
лифтов планируют 
заменить до конца года  

в Зеленограде

166

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Жители округа могут  
передать в Главархив 
сведения об участниках 
Великой Отечественной 
войны через военкомат  
и с помощью интернета.

Дегустационные экскурсии, 
квесты и мастер-классы 
пройдут с 11 по 16 июня  
в образовательном комплексе 
«Техноград» на ВДНХ  
на фестивале «Коллекция 
«Мороженое 2019-2020».

Участники экологической 
акции очистили береговую 
линию Черного озера  
от бытового мусора.

Зеленоградские полицейские 
провели экскурсию для детей 
в Центре кинологической 
службы.

11 июня в 15.00 всех 
желающих ждут в ТЦСО 
«Зеленоградский»  
на занятие, посвященное 
межпозвоночным грыжам  
и их лечению.

Пенсионеров приглашают  
на бесплатные занятия  
в студиях КЦ «Зеленоград».

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 7 июня 2019 года
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Регбийное 
«золото» – 
в Зеленограде

Стр.12

№21 (617)Издается с июля 1990 года

Дарья Алексеевна Плясова, социальный 
работник филиала «Савелки» ТЦСО 
«Зеленоградский», и пенсионерка Татьяна 
Николаевна Гундарцева.

День социального работника – стр. 7

От 
сердца 
к сердцу

НОВОСТИ МОСКВЫ

Места летнего 
отдыха к сезону 
готовы

Стр. 2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Прогуляться 
и посетить 
врачей 

Стр. 3
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На заключительном 
этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 
2018/2019 учебного года 
москвичи завоевали 
943 диплома, в том 
числе 204 диплома 
победителей.

 Это половина наград высшего 
достоинства и абсолютный ре-
корд. 

– Каждый год мы волнуемся: 
как столичные школьники высту-
пят и смогут ли сохранить вели-
колепный уровень предыдущего 
года, – сообщил в ходе пресс-тура 
директор Центра педагогическо-
го мастерства Иван Ященко. –  
Путь к победе в олимпиаде – это 
упорный труд, путь, который на-
чинается со школьного этапа.  
А проведения этого этапа во всех 
школах Москвы мы смогли до-
биться с внедрением современ-
ных электронных систем. 

Задача Центра педагогического 
мастерства, по словам И. Ящен-
ко, помочь каждой московской 
школе в развитии талантов сто-
личных учащихся, проведении 
олимпиад, подготовке сборных 

Москвы к участию в олимпиадах 
– всероссийских и международ-
ных. 

– Мы собираем ребят со всей 
Москвы на специальные про-
фильные семинары, выездные 
сборы. Подключаем специалистов 
ведущих вузов и НИИ страны. По-
бедители и призеры заключитель-
ного этапа олимпиады имеют пра-
во поступать в вузы без экзаменов 
на профильные направления на 
бюджетные места, – подчеркнул 
директор Центра. 

По итогам заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников среди победителей – 
зеленоградка Дарья Пилик (школа 
№1557, физическая культура). Еще 
10 ребят из ЗелАО стали призерами. 

В этом году более 160 тысяч мо-
сковских школьников приняли 
участие в основном этапе олим-
пиады «Музеи. Парки. Усадь-
бы». У зеленоградских учащихся  
419 призовых мест.

Пресс-тур организован при со-
действии Информационного цен-
тра правительства Москвы.

Владимир МИХАЙЛОВ, 
фото mos.ru

Столичные ученики 
лидируют во Всероссийской 
олимпиаде школьников

Городские власти 
определили 126 зон 
отдыха, где можно 
искупаться и активно 
отдохнуть. 

Рядом с водоемами обосно-
вались спасательные станции и 
медицинские пункты, кафе, пик-
никовые точки. Здесь же разме-
стили туалеты, кабинки для пере-
одевания, душ, контейнеры для 
мусора. Для отдыхающих также 
открылись пункты проката спор-
тивного и пляжного инвентаря. 
Для удобства автолюбителей ор-
ганизованы парковки.

Безопасность зон отдыха обе-
спечивают общественные спа-
сательные посты. На дежурство 

выходят сотрудники ГУ МЧС 
России и Московской городской 
поисково-спасательной службы 
на водных объектах.

В ходе обследования зон отды-
ха перед открытием летнего сезо-
на специалистами Объединения 
административно-технических 
инспекций города Москвы на  
22 объектах выявлено 26 наруше-
ний: повреждение газонов, мусор 
в местах несанкционированных 
пикниковых точек. Об этом на 
пресс-конференции в Информа-
ционном центре правительства 
Москвы сообщил и. о. главы ве-
домства Леонид Бородулин.

Он отметил, что за эти нару-
шения столичным законода-

тельством предусмотрен штраф: 
гражданам придется заплатить от 
3000 до 4000 руб.; должностным 
лицам – от 20 000 до 30 000 руб.; 
юридическим лицам – от 150 000 
до 200 000 руб.

В Зеленограде готовы при-
нять отдыхающих пляжи Чер-
ного и Школьного озер. Боль-
шой городской пруд – на рекон-
струкции.

Контроль за содержанием мест 
летнего отдыха организован в 
ежедневном режиме, с усилением 
в выходные и праздничные дни, 
то есть во время максимальной 
нагрузки.

Александр КУЗЬМИН, 
фото автора

В Москве начался 
купальный сезон
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В этом году московские школьники завоевали 943 диплома на Всероссийской олимпиаде

Побережье Школьного озера принимает отдыхающих

В День России на ВДНХ 
пройдет «Самоварфест» 

Фестиваль русского гостеприимства 
пройдет 12 июня с 10.00 до 22.00 на площади 
Промышленности ВДНХ. 

Пресс-тур

Пресс-конференция

Будут работать 12 площадок, 
где гости ознакомятся с культу-
рой и традициями приема гостей 
народами нашей страны. 

Состоится дегустация нацио-
нальных блюд. Можно будет 
приобрести различные экологи-
чески чистые продукты: сыры, 
травы, сладости из Севастополя, 
Тверской, Вологодской, Мага-

данской, Тульской, Рязанской, 
Сахалинской областей, Примор-
ского, Камчатского краев.

Уникальную продукцию пред-
ставят «Торжокские золотошвеи», 
Гжельский фарфоровый завод, 
Жостовская фабрика, Тобольская 
фабрика художественных косто-
резных изделий. На «Самоварфе-
сте» выступят ведущие фольклор-
ные, музыкальные, танцевальные 
коллективы России. 

На пресс-конференции, посвя-
щенной проведению Третьего 
фестиваля русского гостепри-
имства, которая прошла в Ин-
формационном центре прави-
тельства Москвы, руководитель 
столичного Департамента нацио- 
нальной политики и межрегио-
нальных связей Виталий Сучков 
отметил, что гости фестиваля 
будут водить гигантский межна-
циональных хоровод, попробу-
ют себя в народном творчестве 
и услышат любимые хиты звезд 
российской эстрады.

– Первый фестиваль состоялся 
в саду «Эрмитаж», и его посети-
ли более 15 тысяч человек, вто-
рой – на Поклонной горе, было 
около 50 тысяч человек, сейчас 
мы ожидаем еще большее коли-
чество участников, – заключил 
Виталий Сучков.

Василий КУЗНЕЦОВ, 

фото samovarfest.ru
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Проверить свое 

здоровье, пройти 

диспансеризацию и 

получить консультации 

врачей различных 

специальностей 

смогут все желающие 

на прогулке и 

в максимально 

комфортных условиях 

более чем в 40 

павильонах проекта 

«Здоровая Москва». 

Восемь из них уже 

приняли первых 

посетителей.

В Зеленоградском округе такой 
павильон работает в зоне отдыха 
на площади Юности.

– Такого проекта в Москве еще 
не было. Впервые поликлиники 
выходят за пределы классических 
своих зданий и идут туда, где про-
водят свое время москвичи, – рас-
сказала заместитель мэра столицы 
в правительстве Москвы по вопро-
сам социального развития Анаста-
сия Ракова.

Врачи всегда призывают уделять 
внимание здоровью и тех, кто на 
него пока не жалуется. Павильо-
ны «Здоровая Москва» оснащены 
по современному стандарту ком-
фортности: удобные пространства 
и современное оборудование. Об-
щее время обследований не зай-
мет более часа, так как все каби-
неты расположены рядом. Такой 
подход поможет жителям столицы 
не только сохранить здоровье, но 
и сэкономить время на поход в по-
ликлинику. В павильоне доступен 
более широкий стандарт первого 
этапа диспансеризации: возмож-
ность пройти дополнительные об-
следования и сдать ряд анализов.

Павильон работает ежедневно с 
8.00 до 22.00.

Результаты обследований сразу 
вносятся в электронную карту. При 
необходимости дополнительных 
обследований записаться в поли-
клинику на прием к узким специ-
алистам можно прямо в павильоне.

– В целом по Москве пример-
но 30% жителей, в основном мо-
лодежь и активные, работающие 

люди, ни разу не были в поликли-
никах за прошедший год. Совре-
менному москвичу иногда бывает 
сложно уделить время своему здо-
ровью. Причины у всех могут быть 
разные. Но, известный факт: чтобы 
жить долго и быть здоровым, нуж-
но регулярно проходить профи-
лактику. Мы предлагаем москви-
чам пройти летний тест здоровья 
во время прогулки в комфортных 
павильонах «Здоровая Москва». В 
столице уже есть успешный опыт 
проведения подобных меропри-
ятий, и новый формат заботы о 
здоровье доказал свою востребо-
ванность у москвичей, – отметил 
руководитель Департамента здра-
воохранения города Москвы Алек-
сей Хрипун.

Пройти чек-ап просто. Если 
участник акции прикреплен к мо-
сковской поликлинике – админи-
стратору внутри павильона нужно 
предъявить паспорт, его копию 
или водительские права, если не 
прикреплен – понадобится еще 
полис ОМС. Прикрепиться к по-
ликлинике также можно прямо в 
павильоне.

Затем администратор проверяет 
в ЕМИАС данные о последней дис-
пансеризации. Участник получает 
понятный маршрутный лист. В нем 
– перечень исследований и нужные 
кабинеты. При наличии показаний 
выдается также направление на ис-
следование анализа кала на скры-
тую кровь, который сдается в ка-
бинет приема анализов (работает 
в будни с 8.00 до 13.00). 

С помощью инфоматов, распо-
ложенных рядом со стойкой реги-
страции, участник акции проходит 
анкетирование на выявление фак-
торов риска развития заболеваний. 
На основании ответов в электрон-
ной амбулаторной карте автомати-
чески отмечаются факторы риска 

– их проанализирует врач на за-
ключительном этапе. При необхо-
димости сотрудник МФЦ, который 
будет дежурить в павильоне, помо-
жет в использовании инфомата.

Далее посетитель направляется 
в кабинет доврачебного приема. 
Медицинская сестра проводит за-
меры роста, веса, объема талии, 
внутриглазного давления, резуль-
таты вносит в маршрутный лист. 
Медсестра снимает ЭКГ, прикла-
дывает ЭКГ к маршрутному листу 
и передает посетителю.

Затем посетитель направляется 
в процедурный кабинет, где медсе-
стра осуществляет забор крови из 
пальца на экспресс-тест по опреде-
лению уровня глюкозы и холесте-

рин, а также из вены на общий ана-
лиз крови. Мужчинам, в зависимо-
сти от возраста, также определяют 
уровень ПСА (этот анализ помога-
ет на ранней стадии выявить при-
знаки рака простаты). Результаты 
экспресс-теста сразу заносятся в 
электронную амбулаторную кару.

Проверить состояние легких 
можно будет в передвижном 
флюорографическом кабине-
те (будет работать по выходным 
дням по особому графику). После 
проведения обследования врач-
рентгенолог описывает результат 
и выдает заключение участнику на 
руки. Копии заключений представ-
ляет в конце дня в кабинет врача-
терапевта (врача общей практики).

Обследование завершается у те-
рапевта или врача общей практики. 
Медсестра вносит данные с марш-
рутного листа в электронную ам-
булаторную карту. Врач оценивает 
результаты анализов, опрашивает 
и внимательно осматривает посе-
тителя, после чего устанавливает 
диагноз, определяет группу здо-
ровья, диспансерного наблюдения. 
Врач определяет медицинские по-
казания для осмотров, чтобы по-
сетитель в дальнейшем мог пройти 
второй этап диспансеризации (уже 
в поликлинике). Терапевт не толь-
ко проводит профилактическое 
консультирование, но и делает 
заключение, дает рекомендации. 
При наличии показаний посетите-

ля могут направить в кабинет УЗИ 
или на другие дополнительные об-
следования.

После прохождения всего ком-
плекса обследований посетителю 
выдают «Паспорт здоровья».

При желании пациента резуль-
таты анализов отправят на элек-
тронную почту. Эта возможность 
появилась у всех москвичей благо-
даря новому сервису, запущен-
ному в столичных поликлиниках 
с 1 июня. Информация о резуль-
татах анализов конфиденциальна: 
доступа к ней, кроме как у пациен-
та и врача, ни у кого нет.

На все возникающие вопросы 
посетителям павильона ответят 
администраторы.

Более подробная информация 
на сайте Департамента здраво-
охранения города Москвы 
www.mosgorzdrav.ru.

Акция проводится Департа-
ментом здравоохранения го-
рода Москвы с привлечением 
врачей отделений медицинской 
профилактики городских по-
ликлиник. Выездная програм-
ма в столице проводится уже 
не в первый раз и будет про-
должаться все лето. Она осно-
вана на положительном опыте 
прошлого года, когда в рамках 
марафона «Московское здоро-
вое лето» площадки в 11 пар-
ках столицы посетили более 
200 тысяч человек.

В новом современном павильоне, оснащенном всем необходимым оборудованием, 
сотрудники поликлиники №201 и работники МФЦ помогают горожанам пройти 
профилактическое обследование 
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В Зеленоградском 
округе стартовала акция 
«Здоровая Москва»
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Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.comНа заметке у префекта

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

В округе развернулись мас-
штабные работы по благо-
устройству. С прошлого года 
идет реконструкция парка им. 
40-летия Победы, дендропарка 
и Большого городского пруда. 
Но главное внимание жителей, 
конечно, обращено на Цен-
тральный проспект (с частью 
проспекта Генерала Алексеева 
от площади Юности до Панфи-
ловского проспекта).

Мы просим всех зеленоград-
цев с пониманием отнестись к 
неизбежным в таких ситуациях 
неудобствам. Работа ведется на 
благо жителей, и ее результаты 
возместят все временные труд-
ности. Так было с расширением 
зеленоградских улиц несколько 
лет назад. Сейчас все пользуют-
ся широкими Солнечной аллеей, 
Панфиловским проспектом, но-
выми развязками и переходами, 
не стоят в пробках. И проблемы, 
которые сопровождали стройку, 
давно забыты.

Центральный проспект ре-
конструируется по принципу 
«от фасада до фасада». Будет  

В нашем доме – 
пора ремонта

заменено дорожное покрытие. 
Приводятся в порядок капи-
тальные цветники, озеленен-
ные зоны. Здесь появятся новые 
красивые скамейки и парковые 
диваны.

Уйдут в прошлое не украшаю-
щие тротуары разграничитель-
ные столбики, по-новому будут 
организованы парковочные ме-
ста. Все воздушные коммуника-
ции вдоль дороги спрячутся под 
землю. 

Павильоны автобусных оста-
новок сменятся на более совре-
менные – такие можно сейчас 
увидеть на центральных улицах 
Москвы. Только на останов-
ках «Дом быта» и «Кинотеатр 
«Электрон» сохранятся привыч-
ные зеленоградцам конструкции, 
но их тоже ждет обновление.  

По многочисленным просьбам 
жителей мы предложили разра-
ботчикам проекта соорудить на 
стартовой остановке маршрута 
400э более удобный, удлинен-
ный павильон. 

Несколько позже приступим к 
обновлению фасадов восьми вы-
соток вдоль проспекта.

Разумеется, мы понимали, что 
в конце мая – начале июня, ког-
да еще не вошел в полную силу 
сезон отпусков, реконструкция 
одной из главных городских ма-
гистралей приведет к затрудне-
ниям дорожного движения. Но 
в сентябре, с началом учебного 
года, трафик стает еще плотнее. 
К этому времени проезжая часть 
проспекта должна быть в полном 
порядке. В противном случае 
действительно могут начаться 

проблемы, причем несоизмери-
мые с теми трудностями, кото-
рые жители испытали в конце 
мая. До сентября движение бу-
дет организовано во всю ширину 
Центрального проспекта.

Основные работы в парке им. 
40-летия Победы мы тоже пла-
нируем завершить к сентябрю – 
это связано с предстоящим Днем 
города. Там проложены комму-
никации, укреплены подпорные 
стенки, готовится основание 
под мощение дорожек плит- 
кой. Останутся некоторые се-
зонные работы, такие как вы-
садка деревьев, которая обыч-
но проводится более поздней  
осенью.

С конца апреля – начала мая 
приступили к работам по ше-
сти парковым зонам и стеле  

«Мирный атом».  Строите-
ли ведут реконструкцию пар-
ка (бульвара) в 20-м микро-
районе, пешеходной зоны 1-го 
микрорайона, зоны отдыха 
«Нижнекаменский пруд», в 
лесопарке 10-го микрорай- 
она (у корп. 1007), во дворе корп. 
1106 (сквер 60-летия Победы), 
сквере «Флейта» (у корп. 360).

В каждом доме рано или позд-
но наступает пора ремонта. Хо-
зяева готовы перетерпеть шум, 
пыль и прочие неудобства, 
зная, что в конце концов их 
ожидает обновленное, уютное, 
чистое жилье еще на много лет  
вперед. Вот такая пора сейчас 
в Зеленограде. Давайте мы, как 
хозяева, немного потерпим. Зато 
наш дом станет красивее и ком-
фортнее.

 Префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов совершил 
очередной обход объектов 
благоустройства. На этот раз 
внимание было уделено двум 
территориям района Силино 
– двору у корп. №1106  
и лесопарку в 10-м мкрн,  
у корп. 1007. 

На обоих объектах мостятся 
дорожки, обновляется бордюр-
ный камень. Скоро появятся но-
вые малые архитектурные фор-
мы. В частности спортивные и 
детские площадки. Одновремен-
но идет ремонт фасадов прилега-
ющих домов.

Префект обратил внимание 
на некоторые, не учтенные при 
разработке проектов вопросы.  
Например, детская площадка на 
песчаной основе без бордюрно-
го ограждения. 

– Скоро весь песок окажется 
на дорожке, – заметил А. Смир-
нов. 

Также вызывает обеспокоен-
ность невысокая активность на 
объектах, что в районе Силино 
случается, по словам префекта, 
уже не впервые. 

Впрочем, основные капи-
тальные работы уже выпол-
нены, а глава управы района  

Силино в силах
 На контроле

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Силино Александр Журба заве-
рил, что все завершат в срок.

– Важно, что одновременно 
с работами во дворах прово-
дится ремонт входных групп и 
фасадов прилегающих домов, 
– сказал, подводя итоги объез-
да, А. Смирнов. – Согласовать 
эти работы между собой очень 
непросто, так как они ведутся 
разными ведомствами. Зато на 
ближайшие пять-семь лет у жи-
телей будет комфортный двор и 
хороший внешний вид дома.

 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото автора

На объектах мостятся дорожки,  
обновляется бордюрный камень
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На Центральном проспекте кипит работа
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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

Благодарю

Теперь автобус ждать приятно

ВОПРОС – ОТВЕТ?

?

Павильон 
восстановлен

– Я живу на первом этаже подъезда №3. У нас под окном само
севом вырос канадский клен, его крона перекрывает доступ сол

нечному свету. Мы вынуждены днем включать электричество, на кух
не – сырость. Прошу привести в порядок стихийные посадки вокруг 
корпуса.

Ирина СТРАХОВА, корп. 702

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Поросль зеленых насаждений удалена, кустарник обрезан.

– Когда обрежут ветки кустарника между подъездами №1 и №3 
корп. 1537? 

Ирина ФРОЛОВА, корп. 1537

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– ГБУ «Жилищник района Крюково» выполнена санитарная обрезка 
ветвей деревьев и кустарника, мешающих свободному передвижению 
жителей по пешеходным дорожкам и тротуарам.

– В корп. 130а постоянные проблемы с лифтами. Решите вопрос.
Екатерина МАЛАХОВА, корп. 130а

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– ООО «СП Практика» выполнены работы по замене платы управления 
и этажного контроллера в пассажирском лифте. Оборудование в рабо
тоспособном состоянии и эксплуатируется с соблюдением требований 
безопасности пассажиров. 

– Прошу обратить внимание на состояние детской площадки, что 
в начале леса за домом №5 на площади Юности. Изпод песка 

торчат металлические опоры. Очень опасно. Прошу засыпать.
Наталья ДУБРОВСКАЯ

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Опоры засыпаны. Безопасность детей обеспечена.

– Почему на нашем корпусе перестали вывешивать флаги в честь 
государственных праздников?

Елена МУРАШКО, корп. 1014

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Монтаж обеспечивается до 18.00 в день, предшествующий празд
ничному, демонтаж – до 9.00 на следующий день. Руководству ГБУ 
«Жилищник района Силино» указано на необходимость соблюдать 
правила оформления многоквартирных домов в праздничные дни. Во
прос находится на контроле управы района Силино.

– Куда отправляется гранит со стенок в парке Победы? 
Яна ТЕПЛОВА

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– В связи с аварийным состоянием подпорных стен потребовалось их 
укрепить и полностью демонтировать гранитные плиты. За время экс
плуатации значительная часть плит получила повреждения, трещины. 
Все демонтированные плиты сданы на хранение в ГБУ «Автомобиль
ные дороги ЗелАО» и будут использоваться при ремонтных работах на 
других объектах. Облицовка подпорных стен парка Победы выполня
ется гранитными плитами типа «скала» в цветовой гамме, утвержден
ной архитекторами проекта. 

?

?

?

?

?

– На остановке «Пенсион
ный фонд» убрали павильон! 
Почти месяц люди ждут авто
бус, не имея возможности при
сесть и укрыться от солнца и 
дождя. Прошу принять меры!

Наталья ПАХОМОВА

Дмитрий МОРОЗОВ, за-
меститель префекта:

– Павильон ожидания на 
остановочном пункте «Пен
сионный фонд» восстановлен.

20 мая на горячую линию газе
ты «41» обратилась жительница 
корп. 519 Людмила Копкаева.

– Крик души! Помогите уда
лить борщевик в парке за наши
ми домами. 

А 29 мая наша читательница 
поблагодарила за содействие 
редакцию и сотрудников ГБУ 
«Жилищник района Савелки»: 
зеленый террорист уничтожен!

– Смотрите, как быстро он рас
тет, – сказала Л. Копкаева, по
казывая место, где еще недавно 
были заросли борщевика. – Уже 
несколько кустиков показалось. 
Нужно постоянно следить за тер
риторией, чтобы этот агрессор не 
разрастался.

Л. Копкаева в продолжение те
мы благоустройства предлагает 
привести в порядок неухоженный 
кустарник в парке, примыкающем  
к корп. 519.

Борщевик 
 уничтожен!

Л. Копкаева: нужно постоянно следить за территорией,  
чтобы борщевик не разрастался
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Реновация

Форум

Первый такой форум состоялся 
4 июня в Центре услуг для бизне-
са ЗелАО. В зале собрались пред-
ставители различных социальных 
слоев: врачи, соцработники, пен-
сионеры, ветераны, люди с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, муниципальные депутаты.

– Я пообщался практически со 
всеми нашими общественными 
организациями. Что меня пора-
зило в первую очередь? То, что 
мы, соседи, живем в одном окру-
ге, но, как правило, не знаем про-
блем друг друга, – говорит член 
Общественного совета ЗелАО, 
сопредседатель Делового клуба 
Зеленограда Андрей Титов.

Андрей Михайлович отметил, 
что в округе есть немало социаль-

но значимых вопросов, которые 
можно разрешить без серьезных 
физических усилий и финансо-
вых затрат.

– Узнал, что участники про-
граммы «Московское долголетие» 
хотят проводить большие фести-
вали, но помещения социальных 
служб для этого не подходят – они 
слишком маленькие. На выручку 
пенсионерам приходят школы, но 
и там места ненамного больше. И 
тут я вспомнил, что мы в Федера-
ции регби Зеленограда каждый 
год подводим итоги в спортивной 
школе №111, где в одном зале со-
бираются около 800 человек. По-
звонил директору этой школы, и 
последний фестиваль уже прошел 
на их площадке, – рассказал он.

Столкнувшись с подобными 
случаями, Андрей Михайлович 
пришел к выводу, что в Зелено-
граде очень много активных лю-
дей, которые готовы помогать и 
словом, и делом, и даже рублем. 
Просто для решения проблем 
нужно организовать общение 
разных слоев населения округа, 
переходить от разовых акций к 
системной работе.

– Если стало лучше моему сосе-
ду, значит, и мне стало лучше. Это 
простая, но действенная фило-
софия, – констатировал Андрей 
Титов.

Итогом первого городского фо-
рума общественности Зеленогра-
да стало принятие резолюции, в 
которой Общественному совету 
ЗелАО поручается внедрять ме-
ханизмы гражданского контроля 
и проводить мониторинг выпол-
нения городских и государствен-
ных программ.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

От разовых акций –  к системной работе
В феврале этого года был избран новый состав 

Общественного совета Зеленограда, который 

возглавил Артур Алексанян. Одно из его решений – 

ежегодное проведение форума общественности 

Зеленограда, где обсуждались бы самые 

насущные вопросы, которые волнуют горожан, 

организации и предприятия округа.

Два года назад 

в Москве началось 

голосование, 

определившее 

дальнейшую судьбу 

пятиэтажек, 

которые не попали 

под снос в ходе так 

называемой «первой 

волны», начатой 

московскими 

властями 23 года 

назад. 

Новая программа 

получила название 

«реновация». 

Что удалось сделать за это 
время? Чего ожидать москвичам 
в дальнейшем? Об этом расска-
зал руководитель Департамен-
та градостроительной политики 
города Москвы Сергей Лёвкин. 

Диалог с жителями

Глава Департамента подтвер-
дил, что голосование по вопросу 
реновации не имело аналогов в 
мировой практике. Это был яр-
кий пример диалога властей го-
рода с жителями, реальной ра-
боты принципов гражданского 
общества. Жители сами прини-
мали решение – входить или не 
входить в программу реновации. 

На сегодня в программе – 5173 
дома (34 из них – в Зеленогра-
де). Определены уже 323 «стар-
товые» площадки (6 – в Зелено-
граде), и их количество растет – 
работа по подбору «стартовых» 
площадок не останавливается.

Диалог с жителями продолжа-
ется. 

Главное событие 
В феврале прошлого года 

программа реновации вошла в 
практическую фазу не только 
для проектировщиков и строи-
телей, но и для жителей. Жиль-
цы двух пятиэтажек в Восточ-
ном округе начали переезд в 
новостройку. На сегодня по 
программе реновации в 36 но-

востроек переселяются жители 
60 старых домов. По мнению 
С. Лёвкина, это неплохой ре-
зультат. В этом году планиру-
ется переселить в новые дома 
более 12 тысяч участников 
программы. Три дома строят-
ся в Зеленограде, срок их вво-
да в эксплуатацию намечен на 
2020 год. 

Выгоду получат все
С. Лёвкин напомнил, что 

участники программы переселя-
ются в квартиры, площадь ко-
торых в среднем на 30% боль-
ше, чем в расселяемых зданиях. 
В новых квартирах более простор-
ные кухни, прихожие, другие по-
мещения общего пользования. В 
них уже выполнена отделка, уста-

новлены пластиковые стеклопаке-
ты, остеклены балконы. Рыночная 
стоимость таких квартир пример-
но на 30% выше, чем старых. 

При этом руководитель Департа-
мента подчеркнул, что выгодопри-
обретателями от программы рено-
вации станут не только те, кто пе-
реселился в новые квартиры, а все 
жители района. На месте снесенных 
кварталов построят не только жи-
лье, но и школы, детские сады. На 
первых этажах новых зданий раз-
местятся кафе, магазины, служ-
бы быта. Количество помещений, 
отводимых для офисов и малого 
бизнеса, в обновленных кварталах 
вырастет вчетверо (по сравнению 
со старой застройкой). Всем этим 
смогут пользоваться не только 
участники программы реновации, 
но и их соседи. Кроме того, во время 
реконструкции будут обновляться 
тепло-, энергосети, водопровод. 
А это, как полагают эксперты, так-
же повышает рыночную стоимость 
квартир в нерасселяемых домах.

Скоро станут 
известны реальные 
сроки

По словам Сергея Лёвкина, вся 
градостроительная документация, 
необходимая для реализации про-
граммы реновации, будет разра-
ботана до 1 августа этого года. По 
мере ее утверждения определятся 
этапы осуществления программы 
с указанием сроков их выполне-
ния, что позволит назвать при-
близительные даты переселения 
всех участников программы.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА 

Программа, 
выгодная всем

19-й микрорайон – единственный в Зеленограде, который будет полностью перестроен

Артур Олегович Алексанян и Андрей Михайлович Титов
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Директор 

Территориального 

центра социального 

обслуживания 

«Зеленоградский» 

Жанна Кузнецова: 

«Мы приходим в дом к 

людям, нуждающимся 

в нас. Разным людям. 

Найти к ним подход, 

расположить, принести 

добро – это главное. 

Поверьте, это не 

высокие слова, это 

реальность».

«Спасибо, 
девоньки!»

Социальная служба – это что? 
Так ли вы хорошо знаете о том, 
кто и как там работает? 

– Не забуду, как мы собирали 
участника Великой Отечествен-
ной войны 90-летнего Алексея 
Максимовича Попова на Крас-
ную площадь, на парад, посвя-
щенный Победе, – вспоминает 
Жанна Александровна. – На его 
пиджак надевали ордена, про-
вожали в Москву. Он очень пло-
хо видел. Потом рассказывал 
нам, плакал: «Девоньки, у меня 
глаза-то закрыты, а я сижу и на 
слух узнаю, какие танки идут. 
А перед глазами – ребята, друзья, 
что погибли на фронте. Я в свою 
молодость тогда вернулся. Спа-
сибо, девчата, люблю я вас!» 

Она прямой, строгий и в то же 
время эмоциональный человек. 
Для нее эти люди, нуждающиеся в 
помощи, – близкие люди. И каж-
дый раз, когда вы подумаете – вы-
сокие слова, будьте уверены, это 
искренне. Сейчас Жанна Кузне-
цова – директор крупнейшего в 
Москве ТЦСО «Зеленоградский», 
в составе которого три филиала. 
Трудятся под ее руководством 
900 человек. А начинала она в фи-
лиале «Солнечный» рядовым со-
циальным работником, опекала от 
восьми до 10 человек. Ее спраши-
ваешь о людях, а она тут же вспо-
минает добрых и энергичных: 

– А как же? Вот, например, Ра-
иса Михайловна Рац. Инвалид 
второй группы, почти не слыша-
ла, искала твое лицо, читала по 
губам. Но какой же добрый и ак-
тивный человек. Кажется, я про-
сто подзаряжалась от общения с 
ней, училась у нее жить. 

А вы говорите – высокие слова. 
Послушайте…

Оранжевая поляна

Жанна Кузнецова из семьи 
военных. Родилась в Ярослав-
ле, но затем отца отправили на 
Дальний Восток, и все детство и 
юность она провела на Камчат-
ке. Конечно, мы видели фильмы 
об этом далеком крае, но сов-
сем другое дело, когда живешь 
на берегу Тихого океана. Или 
идешь извилистыми тропами 
Долины гейзеров. Зимой купа-
ешься в бассейне с теплой тер-
мальной водой, а на тебя падает 
снег. Гладишь каменную березу 
– корявую красавицу, изогнув-
шуюся под мощными камчат-
скими ветрами. А в лесах жи-
молость, брусника, клюква, го-
лубика. Собирать ягоды ездили 
с 10-литровыми ведрами. 

– Останавливали автобус, ког-
да видели, что поляна от голубики 
совершенно голубая – как небо. 
Однажды принесла к автобусу 

полное ведро ягод, а водитель 
меня манит: пойдем, что покажу. 
Отошли немного, и вдруг я вижу 
поляну, совершенно оранжевую. 
Даже глаза протерла. Пригляде-
лась, а вся поляна спряталась под 
шляпками подосиновиков. Красота 
на Камчатке неописуемая. Роман-
тика. «Доброта не бывает случай-
ной, я из детства ее принесла, с той 
тропинки своей изначальной, что 
ведет от родного крыльца».

Получив аттестат, Жанна ре-
шила ехать в Москву к бабушке 
и дедушке. В столице девушка 
поступила на факультет машин 
и аппаратов текстильной про-
мышленности Московского 
текстильного института им. Ко-
сыгина. А диплом инженера-ме-
ханика получала уже замужней 
дамой, мамой очаровательной 
годовалой девочки Любочки. 
А тем временем полным ходом 
шла перестройка, в 94-м семья 
обустроилась в Зеленограде, а 
девять лет спустя Ж. Кузнецо-
ва пришла в ЦСО «Солнечный». 
Теперь она знает о социальной 
службе все.

Меняемся постоянно

Директором ТЦСО «Зелено-
градский» Жанна Александров-
на стала около двух лет назад. До 
того трудилась в филиале «Сол-
нечный». С нуля создавала там 
службу «Мобильной социальной 
помощи». Представьте, семья, со-
стоящая из двух инвалидов: жена 
почти не видит, на улицу не выхо-
дит, муж-кормилец заболел вос-
палением легких. Некому вый-
ти в аптеку. Служба тут же от-
реагировала, оказала необходи-
мую помощь и так же действует 
в подобных случаях. Окончила 

Ж. Кузнецова курс переподготовки 
в Институте дополнительного об-
разования. Ее социальный проект 
вошел в пятерку лучших в Москве. 

– Вы спрашиваете, что изме-
нилось в столичной социальной 
службе за последнее время? Она 
меняется постоянно. 

По словам Ж. Кузнецовой, у 
социальных работников, предо-
ставляющих обслуживание на 
дому, появляются планшеты, по-
зволяющие сократить бумажный 
документооборот. Экономия вре-
мени колоссальная. 

Или проект мэра «Московское 
долголетие», начинали который 
в феврале прошлого года имен-
но зеленоградцы. Проект успеш-
но развивается, в него вливается 
все больше и больше пенсио-
неров округа. В январе в ТЦСО 
«Зеленоградский» открылось 
отделение реабилитации детей-
инвалидов. Например, для ребя-
тишек организовали кукольный 
театр – просто счастье для них. 

– В Зеленограде социальная 
служба – единая команда. Вместе, 

сообща мы добиваемся высоких 
результатов при выполнении сто-
ящих перед нами задач. 

– А на семью у вас время оста-
ется?

– А как же! Мой супруг работает 
в ГБУ «Жилищник». У нас с ним 
договоренности: мы часто встре-
чаемся на различных мероприя-
тиях в столице, где нередко пред-
ставляем свои сферы деятельно-
сти. Оканчивается мероприятие, 
я ему звоню: «Сережа, ты где? 
Приходи к памятнику Жукову, 
вместе в Зеленоград поедем». И 
никаких упреков. Мы – семья. Я 
уже бабушка, годовалая внучка 
меня узнает и улыбается. 

– Завтра День социального ра-
ботника. Что пожелаете кол-
легам?

– Пожелаю не останавливаться 
на достигнутом. Есть мечта, и она 
исполнилась, сразу может поя-
виться другая. А когда находишь-
ся в процессе достижения мечты, 
жизнь становится динамичной и 
позитивной. Я живу именно так. 

Владимир РАТМАНСКИЙ

Добрый 
человек
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Доброта должна быть умной, 
искренней и бескорыстной: 
в этом суть помощи

Жанна Александровна Кузнецова
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Прямая речь

 17-й мкрн на сегодня –  
самый молодой в 
Зеленограде. При его 
планировке использованы 
последние достижения 
градостроительной науки. 
Квартал почти завершен. 
Осталось ввести в строй 
несколько жилых корпусов, 
две школы и детский сад. В 
то же время благоустраивается 
зона отдыха у Нижнего 
Каменского пруда. В этом 
году проводится первый этап, 
на втором – в следующем 
году – продолжатся работы 
на береговой линии пруда.

МОЙ РАЙОН8

Оазис  
на месте свалки

Глава управы  
района Крюково 
Андрей Журавлев:

 
– Территория возле 
Нижнего Каменско-
го пруда долгое вре-
мя оставалась неухо-

женной. Пока около нее не было крупных 
жилых комплексов, больших проблем 
это не создавало. Но со строительством 
17-го микрорайона все изменилось. Его 
жителям не только был нужен свой парк, 
но и требовалось избавиться от неудоб-
ного и небезопасного соседства – фак-
тически свалки под окнами. Благодаря 
программе «Мой район» нам удалось 
решить эту проблему еще до того, как на 
нее укажут жители. Обитатели частных 
домов, расположенных по соседству, так-
же довольны благоустройством террито-
рии. Бывшая «болячка» района на глазах 
преобразуется в красивый, современный 
парк. Убежден, что Нижний Каменский 
пруд станет излюбленным местом отды-
ха всех зеленоградцев.

Новому микрорайону – 
новый парк

Ход работБыло

Немного истории
Несколько лет назад, когда  

17-й еще начинал строиться, жи-
тели только что возведенного 
23-го мкрн высказались за пре-
образование неиспользуемой зе-
леной территории, расположен-
ной по соседству, в цивилизован- 
ный парк. Это пожелание бы-
ло выполнено: квартал «Зеле-
ный бор» обзавелся своей зоной  
отдыха с таким же названием. 
Префект Зеленограда А. Смир-
нов уже тогда заметил, что в  
17-м мкрн, как только он начнет 
заселяться, возникнет та же проб- 
лема.

Действительно, микрорай-
он строится комплексно, в нем 
предусмотрено все для ком-
фортной жизни: прекрасные  
дворы со спортивными и дет-
скими площадками, торговый 
центр со службами быта, поли-
клиника расположена недале-
ко, школа и детсад будут введе-
ны в строй в 2020 г. Но своего 

парка, увы, не предусмотрено. 
До ближайшего – бульвара в  
20-м мкрн – надо переходить 
Георгиевский проспект, широ-
кий, с активным движением,  
не оборудованный над- и под-
земными переходами. Раз в сезон 
выбраться на какой-либо празд-
ник можно, а вот для ежедневных 
прогулок с детскими колясками 

это не совсем удобный вариант. 
Природная зеленая зона по 

границе микрорайона есть – 
вдоль реки Каменки и пруда на 
ней. Но совсем недавно она была  
неухоженная, заброшенная, 
фактически превращенная в 
мусорную свалку. При обсле-
довании, проведенном спе-
циалистами управы района, 

Так выглядят дворы 17-го мкрн. Скоро у жителей появится новая зона отдыха



Говорят жители

Тур де Франс  
в Зеленограде
Светлана:

– Новые дороги – всегда хорошо. Я много на ве-
лосипеде езжу, поэтому рада, что появятся новые 
маршруты. Родителям с колясками тоже удобнее 
должно стать. Можно кататься на железном коне 
или гулять с детьми и смотреть на чистый пруд, 
наконец!

9Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ 

news@id41.ru 

На площади около трех гектаров 
прокладывается сеть дорожек – 
используются гранитная плитка, 

брусчатка. Устанавливаются детские и 
спортивные комплексы. Обустраивается почти 
900-метровая велодорожка. 

Новому микрорайону – 
новый парк

В планах благоустройства:

- укладка асфальта на проездах;

- парковка на 22 м/м;

- укладка плитки на пешеходных дорожках и 
площадках;

- места для отдыха;

- детские площадки для разных возрастов;

- площадка для воркаута;

- пикниковая зона с беседками и мангалами.

СПРАВКА

Отдых ближе  
и удобнее
Инна:

– На обновленном Каменском пруду, я слышала, 
будут пикниковые зоны. Это радует. Раньше при-
ходилось много вещей собирать, чтобы поехать на 
отдых, а теперь удобнее стало. Я, как жительница 
17 микрорайона, очень довольна. Осталось дорогу 
до пруда сделать и будет супер!

Как будет

выяснилось, что многие растущие здесь 
деревья и кустарники больны, а открытые 
участки заросли бурьяном. К тому же берег 
речки крутой – перепады  высот достигают 
8-9 метров. Понятно, что к прогулкам такая 
обстановка не располагает. 

Руководство района, не дожидаясь повто-
рения ситуации 23-го мкрн, решило приве-
сти территорию в порядок. 

Чего ждать
На площади почти в три гектара прокла-

дывается сеть дорожек – используются гра-
нитная плитка, брусчатка. Устанавливаются 
детские и спортивные комплексы. Обустра-
ивается почти 900-метровая велодорожка. 

Для удобства хождения по крутым скло-
нам реки оборудуются лестницы и спуски, 
в ряде мест берег будет укреплен опорными 
стенками. 

В темное время суток парк осветят 90 све-
тильников. 

Предусмотрены зоны тихого отдыха, а 
также, на радость любителям шашлыков, 
места для пикников. 

К парку можно будет беспрепятственно 
подъехать на личном автотранспорте – здесь 
имеется своя парковка на 22 места, три из 
которых выделены для инвалидов.

Можно не бояться заблудиться на доста-
точно обширной территории – указатели 
также предусмотрены проектом. Позабо-
тились и о санитарных вопросах – устраи-
ваются площадки для размещения мобиль-
ных кабин-биотуалетов и мусорных контей- 
неров.

Одним из центральных мест новой зоны 
отдыха станет суперсовременный скейт-
парк, не с легкими и шумными металличе-
скими конструкциями, а капитальный, бе-
тонированный. 

Новоселы 17-го мкрн, многие из которых 
пока еще больше заняты налаживанием сво-
его быта в новых квартирах, с интересом 
поглядывают на развернувшуюся рядом  
стройку. 

Основные работы планируется завершить 
уже в июле нынешнего года.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА 
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

«Активному 
гражданину» – 5 лет!

В Москве отметили первый юбилей 

портала «Активный гражданин». Площадь 

Юности стала одной из 13 площадок 

фестиваля.

Три дня жители Зеленограда праздновали пятилетие «Ак-
тивного гражданина». Гостей праздника порадовали высту-
пления знаменитостей, мастер-классы и концерты детских 
творческих объединений столицы. 

– Праздник отличный! Мы поучаствовали в конкурсах, 
здорово! – рассказывает гостья фестиваля Лариса. – Вну-
ку тоже нравится, много развлечений для детей и взрослых.

– Хороший праздник, мы сюда шли специально и не жале-
ем, – делится маленькая Вика своими впечатлениями. 

Александр КУЗЬМИН

В Казани завершился 

VII Национальный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)». 

Сборная Москвы стала лидером 
по количеству золотых медалей – 
91 награда высшего достоинства. 
Представители Зеленограда так-
же внесли свой вклад в успешное 
выступление столичной сборной. 
Шестеро вернулись с наградами! 
В «копилке» нашего колледжа 
№50 – четыре золота и одно се-
ребро (еще один участник из кол-
леджа поделил с соперником 4-5 
места). В прошлом году студенты 
этого учебного заведения добыли 
одну золотую и одну серебряную 
награду, прогресс очевиден. Кро-
ме того, третье место завоевал 
ученик школы №1194. 

– Стать победителем нацио-
нального чемпионата профессио-
нального мастерства очень слож-
но, – пояснил директор колледжа 
Андрей Бучкин, – конкуренция 
огромная. Сначала определяют-
ся лучшие внутри учебного за-
ведения, затем разыгрываются 
региональные чемпионаты. Но 
их победители не автоматиче-
ски входят в сборную – за место 
нужно еще побороться. В этом 
году чемпион и серебряный при-
зер провели между собой четыре 
«баттла» – соревнования один на 

один за право представлять Мо-
скву. Чтобы пробиться в финаль-
ную часть национального чемпи-
оната, необходимо пройти через 
сито отборочных соревнований. 
Ну а затем – чемпионат России, 
в котором в нынешнем году при-
нимали участие все региональ-
ные сборные. 

Чемпионами России стали: 
- Игорь Шилин – компетенция 

«Кирпичная кладка» (юниоры);
- Иван Савенок – компетенция 

«Поварское дело»;
- Павел Ревунок – компетенция 

«Ресторанный сервис»;
- Елизавета Варова – компетенция 

«Ресторанный сервис» (юниоры).

Серебряный призер – Иван 
Бояринов – компетенция «Кир-
пичная кладка». Все ребята – из 
колледжа №50.

Бронзу в компетенции «Инже-
нерный дизайн» завоевал Юрий 
Тишин (школа №1194).

По итогам 2018 года ГБПОУ 
«Политехнический колледж 

№50 имени дважды Героя Соци-
алистического Труда Н.А. Зло-
бина» вошел в топ-100 коллед-
жей в России и занимает седь-
мую строку в рейтинге среди 
52 колледжей Москвы.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото колледжа №50

Стать чемпионом? 
Нелегко!
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В копилке колледжа №50 – четыре золота и одно серебро

В поликлинике №45 

прошло совещание по 

расширению проекта 

по диспансеризации 

маломобильных групп 

населения. 

Депутат Госдумы Ирина Белых, 
инициатор проекта, обсудила эту 
тему с представителями медицин-
ских и социальных учреждений, 
а также органов исполнительной 
власти ЗелАО, СЗАО и САО. В 
больницах и поликлиниках этих 
трех округов столицы и работает 
программа.

На встрече объявили о важ-
ном событии – присоединении 
к программе Научно-практи-
ческого центра медико-со-
циальной реабилитации ин-
валидов им. Л.И. Швецовой, 
который находится на ул. Ло-
дочной.

В рамках проекта ежемесячно 
жители ЗелАО, СЗАО и САО с 
ограниченными возможностями 
здоровья за один день проходят 
полное медицинское обследова-
ние. Инвалидов-колясочников 
и просто пожилых людей, кото-

Программа по диспансеризации 
маломобильных групп населения 
расширяется

рым трудно самостоятельно до-
браться до поликлиники, сопро-
вождают работники районных 
отделений Центра социального 
обслуживания.

– Если прежде такие люди 
боялись диспансеризации – не 
знали, как они смогут преодо-
леть дорогу, подняться по эта-
жам и пробраться к нужным 
специалистам по коридорам, то 
сейчас все больше колясочни-
ков изъявляют желание пройти 
медосмотр, – рассказала Ирина 
Белых.

В программе участвуют два 
зеленоградских медучрежде-
ния – ГКБ им. М.П. Кончалов-
ского и поликлиника №201. 
Последней рекомендовано со-
вместно с КЦСО и Советом 
ветеранов расширить список 
участников проекта,  чтобы 
проходить диспансеризацию с 
социальными работниками и 
волонтерами могли не только 
маломобильные жители, но и 
другие категории граждан, как 
это уже делается в медучрежде-
ниях СЗАО и САО.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 

фото автора

Обсуждение продолжилось после заседания
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Московская смена

– Мы сделаем все, чтобы вы 
весело и активно провели лето, –  
открыла праздник директор 
ТЦСО «Зеленоградский» Жанна 
Кузнецова. 

Развлекали публику анима
торы в костюмах героев мульт
фильма «Трое из Простокваши
но»: кота Матроскина, Шарика, 
почтальона Печкина. 

На нескольких площадках шли 
состязания в ловкости, умении 
танцевать и петь, в перетягива
нии каната. Ребята искали зна
комых, обменивались новостями.

– «Московская смена – 2019» 
реализуется на четырех площад
ках учреждений социальной за
щиты населения Зеленограда, 
работающих в одну смену с поне
дельника по пятницу в корпусах 
1426, 2014, 126 и 826, – сообщила 
главный специалист УСЗН – ку
ратор «Московской смены» Гали
на Калыкова. – Как и в прошлом 
году, будут занятия по програм
ме «Код твоей безопасности», на
правленной на умение вести себя 
в экстремальных ситуациях – в 
быту, на природе, на воде.

Число желающих попасть в 
«Московскую смену» велико, 

так как мастерство сотрудников 
высокое, а программа летнего 
отдыха очень интересна детям! В 
этом году было увеличено коли
чество мест. 

Семиклассник Андрей Подо
пригора обучал товарища «рыб
ной ловле» на тренажере и охот
но ответил на вопросы.

– Ты в «Московской смене» 
впервые?

– Нет, я и в прошлом году был, 
мне понравилось.

– Чем увлекаешься?
– Футболом, играю в команде 

спортшколы «Спутник».

Светлана СЕРОВА,  
фото автора  

Рубеж Славы
В мае прошла ежегодная акция 

«Рубеж Славы Крюково». Крю
ковские ветераны в сопровожде
нии представителей зеленоград
ского ДОСААФ и мотоциклистов 

из мотоклуба «ZBROTHERS» 
прибыли к братскому захороне
нию в бывшей деревне Каменке, 
где прошел праздничный митинг 
памяти.

Колонну с ветеранами возглавляют мотоциклисты 
зеленоградского мотоклуба «Z-BROTHERS»

Желающих попасть в «Московскую смену» много

Перетягивание каната

 В школе №1692 прошел праздник, 
на котором специалисты Московской 
объединенной электросетевой 
компании (МОЭСК, входит в группу 
компаний «Россети») в рамках акции 
#Доброеэлектричество рассказали, 
как обращаться с электричеством  
в быту и вести себя рядом  
с энергообъектами. 

Юным зрителям объяснили, что можно и нель
зя делать с электрическими приборами и прово
дами. А затем на сцене развернулось настоящее 
шоу, главными героями которого стали ростовые 
куклы фиксиков. Они в игровой форме рассказали 
ребятам об электричестве, его пользе и опасности. 

– Мы благодарим энергетиков за реализацию та
кого интересного и актуального проекта на терри
тории Зеленограда. Профилактика детского трав
матизма, в том числе электротравматизма, являет
ся одной из приоритетных задач для учреждений 
образования. Данная акция МОЭСК крайне важна 
и учит детей правилам поведения вблизи энерго
объектов, – отметил председатель межрайонного 
совета директоров образовательных учреждений  
ЗелАО Анатолий Ващилин.

А. К., фото автора

Электричество –  
лучший друг 
человечества

Смелые,  
умелые,  
еще не загорелые!

 На территории ТЦСО «Зеленоградский» 
(корп. 205а) прошел «Праздник-проказник»,  
посвященный Дню защиты детей и 
открытию программы активного детского 
отдыха «Московская смена – 2019» 
учреждений Управления соцзащиты 
Зеленоградского округа.

и Артура ОГАНЕСЬЯНЦА

 Во Всемирный день отказа от табачной 
зависимости медицинские специалисты 
Городской поликлиники №201 
провели обследование зеленоградцев 
(определение концентрации угарного газа 
в выдыхаемом воздухе) в одном  
из центров госуслуг «Мои документы». 

Прошли диагности
ческую процедуру око
ло 30 человек. Каждому 
пациенту сотрудники 
поликлиники дали ре
комендации о методах 
и способах отказа от та
бакокурения, а также 
пригласили на занятия 
в школу здоровья, по
священные этой теме. 
Проводится она каждый 
вторник в головном кор
пусе поликлиники, на втором этаже.

Напомним, табачная химия вредит всем органам без 
исключения. По данным Всемирной организации здо
ровья (ВОЗ), потребление табака может способствовать 
возникновению не менее 25 заболеваний. По статистике, 
ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирают около 
7 млн человек.

Выдыхаем 
угарный газ?
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Время 
молодых
За последнее время в кибер-

спорте произошло два крупных 

события. Первое – очередная 

победа Team Secret на крупном 

турнире в Dota 2, второе – уход 

легендарного Edward из CS со-

става Navi.

Начнем с победы европейского 

коллектива на турнире в англий-

ском Бирмингеме.

Team  Secret приехали на тур-

нир, как это не удивительно, 

в статусе фаворита. Однако 

на групповом этапе команда 

Клемента Иванова не показала 

все свое мастерство. Многие 

начали рассуждать, в чем мо-

гут быть причины. Версии две: 

ждут плей-офф или уже начали 

подготовку к The International, 

который пройдет в августе. Так 

или иначе, в плей-офф Secret 

доказали, почему они сейчас 

считаются сильнейшим кол-

лективом планеты. Пять побед 

подряд и очередной титул в 

руках Puppey. Отдельно мно-

гие отметили игру молодого 

поляка Nisha, который в этом 

году по-настоящему раскрыл-

ся. Он пришел в команду с не-

большим опытом на профес-

сиональной сцене, но в глазах 

большинства был еще совсем 

«зеленым». После полугода 

игры под руководством опыт-

ного Клемента Иванова Ми-

хаил окреп как игрок и стал 

важным звеном в механизме 

Team Secret. Он, Ramzes666, 

Daxak (оба игрока из России) – 

будущее Dota 2. 

Теперь поговорим про самый 

громкий трансфер в отечествен-

ном Counter-Strike. Новость про 

уход Иоанна «Edward» Сухаре-

ва не стала сенсацией. Все за-

вершилось так, как и предпо-

лагали аналитики и фанаты 

команды. Иоанна в составе 

Navi заменил молодой Кирилл 

«BoombL4» Михайлов из ко-

манды Winstrike. Сам «Edward» 

ушел на место Кирилла в его 

бывшую команду. Такая роки-

ровка логична. Иоанн уже не 

так молод, а «BoombI4» – одно 

из главных дарований в нашем 

Counter-Strike. Оправдаются ли 

эти перестановки, покажет вре-

мя, а нам остается только сле-

дить и поддерживать любимые 

команды.

БЛОГЕР 

САША 

КУЗЬМИН

В Зеленограде 

завершился 41-й турнир 

по регби для детей 

11-12 лет «Золотой овал».

Ежегодно конец весны в Зеле-
нограде знаменуется проведени-
ем одного из крупнейших детских 
регбийных турниров «Золотой 
овал». В этом году он особенный, 
потому что в нем приняли участие 
48 команд из четырех стран мира: 
России, Латвии, Литвы и Казах-
стана. Такого количества коллек-
тивов еще не было в нашем округе.

Особую роль в организации со-
стязаний играли волонтеры, ко-
торые всегда готовы помочь го-
стям фестиваля. Гоша Смирнов 
занимается регби шесть лет – это 
половина его жизни. Он сам при-
нимал участие в «Золотом овале», 
а теперь помогал устроителям.

– Мы должны были обеспечить 
выбранную команду едой и водой, – 
рассказывает Гоша. – Когда уча-
ствуешь, испытываешь больше 
эмоций, но и помогать интересно.

Начался фестиваль с красочной 
церемонии открытия. К участни-
кам с напутственными словами 
обратились заместитель префек-
та Олег Панин, один из основате-
лей зеленоградского регби Вла-
димир Евдокимов и другие гости. 
А дальше зрителей ожидали два 
дня непрерывных баталий на 
трех полях Зеленограда. 

После продолжительных сра-
жений первого дня определились 
команды, которые боролись за 
чемпионский титул. Второй день 
– стадия плей-офф. 

– Мы добирались сюда три 
часа. Это наш первый «Золотой 
овал», нам все нравится, – расска-

зывают игроки команды СШОР 
Ногинска Арина Бойко и Анаста-
сия Ялычева, – результаты у нас 
всегда разные, но на этом турнире 
неплохо выступили – седьмое ме-
сто из 48 команд.

Ближе к вечеру и главной игре 

турнира трибуны основательно 
заполнились фанатами. Полу-
финальная встреча СШОР №111 
(Зеленоград) и СШОР по регби 
города Пензы – захватывающее 
зрелище. Команды до последне-
го бились за право попасть в фи-
нал. Поддержка зрителей могла 
сравниться с поддержкой сбор-
ной России на мировых первен-
ствах. Несколько игр проходило 
в это время на других полях, но 

все внимание фанатов было обра-
щено на зеленоградский коллек-
тив. Наши регбисты не подвели 
земляков и вышли в финал, где 
им предстояло сразиться с СШОР 
по игровым видам спорта из под-
московного города Щелково.

Финальная игра турнира не 
получилась столь интригующей. 
Регбисты СШОР №111 быстро 
захватили инициативу и нача-
ли набирать очки. Щелковская 
команда попыталась ответить и 
сократила отставание, но из-за 
нарушения ее попытку не за-
считали. В итоге зеленоградцы 
больше не позволили соперни-
кам занести мяч в свою зачет-
ную зону. Конец игры, счет на 

табло 35:0. СШОР №111 – чем-
пион «Золотого овала» 2019 
года!

На церемонии закрытия пре-
фект ЗелАО Анатолий Смирнов 
поздравил СШОР №111 с побе-
дой на турнире. 

– Я поздравляю вас с праздни-
ком регби. «Золотой овал» про-
водится с 1978 года, и традиция 
ни разу не прекращалась, несмот-
ря на различные сложности. 
Спасибо вам, ребята, за краси-
вую игру и блестящую победу. 
Я приглашаю  всех на следующий 
42-й турнир «Золотой овал». 

Уже известно, что он пройдет 
29 и 30 мая 2020 года. 

Александр ВЛАДИМИРОВ

Золотые чемпионы

Уметь убежать с мячом – обязательный трюк регбиста

Спустя три года 

возобновился 

чемпионат Зеленограда 

по футболу 11х11.

Вечер понедельника многие 
предпочитают провести дома, 
отдохнуть от работы или учебы, 
а любители футбола пришли на 
стадион «Ангстрем», чтобы стать 
свидетелями исторического со-
бытия – возобновления чемпи-
оната Зеленограда по большому 
футболу. Шесть команд вступают 
в борьбу за звание сильнейшей 
в нашем округе. 

Открыть сезон предстояло ко-
мандам «Стандарт» (Менделеево) 
и «Крюково». Перед стартом игро-

ков и зрителей приветствовал пре-
фект ЗелАО Анатолий Смирнов.

– Сегодняшний день – зна-
ковый для истории зеленоград-
ского футбола. Возобновление 

чемпионата стало возможным 
благодаря тому, что в прошлом 
году на стадионе «Ангстрем» по-
меняли покрытие. Теперь здесь 
можно проводить чемпионаты 
высокого уровня. Желаю всем 
командам высоких спортивных 
достижений, – сказал Анатолий 
Николаевич.

Официальный старт чемпиона-
ту Зеленограда дан! Первый матч 
сразу настроил зрителей на хоро-
ший, голевой сезон. Футболисты 
Менделеево начали активно и 
побежали в атаку. Они были бы-
стрее оппонентов и играли через 
высокий прессинг, что позволяло 
вратарю «Стандарта» не так часто 
вступать в игру. Активная игра по-
зволила менделеевцам быстро раз-
мочить счет. После гола команды 
не сбавили обороты и продолжили 
искать моменты. «Стандарт» по-
казал игру на голову лучше сопер-
ника, что отразилось на итоговом 
результате. Победа 5:2 – отличное 
начало для «Стандарта» и фанатов 
зеленоградского футбола.

Александр КУЗЬМИН,

фото автора

Старт дан!

Футболисты «Стандарта» показали высокий уровень игры

10 туров пройдет в нынешнем 

розыгрыше чемпионата 

Зеленограда.

ЦИФРАЦИФРА

143 матча сыграли команды 

за два дня турнира.

СПРАВКАСПРАВКА

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
К

У
З

Ь
М

И
Н

А



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 7 июня 2019 г. №21 (617) 13СОЦИУМ

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

Неравное 
сватовство
С Ниной Артемьевной мы позна-
комились на детской площадке, 
где гуляли наши внуки.

– Феденьке три года, – с гор-
достью рассказывала женщи-
на, – а он уже до ста считает, 
стихи наизусть знает. Предста-
вить себе не могу, что этого чу-
да у нас могло и не быть. Мой 
сын Алексей познакомился со 
своей будущей женой Мари-
ной в Парке культуры во время 
празднования Дня ВДВ. Он де-
сантник, отслужил несколько 
лет по контракту, возвратился 
домой и поехал с друзьями на  
праздник.

Когда вернулся, я сразу по-
няла, что с мальчиком что-то 
случилось. Оказалось, влю-
бился. Начали они с Мариной 
встречаться, и меня с нею по-
знакомил. Милая, умная де-
вочка, заканчивала экономи-
ческий институт. Алеша тоже 
поступил в институт, только 
на заочное отделение, и пошел  
работать.

Решили ребята поженить-
ся. Только однажды их планы 
чуть было не рухнули. Как-то 
у подъезда нашего панельного 
9-этажного дома остановился 
роскошный лимузин. Из не-
го вышел солидный мужчина. 
А гость этот приехал по нашу 
душу. Зашел, представился, 
мол, отец Марины. Не скрывал 
брезгливости, когда осматри-
вал квартиру. А потом заявил, 
что Алеша мой не пара его 
дочке, что у них состоятельная  
семья, в которую голодранцу  
хода нет.

Марина не объявлялась не-
сколько дней. Сын переживал, 
предполагая, что его невеста 
не может ослушаться отца. Да 
и я уговаривала Алексея отка-
заться от этого неравного бра-
ка – сук-то ведь надо рубить  
по себе.

Но в один прекрасный момент 
Марина появилась у нас на по-
роге с чемоданом – ушла она 
из дома. Сыграли свадьбу, мо-
лодые сняли жилье, родили Фе-
деньку. Сейчас берут квартиру 
в ипотеку, и все у них хорошо. 
Да и богатые сваты с ситуацией 
смирились и во внуке души не 
чают…

ЛАРИСА 
РОМАНОВА

 Волонтеры 
благотворительного 
фонда «Вера» опекают 
пациентов хосписов. В 
Зеленоградском хосписе 
№6 координатором 
является Анна Котлярова.

Команда фонда, состоящая из 
10 постоянных волонтеров, дей-
ствует три года. Кроме того, по 
информации в соцсетях помочь 
волонтерам приходят добро-
вольцы. 

– Многие зеленоградцы о хо-
списе, конечно, слышали, – гово-
рит Анна. – Но, когда приходят 
сюда, удивляются, что хоспис, 
где находятся особые люди, со-
всем не похож на казенный дом. 
Это, скорее, пансионат или дом 
отдыха. У него необычная ар-
хитектура, большой холл, весь 
в цветах, с детским островком  

и живым уголком с разноо-
бразными животными. Здесь  
установлены рояль, удобная  
мебель, что позволяет проводить 
праздники, концерты, творческие 
вечера, мастер-классы. Как мини-
мум два раза в неделю у нас про-
ходит какое-либо мероприятие. 
В гостях с выступлениями побы-
вали актеры «Ведогонь-театра», 
учащиеся детской музыкальной 
школы №71 им. М. Мусоргского, 
Детской школы искусств им. Дя-
гилева, поэты и исполнители из 
Зеленограда и ближнего Подмо-
сковья. Запомнился и праздник, 
организованный в День Победы 
(в хосписе четыре ветерана Вели-
кой Отечественной войны), когда 
было проведено два концерта.

Анна поясняет, что благодаря 
усилиям персонала и волонтеров 
развеивается еще один миф о хос-
писе – здесь заботливое, не фор-
мальное отношение к пациентам. 
Многие из них признаются, что 
дома такого внимания не знали.

Так чем же занимаются во-
лонтеры? Некоторые просто об-
щаются с живущими в хосписе, 
что очень важно для них, кто-то 
помогает кормить или менять 
памперсы, кто-то ухаживает за 
животными (а здесь кролики, 
птички, черепахи и прочая жив-
ность). Кроме того, зеленоград-
цы приходят сюда со своими 
питомцами, доставляя больным 

радость общения с животны-
ми. Добросердечные горожане  
приносят выпечку, фрукты,  
овощи, цветы, нехитрые подел-

ки, и волонтеры дважды в неделю 
организуют «тележку радости»  
с лакомствами и подарками, ко-
торые развозят по палатам. Их 
ждут, благодарят, поскольку ни-
что не стоит так дорого, как вни-
мание.

– Трудно ли стать волонте-
ром? – задумывается Анна. – Нет, 

нужно только желание помогать  
людям. А чтобы эта помощь была  
полноценной и всеобъемлющей, 
нам, конечно, нужны еще нерав-
нодушные люди. Сфера деятель-
ности здесь, как мы уже говори-
ли, большая. Кроме того, задума-
ли мы вместе с администрацией 
хосписа построить на его терри-
тории беседку, где пациенты мог-
ли бы укрыться от солнца и жары 
в летнее время, – ведь летом кон-
церты, творческие встречи, ма-
стер-классы проводятся на ули-
це. Уже есть проект, и мы были 
бы благодарны за его финансовое 
обеспечение.

Чем еще можно поддержать во-
лонтеров фонда «Вера»? 

Нужен водитель с машиной, 
чтобы время от времени при-
возить гуманитарную помощь 
из Москвы.

Необходим человек, любящий 
животных, для ухода за ними.

Приглашаются фотограф, 
чтобы создавать фотолетопись 
праздничных и творческих ме-
роприятий, а также театральные 
коллективы, музыканты и испол-
нители для участия в концертах и 
праздниках, творческие люди для 
проведения мастер-классов.

А еще хоспис постоянно нуж-
дается в одноразовой посуде, бу-
мажных полотенцах, полотенце-
держателях в каждой палате (а их 
11), питьевой воде (в бутылках 
0,5 л), кремах для лежачих боль-
ных, специальном питании в бу-
тылочках для больных, которые 

самостоятельно не могут есть.  
С благодарностью будут приняты 
шарики и цветы для украшения 
холла к праздникам.

По всем вопросам волонтер- 
ства можно обращаться к Анне  
К о т л я р о в о й  п о  т е л е ф о н у  
8 (926) 009-2434 или электрон-
ной почте boxtu@yandex.ru.

 

Подготовила  

Лариса ПЕТРОВСКАЯ, 

фото из архива фонда «Вера»

«ВЕРА»  
для особых 
пациентов

Благодаря усилиям персонала 
и волонтеров развеивается 
еще один миф о хосписе 

– здесь заботливое, не формальное 
отношение к человеку.

Салон красоты в хосписе

Фонд «Вера» приглашает 
волонтеров



Председатель 

комиссии 

по чрезвычайным 

ситуациям 

и обеспечению 

пожарной безопасности 

Зеленоградского 

АО (КЧС и ОПБ), 

заместитель префекта 

Олег Панин провел 

очередное заседание 

комиссии, на котором 

рассматривались 

вопросы безопасности, 

пожарной и на воде, 

во время летнего 

отдыха взрослых 

и детей и выполнения 

мероприятий ГО 

(гражданской 

обороны).

По сообщению заместителя на-
чальника Управления МЧС по Зе-
леноградскому округу г. Москвы 
Валерия Коротенко, обучение 
и информирование населения 
о мерах противопожарной без-
опасности проводится регуляр-
но. В управах районов созданы 
добровольные пожарные дру-
жины, почти все они уже предо-
ставили графики и маршруты 
патрулирования прилегающих к 
районам лесопарковых зон. Про-
шла проверка наличия и исправ-
ности гидрантов, разметки для 
стоянки спецтехники. 

Старший инженер отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы Управле-
ния Алексей Якобчук доложил 
об оперативной обстановке в 
округе. Количество пожаров за 
пять первых месяцев года снизи-
лось со 198 (в 2018 г.) до 96, на 
пожарах погибли два человека (в 
районах Матушкино и Силино), 
один травмирован (в Крюково). 
Две трети пожаров произошло в 
жилом секторе.

Безопасности детей в поме-
щениях общеобразовательных 
и спортивных школ, в которых 
будут работать летние лагеря от-
дыха, уделено особое внимание. 
Проверено электрооборудование 
и системы сигнализации. К реше-
нию вопроса о ложном срабатыва-
нии системы «АПК Стрелец» при-
влечены специалисты Департа-
мента образования Москвы, они 
должны провести модернизацию 
системы. В программу лагерей 
«Московская смена» включены 
занятия с детьми по обучению их 
первой помощи пострадавшим. 

Заместитель начальника Уп-
равления – начальник отдела 
гражданской защиты Игорь Зо-
лотоверхий рассказал о подготов-
ке пожарных к спасению на воде. 
В этом году в Зеленограде будут 

открыты семь зон отдыха, из них 
только две с купанием: на Школь-
ном и Черном озерах. На станции 
«Пансионат» на Школьном озере 
прошли учения с участием лично-
го состава всех пожарных частей 
МЧС и пожарно-спасательных от-
рядов Департамента ГОЧС округа. 
Знаки «Купание разрешено» (или 
«запрещено») уже получены и бу-
дут установлены своевременно. 
На информационных щитах раз-
мещены правила безопасности 
на воде и телефоны экстренных 
служб.

Поскольку с этого года на 
Школьном озере будет работать 
лодочная станция, к обеспечению 
соблюдения режима катания на 
лодках и своевременному реаги-
рованию на неадекватное пове-
дение катающихся необходимо 

привлечь сотрудников полиции. 
В соответствии с распоряже-

нием мэра Москвы с прошлого 
года во всех округах выполня-
ются мероприятия по накопле-
нию и хранению материалов, 
продовольствия и медицинских 
средств для использования в 
случае чрезвычайной ситуации. 
До 1 августа уточняется номен-
клатура запасов и определяются 
места их хранения. 

Представитель Роспотребнад-
зора сообщила, что качество во-
ды в Школьном и Черном озерах 
соответствует нормам безопасно-
сти по всем показателям. А вот в 
Ржавках в пруду обнаружены яй-
ца глистов, и купаться там даже 
собакам не рекомендуется.

Светлана СЕРОВА, 

фото автора

14 Ведущая полосы 
Светлана СЕРОВА

news@id41.ru 
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Самые 
доверчивые

Один из распространенных ви-

дов мошенничества – спекуля-

ция на тему здоровья. Медици-

на не всегда может быстро вы-

лечить человека, поэтому люди 

в ожидании чудодейственного 

способа избавления от болезней 

попадаются на уловки злоумыш-

ленников.

Представляясь работниками 

медицинских учреждений, пен-

сионных фондов и благотвори-

тельных организаций, мошенни-

ки вынуждают пенсионеров по-

купать бесполезные аппараты и 

лекарства-пустышки за немалые 

суммы. 

Бывает и так: в квартире пожи-

лого человека раздается звонок 

и убедительный голос сообща-

ет, что его родственник попал 

в беду. Чтобы помочь, необхо-

димо выслать круглую сумму. 

Напуганные люди сразу отдают 

сбережения, не проверив, дей-

ствительно ли кто-то из родных 

и близких попал в беду. 

В ОМВД России по районам Си-

лино и Старое Крюково обра-

тилась 54-летняя женщина. Ей 

позвонил неизвестный, пред-

ставился ее сыном и сказал, 

что сейчас находится в поли-

ции и ему срочно нужны день-

ги. Гражданка не связалась со 

своим сыном и отправила зло-

умышленнику 50 000 рублей. 

В отношении подозреваемого 

возбуждено уголовное дело по 

статье 159 УК РФ.

Просьбы перечислить деньги, 

получить выигранный приз или 

компенсацию за ранее куплен-

ное лекарство или медицинское 

оборудование, сообщения о том, 

что ваш родственник или знако-

мый нуждается в деньгах, – все 

это проделки мошенников, кото-

рые тщательно продумали свои 

действия. В случае выявления 

данных фактов преступных дей-

ствий просьба незамедлительно 

обращаться в полицию. Поде-

литесь данной информацией со 

своими родными и близкими и 

не повторяйте ошибок постра-

давших. 

По всем фактам, вызывающим 

у вас подозрение, обращайтесь 

в полицию по телефону: «102» 

(с мобильного «112»).

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИРИНА 

РАСПОПОВА,

пресс-секретарь 

УВД по ЗелАО

Светофор

 Готовимся к лету 
с аномальной жарой

Городской оператор 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Колледж связи № 54 

им. П.М. Вострухина» 

совместно 

с Департаментом 

образования и ГИБДД 

Москвы провел первый 

фестиваль для ребят 

младшего школьного 

возраста «ЮИД Kids», 

на котором команда 

юных инспекторов 

движения школы 

№1194 заняла 

первое место!

Маленькие знатоки Правил 
дорожного движения – будущие 
юидовцы – стали главными геро-
ями торжества. Они знакомились 
с объединением ЮИД,  конкур-
сом «Безопасное колесо». 

Детям продемонстрировали па-
трульный автомобиль. А чтобы 
попасть внутрь такого интересно-
го служебного транспорта, ребя-
там необходимо было ответить на 

вопросы инспекторов дорожно-
патрульной службы. Пройдя те-
стирование на знание ПДД, ребята 
изучили работу мигалки, сирены 
и сделали яркие фото на память.

Для родителей и преподавате-
лей на фестивале провели семи-
нар «Использование паспорта 
дорожной безопасности школы 
при обучении детей безопасному 
маршруту».

Команду школы №1194 – Пав-
ла Бутрова, Георгия Ермилова, 
Леонида Перелыгина и Виталия 
Сорвачева, – одержавшую победу 
в фестивале, наградили призами 
и грамотами. 

Руководство Отдельной роты 
ДПС ГИБДД УВД по Зелено-
градскому округу поздравляет 
ребят и выражает благодарность 
педагогу дополнительного об-
разования школы №1194 Елене 
Королевой за подготовку коман-
ды юных инспекторов движения 
и личный вклад в профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

ОР ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

Новобранцы
          отрядов ЮИД

Победители соревнований – команда ГБОУ «Школа №1194»

Учения личного состава пожарных частей на станции «Пансионат»
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Бесплатный телефон завода : 8-800-200-01-13. Адрес для заказа с завода: 391351, 
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ВСТРЕЧАЙТЕ НОВИНКУ АЛМАГ+ в аптеках, магазинах медтехники  
и ортопедических салонах  г. Зеленограда:

 СТОЛИЧКИ 8(495) 215-5-215   
 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ 8(495) 369-33-00

 ОРТЕКА  8(495) 77-55-000,    корп. 834а
 МЕД-МАГАЗИН.РУ 8(499) 729 36-61,  корп. 1824 

У специалистов существует тер-
мин «профессиональное забо-
левание». Например, известный 
всем Безумный Шляпник из книги 
«Приключения Алисы в Стране чу-
дес», предположительно, является 
жертвой такого явления. Дело в 
том, что раньше при выделке шляп 
из фетра использовались пары рту-
ти, которые негативно действовали 
на нервную систему, искажая со-
знание. Отсюда и пошла поговорка: 
«Безумен, как шляпник». 

Шахтеры и строители часто стра-
дают от болезней легких; офисные 
работники – от проблем с позво-
ночником и туннельного синдро-
ма. А те, кто в течение рабочего дня 
находится на ногах, вполне законо-
мерно могут начать с возрастом жа-
ловаться на коленные суставы.

– Мои руки и глаза – это мой 
хлеб. А ноги не дают его зараба
тывать. Парикмахером я рабо
таю больше 30 лет. Работу свою 
обожаю! У меня давняя клиен
тура, я осваиваю новые техни
ки работы с волосами. Только 
годы работы на ногах все пор
тят, коленки болят, особенно 
левая. Я в последний раз делала 
укладки девочкам на выпускной 
после бессонной ночи, наглотав
ш и с ь  о б е з б о л и в а ю щ и х  –  
а как подругому? Они же запи
сались чуть ли не за полгода!

Нина Васильевна, 51 год

АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД 
дает возможность лечить артроз да-
же во время обострения. Для этого 
создан обезболивающий и противо-
воспалительный режим, способству-

ющий усилению кровообращения и 
усвоению лекарственных препаратов.

Основной режим АЛМАГа+ можно 
использовать для продолжения кур-
сового лечения хронического забо-
левания, а также профилактически-
ми курсами для продления периодов 
ремиссии.

Разработчики АЛМАГа+ позабо-
тились и о самых молодых пациен-
тах. Аппарат можно использовать 
уже с первого месяца жизни ребенка, 
поскольку специальный режим для 
лечения детей работает оптимально 
щадяще и мягко. Различные трав-
мы (ушибы, растяжения, переломы) 
могут пройти без последствий, ведь 
АЛМАГ+ способен ускорить процесс 
заживления.

АЛМАГ+ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
 избавиться от боли, отека и вос-

паления в период обострения забо-
леваний;

 восстановить общую и местную 
циркуляцию крови;

 нормализовать питание и вос-
становление хрящевой ткани;

 улучшить качество жизни.
Аппарат создан специально для 

удобного применения даже в до-
машних условиях, ведь артроз со-
провождается болевыми ощущени-
ями, и порой поход в поликлинику 
на физиопроцедуры мучителен. К 
АЛМАГу+ приложена подробная 
инструкция, в которой описаны 
схемы курсового применения при 
том или ином заболевании.

Правильное комплексное  
лечение способно  

затормозить развитие  
заболевания  

и на долгие годы продлить  
профессиональную жизнь.

АЛМАГ+. УСТОЯТЬ! 

ДЕНЬ ПРОСТОЯТЬ. А НОЧЬ ПРОДЕРЖАТЬСЯ?
ФИЗИОТЕРАПИЯ ДЛЯ ГРУППЫ РИСКА 
ПРИ СУСТАВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

РУ МЗ № ФСР 2011/12161 Реклама 16+
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По традиции выпускников с окончанием 
школы поздравила директор Ирина Васи-
льевна Рунушкина: 

– Ребята, школа – это ваш дом! Мы всег-
да рады вас видеть и безмерно гордимся 
своими выпускниками!

Неумолимое течение времени ежегодно 
приводит школу к расставанию со своими 
воспитанниками. Но в грусти расставания 
есть и радость. Впереди волнующее ожи-
дание новых интересных событий!

Спасибо, моя любимая школа!
Софья ЛАПТЕВА,  

выпускница ДМШ №71

Прощайте, гаммы и этюды!
 28 мая в ДМШ №71 Зеленограда прошел выпускной вечер.  

Позади остались репетиции, уроки, оценки, каникулы и переживания 
на выпускных экзаменах... Повзрослевшие дети прощались  
с родной музыкальной школой. Ребята обещали не забывать годы, 
проведенные здесь, яркие страницы своего детства.
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13 июня, 18.00. Озеропарк. 
Концерт школы игры на гитаре 
«Прогитару.РФ». 6+

12 июня, 12.00. Сквер у 
корп. 820. Концерт, виктори-
ны, конкурс рисунка на асфаль-
те, посвященные Дню России. 
6+

8, 15 и 22 июня, 17.00. Озе-
ропарк, у корп. 1002. Вечера 
отдыха «Музыка XX века». Ве-
дущий – руководитель твор-
ческого объединения «Свеча и 
Гроздь» Дмитрий Казюлин. 6+
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Приглашаем горожан стар-
шего возраста на бесплатные 
занятия в рамках проекта 
«Московское долголетие». 
Направления: танцы, вокал, 
творчество. КЦ «Зеленоград» 
(Центральная пл., д. 1), клубы 
«Силуэт» (корп. 1432), «Раду-
га» (корп. 1013а). Запись по 
тел. 8 (499) 735-7370 и на сай-
те zelcc.ru. 55+ 
До 27 июня, с 10.00 до 

21.00. Фотовыставка Андрея 
Добрынина «Путешествие по 
Японии» и выставка детских 
рисунков изостудий КЦ «Зе-
леноград». Вход свободный. 3+

Каждую пятницу, 20.00. 
Хастл-дискотека. Вход сво-
бодный. 16+

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

8 июня, 16.00. Пушкин-
ский бал «Новой поэмы гла-
ва…». 18+ 

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

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

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

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, вос-
поминания и книги, предметы 
из деревни Каменки. 6+

Каждый четверг. Озеро-
парк, у корп. 1002. Вход сво-
бодный. Музыкальная прог- 
рамма.

7 июня, 12.00. Озеропарк. 
Спартакиада участников про-
екта мэра Москвы для старшего 
поколения «Московское долго-
летие». 6+

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

Июнь. Летние программы 
в формате лагеря дневного 
пребывания «Лето во Двор- 
це». 7+

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

Закрытые показы:
8 и 9 июня,18.00. Премье-

ра! «Беда от нежного сердца».  
12+

9 июня, 19.00. Поем и танцу-
ем «Все хиты». Дискотека 80-х. 
Вход свободный. 18+ 

11 июня, 18.00. Спектакль 
«Прощай, овраг» детской те-
атральной студии «Контакт». 
Вход свободный. 6+

12 июня, 14.00. Семейная 
праздничная программа «Лю-
бимая, свободная, единая»: 
анимационные и шоу-програм-
мы, мастер-классы, концерт. 
Вход свободный. 3+

13 июня, 13.00. Финансо-
во-образовательная игра для 
подростков «Cash Flow». Вход 
свободный. 12+

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

15 июня, 14.00. Концерт 
«Гляжу в озера синие» вокаль-
ной студии «Бельканто». Вход 
свободный. 6+

15 июня, 18.00. Вечер от-
дыха для друзей «Песни под 
гитару». Вход свободный. 12+

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

18 июня, 18.00. Лекция «Эмо-
циональное выгорание». 16+

19 июня, 18.30. Тренинг «Се-
креты управления временем». 
Вход свободный. 16+

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

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

28 июня, 19.00. Спектакль 
«Хозяйка гостиницы» «Ведо-
гонь-театра». 12+

29 июня, 17.00. Спектакль 
«Рикки-Тикки-Тави» «Ведо-
гонь-театра». 12+

28 сентября, 12.00. Спек-
такль «Красная Шапочка». 3+

29 сентября, 18.00. Спек-
такль «Наливные яблоки». В 
ролях: Валерий Гаркалин, Ро-
ман Мадянов, Ольга Прокофье-
ва и др. 12+

5 октября, 19.00. Концерт 
группы «Пицца». 12+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171 | www.zelcc.ru
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До 27 июня, 09.00–18.00. 
Каникулярная программа «Ма-
стерская увлечений» (для детей 
от 6 до 12 лет). Подробности по 
тел. 8 (968) 985-5198.

14 июня
19.00

ШОУ «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
Хотите увидеть любимых артистов на сцене, а не на телеэкране?  

Хотите отдохнуть с семьей? Приходите на концерт.
БИБЛИОТЕКИ

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

 zelbiblio.ru

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

До 28 июня, с 9.00 до 13.00. Проект «Культурные ка-
никулы» для школьников 6-14 лет предлагает две тема-
тические смены. На каждый день запланированы твор-
ческие мастерские, спортивные мероприятия, развива-
ющие игры, квесты и многое другое. Место проведения: 
клуб «Силуэт» (корп. 1432). Подробности на сайте zelcc.ru 
и по тел.: 8 (929) 636-1910, 8 (903) 015-5919.

12+

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008
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