
Издается с июля 1990 года

популярных и 

посещаемых адресов 

в округе определено 

для размещения умных 

велопарковок

1919

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Зеленоград вошел в 

число претендентов на 

проведение эксперимента по 

электронному голосованию.

Культурный центр 

«Доброволец» приглашает 

весело и задорно встретить 

лето 1 июня с 14.00 на 

территории «Озеропарка» 

(у корп. 1002) на празднике 

«Детство – это мы!».

Акушерский стационар 

перинатального центра 

возобновил работу.

6 июня в 16.00 специалисты 

ГКБ им. М.П. Кончаловского 

приглашают всех желающих 

в школу здоровья в управу 

района Старое Крюково 

(корп. 830) на занятие , 

посвященное лечению кожных 

новообразований.

НИУ «МИЭТ» и АО 

«Радиотехнический институт 

имени академика А.Л. Минца» 

начинают совместную 

инновационную деятельность.

Еще больше актуальных
и интересных новостей

читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru

Подготовил

Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 31 мая 2019 года№20 (616)
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Горячая пора
Выпускники 
школы №1557 сдают ЕГЭ

                                                             Стр. 4 

НОВОСТИ МОСКВЫ
Пожарной 
охране 
столицы – 
215 лет

Стр. 2

МОСКОВСКАЯ СМЕНА

Лето 
в столице

Стр. 8

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Четверть 
века 
вместе

Стр. 6
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Пресс-конференция 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Пожарной охране столицы 
исполнилось 215 лет

Сотрудники Главного управления МЧС России по городу 
Москве и Департамента ГОЧСиПБ в режиме постоянной 
готовности обеспечивают комплексную безопасность 
мегаполиса, используя новейшие технологии и современное 
оборудование.

За полгода онлайн-услугой записи 
питомца к врачу воспользовались 
более 26 тысяч москвичей

За полгода ветеринарную помощь 
получили 16 тыс. домашних животных

Бойцы 70-й пожарно-спасательной части Зеленограда

Владельцы домашних 
животных могут на портале 
mos.ru записать питомца 
на прием к врачу в любую 
из 27 государственных 
ветклиник столицы или 
вызвать врача на дом. 

– За полгода услугой воспользовались 
более 26 тысяч москвичей, оказа-
на ветеринарная помощь 16 ты-
сячам домашних питомцев, – 
сообщил председатель столичного 
Комитета ветеринарии Алексей 
Сауткин на пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства Москвы.

Услуга «Запись к ветери-
нарному врачу» разрабо-
тана и внедрена совместно 
Комитетом ветеринарии, 
Департаментом инфор-
мационных технологий и 
Комитетом государствен-
ных услуг.

Столичный Комитет вете-
ринарии ежегодно участвует 
в электронном голосовании 
на проекте «Активный гражда-
нин». В этом году москвичи вы-
бирали наиболее удобный для 
себя формат проведения вакци-
нации домашних животных про-
тив бешенства. С начала 2019 
года организовано 1186 при-
вивочных пунктов, на которых 
привито около 50 тысяч четве-
роногих. 

В Зеленограде животных бесплатно при-
вивают от бешенства в помещениях рай-
онных диспетчерских по будням с 16.00 

до 19.00, по субботам – с 11.00 до 14.00. 
Можно привить домашнего питомца и на 
государственной ветеринарной станции: 
Сосновая аллея, дом 3 (рядом с останов-
кой «Водоканал»). Станция работает еже-
дневно с 9.00 до 21.00.

По словам А. Сауткина, не остаются без 
внимания ветеринарной службы особо 
охраняемые и зеленые природные терри-

тории Москвы, где обитают дикие пло-
тоядные животные. 

Он также отметил, что в 26 государ-
ственных ветеринарных клиниках 

Москвы до конца июня проходит 
акция, в рамках которой можно 
чипировать животных с 20-про-
центной скидкой. 

Игорь БАБАЯН, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Ежесуточно на боевом дежурстве нахо-
дится 1,5 тысячи человек, 400 пожарно-
спасательных автомобилей, два пожарных 
вертолета, многоцелевой пожарно-спаса-
тельный корабль.

На пресс-конференции в Информаци-
онном центре правительства Москвы ди-
ректор ГКУ «Московский авиационный 
центр» Кирилл Святенко отметил, что за 
время работы Центра с помощью вертоле-
тов потушено более 70 крупнейших пожа-
ров в столице и ближайших регионах, в том 
числе сложнейший пожар на 67-м этаже в 
башне «Москва-Сити».

– Ликвидировать очаг возгорания необхо-
димо было в ночное время при отрицатель-
ных температурах и порывах ветра до 15 м/с. 
В таких условиях тушение пожара в мировой 
практике авиации выполнялось впервые!

В связи с началом пожароопасного пери-
ода журналистов особо интересовала проб-
лема лесных пожаров и возгорания торфа.

– Разработаны и применяются ли по-
сле пожаров и смога 2010 года более 
эффективные меры борьбы с таким 
бедствием? – спросил корреспондент 
газеты «41». 

Заместитель руководителя Департа-
мента по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Москвы Андрей Иванов 
ответил, что создан специальный от-
ряд для упреждения таких ситуаций, 
который уже в этом году ликвидиро-
вал несколько крупных торфяных воз-
гораний.

Ежегодно сотрудники пожарно-спаса-
тельного центра организуют мастер-клас-
сы на городских площадках и проводят от-
крытые уроки в школах. В летний период 
пожарные и спасатели работают с детьми 
в оздоровительных лагерях. 

Василий КУЗНЕЦОВ, 
фото Светланы СЕРОВОЙ



«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 31 мая 2019 г. №20 (616) Ведущая полосы  

Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.comНа заметке у префекта

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

Лето – самый активный пе-
риод в жизни коммунальщиков 
и строителей. Меньше чем за 
полгода нужно подготовиться к 
зиме, провести ремонтные, бла-
гоустроительные работы. Мак-
симальными темпами идет стро-
ительство. 

Но в круг наших забот, не-
смотря на окончание учебного 
года, входят и школьники. Да-
леко не все они имеют возмож-
ность на целое лето покинуть го-
род, уехать на курорт или дачу. 
Как правило, два месяца из трех 
молодое поколение проводит 
в городе. Необходимо обеспе-
чить им возможность полноцен- 
ного отдыха, занятости, по-
л у ч е н и я  д о п о л н и т е л ь н о -
го образования, не забывая 
при этом и об их безопас- 
ности.

Напряженный 
сезон

С 3 июня запускается про-
грамма активного отдыха для 
школьников от 7 до 14 лет «Мо-
сковская смена». Традиционно 
будут работать городские лагеря 
на базе учреждений образования, 
социальной защиты и спорта. В 
этом году количество мест в ла-
герях в округе увеличено за счет 
дополнительных – в учреждени-
ях социальной защиты. За лето  

1395 зеленоградских детей смо-
гут отдохнуть в городских лаге-
рях, в прошлом году такую воз-
можность имели 1220 детей.

Школьники обеспечиваются 
горячим питанием, в лагерях ре-
ализуются развивающие и обуча-
ющие программы, в том числе с 
экскурсиями.

Сотрудники МЧС, ГИБДД, 
УВД постоянно проводят для де-

тей лекции и мастер-классы по 
безопасности в городе: как вести 
себя на дорогах, в незнакомой об-
становке, в случае чрезвычайных 
ситуаций. Такие занятия шли и в 
школах до конца учебного года, 
будут продолжаться и в летних 
лагерях. Полученные знания 
особенно полезны во время мас-
совых строительных работ на до-
рогах, в парках. 

В летних лагерях отдыхают 
школьники 7-14 лет. Но нуж-
но чем-то заняться и ребятам 
постарше. Особенно это акту-
ально для детей из неблаго-
получных семей. Кроме того, 
именно этой категории подрост-
ков бывает необходима подра- 
ботка. 

На лето подобраны времен-
ные рабочие места для несо-
вершеннолетних, состоящих 
на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних. У нас  
154 таких подростка, для них на 
лето открыты 173 рабочих ва-
кансии сроком на месяц. То есть 
фактически каждый «трудный» 
подросток может трудоустроить- 
ся минимум на месяц, а кто-то и  
на два. 

Лето – вопрос досуга не только 
для детей, но и для людей стар-
шего поколения. Многие из них 
не выезжают на дачные участ-
ки и остаются в городе. В кон-
це мая в парке «Музеон» состо-
ялось открытие летнего сезона 
проекта «Московское долголе- 
тие». Напомню, что это один из 
многих проектов, обкатка кото-
рых перед внедрением во всей 
Москве проходила в Зеленогра-
де. Наши пенсионеры с увлече-
нием занимаются различными 
(доступными для них) видами 
спорта, изучением языков и ком-
пьютерных технологий, находят 
свое призвание в творчестве, ру-
коделии. В «Московском долго-
летии» заняты наши социаль- 
ные, образовательные, куль-
турные, спортивные учрежде- 
ния. Надеемся, что люди смогут 
отдохнуть в Зеленограде не хуже, 
чем за городом.

 Префект осмотрел объекты 
благоустройства в 5-м мкрн. 
Глава управы района Савелки 
Андрей Макшанцев, директор 
ГБУ «Жилищник района Савелки» 
Татьяна Слисенко и заместитель 
директора по содержанию 
и благоустройству Марина 
Мандрон ознакомили префекта 
Зеленограда Анатолия Смирнова 
с ходом благоустроительных 
работ по программе «Мой район» 
во дворе корп. 512-513.

Уже готово основание под детскую 
площадку. В июне строители ждут поста-
вок игровых комплексов. После этого на 
основание уложат искусственную траву.

Размечено место для установки садо-
вых диванов-качелей в зоне тихого от-
дыха.

Спортивная площадка рядом уже го-
това, но в эксплуатацию еще не сдана: 
необходимо проложить к ней дорожку и 
обустроить газоны. Несмотря на то что 

площадка огорожена и заперта (до при-
емки объекта ею не разрешается поль-
зоваться), некоторые нетерпеливые 
жители перелезают через забор, чтобы 
позаниматься на новеньких спортивных 
снарядах. Напомним, что делать этого 
нельзя, и в случае каких-либо происшест- 
вий вся ответственность будет на са-
мих нарушителях, а не на строитель-
ных или эксплуатирующих организа- 
циях.

Префект также осмотрел отремонтиро-
ванные внутридворовые проезды, поин-
тересовался состоянием контейнерных 
площадок.

А. Смирнов отметил, что объект не-
большой, но для 5-го микрорайона зна-
чимый, он традиционно является цен-
тром притяжения жителей соседних кор-
пусов. Судя по степени готовности, все 
работы здесь будут завершены в срок – до 
середины июля.

 

Иван КОНСТАНТИНОВ

В пятом все – по плану
На контроле Московское долголетие

«Московская смена» начинается

3 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В Зеленоградском округе летний сезон 
начинается окружной Спартакиадой «Для 
спорта возраст не помеха» в рамках про-
екта «Московское долголетие», которая 
состоится 7 июня на территории Озеро-
парка, у корпуса 1002. К конкурсу допуска-
ются участники проекта «Московское дол-
голетие» от районов Матушкино, Савелки, 
Силино, Старое Крюково и Крюково. 

Зеленоград всегда был спортивным го-
родом, и до сих пор интерес к активным 
занятиям у жителей не иссяк. Зимой вся 
лесопарковая зона принадлежит лыжни-
кам и любителям скандинавской ходьбы, 
которая покорила сердца пожилых людей! 
А летом их сменят футболисты, и занятия 
физическими активностями также прой-
дут на природе. Что может быть лучше за-
рядки на свежем воздухе? 

Во всех районах города занятия по об-
щей физической подготовке, атлетической 
гимнастике, зумбе и цигун будут прово-
диться на спортивных площадках и в при-
легающих скверах. 

Августовские посиделки также станут 
доступны для всех жителей города: место 
их проведения – площадь Юности, люби-
мое место прогулок зеленоградцев. Здесь 
и мастер-классы для взрослых и детей, и 
выставка урожая, и «караоке-батл», и кон-
цертная программа с участием артистов и 
участников проекта «Московское долго-
летие», спортивные состязания и многое 
другое, а фото на память можно сделать в 
организованной фотозоне.

И это далеко не все, что ждет нас летом. 
С расписанием работы групп и мероприя-
тий, проводимых в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие», можно ознако-
миться по телефону социальной защиты 
населения 8 (499) 738-4133, в СМИ Зеле-
нограда.

Запись на занятия в парках, как и на лю-
бые другие занятия «Московского долго-
летия», – в территориальных центрах со-
циального обслуживания, в центрах госус-
луг «Мои Документы», а также везде, где 
проводятся занятия проекта.

Летний сезон проекта  
открылся в Зеленограде

П.С.



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда 

пятница 31 мая 2019 г. №20 (616) 4 ОБРАЗОВАНИЕ

Директор школы 
№1557 имени 
П.Л. Капицы Татьяна 
Грабарник – успешная 
женщина, умело 
управляющая 
школьным линкором –
образовательным 
учреждением 
в Зеленограде, 
входящим в тридцатку 
лучших в Москве. 
А это, как говорится, 
дорогого стоит!

В профессию – 
с открытыми глазами
– Татьяна Николаевна, как 

вы пришли в профессию? Поче-
му выбрали нелегкую учитель-
скую долю?

– У меня и выбора не было. 
Меня мама назвала в честь своей 
любимой учительницы и пред-
определила выбор профессии. 

Запомнила свой первый учи-
тельский триумф. В нашем клас-
се был мальчик, которому плохо 
давалось учение, а учительница 
географии, женщина строгая, так 
и вовсе вызывала у него оторопь. 
Как-то подозвала она меня и гово-
рит: «У Сережки «два» выходит. 
Выучишь с ним все столицы союз-
ных республик, и если он сможет 
показать их на карте, то получит 
«три», а ты – «пять». У этой учи-
тельницы пятерку получить бы-
ло почти невозможно. Нам это 
удалось. Весь класс аплодировал. 
А я, пока учила одноклассника, 
увидела его совсем с другой сто-
роны: вместо унылого троечника 
– увлеченного машинами челове-
ка. От него я узнала много нового 
о технике. Так что еще неизвестно, 
кто кого учил! С ним я получила 
один из главных уроков жизни: 
оказывается, научить можно лю-
бого человека, если ему это инте-
ресно, важно и нужно. Учиться и 
учить – это неразделимые поня-
тия, каждый из нас в жизни высту-
пает в роли и учителя, и ученика.

Я шла в профессию с открыты-
ми глазами и никогда не думала, 
что буду учить послушных, ми-
лых, добрых отличников. Пони-
мала, что все разные и к каждому 
придется подобрать свой ключик. 
Неудача ребенка – это неудача 
взрослых, которые его окружа-
ют. Уверена, что каждый человек 
по-своему талантлив, а станет ли 
он успешным, зависит от того, 
умеет ли он трудиться, ставить це-

ли, планировать свою жизнь. По-
мочь ему в этом и должен учитель. 

Звенит звонок…
– Каждое школьное утро, как 

и полагается директору, вы на-
чинаете с традиционного звон-
ка. Какие чувства он вызывает?

– Звонки в школе сегодня дру-
гие. Это популярные мелодии, 
поднимающие настроение. Но вот 
традиционный первый звонок, ко-
торый у нас звучит 1 сентября, не-
изменно с 1979 года производит на 
меня очень большое впечатление. 
Даже удивительно: 40 лет прора-
ботать в системе образования и 
до сих пор волноваться… Пер-
вый звонок, первый урок, новый 
учебный год – для меня это точка 
отсчета, большие ожидания, сим-
вол новой ступени, новых целей, 
нового ритма. Хотя, конечно же, 

я прекрасно понимаю, что 1 сен-
тября – это дань традиции.

– Традиции, очевидно, предпо-
лагают и непременную ответ-
ственность учителя за своего 
ученика? Не хочется вспоми-
нать ту пору, когда вдруг выяс-
нилось, что учитель всего-на-
всего оказывает образователь-
ные услуги…

– Ответственность за ребенка, 
прежде всего, несут его родители. 
Но и ответственность педагоги-
ческого коллектива, безуслов-
но, велика. В первую очередь за 
жизнь и здоровье. 

Мы отвечаем, конечно же, за 
развитие детей, их обучение на 
высоком уровне. При этом и са-
ми учителя много, как никогда 
раньше, учатся. Иначе просто 
нельзя. И вы знаете, какое обя-
зательство сегодня мы, педагоги, 
берем на себя? Как можно лучше 
подготовить детей к успешному 
профессиональному будущему.

К сожалению, не все родители 
видят и чувствуют изменения. 
Они говорят: нас же хорошо учи-
ли, значит, и наших детей можно 
так же хорошо научить. Но поз-
вольте, во-первых, мы сегодня 
обучаем новое поколение детей. 
Во-вторых, мы просто не имеем 

права не считаться с вызовами 
времени, не можем учить новое 
поколение по-старому. И здесь на 
первый план выходит доверие к 
школе. Я призываю наших роди-
телей доверять профессионалам, 
которые учат их детей. В том чис-
ле учат по-новому, с использова-
нием новых технологий и обо-
рудования, ресурсов партнеров. 
Многие из родителей – выпуск-
ники нашей школы. И я говорю: 
приходите, посмотрите своими 
глазами, как все изменилось, как 
работает сегодня школа. 

А вот что касается образова-
тельных услуг… Вопрос в том, 
какой смысл в эти слова вкла-
дывается. В нашем случае – от 
слова «служение». Потому что 
учителя были и остаются людь-
ми, для которых на первом месте 
– высочайшая ответственность и 
преданность своему делу. 

Роль личности. 
И не только в истории

– У школы много площадок. 
Как успеваете управляться с 
большим хозяйством? 

– Если у руководителя и его 
команды есть стратегия управ-
ления и коллектив четко пони-
мает свою миссию и принимает 

общие ценности, то система вы-
страивается быстро. Очень дав-
но об этом хорошо сказал ки-
тайский мыслитель Сунь Цзы: 
«Управлять многими – то же, 
что управлять немногими. Дело 
в организации».

– Средняя зарплата в школе 
выше, чем по московскому обра-
зовательному комплексу. За счет 
чего это достигается?

– У учителей московских школ 
сегодня очень достойная зарпла-
та. И это правильно. Ответствен-
ность на учителе огромная, зада-
чи – важнейшие. Складывается 
заработная плата учителя нашей 
школы из разных составляющих: 
помимо тех часов, которые ведут 
учителя по своим предметам, это 
целевые субсидии правительства 
Москвы за классное руководство 
и работу с проектом «Московская 
электронная школа»; дополни-
тельные платные образователь-
ные услуги; гранты правительства 
Москвы, которые наша школа по-
лучает за высокие результаты по 
итогам учебного года.

– Посмотрел на сайте школы 
рубрику «Достижения» и впе-
чатлился... Ощущение такое, 
что школа – это своеобразная 
фабрика рекордов! 

– Мы не зацикливаемся на тех 
или иных направлениях, навер-
ное, в этом и секрет. Уважаем и 
признаем все достижения наших 
ребят. Они у нас не только олим-
пиады выигрывают и соревнова-
ния по робототехнике. И в спорте 
достигают высот, и поют, и тан-
цуют, и театром увлекаются, и в 

диспутах на английском языке 
побеждают… Чем успешнее на-
ши ученики, тем успешнее шко-
ла. Поэтому мы всегда готовы 
им помогать. Главное – видеть в 
ребенке личность. Таланты могут 
раскрываться по-разному, наша 
задача – создать как можно боль-
ше возможностей, чтобы проя-
вить эти таланты. Так, ежегодно 
около двух тысяч наших детей 
принимают участие в различных 
конкурсах. А еще очень важно 
развивать в детях командный 
дух, прививать умение работать 
в коллективе. На сегодня мы на-
считали 20 разных команд. Ста-
раемся, чтобы их стало больше.

В нашей школе немало леген-
дарных учителей, имена которых 
очень хорошо знают зеленоград-
цы, и много учителей, которые не 
так давно работают в нашем кол-
лективе, но уже показали себя с 
самой лучшей стороны.

…Интересно, что еще давно, ра-
ботая в школе, многое я понима-
ла через собственных детей. То 
новое, что мы начинали в лицее, 
пришлось на пору, когда там учи-
лись мои дети. И я видела ситу-
ацию, как говорится, «изнутри», 
понимала все плюсы и минусы не 
только как педагог, но и как мама. 
Сегодня, когда подрастают мои 
внучки, я оцениваю ситуацию 
уже как директор и как бабуш-
ка. Им жить и работать в мире, 
который к моменту окончания 
школы, возможно, изменится до 
неузнаваемости.

Интервью вел 
Игорь БАБАЯН

Учителя были и остаются 
людьми, для которых 
на первом месте – высочайшая 

ответственность и преданность своему делу. 

Научить 
учиться
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Татьяна Николаевна Грабарник
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 

Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт  

электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  в раздел  

«Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших 

персональных данных. Ответы читайте на страницах  

нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ГБУ «Жилищник района Матушкино» – корп. 239, 
тел. 8 (499) 734-8260.
ГБУ «Жилищник района Савелки» – корп. 348,  
тел. 8 (499) 736-7886.
ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» –  
корп. 828, тел. 8 (499) 710-4022.
ГБУ «Жилищник района Силино» – корп. 1137,  
тел. 8 (499) 995-0054.
ГБУ «Жилищник района Крюково» – корп. 1444,  
тел. 8 (499) 717-7510.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Благодарю

Оперативно!

ВОПРОС – ОТВЕТ?

– Прошу проверить выполнение нормативов уборки в подъезде 
№1 корп. 512. Полы на этажах не мыли уже несколько месяцев.

Наталья МИШАКОВА, корп. 512

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Савелки» навели порядок в 
подъезде. С рабочим проведена разъяснительная беседа о строгом со-
блюдении регламента комплексной уборки. Мастеру участка, обслужи-
вающего корп. 512, указано на необходимость поддержания подъезда 
в должном санитарном состоянии.

– Когда будет установлен дополнительный столб освещения 
за корп. 1014, где ездят машины? 

Елена МУРАШКО, корп. 1014

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– По итогам обследования принято решение установки дополни-
тельной опоры освещения в IV квартале 2019 года.

– Машины моют проезжую часть дороги, а пешеходные до-
рожки и остановки – нет. Мы вдыхаем с пылью реагенты, 

оставшиеся после зимы. 
Людмила РЫБАКОВА, корп. 433

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Проезжая часть промывается с применением концентрирован-
ного моющего средства не менее восьми раз в течение летнего 
сезона. Тротуары, пешеходные дорожки и посадочные площадки 
на автобусных остановках – два раза в неделю в зависимости от по-
годных условий. Тротуары очищаются с помощью моющего сред-
ства по ночам, затем ополаскиваются чистой технической водой. 

–15-й мкрн большой, собак много. Но собачья площадка в 
плачевном состоянии. Когда планируют привести ее в соот-

ветствие всем нормам и требованиям?
Мария СМИРНОВА

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Площадка для выгула собак в 15-м мкрн отремонтирована, в 
удовлетворительном состоянии.

– Просьба почистить Михайловский пруд и нормализовать уро-
вень воды в нем.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ, корп. 1537

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Водоем подпитан до нормативных отметок, очищено зеркало воды 
Михайловского пруда.

– Вторую неделю не работает грузовой лифт в подъезде №2 
корп. 126.

Наталья ПОБОРЦЕВА

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты ООО «СП Практика» заменили плату управле-
ния грузового лифта, провели наладочные и смазочные работы. 
Лифтовое оборудование находится в работоспособном состоя-
нии и эксплуатируется с соблюдением требований безопасности 
пассажиров.

?

?

?

?

?

?

– Спасибо заместителю руко-
водителя ГБУ «Жилищник рай-
она Крюково» А. Путивцеву за 
оперативное решение вопросов 
по благоустройству и содержа-
нию территории у корп. 1506, 
1507 и 1509. Сложилась прак-
тика взаимодействия по звонку. 
Обращения рассматриваются 
быстро, практически на следу-
ющий день после звонка.

Александр ГОРЮНОВ,  
корп. 1509

– Рядом с остановкой «Исто-
рический музей» на стороне до-
ма 11в автомобили заезжают на 
тротуар через газон, в результате 
он приходит в негодность. Про-
шу установить заграждение для 
въезда на тротуар – например, в 
виде полусфер. 

Никита АБАКУМОВ

Александр ЖУРБА, глава 
управы района Силино:

– Бетонные полусферы уста-
новлены. Заезд автотранспорта 
ограничен.

Транспорт газону 
не угрожает

Взяли  
под козырек

Заграждение оборудовано

Теперь на голову не капает

– Над входом в 1-й подъезд 
корп. 613 деформировался козы-
рек, и в дождь вода льется на го-
лову. Когда его отремонтируют?

Михаил МОСТОВОЙ,  
корп. 613 

Андрей МАКШАНЦЕВ, гла-
ва управы района Савелки:

– Специалисты ГБУ «Жилищ-
ник района Савелки» отремонти-
ровали козырек входной группы 
подъезда №1 корп. 613.
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MENSURA VITA

I’ll be back!

А не пора ли нам, уважаемый чита-
тель, замахнуться на нашего, пони - 
маешь, Терминатора? Помните 1980-е  
и культовое кино, которое крутили в 
видеосалонах?

Почему бы и не замахнуться, раз уж 
находишься в Граце, фатерланде ми-
ляги Арни? В данный второй по вели-
чине город Австрийской Респуб лики 
ваш автор наведался в гости к родне. 
Поехали?

Дорога с автобана вильнула вправо, 
в привилегированный пригород Гра-
ца, бывшую горную деревушку Таль. 
Теперь это что-то вроде родимой Руб-
левки. По обе стороны дороги из-за 
елей выглядывают внушительные 
особняки австрийской элиты. Но вот 
наше авто вынырнуло на небольшую 
площадку перед более чем скромным 
двухэтажным домом.

О том, что это и есть родовое гнездо 
Шварценеггера, легко было догадать-
ся и без большого билборда с соот-
ветствующей надписью. Глядящий в 
окна коттеджа светящимися глазища-
ми, обожженный киборг из первого 
фильма знаменитой трилогии не дал 
повода усомниться – мы на месте.

В музее, несмотря на будний день 
и нудный моросящий дождь, мы не 
одиноки. Со второго этажа доносятся 
громкий хохот и английско-немецкие 
возгласы: «I’ll be back!», «Vool cool!» 
и проч., выдающие неподдельную ра-
дость посетителей, разглядывающих 
многочисленные регалии всенарод-
ного Терминатора.

Здесь, в отчем (папаша Густав был 
чемпионом Австрии по керлингу) до-
ме, юный Арнольд и нашел свой вол-
шебный меч Нибелунгов, коим стал 
bodybuilding, принесший ему пять 
титулов Мистер Вселенная и семь – 
Мистер Олимпия. 

Экспозиция отразила все этапы 
славной биографии Конана-варва-
ра, не исключая и избрание на пост 
губернатора Калифорнии. При этом 
всячески выпячивается (как без нее, 
родимой?) его неизменная толе-
рантность. Даже в скандально на-
шумевшем в Голливуде харассменте 
Коммандо не был замечен, в отли-
чие от различных похотливых харви 
ванштейнов и прочих киносласто- 
любцев.

М- да… Много чувств и воспомина-
ний о молодости навеял данный бро-
сок в прошлое. Ну, что тут скажешь? 
I’ll be back, товарищ Шварц! Всене-
пременно!

ИГОРЬ 
БАБАЯН

Надежда Георгиевна напомни-
ла гостям, что именно с Москов-
ского общества слепых началось 
создание ВОС еще в первые годы 
советской власти. Организаторы 
изначально старались «не давить 
на жалость», а помогать инвали-
дам найти работу, обеспечить их 
необходимым инвентарем и во-
влекать в образовательные и раз-
влекательные мероприятия.

В Зеленограде людей с пробле-
мами зрения объединили Виктор 
Воронцов и Александра Овчин-
никова. На протяжении 25 лет 
члены организации принимают 
участие во всех спортивных со-
ревнованиях и творческих кон-
курсах, проводимых ВОС, многие 
из них плодотворно трудятся на 
предприятиях города.

Конечно, без поддержки орга-
нов исполнительной власти, де-
путатов местных советов и орга-

нов соцзащиты успешная работа 
такой сложной структуры была 
бы невозможна, и Надежда Ти-
таренко поблагодарила всех, кто 
возвращает радость жизни лю-
дям, испытывающим трудности 
из-за полного или частичного от-
сутствия зрения.

– Вы – наши самые жизнера-
достные активисты, – ответила 
ей специалист МГО ВОС Ната-
лья Льговская и зачитала при-
ветственное письмо руководителя 
МГО Алексанра Мошковского. К 
поздравлениям присоединились 
член совета директоров Делового 
клуба Зеленограда Андрей Титов, 
заместитель главы управы Матуш-
кино Ольга Дунь, начальник отде-
ла по работе с населением управы 
Савелки Светлана Спирина, дирек-
тор ТЦСО «Зеленоградский» Жан-
на Кузнецова, руководитель ГБУ 
«Ремесла» Татьяна Шинкарева.

Благодарствен-
ные письма и гра-
моты префекта 
Анатолия Смирнова 
получили член организа-
ции и тренер клуба «Фаворит» 
Константин Пенько, специалист 
Ольга Сапетина, заместитель 
председателя Сергей Мишин.

В концерте прозвучали песни 
в исполнении лауреата конкурса 
«Салют Победы» Галины Ско-
блик. Хор Владимира Палецкого 
и присоединившийся к ним пер-
востроитель Станислав Лавров 
спели о Зеленограде и народную 
лирику. А Надежда Титаренко 
поразила гостей темперамент-
ным современным танцем на 
музыку группы «Серебро»! 

Что ж, истина не нова: за-
частую люди, лишившись 
зрения, обретают особый 
музыкальный дар. Пальцы, 
читающие шрифт Брайля, с 
особым трепетом касаются 
музыкальных инструмен-
тов, голос передает грусть и 
радость жизни, а танцевать 
хочется, несмотря ни на что! 
Успеха тебе, зеленоградская 
«первичка»!

Светлана СЕРОВА,  
фото автора 

Галина решилась на хирур-
гическую коррекцию зрения в 
клинике, тем более что опера-
цию оплатило предприятие «Зе-
леноградстрой», где она работа-
ла штукатуром. Два года летала 
счастливая, но потом начались 
проблемы. Сначала третья груп-

па инвалидности, затем вторая. 
Недоумение сменилось отчаяни-
ем, а после пришло смирение. 

Она привыкала к новой реаль-
ности. Поехала в реабилитацион-
но-обучающий центр в Волоко-
ламске, где не только научилась 
плести корзины, но и увлеклась 

этим занятием и рассказывает о 
живой лозе так же интересно, как 
и о своем любимом поэте Нико-
лае Заболоцком –скворце из «бе-
резовой консерватории».

В 2000 году она пришла в зе-
леноградскую «первичку» ВОС, 
и жизнь наполнилась общением 
и поездками на экскурсии, в теа-
тры и на конкурсы. А в 2017 году 
она получила в аренду (не смей-
тесь – так в договоре написано!) 
государственную собаку-поводы-
ря. Две недели в Купавне, где ла-
брадор проходил обучение, они 
привыкали друг к другу и теперь 
гуляют, где хотят! 

Сара БЕЛОВА, 
фото автора

 Юбилей проекта будут 
отмечать 1 и 2 июня на 
13 площадках города. 
Праздничная программа 
пройдет и в Зеленограде, 
на площади Юности.

Посетителей ждут танцеваль-
ная зарядка с участницей шоу 

«Танцы» на ТНТ Еленой Пла-
тоновой, детские спектакли, вы-
ступления городских творческих 
коллективов, диджей-сеты, а так-
же творческие встречи с ведущей 
Первого канала Светланой Зей-
наловой и экс-вратарем сборной 
России по футболу Русланом 
Нигматуллиным. Аниматоры 

проведут конкурсы и эстафеты 
для детей. Кроме того, можно 
принять участие в спортивных и 
творческих мастер-классах.

Подробное расписание меро-
приятий, которые будут прово-
диться 1 и 2 июня на площади 
Юности, вы можете найти на 
сайте zelao.ru.

Площадка электронных голо-
сований «Активный гражданин» 
начала работать в 2014 году. За 
время существования проекта 
к нему присоединилось более  
2,2 млн человек, которые при-
няли участие почти в 4 тыс. го-
лосований.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Москвичи отпразднуют 
пятилетие портала 
«Активный гражданин»

Голос – зеркало души
 Для человека в темных очках зеркалом души 

становится голос. У Галины Скоблик он глубокий, 
романтичный, с искорками юмора. Гитару она держит 
непринужденно, хотя взяла ее в руки впервые три 
года назад. А зрение потеряла еще в 90-е из-за 
такого понятного желания молодой женщины стать 
еще красивее и обходиться без очков.

Вместе быть 
КРУТО!

 В актовом зале управы района Савелки (корп. 911)  
отметили 25-летие зеленоградского отделения 
Московской организации Всероссийского общества 
слепых (ВОС), которое возглавляет Надежда Титаренко.

Юбилей

Галина Скоблик

Надежда Титаренко  
поразила гостей темпераментным 
современным танцем



Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Е
Р

О
Х

И
Н

А

ГРАМОТЕЙ-КА

Виноват 
винегрет 
с вином
Ошибка в написании слова 

извИни повергает в шок. Ведь 

безударную гласную, вызыва-

ющую сомнение, проверить 

элементарно: повИнность. 

В вИнегрете безударную И 

можно проверить… вином. 

Да-да! Между этими слова-

ми существует прямая связь. 

Обратимся к истории слова 

и блюда. Основной компо-

нент для заправки овощной 

смеси – уксус. Его с незапа-

мятных времен изготавли-

вали из кислого вина. Вот и 

получаем уравнение уже со 

всеми известными, исходя из 

французского первоисточни-

ка: vin (вино) + aigre (кислый) 

= vinaigre (уксус). А доказав 

связь вина с винегретом, дей-

ствуем по правилу: подбираем 

однокоренное слово с ударе-

нием на и – вИнный. QED!

Что касается второй гласной 

в слове, постарайтесь запом-

нить, что она не совпадает с 

первой. Тогда вы будете пи-

сать вИнегрет без единой 

ошибки.

ШЮЖ

Не только 
журналистика
Очередное занятие в школе 

юного журналиста отличалось 

от всех предыдущих. Ребята 

изучили SMM. Это реклама в 

социальных сетях и интернете. 

SMM и журналистика похожи. 

И неудивительно, что многие 

журналисты уходят работать в 

социальные сети и наоборот. 

Поэтому отвлечение от основ-

ного курса занятий не только 

не повредит ребятам, но и по-

зволит расширить горизонты 

знаний. 

В качестве своеобразного до-

машнего задания слушателям 

предложили ознакомиться с 

творчеством лучших предста-

вителей жанра в социальных 

сетях.

СОБЫТИЯ Ведущий полосы 
Михаил ВОРОБЬЕВ

news@id41.ru 
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В городском поселении 
Троицк («Новая 
Москва») прошел яркий, 
насыщенный праздник – 
День города. 

Троичане отмечают День Мо-
сквы вместе со столицей, но есть у 
них и своя праздничная дата – го-
довщина присвоения Троицку го-
родского статуса. В этом году наш 
побратим отметил свое 42-летие. 

Троицк и Зеленоград не име-
ют официального статуса горо-
дов-побратимов, но не могут не 
дружить. Нас объединяют на-
учная направленность, высокий 
уровень развития образования, 

культуры, спорта. Троицк и Зеле-
ноград сотрудничают в бизнесе, 
обмениваются опытом в сферах 
городского хозяйства, а противо-
стояние наших футбольных ко-
манд уже входит в историю. Вот и 
в этот раз на праздник были при-
глашены гости из нашего округа. 

Работники трудовых коллекти-
вов Троицка прошли перед три-
буной, приветствуя родной го-
род лозунгами, криками «Ура!», 
сотнями отпущенных в небо ша-
ров. А затем двинулась  колонна 
спецтехники, которая повсед-
невно  занимается уборкой улиц, 
ремонтом, строительством, ездит 

на вызовы. Но узнать этих «ра-
бочих лошадок» было невозмож-
но. Троичане придумали конкурс: 
каждый год перед праздником 
школьники, гимназисты, студен-
ты, воспитанники спортивных 
школ берут «под опеку» одну-две 
машины и украшают их, выстра-
ивая порой целые инсталляции. 

Затем со сцены на главной пло-
щади города звучали поздрави-
тельные речи, вручались награды 
отличившимся жителям. Пред-
ставитель нашего округа, глава 
муниципального округа Савелки 
Ирина Юдахина зачитала жи-
телям города поздравительный 

адрес от имени префекта Зеле-
нограда Анатолия Смирнова.

По окончании торжественной 
части праздника были подведены 
итоги конкурса украшения авто-
техники с вручением кубков.

Начавшийся легкий дождик 
быстро прошел и не испортил 
концерт, подготовленный сила-
ми музыкальных и хореографи-
ческих коллективов Троицка.

Жители не расходились дотем-
на. Вечером в честь дня рожде-
ния города небо окрасилось раз-
ноцветными огнями фейерверка.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

Побратимы

Координационный совет

С 1 апреля в России 
стартовал весенний 
призыв в армию. 

До 15 июля нужно выполнить 
установленное задание на призыв 
граждан на военную службу. Как 
идет эта работа в нашем округе?

В префектуре Зеленограда под 
председательством префекта 
Анатолия Смирнова состоялось 
заседание координационного 
совета по вопросам работы при-
зывных комиссий.

Как сообщила глава муници-
пального округа, председатель 
призывной комиссии района 
Савелки Ирина Юдахина, для 
Зеленограда норма призыва не 
слишком обременительна: округу 
необходимо отправить в войска 
151 призывника. Многие моло-
дые люди охотно идут служить в 
армию практически сразу после 
школы, не откладывая выпол-
нение своего конституционного 
долга. Другие предпочитают сна-
чала поступить в вуз, получить 
образование. Поскольку армия 

заинтересована в пополнении 
квалифицированными, профес-
сионально подготовленными 
кадрами, государство идет при-
зывникам навстречу: абитуриен-
там и студентам предоставляются 
отсрочки от призыва.

Начальник отделения подго-
товки и призыва граждан на во-
енную службу военного комисса-
риата ЗелАО Ярослав Кравчук, в 
свою очередь, доложил, что при-
звано уже 76 человек, 48 из них 
направлено в войска. По темпам 
работы можно не сомневаться, 
что задание будет выполнено.

При этом в докладе И. Юдахи-
ной прозвучала тревожная нота. 
Планы на призыв будут выполне-
ны. Однако многие молодые лю-
ди считают службу в армии «го-
дом потерянного времени» и вся-
чески стараются ее избежать: не 
являются на призывные комис-
сии, не откликаются на повест-
ки. За последние годы таких на-
копилось уже более 600 человек. 
А процент уклонистов, которых 

разыскали правоохранительные 
органы, увы, нулевой. На засе-
дании городской комиссии по 
призыву было отмечено, что ка-
чество работы призывных комис-
сий будет оцениваться не только 
по выполнению заданий, но и по 
результатам розыска уклонистов. 
В то же время представители УВД 

порой не посещают заседания 
призывных комиссий, хотя обя-
заны там присутствовать.

В решении координационного 
совета указано на необходимость 
исключить случаи проведения за-
седаний комиссий неполным со-
ставом.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Призыв: план выполняем, 
но остаются вопросы

С днем рождения, Троицк!

Призывник покидает военкомат с повесткой в руках

ЕЛЕНА

ГАЖОС,

корректор

газеты «41»

АЛЕКСАНДР 

КУЗЬМИН

Жители Троицка в праздничной колонне
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ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

ЦАП царап
«Телефон для меня как ико-

на» – слова Высоцкого ока-

зались пророческими. Что бы 

мы сегодня делали без своего 

гаджета? Любимых людей мы 

получаем по скайпу и вотсапу, 

любимые музыку и фильмы – 

по ютьюбу, смотрим других и 

показываем себя – по инстагра-

му. Без ЦАП и АЦП – никуда! Не 

ДЦП, а АЦП – аналого-цифро-

вых преобразователей, широ-

ко используемых в телефонии 

и радиосвязи, аудио- и видео-

записи, системах управления и 

контроля и много где еще.

Не только развлечения, но и вся 

наша аналоговая жизнь теперь 

зависит от цифры, зачастую в 

буквальном смысле, от номе-

ра, присвоенного нам государ-

ственными, финансовыми или 

другими структурами. Нас про-

сто «привязывают» к номеру 

соответствующей SIM-карты. 

Без номера мобильника сегод-

ня невозможны идентифика-

ция, аутентификация и автори-

зация для большинства банков-

ских, торговых, социальных и 

других сервисов. Подобные 

аналого-цифровые преоб-

разования – прежде всего, в 

наших интересах. Они обес-

печивают надежность и про-

зрачность, а при необходимо-

сти и публичность выполнения 

договоренностей и взаимных 

обязательств. 

Активно авторизуясь на он-

лайн-сервисах, мы оставляем 

«цифровой след» нашего по-

требительского поведения, 

на основании которого круп-

ные агрегаторы и экосистемы 

формируют для нас оптималь-

ные предложения товаров и 

услуг. Отношение к подобной 

«цифровой переписи населе-

ния» неоднозначное. Для од-

них вмешательство в частную 

жизнь и нарушение конфиден-

циальности слишком большая 

плата за комфорт. Другие на-

поминают о технических про-

блемах и «болезнях роста». 

Но большинство принимает 

собственную «оцифровку» как 

должное. Главное, не потерять 

себя и после АЦП суметь без 

потерь сделать ЦАП. 

Что, опять поврежденье на 

трассе? Все равно, буду ждать, 

я согласен!

МОСКОВСКАЯ СМЕНА

Нынешнее лето 
станет «поворотным 
моментом» для проекта 
«Московская смена»: 
отныне этот проект 
будет постоянным. 

Теперь столичные школьники 
из семей льготных категорий и 
семей в трудной жизненной си-
туации смогут выбрать любую 
летнюю смену для полноценного 
и интересного отдыха. Особенно 
это важно для тех семей, которые 
по каким-то причинам не могут 
отправить своих детей отдыхать 
в загородные лагеря или на дачу.

Проект «Московская смена» 
стартовал в столице в 2016 году 
и сразу же завоевал популярность 
у москвичей. Ведь он позволяет 
детям не только прекрасно от-
дохнуть, но еще и узнать мно-
го нового. Для ребят готовится 
большая познавательно-развле-
кательная программа, включа-
ющая культурные и спортивные 
мероприятия, посещение музеев, 
театров, концертных площадок 
и основных достопримечатель-
ностей столицы, мастер-классы, 
экскурсии, встречи с интересны-
ми людьми и многое другое.

Для летнего отдыха детей под-
готавливаются площадки на ба-
зе общеобразовательных и спор-
тивных школ, а также организа-
ций социального обслуживания. 

В Зеленоградском админи-
стративном округе к «Москов-
ской смене» уже готовятся такие 

организации, как Территориаль-
ный центр социальной защиты 
«Зеленоградский» и его филиа-
лы «Солнечный» и «Крюково», 
Центр поддержки семьи и детства 
«Зеленоград». Также для детей 
откроются образовательные и 
спортивные учреждения. 

– У нас уже есть опыт прове-
дения «Московской смены», и 
хочу сказать, что это опыт по-
ложительный, – рассказала ди-
ректор Территориального цен-
тра социальной защиты «Зеле-
ноградский» Жанна Кузнецова. 
– Мы получаем много отзывов 
от родителей, и практически все 
это благодарности. Конечно, нам 
приятно слышать добрые слова 
в свой адрес. А больше всех до-
вольны дети: они с удовольстви-
ем приходят по утрам, с аппети-
том едят, с радостью принимают 
участие во всех мероприятиях. 
Надеюсь, что и нынешняя «Мо-
сковская смена» будет такой же 
интересной и плодотворной, как 
все предыдущие. 

Городской детский отдых прой-
дет на базе 87 организаций соци-
ального обслуживания, в том чис-
ле 4 организаций ЗелАО. Все они 
будут работать по 5 дней в неделю, 
в будние дни с 9 до 19 часов.

– В этом году я опять буду хо-
дить в «Московскую смену», – по-
делился двенадцатилетний Игорь 
Прокин. – Я и другу своему пред-
ложил пойти в «Московскую сме-
ну», и теперь мы будем там вместе. 

Уверен, что ему очень понравится 
– ведь у нас так много интересно-
го, постоянно какие-то экскурсии, 
тусовки, праздники, соревнова-
ния. Это очень здорово!

Планируется, что в рамках «Мо-
сковской смены» этим летом отдох-
нут около 25 тысяч московских 
детей в возрасте от 7 до 14 лет, в 
том числе дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Про-
ект будет работать в три смены: 
первая начнется 3 июня, вторая – 
1 июля и третья – 1 августа. Про-
должительность каждой из смен – 
не менее 21 календарного дня. 

Заявление на зачисление ребен-
ка в «Московскую смену» подает-
ся родителем или иным законным 
представителем ребенка при лич-
ном обращении в выбранную им 
государственную организацию не 
позднее чем за три рабочих дня 
до даты начала смены городско-
го детского отдыха. К заявлению 
нужно приложить:

- документ, удостоверяющий 
личность родителя или иного 
законного представителя ребен-
ка, и документ, подтверждающий 
полномочия иного законного 
представителя;

- свидетельство о рождении ре-
бенка или другой документ, под-
тверждающий факт рождения и 
регистрации ребенка;

- медицинскую справку по фор-
ме 079/у;

- справку об отсутствии контак-
тов с инфекционными больными.

Если заявление на зачисле-
ние ребенка в смену подается в 
ту организацию, в которой ре-
бенок обучается или посещает 
во время учебного года, допол-
нительные документы не требу-
ются. Решение о зачислении или 
отказе в зачислении принимает-
ся не позже чем на следующий 
рабочий день после дня подачи 
заявление.

Для обеспечения безопасности 
детей в лагерях все организации 
оснащены противопожарными 
системами, видеонаблюдением, 
тревожной сигнализацией. Пре-
бывание детей в городских ла-
герях, трехразовое питание, ме-
дицинское обслуживание, спор-
тивная и культурно-досуговая 
программы предоставляются 
бесплатно.

Учреждения социальной 
защиты ЗелАО, работающие 
по проекту «Московская 
смена»:

- ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский», корп. 126;

- ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский», корп. 303;

- ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский», филиал «Солнечный», 
корп. 826;

- ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский», филиал «Крюково», 
корп. 2014;

- ГБУ ЦПСиД «Зеленоград», 
корп. 1426.

Как весело 
и интересно провести 
лето в столице 

Проект «Московская смена» позволяет детям отдохнуть и узнать много нового
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Там, за 
облаками...

СДЕЛАНО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Генеральный 
директор 
телекоммуникационной 
компании «Компнет» 
Алексей Юшманов: 
«Использование 
облачных технологий 
позволяет значительно 
повысить скорость 
развития бизнеса 
и существенно 
сократить затраты 
на IT-инфраструктуру 
фирмы».

А мы – среди первых
Телекоммуникация бежит впе-

реди паровоза. Но мы здесь су-
щественно отстали и нужно до-
гонять?

– Э, нет, тут у вас ошибоч-
ка вышла, – поправил Алексей 
Георгиевич. – Произошла уди-
вительная ситуация. У нас были 
старые аналоговые станции в то 
время, когда в развитых странах 
функционировали цифровые. 
Рынок оборудования и техноло-
гий сейчас меняется так быстро, 
что подчас не успевает окупать-
ся. В результате у нас внедрили 
самое передовое оборудование, в 
то время как во многих странах 
мира еще не окупили действую-
щее. По проникновению интер-
нета и мобильного интернета, та-
ким образом, мы сегодня – среди 

мировых лидеров. С точки зре-
ния инфраструктуры у нас уро-
вень очень высокий. 

Это радует, безусловно. Но ка-
кие технологии сегодня действу-
ют в сфере связи? Сегодня интер-
нет – основа передачи данных. 
Главное в бизнесе – скорость, уме-
ние договориться, быстрее других 
продвинуть технологию, свой то-
вар на рынок, сделать по возмож-
ности этот товар дешевле. Что мы 
знаем о Зеленограде? Электрон-
ная столица России. Например, 
крупнейшее и самое современное 
в стране производство микрочи-
пов и микросхем, модулей для 
космического оборудования и 
пр. Одним из первых в стране в 
Зеленограде начал развиваться 
и передовой рынок телекомму-
никаций. Выпускник МИЭТа 
Олег Иващенко основал компа-
нию «Компнет» уже в далеком 
1991 году. Инженер-баллистик в 
прошлом Алексей Юшманов ру-
ководит фирмой уже 10 лет. И за 
это время его малое предприятие 
«разместилось в облаках» и ста-
ло… телефонной станцией. Потем-
ки для нас, «чайников». 

Сэкономить хотите?
– А мы с вами поговорим на 

простом, понятном языке, – успо-
коил Алексей Георгиевич. – На 
самом деле облачные техноло-

гии распространяются с бешеной 
скоростью. Но я соглашусь с тем, 
что, с другой стороны, многие 
руководители компаний не уде-
ляют им должного внимания. А в 

результате теряют возможность 
и развиваться гораздо быстрее, и 
тратить на IT-инфраструктуру на 
порядок меньше средств. 

Ну вот, представьте, «Комп-
нет» – современная телефонная 
станция. Она обслуживает ком-
пании. Мы с вами дома заходим 
в интернет, открывая ноутбук, 
звоним по телефону. Но задумай-
тесь, организация этого процес-
са на вашем предприятии требует 
совсем иных процедур. А ведь со-
временная связь – это дорога, по 
которой двигается бизнес. И ес-
ли эта дорога с «колдобинами» – 
бизнес топчется на месте. 

– Смотрите, – объяснил Алек-
сей Юшманов, – облачные тех-
нологии – это перенос всей 

IT-инфраструктуры фирмы в 
сеть. Сервис удаленного исполь-
зования средств обработки и хра-
нения данных. Собственно, «об-
лако» – это несколько серверов, 

хранилище данных и программ-
ное обеспечение. Что такое ваш 
офис сегодня? Локальная сеть: 
компьютеры сотрудников, ком-
пьютер бухгалтера и еще одна 
машина, в которой все обмени-
ваются информацией. А совре-
менная облачная инфраструк-
тура? На столе бухгалтера стоит 
небольшая коробочка. Бухгал-
терия «крутится» на виртуаль-
ной машине. На руках у персо-
нала – фактически терминальные 
устройства. 

– А как же безопасность дан-
ных, находящихся в удаленных 
хранилищах?

– Это еще одна ошибка. Кто вам 
сказал, что если ваш компьютер 
находится под вашим столом, 

то данные надежно защищены? 
Ведь в «облаке» их защищают 
профессионалы. Сохранность 
данных не зависит и от выхода 
из строя какого-либо оборудо-
вания. Кстати, и случайно либо 
специально кем-то удаленные 
данные, необходимые вам, мож-

но восстановить при условии 
правильной организации резерв-
ного копирования. Наверное, не 
стоит и говорить, насколько се-
годня важно развивать эффек-
тивную IT-инфраструктуру. Но 
многие руководители сами этим 
не занимаются, а отдают на откуп 
системным администраторам. В 
результате теряют возможность 
значительно уменьшить издерж-
ки, следовательно, в том числе и 
удешевить свою продукцию.

В умном доме
Вы включили свет, утюг, теле-

визор. А в самом ближайшем 
будущем ваш дом все это будет 
делать за вас. Ночью пить захо-
тели, в коридоре и на кухне свет 
включился сам, пылесос сделал 
за вас будничную работу. Умный 
дом – это программное обеспе-
чение, которое позволит автома-
тизировать ежедневные бытовые 
рутинные дела, избавит вас от ме-
лочей. Возьмет на себя контроль 
над всеми процессами в квартире 
или доме. 

– «Компнет» давно занимается 
разработкой систем, связанных с 
процессами интернета вещей. Мы 
первыми в Зеленограде запусти-
ли в тестовую эксплуатацию сеть 
для доступа к интернету вещей 
по технологии LoraWan. При по-
мощи полностью отечественно-
го оборудования появилась воз-
можность тестировать практиче-
ски любую аппаратуру. 

Отметим, что LoraWan – бес-
проводная технология передачи 
малых по объему данных на боль-
шие расстояния. Она позволяет 
собирать сведения от датчиков, 
сенсоров, счетчиков. Появляет-
ся возможность мониторить от-
крытие/закрытие дверей и окон, 
протечку воды, температуру и пр. 

– То есть технологии развива-
ются с поразительной быстротой, 
и не использовать их сегодня – 
обречь себя на неизбежный про-
игрыш, – резюмировал Алексей 
Георгиевич. – Кстати, «Компнет» 
стал партнером зеленоградского 
Детского технопарка. Мы раз-
работали образовательные про-
граммы для ребят: они должны 
обладать самыми современными 
знаниями. Это путь к успеху.

Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Связь – это дорога. 
Мы прокладываем дороги. 
Но они не должны быть 

слишком длинными, можно найти 
путь короче.

Алексей Георгиевич Юшманов



Прямая речь

 Старое Крюково –  
район с плотной,  
давно сложившейся 
застройкой. Жилой  
фонд, дворовые  
территории здесь ухожены, 
содержатся в порядке.  
Но еще есть над чем 
работать. Жители 
высказались за 
реконструкцию двора 
корпусов 807-808,  
сразу за детской 
поликлиникой.

Немного истории
Двор последний раз благоус-

троили в 2011 году. После этого 
детская, спортивная площадки, 
зона отдыха поддерживались в 
хорошем, технически исправном 
состоянии. Но все-таки семь лет 
эксплуатации – срок немалый. А 
главное, за это время произошел 
качественный скачок в техноло-
гиях оборудования и оформления 
городских дворов. Конструкции 
морально устарели, уже не отве-
чали современным требованиям  

и выглядели на фоне других 
дворов Зеленограда непрезента-
бельно.

В прошлом году на портале 
«Активный гражданин» было от-
крыто голосование по вопросам 
благоустройства в районе Старое 
Крюково. Двор, вокруг которого 
расположены не только жилые 
корпуса, но и детская поликли-
ника, школа, детский сад, очень 
востребован жителями. Неудиви-
тельно, что по результатам голо-
сования на «АГ» именно он стал 
первоочередным кандидатом  

на капитальную реконструк-
цию и был включен в программу 
«Мой район».

К сожалению, не все жители 
района умеют пользоваться ин-
тернетом, поэтому на этапе под-
готовительных работ  сотрудники 
 

управы прошли по двору, поин-
тересовались у жителей: все ли, 
на их взгляд, учтено? Пожилые 
люди, те, кто меньше других вла-
деет интернет-технологиями и не 
был в курсе обсуждения, с инте-
ресом расспрашивали о проекте и 
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Работаем 
комплексно!

Заместитель  
главы управы  
района Старое 
Крюково  
по вопросам  
жилищно- 
коммунального  
хозяйства,  

благоустройства и строительства 
Константин Зорин:

– Кроме детских и спортивных площа-
док, мы ремонтируем асфальтовое по-
крытие на внутридворовых проездах и 
тротуарах, меняем бордюрный камень, 
реконструируем контейнерные пло-
щадки. Основной принцип программы 
«Мой район» и нашей работы – ком-
плексный подход. Например, в при-
легающих корпусах 807, 808 и 810 мы 
одновременно проводим ремонт вход-
ных групп подъездов с заменой входных 
дверей, чтобы не только сами площадки, 
но и весь двор приобрел красивый, со-
временный вид. Надеемся, что жители 
положительно оценят нашу работу, и 
обновленный двор будет пользовать-
ся популярностью не только у жителей 
соседних корпусов, но и других домов  
района.

От традиционного  
к современному

Ход работБыло



Говорят жители

Мы смотрим в 
будущее
Екатерина, менеджер по продажам:

– Очень рада новой площадке, она такая инте-
ресная. Хорошо, что есть оборудование для самых 
маленьких – хотя Даше только три месяца, но мы 
смотрим в будущее. Единственное, пока не понят-
но, какое здесь будет покрытие. Раньше был песок, 
на площадке напротив – асфальт. Хочется, конеч-
но, чтобы на новую площадку постелили мягкое 
безопасное покрытие. 

Главное – 
безопасность
Нателла, работник малого бизнеса:

– С нетерпение ждем открытия новой площадки, 
а то с внуком гулять негде. Площадка крутая, это 
видно уже сейчас. Одно только пожелание – чтобы 
все сделали с полным соблюдением норм безопас-
ности для детей. 

11Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ 

news@id41.ru 

В обновленном дворе уже 
установлены детские игровые 
комплексы – с качелями, каруселью, 

качалками на пружине, песочницей и т.д.

Как будет

высказали свое мнение – сделать во дворе 
зону тихого отдыха. Пожелания жителей 
будут учтены.

Что предстоит
В обновленном дворе уже установлены 

детские игровые комплексы – с качелями, 
каруселью, качалками на пружине, песоч-
ницей и, разумеется, горками. Есть даже 
детский скалодром. Пока еще основание 
площадок усыпано щебнем, и многие жи-
тели волнуются: будет ли здесь безопас-
ное для детей мягкое покрытие? Конечно, 
да, причем разноцветное, подобранное по 
тематике. Например, в зоне игрового ком-
плекса «Паровозик» цветная плитка будет 
выложена в виде рельсового пути. Некото-
рые участки детских площадок оформятся 
искусственной травой. 

Для приверженцев спортивного образа 
жизни оборудованы спортивный и гимна-
стический комплексы, тренажеры. 

В зоне тихого отдыха дорожка уложена 
плиткой, устанавливаются новые лавочки 
и садовые диваны-качели с навесами. 

Модели малых архитектурных форм, 
которыми оснащается двор, были обсуж-
дены и выбраны с участием жителей на 
портале «Активный гражданин». 

Все работы проводятся силами ГБУ 
«Жилищник района Старое Крюково» 
под контролем специалистов управы  
района.

 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

Василий КУЗНЕЦОВ,  

фото Артура ОГАНЕСЬЯНЦА

Жители высказали пожелание – сделать  
во дворе зону тихого отдыха.

Для приверженцев спортивного образа жизни 
оборудованы спортивный и гимнастический 
комплексы, тренажеры. 

Модели малых архитектурных форм, которыми 
оснащается двор, были обсуждены и выбраны 
с участием жителей на портале «Активный 
гражданин». 

СПРАВКА

Ход работ
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Человек, влюбленный  
в Зеленоград
Я приготовился слушать и за

поминать. И так уж устроено че
ловеческое сознание, что некото
рое время спустя невольно ушел в 
свои мысли. Данное путешествие 
привело в конечном итоге на не
кий сайт памяти (у памяти свои 
хэштеги) с условным названием: 
«Артур Алексанян. Человек, влюб
ленный в Зеленоград». Вспомни
лись его слова из одного недавнего 
интервью о роли малого бизнеса: 
«Я не хочу социальных волнений. 
Не хочу, чтобы у нас в стране был 
майдан. Нам нужна стабильная и 
сильная Россия. Что делать? Очень 
важно создавать рабочие места. 
Очень важно! И у нас, в Зеленогра
де, тоже. Ведь 40 тысяч зеленоград
цев стали трудовыми мигрантами. 
Они каждый день ездят в Москву 
и обратно. Чуть ли не полжизни 
проводят в транспорте… Поэтому 
создание рабочих мест в округе – 
это первейшая задача».

– Я хочу, чтобы молодежь не уез
жала, а оставалась в Зеленограде, 
на своей земле, и улучшала жизнь 
здесь, а не в «Майкрософте». Там и 
так полнымполно зеленоградских 
специалистов, – услышал я заме
чание Артура Олеговича. Как го
ворится, в тему. Разговор начался.

Трудиться  
не покладая рук
…Его рабочий день обычно кон

чается утром… Утром и начинается. 
Иначе, впрочем, вряд ли было бы 
возможно успевать управляться со 
всеми своими обязанностями: кон
сультациями, встречами и сове
щаниями. Комуто такой график, 
быть может, и в тягость, для него 
– обычный режим. Чтобы дарить 
людям завершенный мир, следует 
трудиться не покладая рук…

К тяжелому труду он приобщил
ся еще в молодости, в 1980е, в 
стройотряде, когда в Дербенте воз

водили МИЭТовский дом отдыха. 
Погрузка камнякубика вручную, 
когда известняковый снаряд, ко
торый тянул на 30 с лишним кило, 
нужно было аккуратно забросить 
в кузов самосвала: он до сих пор 
помнит, что в кузове КАМАЗа уме
щалось ровно 300 кубиков. 

Или взять разгрузку вагонов с 
цементом. Тоже работенка не для 
слабаков. Хоппер только считался 
саморазгружающимся вагоном. На 
самом деле нужно было забраться 
в него, на цементную кучу и, орудуя 
лопатой, помогать машине. Все это 
при 40градусной жаре – привыч
ная летняя погодка для Дагестана. 
Чтобы не наглотаться губительной 
цементной пыли, лица завязывали 
майками (респираторов не было), 
оставляя незащищенными лишь 
глаза. Через полчаса трудовой де
ятельности студенты походили на 
шахтеров в забое. 

Помогала выдержать нелегкие 
стройотрядовские будни спортив
ная закалка. С 10 лет Артур зани
мался биатлоном, военными вида
ми спорта, боевыми искусствами, 
выступал на чемпионатах Москвы.

А вот организаторское начало 
проявилось в комсомоле, еще в 
школе №617, где он был избран 
секретарем комитета ВЛКСМ, а 
затем и в институте – в МИЭТе  
назначили на должность осво
божденного секретаря комитета. 
И хотя в стройотряде был и брига
диром, и мастером, и комиссаром, 
не барствовал, а работал наряду со 
всеми.

Возможность творить 
добро
– Хлопотное, как я погляжу, 

дело – быть наставником биз-
несменов…

– Нужное. Вообще, малый биз
нес – это возможность творить 
добро. Важно, чтобы наши пред
приниматели сразу вставали на 
эту дорогу.

– Добро и бизнес? А как же 
прибыль, барыши, большие 
деньги, наконец?

– Все это было в 90е: эгоизм, 
возведенный в абсолют, и гонка 
за большими деньгами. Понять и 
пройти этот период помог мой на
ставник, выдающийся человек с 
богатейшим жизненным опытом, 
ученый, организатор и руководи
тель, первый ректор МИЭТ Лео
нид Николаевич Преснухин. Од
нажды, проезжая мимо, я увидел 
его идущим к автобусной останов
ке и упросил подвезти до дома. В 
машине, посмотрев на меня своим 
прозорливым и добрым взглядом 
изпод строгих бровей, он сказал: 
«Не переживай. Это время оча
рования криминалом и деньгами 
скоро пройдет…» Короткой была 
наша беседа, но она изменила мою 
жизнь.

Сейчас другие приоритеты: 
предприниматели получают воз
можность не только для творче
ства, а бизнес – дело творческое, 
но и делать добрые дела.

– Вы ученый, кандидат наук, 
созидатель, прошедший боль-
шой путь. Руководили многопро-
фильной корпорацией производ-
ственных, медицинских, торго-
вых и добывающих предприятий, 
были директором-основателем 
пансионата «Никольский парк», 
детского медицинского центра. 
В разные годы были советником 
правительства Москвы. В какой 
ипостаси вам комфортнее?

– В науке. Это семейная тради
ция, отец занимался фундамен
тальной физикой и вопросами си
стемного подхода…

– В то время и в СССР, и во 
всем мире сфера системного 
подхода была практически не-
паханым полем…

– Да, он один из первых, и его 
работы были закрытого свойства. 
Тяга к творчеству – это у нас семей
ное. Мой прадед, родом из Вана, в 
Западной Армении, был зодчим, 
строил храмы. В пору геноцида ар
мян, в начале века минувшего, он 
погиб, детям его удалось спастись. 
Мой дед стал первым доктором 
философии в Армении.

– Кстати, о семье. Что для 
вас означает это понятие?

– Это территория любви, обре
тения больших смыслов. Человек 
теряет смыслы без любви, не зная, 
для кого живет. А вот с любовью он 
действительно от жизни берет все. 
У нас с супругой долго не было де
тей. Вроде все было: любимая ра
бота, благополучие, но ощущали, 
что нет самого главного. Рождение 
первенца (Петру скоро исполнится 
9 лет) освятило наш дом. 

У нас с Натальей трое детей, 
мы живем одной жизнью, все 
делаем вместе. В бизнесе вме
сте реализовали проект «Зеле
ноградский оптовый рынок» (в 

последующем «Зеленоградская 
ярмарка»). Вместе создавали 
первые в Зеленограде и Сол
нечногорске частные поликли
нические учреждения и т.д. У нас 
общие увлечения загадочным 
прошлым нашего мира, путеше
ствиями на байках и автомоби
лях, горными лыжами, иссле
дованиями истотных (точных, 
подлинных) смыслов русских 
слов и православной веры, обу
чением детей. Ну и, конечно, 
домашние заботы и радости. 
Пожалуй, только бильярд и ры
балка нас ненадолго разлучают.

– Наталья Вячеславовна, на-
сколько мне известно, была 
первой и единственной «Мис-
сис СССР»?

– Да, она получила этот ти
тул на совместном конкурсе двух 
стран в театре имени Пушкина  
5 декабря 1990 года «Миссис Аме
рика и Миссис СССР», внесена в 
«Книгу рекордов России» и по
сле конкурса оставила модельный 
бизнес. Это был престижный и 

честный конкурс. С американ
ской стороны приехали «миссис»
победительницы из всех штатов, 
добрая половина – жены сенато
ров…

Вместо эпилога
По предложению уполномо

ченного по защите прав предпри
нимателей Москвы Т. Минеевой 
возобновлена деятельность Об
щественного совета предприни
мателей Зеленоградского округа 
Москвы. Совет возглавил Артур 
Алексанян. 

Не менее важна для города дея
тельность Общественного совета 
при префекте ЗелАО, в состав ко

торого вошли люди разных возрас
тов, статуса. Они работают на бла
го Зеленограда в тесном контакте 
с префектом Анатолием Смирно
вым. Алексанян стал председате
лем этого важного органа, что го
ворит о его высоком авторитете. 
Артур Олегович сменил на посту 
руководителя совета известного 
и уважаемого человека – Эдуарда 
Сарнацкого, заслуженного строи
теля РФ.

Общественный совет одобрил 
и поддержал инициативу ветера
нов и профсоюзов о реализации 
проекта «Бессмертный полк –  
онлайн Зеленоград», истори
копросветительного и образо
вательного мультимедийного 
проекта «Мой город – Зелено
град». Если у вас есть предло
жения – присоединяйтесь! Пока 
обращения можно отправлять 
на адрес электронной почты  
sovetzelao@mail.ru. Почтовый 
адрес и номер телефона сооб
щим дополнительно.

Игорь БАБАЯН

Подарить 
завершенный мир

Штрихи к портрету председателя 
зеленоградского Общественного совета 
предпринимателей Артура Алексаняна.

Малый бизнес – это 
возможность творить 
добро. Важно, чтобы наши 

предприниматели сразу вставали  
на эту дорогу.

Артур Олегович Алексанян



Пленум

Крюково 
гордится вами!

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720

Наталия
Николаевна
ФЕДОТОВА,
глава
муниципального
округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО
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В школе №1912 
прошло традиционное 
ежегодное мероприятие 
«Крюково – моя 
гордость!».

 Совет депутатов муниципаль-
ного округа Крюково организовал 
праздник, чтобы отметить работ-
ников образования, здравоохране-
ния, правопорядка и других сфер 
за профессиональные достижения 
и активное участие в жизни района. 
Приглашенные с радостью пришли 
в школу, ведь сегодня у них празд-

ник. Лучшие крюковчане получили 
благодарственные письма и памят-
ные подарки из рук главы муници-
пального округа Крюково Наталии 
Николаевны Федотовой и депута-
тов Совета депутатов Крюково.

– Спасибо за вашу работу и жела-
ние помочь нашему району, – ска-
зала Наталия Николаевна. – Благо-
даря вам район становится лучше, а 
людям в нем жить комфортнее. 

Все гости делились эмоциями. Ра-
дость – главное настроение в этот 
вечер.  

– Эти награды только мотивиру-
ют продолжать упорно трудиться 
и достигать еще больших высот, – 
поделились своими впечатлениями 
победители.

Важная часть ритуала получения 
награды – фото на память. Перед 
собравшимися выступил житель 
Крюково, певец и саксофонист 
Анатолий Юдин, исполнивший 
популярные композиции, которые 
подхватили собравшиеся.

Александр КУЗЬМИН, фото 
Совета депутатов МО Крюково

Представлены
к награждению

Начальник управления благо-

устройства ГБУ «Жилищник 

района Крюково» Алексей Ген-

надьевич Лунев.

Медицинская сестра терапев-

тического отделения ГБУЗ 

«ГП №201 ДЗМ» филиала 

№2 Евгения Владимировна 

Басова.

Начальник отделения по делам 

несовершеннолетних Отдела 

МВД России по району Крюково 

г. Москвы Евгений Александро-

вич Горелов.

Участковый врач-педиатр ГБУЗ 

«ДГП №105 ДЗМ» филиала №1 

Галина Григорьевна Хмельниц-

кая.

Главная медицинская сестра 

ГБУЗ «ПНД №22 ДЗМ» Марина 

Анатольевна Медведева.

Психолог отделения социальной 

помощи семье и детям филиа-

ла Крюково ГБУ ТЦСО «Зелено-

градский» Жанна Алексеевна 

Глушач.

Заведующая хозяйством ГБУЗ 

«Центр паллиативной помощи 

ДЗМ» филиал «Хоспис «Зе-

леноград» Елена Николаевна 

Александрова.

Главный специалист отдела со-

циальной защиты населения 

района Крюково УСЗН ЗелАО 

г. Москвы Елена Евгеньевна 

Ханина.

Заведующая отделением соци-

альной диагностики ГБУ «Центр 

поддержки семьи и детства «Зе-

леноград» Ирина Александровна 

Чукаева. 

Ведущий библиотекарь библио-

теки №252 Ирина Александров-

на Орлова.

Администратор-помощник по 

искреннему сервису МФЦ райо-

на Крюково Виктория Борисовна 

Командир.

Культорганизатор ГБУ «М КЛУБ» 

Наталья Николаевна Завидова.

Инструктор по спорту ГБУ «Фа-

ворит» Александр Анатольевич 

Гашев.

Председатель совета ОПОП №14 

района Крюково г. Москвы Алек-

сей Георгиевич Беломестнов. 

Помощник начальника шта-

ба народной дружины района 

Крюково Ольга Борисовна Жу-

равлева.

Главный специалист отдела по 

взаимодействию с населени-

ем управы района Крюково г. 

Москвы Ольга Анатольевна Ку-

дрявцева.

Главный специалист отдела по 

взаимодействию с населением 

управы района Крюково г. Мо-

сквы Татьяна Александровна 

Щеглова.

Общественный советник главы 

управы района Крюково Павел 

Игоревич Крупенников. 

Общественный советник главы 

управы района Крюково Максим 

Александрович Михайлов.

Заместитель председателя Со-

вета ветеранов района Крюково, 

почетный ветеран г. Москвы, по-

четный житель района Крюково 

Николай Иванович Мельник.

Председатель Совета ветеранов 

района Крюково Виктор Георги-

евич Косырев.

Управляющий торговым центром 

«Зельгрос» Сергей Вячеславович 

Якушев.

Управляющая торговым цен-

тром «Столица» Светлана Евге-

ньевна Кочева. 

Учитель физики и технологии 

ГБОУ г. Москвы «Школа №1194» 

Наталья Александровна Алексе-

ева.

Воспитатель дошкольного отде-

ления ГБОУ г. Москвы «Школа 

№1194» Екатерина Геннадиевна 

Максимкина. 

Учитель иностранных языков 

ГБОУ г. Москвы «Школа №1150» 

Вера Андреевна Кузьмина.

Воспитатель дошкольного от-

деления ГБОУ г. Москвы «Шко-

ла №1150» Галина Валерьевна 

Титова.

Учитель информатики и робото-

техники ГБОУ г. Москвы «Шко-

ла №2045» Дмитрий Витальевич 

Ноздрин.

Руководитель музейного ком-

плекса ГБОУ г. Москвы «Школа 

№1912» Татьяна Алексеевна Ко-

лонскова.

Учитель музыки ГБОУ г. Москвы 

«Школа №1912» Нина Ивановна 

Олейник.

Воспитатель дошкольного отде-

ления ГБОУ г. Москвы «Школа 

№1151» Наталия Николаевна 

Гребиш.

Учитель технологии ГБОУ г. Мо-

сквы «Школа №1151» Ольга Ев-

геньевна Шишкова.

Заведующий отделением тера-

певтической стоматологии ГАУЗ 

«СП №35 ДЗМ» Иван Артемович 

Меликян.

Инструктор по ФИЗО ГБОУ г. 

Москвы «Школа №2045» Мари-

на Андреевна Огонькова.

В районе Крюково (школа №1150) состоялся 
пленум окружного Совета ветеранов, на котором 
обсуждались вопросы подготовки района Крюково 
к празднованию 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

Вступаем в год юбилея
В работе пленума принял участие 

первый заместитель председателя мо-
сковского городского Совета ветеранов 
Расим Сулейманович Акчурин.

Участники пленума отметили, что эта 
победа была и остается могучим стиму-
лом к единению жителей России. В ра-
боте Совета ветеранов на ближайший 
год выделены два ключевых направле-
ния: патриотическое воспитание моло-
дежи и более пристальное внимание к 
героям войны и их родственникам. Бы-
ла подчеркнута важная роль школьных 
музеев – об их деятельности доложили 
участвовавшие в пленуме представители 
образовательных учреждений.

Александр КУЗЬМИН, фото автора

Фото на память

Совет ветеранов за работой
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В школе №1194 района 
Крюково состоялся 
праздник «Кадетская 
слава».

В  т е ч е н и е  п р о ш е д ш е г о 
учебного года кадеты школы 
№1194 приняли участие в го-
родских и окружных меропри-
ятиях: торжественном марше 
на Красной площади в честь 
77-й годовщины парада 7 ноя-
бря 1941 года, в параде и несе-
нии вахты Почетным караулом 
на Посту №1 у «Огня Памяти 
и Славы» на Поклонной горе, 
в шествии «Бессмертного пол-
ка» по Центральному проспек-
ту Зеленограда.

Кадет пришли поздравить и 
наградить сотрудник Центра 
патриотического воспитания 
и школьного спорта г. Москвы 
полковник Игорь Петушов, во-
енный комиссар по ЗелАО Ев-
гений Мерзликин, начальник 
отдела спорта Зеленоградского 
ДОСААФ Дмитрий Панкин, ше-
фы кадет – представители Мос-
ковского университета МВД Рос-

сии и войсковой части 45680, 
протоиерей отец Виктор.

– Сегодня наши кадеты – одни 
из лучших в кадетском движении 
Москвы. Мы уверены, что для 

них слова Вера, Родина, Честь не 
пустой звук и они не раз докажут 
это делом, – отметила замести-
тель директора школы Наталья 
Гончарова.

Кадетам, достойно показавшим 
себя в учебе, соревнованиях, конкур-
сах, вручили грамоты и награды – 
кадетские медали «За усердие», «За 
отличие в кадетском образовании».

Полковник Игорь Петушов по-
желал гордо нести звание кадета:

– Вы открываете новую страни-
цу перед собой, мы знаем: с любы-
ми препятствиями вы достойно 
справитесь, потому что те знания 
и умения, которые вы получили в 
кадетском классе, вам в этом помо-
гут. Мы верим в вас. Будьте патри-
отами Отечества! Любите Россию!

Кадеты подготовили и показали 
настоящий концерт: здесь были и 
песни, и танцы, и чтение стихов.

Твердо печатая шаг,
Строго по форме одеты,
Держат равненье на флаг
Нашей школы кадеты.
Будь прямодушен и смел,
Добрыми славься делами.
Честно служить – наш удел!
Это мы выбрали сами.
Кадетству быть!
Кадетству жить!
Кадетской славе слыть и слыть!

Василий КУЗНЕЦОВ, 
фото автора

В Зеленограде 
прошла акция «Рубеж 
Славы Крюково» 
в честь Дня Победы.

Крюковские ветераны с эскор-
том представителей зеленоград-
ского ДОСААФ и байкеров из 
объединения «Три дороги» при-
были к братскому захоронению 
в бывшей деревне Каменке. На 
всем пути колонну сопровожда-
ли школьники и педагоги с геор-
гиевской ленточкой протяжен-
ностью четыре километра. Эта 
традиция родилась четыре года 
назад. Лента – символ «Рубежа 
Славы», а маршрут ветеранов 
лежит по тем местам, где в 1941 
году проходила линия фронта.

Праздничный митинг в Камен-
ке начался с торжественного вы-
носа знамени Победы. К гостям 

обратились глава муниципаль-
ного округа Крюково Наталия 
Николаевна Федотова, первый 
заместитель главы управы Крю-
ково Евгений Сергеевич Ковшен-
ков и председатель Совета вете-
ранов Крюково Виктор Георгие-
вич Косырев. На торжественной 
церемонии присутствовали ак-
тивисты Молодежной палаты и 
«Молодой Гвардии», школьники, 
жители района.

– 9 мая – особый день. Я от ду-
ши поздравляю ветеранов и всех 

жителей района Крюково с Днем 
Победы и желаю мирного неба 
над головой, – сказала Наталия 
Николаевна.

– В первый год проведения 
митинга, на 70-летие Победы, 
в акции участвовало почти три 
тысячи человек, но с каждым 
годом все больше и больше лю-
дей присоединяются к шествию, 
– отметил Евгений Сергеевич. – 
Участники – это все люди: и те, 
кто держит ленту, и те, кто смо-
трит из окон домов и машин. 

Дорогие ветераны, главное, что 
я могу пожелать вам, – живите 
долго и счастливо!

Затем для гостей выступил зе-
леноградский певец и саксофо-
нист Анатолий Юдин. В его ре-
пертуаре были, конечно же, пес-
ни о войне. 

Завершилась торжественная 
часть Минутой молчания в честь 
павших воинов и возложением 
цветов.

Александр КУЗЬМИН, 
фото автора

Честно служить – наш удел!

Верность 
традиции

Праздник

Георгиевская ленточка растянулась на четыре километра

Ветераны с эскортом представителей ДОСААФ и байкеров из объединения «Три дороги»

Кадеты школы №1194 – одни из лучших в кадетском движении Москвы
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Выходные

МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

День соседей и эстафета 
«Родители и я – дружная семья» 
прошли в Крюково

Идея праздника День соседей принадлежит французу 
Атанасу Перифану: в 1990 году он с друзьями создал ассоциацию 
«Париж друзей», целью которой стало укрепление социальных 
связей и борьба с разобщенностью. Участники ассоциации 
всячески помогали своим соседям, попавшим в тяжелую 
жизненную ситуацию: собирали вещи и средства, 
содействовали в поиске работы.

Два праздника 
в одном дворе

Мсье Перифан выразил идею 
создания праздника так: «Давайте 
сделаем это фантастическое собы-
тие поводом отпраздновать вместе 
дух единения и сплоченности, ко-
торые так дороги всем нам!»

День соседей теперь отмечает-
ся и в России. В одном из дворов 
Крюково состоялся праздник для 
жителей сразу нескольких домов 
(корпуса 1535 – 1539). Организа-
торами выступили управа района 
Крюково и ГБУ Центр досуга и 
спорта «М КЛУБ».

– Очень хочется сформировать 
добрососедские отношения, что-
бы, как раньше, образно говоря, 
мы могли пойти и попросить 
соль у соседей, – говорит муни-
ципальный депутат района Крю-
ково, директор ГБУ «М КЛУБ» 
Екатерина Пугачева. – Проблема 
больших городов в том, что лю-
ди не знают своих соседей, они 
отчуждены. О каких тогда дру-
желюбных отношениях может 
идти речь? Мы проводим День 
соседей, как мы его еще называ-
ем – День добрососедства, чтобы 
исправить такую ситуацию. И у 
нас получается!

В том, что получается, сомне-
ний не было. На праздник пришло 
много людей (читай – соседей) 
со своими детьми. Все общались 
между собой и тепло поддержи-
вали выступления маленьких 

артистов: хореографического 
коллектива детского сада «Сол-
нышко», спортивно-танцеваль-
ного коллектива «Гармония», ан-
самбля музыкальной инсцени-
ровки «Нотный зонтик», кото-
рые выступили каждый со своими 
оригинальными номерами. Что 
еще может привнести бо́льшую 

доброту в жизнь, чем искренняя 
радость детей и радость за детей?!

После Дня соседей в том же дво-
ре состоялся еще один праздник – 
«Родители и я – дружная семья». 
Здесь в различных эстафетах дети 
выступали уже вместе со своими 
родителями. Одни только назва-
ния этих состязаний могут пере-

дать царившие на них веселье и 
азарт: «Из пустого в порожнее», 
«Ловкие ракетки», «Японские па-
лочки», «Поймай солнечного зай-
чика», «Неси мяч ногами», «Гро-
мадные пинетки», «Локтемяч»! 

«Жить в соседах – быть в бесе-
дах» – гласит русская поговорка. 
На празднике в Крюково были не 

только беседы, но самые различ-
ные мероприятия, а в завершение 
ансамбль «Серебряные голоса» 
устроил концерт, и многие соседи 
не удержались и спели вместе под 
гармошку. Так что добрососедство 
можно было и увидеть, и услышать.

Василий КУЗНЕЦОВ, 
фото Артура ОГАНЕСЬЯНЦА

Детские творческие коллективы порадовали своими выступлениями

Депутаты МО  Крюково Артур Шевелло, Екатерина Пугачева и создатель Делового клуба Зеленограда Андрей Титов
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Фестиваль

Конкурс

В Крюково прошел ежегодный 
«Детский велофестиваль» для 
родителей с детьми.

На бульварной зоне Михайловских пру-
дов в 15-м микрорайоне досуговый центр 
ГБУ «М КЛУБ» традиционно проводит «Детский 
велофестиваль». Этот год не стал исключением: 
для зеленоградцев вновь прошли интересные 
велоэстафеты. Для многих фестиваль – уже 
обязательное для посещения мероприятие мая. 
На праздник приходят местные жители, которые 
любят велосипед и вообще спорт. 

– Неважно, кто станет сегодня победителем, 
главное – чтобы все почувствовали атмосферу 
праздника и доброжелательности, – обратились 
к гостям ведущие соревнований. 

Участники состязались в нескольких возрастных 
группах, а значит, шанс победить был у многих. 

Некоторые сделали разминку перед стартом, 
чтобы показать отличный результат. Далее со-
стоялся заезд на 250 метров и слалом, где каж-
дый участник показал свое умение управляться 
с велосипедом, самокатом или роликами. 

Одной из самых захватывающих стала гонка 
родителей с колясками, в которых были их дети. 
Зрители с замиранием сердца наблюдали за каж-
дым резким поворотом участников этой гонки. 

Те, кто уже выступил или ожидал своей оче-
реди на старте, могли поиграть с аниматорами, 
пройти мастер-класс по бисероплетению, живо-
писи, гимнастике цигун и современным танцам.

Александр КУЗЬМИН, фото ГБУ «М КЛУБ»

ВелоКрюково 

Уважаемые жители райо-
на Крюково! Мы не перестаем 
восхищаться красотой цветов, 
любуемся клумбами, палисад-
никами. Давайте сделаем наш 
район прекрасней – создадим 
великолепное царство цветоч-
ных композиции! 

Участники конкурса «Цве-
точная симфония Крюково» 
и конкурсная комиссия бу-
дут знакомиться с цветочным 
оформлением палисадников в 
своем микрорайоне.

Цветники и клумбы будут 
оцениваться комиссией по сле-
дующим критериям:

- общее впечатление целост-

ности цветочной композиции;
- оригинальность подходов в 

дизайнерском решении;
- эстетическая привлекатель-

ность, художественное оформ-
ление;

- гармония цветовых сочета-
ний растений;

- учет принципа непрерывно-
сти цветения растений с мая по 
сентябрь.

По итогам конкурса будут 
выделены лучшие палисадники 
района, составлен план даль-
нейших работ, направленный 
на улучшение района.

Информация по итогам кон-
курса «Цветочная симфония 

Крюково» будет размещена в 
газете и на сайте Совета депу-
татов муниципального округа 
Крюково.

Награждение участников 
пройдет на основании решения 
конкурсной комиссии, о чем 
участники будут дополнитель-
но проинформированы.  

Заявку на участие в конкурсе 
«Цветочная симфония 
Крюково» можно подать 
с 3 по 28 июня 2019 года 
по тел.: 8 (499) 729-9650 
или отправить по 
электронной почте на адрес: 
munsobr@mo-krukovo.ru. 

Музыка 
цветов

С 90-летием !
Мы продолжаем чествовать юбиляров нашего округа. И этот ме-

сяц не стал исключением. В мае свои 90-летние юбилеи отметили 
Николай Прокофьевич Непрошин и Нина Константиновна Шайкова.

По доброй традиции поздравить их пришли глава муниципально-
го округа Крюково Наталия Николаевна Федотова, депутаты Совета 
депутатов, представители управы района Крюково и ТЦСО.

Именинникам вручили цветы и памятные подарки.

Юбилей

В августе-сентябре в нашем 
муниципальном округе будет 
проходить конкурс «Цветочная 
симфония Крюково».

Участники велофестиваля перед заездом на 250 м

Депутаты МО Крюково Т. Смирнова и М. Зотов 
вручили подарки Н. Непрошину

Глава МО Крюково Н. Федотова поздравила Н. Шайкову

Вот такими клумбами украшен район
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5.25, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края». 12+
6.00 Новости
6.25 Х/ф «Вербовщик». 16+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Д/ф К 85-летию космо-
навта. «Космическая одиссея 
Алексея Леонова». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.20 Премьера. «Живая жизнь». 
12+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Без меня». 18+
0.50 Д/ф «Джо Кокер». 16+
2.40 «Модный приговор». 6+
3.35 «Мужское / Женское». 16+
4.25 «Давай поженимся!» 16+
5.10 «Контрольная закупка». 6+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина». 
К Международному дню защиты 
детей
13.10 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении». 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь под микро-
скопом». 12+
1.05 Х/ф «Продается кошка». 12+

5.35 Марш-бросок. 12+
6.05 АБВГДейка. 0+
6.30 Х/ф «Золотая рыбка». 12+
8.15 «Выходные на колесах». 6+
8.50 Православная энциклопе-
дия. 6+
9.20 Х/ф «Крыша». 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Суета сует». 6+
13.30, 14.45, 15.38, 16.31 Х/ф 
«Замуж после всех». 12+
17.25, 18.18, 19.11, 20.05 Т/с 
«Горная болезнь». 12+
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Дао шелка». 
Спецрепортаж. 16+
3.40 Д/с «Обложка». 16+
4.15 «Прощание. Михаил 
Шолохов». 16+
5.00 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен». 12+

6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров». 16+
8.20 Х/ф «Невеста на заказ». 16+
10.25 Т/с «Оплачено любовью». 
16+
19.00 Х/ф «Не могу забыть те-
бя». 16+
0.30 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств». 16+
4.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00 Х/ф «Черный скорпион-2: В 
эпицентре взрыва». 16+

5.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
7.20 Х/ф «Джуманджи». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
16.20, 4.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
16+
18.20 «Засекреченные списки». 
16+
20.30 Х/ф «Тарзан. Легенда». 12+
22.40 Х/ф «Бездна». 16+
1.05 Х/ф «Бегущий по лезвию». 
16+
3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 2.00 Х/ф «Майор Пейн». 
0+
13.25 Х/ф «Чумовая пятница». 
12+
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф». 12+
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». 12+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари». 12+
23.15 «Дело было вечером». 16+
0.15 Х/ф «Идеальные незнаком-
цы». 16+
3.35 «Шоу выходного дня». 16+
5.10 «6 кадров». 16+

1 июня   СУББОТА

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». 12+
7.40 «Часовой». 12+
8.10 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.20 Д/ф «Александр Балуев. «У 
меня нет слабостей». 12+
14.25 Х/ф «Благословите женщи-
ну». 12+
16.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. 16+
23.40 Т/с «Ярмарка тщеславия». 
16+
1.35 На самом деле. 16+
2.35 «Модный приговор». 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Контрольная закупка». 6+

4.25 Т/с «Сваты-5». 12+
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.20, 1.50 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. 12+
14.50 «Выход в люди». 12+
15.55 Х/ф «Благими намерения-
ми». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+
0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

3.25 Т/с «Гражданин началь-
ник-3». 16+

5.55 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо». 0+
7.40 «Фактор жизни». 12+
8.15 Д/с Большое кино. 12+
8.50 Х/ф «Река памяти». 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 0.20 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского бы-
та. Женщины первых миллионе-
ров». 12+
15.55 «Прощание. Им не будет 
40». 16+
16.50 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки». 16+
17.40, 18.35, 19.30, 20.25 Х/ф 
«Одна ложь на двоих». 12+
21.20, 22.19, 23.19, 0.35 Х/ф 
«Лишний». 12+
1.40 Х/ф «Двое». 16+
3.25, 4.17 Х/ф «Выстрел в спи-
ну». 12+
5.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца». 12+

6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров». 16+
7.35 Х/ф «Обратный билет». 16+
9.30, 12.00 Х/ф «Жены на тропе 
войны». 16+
11.55 «Полезно и вкусно». 16+
13.35 Х/ф «Лучик». 16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь». 16+
0.30 Х/ф «Белое платье». 16+
2.25 Д/с «Героини нашего време-
ни». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
8.40 Х/ф «Бездна». 16+
11.20 Х/ф «Тарзан. Легенда». 12+
13.30 Х/ф «Индиана Джонс: В по-
исках утраченного ковчега». 12+
15.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы». 12+
18.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход». 12+
20.40 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального чере-
па». 12+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Соль». 16+
2.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
10.05 «Дело было вечером». 16+
11.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». 12+
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». 12+
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари». 12+
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет». 6+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ». 6+
23.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
16+
0.05 Х/ф «Госпожа горничная». 
16+
2.05 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. 
Запах страха». 0+
3.25 «Шоу выходного дня». 16+
5.00 «Вокруг света во время де-
крета». 12+
5.30 «6 кадров». 16+

2  июня  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Приглашаем

 Бесплатные занятия для 
беременных с июня будут 
проходить не в женских 
консультациях, а на базе 
перинатального центра. 

Все школы объединяются и становятся до-
ступными для желающих. Мы поможем бу-
дущим мамам и папам подготовиться к пред-
стоящим родам, расскажем о преимуществах 
партнерских родов, о том, как меняется орга-
низм женщины до и после рождения малы-
ша, о преимуществах грудного вскармлива-
ния, методах контрацепции в послеродовом 
периоде и многих других важных моментах, 

влияющих на здоровье мамы и малыша, а 
также на психологический климат в семье.

Ведет занятия врач – акушер-гинеколог, 
кандидат медицинских наук, заведующий 
гинекологическим отделением перинаталь-
ного центра Михаил Зурабович Цурцумия.

«Уроки» в школе будут проходить ежене-
дельно, по четвергам без предварительной 
записи. БЕСПЛАТНО! 

Первое занятие – 6 июня. Начало в 16.00.
Сбор участников в холле консультатив-

но-диагностического отделения.
С собой возьмите паспорт и полис ОМС.
Адрес: ул. Александровка, д. 8.
Тел. 8 (499) 729-2790.

Новая школа для будущих мам
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18 Ведущая полосы 
Светлана СЕРОВА

news@id41.ru 

ПРАВОПОРЯДОК

Светофор

Встреча
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Не отходя 
от кассы!
В столичном регионе участились 

случаи обмана при размене де-

нежных купюр. Мошенник, по-

купая товар, спрашивает, есть 

ли сдача с тысячи или пяти ты-

сяч рублей. При этом он сразу 

предлагает добавить мелочь 

для удобства сдачи, затем про-

сит продавца все это посчитать, 

а саму купюру не отдает. 

В отдел полиции обратился ад-

министратор местного супер-

маркета с заявлением о хищении 

покупателем денежных средств 

из кассы. Злоумышленник пере-

дал для размена 7000 руб., ко-

торые кассир разменяла на ку-

пюры номиналом по 1000 руб. 

и передала ему в руки. Молодой 

человек создал видимость, что 

пересчитал купюры, и в момент, 

когда кассир отвлекся, спрятал 

дензнаки в руке и убрал в кар-

ман. Затем он снова попросил 

кассира разменять тысячные 

уже по 100 руб. Возвращенные 

мужчиной деньги кассир, не пе-

ресчитав, убрала в кассу. 

Кассиры также бывают не чисты 

на руку. Давая сдачу с крупных 

сумм, они сначала протягивают 

мелочь, а потом специально тя-

нут время, прежде чем отдать 

оставшиеся крупные купюры. 

Клиент машинально забирает 

товар, мелочь и уходит.  

Если вас обманули, незамедли-

тельно обращайтесь в полицию 

по телефону «102» (с мобиль-

ных устройств – «112»).

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИРИНА 

РАСПОПОВА,

пресс-секретарь 

УВД по ЗелАО

В Управлении 
по Зеленограду 
Главного управления 
МЧС России прошла 
традиционная встреча 
с прессой. 

Начальник Управления Сер-
гей Мусаелян пригласил на 
встречу представителя Упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей г. Москвы, 
председателя Общественного 
совета предпринимателей Зе-
леноградского АО и члена Об-
щественного консультативно-
го совета Мосгордумы Артура 
Алексаняна и журналиста газет 
«Спасатель» и «Пожарное дело» 
Александра Орлова.

Сергей Александрович сооб-
щил, что за период с 1 января 
на территории нашего города по 
сравнению с предыдущим годом 
количество пожаров снизилось 
на 52%. В школах и других го-
сучреждениях созданы добро-
вольные пожарные дружины из 
числа взрослых сотрудников.

Начальник 30 пожарно-спаса-
тельного отряда Павел Лавров 
рассказал о подготовке пожар-
ных к спасению людей на воде. 
В преддверии купального сезона 
на поисково-спасательной стан-
ции «Пансионат» на Школьном 
озере состоялись дополнитель-
ные учения, в которых приняли 
участие бойцы всех пожарных 
частей Зеленограда.

Александр Орлов поделился 
новостью о том, что, учитывая 
хорошие результаты пожарных 
и спасателей, столичные газеты 
выбрали Зеленоград пилотной 
площадкой для освещения вза-
имодействия Управления МЧС с 
населением и малым бизнесом, 
в частности. 

– Иногда ко мне подходит 
предприниматель и говорит: «У 
меня плановая проверка пожар-
ной безопасности, я боюсь!» – с 
улыбкой рассказал Артур Алек-
санян. – В таких случаях я ре-
комендую руководителю еще до 

проверки получить квалифици-
рованную консультацию в от-
деле надзорной деятельности и 
профилактической работы зеле-
ноградского Управления МЧС. 
Опытный инспектор всегда оце-
нит риски применительно к кон-
кретному объекту и даст совет, 
как обеспечить пожарную безо-
пасность на объекте. Из всех зе-
леноградских контрольных ор-
ганов Управление МЧС является 
самым открытым, я не слышал от 
представителей бизнеса каких-
либо претензий к их работе.

– У нас ведется регулярный 
прием населения и бизнесме-
нов, потому что нашей задачей 
не является запугивание штра-
фами руководителей предпри-
ятий и организаций, – отметил 

Сергей Мусаелян. – Мы все 
делаем общее дело, каждому 
человеку на каждом объекте 
– будь то многоквартирный 
дом или магазин – мы долж-
ны обеспечить безопасность. 
И именно потому, что пожар-
ные лучше других знают, к ка-
ким трагическим последстви-
ям приводит пожар, мы готовы 
каждому объяснить профилак-
тические меры. Причем прием 
у нас проходит в строгом соот-
ветствии с антикоррупционны-
ми требованиями: все помеще-
ния снабжены видеокамерами 
и, как правило, прием ведется 
коллегиально.

Сотрудники МЧС также от-
метили участившиеся случаи 
возгораний из-за неисправ-

ной электропроводки. Хорошо 
подготовленных специалистов 
электриков в городе явно не 
хватает.

Для обеспечения безопас-
ности в местах отдыха и ле-
сопарковой зоне руководство 
МЧС и УВД договорилось о 
взаимодействии. Начальник 
отдела гражданской защиты 
Игорь Золотоверхий доло-
жил, что знаки, запрещающие 
и разрешающие купание в зо-
нах отдыха, установлены и на 
них следует обращать внима-
ние любителям водных проце-
дур. Если купание запрещено, 
риск попасть в чрезвычайную 
ситуацию высок.

Светлана СЕРОВА, 
фото автора 

Гости – Артур Алексанян и Александр Орлов

Пожарная 
безопасность – 
общее дело

Москвич на автомобиле 
«Мицубиси-Каризма» 
следовал по улице 2-й 
Пятилетки в направлении 
Панфиловского проспекта. 

Напротив корп. 1824 он совершил наезд 
на 14-летнего велосипедиста, который пе-
ресекал проезжую часть вне зоны действия 
пешеходного перехода. Подросток бригадой 
скорой медицинской помощи доставлен в 
столичную больницу. По факту ДТП ведет-
ся расследование.

Госавтоинспекция напоминает, что со-
гласно ПДД РФ, управлять велосипедом 

при движении по дорогам разрешается 
лицам не моложе 14 лет.

Велосипедист, сошедший с велосипеда и ве-
дущий его рядом, приравнивается к пешеходу. 

На регулируемых перекрестках велоси-
педисты должны руководствоваться сигна-
лами светофоров. 

На нерегулируемых пешеходных перехо-
дах велосипедисты, как и водители прочих 
транспортных средств, должны уступать 
дорогу пешеходам.

Пересекать дорогу по «зебре» велосипе-
дист должен пешком, ведя транспортное 
средство рядом.

Велосипедисты – участники 
дорожного движения

ОР ДПС ГИБДД
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День нашей Победы
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Начало мая каждый год про-
ходит очень событийно в Зеле-
нограде, что неудивительно, ведь 
на первую половину последнего 
месяца весны выпадают сразу два 
крупных праздника: День между-
народной солидарности трудя-
щихся и День Победы. В преддве-
рии 9 мая в Силино прошел ряд 
мероприятий, среди которых – 
возложение цветов к зеленоград-
ским памятникам и праздничный 
концерт у Школьного озера.

Утром 8 мая ветераны Сили-
но идут к знакомому и дорогому 
сердцу памятнику в 10 мкрн. Они 
встречают своих друзей и знако-
мых, и улыбка озаряет их лица. 
Ветераны вспоминают военные 
годы, тех, кто уже не придет на 
торжественные мероприятия, 
они делятся историями своих на-
град, рассказывая школьникам 
личные истории. Здесь и те, кто 
сражался на танках, и те, кто во-
евал на море, и те, кто трудился в 
тылу. Перед началом церемонии 
депутаты благодарят ветеранов за 
их подвиг: «Вы, ваши близкие и 
друзья сохранили мир, спасибо!» 

Возложение цветов к Моги-
ле неизвестного красноармейца 
прошло и в 11 мкрн. К ветеранам, 
жителям, депутатам присоедини-

лись учащиеся зеленоградских 
школ. А завершился празднич-
ный маршрут у исторического 
памятника Зеленограда – мону-
мента Штыки. Депутаты побла-
годарили ветеранов и пожелали 
им крепкого здоровья:

– Спасибо вам, дорогие наши. 
Благодаря вам мы сегодня имеем 
возможность учиться и работать. 
Хочется пожелать 
вам крепкого здо-
ровья и долгих лет 
жизни.

Ветераны, в свою 
очередь, говорят 
спасибо депутатам 
за помощь в органи-
зации возложения и 
сохранение памяти 
о погибших воинах.

Накануне Дня По-
беды на Школьном 
о з е р е  с о с т о я л с я 
большой праздничный концерт, 
организованный Советом депута-
тов района Силино. С праздником 
жителей Зеленограда пришли по-
здравить депутаты А.М. Титов,  
Ж.А. Кузнецова, Т.И. Смотрова, 
О.В. Буданова, А.Л. Горбачев, а 
также артисты различных жан-
ров, детские ансамбли «Нотный 
зонтик» и «Фантазия».

Звучали известные стихотво-
рения и песни военных лет, го-
рожане танцевали вальс, угоща-
лись горячим чаем и солдатской 
кашей. Для маленьких зрителей 
провели творческий конкурс на 
лучший рисунок, посвященный 
Великой Победе, по итогам ко-
торого дети получили заслужен-
ные призы.

«Мы помним!» – главная фра-
за, которую произносит каждый. 
День Победы – самый значимый 
праздник в истории нашей стра-
ны. Мы будем вечно благодарны 
своим героям, отстоявшим неза-
висимость нашей Родины. Мы 
будем вечно помнить тех, кто 
отдал свои жизни за Великую 
Победу.

А ветеранам, которые по раз-
ным причинам не смогли посе-
тить праздник, Совет депутатов 
Силино вручил подарки на дому, 
пожелав здоровья и долгих лет 
жизни.

Александр КУЗЬМИН,  
Анна ЩЕКОТОВА, фото Совета  

депутатов МО Силино

ВОПРОС РЕШЕН

Трава у дома
Депутат  муниципального 
округа Силино Ольга Никола-
евна Коржова известна мест-
ным жителям как человек, ко-
торый всегда готов помочь. К 
ней ежедневно идут силинцы 
с просьбами в решении про-
блем на территориях 10 и  
12 мкрн.

– Ко мне обращаются много 
людей. У всех разные вопро-
сы. Жители звонят даже по 
личным проблемам, – расска-
зывает Ольга Николаевна. – К 
примеру, с осени прошлого 
года избранные депутаты ра-
ботают по обращениям жи-
телей корпусов 1210, 1211, 
1212. Решим один вопрос, по-
является следующий. Ни одну 
животрепещущую тему мы не 
оставляем без внимания, по-
нимая, что люди заинтересо-
ваны в создании комфортных 
условий для жизни.

Недавний пример: жители 
12-го района пожаловались 
на нескошенную траву у до-
мов 1210-1211. Она мешала 
гулять, особенно родителям 
с колясками. Депутаты про-
вели комиссионное обсле-
дование по обращению, при-
гласив ответственных лиц. 
Действительно, территория 
основательно заросла тра-
вой. О.Н. Коржова оперативно 
информировала о проблеме, 
и теперь трава у этих домов 
аккуратно пострижена.

Как и другие депутаты Сили-
но, Ольга Николаевна про-
веряет наличие скамеек во 
дворах, ремонт подъездов и 
благоустройство территорий.

Ее депутатскую работу и заин-
тересованность ценят жители 
МО Силино. После того как 
она содействовала установ-
ке лавочки у корпусов 1210, 
1212, ее лично поблагодарили 
за неравнодушную работу.

А.К., фото Совета депутатов 
МО Силино

 В муниципальном округе Силино 
отпраздновали День Победы.

История жостовского про-
мысла уходит корнями в начало  
XIX века, когда в ряде подмосков-
ных сел и деревень бывшей Троиц-
кой волости возникли мастерские 
по изготовлению расписных лаки-
рованных изделий из папье-маше. 
Основная тема украшения жостов-
ских подносов – букеты цветов, 
гирлянды, натюрморты.

После экскурсии, на которой 
рассказали об истории Жостово, 

тонкостях и приемах искусства 
жостовской росписи, состоялся 
мастер-класс. Гостям показа-
ли, как правильно расписывать 
подносы. В конце мероприятия 
силинцы побеседовали с веду-
щей мастер-класса, задали ей 
множество вопросов, а также 
приобрели памятные сувениры.

Александр ВЛАДИМИРОВ, 
фото Совета депутатов  

МО Силино

Мастер-класс  
в Жостово

 Совет депутатов МО Силино организовал для 
активных жителей, ветеранов и инвалидов 
интереснейшую экскурсию в знаменитое своими 
расписными подносами подмосковное село 
Жостово (60 км от Зеленограда).

 В муниципальном 
округе Силино прошло 
заседание Совета 
депутатов, на котором 
обсудили ряд важных 
вопросов: об уставе 
Силино и исполнении 
бюджета за 2018 год.

На заседании традиционно сто-
процентная явка, что позволило 
объективно подойти к решению 
вопросов, выдвинутых на обсуж-
дение. По итогам собрания депу-
таты единогласно согласились на 
изменение третьей статьи устава 
муниципального округа Силино.

– Прежде чем рассмотреть на 
заседании Совета депутатов во-
просы, их обсуждают на комис-
сиях по исполнению полномо-
чий и вопросам местного зна-
чения, бюджетно-финансовой 
и регламентной. Это позволяет 
тщательно проработать каж-

дый рассматриваемый вопрос и 
выработать проект решения, – 
рассказывает об итогах заседа-
ния юрисконсульт-консультант 
аппарата Совета депутатов Вера 
Анатольевна Лачугина.

Владимир К.

Сначала – комиссии, затем – 
заседание

Возложение цветов к могиле 
погибшим воинам

Депутат обходит территорию 
по просьбам жителей

Силинцы узнали много нового о Жостово



Каждый четверг. Музы-
кальная программа. Озеропарк, 
у корп. 1002. Вход свободный. 

1 июня, 14.00. Озеропарк. 
Детский праздник «Детство – это 
мы!» Вход свободный. 6+

6 июня, 17.00. Концертная 
программа «Цветы России» ав-
тора-исполнителя певицы Заря-
ны. 6+ 

1, 8, 15 и 22 июня, 17.00. 
Озеропарк, у корп. 1002. Вечера 
отдыха «Музыка XX века». Веду-
щий – руководитель творческого  
объединения «Свеча и Гроздь»  
Д. Казюлин. 55+

6 июня, 12.00. Сквер у корп. 
820. Праздничная программа 
поэтических объединений Зеле-
нограда и Химок, посвященная 
Пушкинскому дню в России.  
Студия академического пения 
исполнит романсы на стихи  
А.С. Пушкина. 6+

12 июня, 12.00. Сквер у корп. 
820. Концерт, викторины, кон-
курс рисунка на асфальте, посвя-
щенные Дню России. 6+

«Окружная газета «41» №20 (616) от 31.05.2019 г.  Бесплатно. 
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41». 
Адрес издателя и редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а,
офис 1-7. Тел. 8 (499) 735-2271 E-mail: news@id41.ru, www.id41.ru
Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам: 
8 (499) 735-2271, 8(499) 735-2793

Учредитель - Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы. 
Главный редактор Татьяна Октябрьевна СИДОРОВА.  
Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу  
(ПИ № ТУ50-02255) от 10 сентября 2015 года.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100
Зак. №1359. Подписано в печать 30.05.2019
Время по графику:  19.00.
Фактическое время: 19.00.
Тираж 92 400 экз.Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает 

с мнением авторов публикаций. Ответственность за рекламные материалы несут рекламодатели.

Приглашаем горожан стар-
шего возраста на бесплатные 
занятия в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие». Направ-
ления: танцы, вокал, творче-
ство. КЦ «Зеленоград», клубы 
«Силуэт» (корп. 1432), «Раду-
га» (корп. 1013А). Запись по 
тел. 8(499)735-73-70 и на сайте 
zelcc.ru. 55+

С 6 по 9 июня, с 11.00 до 
19.00. Ювелирно-минерало-
гическая выставка-продажа са-
моцветов «Магия камня». Вход 
свободный. 3+

31 мая, 19.00. Спектакль 
«Убийственный и неповтори-

мый» «Ведогонь-театра». 12+
1 июня, 14.00. Семейная 

программа «Пусть лето звон-
кое смеется»: мастер-классы, 
концерт, мультфильмы. Вход 
свободный. 3+

1 июня, 16.00. Спектакль 
«Поварята, вперед!» детской 
театральной студии «Контакт». 
Вход свободный. 3+

2 июня, 12.00. Игровой 
английский клуб для подрост-
ков. Вход свободный. Запись 
на сайте zelcc.ru. 10+

2 июня, 19.00. Танцеваль-
ный вечер отдыха «Музыкаль-
ное лето». Вход свободный. 55+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗА ЛУл. Гоголя, д. 11в,  

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

До 25 августа. Музейная 
коллекция декоративно-при-
кладного искусства из цикла 
выставок к 50-летию Музея 
«От музея боевой славы до Му-
зея Зеленограда». 6+ 

До 25 августа. Цикл занятий 
«Лето в музее» для городского 
детского лагеря. Запись по тел.: 
8 (499) 717-1602, 8 (916) 279-
9384, Екатерина Басистая.

До 30 июня. Интернет-вы-
ставка «Герои космоса» пред-
ставляет предметы фалеристи-
ки из фондов Музея Зеленогра-
да, отразившие самые разные 
события мировой и отечествен-
ной космонавтики. 6+

До 28 июля. Выставка «Исто-
рия деревни Каменки»: фотогра-
фии, живопись и графика, воспо-
минания и книги, а также пред-
меты из деревни Каменки. 6+

До 31 мая, с 15.00 до 19.00. 
Выставка графических работ вос-
питанников изостудии «Обра-
зы». Вход свободный. 0+

31 мая, 19.30. Ток-шоу «Без 
пиджака»: в гостях группа «Ин-
токсика». Каждый желающий 
сможет задать свой вопрос му-
зыкантам. Вход свободный. 6+

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

1 июня, 11.00. День откры-
тых дверей «Парк летнего пе-
риода». Развлекательная про-
грамма для жителей округа. 
Вход свободный. 6+

8 июня, 16.00. Творческий 
вечер хора МИЭТ. В программе 
П. Чайковский, С. Рахманинов, 
Г. Свиридов, И. Дунаевский. 
Вход свободный. 6+

С 3 по 7 июня, 15.00. 
Школьное озеро. Пленэр «Мой 
любимый город». Участие бес-
платное. 6+

С 3 по 7 июня, 18.00. Цикл 
танцевальных мастер-классов 
«Путешествие в страну танцев» 
от театра танца «Сапфир». 3+

С 3 по 7 июня, 19.00. Цикл 
мастер-классов «Введение в Lego-
робототехнику. Программирова-
ние в графической среде». 18+

5 июня, 18.00. Отчетный 
концерт «Цирковой фейер-
верк» эстрадно-цирковой сту-
дии «Цирк сестер Фоминых». 
Вход свободный. 3+

5 июня, 18.30. Клуб обще-
ния на английском языке. Вход 
свободный. Запись на сайте 
zelcc.ru. 16+

7 июня, 19.00. Спектакль 
«Супница» театра-студии 
«Контакт». 16+

7 июня, 20.00. Хастл-
дискотека. Вход свободный. 
16+

8 июня, 16.00. Пушкинский 
бал. 18+

8 июня, 18.00. Фестиваль 
латиноамериканских танцев. 
Вход свободный. 14+

9 июня, 12.00. Спектакль 
«Огниво» «Ведогонь-театра». 
12+

9 июня, 16.00. Семинар 
«Цигун для молодости, здоро-
вья и красоты». 18+

9 июня, 19.00. Поем и 
танцуем «Все хиты». Дис-
котека 80-х. Вход свобод- 
ный. 16+

13 июня, 18.00. Цирковое 
шоу для всей семьи «Рио». 3+

14 июня, 19.00. Шоу 
«Уральские пельмени». 12+

16 июня, 19.00. Концерт 
группы «Кватро». 6+ 

26 июня, 19.00. Спектакль 
«Скупой» «Ведогонь-театра». 12+

27 июня, 19.00. Спектакль 
«С кем поведешься». В ролях: 
М. Аронова, А. Маклаков. 16+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171 | www.zelcc.ru
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6+
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03–27 июня, 09.00–18.00. 
Каникулярная программа «Ма-
стерская увлечений» (для детей 
от 6 до 12 лет). Сочиняем с деть-
ми истории и снимаем клипы, 
ходим на экскурсии, устраиваем 
пикники, участвуем в квестах и 
спортивных состязаниях. Под-
робности по тел. 8 (968) 985-
5198.

6 июня
19.00

КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ
Она всегда непредсказуема, каждое появление на сцене — это новый 

спектакль с особенной драматургией и отношением с залом.
БИБЛИОТЕКИ

 №251 (корп. 401)
тел.  8 (499) 736-2074. 

 zelbiblio.ru

ДК МИЭТ
Пл. Шохина,  д. 1, с. 2,  
тел. 8 (499) 720-8742

С 3 до 28 июня, с 9.00 до 13.00. Проект «Культурные кани-
кулы» для школьников 6-14 лет предлагает две тематические 
смены. На каждый день запланированы творческие мастерские, 
спортивные мероприятия, развивающие игры, квесты и многое 
другое. Можно выбрать локации: клуб «Радуга» (корп. 1013а) 
или клуб «Силуэт» (корп. 1432). Подробности на сайте zelcc.ru 
и по тел.: 8 (929) 636-1910, 8 (903) 015-5919.

16+
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