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ЦИФРА НЕДЕЛИ

5
образовательных 

организаций – школы 
№1557, 1150, 853, 1194 

и Зеленоградский 
дворец творчества 
детей и молодежи 
удостоены знака 

«Территория социального 
партнерства».

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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С проектами – 
в «Кузницу успеха»

СТР. 3

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

«Золото» для «Желтого 
бегемота»

СТР. 11

АКЦЕНТЫ

Чистая вода –
зеленому округу

СТР. 9
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Преподаватель института 
СПИНТех НИУ МИЭТ Артем 
Квач стал победителем 
в финале конкурса 
Общероссийского профсоюза 
образования «Молодой 
преподаватель вуза Москвы – 
2022».

Девятиклассники школы 
№1557 имени П.Л. Капицы 
Александра Конышева, 
Чулпан Газизуллина                                           
и Никита Вернер победили                                                            
в открытой городской 
научно-практической 
конференции                                                       
«Старт в медицину»                                                       
(секция «Биотехнология                                 
и биоинженерия в медицине»).

Волонтерам Зеленограда 
требуется помощь в раздаче 
георгиевских ленточек, 
подать заявку можно на сайте 
dobro.ru.

ГБУ «Славяне» проводит 
онлайн-конкурс фотографий 
«Весна Победы», подробности 
по телефону 8 (499) 710-9630.

8 мая волонтеры Зеленограда 
организуют велоэкскурсию 
по памятным местам 
Зеленограда ко Дню Победы, 
принять участие можно                                   
по ссылке dobrozelao.ru/velozel.

О том, что меняется 
во время реконструкции 

на станции Крюково, – на стр. 5

НОВЫЙ ПЕРРОН – 
УЖЕ В МАЕ

Сергей Собянин:  
У столицы есть хороший 
опыт импортозамещения. 
Стр. 3

СДЕЛАНО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Оборудование радиационного контроля, 

выпущенное на «Дозе», превосходит 
зарубежное.    Стр. 6
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Наружная отделка здания 
поликлинического отде-
ления №5 (корп. 911) ГКБ 
имени М.П. Кончаловского 
завершена, фасад закрыт за-
щитной пленкой. 

Внутри активно ведется 
наладка лифтового оборудо-
вания, систем электроснаб-
жения, вентиляции, конди-
ционирования и дымоуда-
ления. Все перегородки уже 

установлены, и строители 
занимаются отделкой по-
мещений и зон.

Московский стандарт 
поликлиник внедрили не-

сколько лет назад. Вместо 
стола регистратуры по-
явились удобные стойки 
информации с консуль-
тантами. Прием ведут де-
журные врачи, а справку 
или направление можно 
получить быстро в специ-
альном кабинете. В холлах 
есть удобные зоны ожида-

ния с кулерами и вендинго-
выми автоматами, а в дет-
ских поликлиниках – игро-
вые зоны и комнаты матери 
и ребенка.

Опираясь на этот опыт, 
в 2019 году столичное пра-
вительство разработало но-
вый стандарт московских 
поликлиник, являющийся 
логичным развитием стан-
дарта первого поколения. 
При подготовке докумен-
та медицинские работники 
дали профессиональную 
оценку планируемым изме-
нениям и внесли предложе-
ния по доработке будущего 
стандарта. В специальном 
онлайн-опросе приняли 
участие более четырех ты-
сяч медиков, которые оста-
вили 2700 предложений.

Новый московский стан-
дарт поликлиник оценили 
и горожане. Своим мнением 
в специальном голосовании 
в проекте «Активный граж-

данин» поделились более 
212 тыс. человек, 70% из них 
одобрили основные положе-
ния и программу комплекс-
ной реконструкции около 
200 зданий городских по-
ликлиник (половины амбу-
латорного фонда столицы). 
Именно столько зданий тре-
буется обновить для реали-
зации стандарта.

– Строительно-монтаж-
ные работы идут больше 
чем в 80 московских по-
ликлиниках. В ближайшее 
время планируем начать ра-
боты еще в шести зданиях, 
– написал Сергей Собянин 
в телеграм-канале. – Пре-
жде всего, расширяется 
спектр и качество медицин-
ских услуг, открываются 
кабинеты, которых раньше 

не было. Создаются ком-
фортные условия для вра-
чей и пациентов.

Но есть и невидимая глазу 
сторона. Проводится боль-
шая работа по обновлению 
инженерных сетей, в том 
числе кабельных линий, си-
стем отопления, горячего 
водоснабжения, ливневой 
канализации. Для безопас-
ности и экономии энергии 
в поликлиниках устанавли-
вается новое электрощито-
вое оборудование.

В комплексную модер-
низацию входит также бла-
гоустройство территории 
вокруг поликлиник, где по-
являются лавочки, велоси-
педные парковки, деревья, 
площадки для малышей.

Mos.ru

�� С мая в столичных 
парках заработают 
павильоны 
для проверки 
здоровья «Здоровая 
Москва». Основной 
упор будет сделан 
на диспансеризацию 
переболевших COVID-19 
жителей. 

Об этом сообщила заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

– Рада сообщить, что с мая 
павильоны здоровья от-
кроются в городских пар-

ках. В этом году большой 
упор сделаем на диспан-
серизацию людей, кото-
рые перенесли коронави-
русную инфекцию. Будем 
более пристально следить 
за их здоровьем и помо-
гать тем людям, которые 
имеют постковидный син-
дром, в том числе испы-
тывают психологические 
трудности. Постараемся 
сделать диспансеризацию 
этой группы более персо-
нифицированной. Подго-
товили со специалистами 
специальные опросы о тех 

негативных ощущениях 
в состоянии здоровья, ко-
торые они чувствуют по-
сле болезни. Разошлем эти 
опросы и уже по результа-
там будем индивидуально 
следить за этими категори-
ями, – рассказала вице-мэр.

По словам заммэра, фор-
мат «Здоровой Москвы» 
был воспринят и поддер-
жан москвичами. Это дей-
ствительно удобно: можно 
быстро в одном месте прой-
ти большой объем исследо-
ваний без предварительной 
записи. Программа чек-апов 
состоит из информативных 
исследований и шире феде-
рального стандарта.

Сергей Собянин: москвичи уже оценили обновленные поликлиники

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПО НОВОМУ 
СТАНДАРТУ
�� В столице по новому стандарту 

реконструировано 41 здание амбулаторий. Еще в 84 
идут строительно-монтажные работы. В планах 
на ближайшее время – обновление 76 поликлиник, 
в том числе две в Зеленограде.

Реконструкция поликлиники в корп. 911 близка 
к завершению

«ЗДОРОВАЯ МОСКВА» ВЕРНЕТСЯ В ГОРОДСКИЕ ПАРКИ

В ЗелАО пройти чек-ап 
в «Здоровой Москве» 
можно будет в зоне отдыха 
«Площадь Юности».  

25 апреля начинается капитальный ремонт 
в детской поликлинике №105 (корп. 805, стр. 1). 
До окончания ремонта врачи будут вести прием 
в филиалах – корп. 225А, корп. 1513, стр. 1, 
корп. 348А, в стоматологической поликлинике 
№35 (Каштановая аллея, д. 2, стр. 8).



�� Правительство 
Москвы – крупнейший 
в России заказчик 
лекарственных средств 
и медицинских изделий 
для городских больниц 
и льготных категорий 
граждан. 

Объем столичного заказа 
с учетом средств ОМС состав-
ляет более 75 млрд рублей 
в год. В личном блоге на пер-
сональном сайте Сергей Со-
бянин рассказал о новых 
мерах поддержки жителей 
и бизнеса.

Задача – 
импортозамещение
– Сегодня поставки оте-

чественных и импортных 
лекарств в Москву идут 
строго по графику. Произ-
водители соблюдают под-
писанные контракты, хотя 
многим из них приходится 
перестраивать логистиче-
ские цепочки, – написал 
Сергей Собянин. – Тем 
не менее мы не можем ми-
риться с тем, что сотни наи-
менований жизненно важ-
ных лекарств приходится 

закупать за рубежом, а их 
российских аналогов про-
сто не существует. Тем бо-
лее что у города есть хоро-
ший опыт импортозамеще-
ния. Начиная с 2017 года 
правительство Москвы за-
ключило четыре офсетных 
контракта – соглашения 
о локализации производ-
ства в обмен на гарантиро-
ванные поставки продукции 
для государственных нужд.

По этим контрактам в сто-
лице будет освоено про-
изводство 60 препаратов, 
из них 21 препарат ранее 
импортировался в страну 
из-за рубежа.

Три новых завода уже по-
строены, четвертый возво-
дится. Городские больни-
цы и льготники получают 
десятки различных видов 
лекарств и медицинских из-

делий. Работа по импорто-
замещению лекарственных 
средств продолжается.

Под риском 
увольнения
На реализацию програм-

мы поддержки работников, 
находящихся под риском 
увольнения, с учетом суб-
сидий из федерального бюд-
жета будет выделено 3,36 
млрд рублей.

– В первую очередь про-
грамма адресована сотруд-
никам иностранных компа-
ний, которые временно при-
остановили деятельность 
или приняли решение уйти 
из России. По нашим оцен-
кам, под риском потерять 
работу находится порядка 
200 тысяч человек, – сооб-
щил мэр Москвы. – Новая 
программа призвана макси-

мально облегчить их транс-
фер со старого места работы 
на новое.

Сотрудники могут уча-
ствовать во временных, об-
щественных работах, а пред-
приятия и организации – по-
лучить бюджетные субсидии. 

Единый размер 
детских пособий
Для всех детей от 0 до 18 

лет установлен единый раз-
мер пособий, который зави-
сит только от дохода семьи. 
Пособия смогут получить 
семьи, среднедушевой доход 
которых не превышает вели-
чину прожиточного миниму-
ма, установленную в Москве.

В зависимости от дохода 
семьи выплата может со-
ставить 50% от величины 
прожиточного минимума 
ребенка – 8087 рублей, 75% 

– 12 131 рубль или 100% – 
16 174 рубля в месяц.

Онлайн-кредиты 
на любые цели
Онлайн-кредиты по ко-

нечной ставке 13,5% на лю-
бые цели смогут получить 
субъекты малого и средне-
го бизнеса, работающие 
во всех отраслях экономики.

Максимальный размер 
кредита – 5 млн рублей. 
Срок субсидирования про-
центной ставки – 9 меся-
цев.

Оформить льготный кре-
дит можно через Интернет-
банк в течение 1-3 дней – 
проверка заёмщика и реше-
ние по кредиту происходят 
автоматически.

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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75 МИЛЛИАРДОВ 
НА ЛЕКАРСТВА

Летом 2021 года Корпо-
рация развития Зеленограда 
(КРЗ) инициировала про-
грамму поддержки иннова-
ционных проектов «Кузни-
ца успеха». Эта программа 
адресного сопровождения 
на срок от одного года и бо-
лее помогает решать задачи 
проектов на длительном ци-
кле и на любой стадии раз-
вития. Например, довести 
разработанный продукт 
до стадии начала произ-
водства или значительно-
го масштабирования уже 
имеющихся продуктов. 

Правительство Москвы 
предпринимает большие 
усилия по разработке но-
вых мер поддержки бизне-
са, а команда КРЗ помогает 
предпринимателям быстро 
сориентироваться в новых 
продуктах – условиях по-
лучения кредитов, грантов, 
субсидий. 

Алексей Волков, гене-
ральный директор ООО 
«Медтехнопарк»:

– Осенью прошлого года 
наша компания стала участ-
ником программы «Куз-
ница успеха». Активному 
росту и развитию мешало 

то, что у собственного поме-
щения, в котором распола-
галась стратегическая часть 
нашего бизнеса, был статус 
жилого, не позволяющий ве-
сти основную деятельность 
и получать разрешительные 
документы. На протяжении 
нескольких лет специалисты 
не могли решить вопрос сме-

ны статуса с жилого на не-
жилой. Команда программы 

подключила к процес-
су профессионального 
эксперта-ментора и ап-

парат Уполномоченно-
го по правам предприни-

мателей в Москве. Выписку 
Росреестра мы получили 
через пару месяцев.

На этих площадях плани-
руется разместить службы 
для производства микро-
биологического анализато-
ра. Прибор выявляет очень 
низкие концентрации бакте-
рий. Это позволяет, напри-
мер, проводить скрининг 
мочи за 2-4 часа и экспресс- 
тест на чувствительность 
к антибиотикам – за 3-6 ча-
сов вместо традиционных 
24. Медтехнопарк плани-

рует предложить этот ин-
новационный метод для ис-
пользования в научных, ме-
дицинских и санитарных 
организациях города. Наде-
емся, «Кузница» поможет 
в продвижения продукта 
и получении разрешитель-
ной документации.

Матвей Конященко, за-
меститель генерального 
директора ООО «Авеста»: 

– Наша компания более 25 
лет производит и поставля-
ет на российский и между-
народный рынки широкую 
линейку лазерного оборудо-
вания. В программе «Кузни-
ца успеха» мы участвовали 

в том числе из-за потреб-
ности в формировании пар-
тнерских отношений для ре-
шения производственных 
вопросов и активизации 
продаж. География реали-
зации нашего оборудова-
ния обширна, и мы давно 
нуждались в собственной 
международной сервисной 
службе. При содействии ко-
манды «Кузницы» состоя-
лись переговоры с крупной 
компанией, производителем 

спектроскопического обору-
дования – ООО «НТ-МДТ», 
имеющей собственную 
международную сервисную 
службу во многих странах 
мира. В результате перего-
воров достигнуты предва-
рительные договоренности 
об организации совмест-
ного проекта – «Междуна-
родная сервисная служба» 
для обслуживания обору-
дования «Авеста» на базе 
«НТ-МДТ».

Владимир Зайцев, 
генеральный директор 
Корпорации развития 
Зеленограда:
– Государству и бизнесу не-
обходимо объединить усилия, 
и программа «Кузница успе-
ха» является эффективным 
инструментом, позволяющим 

оперативно получить обратную связь от инновационных 
предприятий. Мы видим активное взаимодействие компа-
ний-участников, развиваются кооперационные связи, ре-
шаются вопросы импортозамещения.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

БИЗНЕСУ – КУЗНИЦА УСПЕХА
�� В программе «Кузница успеха» – 60 проектов 

из разных сфер: ИТ, лазерные технологии, 
приборостроение, микроэлектроника, медицинская 
техника, новые материалы. Каждый проект 
получает бесплатную помощь.

Микробиологический 
анализатор
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Несмотря 
на непогоду, 
субботник провели 
успешно
Впервые за последние 

два года в городе прошел 
субботник с привлечением 
жителей. Я уже говорил, 
что мы с удовольствием воз-
вращаемся к этой традиции, 
и рад отметить, что на при-
зыв участвовать в суббот-
нике откликнулись многие 
жители. Кроме сотрудников 
ЖКХ, в работах по уборке го-
рода были заняты служащие 
государственных и частных 
предприятий, школьники 
и студенты, представители 
общественных организа-
ций – молодежных и вете-
ранских, другие жители.

К сожалению, подвела по-
года – был холодный ветер 
и дождь со снегом. Поэтому 

значительно меньше, чем 
изначально планировали, 
вывели на субботник школь-
ников и жителей старшего 
поколения. Это правильно: 
здоровье людей – главное. 
Также пришлось существен-
но сократить объемы таких 
видов работ, как ремонт ма-

лых архитектурных форм 
на детских и спортивных 
площадках, ремонт газонов.

Неустойчивая погода 
первой половины апре-
ля во многом сыграла нам 
на руку. Дожди, чередую-
щиеся с солнечными и те-
плыми днями, практически 

полностью расчистили го-
род от снега. Людям, вы-
шедшим на субботник, оста-
валось собирать вытаявший 
мусор, обрезать сухостой, 
прогребать газоны.

В том, что все планы, на-
меченные на месячник бла-
гоустройства, мы выполним, 

я не сомневаюсь. Пришлось 
лишь в какой-то степени скор-
ректировать их очередность.

Объекты торговли 
делаем красивыми
В течение месячника тру-

дятся не только работники 
ЖКХ. Приводят в порядок 

свои здания предприятия 
торговли. По состоянию 
на конец прошлой недели, 
более чем на 50% выпол-
нены планы по промывке 
фасадов и витрин, почти 
80% нестационарных тор-
говых объекта уже в пол-
ном порядке. Вывозится 
мусор, ремонтируются по-
страдавшие за зиму цоколи 
зданий, восстанавливается 
подсветка. Предприятия 
торговли – это особо по-
пулярные места в любом 
городе. Поэтому их состо-
янию мы уделяем большое 
внимание.

Продаем 
российские 
товары
Также на прошлой неделе 

мы подготовили предложе-
ния по адресам размещения 
в округе торговых конструк-
ций по продаже клубники 
и земляники из регионов 
России. Определены четыре 
площадки: у корпусов 403А, 
302Б, 802А и 1446. Развер-
нуть эти точки предполага-
ется в июне.

Майские праздники Зе-
леноград встретит чистым 
и обновленным.

фото Дмитрия ЕРОХИНА

В Доме художника на Куз-
нецком Мосту открылась 
выставка «Москва. Скуль-
птура. Юбилей». Это одна 
из самых масштабных экс-
позиций столичных скуль-
пторов за последние не-
сколько лет, приуроченная 
к 90-летию столичного Со-
юза художников и 30-летию 

объединения «Московский 
скульптор». 300 москов-
ских ваятелей разных по-
колений представили более 
500 произведений из брон-
зы, камня, керамики, дере-
ва и пластика. Организа-
торы шутят: единственная 
тенденция, объединяющая 
работы, – это отсутствие 
общих тенденций. Здесь со-
браны станковые скульпту-
ры. Относительно неболь-
шая форма дает художнику 
большую свободу самовы-
ражения.

С 1985 года Роман Фаша-
ян создает монументальные 
памятники, посвященные 
Великой Отечественной 

войне, ученым и государ-
ственным деятелям, солда-
там, погибшим в локальных 
войнах. Работы художника 
многократно демонстриро-
вались в различных городах 
России. 

– Я выбрал для выстав-
ки скульптуры Никулина 
и Гердта, потому что арти-
сты гуляли здесь, по Кузнец-
кому Мосту, и наслаждались 
красотой Москвы. И я ре-
шил, что будет хорошо, ес-
ли еще раз дам им такую 
возможность, – рассказал 
Роман Фашаян. 

Выставка работает до 24 
апреля по адресу: Кузнец-
кий Мост, д. 11, Москов-
ский дом художника. Вход 
свободный.

Лидия ИСАКОВА, 
фото автора

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА ГОРОДА 
В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ

��Станковые скульптуры артистов Юрия 
Никулина и Зиновия Гердта, выполненные 
в бронзе, представил в столице заслуженный 
художник России, доцент НИУ МИЭТ, директор 
зеленоградской детской художественной школы 
№9 Роман Фашаян.

ЮРИЙ НИКУЛИН И ЗИНОВИЙ ГЕРДТ – 
НА КУЗНЕЦКОМ

�� Префект Зеленограда 
Анатолий Николаевич 
Смирнов рассказал 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.



�� Перрон новой 
станции МЦД-3                     
(платформа 4)                             
запустят в первой               
декаде мая. Как только                         
эти работы  завершатся,             
начнется демонтаж 
второй платформы.

Старый подземный пере-
ход будет засыпан. Новый 

(относительно) подзем-
ный переход, более широ-
кий и комфортный, сей-
час удлиняют. Он пройдет 
до недавно открытого га-
строномического центра 
«Станция». Выход на При-
вокзальной площади также 
будет перестроен. До окон-
чания строительства зеле-

ноградцам по-прежнему 
предстоит пользоваться 
надземным переходом. 

Крюковскую и Привок-
зальную площади соеди-
нит конкорс, оборудован-
ный лифтами, эскалатора-
ми. Но он предназначается 
только для обслуживания 
пассажиров пригородных 

платформ. Для транзитного 
перехода будет использо-
ваться подземный тоннель. 

Пока мы путешествуем 
по почти готовому перро-
ну, по вновь проложенным 
путям идет специальный 
технический состав, кото-
рый называется «Унимат». 
Как пояснил представитель  

компании Семен Шаталов, 
этот агрегат предназначен 
для выправки и рихтовки пу-
тей. Затем, когда все неровно-
сти будут устранены, времен-
ные короткие (до 100 метров) 
рельсовые полотна уберут, 
а вместо них уложат бессты-
ковой («бархатный») путь.

Жилые застройки стро-
ительство не затрагивает. 
Но в районах жилых квар-
талов (8-й мкрн и школа 
в Малино) установят шумо-
защитные экраны.

МЦД-3 запустят во II 
квартале 2023 года. Кон-
корс, соединяющий Крю-
ковскую и Привокзальную 
площади с выходами на все 
три новых перрона станции 
Крюково, полностью до-
строят к концу 2023 года, 
но уже к пуску Центрально-
го диаметра он будет готов 
обслуживать платформы 
и обе площади.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� После масштабного 
ремонта открылся 
подземный переход 
от Ленинградского 
вокзала к станции метро 
«Комсомольская». 

В переходе (который 
был закрыт 30 лет) полно-
стью заменили несущие 

конструкции и облицов-
ку, обновили инженерные 
коммуникации, устано-
вили освещение, восста-
новили гидроизоляцию 
и соорудили навес над вхо-
дом. Об этом Сергей Собя-
нин написал в своем теле-
грам-канале.

Подземный переход нахо-
дится справа от турникетов 
железнодорожного вокза-
ла. Он сделает поездки пас-
сажиров комфортнее и бы-
стрее – теперь путь от вокза-
ла до входа в метро занимает 
всего полторы минуты.

Напомним, что в 2020-м 
открылся переход от Ка-
занского вокзала, который 
не работал с 2006 года. 
В прошлом году завершился 
ремонт перехода, ведущего 
от Ярославского вокзала.

В 2023-м планируется отре-
монтировать станцию «пло-
щади трех вокзалов» (Калан-
чевская) D2. Она станет но-
вым пригородным вокзалом, 
где будут останавливаться по-
езда и D2, и D4.

Mos.ru

МЕТРО ГОРАЗДО БЛИЖЕ
Илья Кондратенков, руководитель зеленоградского 
волонтерского центра: 

– По работе я должен регулярно бывать в Москве. Я ценю свое 
время. Мне важно ездить максимально быстро. Как правило, вы-
бираю скоростную электричку «Ласточку» – всего 30-40 минут 
в пути до Москвы и никаких пробок. 

Был крайне удивлен, что на Ленинградском вокзале, прямо у 
турникетов, открыли вход в метро. Уже опробовал этот маршрут 

– теперь не нужно делать большой крюк по вокзальной площади, и до вагона метро можно 
дойти в три раза быстрее.

Ирина Бахарева, студентка:

– Периодически приходится возить мою собаку Лиму к москов-
скому ветеринару, у которого она наблюдалась еще до переезда 
в Зеленоград. Ветклиника находится на станции метро «Красные 
ворота». Лима очень плохо переносит пробки и поездки в специ-
альных переносках (в такси они обязательны). Поэтому мы путе-
шествуем на электричках. Вход в метро – в двух шагах от вокзала. 
Это круто! Наш путь стал быстрее и комфортнее. Если пойдет 
дождь, мы и без зонта теперь спокойно проскочим в метро.

ОПРОС

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 
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КРЮКОВО: НОВЫЙ ПЕРРОН УЖЕ СКОРО!

Вдоль нового перрона уже проложены пути

Строительство конкорса на станции Крюково



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕВедущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru 
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�� В этом году «Доза» 
справит новоселье. 
Дополнительные 
площади необходимы, 
ведь масштабы 
производства 
увеличиваются.

– Наше предприятие вы-
пускает оборудование ра-
диационного контроля, ко-
торое не только не уступает 
по качеству, но зачастую 
превосходит по техниче-
ским характеристикам ана-
логичную продукцию за-
рубежных производителей, 
– говорят руководители 
предприятия Алексей Нур-
лыбаев и Алексей Андреев.

НПП «Доза» разрабаты-
вает приборы и системы ра-
диационной безопасности, 
является в этой сфере лиде-
ром на российском рынке. 
А на международном – со-
ставляет серьезную конку-
ренцию крупным произво-
дителям из США и Фран-
ции. Диапазон продукции 
фирмы огромен: от бытовых 
портативных дозиметров 
до систем радиационного 
контроля для АЭС и атом-
ных ледоколов. Предпри-
ятие имеет собственные 
конструкторский и научно-
исследовательский отделы, 
учебный центр, тесно со-
трудничает с НИЯУ МИФИ 
и другими научно-исследо-
вательскими институтами. 
Активно развиваются новые 
направления. 

Сейчас компания раз-
мещается в здании науч-
ного центра, но при та-
ких масштабах изысканий 
и производства места уже 
не хватает (сейчас на фир-
ме с учетом филиалов ра-
ботает около 400 человек). 
Поэтому руководство ре-
шило начать строительство 
собственного научно-про-
изводственного комплекса. 
Он возводится на бывшем 
пустыре в Западной пром-
зоне, между «Микроном» 
и автокомбинатом. 

В двух новых корпусах 
разместятся офисные, науч-
ные, лабораторные и про-
изводственные помеще-

ния. Офисный и научный 
корпус – общей площадью 
более 2000 кв. м, производ-
ственный – более 10,5 тыс. 
кв. м. Проект современного 
научно-промышленного 

комплекса разработал зеле-
ноградский архитектор Ма-
ди Ажигали

– Стратегия компании 
была заложена еще ее соз-
дателями – делать упор 
на собственные научные 
достижения и развивать 
свое производство. Это по-
зволило создать очень силь-
ную команду разработчиков 
и стать крупным предприя-
тием, способным выполнять 
самые сложные проекты, – 

сказал генеральный дирек-
тор Алексей Нурлыбаев.

Однако руководители 
компании обратили вни-
мание на некоторые бю-
рократические сложности, 
возникающие в ходе строи-
тельства. 

– Можно гордиться тем, 
что в городе работают та-
кие предприятия, – сказал 
посетивший стройплощад-
ку префект Анатолий Смир-
нов. – Замечательно, что та 

идея, ради которой созда-
вался Зеленоград, живет. 
Мы видим, что действует 
высокотехнологичная ком-
пания, имеет современное 
производство, дает рабо-
чие места – это очень хо-
рошо. Впечатляет пример 
того, как молодые ребята, 
унаследовав компанию, ко-
торую создавали их отцы 
30 лет назад, не просто ее 
поддерживают, но и разви-
вают производство, растут. 

Это добавляет оптимизма. 
Что касается сложностей 
при строительстве, мно-
гие из них можно решить 
на местном уровне – на-
пример, организацию но-
вого выезда с территории 
предприятия или благо-
устройство прилегающей 
площади за счет компании. 
В этом мы готовы помочь.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Микроэлектроника – самое 
масштабное направление де-
ятельности предприятий 
особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Технополис Москва». 
В их число входят зелено-
градские предприятия – ГК 
«Микрон», НПЦ «Элвис», 
ГК «Электронинвест», «Анг-
стрем», ЗНТЦ, «Лаборатория 
Микроприборов» и «Завод 
Протон». По словам генди-
ректора ОЭЗ Геннадия Дегте-

ва, продукции этих компаний 
вполне достаточно, чтобы 
удовлетворить спрос на от-
ечественную микроэлектро-
нику не только в столице, 
но и по всей России.

На выставке НПЦ «Эл-
вис» продемонстрировал 
новый встраиваемый про-
цессорный модуль который 
отвечает за синхронизацию 
и корректную работу систем 
внутри устройства, напри-

мер, планшета или робото-
техники на базе собствен-
ного процессора «Скиф». 
Он позволит заменить в из-
делиях отечественной про-
мышленности процессорные 
модули, выполненные на ос-
нове зарубежных чипов.

Компания «Лаборатория 
Микроприборов» презенто-
вала новинки – инерциаль-
ные модули для измерения 
скорости, ориентации, на-
вигации. Они применяют-
ся для организации работы 
беспилотного транспорта.

Серии цифро-аналоговых 
преобразователей, операци-

онных усилителей, силовых 
модулей, драйверов и сило-
вых ключей для космиче-
ской отрасли и гражданско-
го применения представил 
резидент «Ангстрем».

На стенде резидента ГК 
«Электронинвест» можно 
было ознакомиться с новой 
разработкой – источниками 
вторичного электропитания 
второго поколения, которые 
призваны заменить ино-
странные модули питания.

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
фото ОЭЗ «Технополис 

Москва»

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ!
В условиях экономической нестабильности многим предпри-
ятиям и горожанам требуется поддержка. Получить ответы на 
свои вопросы представители бизнеса и жители Москвы могут 
по телефонам горячих линий, – написал Сергей Собянин в 
своем телеграм-канале.
Специалисты прямой линии для предпринимателей расска-
жут о важных изменениях в законодательстве и принятых 
на федеральном и городском уровнях мерах по сохранению 
бизнеса, столкнувшегося с зарубежными санкциями: 
8 (499) 444-1615 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00).
В Центре поддержки экономики Москвы дадут консультации 
по мерам поддержки бизнеса: 8 (495) 539-5999 (в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00).
Специалисты горячей линии поддержки промышленных 
предприятий помогают компаниям найти альтернативных 
поставщиков сырья и оборудования, отвечают на вопросы 
промышленников по новым мерам поддержки, собирают 
предложения, помогают в решении проблем с логистикой: 
8 (495) 445-4130 (круглосуточно).
Для москвичей, которым нужны психологическая поддержка 
при поиске нового места работы и помощь карьерного кон-
сультанта, открыта горячая линия по дополнительному обу-
чению и адаптации на рынке труда: 8 (495) 033-0013 (каждый 
день с 9.00 до 21.00).
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ВМЕСТО ЗАГРАНИЧНОГО – 
РОССИЙСКОЕ
�� Зеленоградские компании представили свою 

продукцию на крупнейшей международной 
выставке микроэлектроники ExpoElectronica 
в «Крокус-Экспо».

Новый 
уникальный 

научно-
производственный 

комплекс 
НПП «Доза» 

будет достроен 
в этом году

ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ «ДОЗА» 
РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО!



�� Природные зоны 
Зеленограда становятся 
комфортнее. О новых 
местах для отдыха, 
которые будут созданы 
в нашем округе в 2022 
году по программе «Мой 
район», рассказала 
Анжела Игнатьева, 
начальник Управления 
градостроительного 
регулирования ЗелАО 
Москомархитектуры. 

Савелки. 
Общественное 
пространство 
На пересечении Москов-

ского проспекта и Николь-
ского проезда планируется 
создание современного ка-
чественного общественно-
го пространства. Это место 
пользуется большой по-
пулярностью у прихожан 
Никольского храма, посети-
телей Никольского кладби-
ща и жителей 5-го и других 
микрорайонов. Близость ко-
нечной автобусной остановки 
400-х маршрутов, следующих 
до станций метро «Речной 
вокзал» и «Ховрино», пре-
вратила бывшую автостоянку 
в место, где жители хаотично 
оставляют свои машины, от-
правляясь на работу в другие 
районы Москвы.

В прошлом году в канун 
дня Победы на террито-
рии Никольского кладбища 
установлен и торжественно 
открыт памятник воинам 
Красной армии, погибшим 
в боях за Москву осенью 
и зимой 1941 года.

Уже во время работы 
над проектом стало понят-
но, что кроме подходов к па-
мятнику необходимо орга-
низовать и благоустроить 
пространство вокруг него 
для создания достойного об-
рамления входа на террито-
рию кладбища и к памятнику. 

По проекту будет благо-
устроена площадка возле 
памятника воинам Красной 
Армии, погибшим в боях 

за Москву. На участке между 
кладбищем и общественным 
пространством установят 
ограждение, проложат до-
рожки, обновят дорогу, веду-
щую к Никольскому храму.

На площадке, где когда-то 
была платная автостоянка, 
планируется организация бес-
платной перехватывающей 
парковки на 254 места с удоб-
ным въездом со стороны Ни-
кольского проезда и выходом 
к автобусной остановке.

Ольга, жительница 8-го 
мкрн:

– Что-то новое – всегда 
здорово. Я рада, что места 
около реки Ржавки наконец-
то приведут в порядок. 

Среди прихожан Николь-
ского храма много пожи-
лых людей, которые ходят 
с палочкой, поэтому новые 
качественные дорожки тут 
будут как нельзя кстати.

Хорошо, если на пути 
от остановки до храма сде-
лают несколько скамеечек. 
В идеале – с навесом. Тогда 

жители района и прихожане 
могут спокойно отдохнуть 
и даже переждать дождик.

Река Ржавка. 
Укрепление берегов
Проходя по Никольско-

му проезду, можно попасть 
на территорию вокруг неболь-
шой реки Ржавки, берега кото-
рой давно нуждаются в укре-
плении и благоустройстве. 
Некоторое время назад были 
намерения по устройству пру-
дов на реке Ржавке, но их от-
ложили по разным причинам. 
Сейчас проект получил новое 
развитие, он будет реализовы-
ваться в два этапа. В 2022 году 
укрепят откосы, устроят под-
порные стенки, пирс, мосты, 
лестницы и водоотводящие 
лотки. Для удобства и разно-
образия досуга жителей про-
ложат пешеходные дорожки, 
установят опоры освещения 
и малые архитектурные фор-

мы. Зелени станет больше 
за счет посадки новых дере-
вьев. Планируется устрой-
ство цветников, рулонного 
газона, современной детской 
площадки.

Школьный двор 
мечты. Идея 
для Зеленограда
В этом году четыре зеле-

ноградские школы получат 
обновленные благоустроен-
ные территории.

Ра с с к а ж у  о  п р о е к т е 
«Школьный двор моей меч-
ты» коллег-архитекторов 
из мастерской проектиро-
вания комплексного благоу-
стройства ГБУ ГлавАПУ, под-
ведомственного учреждения 
Москомархитектуры. На при-
мере нескольких учебных за-
ведений в Восточном округе 
столицы они реализовали но-
вые подходы к благоустрой-
ству школьных территорий.

Архитекторы предлага-
ют расширить социальные 
функции школьных тер-
риторий. Они проектиру-
ют пространство с учетом 
уникальной педагогической 
концепции школы и ее фир-
менного стиля и считают, 
что облик школьных дворов 
должен увязываться с жилой 
застройкой. Кроме того, пло-
щадки размещаются так, что-
бы детям было комфортно.

Школьная территория об-
ладает большим потенци-
алом. Архитекторы поста-
рались сделать так, чтобы 
пространства стали гибки-
ми, интересными, макси-
мально освоенными, обору-
дованными и безопасными. 
Во всех проектах применен 
принцип разделения детской 
и спортивной зон. Будут ор-
ганизованы удобные места 
ожидания для родителей, 
пространство для меропри-
ятий, площадки для парков-
ки велосипедов и самокатов.

Двор учебного заведения, 
особенно с учетом опы-
та пандемии, может стать 
местом проведения значи-
тельной части школьных 
мероприятий на свежем воз-
духе, для чего эта террито-
рия должна быть по-новому 
продумана и благоустроена.

В будущем этот опыт 
и возможности в проекти-

ровании можно применить 
в Зеленограде. 

Галина, педагог:

– Школьная территория 
мечты – двор, оборудован-
ный для занятий физкуль-
турой, и уроки на свежем 
воздухе. Спорт на свежем 
воздухе важен: ребята могут 
поиграть, выплеснуть лиш-
нюю энергию. Увы, сейчас 
педагоги почти не проводят 
с детьми уроки на улице. Ведь 
это очень полезно – изучать 
природоведение на конкрет-
ных примерах, а не по кар-
тинкам в учебниках. Хочется, 
чтобы в наших школах были 
такие занятия. Малышам 
бы наглядно показывали, 
что такое роса и какие быва-
ют деревья. После таких уро-
ков ученики уже не скажут, 
что яблоки не растут на дере-
вьях, а берутся из магазина.

Анжела ИГНАТЬЕВА, 
начальник Управления 

градостроительного 
регулирования ЗелАО 
Москомархитектуры

ГОРОД-СПУТНИК 

НА ОРБИТЕ СТОЛИЦЫ 
Ведущая полосы  

Анжела ИГНАТЬЕВА
news@id41.ru 
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1 – река Ржавка, укрепление берегов; 2 – общественный туалет; 3 – спортивная площадка; 4 – дорожки; 5 – детские площадки;
6 – веревочный парк

Проект школьного двора на ул. Парковой, д. 24 (ВАО)

1

4

2

5-й мкрн

Никольский 
проезд

3
5

6

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА: 
ПРОЕКТЫ, ИДЕИ
ВЗГЛЯД АРХИТЕКТОРА
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ВЫСТАВКА 

Девушки, 
ждем ваши 
фото!
Природа расцветает, а вме-
сте с ней – наши читатель-
ницы.
На конкурс #миссвеснаzelao 
Наталья Руденко прислала 
солнечное фото в светлом 
весеннем образе.
Делитесь своей красотой 
и участвуйте в нашем кон-
курсе!

Условия просты:
опубликуйте на своей стра-
нице «ВКонтакте» фото в 
весеннем наряде;
добавьте к нему хештэг 
#миссвеснаzelao.
Конкурс будет завершен 
после того, как в нем при-
мут участие более 50 чело-
век. 
Три самых необыкновен-
ных, стильных и вдохновля-
ющих образа получат один 
из подарков на выбор:
сертификат на бьюти-про-
цедуру в салоне красоты;
ужин в ресторане;
билет на интересный кон-
церт или представление;
красочное подарочное из-
дание книги.

КОНКУРС

�� Детские и юношеские 
команды Зеленограда 
взяли шесть первых 
мест в семи возрастных 
категориях Зимнего 
кубка Москвы по регби.

Турнир стартовал еще 
в конце января и завершил-
ся в конце марта. Подсчет 
результатов по группе 2006 
года длился долго, посколь-
ку часть матчей из-за непо-
годы не состоялась. Первен-
ство в пяти других категори-
ях не оспаривалось.

Команды СШОР №111 
(Зеленоград) стали первы-
ми в пяти возрастных кате-
гориях, еще в одной высших 
наград добился зеленоград-
ский «Фаворит». Только 
в самой младшей группе 
2011 г. р. победа досталась 
«Долгопрудненским соко-
лам» (СШОР №111 свою 
команду в этой категории 
не выставила, а наш «Фаво-
рит» занял 6-е место).

Кроме того, призовых 
мест добились наши коман-

ды СШОР №111-2 и «Та-
лисман». Полный триумф!

Капитан команды 2006 
года Егор Никитин планиру-
ет войти в сборную Москвы 
по регби-15 (в регби-7 он уже 
участник сборной), а впо-
следствии надеется попасть 
в сборную России:

– Я стараюсь сам держаться 
и ребят держать в тонусе, мо-
тивировать их перед играми.

– За счет чего у тебя 
это получается – вести 
команду за собой?

– Думаю, за счет упорства. 
–  Ч т о  б ы л о  с а м ы м 

сложным в этом турнире?
– Не нервничать. Не все 

получалось, поэтому ребята 
волновались, нужно было их 
успокоить.

Даниил Козлов, крайний 
игрок команды:

– Чем тебе помогает ка-
питан?

– Роль капитана в коман-
де огромна – когда нервы 
на пределе, он поддержива-
ет, успокаивает. 

– Чем запомнился турнир?
– Было непросто сохранить 

тонус – чтобы команда держа-
лась, не «горела». А чем запом-
нился? Просто победили – и всё.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора и СШОР №111

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

�� В Детской 
художественной школе 
№9 (ДХШ) вручили 
награды победителям 
V городской выставки-
конкурса «Юный 
художник Зеленограда».

На конкурс принима-
лись рисунки и скульпту-
ры, выполненные в любой 
изобразительной технике: 
пленэрные этюды, пейза-
жи, сюжетные композиции, 
посвященные Зеленограду 
и жителям округа. 

Творческие работы 73 ре-
бят в возрасте от 6 до 17 лет 
украсили холл ДХШ. Лучши-
ми признаны работы 55 участ-
ников. Гран-при получила 
17-летняя Вика Мухина, на-
града вручена ее маме Наталье.

Вот что рассказала Ната-
лья об их общем с дочерью 
успехе:

– Вика с семи лет зани-
мается рисованием. В 2021 
году она окончила ДХШ N9. 
Педагоги школы привили 
ей любовь к искусству, спа-
сибо им за это! Особо бла-
годарим Наталью Владими-
ровну Коваль, она раскрыла 
талант девочки и помогла 
реализовать творческие 
идеи. Я горда тем, что ра-

бота моей дочери получила 
Гран-при. Желаю конкурсу 
«Юный художник Зелено-
града» долголетия, чтобы 
он из года в год открывал 
юные таланты и вдохнов-
лял к созданию новых тво-
рений.

– Мне понравилось уча-
ствовать в выставке-кон-
курсе и очень приятно полу-
чить такую высокую награ-
ду! – поделилась Виктория. 
– Моя работа под названи-

ем «Любимый Зеленоград» 
представляет собой триптих, 
состоящий из серии картин 
с изображением наиболее 
узнаваемых и живописных 
районов округа. Я родилась 
и выросла здесь и всей душой 
люблю этот город. Идея сде-
лать триптих появилась у ме-
ня после летнего пленэра, 
когда мы писали окрестно-

сти. Спасибо организаторам 
конкурса и преподавателям 
школы за возможность про-
явить себя.

Мероприятие прошло 
уже в пятый раз, и впер-
вые – в стенах художествен-
ной школы (ранее выставки 
устраивались в зале префек-
туры). 

– Этот конкурс стал до-
брой традицией. Для детей 
очень важно понимать, за-
чем они трудятся, видеть 
результат своих стараний. 
Это ощущение своей побе-
ды они пронесут через всю 
жизнь, – подчеркнул дирек-
тор школы, заслуженный 
художник России Роман 
Фашаян.

Все победители получили 
дипломы и подарки.

Лидия ИСАКОВА  
фото автора

МОДЕЛЬ – ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Если сын увлекся регби – как выбрать хороший регбийный 
мяч для тренировок?
Рекомендует тренер команды 2006 года Дмитрий Гаврилов:
– Мячи бывают игровые, тренировочные и утяжеленные 
тренировочные. Можно назвать несколько фирм, но глав-
ная характеристика – он должен быть шершавым. Если мяч 
скользкий – с таким сложно и тренироваться, и играть.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Егор Никитин Даниил Козлов

26:0 – с таким счетом команда Зеленограда 2005 г. р. обыграла 
«Долгопрудненских соколов»

ШЕСТЬ ИЗ СЕМИ!

Триптих Виктории Мухиной
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�� В Зеленограде 
хорошая водопроводная 
вода. Если вы 
думаете, что причина  
– использование 
артезианских скважин, 
то… ошибаетесь. 

Артезианская вода оста-
лась в прошлом, но жалеть 
об этом не стоит, поскольку 
в ней содержался фтор вы-
ше предельно допустимой 
концентрации, что чревато 
для человека нарушениями 
в опорно-двигательном ап-
парате, снижением актив-
ности иммунной системы 
и даже психическими рас-
стройствами. Сегодня го-
род получает воду с Север-
ной станции водоподготов-
ки, расположенной между 
МКАД и городом Долго-
прудным и занимающей пло-
щадь свыше 100 га. Помимо 
Зеленограда отсюда обеспе-
чиваются водой север столи-
цы, Химки, Мытищи и дру-
гие округа Подмосковья.

В апреле этого года Север-
ной станции исполнилось 70 
лет. В связи с круглой датой 
АО «Мосводоканал» органи-
зовало пресс-тур, в том числе 
для газеты «41». О солидном 
возрасте станции свидетель-
ствует красивое здание управ-

ления, выполненное в стиле 
«сталинский ампир», одна-
ко внутри никакой стариной 
и не пахнет – оборудование со-
временное, не уступающее, ес-
ли не превосходящее то, кото-
рое применяется за рубежом.

Экскурсию по объекту 
провел директор – Виктор 
Подковыров. Он рассказал 
об истории строительства че-
тырех водопроводных стан-
ций. Удивительный факт: 
сегодня потребность в воде 
ниже, чем когда они возво-
дились. Основные причины: 

сократилось количество про-
мышленных предприятий, 
появилась новая сантехни-
ческая арматура (благодаря 
которой исчезли утечки), 
большинство кранов оснаще-

но аэраторами, существенно 
снижающими расход воды. 
А стирка? В настоящее время 
стиральная машина забира-
ет в среднем лишь 11 литров, 

а вспомните, как раньше сти-
рали-полоскали белье в ван-
не – легко уходило до 300 
и более литров!

Наше знакомство со стан-
цией началось со святая 

святых – с диспетчерской. 
Именно сюда из разных ис-
точников поступает вся ин-
формация, будь то работа на-
сосов или показатели каче-
ства воды в водоисточнике. 

В центре контроля каче-
ства воды трудятся 42 че-

ловека. Как рассказал 
заведующий центром 

Андрей Салгалов, 
к а ч е с т в о  в о д ы 
проверяется в не-

скольких точках, начиная 
от ее поступления из водо-
хранилища, по технологи-
ческим этапам очистки (по-
сле очистных сооружений, 
смесителя, отстаивания, 
фильтрации) и перед непо-
средственной подачей в го-
родскую сеть. Контроль идет 
круглосуточно, в две смены 
по 12 часов. Основные по-
казатели (мутность, цвет-
ность, наличие солей ам-
мония, остаточный хлор) 
отслеживаются автомати-

чески, ряд анализов (на-
пример, содержание оста-
точного алюминия, железа 
и др.) выполняются вруч-
ную. В случае превышения 
показателей информация 
передается диспетчерам 
и главному технологу, ко-
торые вносят необходимые 
корректировки при водопод-
готовке, чтобы в город ушла 
вода, полностью соответ-
ствующая санитарным требо-

ваниям. Интересно отметить, 
что 70 лет назад отслежива-
лось существенно меньше  
параметров (мутность, цвет-
ность, окисляемость, оста-
точный хлор и некоторые 
другие), тогда как сегодня 
их 1689.

Для обеззараживания воды 
применяется хлор (норма – 
от 0,8 до 1,2 мг/л). Как заве-
рил Андрей Салгалов, в такой 
концентрации он не приносит 
никакого физиологического 
вреда (напомним, что у нас 

в желудке в соотношении 
1/3 – соляная, она же хлоро-
водородная кислота, которая 
нам если и мешает, то лишь 
при изжоге). Поскольку во-
дозабор ведется из Учинско-
го водохранилища, где вода 
по объективным причинам 
самоочищается, дополни-
тельной очистки, например 
озоносорбции (обработки 
воды озоном), на Северной 
станции нет. Зато здесь есть 

лаборатория атомно-аб-
сорбционной спектрометрии 
для определения широкого 
спектра металлов, куда свозят 
пробы из других точек водо-
снабжения столицы.

Открывая  дома водопрово-
дный кран, можете быть уве-
рены – прежде чем попасть 
к вам, вода прошла надежный 
контроль высококвалифици-
рованных специалистов. Пей-
те воду на здоровье!

Дмитрий ЕРОХИН,
фото автора

ПРЕСС-ТУР 

ВЫВЕЛИ  
НА ЧИСТУЮ 
ВОДУ

Виктор Подковыров:

– Даже во время перестройки система водоснабжения 
никак не пострадала, а сегодня она поднялась на 
новый уровень. Наша система очистки ничем не 
уступает западной, а нормативы по ряду параметров 
жестче, потому и вода самая чистая. Почему люди 
на западе пьют бутилированную воду? Потому 
что водопроводную там пить нельзя – загрязнены 
источники. У нас – можно.

Кандидат биологических наук Николай Бычков исследует воду на газовом 
хроматографе

Централизованный 
отбор проб

МОСКОВСКИЕ СЕЗОНЫ

�� С 23 по 28 апреля 
на бульварной зоне 
в 16-м мкрн пройдет 
благотворительная 
ярмарка «Пасхальный 
дар» во время 
фестиваля «Московская 
весна».

Гости мероприятий узна-
ют, как помочь бездомным 
животным, нуждающимся 
людям, волонтерским движе-
ниями и благотворительным 
фондам. 

На традиционной ярмарке 
будут продавать предметы 
декора, садоводческую про-
дукцию, винтажные изделия, 
а также пасхальные сувениры 
и блюда.

В точках общепита можно 
будет попробовать необыч-
ную еду: безглютеновые ку-
личи, царскую вареную пасху, 
семгу в апельсиновом джеме 
и грибные кундюмы.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА,  
фото mos.ru

ФЕСТИВАЛЬ ДОБРЫХ ДЕЛ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



СТАРОЕ КРЮКОВОглава муниципального округа

Юрий Константинович
КОПЕЙКИН
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Элла Александровна Иодловская, 
победительница конкурса  
«Цветы у дома»

ЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖИЛИ ЖИТЕЛИ
�� В районе Старое Крюково два раза в год проходит смена экспозиции Доски 

почета. Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково поддержал 
предложения жителей и утвердил кандидатуры. Доска почета откроется  
27 апреля.

– Я ухаживаю за палисад-
никами не ради наград и при-
знания, – сказала Элла Алек-
сандровна во время нашей 
встречи. – Просто мне нра-
вится наводить порядок, вы-
ращивать цветы. Я делаю это 
для наших бабушек и для се-
бя.

Создавать красоту она при-
нялась лет семь назад. А с чего 
все началось?

– Смотрю: лавочка кособо-
кая, на ней бабушки. Обрати-
лась с заявкой в управу – поме-
няли старые скамейки, да еще 
и дополнительные установи-
ли. Конечно, при поддержке 
старшей по дому Галины Ни-
колаевны Козиной.

Рядом со скамейками Элла 
Иодловская заметила забро-
шенную клумбу. С разреше-

ния старожилов дома заня-
лась и этим участком.

Элла Александровна расска-
зала, что в 8-м мкрн у нее есть 
коллеги – жители, которые 
создают красоту возле своих 
домов. Женщины делятся со-
ветами по выращиванию цве-
тов, помогают друг другу.

Наша героиня предпочита-
ет заниматься своими пали-
садниками самостоятельно. 
Соседи, бывает, привозят рас-
тения с дач. Какие же цветы 
вырастут на пяти участках, 
за которыми следит Элла 
Иодловская?

– В основном многолетни-
ки: лилии, тюльпаны, крокусы, 
гиацинты, хоста. Есть полянка 
земляники. Однолетники са-
жать накладно, рассада сильно 
подорожала. В этом году обра-

тилась в «Жилищник» с заяв-
кой на рассаду.

– А по какому принципу 
сажаете цветы? Есть идея?

– Смотрю передачи по ланд-
шафтному дизайну и стараюсь 
применить что возможно. Зем-
ля – сплошная глина, каждый 
год по нашей заявке приво-
зят плодородный грунт. По-
хорошему две машины на один 
участок надо.

Весна в этом году холодная, 
поэтому первоцветы и ростки 
многолетников только показа-

лись из земли. Но дел у Эллы 
Александровны немало: нужно 
очистить землю от засохших 
растений, смести соль, остав-
шуюся после зимней обработки 
тротуаров. Кстати, в пакете у нее 
мы заметили мешки для мусора 
и хозяйственные перчатки.

– Я на пенсии. Выхожу 
в 5.00-6.00, работаю до 11.00. 
Что дома делать? Внуки вы-
росли, в квартире полный по-
рядок. Зато с весны до осени 
работой обеспечена. А три зим-
них месяца – ожидание сезона.

Элла Александровна ча-
стенько помогает дворникам 
убирать листву, дружит с ними. 
Обращается, если нужно что-
то тяжелое перенести, и руга-
ет, если ходят там, где растут 
цветы.

– А бывает, что цветы 
рвут?

– Однажды прямо внаглую 
парень при мне резал лилии. 
Я спрашиваю: что ты делаешь? 
А он говорит: для девушки на-
до. И я перестала сажать лилии.

А потом мы Эллой Алек-
сандровной прогулялись 
по аллее, созданной благо-
даря поддержке заместите-

лей префекта Олега Панина 
и Дмитрия Морозова.

– В этом году обещали еще 
деревья и кусты высадить, – со-
общила она.

По дороге мы встретили пен-
сионерку Веру Владимировну 
Морковину:

– Живу в этом доме и вижу, 
сколько времени Элла Алек-
сандровна работает. Нужно 
любить все это, чтобы так ув-
леченно трудиться. Красота 
у нашего дома – ее заслуга. 

Надежда НИКИТИНА, 
 фото автора  

и муниципалитета Старое 
Крюково

Зинаида Ивановна Павлова, 
председатель районного Совета 
ветеранов

Светлана Вячеславовна Кречетова, 
заместитель председателя общества 
инвалидов 8-го мкрн

Ирина Владимировна Селезнева, 
старшая по дому корп. 826

Валерий Александрович Пучкин, 
старший по дому корп. 854

Марина Николаевна Байкова, 
победительница конкурса  
«Цветы у дома»

Элла Иодловская открывает цветочный сезон 

ВЕСНА И ЦВЕТЫ

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ
Публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Старое Крюково 
«Об исполнении бюджета муниципального округа 
Старое Крюково за 2021 год» состоятся 19 мая 2022 
года, в 17.00, в помещении аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Старое Крюково  
по адресу: корп. 828, этаж 1, помещение V.

ОФИЦИАЛЬНО

�� Палисадники Эллы Иодловской уже несколько 
лет подряд побеждают в конкурсе района Старое 
Крюково «Цветы у дома».

Зинаиду Павлову ждут ветераны, ведь 
она всегда поздравляет их с праздника-
ми. Накануне Пасхи готовится подарить 
им куличи.

Светлана Кречетова помогала инва-
лидам во время пандемии – приноси-
ла лекарства, продукты. Ей были рады 
люди, которые месяцами не выходили 
из дома.

Предложения Ирины Селезневой уч-
тены при благоустройстве двора у корп. 
826, 830. Детскую площадку отремонти-
ровали, установили новые качели.

Валерий Пучкин по просьбе жителей 
инициировал установку скамеек и до-
бился ремонта подъезда.

Марина Байкова и Элла Иодловская 
восхощают соседей цветущими палисад-
никами.

Мы хотим познакомить вас с этими 
людьми поближе. Сегодня подробнее 
расскажем об Элле Иодловской, про 
остальных номинантов – в следующих 
выпусках полосы «Старое Крюково».



Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 
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�� Пресс-центр 
«Бегемот-ТВ» школы 
№2045 победил 
на всероссийском 
конкурсе школьных 
изданий в номинации 
«Моторы и эфиры» 
и получил золотой 
диплом за вклад 
в развитие детской 
видеожурналистики.

Высокая оценка видеоре-
портажей юных зеленоград-
цев – результат многолетней 
работы и воплощение цели, 
которую руководитель пресс-
центра Егор Кривошеев ста-
вит перед воспитанниками: 

– Хороший журналист 
должен уметь все – от на-
писания текстов до монтажа 
видеороликов.

Школа – второй дом.
Подготовка к конкурсам, 

выпуск школьной телепро-
граммы и еженедельной га-
зеты занимает у ребят уйму 
времени. По словам вось-
миклассницы Варвары Ва-
сильевой (двукратной по-
бедительницы чемпионата 
WorldSkills в компетенции 
«Видеопроизводство»), 
во время подготовки к состя-

заниям в пресс-центре она 
буквально жила.

– В такие моменты мне 
приходилось совмещать 
с в е р х у р о ч н ы е  з а н я т и я 
по монтажу видеороликов 
с уроками и домашкой. Ког-
да готовилась к последнему 
чемпионату WorldSkills, при-
ходила в школу к 8.30, а ухо-
дила домой не раньше 20.00, 
– сказала она.

О д н а к о  н и  В а р я , 
ни другие ученики не вос-
принимают такой режим 
работы как сверхнагрузку 
или школьную обязаловку. 
Для всех ребят пресс-центр – 
отличная дружная команда, 
а для некоторых из них еще 

и первый серьезный шаг 
к работе в медиаиндустрии.

Все по-взрослому
Юные журналисты из шко-

лы №2045 работают нарав-
не с состоявшимися журна-
листами. Время от времени 
они освещают не только 
школьные, но и значимые 
для всего Зеленограда собы-
тия. Например, ежегодное 
возложение цветов на мону-
менте «Штыки» или визит 
посла Казахстана в музей 
школы имени Бауыржана 
Момышулы.

Возникает резонный во-
прос: а учебе все это не ме-
шает?

– Я четко вижу закономер-
ность – если у ребенка бе-
да с учебой, в «Бегемот-ТВ» 
он не добьется успехов. Если 
ученику лениво делать уроки, 
задания пресс-центра он то-
же будет выполнять кое-как. 
Перед нами (педагогами) вста-
ют две дополнительные зада-

чи – простимулировать таких 
ребят, а также научить пра-
вильно расставлять приорите-
ты, – говорит Егор Кривошеев. 

Нам довелось побывать 
на четырехдневном обра-
зовательном медиасборе 
«Веснянка» (что-то вроде 
журналистского интенсива), 
на котором хорошо просле-
живается, каким образом пе-
дагоги мотивируют учеников. 

– В течение дня юные жур-
налисты из среднего звена 
учатся создавать газету и вы-

пуск телепрограммы, а их 
старшие товарищи по пресс-
центру помогают им в этом. 
В процессе ребята быстро 
учатся снимать, монтиро-
вать и верстать. За каждый 
выпущенный медиапродукт 
они получают баллы – это их 
внутренняя система поощре-
ний труда, – уточнил Егор.

До официального заверше-
ния «Веснянки» мы успели 

пообщаться с ученицей 6-го 
класса Олесей Дяковой – 
среди «коллег» она зарабо-
тала самое большое коли-
чество баллов. С горящими 
глазами девушка рассказала 
нам, что в пресс-центр ходит 
не ради конкретной цели, 
а для удовольствия.

– Общение с педагогами 
и ребятами меня заряжает 
позитивными эмоциями. 

Я обожаю общаться с людь-
ми, особенно с такими ин-
тересными! «Веснянка», 
да и весь наш пресс-центр – 

классный источник инфор-
мации, которой даже в ин-
тернете не найдешь. 

Совсем скоро ребят ждет 
очередное испытание – 
летняя профильная смена 
«Желтый Бегемот» по про-
грамме «Медиатехнологии».

Алиса ФРОЛОВА,  
фото автора,  

видео пресс-центра 
«Бегемот-ТВ»

Удобно и безопасно
– Для покупки билетов 

и бронирования жилья есть 
несколько хороших россий-
ских сервисов. Например: 
ostrovok.ru, bronevik.ru, 
sutochno.ru и travel.yandex.
ru, –  рассказала руководи-
тель туристического агент-
ства «ЗелВояж» Ирина Ла-
рина.

Туристические услуги 
можно покупать напрямую 
у отелей/гостиниц/пансио-
натов. 

Поездом 
или самолетом?

По статистике, лишь каж-
дый пятый пассажир, ко-
торый собрался в поездку 
на дальнее расстояние, вы-
бирает поезд.

– Советую опираться 
на личные предпочтения 
и время, которое вы гото-
вы потратить на поездку. 
Очевидно, что на поез-
де вы будете добираться 
дольше, – считает Ирина 
Ларина. 

Чтобы не нарваться на не-
добросовестных продавцов, 
Ирина советует приобретать 
ж/д и авиабилеты напря-
мую – на сайте выбранной 
авиа- и транспортной ком-
пании.

Куда поехать?
Самое популярное и излю-

бленное место для отдыха 
за рубежом – по-прежнему 
Турция. Среди российских 
курортов позиций не сдают 
Сочи и Краснодарский край.

По словам специалиста, 
внутренний туризм в России 
расширяется и активно раз-
вивается:

– Все больше людей 
с восторгом отзываются 
о SPA-комплексах в Тюме-
ни, предпочитают отдых 
на Кавказских Минераль-
ных Водах, Кубани, в Баш-
кортостане и Челябинской 
области. 

Гендиректор зеленоград-
ского туристического агент-
ства Fun&Sun Юлия Ищук 
считает, что за яркими впе-
чатлениями и приключения-
ми следует ехать в республи-
ки Северного Кавказа:

– За экскурсионной про-
граммой советую отправить-
ся в Дагестан. Край богат 
необычными местами. На-
пример, Сулакский каньон, 
Чиркейское водохранилище 
и песчаная гора Бархан Са-
рыкум. Республика позволя-
ет совместить приключения 
с отдыхом на Каспийском 
море.

У отдыхающих есть воз-
можность прочувствовать 
колорит культуры всех на-
родов Северного Кавказа.

Есть туры с посещени-
ем нескольких республик 
(Северная Осетия, Чечня, 
Ингушетия, Дагестан) – 
добавила Юлия Ищук. – 
Уже в июне по этому на-
правлению запустят чар-
терные рейсы, которые 
значительно дешевле ре-
гулярных.

– Если вы хотите потра-
тить на отдых минимум 
средств и получить от него 
максимум впечатлений – 
отправляйтесь в Абхазию. 
Там можно совместить ку-
рортный отдых с экскурси-
онным. И цены в Абхазии 
довольно демократичные, 
– заключила Юлия.

Варвара  
СЕЛЕЗНЕВА

ТРИУМФ ЖЕЛТЫХ 
БЕГЕМОТОВ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

ПРОГНОЗ НА ЛЕТНИЙ 
ОТПУСК
�� С российского рынка ушли зарубежные 

сервисы бронирования жилья. О достойных 
отечественных аналогах, популярных и выгодных 
маршрутах для отдыха рассказали руководители 
туристических агентств.

Варвара Васильева

Олеся Дякова

Монтаж выпуска ТВ-программы

Ирина Ларина

Юлия Ищук
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

До 12 мая, 10.00–21.00. 
Выставки живописи Екатери-
ны Давыдовой, Игоря Мед-
ведева и Ксении Лебедевой, 
работ клуба современной фо-
тографии КЦ «Зеленоград» и 
участников коллективов изо-
бразительного и декоративно-
прикладного искусства КЦ «Зе-
леноград». Вход свободный. 6+

22 апреля, 18.00. Отчет-
ный концерт «Танцевальный 
калейдоскоп» хореографиче-
ского коллектива «Юнион». 
Вход свободный. 6+

23 апреля, 12.00. Шоу 
ростовых кукол «Щенки-спа-
сатели: город героев». 3+

23 апреля, 13.00. Эковы-
ходные с ЭкоZ. В программе: 

мастер-классы, встречи с эко-
консультантами, сбор втор-
сырья. Вход свободный. 6+

23 апреля, 13.00. Встре-
ча клуба «Книга рода». Уча-
стие бесплатное. Запись на 
сайте zelcc.ru. 6+

23 апреля, 14.30. Детский 
фестиваль творчества «Дети – 
детям». Вход свободный. 3+

23 апреля, 16.00. Кон-
церт «Мир, который нужен 
мне» вокальной студии «Ама-
деус». Вход свободный. 6+

24 апреля, 11.00. Клуб 
«Силуэт», корп. 1444. Спек-
такль «Петсон и Финдус».  
3+

24 апреля, 12.00. Кон-
церт «Моцарт – Чайковский» 

26 апреля
19.00

12+

СПЕКТАКЛЬ «РОЗЫГРЫШ»
В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: З.А. РФ ЕЛЕНА САФОНОВА И З.А. РФ СЕРГЕЙ БАТАЛОВ. 

Московского государственно-
го симфонического оркестра. 
6+

24 апреля, 15.00. Отчет-
ный концерт «Когда поет лю-
бимый коллектив, или Однаж-
ды в МИЛАКО» музыкальной 
студии «Милако». Вход сво-
бодный. 6+

24 апреля, 17.00. Весен-
ний бал исторических баль-
ных танцев. 18+

26 апреля, 19.00. Клуб 
общения на испанском языке. 
Участие бесплатное. Запись на 
сайте zelcc.ru. 16+

27 апреля, 18.00. Отчет-
ный концерт этноклуба «Ди-
кое поле». Вход свободный. 6+

27 апреля,  19.30. 
Мастер-класс по икебане.  
Запись по тел. +7 (499) 735 
7370. 12+

28 апреля, 18.30. Отчет-
ный концерт «Танец нас объ-
единяет» танцевального ан-
самбля «Вдохновение». Вход 
свободный. 6+

29 апреля, 10.00. Пер-
вый Зеленоградский откры-
тый фестиваль исторических 
бальных танцев XIX-XX вв. 
«Бант и бабочка». Для зрите-
лей вход свободный. 18+

29 апреля, 19.00. Гала-
концерт «Благословение зем-
ли Олонхо» Национального 
театра танца Республики Са-
ха им. С.А. Зверева – Кыыл 
Уола. 6+

30 апреля,  14.00. 
Мастер-класс «Осколки про-
шлого» в рамках проекта 
«Живописные субботы». 
Участие бесплатное. Запись 
на сайте zelcc.ru. 12+

30 апреля, 15.00. XXVI 
ежегодный фестиваль хорео-

графических отделений ДШИ 
г. Москвы «Зеленоградские 
встречи». 6+

1 мая, 12.00. Праздничная 
программа «Весенний калей-
доскоп». Вход свободный. 6+

1 мая, 14.00. Клоунское 
шоу «Лица». Вход свободный. 
3+

15 мая, 15.00. Юбилей-
ный концерт детского хора 
«Кантилена». 6+

17 мая, 17.30. Концерт 
«Счастья тебе, земля моя!» 
учащихся ДМШ им. М.П. Му-
соргского. 6+

19 мая, 18.00. Спектакль 
для всей семьи «Денискины 
рассказы». 6+

22 мая, 20.00. Юбилей-
ный концерт группы «Любэ». 
12+

26 мая, 19.00. Балет 
«Жизель» Московского клас-
сического национального рус-
ского балета п/р В. Бутримо-
вича. 12+

31 мая, 19.00. Спектакль 
«Не торопитесь прощаться».  
В главных ролях: Татьяна 
Абрамова и з.а. РФ Юрий Бе-
ляев. 12+

Открыта запись на лет-
ние смены интерактивной 
программы «Культурные ка-
никулы» для детей и подрост-
ков от 6 до 12 лет с 30 мая по 
26 августа. Выбор наиболее 
приемлемого варианта пре-
бывания ребенка в группе. В 
программе: мастер-классы, 
игровые программы, творче-
ские мероприятия, экскурсии, 
прогулки на веломобилях и 
многое другое. Информация 
по тел. 8-929-636-19-10. За-
пись на сайте zelcc.ru. 6+

29 апреля, 12.30. Мастер-класс по тан-
цевальному фитнесу. 18+

Запись по телефону 8 (499) 736-8130.

29 апреля, 19.00. Вечер романсов  
«В рассветной дымке». 18+

30 апреля, 19.00. Пре-
мьера спектакля «Горка». 
Простая, понятная и до 
слез смешная пьеса Алексея 
Житковского о буднях «ма-
ленького человека» возвра-
щает нас к самому главному, 
что еще осталось в человеке, 
– к любви и добру. Добру вопреки всему. 

Билеты можно приобрести на сайте 
vedogon.ru или в кассе театра. 16+

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru

КЦ «Доброволец» 
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638, tvorchlitsey.ru

НЕЗАДОЛГО ДО КРУШЕНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТРЕНЕР ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ВПАДАЕТ В КОМУ. 
ОЧНУВШИСЬ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СПУСТЯ, ОН ОКАЗЫВАЕТСЯ В СОВЕРШЕННО ИНОМ МИРЕ. МИРЕ ЛИХИХ 90-Х. 
И КАК ПРОСТОМУ СОВЕТСКОМУ ЧЕЛОВЕКУ ВПИСАТЬСЯ В ЭТУ НОВУЮ КАРТИНУ БЫТИЯ? А МОЖЕТ, И ВОВСЕ 

НЕ СТОИТ? СЕМЬЯ СДЕЛАЕТ ВСЕ, ЧТОБЫ ОГРАДИТЬ ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ОТ ПОТРЯСЕНИЯ!
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