детское 
отделение, где проводится консервативное 
и хирургическое лечение детей от 0 до 17 
лет, страдающих такими заболеваниями, 
как врожденная и приобретенная миопия 
(близорукость), прогрессирующая миопия, 
гиперметропия (дальнозоркость), наруше-
ния аккомодации, астигматизм, амблиопия, 
катаракта, глаукома, различные виды ко-
соглазия,  патология зрительного нерва и 
сетчатки.

Обращайтесь в нашу офтальмологичес-
кую клинику и ее филиалы! Наша команда 
эффективно решит проблемы каждого па-
циента – от диагностики до лечения самых 
серьезных нарушений зрения. 

В Зеленограде в ТЦ «Столица», пави-
льон «Оптика» прием ведет врач-офталь-
молог высшей категории, проводит аппа-
ратное лечение детям. 

Тел. +7-925-884-4282,
Пожалуйста, используйте уникальную 

возможность для получения авторитетного 
мнения по вашему случаю.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА «ОКОМЕД»

СЛАДКИЙ ЯД: ПРАВДА О САХАРОЗАМЕНИТЕЛЯХ

Е.КИРАСИРОВА



Зубы являются важной 
частью зубочелюстной 
системы, которая является 
«входными воротами» в 
организм, находящимися 
на страже здоровья. 

Поэтому не следует расценивать 
лечение зубов как незначительное 
мероприятие, потому что каждый 
зуб – важная деталь в вышеописан-
ных «воротах» и выход из строя од-
ной детали может повлечь за собой 
сбой работы всего организма: начи-
ная от простого эстетического дис-
комфорта, заканчивая ослаблением 
слуха и заболеваниями пищевари-
тельной системы.

Вот лишь некоторые изменения, 
которые происходят в организме 
при отсутствующих или неадекват-
но восстановленных зубах.

Эстетический дефект: после 
зубной боли самыми распростра-
ненными жалобами пациентов 
являются следующие: «Зуба нет/
разрушился. Некрасиво». Ни для 
кого не секрет, что красивая улыбка 
является одним из залогов успеха, и 
люди, которые могут похвастаться 
красивыми зубами, как минимум, 
обращают на себя больше востор-

женных взглядов. Но это самая безо-
бидная проблема.

Стираемость оставшихся зу-
бов, зубочелюстные деформа-
ции: при длительном отсутствии 
зубов или неадекватной реставра-
ции зубы, которые остались в при-
кусе, принимают на себя нагрузку 
несостоятельных зубов и перегру-
жаются. Все, наверное, обращали 
внимание на людей, у которых нет 
задних зубов, а передние стали 
короткими и веерообразно разо-
шлись вперед, образовав некраси-
вые щели. 

Это происходит по той причине, 
что передние зубы не предназначе-
ны для несения нагрузки мощных 
многокорневых задних зубов. Они 
начинают быстрее разрушаться, из 
них выпадают пломбы, режущий 
край становится острым, на нем об-
разуются выщербины. 

В запущенных случаях зубы сти-
раются до нерва, тогда возникает 
его воспаление – пульпит. При уда-
лении зуба на его место начинают 
двигаться соседние зубы, зуб с про-
тивоположной челюсти пытается за-
нять его место, что приводит к ого-
лению корней, подвижности зубов и 
к еще большим разрушениям. 

То же самое происходит и с неа-
декватно восстановленным зубом, 
который не в прикусе. Это проис-
ходит если на зубе, как часто встре-
чается, абсолютно плоская пломба, 
поставленная без учета естествен-
ной анатомии зубов (так называе-
мая залепуха). Не все доктора уме-
ют делать реставрацию, и если зуб 
восстановлен без учета анатомии, 
следует ждать беды. И разрушится 
быстрее, и соседние зубы испортит.

Изменения внешнего вида 
лица: при стираемости зубов они 
становятся короче, следовательно, 
нижняя челюсть при смыкании за-
нимает иное положение, из-за чего 
уменьшается нижняя часть лица. 
Как следствие – выражаются носо-
губные складки, западают щеки, ниж-
няя челюсть выдвигается вперед, 
придавая лицу «старческий» вид. С 
помощью грамотного протезирова-
ния, можно восстановить нормаль-
ную поддержку мягких тканей лица, 
нормальное положение нижней 
челюсти и внешне омолодиться на 
5-10 лет.

Изменения со стороны височ-
но-нижнечелюстного сустава: 
Многие, наверное, замечали хруст 
и щелчки при открытии рта. Даже 

при наличии всех зубов, но которые 
когда-то лечились. Происходит это 
из-за того, что уменьшается высота 
прикуса вследствие отсутствия/не-
адекватной реставрации зубов. 

Нижняя челюсть занимает непри-
вычное вынужденное положение, в 
височно-нижнечелюстных суставах 
возникает напряжение, связанное с 
этим новым расположением челюсти.

Сначала возникают хронические 
воспалительные процессы в сус-
таве, мышечные, суставные боли 
(которые часто путают с головными 
болями), затем и дистрофические 
процессы, ограничивая движения 
челюсти. Сглаживается суставная 
ямка сустава, делая невозможным 
фиксированное положение челюс-
ти, в суставах ситуация еще больше 
усугубляется и т. д. 

В запущенных случаях суставная 
головка начинает давить на среднее 
ухо, вызывая застойные и дистрофи-
ческие явления в нем, вследствие 
чего медленно, но уверенно подби-
рается глухота.

Проблемы, связанные с пищева-
рительной системой. Если нет зубов, 
невозможно нормально переже-
вать пищу. Она остается в желудке 
больше времени, расходуя его не-

безграничный ресурс, далее страда-
ет кишечник… 

Из-за этой слишком напряжен-
ной работы кишечника и желудка 
возникают воспалительные заболе-
вания пищеварительной системы, 
не говоря уже о том, что не усваива-
ется огромное количество нужных и 
полезных веществ. При недостаточ-
ном количестве витаминов, белков, 
жиров и др. страдают остальные 
системы и органы. А все потому, что 
еда с самого начала была нормаль-
но не пережевана.

Это лишь основные проблемы, 
связанные с несостоятельностью 
зубных рядов. Так что лучше их пре-
дотвратить заранее, сразу проводя 
грамотное лечение/протезирование. 
Нужно решить для себя: что же важ-
нее – комфорт, красота и долговеч-
ность ваших зубов или максимально 
низкая цена, пять минут в кресле 
(быстро ничего хорошего сделать не-
возможно) и описанные выше про-
блемы через некоторое время.

Доброго здоровья! 
Видов Кирилл Сергеевич, 
врач-стоматолог ортопед 

стоматологической клиники 
«Неодент» 

Тел. 8-499-729-9350

Как разобраться во 
множестве предложений 
установить новые 
окна? За разъяснением 
мы обратились к 
индивидуальному 
предпринимателю 
Наталье Ярковой, 
владелице магазина  
«Окна, жалюзи, 
рольставни», более 10 
лет предлагающему 
зеленоградцам услуги по 
изготовлению 
и монтажу 
внутридомового 
оборудования.

– От чего зависит цена на 
окна, с виду совершенно одина-
ковые? 

– Стоимость окна складыва-
ется из стоимости пластикового 
профиля, металлического ар-

мирования (квадратное и оцин-
кованное по всему периметру 
рамы), которое придает профи-
лю жесткость и прочность. А так-
же из стоимости стеклопакета  и 
фурнитуры, которые  являются 
важнейшими составляющими 
качества окна. 

Оконная фурнитура играет 
важнейшую функцию в надеж-
ности окон  – это не просто ком-
плект ручек и навесных петель, а 
сложная структура механизмов 
отпирания/запирания окон в раз-
личных режимах. От этого зависит 
ваш комфорт.

Мы являемся представителем 
одного из крупнейших заводов  – 
производителей  окон, которому, 
как и нам, важно качество продук-
та и репутация. Завод дает гаран-
тию и берет на себя ответствен-
ность за качество исполнения 
своего продукта. При доставке 

заказчик получает окна и паспорт 
соответствия. 

– Насколько эффективны 
противовзломные устройства? 
Стекло ведь проще разбить?

– Чтобы проникнуть  в квартиру,  
грабители не бьют окна. Разбить 
стеклопакет –  это долго,  шумно и 
рискованно. Поэтому воры взла-
мывают запорные механизмы 
(фурнитуру окна), которые в стан-
дартном варианте легко вскрывают-
ся обычной отверткой за несколько 
секунд. Наличие противовзломной 
фурнитуры является серьезным 
сдерживающим фактором. Ведь 
она не только мешает проникнуть 
в дом без лишнего шума, но и тре-
бует значительно больше времени 
для вскрытия. Взломщик,  столкнув-
шись с защищенным окном, боится 
привлечь к себе внимание, а пото-
му стремится быстрее удалиться. 
Но одно из условий эффективности 
такой фурнитуры в профиле – это 
наличие металлического армиро-
вания в форме квадрата по всему 
периметру рамы. 

Кстати, если поднести горящую 
спичку или зажигалку к такому 
окну, оно отразит несколько орео-
лов пламени, один из которых бу-
дет отличаться по цвету. Этим спо-
собом можно проверить наличие 
энергосберегающего стекла. Мы 
можем показать клиенту реклам-
ный ролик, на котором демонс-
трируется процесс неудачного 
разбивания стандартного стекло-

пакета. Поэтому крепкая оконная 
рама представляет собой надеж-
ную защиту от проникновения.

– Какова ваша ценовая поли-
тика?

– Мы гибки с клиентом. При 
детальном обсуждении мы под-
скажем, на чем можно сэкономить 
или как сделать ваши окна более 
эффективными, консультируем и, 
в случае необходтмости, ремонти-
руем уже существующие пласти-
ковые окна и двери. 

У нас можно приобрести жалю-
зи вертикальные, горизонтальные, 
рулонные, плиссе, рольставни и 
гаражные ворота. Производим от-
делку  и утепление балконов и лод-
жий. Словом, все, что поможет пре-
вратить вашу квартиру или коттедж 
в надежное, комфортное жилище.

Адрес ИП «Окна, жалюзи, роль-
ставни»: цокольный этаж ТЦ «Пла-
нета Детства», ул. Андреевка, влад. 
13, стр. 2 (напротив корп. 1501). 
Тел.: 8-910-410-5222 (Наталья) и 
8-925-118-9492 (Максим). 
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Красота и долговечность зубов того стоят!

ОФИЦИАЛЬНОЭКСПЕРТ

ВЫБИРАЕМ ОКНА!

ПОЧЕМУ НУЖНО ВОВРЕМЯ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЗУБЫ

В ДЕНЬ РОССИИ – 
ЕЗДИМ БЕЗ 
ПОМЕХ

В соответствии с п. 17 распо-
ряжения Префектуры ЗелАО от 
31.05.2016 г. №277-рп «О работе 
городских служб Зеленоградского 
административного округа горо-
да Москвы в период подготовки и 
празднования Дня России» фили-
ал Зеленоградский автокомбинат 
ГУП «Мосгортранс» информирует, 
что транспортное обслуживание 
населения будет осуществляться: 

- 11.06.2016 г. – по расписанию 
субботы;

- 12-13.06.2016 г. – по расписа-
нию воскресенья.
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Проголодались?  Открылся новый ресторан «МакАвто» в корпусе 2309а

«МАКАВТО» – БЫСТРО, 
ПРОСТО, СОВРЕМЕННО!

Мало кто знает, что 
ресторан «МакАвто» – 
ровесник «поколения Х».
Первый ресторан 
«МакАвто» – обслуживание 
клиентов, подъезжающих 
на автомобилях, – был 
открыт в 1975 году в 
Сьерра-Виста, штат 
Аризона. 

В Россию данный формат об-
служивания – «МакАвто» – при-
шел спустя шесть лет после 
открытия первого в стране ресто-
рана «Макдоналдс». И в 1996 году 
первое предприятие сети для ав-
томобилистов заработало в Моск-
ве, а точнее – на Ленинградском 
шоссе.

Сегодня в России развернуто и 
успешно работает более 230 пред-
приятий с концепцией «МакАвто», 
и можно с уверенностью сказать, 
что к 20-летию «МакАвто» в нашей 
стране «Макдоналдс» подойдет 
не только «во всеоружии», но и с 
обширными планами по дальней-
шему развитию формата «еды на 
колесах». 

Когда все только начиналось, 
в России было немало сомневаю-
щихся – готовы ли отечественные 
автолюбители есть, не выходя из 
машины, учитывая наш веками 
сложившийся менталитет: в до-
рогу термос-пирожки? Но время 
все расставило по своим местам, 
продемонстрировав, что для сом-
нений нет никаких оснований: 
российские автомобилисты полю-
били «МакАвто» за удобство, ка-
чество и быстроту обслуживания 
и, конечно, за круглосуточный ре-
жим работы!

«МакАвто» – это быстро, просто 
и современно! 

Особенно приятно, что отечест-
венные автомобилисты открыты 
для всех новшеств, которые пред-
лагает компания.

«МакАвто» на стадии освое-
ния российского автодорожного 
рынка первоначально был ори-
ентирован на систему трех окон. 
В первом окне гость делал заказ, 
во втором – расплачивался, в 
третьем – его получал. 

Сейчас система еще более 
проста и удобна как для гостей, 
так и для сотрудников «Макдо-
налдс»: в «МакАвто» появились 
терминалы для приема заказов 
на улицах. 

В течение 2-3 ближайших лет 
все рестораны с  концепцией 
обслуживания «МакАвто» прой-
дут модернизацию и будут обо-
рудованы такими терминалами. 
Как правило, эти  терминалы 
находятся в зоне въезда. Их ко-
личество и  расположение опре-
деляются местоположением и 
проходимостью (точнее, «проез-
жаемостью») каждого конкрет-
ного ресторана с «МакАвто». В 
здании ресторана останется два 
окна – оплаты и выдачи заказов.

Ресторан, открытый по адресу: 
Зеленоград, корп. 2309а 12 мая 
текущего года, выдержан в сов-

ременном стиле. Зал оформлен в 
новом дизайне, здесь все преду-
смотрено для комфорта и удобства 
гостей. И, конечно, работает мо-
дернизированная линия «МакАв-
то», где гость может разместить 
заказ, воспользовавшись боль-
шим меню. Эта наша инновация, 
безусловно, позволяет обслужи-
вать гостей максимально быстро 
и точно.

Зал открыт с 7.00 до 24.00.
«МакАвто» работает с 5.00 до 

4.00 утра  с техническим переры-
вом с 4.00 до 5.00.   

В зале 78 посадочных мест. Это 
уже третий ресторан в Зелено-
граде.

Первый ресторан «Макдо-
налдс», который открылся 1997 
году по адресу: Зеленоград, 

Панфиловский проспект, д. 2
(на Ленинградском шоссе),  
закроется на капитальный ре-
монт в начале июня текущего 
года. Но уже в конце июля он 
вновь распахнет свои двери и 
порадует своих гостей новым 
стилем и высокими техноло-
гиями. За этот короткий пе-
риод ресторан подвергнется 
полной трансформации как 
снаружи, так и внутри. И будет 
ждать гостей на старом месте 
с новым уютом.

Проголодались? 
Ждем вас в «МакАвто» 

по адресу: Зеленоград, 
корп. 2309а.

Работает с 5.00 до 4.00 утра  с перерывом с 4.00 до 5.00  Ждем вас!

Открылся «МакАвто»  по адресу: Зеленоград, корп. 2309а

Качество обслуживания на высшем уровне!  

Система проста и удобна 
как для гостей, так и для 
сотрудников – в «МакАвто» 
появились терминалы для 
приема заказов на улицах
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Проект партии «Единая Россия»

КАЛАНЧА

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

К летнему 
пожароопасному сезону 
и времени массового 
купания на водоемах 
округа готовятся не 
только сотрудники МЧС, 
но и их добровольные 
юные помощники. 

Всероссийское движение «Шко-
ла безопасности» объединяет 
школьников, желающих научить-
ся оказывать помощь пострадав-
шим в различных ситуациях.

На берегу Большого городского 
пруда и прилегающей к лодочной 
станции лесопарковой террито-

рии проведены окружные сорев-
нования «Школа безопасности» в 
младшей и старшей возрастных 
группах. В соревнованиях приня-
ли участие команды школ №№609, 
618, 852, 853, 854, 1150, 1151, 1157, 
1194, 2045.

Команды соревновались, кто 
лучше и быстрее извлечет услов-
но пострадавшего из-под зава-
ла, «поднимет плиту» с помощью 
гидравлического инструмента, 
вынесет пострадавшего из зоны 
заражения химическими отрав-
ляющими веществами, спасет 
человека с дрейфующей льдины, 
переправится через овраг, окажет 

первую помощь 
утопающему и 
транспортирует 
его до указанно-
го места.

Специальные 
манекены юным 
спасателям пре-
доставили со-
трудники МЧС. 
Сложное уст-
ройство с дат-
чиками на кукле 
в человеческий 
рост контроли-
рует эффектив-
ность действий 

спасателя по выполнению ис-
кусственного дыхания. Если все 
сделать правильно, у манекена 
появляется «пульс», и задание 
считается выполненным. 

Победителями соревнова-
ний в старшей возрастной груп-
пе стала команда школы №854 
(рук. А.Батаев), в младшей груп-
пе – команда школы №2045 (рук. 
А.Жаров). 
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НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
МУЖЧИН 
НОЧЕВАТЬ!

В ОМВД по району 
Крюково обратилась 
жительница 
Зеленограда с 
заявлением о принятии 
мер к своему знакомому, 
который из ее квартиры 
похитил планшетный 
компьютер, мобильный 
телефон и денежные 
средства в сумму около 
50 тыс. руб.

Сотрудниками уголовного 
розыска ОМВД «по горячим сле-
дам» на ул. Леснорядная Москвы 
подозреваемый был задержан. 
Им оказался  48-летний уроже-
нец Восточной Европы.

Как выяснило следствие, муж-
чина, приехав накануне к хозяй-
ке квартиры, под выдуманным 
предлогом остался ночевать. 
Когда он убедился, что женщина 
крепко уснула, похитив ценнос-
ти, скрылся.   

По факту произошедшего 
следственным управлением УВД 
ЗелАО возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного  ст. 158 
УК РФ (кража). Подозреваемый 
задержан – ст. 91 УПК РФ.

МОНЕТЫ 
ОКАЗАЛИСЬ 
НЕ ЦАРСКИМИ…

Молодой безработный 
мужчина продал 
пенсионеру сувенирные 
монеты, выдавая их за 
подлинные ценности 
царской чеканки. 

В ОМВД по районам Силино 
и Старое Крюково с заявлением 
обратился 77-летний житель Зеле-
нограда. Он рассказал, что купил 
у незнакомца монеты, которые тот 
объявил подлинными денежными 
средствами царской чеканки. Когда 
пенсионер попытался сдать моне-
ты в ломбард, ему сообщили, что 
они не представляют никакой цен-
ности. Материальный ущерб потер-
певшего составил 276 тыс. руб.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские ОМВД 
Крюково в 9-м мкрн задержали 
подозреваемого. Им оказался 37-
летний безработный уроженец 
Северо-Кавказского федерально-
го округа, не имеющий в Москве 
определенного места жительства.

Установлено, что подозревае-
мый покупал сувенирные монеты 
на одном из рынков столицы, пос-
ле чего продавал, выдавая за цен-
ности найденного им клада.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступ-

ления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мошенничество в 
крупном размере). Подозрева-
емый задержан – ст. 91 УПК РФ. 

Максимальное наказание, пре-
дусмотренное данной статьей, – 
лишение свободы на срок до 
6 лет.

И ПОЖАРЫ, 
И НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ НА ВОДЕ 

За период с 30 мая по 
6 июня на территории 
Зеленоградского округа 
произошло 4 пожара.

Пожарно-спасательные подраз-
деления зеленоградского гарнизо-
на МЧС совершили 62 выезда, в т.ч. 
на пожарно-тактические учения и 
занятия на объектах округа – 15. 

По местам возникновения заго-
рания распределились следующим 
образом: мусор в контейнере – 
9 случаев, при приготовлении 
пиши – 4. Один выезд был на оказа-
ние помощи пожарно-спасатель-
ным формированиям Московской 
области, прочих выездов – 29.

ПОКРЫШКИ ВСПЫХИВАЮТ 
ЛЕГКО

31 мая в 8.05  пожарно-спаса-
тельные подразделения выезжа-
ли в корп. 438,  где в квартире на 
12-м этаже происходило загора-
ние личных вещей (автопокры-
шек) на площади 6 кв. м. Причина 
пожара – брошенная непотушен-
ная сигарета.

ПОЖАР В ЦИЭ
31 мая в 8.41 пожарно-спаса-

тельные подразделения выезжали 
на проезд №687, д. 15 (напротив 
20-го мкрн),  где на площади 1200 
кв. м происходило  горение ангара 
автосервиса. Причина пожара ус-
танавливается.

ЧУТЬ НЕ УТОНУЛА!
31 мая в 19.56 спасатели ве-

домственного поста, патрулируя 
озеро на мотолодке, заметили в 
300 метрах от зоны купания тону-
щего человека. В результате опе-
ративных действий пострадавшая 
была эвакуирована на берег. При-
чина случая – алкогольное опья-
нение. Пострадавшая передана 
родственникам.

НОЧНОЙ ПОЖАР В ЧАСТНОМ 
ДОМЕ

1 июня в 2.53 пожарно-спаса-
тельные подразделения выезжали 
на ул. Малинская, где на площади 
200 кв. м происходило горение 
частного дома. Причина пожара 
устанавливается.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ! 
Управление МЧС напоминает, 

что пожары, вызванные непога-
шенной сигаретой, очень распро-
странены. Особенно опасно ку-
рить в постели в нетрезвом виде.

Не бросайте спички и окурки с 
балконов! Для сбора окурков ис-
пользуйте пепельницы. Прежде 
чем вытряхнуть пепельницу в му-
сорное ведро, убедитесь, что в ней 
нет тлеющих окурков.  

 О возгораниях сообщайте по 
телефонам 101 или 112.

Управление МЧС по ЗелАО 

ЮНАЯ ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЯМ!

Прежде всего, от действий 
злоумышленников страдают оди-
нокие и пожилые люди. Чтобы не 
стать жертвой мошенников:

- не соглашайтесь на предло-
жения случайных знакомых по-
гадать вам, снять порчу, избавить 
от наложенного на ваших близких 
заклятия;

– не пускайте в квартиру не-
знакомых лиц, представляющихся 
работниками собеса, Совета вете-
ранов, горгаза, водоканала, дру-
гих коммунальных и социальных 
служб, если вы предварительно 
не вызывали их к себе домой;

- не верьте телефонным звон-
кам о том, что ваши родственники 
совершили ДТП или преступление 
и можно за деньги избавить их от 
ответственности;

- не передавайте деньги посто-
ронним лицам;

- не соглашайтесь на предло-
жение обменять ваши деньги на 
новые купюры, рассказы о гряду-
щей денежной реформе не соот-
ветствуют действительности;

- не доверяйте телефонным со-
общениям о крупных выигрышах, 

победах в конкурсах и лотереях, 
за которые нужно заплатить налог 
или оплатить доставку приза;

- не отправляйте на неизвест-
ные адреса денежные переводы 
и sms со своего мобильного теле-
фона;

- избегайте лиц, которые на 
улице навязчиво пытаются втя-
нуть вас в разговор, предлагают 
какие-либо товары и услуги, при-
глашают поделить найденные де-
ньги;

- не разглашайте случайным 
знакомым информацию о себе, 
своих близких и соседях, которую 
можно использовать в преступ-
ных целях;

- не показывайте посторонним 
людям, где вы храните деньги;

- избегайте чужого внимания, 
снимая деньги со своего банков-
ского счета;

- сообщайте в полицию о по-
дозрительных лицах, появивших-
ся в вашем подъезде.

Уважаемые граждане, будьте 
бдительны! Полиция Москвы за-
ботится о вашей безопасности!

Пресс-группа УВД по ЗелАО

В МОСКВЕ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ 
МОШЕННИКИ!

Не окажись на месте манекена!

Транспортировка пострадавшего
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Профессии бывают разными: нужными и опасными, незаметными и незаменимыми

ВАС УДИВИТ 
ЖИДКИЙ АЗОТ!

Очередное 
интерактивное 
занятие научного шоу 
«Открывашка» в 
КЦ «Зеленоград» состоится 
16 июня в 18.30. Оно будет 
посвящено химии.

Соблюдая технику безопаснос-
ти, вам покажут 10 удивительных 
опытов с жидким азотом. Чтобы 
праздник не превратился в урок 
или лекцию, все эксперимен-
ты проводятся в форме веселой 
игры, увлекательного конкурса 
или таинственного волшебства с 
обязательным простым и понят-
ным объяснением «как это полу-
чилось».

После такого уникального мас-
тер-класса можно смело высту-
пить в школе с докладом и полу-
чить только «5», потому что вас не 
только будут удивлять эффектным 
превращением, но и позволят изу-
чить свойства жидкого азота, его 
применение в различных сферах 
жизни. Бонусы детям – драконьи 
вкусняшки, мамам – хрустальные 
цветы!

 С.БЕЛОВА

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
На открытой сцене 
КЦ «Зеленоград» 
12 июня в 16.00 состоится 
праздничный концерт, 
посвященный Дню 
России – одному из самых 
молодых государственных 
праздников в стране, 
празднику свободы, 
гражданского мира и 
доброго согласия всех 
людей.

Творческие коллективы Зеле-
нограда представят вокальные 
и хореографические номера, 
разнообразные жанровые ком-
позиции и новые постановки. 
Среди участников – образцовый 
коллектив капелла мальчиков 
«Орлята», народный коллектив 
балетная студия «Грация», народ-
ный коллектив молодежный хор 
«Возрождение» и образцовый 
танцевальный коллектив «Вдох-
новение».

ЛЕТНИЙ КУБОК 
КВН

В преддверии Дня 
молодежи 15 июня в 
19.00 Культурный центр 
«Доброволец» и Открытая 
лига МИЭТ проведут игру 
на летний зеленоградский 
Кубок КВН. 

Играют команды Москвы, Мос-
ковской области и других городов 
России. Кроме команды-победите-
ля жюри определит также лучших 
актера, актрису и лучшую шутку.

Мероприятие пройдет в ДК 
МИЭТ (Зеленоград, площадь 
Шокина, 1). Забронировать бес-
платный пригласительный билет 
можно на сайте проекта www.kvn-
zelenograd.ru. 

На летней веранде 
КЦ «Зеленоград» 
24 июня в 18.30 культурно-
образовательный проект 
«Профессионалы – 
детям» знакомит 
юных зеленоградцев 
с самыми интересными 
профессиями. Возможно, 
именно на этих встречах 
дети решат, кем станут 
в будущем.

Профессии бывают разными: 
очень нужными и опасными, не-
заметными и незаменимыми, мод-
ными и вечными. Профессионалы 
расскажут слушателям об особен-
ностях и тонкостях своих профес-
сий, поделятся впечатлениями и 
опытом, дадут своеобразные уро-
ки жизни и продемонстрируют 
интересные материалы.

 Л.НИКОЛАЕВА, 
фото автора

Молодежное 
объединение «Светоч» 
с 27 июня до 17 июля 
проводит очередную 
лагерную кампанию.

Она будет проходить для детей 
от 10 до 18 лет в одном из самых 
прекрасных уголков России – на 

Пушкинских горах Псковской об-
ласти.

В палаточном лагере с полевой 
кухней рядом с заповедником им. 
А.Пушкина юных зеленоградцев 
ждет чудесный отдых!

Запись по тел. 8-916-940-9960 
у Валерия Викторовича Клемен-
тьева.   

НАЙДИ СВОЮ ПРОФЕССИЮ

МАХНЕМ НА ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ!



10 июня, 11.00. С.Аксаков «Аленький цветочек». 5+                                          

11 июня, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальзами-
нова». 12+

12 июня, 19.00. А.Червинский «Счастье мое». 16+
13 июня, 15.00. К. Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+                                        

18 июня, 19.00. Новый зал. А.Фугард «Здесь живут 
люди». 16+                                    

19 июня. Новый зал. «Сказки Кота Мурлыки»:
11.00. «Как подружиться с Домовым». 3+ 
13.00. «Почему растаял снег?» 5+
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До 30 июня, с 10.00 до19.00.
 Выставка работ центра «Ультрамарин», 

посвященная Дню защиты детей. 6+
Выставка творческой студии «Зе-

бра» «Краски детства». 6+ 
Вход свободный.
Каждый понедельник, 19.00. Ве-

чер историко-бытового танца «Я тан-
цевать хочу». 18+

Каждый вторник, 19.30. Мастер- 
класс «Современные танцы». Летняя 
веранда. Вход свободный. 12+

Каждая среда, 18.30. Клуб обще-
ния на иностранных языках «Free talk». 
Вход свободный. 12+ 

Каждая среда, 19.30. Мастер-класс 
«Стретчинг». Вход свободный. 12+ 

Каждый четверг, 18.30. Встреча 
«Английский за чашкой кофе». Кафе 
«Даблби». 12+

Каждая пятница, 20.00. Хастл-
дискотека для любителей парных тан-
цев. Площадь КЦ. Вход свободный. 16+

10 июня, 12.00. Клуб «Силуэт», пло-
щадка у корп. 1432. Городской пленэр 
«Летний день». Вход свободный. 6+

10 июня, 18.30. Интерактивная 
лекция «Профессионалы – детям». 
Вход свободный. 3+

11 июня, 16.00. Вечер отдыха «Се-
мейный выходной». Вход свободный. 3+

11, 18, 25 июня. Детская дискотека 
«Топтошики». 3+

11 и 18 июня, 20.00. Танцевальная 
программа «Большая городская дис-
котека». 12+

12 июня, 16.00. Праздничный кон-
церт творческих коллективов города,  
посвященный Дню России. Вход сво-
бодный. 3+

15 июня, 20.00. Концерт  Олега Ми-
тяева. 12+

16 июня, 19.00. Научное шоу «От-
крывашка». Тема: «Минус 195,75 С! От-
крытия с жидким азотом» 3+

21 июня, 19.00. Концерт Ярослава 
Сумишевского.  12+

С 14 по 24 июня, с 27 июня по 8 
июля, с 15 по 26 августа. Городской 
летний лагерь кратковременного пре-
бывания в период летних каникул для 
детей от 6 до 14 лет с  интерактивной 
программой от проекта «Мастерская 
увлечений».  Информация на сайте 
www.zelcc.ru и по тел.: 8-985-112-8293, 
8-985-492-3458. 6+

Ежедневно. Квест-игра «Испыта-
ние». Подробности и запись на игру на 
сайте:  www.ispytanie.com. 16+

До 14 июня. Выставка «Вечная па-
мять», посвященная 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 6+

До 15 июня. Выставка авторских 
моделей каравелл, кораблей и тепло-
ходов А.Беньковского «На всех пару-
сах!». 3+

Понедельник – выходной.
Каждое третье воскресенье ме-

сяца – день бесплатного посещения.

МУЗЕЙ 

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

vk.com/club121125549 Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

До 25 июня. «Сквозь плен…» – вы-
ставка из фондов «Мемориального му-
зея немецких антифашистов». 3+

До 26 июня. «Когда мы были ма-
ленькими» – выставка детского рисун-
ка из коллекции музея (1970-2000 гг.)

12 июня, 15.00. Мастер-класс «Со-
бери свой дом». 3+ 

16 июня, 19.00. Интерактивная экс-
курсия по выставке «Сквозь плен…». 
Вход свободный. 12+   

23 июня, 19.00. «Письма с фронта» – 
интерактивное занятие, из которого 
вы узнаете, почему письма были треу-
гольной формы, как работала почта во 
время войны, о чем писали в те гроз-
ные годы. Вход свободный. 12+

19 июня, 18.00. Премьера! Ф.Адра «Лис Улисс и Дух 
зимы». 12+

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

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

ДТДиМ

6+

КЦ «Зеленоград», клубы «Силуэт» 
(корп. 1444) и «Радуга» (корп. 1006, 
1013а) объявляют набор в коллекти-
вы на новый творческий сезон 2016-
2017 гг. Информация и запись по тел.:
 8-499-734-3171 – КЦ «Зеленоград», 
8-499-733-2431 – «Силуэт», 8-499-732-
3002 – «Радуга».

 С 14 до 20 июня, 21.00. Фестиваль классической музыки з.а. РФ Марины 
Тарасовой «Звезды России и стран Европы» с участием российских и зару-
бежных артистов:

14 июня - Искусство Ренессанса 17 июня – Классицизм
15 июня - Музыка Барокко   18 июня – Романтизм
16 июня - Духовная музыка  19 июня – Модернизм

20 июня – Реализм

16+

П Р Е М Ь Е Р А !
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25 евро стоит самый дешевый билет на Евро-2016 Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

ДЕБЮТ СЕЗОНА – 3:1
ЕВРО-2016

51 матч в течение 
31-го дня проведут 
24 соискателя трофея 
Кубка им. Анри Делоне, 
чтобы  в 15-й раз 
определить сильнейшую 
сборную в Старом Свете. 
Повторить успех могут 
Германия (3-кратный 
чемпион), Испания (3), 
Франция (2) и Италия.

ДЕНЬГИ
По данным Bluооmberga, cамой 

дорогостоящей сборной на чемпи-
онате Европы будет Испания. Стои-
мость 23 подопечных Висенте дель 
Боске составляет 736 млн долл. На 
2-м месте оказались немцы (633), 
а замкнули тройку хозяева чем-
пионата (551). Сборную Венгрии, 
худшую команду турнира по этому 
показателю, специалисты оценили 
всего в 31 млн. 

Так как Лионеля Месси на полях 
Франции мы, по понятным причи-
нам, не увидим, в споре за звание 
самого дорогого игрока турнира 
Криштиану Роналду (116 млн) рав-
ных не оказалось. Таким образом, 
стоимость португальца равна почти 
четырем венгерским сборным или 
одной нашей (118, 13-е место). 

25 евро стоит самый дешевый би-
лет. На матчи группового этапа – 25-
145 евро, на поединки плей-офф (1/8, 
1/4 и 1/2 финала) – 25-195. Билет на 
финальную игру – от 85 до 895 евро.

2,5 млн фанатов ожидается на три-
бунах арен Евро-2016и потратят они во 
Франции не менее миллиарда евро.

ОПЫТ
Самой опытной командой на чем-

пионате Европы станет сборная Ир-
ландии: средний возраст ее игроков 
29 лет и 9 месяцев. Чуть более «моло-
дыми» оказались россияне (29 лет и 4 
мес.), Любопытно, что на чемпионате 
Европы 2008 г. наша сборная была 
самой молодой – 26 лет. Сейчас в этом 
статусе на турнире команды Англии 
и Германии (25 лет и 4 мес.).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Сборная Англии станет единс-

твенной командой турнира, пол-
ностью составленной из игроков 
местного чемпионата. Если бы не 
вызов защитника «Шальке» Романа 
Нойштедтера, то без легионеров 
обошлась бы и наша сборная.

Свой первый матч сборная Рос-
сии будет играть 11 июня со сбор-
ной Англии в Марселе. Трансляция 
на «Первом канале» в 21.00.

Следующий матч со сборной 
Словакии – 15 июня в Лилле, 15.00. 

Последний матч группового эта-
па Евро-2016 сборная России будет 
играть 20 июня в 21.00 против Уэль-
са в Тулузе. 

ОВЕРТАЙМ

В 7-м туре первенства 
России среди команд 
III дивизиона 
ФК «Зеленоград» 
принимал московские 
«Крылья Советов».

Не прошло и минуты с начала 
игры, как зеленоградцам при-
шлось начать с центра поля: игрок 
КС перебросил мяч через врата-
ря М.Петрущенкова. Затем игра 
проходила под диктовку зелено-
белых. Они много атаковали, со-
здавали моменты и сравняли счет 
на 28-й минуте: А.Беляков ударом 
с подступов к штрафной поразил 
нижний угол ворот – 1:1. Вывел 
«Зеленоград» вперед удачно вы-
полнивший штрафной В.Воробьев. 
До перерыва еще два мяча забили 
П.Крючков и С.Нечушкин. 

На 50-й минуте Нечушкин офор-
мил «дубль». Затем ворвавшийся 
в штрафную соперника А.Клюев 
послал мяч в дальний угол ворот 
КС. Вышедший на замену форвард 
Р.Ростов с добивания забил седь-
мой гол «Зеленограда». 

Это взятие ворот «Крылышек» 
оказалось последним в матче. На 
79 и 81-й минутах футболисты КС 
забили два гола, которые к тому 
моменту уже защищал А.Сидоров – 
7:3. При лучшей реализации мо-
ментов и более надежных дейст-
виях в обороне «Зеленоград» мог 
попытаться побить рекорд круп-
ной победы (13:1), установленный 
в июне 2014 г. в матче с «Юностью 
Москвы». 

 А.ТИМАКОВ

ФУТБОЛ

КРАТКО

РЕКОРД КРУПНОЙ ПОБЕДЫ УСТОЯЛ 

Подгруппа А
№ Название И М O
1 Гринстар 3 19 – 2 9
2 МИЭТ 3 13 – 4 9
3 Патриоты 3 9 – 5 6
4 Буратин Team 3 8 – 10 6
5 Элемер 2 4 – 3 3
6 Студгородок 3 3 – 9 3
7 Селтик 3 4 – 9 0
8 Алабушево 2 2 – 10 0
9 Ника 2 2 – 12 0

Подгруппа Б
№ Название И М O
1 Лепсе 3 11 – 9 7
2 Крюковчанин 2 18 – 2 6
3 Фаворит 3 19 – 9 6
4 ФК 2 6 – 4 4
5 Хлебозавод №28 3 8 – 11 3
6 ЭЛИНС 3 7 – 12 3
7 Максимум 3 6 – 11 3
8 Олимпик-Спорт 2 5 – 14 3
9 Горожане 3 8 – 16 0

ТАБЛИЦА ПОЛОЖЕНИЯ КОМАНД 
В ЧЕМПИОНАТЕ  ЗЕЛЕНОГРАДА 
ПО ФУТБОЛУ (8Х8) НА 6 ИЮНЯ

Окончание . Начало на стр. 1

До конца первого тайма гости, 
хоть и рвались отыграться, не со-
здали ничего осмысленного: лишь 

дважды они угрожали нашим во-
ротам, и оба раза скорее из-за по-
пустительства наших защитников, 
чем благодаря собственному мас-
терству. Зеленоградцы же за это 

время еще два раза проверили на 
прочность сетку ворот строгинцев. 
Правда, гол С.Камынина на 33-й ми-
нуте не был засчитан из-за офсайда. 
А вот на 42-й минуте С.Нечушкин 

отобрал у защитника, казалось, уже 
потерянный мяч и точно перепра-
вил его в дальний угол ворот.

Во 2-м тайме ветер, упорно дув-
ший в сторону южных ворот, стал 
играть в помощь гостям, которые 
переместились на северную по-
ловину поля. Однако строгинцам 
удалось отодвинуть игру от своих 
ворот, но недалеко. Острых мо-
ментов они не создали, зато полу-
чили несколько у своих ворот. И 
гол – тоже. На 66-й минуте А.Клюев 
вошел в штрафную, его зацепили – 
не сильно, но он упал. 11-мет-
ровый был назначен абсолютно 
справедливо. Его спокойно реали-
зовал наш голкипер Петрущенков.

Еще несколько моментов было 
у наших ребят, но под самый конец 
игры они расслабились и позволи-
ли гостям на 88-й минуте забить гол 
престижа. За последние две мину-
ты плюс две минуты добавленных 
строгинцы очень старались повто-
рить успех, но не смогли. 

Наша команда набрала 19 оч-
ков и делит 1-е место в турнире с 
«Химками-М». 

В ФОК «Савелки» прошел ок-
ружной физкультурно-спортив-
ный праздник для воспитанников 
секций ЦФКиС ЗелАО, посвящен-
ный Международному дню защи-
ты детей.

Инструкторы по спорту и их 
воспитанники в возрасте от 9 до 
12 лет (команда 6 человек) из сек-
ций по хоккею, стритворкауту, 
баскетболу, футболу, ОФП и кик-

боксингу соревновались в весе-
лых эстафетах.

По итогам соревнований, мес-
та распределились следующим 
образом:

1-е место – «Телепузики» (сек-
ция футбола);

2-е место – «Барракуда» (сек-
ция хоккея);

3-е место – «Русъ» (секция вор-
каут);

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Более 100 ребят приняли участие 

в физкультурно-спортивным празд-
нике «Закрытие сезона по фигурно-
му катанию 2015/2016 гг.», посвящен-
ном Международному дню защиты 
детей.

Зрителям были представлены 
сольные номера и выступление ан-
самбля фигуристов ФОК «Ледовый» 
инструкторов А.Минина, Н.Егоровой, 
Е.Рябчук, Е.Соловьевой.

Бурными аплодисментами зри-
тели встретили не только выступ-

ление Варвары Колышкиной, ко-
торая в этом году была удостоена 
спортивного звания мастер спорта 
России (инструктор Н.Егорова), но
и юных 6-7-летних фигуристов 2-го 
года обучения. 

Затем состоялась церемония  на-
граждения, были отмечены воспи-
танники, достигшие нового уровня 
подготовки, получившие спортивные 
звания и разряды, ставшие победи-
телями и призерами Московских го-
родских и областных соревнований, 
и были приняты в спортивные ряды 
юные фигуристы.

СПОРТ – ДЕТЯМ!
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