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человек из всех округов 
Москвы приняли участие  
в финале Спартакиады  

«Мир равных возможностей»  
по волейболу, который 

прошел в ФОК «Савелки»

180

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Завтра, 21 сентября, на 
стадионе «Ангстрем» (Озерная 
аллея, 3) будет дан старт забегу 
«Кросс нации». 

Звания «Почетный работник 
социальной защиты населения 
города Москвы» удостоены 
Зинаида Зелева и Елена 
Перетятько, которые работают 
в системе соцзащиты 
населения округа более 20 лет.

С 18 по 30 сентября 
«Мосприрода» приглашает 
поучаствовать в сборе 
желудей, орехов и плодов 
каштана. Лакомства ждут 
главные обитатели вольерного 
комплекса – лани по адресу: 
Никольский проезд, 2.

В МИЭТ состоялся первый 
День открытых дверей в новом 
учебном году.

На бульваре 15-го микрорайона 
прошел традиционный  
XIX праздник бега «Крюковские 
версты».

Зеленоградская школа №2045 
стала одной из площадок 
московского фестиваля 
финансовой грамотности.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовила 
Светлана ВАЛЕНТИНОВА

Пятница, 20 сентября 2019 года

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Издается с июля 1990 года

СПОРТ

Знай наших!

Стр. 12
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Зимой 
будет      
вкусно!

Светлана и Викуся 
Романовы консервируют 
овощи и фрукты, 
выращенные на даче 
бабушками и дедушками.
А что вырастили вы? 
Присылайте фотографии 
своего урожая-2019  
и рассказы об овощах-
рекордсменах на 
редакционную почту 
news@id41.ru. 

МОЙ РАЙОН

Детский сад  
и школа: 2 в 1

Стр. 10-11

СОБЫТИЯ

Прививка  
для питомца:  
где и когда?
Стр. 8



МОСКВА И МОСКВИЧИ2

 Офисы «Мои 
документы»  
постоянно  
расширяют перечень 
услуг для горожан. 
Теперь СНИЛС 
(страховой номер 
индивидуального 
лицевого счета) 
присваивают  
заявителю сразу  
в день обращения. 

П о л у ч и т ь  с т р а х о в о й  н о -
мер можно во всех центрах  
«Мои документы». 

Раньше услуга «СНИЛС онлайн» 
была доступна только в 22 из них. 

СНИЛС уникален, он выдается 
человеку один раз. На этот счет 
поступают все взносы, перечис-
ленные работодателем для фор-
мирования пенсии сотрудника. В 
системе пенсионного страхования 
содержится информация о трудо-
вом стаже человека, которая необ-
ходима в дальнейшем при назначе-
нии пенсионных выплат. Сегодня 
при первичной регистрации в си-
стеме Пенсионного фонда России 
заявитель может получить элек-

тронное или бумажное уведомле-
ние, где указан страховой номер.

– Для присвоения страхово-
го номера в день обращения за-
явителю нужно иметь при себе 
паспорт, а детям до 14 лет – сви-
детельство о рождении, – отме-
тила и. о. заместителя директора 
центров госуслуг Москвы по раз-
витию государственных услуг Та-
тьяна Порецкова. 

СНИЛС также можно получить 
в отделениях Пенсионного фон-
да России, через работодателя 
при устройстве на работу либо с 

С запуском МЦД-1  
«Белорусско-
Савеловский» и МЦД-
2 «Курско-Рижский» 
транспортная 
доступность улучшится 
для учеников более  
70 школ и студентов  
40 вузов вблизи 
станций 1-го и 2-го  
диаметров.

– По Московским централь-
ным диаметрам начнут курси-
ровать новые составы «Иволга».  
В часы пик поезда на МЦД бу-
дут ходить каждые 5-6 минут, 
– сообщил начальник дирекции 
МЦД Департамента транспорта 
Москвы Андрей Акимов.

Транспорт Здравоохранение

Госуслуги

Время ожидания 
ответа оператора по 
телефону 103  
в Москве после вызова 
сократилось до 
четырех секунд. 

Приняв звонок, диспетчеры 
Станции скорой и неотложной 
медицинской помощи имени  
А.С. Пучкова городского Департа-
мента здравоохранения в течение 
двух минут передают информацию 
о поступившем вызове медицин-
ской бригаде. После этого скорая 
приезжает к пациенту в среднем в 
течение 12 минут.

– В 2012 году время ответа дис-
петчера станции скорой помощи 
на звонок составляло 45 секунд, 
– сообщил главный врач Станции 
скорой и неотложной медицин-
ской помощи им. А.С. Пучкова 
Николай Плавунов. – А сегодня 
время ожидания при звонке на 
номер 103 фактически сведено к 
минимуму. 

По всему городу работают  
60 подстанций, круглосуточ-
но дежурят свыше 1000 бригад.  

В едином городском диспетчер-
ском центре столичной станции 
скорой помощи круглые сутки 
дежурят около 200 диспетчеров, 
65 из которых занимаются прие-
мом звонков по телефону 103. Это 
фельдшеры и медсестры, имеющие 
среднее специальное медицинское 
образование. В диспетчерских 
сменах на станции работают со-
трудники, владеющие английским 
языком. Они принимают вызовы 
от иностранных граждан и гостей 
города. В ближайшее время в ко-
манде операторов появятся испа-
ноговорящие специалисты.

После вызова скорая 
помощь приезжает  
к пациенту в среднем  
в течение 12 минут

помощью портала государствен-
ных услуг Российской Федера-
ции. При этом СНИЛС старого 
образца (пластиковая карта зе-
леного цвета) остается действи-
тельным. При потере карты или 
изменении персональных данных 
(например, при смене фамилии) 
требуется получить документ но-
вого образца на бумаге или в элек-
тронном виде. Страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
при этом останется прежним.

Центры госуслуг работают еже-
дневно с 08.00 до 20.00.

Центры госуслуг работают ежедневно с 08.00 до 20.00

Спорт

Оформить СНИЛС теперь 
можно во всех центрах 
госуслуг «Мои документы»

Льготы для студентов и школь-
ников будут действовать и для 
проезда на новом наземном ме-
тро. Так, передвигаться по «Цен-
тральной зоне» (в пределах стан-
ций Марк – Сетунь, Волоколам-
ская – Остафьево) можно будет 
по абонементу, записанному на 
социальную карту учащегося, – 
395 рублей (1 месяц) и 1185 ру-
блей (3 месяца). 

Рядом со станциями МЦД-1 
находятся, к примеру, Первый 
Московский государственный 
университет имени Сеченова, 
Институт финансов и устойчивого 
развития РАНХиГС, Московский 
политехнический университет и 
др. Рядом со станциями МЦД-
2 – Московский энергетический  

Первые два МЦД улучшат 
транспортную доступность  
свыше 40 вузов столицы

 Марафон в столице –  
самый массовый  
в России: 22 сентября 
на старт выйдут около 
30 тысяч участников. 

Они пробегут по набережным 
Москвы-реки, Садовому и Буль-
варному кольцу, Крымскому мо-
сту, Тверской улице и Театраль-
ному проезду, а также рядом с 
Кремлем. Впервые за историю 
забега регистрация на соревно-
вания этого года открылась в де-
кабре прошлого. Такая практика 
характерна для всех крупных ми-
ровых марафонов. Она позволя-
ет заранее планировать участие. 

Всероссийская федерация лег-
кой атлетики проведет Кубок 
России по марафонскому бегу. 
Бегуны могут выбрать одну из 
двух дистанций – 42,2 и 10 ки-
лометров. Обе трассы измерены 

Московский 
марафон 
пройдет в 
воскресенье  
в седьмой 
раз

www.id41.ru
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В часы пик поезда на МЦД будут ходить каждые 5-6 минут
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институт, Московский автомо-
бильно-дорожный государствен-
ный технический университет, 
Российский университет транс-
порта (МИИТ), Высшая школа 
экономики.

Запуск первых диаметров, по 
информации ОАО «РЖД», за-
планирован на ноябрь 2019 го-
да. МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 км 
пути, 66 станций, с 27 из кото-
рых можно пересесть на метро, 

Московское центральное коль-
цо или радиальные направления 
железной дороги. С запуском 
первых двух диаметров обще-
ственный транспорт станет до-
ступнее для 3,7 млн жителей 
Москвы и Московской области. 

ЦИФРА

тысяч сотрудников 
работают на Станции 
скорой и неотложной 
медицинской помощи 

им. А.С. Пучкова – 
крупнейшей  
медицинской 

организации в Европе

11

ЦИФРА

тысяч новых 
пассажирских мест 
в поездах в сутки 

появятся благодаря 
МЦД-1 и МЦД-2

900
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Официальный сайт
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и сертифицированы Ассоциаци-
ей международных марафонов 
и пробегов (AIMS). На финише 
спортсменов наградят медалями. 
Победители и призеры соревно-
ваний получат кубки, подарки 
от организаторов и партнеров, а 
также денежные призы. Общая 
сумма выплат составит около че-
тырех миллионов рублей.

Во время марафона для спорт-
сменов с инвалидностью состо-
ится заезд на спортивных коля-
сках и хендбайках – велосипе-
дах с ручным приводом. Заезд 
начнется на 15 минут раньше 
основного старта и пройдет по 
тому же маршруту. Кроме того,  

будет проведена и корпоративная 
эстафета. В ней примут участие 
57 команд. Победители получат 
переходящий кубок корпораций, 
на котором будут выгравирова-
ны имена всех бегунов лучшей 
сборной. 

 В сентябре  
в столице стартовал 
новый деловой сезон. 
Перед его началом 
перезапустили портал 
для малого и среднего 
бизнеса mbm.mos.ru. 

Функционал сайта обновили 
с учетом запросов предприни-
мателей.  С помощью сервисов  
mbm.mos.ru можно бесплатно и 
оперативно подобрать налоговый 
режим, подготовить документы 
для регистрации ИП и ООО, най-
ти подходящее помещение, сфор-
мировать налоговую декларацию 
по УСН, подать заявки на пору-
чительство в Фонд содействия 
кредитованию малого бизнеса 
Москвы и на получение займа в 
Московском фонде поддержки 
промышленности и предприни-
мательства.

Одно из главных нововведений – 
личный кабинет. Зарегистрирован-
ные польз ватели могут записать-
ся на обучающие занятия онлайн. 
Запланированные к посещению 
семинары и мастер-классы будут 
отображаться в персональном  

календаре. Появилась возмож-
ность добавлять мероприятия и 
статьи в избранное и сохранять 
важную информацию. Онлайн-
сервисами для предпринимате-
лей в 2019 году воспользовались 
свыше 21 тысячи раз.

– Для московских коммерсантов 
действует целый комплекс под-
держки: от субсидий и консуль-
таций до бесплатных программ и 
цифровых сервисов, – заявила за-
меститель мэра Москвы Наталья 
Сергунина. – Обновленный город-
ской бизнес-портал – удобный на-
вигатор по ним. К этому деловому 
сезону портал стал более персона-
лизированным и теперь предла-
гает расширенный функционал в 
формате «единого окна». 

Обновление делового 
портала для малого  
и среднего бизнеса

Проконсультироваться у спе-
циалистов ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» можно по телефону  
8 (495) 225-1414 или при по-
сещении любого из 15 центров 
услуг для бизнеса. Кроме того, 
для этого работает специальный 
онлайн-сервиc. 

ЦИФРА

стран пришлют своих 
граждан для участия  

в Московском 
марафоне

85
ЦИФРА

бесплатных консультаций 
по вопросам открытия 

и ведения бизнеса 
получили столичные 
бизнесмены с начала 

2019 года
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Бегуны могут выбрать одну из двух дистанций – 42,2 и 10 км

Зарегистрированные пользователи могут записаться  
на обучающие занятия онлайн

 За первое полугодие 
нынешнего года в 
столице побывало 
свыше 194 тысяч  
групповых 
китайских туристов, 
что превышает 
аналогичный 
показатель прошлого 
года на 23%. 

Этому способствует коорди-
нация Комитетом по туризму 
Москвы положений соглашения 
между правительствами России 
и КНР о безвизовых поездках 
групп туристов из Китая. Сегодня 

туристы из Поднебесной занима-
ют первое место по числу между-
народных посещений Москвы. В 
прошлом году в столицу прибыло 
из-за рубежа 803,6 тысячи чело-
век. 

При реализации межправи-
тельственного соглашения су-
ществуют четкие сроки подачи 
документации в отношении без-
визового въезда на территорию 
Москвы организованных групп 
туристов из КНР. Вся инфор-
мация в отношении процедур 
оформления, регламентов и по-
рядка реализации соглашения на 

территории города Москвы опу-
бликована в соответствующем 
разделе на сайте Комитета по ту-
ризму города Москвы и доступна 
заинтересованным сторонам.

Туризм

В прошлом году в столицу прибыло из-за рубежа 803,6 тысячи человек

ЦИФРА

китайских туристов, 
приезжающих  

в Россию, посещают 
Москву

40%

Инвестиции

Вырос объем 
накопленных прямых 
иностранных  
вложений
 За первый квартал 

нынешнего года объем 
накопленных прямых 
инвестиций вырос  
на 6,2% и составил  
238,4 миллиарда 
долларов. 

Чаще всего зарубежные ин-
весторы вкладывают средства в 
компании, которые занимаются 
финансовой и страховой деятель-
ностью, в сферу торговли, в сек-
тор промышленности и высоких 
технологий, а также в недвижи-
мость. В последнее время значи-
тельно вырос интерес иностран-
ного бизнеса к научным исследо-
ваниям и разработкам, операциям 
с недвижимостью и деятельности, 
связанной с транспортировкой и 
хранением.

– Столица России – один из цен-
тров мировой инвестиционной 
активности, – заявил вице-мэр 
Москвы по вопросам экономиче-
ской политики и имущественно-
земельных отношений Владимир 
Ефимов. – На сегодняшний день 
на Москву приходится половина 

прямых иностранных инвестиций  
России. Крупнейшие инвесто-
ры Москвы – компании из стран 
Европы (Германия, Финляндия, 
Франция, Италия, Австрия, Шве-
ция), США и Азии (Сингапур, 
Япония, Турция, Южная Корея).

Для поддержки новых инвести-
ционных проектов город предо-
ставляет льготы по налогам на 
прибыль и имущество, земель-
ному налогу и арендной плате за 
землю. Это обеспечивает сниже-
ние региональной налоговой на-
грузки на 25%. Кроме того, пред-
приниматели, локализовавшие 
производство на территории осо-
бой экономической зоны «Тех-
нополис «Москва» (ОЭЗ), могут 
снизить региональную налоговую 
нагрузку до 47%. Для резидентов 
ОЭЗ действует режим свободной 
таможенной зоны: все товары и 
оборудование, ввозимые на спец-
территорию, освобождаются от 
уплаты таможенных налогов и 
сборов. ОЭЗ также предлагает ре-
зидентам бесплатное технологи-
ческое присоединение.

Увеличивается число  
китайских туристов
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На заметке у префекта

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com
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Полезно знать

Мы заканчиваем объемную 
работу по ремонту дорог в окру-
ге. Это касается не только Цен-
трального проспекта, который 
реконструируется по програм-
ме «Мой район». Ремонт шел 
на многих улицах Зеленограда. 
Где-то он уже завершен, где-то 
будет продолжаться, пока позво-
лит погода. Объемы в этом году 
очень большие. Причем, если 
обратили внимание, ремонти-
руется не только дорожное по-
лотно, но и прилегающие газоны 
и пешеходные тротуары. Меня-
ются изношенные бордюры, на-
носится новая разметка. 

Кстати, мы регулярно обраща-
ем внимание водителей на то, что 
разметка не всегда восстанавли-
вается в прежнем виде. На неко-
торых улицах и перекрестках она 
меняется, существенно коррек-
тируя схемы проезда. Делается 
это на основании комплексных 
схем организации дорожного 
движения, подготовленных спе-
циалистами ЦОДД.

Немало высказываний слыш-
но по новым остановочным па-
вильонам на Центральном про-
спекте. Павильоны красивые, 
никто не спорит, но вот лаво-
чек в них нет, информационные 
табло не работают… Будет все –  

и лавочки, и красивые информа-
ционные табло, и ночное освеще-
ние. Нужно только еще немного 
терпения. И, кстати, Централь-
ный проспект – это только пер-
вый этап. Мосгортранс планирует 
постепенно заменить все остано-
вочные павильоны в Зеленограде 
на новые, вне зависимости от то-
го, будут ли на улице проводить-
ся работы по программе «Мой 
район». Такую задачу поставил 
руководитель Департамента 
транспорта г. Москвы Максим 
Ликсутов при посещении нашего 
округа.

Еще новости от Мосгортранса. 
В День города на праздничном 
шествии по проспекту прошли 
два новейших автобуса марки 
КамАЗ. В течение года весь ав-
тобусный парк Зеленограда бу-
дет заменен на эти удобные и  

экономичные машины. Эта но-
вость особенно должна порадо-
вать тех, кто сильно невзлюбил 
укороченные версии автобусов 
марки ЛиАЗ, работающие в на-
шем округе с недавних пор. А се-
годня автокомбинат переходит на 
осенне-зимний режим работы: на 
линиях появилось уже 18 допол-
нительных автобусов, примерно 
столько же добавится в ближай-
шее время. Снова заработал «сту-
денческий» маршрут 19к от обще-
жития на ул. Юности до МИЭТ.

Жители обращают внимание на 
то, что во многих местах участки 
асфальта на дорогах прорезают 
тонкой фрезой и в прорезь укла-
дывают провод. Интересуются: 
для чего? Это идет монтаж так 
называемых индуктивных пет-
левых детекторов. Впоследствии 
детекторы, которые отслеживают  

интенсивность движения транс-
порта, объединят в общую сеть. 
По ее данным будут автоматиче-
ски регулироваться режимы ра-
боты светофоров. Сейчас свето-
форы работают по жесткой схеме: 
есть ли на дороге машины, нет ли –  
проходит определенное время, 
и они переключаются. А новая 
интеллектуальная система по-
зволит оперативно реагировать 
на изменение дорожной обста-
новки. Конечно, заработает она 
еще не завтра – нужно закончить 
монтаж, все отладить. Но в итоге 
мы ожидаем хорошего эффекта.

В Московско-Тверской приго-
родной пассажирской компании 
(МТППК) с наступлением осени 
также увеличивается количество 
электричек до Москвы. Идет пла-
новая замена поездов на класс 
«Комфорт». В перспективе – 

полное обновление подвижного 
состава.

Скоро на маршруты Москов-
ских центральных диаметров 
выйдут первые российские поез-
да «Иволга». К концу нынешне-
го – началу будущего года будут 
запущены два МЦД: Одинцово – 
Лобня и Нахабино – Подольск. 
На 2020-2021 годы планируется 
открытие МЦД-3 Зеленоград – 
Раменское. На маршруте преду-
смотрено 14 (!) пересадок на ли-
нии метро (в том числе МЦК) и 
железнодорожные ветки. 

Несколько лет назад Москва 
была близка к транспортному 
коллапсу. Этого удалось избе-
жать. Сегодня мы видим, что 
транспортные проблемы в сто-
лице последовательно и грамотно 
решаются. И Зеленоград не оста-
ется в стороне от этих процессов.

Куда обращаться, 
если в автобусе 
жарко или холодно?

Умные 
дороги

На шествии в День города зеленоградцы увидели новые автобусы

Согласно нормативам, кондиционер должны 
включать при средней дневной наружной темпе-
ратуре от +21 и выше. Отапливать салон начинают 
при температуре от +5 и ниже.

Если же в автобусе душно или, наоборот, про-
хладно, следует записать номер маршрута, госно-
мер транспортного средства и время поездки. 

Эту информацию нужно передать ответственным 
лицам одним из следующих способов:

- заполнить форму на сайте Единого 
транспортного портала transport.mos.ru, 
которая отобразится при нажатии значка 
«Оставить обращение»;

- написать о проблеме на страничке  
«Мосгортранса» в Твиттере @mosgortrans_ru;

- связаться с контакт-центром «Московского 
транспорта» по телефонам: 8 (495) 539-5454  
или 3210 (с мобильного).

Специалисты проверят заявление  
и примут меры при необходимости. 
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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

ВОПРОС – ОТВЕТ?

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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А ? – В 9-м мкрн у магазина «Перекресток» строится дом, рядом 
расположена автостоянка. Рабочие складируют там строи-
тельный мусор, разгружают щебень, гравий, песок прямо на 

середине стоянки. Что происходит?
Дмитрий НОВИКОВ, 9-й мкрн

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– На этой территории до 2021 года будут построены стартовые 

дома по программе реновации жилищного фонда – корп. 935 и 936. 
Сейчас возводится корп. 934. Строительная организация использует 
часть территории бывшей автостоянки для временного размещения 
техники и строительных материалов с соблюдением мер безопас-
ности как для жителей района, так и для припаркованного личного 
автотранспорта.

– Дома очень холодно, дует из всех щелей. Зимой ветер гу-
ляет по полу. Прошу принять меры до наступления холодов.

Алексей ГАЛАХОВ, корп. 2010

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник района Крюково» загерметизиру-

ют межпанельные швы на фасаде до 31.10.2019 года. Сообщение 
остается на контроле до этой даты.

– На рынке раньше был кирпичный туалет. Его закрыли 
и поставили передвижные кабины, негде даже руки помыть. 

Просьба открыть прежний туалет.
Андрей ТИХОНОВ, корп. 1204

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– Кирпичный туалет попадает в зону застройки, поэтому закрыт. 

В ближайшее время его демонтируют. Для посетителей рынка уста-
новлено пять передвижных кабин. Сотрудники рынка и арендаторы 
могут пользоваться служебным санузлом в ТЦ «Авангард». Вместо 
кирпичного туалета до начала зимы будет установлен модульный, 
с автономной системой очистки, водоснабжением. 

– В связи с чем установлены шлагбаумы на дорожном по-
лотне на 4922-м проезде? Это единственный проезд к лыжной 

трассе, им пользуются многие жители Зеленограда.
Сергей РУЛЕВ, корп. 405

Людмила ПЕТРОВА, глава управы 
района Крюково:

– Проезд 4922 предназначен для парковки служебного и лично-
го автотранспорта сотрудников АО «Элма». Поэтому на въезде с 
Озерной аллеи по решению руководства предприятия установлен 
шлагбаум. Жители Зеленограда могут припарковать машины вдоль 
Озерной аллеи, рядом со стадионом «Ангстрем». 

– В подъезде 1 корп. 241 пахнет канализацией, запах идет 
из подвала. Когда его устранят?

Галина ГЕРАСИМОВА, корп. 241

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Матушкино» прочистили 

засор стояка канализации, посторонние запахи отсутствуют.

Грунт подсыпали, 
траву посеяли

Семена прорастут, если погода позволит

?

Александр ЖУРБА, глава управы района  
Силино:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Сили-
но» рекультивировали почву, подсыпали грунт, 
посеяли траву.

– У корп. 1126 (подъезд 6), у забора детского 
сада убрали пять машиномест, завезли бордюр-
ный камень, глину. Обещали посеять траву, но 
ее так и нет. Просьба навести порядок!

Татьяна МАРЕНГОЛЬЦ, корп. 1126
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Антон ГУЩИН, глава управы района 
Крюково:

– Специалисты подрядной организации об-
устроили новую лестницу со спуском для ко-
лясок.

Управа Крюково. Корп. 1444, 8 (499) 717-4433, krukovo@mos.ru

Управа Матушкино.  Корп. 128, 8 (495) 536-0505, ru1@ru.mos.ru

Управа Савелки. Корп. 311, 8 (499) 736-1527, zelao-savelki@mos.ru

Управа Силино. Корп. 1123, 8 (499) 710-3433, silinozelao@mos.ru

Управа Старое Крюково. Корп. 830, 8 (499) 731-1405, uprsk@mos.ru

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

По новой лестнице 
с коляской без проблем

 Можно спуститься и с коляской, и с велосипедом

– Прошу сделать спуск для колясок на сту-
пеньках от детской площадки у корп. 403 к ма-
газину «Детский мир».

Лариса КОЛЕСНИКОВА,  
корп. 403
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 Обращаюсь сегодня 
к вам с чувством 
особого волнения. И это 
понятно. Завершился 
22-летний период моего 
служения Москве, 
Зеленограду как 
депутата Московской 
городской Думы от 
Зеленоградского округа. 

Депутатом Мосгордумы избран 
Андрей Михайлович Титов, кото-
рого я уже тепло поздравила. 

Сразу отвечаю на многочислен-
ные вопросы, которые звучали от 
вас все последнее время. Решение 
не участвовать в выборах – мое 
личное. Осознанное, взвешенное. 

Мне довелось пережить вместе 
с вами самое конкретное и ре-
зультативное время моей жизни 
и завершить этот период с чув-
ством исполненного долга. 

Горжусь тем, что профессия, 
которую я избрала, именуется 
«учитель», а первой строкой в 
моей трудовой книжке значится 
«школа». Дорожу всеми награда-
ми: от школьных, комсомольских 
до высоких государственных. Но 
особо выделяю полученную из 
рук Президента России В.В. Пу-
тина награду – «Заслуженный 
учитель Российской Федерации». 

Избранной профессии никог-
да не изменяла. В декабре 2012 
года мне, как председателю Ко-
митета Совета Федерации по 
науке, образованию и культу-
ре, было доверено представить 
новый Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации». За прошедшее время в 
закон внесены продиктованные 
самой жизнью поправки. Среди 
них – возвращение выпускникам 
школ золотой медали, введение 
школьной формы, установление 
дополнительных гарантий де-
тям-сиротам при поступлении в 
вузы и другие.

А мой первый законопроект, 
как начинающего депутата Мо-
сковской городской Думы, –  
«О ветеранах». Для меня, доче-
ри фронтовика, это имело особое 
значение. Коллеги единоглас-
но поддержали его. До сих пор 
помню искреннюю, благодар-
ную оценку самих ветеранов –  
москвичей и зеленоградцев,  
с которыми мы связаны крепкой 
дружбой.

Вы знаете, с какой готовно-
стью я откликнулась на просьбу  
ветеранов Зеленограда помочь в 
создании скульптуры «9 Мая». 
Образ Победы олицетворяет от-
важная разведчица Раиса Хвосто-
ва, жившая в Крюково. Средства 
на создание памятника были вы-
делены Центром народной по-
мощи «Благовест», рожденном 
мною в непростом 1993 году. 

Благо, Благовест – очень близ-
кие мне по духу слова, несущие, 
согласитесь, особый смысл. 
Вспоминаю большой проект 
строительства совместно с пре-
фектурой аквацентра «Благо-
вест», ставший одним из первых 
значимых выполненных мною 
наказов зеленоградцев. Рада, 
что бассейн работает, вос-
требован и взрослыми, и 
детьми.

За долгие годы нам 
пришлось столкнуться с 
самыми разными забо-
тами и проблемами зе-
леноградцев: от строи-
тельства детской боль-
ницы, поликлиники, 
улучшения жилищных 
условий, помощи ин-
валидам, очередей в 
детских садах, убор-
ки подъездов и дво-
ров, реконструкции 
и переоборудования 
детских площадок 
до программы ре-
новации. За все это 
я тоже была в от-
вете.

Количество обращений за эти 
годы кажется бесчисленным. 
Многим людям, особенно де-
тям, удалось помочь конкретно. 
Еще из приятного списка, осу-
ществленного с моим участием 
при поддержке правительства 
Москвы, – капитальный ремонт 
киноконцертного зала КЦ «Зе-
леноград» и Ведогонь-театра, 
новое помещение для Музея Зе-
ленограда, отремонтированные 
подземные переходы через Ок-
тябрьскую железную дорогу на 
станции Крюково... Многие зна-
ют, как это было непросто. Но это 
сделано. Вместе с вами!

Дети. Особая и трепетная те-
ма в моей жизни. Не случайно 
больше всех в Зеленограде мне 
удалось помочь именно детям. 

Многих из них я знаю поименно. 
И если ребенку плохо, спешила 
и продолжаю спешить ему на по-
мощь. Как учили меня родители 
на моей малой родине – в Казах-
стане, как научил меня этому мой 
духовный наставник митрополит 
Питирим, напоминая, что доброе 
дело должно быть тихим... Ста-
раюсь делать для детей лучшее. 
Сейчас уже, наверное, трудно 
подсчитать, сколько маленьких 
зеленоградцев было отправлено 
за эти годы на оздоровительный 
отдых в Словению, Болгарию и 
Крым. Радуюсь этому! 

Согревает, что удалось на зако-
нодательном уровне в этой важ-
нейшей сфере немало изменить к 
лучшему. Наш закон города Мо-
сквы «Об Уполномоченном по 

правам ребенка» стал первым в 
России. Я была одним из авторов 
Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей, эстафету 
которой продолжает проходящее 
в России по Указу главы государ-
ства Десятилетие детства. Создан 
Совет при Президенте РФ по 
реализации государственной 
политики в сфере защиты се-
мьи и детей во главе с Вален-
тиной Ивановной Матвиенко. 
Являясь ответственным секрета-
рем Совета, продолжу активную 
работу в его составе. Как и всег-
да, рассчитываю на конкретные 
предложения зеленоградцев по 
вопросам детствосбережения. 

Дорогие друзья! Скажу откро-
венно, за эти годы я прикипела 
душой к Зеленограду. Благодарю 

вас за неизменное доверие, кото-
рым дорожу и которое обязыва-
ло меня всегда соответствовать 
заданной зеленоградцами высо-
кой планке. Мы действительно 
сплотились. Многое получилось 
при постоянной поддержке Мэ-
ра Москвы Сергея Семенови-
ча Собянина и правительства  
столицы. 

Убеждена, самое главное бо-
гатство города – это Люди. 

Хочу вспомнить с благодарно-
стью первого префекта Зелено-
града Алексея Алексеевича Ищу-
ка, Людмилу Ивановну Швецову, 
сыгравших важную роль в начале 
моей депутатской деятельности. 

Искренне признательна пре-
фекту нашего округа Анатолию  
Николаевичу Смирнову, с ко-
т о р ы м  м ы  в м е с т е  п р о ш л и 
20-летний путь созидания. 
Горжусь и благодарю Вас за  
это! 

Сердечная благодарность мо-
им бессменным доверенным ли-
цам – председателю Совета ди-
ректоров «Микрона», академику 
РАН, лауреату Государственной 
премии России в области науки 
и технологий Геннадию Яковле-
вичу Красникову, Татьяне Вла-
димировне Визбул, Юрию Алек-
сандровичу Чаплыгину, Виталию 
Александровичу Шиндину и мно-
гим другим. 

Большое спасибо коллективам 
префектуры, управ, предпри-
ятий, организаций, моим колле-
гам – муниципальным депутатам, 
врачам, учителям, журналистам, 
моим замечательным помощни-
кам и всем-всем зеленоградцам, 
с которыми пройден этот путь.  
А если кого-то невольно огор- 
чила – простите…

Но самой надежной опорой бы-
ла и остается моя большая и лю-
бимая Семья, в которой вместе с 
Зеленоградом растут и взрослеют 
мои шесть внуков. 

Помните мой девиз? Творить 
добро – счастливый мой удел! 

Хочу продолжать привносить 
в жизнь больше добра и мило-
сердия, чтобы дети наши и вну-
ки жили, трудились и созидали 
в самой счастливой стране на  
свете.

А вам, дорогие зеленоградцы, 
Мира, Любви и хорошей погоды 
в Доме!

БЛАГОДАРЮ СУДЬБУ
за встречу с вами,  
дорогие зеленоградцы!

Зинаида ДРАГУНКИНА: 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
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Консультант  
по управлению, 
финалист второго 
конкурса «Лидеры 
России» Андрей Кныш: 
«Любому руководителю –  
и коммерсанту, и 
чиновнику – необходимо 
уже сегодня думать  
о том, что будет через  
3-5 лет, и предпринимать 
шаги, которые потом 
приведут к успеху».

Придется  
меняться
Финал конкурса «Лидеры Рос-

сии» в марте нынешнего года в 
Сочи. Андрея пригласили на за-
крытую встречу с главой Феде-
рального агентства по налогам и 
сборам Михаилом Мишустиным. 

– Я на практике познакомился 
с тем, как работают руководители 
высшего ранга. Михаил Владими-
рович отвечал на любой наш во-
прос. Кажется, знал все, начиная с 
размера зарплаты только пришед-
шего на работу стажера. Он по-
просил одного из моих коллег по 
конкурсу купить кофе в местном 
кафе и принести чек, не показы-

вая ему. Когда тот вернулся, гла-
ва ФНС нашел на интерактивной 
карте России город Сочи, «Сири-
ус» и кафе, откуда прибыл чек. 
Кликнув на значок, он показал 
нам этот же чек, который был 
в руке у участника. Затем мы 
посмотрели объем продаж 
и количество проданных 
продуктов в этом кафе по 
каждой товарной группе. 

По мнению главы ФНС, 
цифровые налоговые сер-
висы в перспективе пол-
ностью интегрируются в 
бизнес-среду, налоговые 
обязательства будут испол-
няться автоматически, эконо-
мика обретет прозрачность. 

Андрей Васильевич – не про-
сто опытный эксперт в сфере 
управления, он, похоже, успе-
вает бежать в ногу со временем. 
Во-первых, имеет уже огромный 
управленческий и консалтин-
говый опыт. Бизнесом сам за-
нимался много лет, потом стал 
успешным наемным менедже-
ром. Во-вторых, он все время раз-
вивается. Окончил Харьковский 
авиационный институт, работал 
в отделе крыла знаменитого КБ 
«Антонов». В Киеве, еще совсем 
молодым, получил диплом ин-
ститута менеджмента. 

Переехав 18 лет назад в Зеле-
ноград из родной Волгоградской 
области, поступил в Россий-
ско-немецкую высшую школу  

управления Академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при президенте России.

– Что вам дала эта школа в 
сфере управления?

– Бизнес-школа меня измени-
ла. Она дала понимание, куда и 
как должна двигаться не только 
компания, но и я сам. Кроме того, 
я понял, что в своей компании на-
до внедрять более эффективную 
стратегию, переходить на систему 
управления по целям, корректи-
ровать мотивацию сотрудников, а 
самое главное – развивать людей. 
Впрочем, это не все: я окончил и 
две фазы Института Адизеса – 
международной консалтинговой 
организации, входящей в десятку 
лучших консалтинговых компа-
ний мира по рейтингу Leadership 
Excellence Journal. А сейчас  
изучаю методы подготовки и  

реализации прорывных проек-
тов развития в Московской 
школе управления «Сколково».

При всех управленческих про-
блемах, на взгляд Андрея Кныша, 
есть две важнейшие. Первая – не-
эффективная, устаревшая модель 
управления: нет конкуренции 
товаров, продуктов или услуг. 
Зато есть конкуренция моделей  

управления, и не важно, это ком-
мерческий сектор или государ-
ственный. Слабая постановка 
целей и управляемость наблюда-
ется в большинстве организаций. 

– А вторая проблема – в низкой 
скорости внедрения изменений в 
бизнесе и госсекторе. Если рань-
ше средний срок жизни успешной 
компании достигал 40-50 лет, то 
сегодня он уменьшился до 7 лет. 
Главная угроза состоит в том, 
что при такой скорости развития 

мира в подобной ситуации мо-
жет оказаться любая компания 
или даже государство, если они 
перестанут эволюционировать.  
Я всегда вспоминаю выражение 
Эдварда Деминга: «Вы можете не 
изменяться. Выживание не явля-
ется обязанностью».

Среди лидеров
Вероятно, Андрей был столь 

же активным с самого детства. 
В родном городе Котово ходил в 
студию авиамоделирования, что 
повлияло на выбор первой про-
фессии. В Доме пионеров учился 
в изостудии. 

– Знаете, бесплатные кружки, 
которые нам предлагало государ-
ство, очень дополняли развитие 
ребят. Недавно я работал с дизайн-
студией – занимались разработкой  

фирменного стиля для компании 
заказчика. И эти мои знания, по-
лученные в изостудии, помогли 
разговаривать с дизайнерами на 
одном языке. 

Бизнес-опыт Андрей Кныш на-
чал нарабатывать уже в 1993 го-
ду, вернувшись в Котово, недолго  

поработав в КБ «Антонов». Опы-
та, по его словам, было мало, но уж 
очень он энергичный человек –  
соревнуясь и доводя дело до за-
вершения, получает жизненную 
энергию. С молодости всегда с 
интересом наблюдал за людьми, 
процессом принятия решений. 
Ну а в столице предприниматель-
ская деятельность уже пошла на 
другом уровне. 

Вероятно, все это и помогло ему 
стать серьезным консультантом в 
сфере управления. Да и пройти в 
финал столь престижного конкурса, 
как «Лидеры России», очень слож-
но. Когда подвели итоги полуфи-
налов, заместитель руководителя 
аппарата президента Сергей Кири-
енко сказал: «Ребята, девчата, вы –  
реально крутые». Ведь первона-
чально регистрировались 227 ты-
сяч человек, в полуфинале надо 
было обойти 750 конкурентов, в 
финале осталось только 300 луч-
ших. Лидеры.

Учись, внучек!
Чтобы пройти на конкурс, Ан-

дрей Васильевич разработал со-
циальный проект, к которому на-
до реально присмотреться.

– Когда я учился в школе, ро-
дители отдавали меня на все ле-
то бабушке. Мы ходили на дой-
ку, с дедом – на рыбалку. Когда 
бабушка умерла, я узнал: она 
хорошо играла на гитаре, от-
лично рисовала маслом, писала 
неплохие стихи. Да она с удо-
вольствием научила бы меня 
всему этому. А почему пенси-
онерам не заняться обучением 
своим навыкам внуков вместо 
того, чтобы сидеть на лавочке 
или смотреть сериалы?

Проект «Новое предназначение» 
затрагивает три социальные груп-
пы: пенсионеров, детей и студен-
тов. При этом надо иметь в виду, 
что большинство людей, в том чис-
ле пенсионеры и студенты, просто 
не умеют учить. У них отсутствует 
методическая подготовка. Поэто-
му цель проекта – создание об-
разовательного пространства, в 
рамках которого пожилые бу-
дут передавать различные на-
выки и знания детям при по-
мощи студентов. А юноши и 
девушки выступают не толь-
ко как помощники в переда-
че навыков, но и сами могут 
учить полезным вещам, на-

пример, основам программи-
рования или робототехники.
– Проект рассчитан на дли-

тельную перспективу, в него бу-
дут постоянно вливаться новые 
участники. А в дальнейшем соз-
дание площадок совместного об-
разования различных возрастов 
можно будет распространить на 
всю Россию.

Итак, бабушки, дедушки и вну-
ки, вы готовы учить и учиться?

Владимир  

РАТМАНСКИЙ

Размышления 
для управленца

Управлению своей 
ежедневной деятельностью 
надо учить еще в школе.

Андрей Кныш:  Бизнес-школа дала понимание,  
куда и как должна двигаться не только компания, но и я сам
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Зеленоград известен 
как площадка для 
высокотехнологичных 
предприятий. Одно из 
них – группа компаний 
ISBC.

Это предприятие выпускает бес-
контактные смарт-карты, RFID-
билеты и платежные банковские 
брелоки для всех регионов России 
и 35 стран мира, занимая ведущие 
позиции в отрасли. Недавно ком-
пания запустила новое производ-
ство, которое посетили префект 
Зеленограда Анатолий Смирнов и 
зампрефекта Андрей Новожилов.

Экскурсия по цехам и террито-
рии предприятия прошла в сопро-
вождении топ-менеджеров ISBC – 
генерального директора Ивана Де-
мидова и управляющего директора 
Никиты Кожемякина. Анатолий 
Николаевич с интересом ознако-
мился с результатами модерниза-
ции комплекса зданий, ранее при-
надлежавших заводу «ЭЛПА».

Менее чем за два года на ме-
сте устаревших цехов выросло 
высокотехнологичное предпри-
ятие площадью более 2,8 тысячи 
квадратных метров, спроектиро-
ванное под выпуск электронной 

продукции. Производство ISBC 
оснащено современным обору-
дованием, защитой от статиче-
ского электричества и системами 
очистки воздуха. 

Экологически чистая про-
мышленная площадка, распо-
ложенная на ул. Заводской, уже 
обеспечила рабочими местами 
более 100 зеленоградцев. Компа-
ния планирует продолжить набор 
сотрудников. 

Во время посещения предпри-
ятия Анатолий Смирнов обратил 
внимание на важную особенность 
– средний возраст работников не 

превышает 30 лет. Дело в том, что 
ISBC привлекает зеленоградскую 
молодежь, создавая для коллекти-
ва комфортные условия труда. Не-
маловажным аргументом в пользу 
работы на этом предприятии яв-
ляется и уровень зарплаты – он 
превышает средний по округу.

Топ-менеджеры ISBC предста-
вили префекту Зеленограда про-
ект обустройства территории и 
зданий предприятия общей пло-
щадью более 5 тысяч квадратных 
метров на земельном участке  
1 га. Сохранены все зеленые на-
саждения, включая полувековые 
деревья, которые станут частью 
парка. Отсутствие вредных вы-
бросов обеспечивает стопроцент-
ную экологичность и полную без-
опасность нового предприятия 
для жителей Зеленограда.

– Мы завоевали ведущие по-
зиции на российском рынке и 
продолжаем опережающий рост. 
ISBC обеспечивает рабочими ме-
стами более 250 зеленоградцев и 
планирует удвоить численность 
персонала. Продолжая традиции 
российской «Кремниевой доли-
ны», наша команда разрабатыва-
ет новые ИТ-продукты, востре-
бованные во всем мире, – отме-
тил Иван Демидов, генеральный 
директор компании ISBC.

Префект Зеленограда Анато-
лий Смирнов остался доволен 
увиденным. Он пожелал руковод-
ству и коллективу ISBC дальней-
шего роста и развития компании.

Префект Анатолий Смирнов посетил 
новое производство компании ISBC

СОБЫТИЯВедущий полосы  
Михаил ВОРОБЬЕВ
news@id41.ru 
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Промышленность

Запущено производство 
интраокулярных линз

Компания «Алкон» 
объявила о старте 
производства 
инновационных 
интраокулярных 
линз для лечения 
катаракты. Линзы 
будут выпускать на 
заводе «Наноптика»  
в Зеленограде. 

Компания «Алкон» начала 
производство линз на заводе 
«Наноптика»

«Алкон» – первая зарубежная 
компания, которая разместила в 
России производство инноваци-
онных медицинских изделий для 
офтальмохирургии.

На сегодняшний день в России 
проводится 500 тысяч операций 
по удалению катаракты в год. По 
мнению генерального директора 
Межотраслевого научно-техни-
ческого комплекса «Микрохи-
рургия глаза» Александра Чух-
раева, это значительно ниже ре-
альных потребностей пациентов.

Размещение производства на 
заводе компании «Наноптика» 
в Зеленограде – часть долго-
срочной программы «Алкона» 
по расширению доступности 
инновационной хирургической 
помощи в офтальмологии для 
российских пациентов. Общий 
объем планируемых инвести-
ций до 2023 года составит около 
2 млрд рублей.

Топ-менеджеры ISBC предста вили префекту  про ект обустройства территории и зданий предприятия

Экстрим: 
нарушая 
каноны
«Это ж надо, именно мне – и так 
больно!» – воскликнул персонаж 
Бориса Сичкина из незабвенных 
«Неуловимых мстителей», когда 
ему в конспиративных целях на-
ступили на ногу. Представьте, как 
Бубе Касторскому было бы боль-
но, если бы нога его при этом бы-
ла еще и босая! В подобном слу-
чае, думается, он не ограничился 
бы своим знаменитым «Буэнос-
Айрес шлимазл бесаме мучо!».
О чем речь? О барефутинге! Ви-
дели дефилирующих по Белока-
менной, а также спускающихся в 
метро, рискуя, подобно одесско-
му куплетисту, босых девушек и 
юношей? Это не сеанс массово-
го психоза, а быстро набирающее 
популярность увлечение.
Barefooting (босоногий) имеет 
свою историю. Как полагают ос-
ведомленные, начало увлечению 
положено знаменитой Айседо-
рой Дункан, американской соз-
дательницей свободного танца 
и супружницей Сергея Есенина. 
Айседора первой нарушила ба-
летные каноны, выходя на сце-
ну без пуантов, пачки и корсета, 
босиком в греческом хитоне. Ее 
же, убежденную феминистку, по 
выражению Поэта, «страна бере-
зового ситца заманила шляться 
босиком».
Что означает для ее отечествен-
ных последователей барефу-
тинг? Вот что пишет в сети де-
вушка под ником 4eJLoBeG: 
«Для кого-то экстрим – прыжок 
с парашютом, для меня – хож-
дение босиком». 
Барефутеры дерзко утвержда-
ют, что ходить без обуви полез-
но для здоровья.
Барефутинг популярен в Перво-
престольной, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске и некоторых дру-
гих наших крупных городах. В 
США лет 20 назад было создано 
всемирное общество любителей 
барефутинга, а в Германии, Бель-
гии и Голландии для этого по-
чтенного занятия открыты парки. 
В движении по большей части де-
вушки, и они, подобно Айседоре, 
отвергают идею отвратительного 
мужского доминирования. А еще 
приветствуют идеи веганства  
и трансгуманизма. 
В соцсетях полно их пабликов.  
У вас, уважаемый читатель, име-
ется волнующая возможность 
«лайкнуть» их…

ИГОРЬ 
БАБАЯН

MENSURA VITA

Старое Крюково
27.09.2019, корп. 837 (ОДС), 16.00-19.00 
28.09.2019, корп. 919 (ОДС), 11.00-14.00

Силино
30.09.2019, корп. 1004 (ОДС, подъезд №7), 16.00-19.00
05.10.2019, корп. 1137 (ОДС), 11.00-14.00
12.10.2019, корп. 1206а (ОДС), 11.00-14.00

Матушкино
21.09.2019, корпус 107б (Отдел работы с ветеранами), 
11.00-14.00
24.09.2019, корпус 414 («Жилищник»), 16.00-19.00

Савелки
23.09.2019, корп. 351 («Жилищник», холл), 16.00-19.00
25.09.2019, корп. 521 (ОДС), 16.00-19.00
26.09.2019, корп. 617 («Жилищник»), 16.00-19.00

Крюково
01.10.2019, корп. 1431 (малярная мастерская), 16.00-19.00
02.10.2019, корп. 1529 (ОДС), 16.00-19.00
03.10.2019, корп. 1641 (ОДС), 16.00-19.00
04.10.2019, корп. 1820 (ОДС), 16.00-19.00
19.10.2019, корп. 2005 («Жилищник»), 11.00-14.00

– Когда будет проводиться 
вакцинация животных в 8-м 
мкрн? Просьба оповестить 
заранее.

Маргарита ПОПОВА, 
район Старое Крюково

Прививка для домашнего питомца
Подобные вопросы посту-

пают в редакцию из разных 
районов города. Когда, где 
и во сколько можно сделать 
домашним питомцам при-
вивку от бешенства?
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Здравоохранение
25 сентября в 15.00 ГКБ 

им. М.П. Кончаловского 
проводит выездное 
занятие Школы здоровья 
в КЦ «Зеленоград». 
Семинар посвящен 
диагностике и лечению 
остеопороза.

Это прогрессирующее заболе-
вание скелета, при котором сни-
жается плотность костей и увели-
чивается риск переломов. Чаще 
всего встречается у женщин в пе-
риод менопаузы. Также к болезни 
могут привести низкое содержа-
ние кальция и витамина Д, выра-
женное ожирение или чрезмерная 
худоба, вредные привычки (ку-
рение, алкоголизм), заболевания 
эндокринной системы, органов 
пищеварения, почек, ревматизм.

Ноющие суставы «на погоду», 
постоянная боль в нижней части 
спины, ломкие ногти и волосы 
– такие симптомы не всегда без-
обидны. Возможно, это призна-
ки начинающего остеопороза. 
Самостоятельно выявить недуг 
на ранней стадии очень сложно. 

Болезнь может долго (вплоть до 
первых переломов) не прояв-
ляться и привести к инвалидно-
сти. Чтобы вовремя купировать 
развитие болезни, необходимо 
обратиться к врачу.

На занятии в Школе здоровья 
врач-терапевт высшей категории, 
кандидат медицинских наук, заве-
дующая КДО и дневным стацио-
наром поликлинического отделе-

ния ГКБ им. М.П. Кончаловского 
Ирина Анатольевна Яроцкая рас-
скажет слушателям о причинах и 
развитии остеопороза, его профи-
лактике, диагностике и оптималь-
ных способах лечения.

П р и г л а ш а е м  ж е л а ю щ и х  
25 сентября в 15.00 в Культур-
ный центр «Зеленоград».

Адрес: Центральная площадь, 
дом 1.

Остеопороз – 
«тихая» эпидемия

Новая схема движения

Транспорт

Успей 
проверить 
свое здоровье!

Время работы 
павильонов «Здоровая 
Москва» продлено  
до начала октября.

Об этом в социальной сети 
«Твиттер» сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

– Павильоны «Здоровая Мо-
сква» будут работать до начала 
октября: не все желающие успели 
пройти бесплатную диспансери-
зацию в парках. С собой нужно 
взять паспорт или водительские 
права. Обследование займет не 
больше часа, а результаты ана-
лизов придут на вашу электрон-
ку, – написал мэр.

Напомним, ранее работу па-
вильонов планировалось завер-
шить 15 сентября.

Изменение работы 
светофора

В Зеленограде на улице Ленина, в связи 
с организацией выделенной полосы для 
общественного транспорта, изменилась работа 
одного из светофоров.

Теперь автобусы на Привокзальной площади получили преиму-
щество для проезда.

Специалисты «СпецДорПроекта» вмонтировали индуктивные пет-
левые детекторы в дорожное полотно «выделенки», которая проходит 
посередине проезжей части от Крюковской эстакады до пересечения 
с Советской улицей.

Данные работы сократят время проезда как для общественного 
транспорта при заезде на Привокзальную площадь, так и для лично-
го на других направлениях.

Напомним, компания «СпецДорПроект» занимается обслужива-
нием, модернизацией и развитием интеллектуальной транспортной 
системы (ИТС) Москвы и других городов России.

Затруднений не будет
На пересечении Савелкинского проезда 

и Центрального проспекта, на месте ранее 
нерегулируемого пешеходного перехода 
установили светофор.

Специалисты компании «СпецДорПроект» сразу внесли корректи-
ровки в пофазный план работы светофора, чтобы не вызывать заторов 
при движении с Центрального проспекта на Савелкинский проезд и в 
обратном направлении. В ближайшее время намечено запустить его 
в режиме адаптивного управления с увязкой с другими светофорами.

Водители и пешеходы не будут испытывать затруднений, при этом 
повысится безопасность пешеходов.

На участке в районе 
улицы Конструктора 
Гуськова изменится 
схема движения. 

С 30 сентября проехать по раз-
воротной площадке «Северная» 
можно будет только в одном на-
правлении.

Новая схема движения позво-
лит улучшить движение транс-

порта, в том числе обществен-
ного.

Обращаем внимание авто-
мобилистов, что парковаться 
на данном участке будет за-
прещено. Водителей просят 
быть предельно вниматель-
н ы м и  и  р у к о в о д с т в о в а т ь -
ся требованиями дорожных 
знаков.

Проехать по разворотной площадке «Северная» можно будет 
только в одном направлении

От бубенцов 
до автопилота
И кончился месяц под номером 
восемь. Алгебра все больше по-
веряет гармонию современной 
жизни. Цифровая трансформа-
ция формирует повестку дня, 
обязательную для современного 
человека. И если вы не следуете 
рекомендациям цифры, то она 
напомнит о себе преимущества-
ми ваших киберпродвинутых 
друзей и конкурентов. 
Мы все меньше разговариваем и 
все больше чатимся. Многочис-
ленные мессенджеры, мобиль-
ные приложения и сервисы ме-
няют наш язык и круг общения, 
но при этом упрощают жизнь, 
экономят время, силы и сред-
ства. Наше альтер эго – цифро-
вой персональный бренд – жи-
вет своей жизнью в цифровой 
стране со своим уставом и жи-
телями, новыми возможностями 
общаться, развлекаться, учиться 
и зарабатывать. Мир больших 
данных, искусственного интел-
лекта и машинного обучения от-
крывает блестящие перспективы 
для амбициозных и энергичных. 
Мы начинаем новый цифровой 
сезон. За прошедший год курс 
биткойна взлетал с 3 до 14 ты-
сяч долларов, а капитализация 
онлайн-сервисов вырастала на 
порядок. Следующий год тоже 
наверняка станет успешным для 
адептов цифры. Нас ждут вир-
туальная и дополненная реаль-
ность для развлечений, фудтех 
и маркетплейсы – для шопинга, 
инфобизнес и онлайн-школы 
– для самообразования, крип-
товалюты и фулфилмент – для 
бизнеса, моментальные голосо-
вые переводчики – для общения, 
нейронные сети и квантовые вы-
числения – для исследований, 
видеостриминги и другие циф-
ровые трансформеры. 
Ирония судьбы сегодня – это 
уже не похожие дома с похо-
жей мебелью, а каждодневные 
унифицированные процедуры, 
товары и услуги с веселой па-
рочкой: голосовым помощни-
ком и чат-ботом вместо любимо-
го человека. Каждый выбирает 
для себя место между тройкой 
с бубенцами и автомобилем с 
автопилотом. 

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ
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 «Мой район» –  
это не только 
благоустройство.  
Это комплексная 
программа по созданию 
единого стандарта 
качества жизни и 
городской среды  
во всем городе.  
Ее главная задача – 
создать комфортные 
условия для жизни  
в каждом районе 
Москвы. 

Они должны быть комплексно 
благоустроены, в каждом из них 
должны появиться свои каче-
ственные поликлиники, хорошие 

школы, библиотеки, дома культу-
ры, парки и скверы. В Зеленогра-
де появился детсад-трансформер, 
который из дошкольного учреж-
дения может быть преобразован 
в начальную школу.

Как заметил мэр Москвы  
Сергей Собянин, точно прогно-
зировать демографические про-
цессы довольно сложно.

– В какие-то годы рождаемость 
больше, в какие-то – меньше. То 
не хватает детских садов, то школ, 
детские сады одно время закры-
вались, и тут же строились шко-
лы, – напомнил Сергей Собянин, 
осматривая новые блоки гибри-
да начальной школы и детсада  

в 20-м микрорайоне Зеленограда. 
Так, в Зеленограде последние 

несколько лет рождаемость ста-
бильно превышает смертность. В 
этом году в первые классы пошло 

рекордное количество учеников 
– более 3,5 тысячи. Дошколь-
ное отделение школы №2045 в  
20-м мкрн построено с учетом 
этой тенденции.

Впервые в Москве реализо-
ван проект детсада-трансфор-
мера. Из дошкольного отде-
ления его легко можно пере-
оборудовать в блок начальных 

ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА: 2 В 1

Залы при необходимости легко переоборудовать

Дошкольный блок соседствует с блоком начальной школы №2045

Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с результатами работы по созданию детсада-трансформера
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Мэр Москвы Сергей Собянин:
Впервые в Москве реализован 
проект, который позволил  

в одном блоке заниматься и дошколятам, 
и школьникам начальных классов.

ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА: 2 В 1

классов, а при необходимости  
обратно.

– Долго работали с министер-
ством образования, Роспотреб-
надзором, чтобы создать такой 

проект, который бы позволил в 
одном блоке заниматься и до-
школятам, и ученикам началь-
ных классов, – сказал Сергей 
Собянин. – Если надо, можно его 
трансформировать, группу пере-
давать в начальную школу, если у 
нас больше школьников, чем тех, 
кто ходит в детский сад. Такого 
прежде не делали.

Дошкольное отделение рас-
считано на 250 детей. В нем 
имеются физкультурный и му-
зыкальный залы, места для 
творчества, а также методи-
ческий и медицинский каби- 
неты. 

Расположенное рядом отделе-
ние школы №2045 рассчитано 
на 300 учеников. Оно оборудо-
вано современными кабинета-
ми-трансформерами – класса-
ми, которые можно превращать 
из художественной студии в хи-
мическую лабораторию или ма-
стерскую робототехники. Здесь  
с 1 сентября начали заниматься 
ученики 5-6 классов, которые 
раньше обучались в другом кор-
пусе вместе с 7-11 классами. В но-
вой школе есть кабинеты биоло-
гии, химии, иностранного языка, 
мастерские, рекреационные по-
мещения, спортивный и актовый 
залы, помещения для кружков. 

Алла ПОЛЬСКИХ

Мнения жителей

Вся семья 
довольна!
Татьяна Михайловна,  

    бабушка:
– Сложилось благоприятное впечатление. Мы начали ходить 

в детсад с сентября. Как там хорошо! Сад оборудован совре-
менной техникой, которая вовсю используется на занятиях. Я 
забираю внучка второй раз и довольна увиденным так же, как 
мама и ребенок.

Екатерина, мама:
– Все классно! Мы ходим с марта. Здесь проводится много 

дополнительных занятий – физкультура, гимнастика, ИЗО, и 
все на современном оборудовании. Приятные, новые игровые 
площадки. Замечательные педагоги. Да и весь персонал в целом. 
От директора до охранника – все очень хорошие, воспитанные 
и грамотные люди.

Наталья, мама:
– Очень хорошие впечатления об этом месте. Новое оборудо-

вание, интерактивные столы, все замечательно! Единственное, 
можно было бы поменять кровати на другие. Но в остальном 
– все на отлично!

Дошколятам пора подкрепиться

Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с результатами работы по созданию детсада-трансформера
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Знай наших!

Карате

– Сначала радостная но-
вость: 10 «тигров» вошли в 
сборную России – так мно-
го наших ребят в сборной 
еще не было. В ноябре едем 
на Кубок мира в Японию. 
Отбор был очень жестким: 
клубные соревнования, го-
родские, всероссийские.

Тренировались упорно 
и долго. Критериев, кото-
рые оцениваются на Куб-
ке, множество. Например, 
в ката это правильный по-
рядок действий, техника, 
концентрация внимания, 
мощное исполнение, рису-
нок движения, направле-
ние взгляда, возврат в ис-
ходное положение.

– Ставится определенная 
задача, и в зависимости от 
того, какое действие проис-
ходит, ты должен ответить 
на него соответствующим 

образом, моментально при-
нять правильное решение и 
совершить движение. Кара-
те – сложный спорт, техника 
требуется филигранная. 

Идея карате не в том, что 
вы лучше кого-то, а в том, 
что сегодня вы лучшего се-
бя вчерашнего, а завтра – 
себя сегодняшнего. И если 
спарринг-партнер показы-
вает лучшие результаты, это 
должно вызывать не зависть 
и злость, а радость – такой 
подход к отношениям в ко-
манде «Тигры». 

Становление личности 
происходит путем пре-
одоления – несмотря на 
различные трудности на 
работе, в семье, бытовые, 
вы все равно приходите и 
тренируетесь. Карате ста-
новится неотъемлемой ча-
стью вашей жизни.

– Недавно я ездил в Бра-
зилию, с коллегами про-
водили сборы для всей 
Южной Америки. Позна-
комился на татами с двумя 
местными жителями, обо-
им за 70. У одного в сердце 
кардиостимулятор, другой 
болен раком. Говорят, если 
перестанем тренироваться, 
умрем. 

В команде «Тигры» 
сформировался коллектив 
взрослых, который суще-
ствует уже более 15 лет. Они 
приводят сюда своих детей: 
и мальчиков, и девочек. 

К нам идут дети с четырех 
лет. В таком возрасте зани-
маются еще не карате, а лег-
коатлетическими и гимна-
стическими упражнениями, 
базовым приемам самоза-
щиты, развивающими лов-
кость, силу, выносливость. 

Принцип воспитания в 
школе каратеномичи – ни 
в коем случае нельзя мо-
рально подавлять ребен-
ка, иначе уничтожится 
сильная сторона его лич-
ности. 

– Нужно найти слово, 
которое делает сильнее. 
Часто эксперт валит на эк-
замене. Я всегда говорю:  

если вы ошибаетесь –  
это не проблема, в итоге 
исправитесь, будете пони-
мать и делать все как нуж-
но. Я хочу, чтобы вы прош-
ли экзамен, хочу помочь 
вам перейти на следующий 
этап. Тренер обязан по-
мочь. А занятия должны де-
лать людей счастливыми, –  
убежден Александр Чичва-

рин. – Если на тренировке 
ты скован страхом, не будут 
работать ни тело, ни мозг. 
Если ты расслаблен, открыт 
и, как я говорю, улыбается 
сердце, тогда все идет по-
другому и нет барьеров и 
преград для достижений.

Василий КУЗНЕЦОВ, 
фото из архива  

Федерации каратеномичи

Важно, 
чтобы сердце 
улыбалось

Одно из отделений Федерации каратеномичи России 
находится в Зеленограде. Каратеномичи в переводе  
с японского – «путь карате». Здесь главное – не результат,  
а процесс, то есть сам путь, время, которое посвящаешь ему,  
и удовольствие от занятий. Каратеномичи – не только 
удары и спарринги, это физическое и психическое 
самосовершенствование. Об этом нам рассказал генеральный 
директор Федерации карате России, тренер зеленоградской 
команды «Тигры» Александр Чичварин.

Идея карате не в том, что вы 
лучше кого-то, а в том, что сегодня 
вы лучшего себя вчерашнего, 

а завтра – себя сегодняшнего.

Александр Чичварин – 
генеральный директор 
Федерации карате России, 
президент Федерации 
каратеномичи России, 
член высшего совета 
Российского союза боевых 
искусств. Карате начал 
заниматься с пяти лет, 
обладатель 6-го дана 
карате, неоднократный 
призер чемпионатов 
мира и Европы, тренер 
команды единоборств 
«Тигры» в отделениях на 
Озерной аллее, 10, Центре 
единоборств (корп. 1514) и 
ФОК «Радуга» (корп. 815а). 

СПРАВКА

Прошедшее лето 
преподаватели кафедры 
физического воспитания 
МИЭТ провели более чем 
активно.

Старший преподаватель кафедры Оле-
ся Бунарева приняла участие в чемпио-
нате Европы MastersGames Турин-2019 в 
составе команды по пляжному волейболу 
в возрастной категории 40+ и стала побе-
дительницей.

На этом же чемпионате старший пре-
подаватель кафедры Ирина Бойцова уча-
ствовала в соревнованиях по плаванию в 

возрастной категории 50+. Ирина взяла 
первое место на дистанциях 100 и 200 ме-
тров вольным стилем и завоевала серебро 
на дистанциях 400 и 800 метров, а также в 
эстафете 4 по 50 в составе сборной России.

В августе этого года в Словакии на во-
дохранилище Липтовска-Мара прошел 
чемпионат мира по парусному спорту в 
классе Микро. Первое место в дивизионе 
«Круизер» заняла лодка проекта «Силь-
вер 550», команда из трех человек, в чис-
ле которых Сергей Сироткин – препода-
ватель кафедры физвоспитания МИЭТ.

Михаил ВОРОБЬЕВСтарший преподаватель кафедры физического воспитания МИЭТ Ирина Бойцова

Преподаватели 
кафедры 
физического 
воспитания МИЭТ – 
чемпионы в летних 
видах спорта
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ОСТОРОЖНО,МОШЕННИКИ!

МАРИНА  
АБРАМОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

Кража – 
удаленно
Мошенники похищают деньги 
с банковских карт с помощью 
телефона. Злоумышленники 
звонят, представляются со-
трудниками банка и сообщают, 
что ими замечена подозритель-
ная операция с вашей картой в 
другом регионе страны. Мол, 
ранее все операции с карты 
происходили только в Москве и 
Московской области, а теперь 
запрос списания денег посту-
пил из Калужской области. Со-
беседник обращается к вам по 
имени, во время диалога не за-
прашивает конфиденциальной 
информации. По его словам, 
несанкционированная опера-
ция заблокирована, опасности 
больше нет. 
Затем для пресечения подоб-
ных операций в будущем «со-
трудник банка» интересуется: 
пользуетесь ли вы телефоном 
для проведения банковских 
операций. Получив положи-
тельный ответ, уточняет, на 
какой платформе работает 
телефон – Android или iOS. 
Мошенник предлагает отклю-
чить неиспользуемую систе-
му, чтобы избежать возмож-
ного взлома и списания де-
нег. Для проведения операции 
«сотруднику банка» необходим 
доступ к телефону с помо-
щью специальной программы 
TeamViewer, которая дает воз-
можность просматривать все 
сообщения, пароли на вашем 
мобильном телефоне. С по-
мощью TeamViewer мошенник 
получает доступ к устройству и 
пользуется вашими личными 
данными, в том числе и банков-
скими картами. При обращении 
в полицию доказать противо-
правные действия невозмож-
но, ведь доступ к устройству 
предоставлен добровольно.
Помните! Сотрудники банка 
никогда не будут предупреж-
дать об операциях списания 
денежных средств в других 
регионах, а также предлагать 
установить какую-либо про-
грамму на ваш телефон. Если 
у вас возникают сомнения, пре-
рвите звонок и перезвоните в 
банк по номерам, указанным на 
его официальном сайте. 
По всем фактам, вызывающим 
у вас подозрение, обращайтесь  
в полицию по телефону «102»  
(с мобильного «112»).

Пресс-конференцияСветофор

В составе Пожарно-
спасательного центра 
Москвы – 37 отрядов  
общей численностью  
3138 сотрудников.  
Их задачи – тушение 
пожаров и проведение 
аварийно-спасательных 
работ на территории всех 
административных  
округов столицы. 

Ежесуточно на дежурство в Мо-
скве заступают 500 человек и 100 
единиц основных и специальных по-
жарно-спасательных автомобилей, 
два вертолета Ка-32 и многоцелевой 
корабль «Полковник Чернышев». 
Уникальное в своем классе судно может 
тушить пожары как на воде, так и на су-
ше. В этом году с 1 мая приступили к 
дежурству расчеты быстрого реагиро-
вания на базе пожарно-спасательных 
мотоциклов.

Для сокращения времени прибытия 
пожарно-спасательных подразделений 
до 10 минут до конца 2021 года плани-

руется ввести в строй еще 17 пожарно-
спасательных отрядов на территории 
ТиНАО и четыре подразделения – в 
пределах МКАД.

На пресс-конференции в Информа-
ционном центре правительства Москвы 
заместитель руководителя Департамен-
та по делам гражданской обороны, ЧС 
и пожарной безопасности Москвы Ан-
дрей Иванов подчеркнул, что в 2019 го-
ду проведены профилактические меро-
приятия на 9232 объектах, в том числе 
беседы с жителями и руководителями 
организаций, размещение материалов 
наглядной агитации по вопросам со-
блюдения мер пожарной безопасности 
и действиям при обнаружении пожара.

Он также отметил, что за 215 лет по-
жарной службы столицы неизменными 
остались славные боевые традиции – ге-
роизм, бесстрашие и самоотверженность 
пожарных при спасении людей.

Василий КУЗНЕЦОВ

С начала мая  
к боевому дежурству 
в зеленоградском 
ПСО №214 (5-й мкрн) 
заступили расчеты 
быстрого реагирования 
на мотоциклах. 

За четыре месяца группа вы-
полнила 139 выездов, в том чис-
ле 129 раз на патрулирование 
территории и на ДТП – 4. Спасен 
один человек, троим пострадав-
шим оказана помощь и пример-
но с 500 гражданами проведены 
профилактические беседы.

Начальник пожарно-спаса-
тельного отряда №214 ГКУ «По-
жарно-спасательный центр» Де-
партамента ГОЧСиПБ Москвы 
Александр Томилов сообщил, 
что мотоциклы оборудованы 
ручной установкой пожароту-
шения «Игла» с баллоном сжа-
того воздуха и водой, порош-
ковыми огнетушителями, ин-
струментами для извлечения из 
машины пострадавших, меди-
цинской укладкой с аппаратом 
для искусственной вентиляции 
легких. Мотопожарные имеют 

квалификацию «пожарный» и 
«спасатель».

В зону ответственности наших 
пожарных вошли территории 
СЗАО и ЗелАО, маршруты Зе-
леноград – МКАД – Пятницкое 
шоссе – Кутузовское шоссе – Зе-

леноград, а также все места отды-
ха округа.

Для байкеров специалисты «По-
жарно-спасательного центра» про-
вели серию мастер-классов по дей-
ствиям при возникновении чрез-
вычайных ситуаций на дороге.

Благодаря мотогруппам снизи-
лось количество происшествий 
чрезвычайного характера в по-
жароопасный период и улучши-
лась дорожно-транспортная об-
становка.

Светлана СЕРОВА

В дежурную часть отдельной роты ДПС ГИБДД по-
ступила информация о наезде на ребенка напротив 
корпуса 1522.

Молодой житель Московской области на автомоби-
ле «Опель Астра» двигался от корп. 1522 в направле-
нии улицы Каменки по местному проезду. Семилетний 
мальчик пересекал проезд на самокате и был сбит ав-
томобилем. Родители доставили ребенка в травмпункт 
городской поликлиники. По факту ДТП ведется рас-
следование.

Уважаемые води-
тели, заметив ребен-
ка на проезжей части, 
обочине или тротуа-
ре, будьте осторож-
ны. Не маневрируй-
те, заранее снижайте 
скорость вплоть до 
остановки автомоби-
ля. Не подвергайте 
жизни детей опасно-
сти!

Будьте особенно 
внимательны на пе-
шеходных переходах, 
рядом со школами, 
остановками обще-
ственного транспор-
та, парками, сквера-
ми и детскими пло-
щадками.

Отдел ГИБДД  
УВД по ЗелАО

Ребенок на 
самокате – в зоне 
особого риска

Пожарные 
столицы – 
на страже 
нашей 
безопасности

Пожарно-спасательный корабль  
«Полковник Чернышев»

Первый сезон дежурств 
прошел успешно

Мотопожарные прошли тестирование на отлично
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Увлекаясь, ребенок не видит 
опасности
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Приглашаем

Пройдите флюорографию!
 Уважаемые зеленоградцы, 

21 сентября в городской 
поликлинике №201 (корп. 2042) 
пройдет День открытых дверей 
по флюорографическому 
обследованию. Мы приглашаем 
вас проверить здоровье легких! 
Наш кабинет флюорографии 
будет работать с 09.00 до 14.00.

Для удобства обследование проводится 
без предварительной записи. Напоминаем: 
туберкулез – очень коварное инфекцион-
ное заболевание, передающееся воздушно- 

капельным путем. От трех месяцев до полу-
года больной может не подозревать, что у 
него развивается этот недуг. При разгово-
ре, кашле, сплевывании у человека с актив-
ной формой туберкулеза выделяются не-
большие капельки мокроты, содержащие 
палочки, которые легко передаются через 
воздух.

Основная профилактика этого заболе-
вания – регулярное, не реже одного раза в 
год, прохождение флюорографии органов 
грудной клетки.

Ждем вас в нашей поликлинике!
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Рабочий день врача-кардиоло-
га поликлиники №201 Натальи 
Егоркиной не ограничивается 
временным промежутком с 8.00 
до 18.00. Вовремя уйти никогда 
не получается. Направления, вы-
писки, скорые, госпитализации – 
обычные обязанности Натальи 
Владимировны. Зачастую даже 
без перерыва на обед. Трудная 
работа…

– Наталья Владимировна, 
почему вы выбрали профессию 
врача-кардиолога?

– Я всегда хотела стать врачом. 
Можно сказать, это моя детская 
мечта, воплотившаяся в реаль-
ность.

– Вас посещали мысли поме-
нять работу? 

– Нет, это мое призвание.
– Что вам нравится в вашей 

профессии? 
– Помогать людям, видеть ре-

зультаты, эффективность лече-
ния. 

– А что самое трудное?
– На прием приходят разные 

люди, к каждому нужно найти 
подход.

– Какие качества, на ваш 
взгляд, важны для врача-кар-
диолога?

– Ответственность, доброже-
лательность, милосердие, тер-
пение. 

– Профессия врача набирает 
популярность у молодежи. Что 
вы посоветуете ребятам, ко-
торые поступают в медвузы?

– Главное – ничего не бояться, 
совершенствоваться. Конечно, 
профессия ответственная и слож-
ная. Но от работы получаешь 
удовлетворение и удовольствие.

– В вашей семье есть еще 
врачи? 

– Да. Неврологи и детские хи-
рурги. 

На приеме у Натальи Владими-
ровны – чаще пожилые люди. Все 
пациенты оставили положительные 
отзывы о своем докторе. Благодар-
ны. Уважают.

Как мечта 
стала 
реальностью
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глава муниципального округа
Юрий Константинович

КОПЕЙКИН

Все пациенты оставили положительные отзывы о своем докторе

В преддверии  
Дня города в 
районе Старое 
Крюково состоялось 
торжественное 
открытие обновленной 
экспозиции Доски 
почета муниципального 
округа Старое Крюково.

Решением Совета депутатов МО 
Старое Крюково были утвержде-
ны следующие кандидатуры:

- Наталья Владимировна Егор-
кина, врач-кардиолог ГБУЗ «ГП 
№201 ДЗМ»;

- Елена Сергеевна Гермони, 
художественный руководитель 
ГБУК «Творческий лицей»;

- Екатерина Григорьевна Ива-
нова, педагог дополнительного 

образования, руководитель во-
лонтерского отряда «Открытые 
сердца» ГБОУ «Школа №719»;

- Ирина Игоревна Карасева, 
заместитель директора по благо-
устройству ГБУ «Жилищник рай-
она Старое Крюково»;

- Сергей Владимирович Ми-
шин, заместитель председателя 
бюро местной организации «Зе-
леноградская» МГО ВСО;

- Татьяна Валентиновна Сары-
чева, социальный работник ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский», филиал 
«Солнечный».

Номинантов поздравили глава 
муниципального округа Юрий 
Константинович Копейкин и за-
меститель главы управы Валерий 
Алексеевич Буянов.

Жители района 
Старое Крюково 
посетили парк 
«Этномир»  
в Калужской  
области. 

Во время экскурсии, органи-
зованной Советом депутатов 
муниципального округа Старое 
Крюково, зеленоградцы позна-
комились с бытом и культурой 
регионов России. Большой ин-
терес вызвала прогулка по улице 
Мира с особой атмосферой дру-
гих стран. 

Также экскурсанты побывали 
в городе Боровске, который за-
служенно считается музеем под 
открытым небом. 

– Спасибо за экскурсию, было 
очень интересно! – делились впе-
чатлениями участники поездки.

Экскурсия

В гости 
к истории

Гордость Старого Крюково

Доска почета

Лучшие люди района

«Этномир» радушно принял гостей из Зеленограда



В День города  
на Школьном озере  
в обновленном парке 
«Панфиловский» 
отметили и День 
образования 
муниципального  
округа Силино. 

Этот ежегодный районный 
праздник, как семейная традиция, 
стал символом единства жителей 
и преемственности поколений.

Депутаты муниципального 
округа Силино отметили луч-

ших: первостроителей Зеле-
нограда, семейные династии и 
юбиляров золотых свадеб, по-
бедителей популярного конкур-
са «Нарядный палисадник», ак-
тивных граждан и всех, кто, не 
жалея сил, благоустраивает ма-
лую родину.

– Дорогие силинцы! Нам повезло 
жить здесь, будем беречь наш рай-
он и радоваться каждому дню! –  
обратилась к собравшимся глава 
муниципалитета Силино Анна 
Ясинова.

Праздник начался с чествова-
ния семейных пар, состоящих в 
браке более полувека. Это Нико-
лай и Нина Барабашины, Петр и 
Мария Петранины. А Виктор и 
Елизавета Журавлевы вместе уже 
свыше 60 лет. Их сын Александр 
продолжил дело отца, работает 
на заводе «Ангстрем» вместе с 
двумя своими сыновьями.

Многие лауреаты номинации 
«Профессионал» заняли место 
на новой Доске почета Силино. 
Благодаря им район стал лучше и 

краше, уютнее и безопаснее, ком-
фортнее и современнее.

В номинации «Активный граж-
данин» были отмечены старшие по 
домам, члены Совета ветеранов.

«Самый нарядный палисадник» 
– один из любимых силинцами 
конкурс. В этом году к постоян-
ным участникам присоединились 
жители корпусов 1133 и 1014.  
А корпус 1003 может похвастать 
аж шестью садоводами, которые 
уже, без сомнений, могут сдать эк-
замены по ландшафтному дизайну.

Благодаря их палисадникам 
лето в Силино еще долго не за-
кончится! 

Победители всех номинаций 
получили памятные подарки и 
грамоты. По окончании торже-
ственной церемонии состоялся 
концерт.

Любимый праздник района 
прошел по-доброму, тепло и ра-
достно, как и водится в больших 
и дружных семьях. 

Александр КУЗЬМИН,  

фото автора

Обновлена Доска почета 
Открылась обновленная Доска почета Силино. Депутаты 

поздравили жителей, представленных трудовыми коллективами 
и общественными организациями к поощрению на Доску почета 
за добросовестный труд, активную жизненную позицию, работу 
с молодежью.

– Спасибо людям, которые заботятся о здоровье детей и взрослых, пенсионерах и вете-
ранах, инвалидах, воспитывают подрастающее поколение, решают жилищно-коммуналь-
ные проблемы, пекут хлеб. Их работа – пример для подражания молодым. Поздравляем 
вас, уважаемые силинцы! – произнесла слова благодарности глава муниципального округа 
Силино Анна Ясинова. 

Ф.И.О.
номинанта Краткая характеристика

Раиса Александровна Базина Активный житель, ветеран труда, председатель Совета ветеранов 
района Силино

Петр Михайлович Бабин Главный врач, руководитель медицинского центра «АКСИС»

Людмила Николаевна Вергун Заместитель директора ГБУ «Реабилитационный центр для инвали-
дов «Ремесла»

Игорь Иванович Домантиевский Инженер «ГУП Мосводосток» ЗелАО

Сергей Васильевич Козловский Электромонтер ГБУ «Автомобильные дороги АО» ЗелАО

Елена Вячеславовна Кулешова Тестовод АО «Хлебозавод №28» 

Ирина Максимовна Нарожная Преподаватель-организатор ГБОУ Школа №1692 

Татьяна Владимировна Нагаева Активный житель, ветеран труда, заместитель председателя Совета 
ветеранов ЗелАО

Наталья Александровна Пудова Диспетчер ГБУ «Жилищник района Силино» 

Наталья Геннадьевна Степина Участковый врач-педиатр поликлиники №105

Раиса НиколаевнаСаламатина Активный житель, председатель общества инвалидов 12-го мкрн

Спешите 
делать 
добро!

Перед началом 
учебного года 
депутаты 
муниципального 
округа Силино 
совместно с управой 
района провели 
благотворительную 
акцию «Собери 
ребенка в школу». 

На личные средства депутаты 
купили ранцы и канцелярские 
принадлежности для будущих 
первоклассников из малообеспе-
ченных семей, а работники управы 
вручили сертификаты на приобре-
тение необходимого для учебы. 

В акции, которая традиционно 
прошла у Доски почета муници-
пального округа Силино, приня-
ли участие все депутаты округа.

Друзья, не оставайтесь равно-
душными, помогайте, поддержи-
вайте подобные мероприятия, 
спешите делать добро!

Вспомните русские пословицы: 
живи добрее, будешь всех милее; 
жизнь дана на добрые дела; за до-
брого человека – сто рук!

Главный праздник 
                 

глава муниципального округа
Анна Владимировна
ЯСИНОВА
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Глава муниципального округа Силино Анна 
Ясинова награждает лауреатов Доски почета

На празднике «День Силино» жители района были отмечены грамотами и памятными подарками
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 В Совет депутатов 
муниципального  
округа Савелки  
поступают  
обращения жильцов  
дома 513 о ходе  
капитального  
ремонта.

Депутаты вместе с окружной рабочей 
группой по обеспечению общественного 
контроля за реализацией программы кап- 
ремонта не раз проводили проверки на 
месте. Жалобы жителей подтвердились: 
подрядная организация действительно 
допустила ряд недостатков в работе. Под-
рядчики устраняют недоделки.

Муниципальный контрольЭкскурсия

Цветы у дома

Недостатки – исправить!

Конкурс «Цветы у дома» прошел в МО Савелки уже в 16-й раз. По традиции 
главный приз победителям – экскурсия. В этом году номинанты конкурса 
побывали в Дмитрове

У корпуса 320. Автор – Галина Алексеевна ЛаврентьеваУ корпуса 508. Автор – Анна Васильевна Казакова

 Николай Алексеевич 
Ивкин закончил 
окапывать небольшой 
участок земли под 
новую клумбу. Как 
вдруг прямо на будущий 
цветник шлепнулась 
пустая сигаретная 
пачка. Кто-то из окна 
выбросил… Николай 
Алексеевич поднял 
голову. Ах, вот кто это…

Через минуту он звонил в дверь 
квартиры. Не скандалил, нет. 
Спокойно сказал хозяину: 

– Вот ты эту клумбу вскопаешь 
и сам ухаживать за ней будешь. 
Пойдет?

Николая Ивкина в доме знают. 
Общественный советник района 
Савелки, неравнодушный чело-
век, немало сделал для соседей. 
Вот лавочки новые у подъезда 
красуются, освещение сделали, 

при подходе к детской поликли-
нике «лежачего полицейского» 
установили. Водопроводный 
кран из подвала на улицу выве-
ли – цветы поливать. Его иници-
атива!

Кроме того, он единственный 
мужчина в районе, который уже 
не первый год принимает участие 
в конкурсе «Цветы у дома». Были 
и другие, но раз от разу. А Нико-
лай Алексеевич – постоянно.

В корпусе 348 Николай Ив-
кин живет с 1967 года. Работал 
на «Микроне», затем в Москве, а 
когда вышел на пенсию – начал 
разбивать цветники около дома.

– Я привык. Раньше у меня бы-
ла дача, я там всегда цветами за-
нимался. А сейчас дачи нет, отче-
го же свой дом не украсить?

– Не подсмеиваются над вами?
– Нет. Подшучивают, бывает, 

но добрую шутку от насмешки я 

всегда отличу. У нас хороший на-
род в доме живет, понимающий.

И на его уговоры и увещева-
ния не мусорить под окнами со-
седи реагируют нормально. И 
действительно, вокруг дома чи-
ще стало.

– Конечно, я не один этим за-
нимаюсь. И соседи помогают, 
и управа, и депутаты, и «Жи-
лищник». Главное – чтобы де-
ло на пользу людям шло. Ког-
да это видят, в помощи никто  
не откажет.

А на будущий год Николай 
Алексеевич собрал целый кон-
силиум: предлагает сажать уже 
не просто так, где место есть, а 
продумать расположение клумб, 
сорта цветов. Света во дворе не-
много – деревья застят, не всякий 
сорт подходит. Нужно посовето-
ваться: ум, как говорится, хоро-
шо, а три – лучше. 

– Я ведь как считаю, – рассуж-
дает Николай Алексеевич, – Зе-
леноград украшается, вон парк 
40-летия Победы какой краси-
вый сделали. Так и мы, жители, 
со своей стороны должны что-то 
для города делать! Вот пусть хотя 
бы свой двор в порядок привести. 

Все бы так думали!

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото автора

Клумба  
как инструмент 
воспитания

Клумба уже опустела. Николай Алексеевич Ивкин обдумывает, какие цветы будет высаживать на следующий год

 САВЕЛКИwww.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 20 сентября 2019 г. №36 (632) 17

глава муниципального округа
Ирина Васильевна

ЮДАХИНА

Плановая проверка работ по капремонту
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Артист балета 
Сергей Полунин: 
«Я не боюсь конца 
балетной карьеры – 
моя жизнь никогда 
не ограничивалась 
танцем». 

Из детства –  
в детство
Как говорила Майя Плисец-

кая, «Измениться труднее, чем 
за волосы себя поднять». Сергей 
за волосы себя «поднимает» по-
стоянно – ему сложно ощущать 
монотонность, он понимает 
только движение. Поэтому, весь 
мир на него смотрит с удивле-
нием. Но ему, похоже, не нуж-
на просто слава, хотя он ставил 
себе цель стать лучшим танцов-
щиком мира. И стал одним из 
лучших, при этом должен вос-
принимать стандарт – купаешь-
ся в славе, получаешь признание 
еще и еще. Полунин другой – это 
его природа. 

В середине августа его назна-
чили и. о. ректора Севастополь-
ской академии хореографии. 
Понятно, он уже определил, что 
академия должна стать одной из 
самых интересных в мире. Дело-
то в другом: 29-летний ректор 
заявляет о крамоле: 

– Я хочу выстроить систему, 
независимую от существующей в 
балете, более свободную. 

Бунт! Понятно, что мэтры его 
клюют. А у него четкий план – 
он не просто так хочет изменить 
систему. Мы в чужую епархию 
соваться не станем. Только вре-
мя и дети нынче настолько дру-
гие, иначе воспринимающие 
действительность, что, вероят-
но, появляется необходимость 
меняться повсюду. Послушайте 
Сергея:

– Танцовщики не взрослеют, 
они остаются ребятишками лет 
до сорока. Они всегда у станка и, 
собственно, жизни-то не видят. А 
потом – раз, и все вдруг кончает-
ся. Не нравится мне быть ребен-
ком, а потом раз…

Он полагает нынешний балет 
жестоким, когда в труппе десятки 
человек борются за одну роль, не 
любят друг друга, когда нет систе-
мы агентов и менеджеров. Везде 
есть, а в балете нет. 

– Я хочу изменить систему об-
разования в балетном искусстве 
– она построена на принуждении. 
Если все время принуждать, отку-
да же появится самовыражение? 
А я дам ребятам свободу, они 
почувствуют, что такое добро-
та. Пора идти по другой дороге 
– альтернативной.

Но, в конце концов, он же стал 
звездой балета мирового уровня? 
Знает, что говорит. Пишут о его 
скандальности, он удивляется: я 
же стремился к правильному, по-
чему так воспринимают? 

Звезда – как-то он выбросил 
свой телефон на полгода: хотел 
прислушаться к себе, постоянные 
звонки отвлекали. Мечтал загля-
нуть в детство: все, он полагает, в 
человеке заложено, а затем…

Повзрослел 
Видите – он хотел быть сво-

бодным, его тяготили балетные 
порядки, но:

– Я же говорю, что много лет 
свободным не был: вечно нахо-
дился кто-то, указывавший, что 
и как надо делать. А потом я об-
рел свободу и вдруг понял, что 
меня вне сцены жить не учили. 
Временно я был растерян, пока 
не встретил друга, подставивше-
го мне плечо. Повзрослел.

На его теле много татуировок. 
Тем человеком, который стал его 
«компасом» в реальном мире, 
оказался… бывший гангстер Эн-
тони Ламмин. Он помог Сергею  
открыть в Лондоне салон та-
ту. Почему в Лондоне? Родился 
Сергей на Украине, в Херсоне. 
Умные папа с мамой отдали его 
в гимнастику уже в 3 года, а два 
года спустя перевели в хореогра-
фическую школу. Через пару ме-
сяцев Сергей стал лучшим. Затем 
Киев – платная школа. А деньги? 
Папа уехал в Португалию, чтобы 
зарабатывать, бабушка устрои-
лась сиделкой, чтобы зарабаты-

вать, – это к вопросу о месте ро-
дителей в успехе их детей. Вскоре 
пошли победы в международных 
конкурсах, переезд в Лондон в 
Королевскую балетную школу. 
Снова победы на конкурсах, и 
в 17(!) лет юношу официально 
приглашают в труппу всемирно 
известного Королевского театра 
оперы и балета Ковент-Гарден. 

В с е  т е а т р ы 
мира  перед  ним 
открыты, пресса 
превозносит, ему 
прочат место луч-
шего танцовщика 
XXI века. А он в 
22 года взял и 
ушел с одной из 
репетиций из Ко-
вент-Гарден на-
всегда. Британцы 
его тогда прозвали 
плохим парнем. А 
ему, как он сам при-
знавал, рутина при-
елась. Не на диване 
устроился с бутылкой. 
Как опять же подмечала 
Майя Плисецкая, «Всю 
жизнь люблю новое, смо-
трю в будущее, мне всегда 
это интересно!»

Этим новым для Сергея 
стало кино. Он снимался с 
голливудскими звездами и 
в «Убийстве в «Восточном 
экспрессе», и в шпионском 
фильме «Красный воробей». 

Чувствовал себя первоклаш-
кой, подсматривал за знамени-
тостями. 

Впрочем, балет не бросил: 
переехал в Россию, танцевал в 
Большом, солировал в Новоси-
бирском театре оперы и балета. 
А затем решил быть так называ-
емой «приглашенной звездой» – 
свобода, свобода! 

Стань  
счастливым!
Поразительно, но Сергей гово-

рит, что не слишком сильно инте-
ресуется балетом. Хотя обожает 
танцевать и вообще хочет, чтобы 
весь мир вместо войн закружился 
в танцах. Он считает себя интро-
вертом, но замыкается на корот-
кий период, а затем вновь стано-
вится суперактивным и предпо-
читает сначала делать, а думать 
потом. Остановиться не пора? 
Здравствуйте, может, все только 
начинается!

– У меня сейчас и дома посто-
янного нет. Наверное, больше 
нескольких дней на одном месте 
мне оставаться некомфортно. 
Конечно, арендую квартиры в 
нескольких городах, но в пути 
ощущаю свое движение. Про-
движение. 

Недавно российские зрители 
увидели снятый Мак-
с и м о м  Ф а д е е в ы м 
клип на песню «Ста-

ну ли я счастливей». В 
клипе Сергей танцует 

при пустом зале на сце-
не Новосибирского теа-

тра оперы и балета. Мак-
сим комментирует: «… я стал 

счастливей оттого, что глав-
ную роль в клипе исполнил ге-

ний мирового балета». Скажите, 
разве Сергей Полунин движет-

ся не в правильном направле-
нии?

Владимир 

РАТМАНСКИЙ 

Плохой 
хороший 
      парень

От себя чаще всего  
требую быть сильным  
и не ломаться.

Сергей Полунин: Пора идти по 
другой дороге – альтернативной

Сергей Полунин –  
всемирно известный  
артист балета. Родился  
в 1989 году в Херсоне. 
Окончил Школу королевского 
балета в Лондоне. Исполнял 
партии более чем в 30 балетах 
на сценах крупнейших  
театров мира. Снялся  
в шести кинофильмах. 
Назначен и. о. ректора 
Севастопольской академии 
хореографии.

ФАКТЫ:
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5.30, 6.10 Т/с «Красная  
королева». 16+
6.00 Новости
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 Х/ф «Розыгрыш». 12+
15.30 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди». 16+
17.35 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время
22.00 «Большая игра». 16+
23.45 Х/ф «Основано на  
реальных событиях». 16+
1.50 На самом деле. 16+
2.45 «Про любовь». 16+
3.40 «Наедине со всеми». 16+
4.25 Д/с «Россия от края  
до края». 12+

4.40 «Сам себе режиссер»
5.20 Х/ф «Полынь – трава  
окаянная». 12+
7.20 «Семейные каникулы»
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
13.40 Х/ф «Непредвиденные  
обстоятельства». 12+
17.50 «Удивительные люди – 4». 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+
1.00 Д/ф «Город ученых». 12+

2.00 Т/с «Ледников». 16+
3.45 Т/с «Гражданин  
начальник – 3». 16+

6.05 Х/ф «Человек без  
паспорта». 12+
8.00 Фактор жизни. 12+
8.35, 9.31 Х/ф «Высоко над  
страхом». 12+
10.30 «Ералаш». 6+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 0.00 «События». 12+
11.50 Х/ф «Белые Росы». 12+
13.35 Д/ф «Убитые словом». 12+
14.30, 5.25 «Московская  
неделя». 12+
15.00 «Хроники московского  
быта. Дом разбитых сердец». 12+
16.00 «Прощание. Марис 
Лиепа». 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске». 16+
17.40, 18.34, 19.29, 20.24  
Т/с «Коснувшись сердца». 12+
21.15, 22.09, 23.04, 0.20  
Т/с «Капкан для Золушки». 12+
1.15 «Петровка, 38». 16+
1.25, 2.16, 3.07, 3.58  
Т/с «Пуля-дура-4». 16+
4.50 Д/с «Большое кино». 12+

6.30, 6.20 «Удачная покупка». 
16+
6.40, 6.15 «6 кадров». 16+
7.30 Х/ф «От сердца к сердцу». 
16+
9.25 «Пять ужинов». 16+
9.40, 3.10 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». 16+
11.30, 12.00 Х/ф «Три  
полуграции». 16+
11.55 «Полезно и вкусно». 16+
15.00 Х/ф «Дочки-матери». 16+
19.00 Т/с «Я люблю своего  
мужа». 16+
23.25 «Про здоровье». 16+

23.40 Х/ф «Девочки мои». 16+
4.35 Д/с «Я его убила». 16+

5.00, 4.30 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.30 Х/ф «Без компромиссов». 
16+
9.30 Х/ф «Падение Олимпа». 16+
11.30 Х/ф «Падение Лондона». 
16+
13.30 Х/ф «Хеллбой: Герой  
из пекла». 16+
16.00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия». 16+
18.20 Х/ф «Фантастические  
твари и где они обитают». 16+
21.00 Х/ф «Ученик чародея». 12+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+

6.00, 5.30 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух  
свободы». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 «Уральские пельмени». 16+
8.55 «Рогов в городе». 16+
10.00, 14.55 Х/ф «Мумия». 0+
12.20 Х/ф «Мумия  
возвращается». 12+
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 16+
18.15 Х/ф «Мумия. Гробница  
императора драконов». 16+
20.25 Х/ф «Боги Египта». 16+
22.55 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости». 16+
1.20 Х/ф «Супер Майк XXL». 
18+
3.15 М/ф «Норм и 
Несокрушимые». 6+
4.35 Т/с «Молодежка». 16+

22  сентября  ВОСКРЕСЕНЬЕ

Приглашаем

Школа здоровья
 По данным Всемирной 

организации здравоохранения, 
ежегодно табак приводит почти 
к семи миллионам случаев 
смерти, из которых более 
шести миллионов происходит 
среди потребителей и бывших 
потребителей табака.

Получить рекомендации о способах и 
методах отказа от курения вы можете в 
центре здоровья городской поликлиники 
№201. Каждый вторник высококвалифи-
цированные медицинские специалисты 
читают познавательные лекции, подробно 

рассказывают о вреде табачного дыма, как 
отказаться от пагубной привычки.

Следующее занятие состоится 24 сентя-
бря, пройдет оно традиционно в Школе 
здоровья, кабинет №244 (корп. 2042).

Предварительной записи не требуется.
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До 22 сентября. Выставка 
абстрактного искусства «Ракурс 
взгляда», посвященная 50-ле-
тию художника Сергея Скач- 
кова. Сергей Скачков – член 
Международного художествен-
ного фонда, Международной 
федерации акварелистов, член 
Союза художников Подмоско-
вья. 0+

25 сентября 14.00. КЦ Зелено-
град, 2-й эт. Открытие выставки 
«Творчество – это жизнь!» сту-
дии «Азбука акварели».  Экспо-
зиция отразит развитие творче-
ской студии за три года ее суще-
ствования. Выставка продлится 
до 15 октября. Вход свобод- 
ный. 6+
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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 24 ноября. Выставка 
«Новые поступления» из цик-
ла к 50-летию музея «От музея 
боевой славы до Музея Зелено-
града» 6+

26 сентября, 18.30. Пре-
зентация альбома-путеводите-
ля «Толшма: от устья к истокам» 
многолетней экспедиционной, 
исследовательской деятельности 
зеленоградцев Андрея и Марины 
Кошелевых на Русском Севере. 
Вход свободный. 6+ 

Каждый четверг, 11.00, 
15.00 и 17.30. Занятия твор-
ческой мастерской. 6+

21 сентября в 16.00 пригла-
шаем в Озеропарк (корп. 1002)
на фестиваль «Музыкальный 
джем».

В программе: выступление му-
зыкальных групп разных на-
правлений на открытом воздухе;
промоплощадка детского центра 
«Добрознание» — мастер-клас-

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

20 АФИША

28 сентября, 10.00, 11.30, 
17.30. Интерактивный перфор-
манс «Вода» проекта «Первый 
театр» для детей от 10 месяцев 
до 4 лет. 

БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074, 

 zelbiblio.ru
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28 сентября, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Красная 
Шапочка» Московского про-
фессионального театра «Бем-
би» п/р з.а. РФ Натальи Бон-
дарчук. 3+

29 сентября, 18.00. Спек-
такль «Наливные яблоки» с 
участием Р. Мадянова, О. Про-
кофьевой, Т. Орловой, В. Гар-
калина и др. 12+

5 октября, 12.00. Спек-
такль «Рикки-Тикки-Тави» 

«Ведогонь-театра». 3+
5 октября, 19.00. Концерт 

группы «Пицца». 12+
6 октября, 12.00. Спек-

такль «Аленький цветочек» 
Московского губернского теа-
тра п/р С. Безрукова. 6+

8 октября, 19.00. Спек-
такль «Пришел мужчина к жен-
щине» «Ведогонь-театра». 16+

10 октября, 19.00. Концерт 
Ани Лорак. Программа Diva. 16+

12 октября, 18.00. Спек-
такль «Брачный капкан». В ро-
лях: И. Бледный, А. Каширина, 
Д. Мухамадеев и др. 16+

13 октября, 12.00. Пред-
ставление Московского театра 
кошек Куклачева «Страна Кош-
ландия». 3+

13 октября, 18.00. Шоу 
«Импровизация» от Comedy 
Club Production. 18+

15 октября, 19.00. Кон-
церт Волжского народного хора  
им. П.М. Милославова. 6+

сы для детей; запись в кружки 
и секции; активности для детей 
и взрослых; веселые эстафеты: 
побегаем в мешках, надувных 
кругах и даже в огромных шор-
тах; кулинарный мастер-класс, 
фешн-батл Family look. Много 
сюрпризов, подарков и развле-
чений! Вход свободный. 0+

21 сентября, 12.00. Спек-
такль «Огниво» «Ведогонь-те-
атра». 7+

21 сентября, 12.00. Позна-
вательная программа для до-
школьников «Мое семейное де-
рево». Вход свободный. Запись 
по тел. 8 (499) 762-4210. 5+

21 сентября, 19.00. Спек-
такль «Убийственный и неповто-
римый» «Ведогонь-театра». 12+

22 сентября, 12.00. Кон-
церт МГСО для детей и юно-
шества «Вена – музыкальная 
колыбель мира». 6+

22 и 28 сентября, 16.00. 
Эхо кинофестиваля «Верти-
каль». Вход свободный. 12+

22 сентября,  15.00. 
Встреча любителей испан-
ского языка. Вход свобод- 
ный. 12+

23 сентября, 18.30. Клуб 
общения на английском языке. 
Вход свободный. Запись на сайте 
zelcc.ru. 16+

25 сентября, 15.00. Школа 
здоровья: Лечение и профилак-
тика остеопороза. Вход свобод-
ный. 18+

25 сентября, 19.00. Спек-
такль «Супница» театра-студии 
«Контакт». 16+

26 сентября, 15.00. Семи-
нар «Навык успешных продаж». 
Спикер Видмант Лоскутов. Вход 
свободный. 18+

27 сентября, 18.00. Концерт 
«Приглашаем друзей» танце-
вального ансамбля «Вдохнове-
ние». Вход свободный. 6+ 

28 сентября, 11.15. Презен-
тация хоровой капеллы мальчи-
ков «Орлята». Вход свободный. 
3+

29 сентября, 18.00. «Виваль-
ди-оркестр» и н.а. России Свет-
лана Безродная. Юбилейная 
программа «Брызги шампанс- 
кого». 6+

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

КОНЦЕРТ ЮРИЯ ШАТУНОВА

18 октября
19.00

Любимые песни и новые композиции прозвучат в программе «Не молчи», 
погружая зрителей в атмосферу романтики и первой любви.

12+

Вход свободный на все 
спектакли.

21 сентября, 18.00. «Зве-
рушкины истории» – инсце- 
нировка по пьесе Дона  
Нигро. 12+

22 и 28 сентября, 18.00. 
«Жил был король» – по сказкам 
Г. Х. Андерсена. 12+

29 сентября, 18.00. «Сны 
юного короля» – по сказкам  
О. Уайльда. 12+

 УЧЕБНЫЙ ТЕАТР 
«ВЕДОГОНЬ»

Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008
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