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кубометра мусора 
вывезено после 

субботников 
13 и 20 апреля 
с территории 
Зеленограда
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ОДНОЙ СТРОКОЙ

9 мая в Зеленограде 

состоится акция 

«Бессмертный полк».

Аспирант МИЭТ победил 

на международном 

конкурсе выпускных 

квалификационных работ 

Interclover.

Зеленоградская школьница 

вошла в число призеров 

всероссийской олимпиады по 

физкультуре.

«Микрон» – номинант премии 

«IoT Awards 2019».

В Зеленограде открылся 

мотосезон.

На площади Юности 

25 апреля стартовал 

ежегодный благотворительный 

фестиваль «Пасхальный дар». 

Прошла акция «Библионочь 

в Добровольце».

Стал известен график 

отключения горячей воды 

в нашем городе. Подача 

прекратится на срок 

не более 10 дней.

Еще больше актуальных
и интересных новостей

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

Подготовил

Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 26 апреля 2019 года№15 (611)
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Прокачать навыки, 
получить 
компетенции

Стр. 2

Хочу 
в армию! 
                 Стр. 8

ПЕРСОНА

Оксана 
Зинченко
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Поликлинике  – 
обновление  

Стр. 6
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 В этом году зима в 
Москве была не самой 
снежной. Большую часть 
из утилизированных 
почти 40 млн кубометров 
снега вывезли на 
снегоплавильные пункты. 

Тем не менее прошедшая зима 
оказалась достаточно напряжен-
ной: порядка 70 раз температура 
воздуха превышала нулевую от-
метку. 

– Это заметно осложнило ра-
боту коммунальных служб, – со-
общил заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков на 
пресс-конференции в Информа-
ционном центре правительства 
Москвы. Петр Павлович подвел 
итоги деятельности комплекса 
городского хозяйства минувшей 
зимой и рассказал о начале под-
готовки Москвы к осенне-зимне-
му периоду.

По словам П. Бирюкова, за про-
шедший отопительный сезон не 

зафиксировано ни одной аварии, 
которая привела бы к серьезному 
отключению электричества, во-
ды, газа или тепла. 

Подготовка к очередному осен-
не-зимнему периоду, в частности, 
включает работы в ТЭЦ и котель-
ных. Подача тепла прекращается, 
когда температура воздуха пять 
суток подряд превышает +8 гра-
дусов.

– В этом году предположитель-
но отключать тепло станем в кон-
це апреля – начале мая, – отметил 
Петр Павлович. 

В плановом режиме в мае 
начнется и отключение горя-
чей воды: за последние годы 
удалось добиться сокращения 
времени отключения с 21 до 10  
суток. 

– Все подготовительные рабо-
ты завершатся до 31 августа, – 
добавил Петр Бирюков. – На со-
циальных объектах готовность 
к пуску тепла обеспечивается к  
1 сентября, к массовому пуску – к 
15 сентября. 

 

Владимир МИХАЙЛОВ

Пресс-конференция

 В столичном 
Департаменте городского 
имущества появилось три 
новых сервиса, связанных 
с государственной оценкой 
недвижимости. 

Все сервисы доступны в элек-
тронном виде в разделе «Услуги и 
сервисы» на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru. 

Тематика сервисов: направле-
ние обращения об исправлении 
ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости; 
предоставление разъяснений, 
связанных с определением када-
стровой стоимости; направление 
декларации о характеристиках 
объекта недвижимости.

Теперь заявителям будет до-
статочно потратить несколько 
минут, чтобы зайти в личный ка-
бинет на портале mos.ru и запол-
нить интерактивную форму на 
предоставление того или иного 
сервиса. Такой формат повысит 
скорость обработки информа-
ции и упростит взаимодействие 

с органами государственной  
власти.

На пресс-конференции в Ин-
формационном центре прави-
тельства Москвы руководитель 
столичного Департамента город-
ского имущества Максим Гаман 
отметил:

– В 2018 году москвичи чаще 
всего обращались в наш Депар-
тамент за госуслугами по предо-
ставлению сведений о правах на 
объекты жилищного фонда, по 
приватизации помещений, а так-
же за присвоением адреса объек-
там недвижимости.

Василий КУЗНЕЦОВ

Московский Департамент 
имущества предлагает 
три новых сервиса

Тепло в домах столицы отключат в конце 
апреля – начале мая

 Отдел трудоустройства 
«Зеленоградский»  
(корп. 1818) работает  
в будни с 9.00 до 18.00,  
в пятницу – до 17.00.

В столице начата трансформа-
ция службы занятости, суть ко-
торой – перейти от формальных, 
устаревших методов к индивиду-
альной работе с соискателями. В 
старых офисах со старыми про-
цессами это невозможно. По-
этому система центров занято-
сти Москвы переходит на новую  
модель работы.

Состоять она будет из трех ос-
новных элементов:

- обычных центров занятости, 
которые теперь будут распола-
гаться не в старых помещениях, 
а в комфортных офисах «Мои до-
кументы»;

- флагманских офисов «Моя 
работа», с расширенным набором 
услуг и сервисов по трудоустрой-
ству (их в городе будет четыре);

- одного флагманского центра 
«Моя карьера», направленного 
на помощь в трудоустройстве 
москвичей с особыми потребно-
стями.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл первый флагманский 
центр занятости населения го-
рода Москвы «Моя работа» на 
улице Щепкина и провел круг-
лый стол, посвященный новым 

подходам к трудоустройству мо-
сквичей.

Учреждение на ул. Щепкина, 
38, стр. 1 работает с понедель-
ника по пятницу, с 9.00 до 20.00. 
Здесь соискателям помогут со-
ставить резюме и найти вакан-

сии в базах данных, расскажут 
о востребованных профессиях, 
научат правильно вести себя на 
собеседовании. На тренингах мо-
сквичи смогут прокачать нужные 
для успешной карьеры навыки и 
получить новые компетенции.

Здесь применяют 
новые подходы к тру-
доустройству – напри-
мер, проводится отбор 
персонала по заказу 
конкретных работода-
телей, для соискателей 
организуют стажиров-
ки и практики в разных 
компаниях, чтобы еще 
ближе познакомить с 
предлагаемыми вакан- 
сиями.

В течение года в Мо-
скве откроются еще 
три офиса «Моя рабо-
та», а также офис «Моя 
карьера», который бу-
дет помогать людям 
старшего возраста, 
молодежи от 14 лет, 
многодетным родите-
лям, женщинам, нахо-
дящимся в отпуске по 
беременности и родам,  
и людям с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

Преобразования в 
службе занятости го-
рода стартовали еще в 

начале года. Первый этап – пере-
езд служб в офисы «Мои докумен-
ты» с привычным и любимым 
москвичами стандартом работы. 
Сегодня отделы трудоустройства 
работают уже в 44 комфортных 

офисах МФЦ. Прием жителей ве-
дут квалифицированные специ-
алисты, которые прошли допол-
нительное обучение, в том числе 
основам клиентоориентирован-
ности и искреннего сервиса.

Параллельно с переездом значи-
тельно упрощены и администра-
тивные процедуры. Раньше соис-
кателям нужно было заполнить 
большое количество докумен- 
тов за 50 минут, а диалог с кан-
дидатом занимал всего лишь 5-7 
минут. По новым процедурам 
сократилось число документов и 
время их оформления до 30 ми-
нут. Поэтому у сотрудников вы-
свободилось время для диалога с 
соискателем.

Несмотря на то что переезд 
в «Мои документы» начался  
сравнительно недавно, уже оче-
видна эффективность этого ша-
га. Из-за хорошей доступности, 
доверия к услугам МФЦ, удоб-
ного сервиса жители, ищущие 
работу, стали чаще обращать-
ся за карьерными советами и 
другими услугами центра заня- 
тости.

Отделы трудоустройства в 
центрах госуслуг «Мои докумен-
ты» работают с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 20.00. С 
подробной информацией мож-
но ознакомиться на портале  
czn.mos.ru.

Отключение тепла в столице запланировано 
на конец апреля – начало мая.

В Москве открылся флагманский 
центр занятости «Моя работа»

НОВОСТИ МОСКВЫ
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В День Победы 
зеленоградцы примут 
участие в шествии 
«Бессмертного полка». 

Ранее централизованное ше-
ствие проходило только по Твер-
ской улице Москвы. В Зелено-
граде люди по своей инициативе 
собирались на Центральную пло-
щадь с портретами воевавших 
родственников. Однако в этом 
году профсоюзные организации 
округа обратились к префекту 
А. Смирнову с просьбой органи-
зовать у нас на 9 мая полноцен-
ное шествие. Префект инициати-
ву поддержал. Исполнительная 
власть, со своей стороны, обес-
печивает на мероприятии поря-
док и безопасность.

Колонна пройдет по Централь-
ному проспекту от площади Юно-
сти до Центральной. Сбор участ-
ников 9 мая в 16.00 на пл. Юности, 

у кинотеатра «Электрон». Начало 
движения  в 16.30.

В этом году по инициативе Мо-
сковского городского совета ве-
теранов в рамках движения «Бес-
смертный полк» стартовала акция 
«Москва – с заботой об истории». 
Напомним: можно передать через 
МФЦ «Мои документы» в Глав-
архив Москвы не только письма-
треугольники и номера газет во-
енных лет, но и фотографии, по-
четные грамоты, рисунки, дневни-
ковые записи – в общем, любые 
материалы военных лет. 

Один из организаторов акции 
«Бессмертный полк» журналист 
Сергей Лапенков в прошлом году 
дал большое интервью нашей га-
зете и, в частности, отметил, что 
смысл акции в ее семейственно-
сти. Для молодого поколения на-
глядно и понятно прохождение с 
портретом своего дедушки, праде-

душки или другого родственника – 
знакомого и близкого человека, о 
котором в семье существуют уст-
ные легенды, а возможно, и арте-
факты: письма, вырезки из газет, 
личные вещи и награды.

Есть в Зеленограде свои живые 
люди-легенды. Хорошо известен, и 
не только в своем районе Крюково, 
Николай Иванович Мельник. Это 
по его инициативе появилась Ал-
лея победителей у Михайловского 
пруда. Рядом с экспозицией, кото-
рая расширяется год от года, растут 
молодые деревца с табличками, на 
которых обозначены имена по-
садивших их ветеранов войны и 
труда. А недавно появились еще 
именные таблички ребят, которые 
ухаживают за деревьями, с указа-
нием класса и школы. Вот простой 
пример патриотического воспита-
ния: дети хорошо знаю историю 
«своего» ветерана.

Многие зеленоградцы помнят 
легендарного комиссара Петра 
Васильевича Логвиненко, его 
имя носит одна из улиц города. 
Он почти 30 лет жил и работал в 
Зеленограде, часто встречался со 
школьниками и молодежью, рас-
сказывал эпизоды военной жиз-
ни. Он был человек деятельный и 
смелый. Очень важно сохранить 
его воспоминания, передать их 
следующим поколениям! Или 
история жизни летчика – героя 
Николая Ивановича Полагуши-
на, давшего имя одной из маги-
стралей города.

А сколько еще имен и фактов 
неизвестно, сколько еще белых 
пятен в истории войны! Одно из 
важнейших направлений деятель-
ности «Бессмертного полка» – 
восстановление имен, биогра-
фий, военных и послевоенных. 
На сайте движения тысячи лич-

ных историй. Люди благодаря 
этой информации находят своих 
родственников. Сергей Лапенков, 
к примеру, рассказывал, как брат 
нашел сестру: на сайте движения 
узнал фото своего отца! Во мно-
гом это происходит благодаря 
цифровым технологиям, разви-
тию интернета. Но главное все-
таки – личное участие каждого 
человека, написавшего на сайте 
свою историю и принявшего 
участие в шествии «Бессмертно-
го полка».

Посмотреть парад Победы и 
шествие «Бессмертного полка» 
9 мая можно на смартфоне или 
любом устройстве с выходом в 
интернет. Онлайн-трансляция 
будет вестись с десятков го-
родских камер видеонаблюде-
ния на mos.ru и портале «Окно 
в город».

Михаил ЮРЬЕВ

Вспомним 
всех поименно

Пресс-конференция

В рамках дней исторического 
и культурного наследия Москвы, 
которые проходят до 31 мая, 
все желающие могут посетить 
исторические усадьбы 
и особняки, памятники промышленной 
и гражданской архитектуры, объекты 
садово-паркового искусства 
и памятники культурного зодчества. 

Особое место в программе занимают объекты 
культурного наследия, доступ к которым в обычное 
время ограничен: государственные учреждения, в 
том числе институты РАН, представительства ино-
странных государств и субъектов РФ.

На пресс-конференции в Информационном цен-
тре правительства Москвы руководитель Депар-
тамента культурного наследия г. Москвы Алексей 
Емельянов отметил: 

– Для тех, кто по тем или иным причинам не 
сможет посетить мероприятия, на сайте «Узнай 
Москву» размещены виртуальные туры по исто-
рическим объектам.

Также проводятся тематические дни, посвящен-
ные театру, промышленной архитектуре, авангарду, 
ВДНХ, московскому транспорту. 

Дни исторического и культурного наследия про-
ходят в столице уже в 19-й раз.

Василий КУЗНЕЦОВ
350 памятников архитектуры столицы 
открыты для посещения.

В столице проходят дни 
исторического и культурного наследия
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ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На заметке у префекта

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

Принимает финальные очерта-
ния 17-й микрорайон. Практиче-
ски осталось достроить два дет-
ских сада и школу (ввод в строй 
которых запланирован на 2020 
год), завершить и сдать в эксплу-
атацию несколько жилых домов 
и закончить работы на объездной 
дороге вокруг микрорайона. 

Напомню, что застройка микро-
района – коммерческая, но, так как 
она включена в концепцию разви-
тия Зеленограда, мы, естественно, 
внимательно следим за ее ходом и, 
если нужно, вносим коррективы. 
Строительство ведет группа ком-
паний «ПИК», и, что в целом для 
Зеленограда нехарактерно, управ-
ляет жилыми домами не «Жилищ-
ник» района, а дочерняя компания 
застройщика «ПИК-комфорт». 
Кстати, бывшие в свое время на 
слуху проблемы, связанные с экс-
плуатацией первых трех жилых 
домов квартала, потребовали на-
шего вмешательства, но на сегодня 
полностью сняты.

Микрорайон носит несколько 
претенциозное название – «Жем-
чужина Зеленограда». Может 
быть, это оправданно – он совер-
шенно не похож на другие районы 
округа. Хорошо это или плохо – 
решать жителям, но замечу, что 
90% жилых площадей тут уже ре-
ализовано, и это о многом говорит.

Здесь использованы непривыч-
ные нашему взгляду архитектур-
ные и планировочные решения. 
Воплощены современные кон-
цепции многоквартирных до-
мов. Например, полы подъездов 
расположены на одном уровне с 
тротуарами, и нет необходимо-
сти оборудовать пандусы для то-
го, чтобы иметь доступ колясок 
к лифтам. Подъезды сквозные: 
с одной стороны – выход к про-
ездам и парковкам, с другой – во 
внутренние дворы, куда въезда 
машинам (кроме спецтехники) 
нет: это фактически концепция 
дворов без машин.

Характерная современная де-
таль – отсутствие мусоропрово-
дов. Тут два положительных мо-
мента. Первый: решается вопрос 
санитарии – в доме нет мусорока-
мер, поэтому нет неприятных за-
пахов и среды для размножения 
насекомых и грызунов. Второй: 
создаются предпосылки для раз-
дельного сбора мусора. 

Интересные решения предложе-
ны и по квартирам. Часть из них – 
уже с отделкой, по принципу 

«купи и въезжай», часть – без 
отделки: покупатель приобретает 
такую квартиру значительно де-
шевле, а отделывает уже сам, за 
свои средства, но зато и на свой 
вкус.

Важно, чтобы микрорайон был 
обеспечен инфраструктурой. 
Здесь уже работает ТЦ «Зель-
грос», в нем расположен не толь-
ко универсальный торговый зал, 
но и сервисные службы, так что 
основными бытовыми услугами 
жители обеспечены. Детский сад 
в соседнем 16-м микрорайоне го-
тов принять первых юных жите-
лей «Жемчужины». Свои учреж-
дения образования, в том числе 
и дошкольного, как я уже упомя-
нул, здесь скоро появятся. 

Практически каждый микро-
район Зеленограда имеет свою 
парковую или бульварную зону. 
Такой доминанты в 17-м микро-
районе нет. Но ее отсутствие ни-
велируется, во-первых, хорошим 
качеством дворов, во-вторых, ра-
ботами по благоустройству Ниж-
него Каменского пруда, которые 
начаты в этом году по программе 

«Мой район». Территория распо-
ложена в шаговой доступности от 
«Жемчужины» и по окончании 
благоустройства будет востребо-
вана ее жителями. Кроме того, 
планируется привести в порядок 
берега еще нескольких небольших 
прудов на границе микрорайона. 

Остается решить вопросы 
транспортной доступности, в том 
числе наличия достаточного пар-
ковочного пространства. Сегодня 
парковки в целом справляются со 
своей функцией, но мы понимаем, 
что далеко не все жители реаль-
но переехали сюда – кто-то зани-
мается отделкой своих квартир, 
часть жилья еще не реализована. 
Кроме того, дополнительная на-
грузка на парковки возрастет, ког-
да потребуется убрать машины с 
объездной дороги (а это нужно 
будет сделать). Компания-за-
стройщик не отказывается от пла-
нов по строительству многоуров-
невых паркингов, но делать это 
будет только при наличии устой-
чивого спроса, а такового сегодня, 
учитывая низкую заполняемость 
плоскостной стоянки, нет.

На объездную дорогу в ходе 
последнего осмотра 17-го ми-
крорайона мы обратили особое 
внимание. Сегодня она частич-
но используется как местный 
проезд, но полностью к эксплу-
атации еще не готова. В то же 
время микрорайон интенсивно 
заселяется, и вопрос начала ра-
боты общественного транспор-
та здесь, как говорится, не за 
горами. Наш автокомбинат уже 
готов запустить два маршрута: 
внутренний – до станции Крю-
ково и 400т – до станции метро 
«Тушино». Со своей стороны, 
строители обещали полностью 
завершить и сдать эту дорогу в 
эксплуатацию городу до конца 
нынешнего лета.

17-й микрорайон – новое сло-
во в градостроительной политике 
Зеленограда. А вскоре нам пред-
стоит решать еще одну важную 
задачу – перестройку 19-го ми-
крорайона, практически полно-
стью попавшего в программу ре-
новации жилого фонда. Думаю, 
опыт «Жемчужины» нам в этом 
пригодится. 
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Дворы в 17-м мкрн оборудованы в самом современном стиле.

Непривычная жемчужина 
в зеленоградской оправе

Официально

Порядок индексации 
пенсий меняется

Главное управление 
ПФР №1 по Москве 
и Московской области 
информирует о новом 
порядке индексации 
пенсий и социальной 
доплате.

Изменения касаются неработа-
ющих пенсионеров с общей сум-
мой материального обеспечения 
(пенсия, ЕДВ, ДМО, ДЕМО, иные 
меры социальной поддержки) 
ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера в реги-
оне его проживания. В Москве 

устанавливается региональная 
доплата, которая выплачивается 
органами социальной защиты из 
бюджетов субъектов. 

Величина прожиточного мини-
мума пенсионера в Москве в 2019 
году – 12 115 рублей.

Получать региональную соци-
альную доплату к пенсии может 
любой неработающий пенсио-

нер-москвич. Но ее размер зави-
сит от следующего. 

Если неработающий пенсионер 
зарегистрирован по месту жи-
тельства не менее 10 лет (вклю-
чая время проживания на присо-
единенной к Москве террито-
рии), доплата будет установлена 
до уровня городского социально-
го стандарта – 17 500 рублей.  

Если пенсионер зарегистриро-
ван по месту жительства или ме-
сту пребывания в столице менее 
10 лет, доплата будет доведена до 
12 115 рублей.

При определении размера со-
циальной доплаты к пенсии в 
подсчет общей суммы матери-
ального обеспечения пенсионе-
ра, например, в 2020 году будут 

включены размеры денежных 
выплат с учетом их индексации 
(корректировки) в 2019 году. 
После установления социальной 
доплаты пенсию и ЕДВ проиндек-
сируют.

Суммы индексаций будут пере-
считаны и установлены в новых 
размерах начиная с мая. Пере-
расчет носит беззаявительный 
характер.

По вопросам социальной до-
платы к пенсии обращаться 
по телефону горячей линии: 
8 (499) 717-1633.
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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. 
 Вам ответит Наталья АРЕФЬЕВА. 

ВОПРОС – ОТВЕТ?

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

? – В утренние часы (8.00 – 9.00) припарковать автомобиль в 
пешем доступе от станции Крюково крайне затруднительно. Я 

считаю, что вопрос о перехватывающей парковке назрел! 
Полина МИЛОВИДОВА

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– На территории, прилегающей к Зеленоградскому торговому ком-
плексу со стороны ул. Советской, обустроена бесплатная обще-
доступная парковка на 100 машиномест. Автомобильная стоянка 
на 120 машиномест, расположенная напротив корп. 1824, также 
является городской территорией общего пользования. В связи с 
плотной застройкой микрорайонов работы по оборудованию пар-
ковок проводятся управой района Крюково на всех возможных 
участках, свободных от обременений, по согласованию с инже-
нерными службами города (балансодержателями подземных ком-
муникаций). Обустройство дополнительной парковки в районе 
Привокзальной площади невозможно из-за отсутствия свободных 
территорий.

– В торцевой квартире в корп. 1106 ветер гуляет по комнатам. 
К тому же в ванной постоянно отключают горячую воду (при-

мерно с 1.00 до 7.00). Что происходит?
Евгения КОНДРАШКИНА, корп. 1106

Александр ЖУРБА, глава управы Силино:
– Произошел сбой автоматики насосной группы индивидуально-
го теплового пункта корп. 1106. Поэтому в системе горячего во-
доснабжения отсутствовали циркуляция и давление. Специалисты 
ООО «Электроавтоматика» наладили оборудование. Циркуляция 
и давление в системе ГВС восстановлены. На 2019 год в корп. 1106 
запланирован ремонт фасада со вскрытием, утеплением и гермети-
зацией межпанельных швов.

– Просьба благоустроить территорию у зеленоградского загса: 
озеленить, убрать припаркованные у входа машины. 

Виктор КУЗЬМЕНКО, корп. 1645

Александр ЧЕБОТАРЕВ, заместитель префекта:
– Работники ГБУ «Жилищник района Матушкино» высадили деко-
ративные кустарники, восстановили газоны на территории, приле-
гающей к Зеленоградскому отделу загс. Парковочное пространство 
обустроено в соответствии с паспортом дворовой территории, по-
этому парковка автотранспортных средств не противоречит дей-
ствующим правилам. 

– Что планируется построить на месте детского сада  
(корп. 852) и в какие сроки? 

Сергей ЗЫКОВ

Людмила ПЕТРОВА, глава управы Старое Крюково:
– В дошкольном отделении ГБОУ «Школа №1528» (корп. 852) ра-
бота не прекращалась. Вопрос о сносе этого корпуса при перспек-
тивном планировании не рассматривался.

?

?

?

Рассказываем. Нужно заполнить 
анкету-заявку в любом территори-
альном центре социального обслу-
живания, многофункциональном 
центре предоставления государ-
ственных услуг города Москвы 
(МФЦ), по месту проведения за-
нятий в государственных учреж-
дениях – участниках проекта.

Сотрудники ТЦСО «Зелено-
градский» помогут подобрать 

площадку для занятия творче-
ством с учетом ваших предпо-
чтений по 12 основным направ-
лениям активностей: физическая 
активность – ОФП, фитнес, скан-
динавская ходьба, гимнастика; 
образовательные программы – 
информационные технологии, 
английский язык, а также «Здо-
рово жить», творчество, пение, 
танцы, рисование, игры. 

В записную книжку ВАС ЖДУТ ПО АДРЕСАМ: 
- ТЦСО «Зеленоградский» –
корп. 205а, каб. 12, 13, 
тел. 8 (499) 736-4152; 
- ТЦСО «Зеленоградский», 
филиал «Солнечный» – 
корп. 826, каб. 16, 
тел. 8 (499) 710-6855;
- ТЦСО «Зеленоградский», 
филиал «Крюково» – 
корп. 2014, каб. 12, 13, 
тел. 8 (499) 210-3163, 
8 (499) 210-0423;
- ТЦСО «Зеленоградский», 
филиал «Савелки» – 
корп. 320, каб. 3, 21, 
тел. 8 (495) 944-7161, 
8 (499) 734-0049.

 – Куда обратиться, чтобы стать участником 
проекта «Московское долголетие? – спрашивают 
зеленоградцы на горячей линии газеты «41».

Необычная мусорка оснащена 
солнечной батареей и датчиком 
заполнения, который информиру-
ет управляющую компанию, когда 
контейнер необходимо очистить.

Идея Сергея Миляева была при-
знана наиболее интересной на пер-
вом этапе конкурса лучших пред-
ложений по решению проблем 

жителей. Он получил подарки от ре-
дакции газеты «41» и сайта zelao.ru.

Итоги конкурса подводятся еже-
месячно. Призы – подарочные из-
дания книг и бесплатные билеты 
на концерты в Культурном центре 
«Зеленоград». 

Приглашаем принять уча-
стие! Для этого необходимо 

дать предложение по решению 
одного из вопросов, которые 
поднимают жители в рубрике 
«Ваш вопрос к власти» на сайте 
zelao.ru. Можете также звонить 
в редакцию газеты «41» Светла-
не Ваваевой. 

Не забывайте указывать свои 
контакты для обратной связи.

Есть проблема – есть решение!

Установлена первая 
«умная» урна

 В результате реализации идеи, предложенной жителем города 
Сергеем Миляевым на сайте zelao.ru в сервисе «Ваш вопрос к власти», 
на Крюковской площади появилась первая «умная» урна с системой 
контроля наполняемости и самоуплотнения.
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 Масштабная 
программа обновления 
инфраструктуры 
поликлинического звена 
будет реализована  
в ближайшие несколько лет 
в Москве.  
Комплексный капитальный 
ремонт пройдет  
в 135 зданиях во всех 
административных округах. 

Большинство городских по-
ликлиник построены несколько 
десятилетий назад. Инженерные 
системы требуют полной или 
частичной замены. Во многих 
зданиях нет возможности для 
размещения современного диа-
гностического оборудования. 
Существующая система энер-
госнабжения помещений не рас-
считана на мощности, которые 
потребляет современная техни-
ка. Наконец, в этих поликлини-
ках по причине неоптимальных 
планировочных решений сложно 
обеспечить комфортное пребы-
вание пациентов и медицинских 
работников. 

Именно такие здания будут ка-
питально отремонтированы по 
новому стандарту. 

В ЗелАО ремонт предсто-
ит двум структурным подраз-
делениям городской поли-
клиники №201 – филиалу №2  

(корп. 1460, стр. 1) и филиалу 
№3 (корп. 911).

Проект капитального ремонта 
каждого здания разрабатывает-
ся специалистами Департамента 
здравоохранения Москвы со-
вместно с главными врачами по-
ликлиник, которые знают кон-
структивные особенности зда-
ний, потребности пациентов и 
пожелания своих сотрудников. 
График проведения работ, а так-
же алгоритм приема пациентов 
на время ремонта будет обсуж-
даться с жителями.

Программа капитального ре-
монта поликлиник завершится к 
2023 году.

С полным списком городских 
медучреждений, которые вошли 
в программу капитального ре-
монта, можно ознакомиться на 
сайте Mos.ru.

Программа комплексного ре-
монта подразумевает полное 
обновление всех инженерных 
систем, создание комфортных 
пространств, удобных кабинетов 
для пациентов и врачей, возмож-
ности размещения самой разной 
диагностической техники, а так-
же благоустройство территории. 
Будут использованы современ-
ные фасадные решения, исходя из  
архитектурных особенностей рай-
она.

Все изменения и новые воз-
можности взрослых поликлиник, 
которые появятся после заверше-
ния капитального ремонта, бу-
дут полностью соответствовать 
обновленному «Московскому 
стандарту+». 

Благодаря перепланировке 
улучшатся условия как для па-
циентов, так и для врачей. На-
сколько позволяет расположение 
помещений, пространство взрос-
лых поликлиник планируется 
максимально открыть для паци-
ентов, отказавшись от админи-
страторов за дверями и регистра-

тур за окном. Там, где возможно, 
будут организованы буфеты для 
пациентов и персонала.

По возможности, часто посе-
щаемые кабинеты разместят на 
нижних этажах поликлиник. В 
частности, кабинеты забора кро-
ви и анализов, дежурные врачи со 
временем будут базироваться на 
первом этаже.

Кроме того, при реализации 
нового стандарта будут стре-
миться к тому, чтобы кабинеты 
узких специалистов и функцио-
нальной диагностики располага-
лись на одном этаже. Например, 
для удобства пациентов разме-
стить кабинет кардиолога рядом  
с диагностическим, в котором 

можно сделать УЗИ сердца или 
кардиограмму.

В течение нескольких лет бу-
дет реализована программа ос-
нащения взрослых поликлиник 
современной эндоскопической 
техникой и диагностическим  
оборудованием, установка кото-
рого по техническим причинам 
ранее была затруднена или по-
просту невозможна. Это аппара-
ты УЗИ, эндоскопическая техни-
ка, КТ и МРТ. 

С 2020 года в поликлиниках 
планируется начать обновле-
ние оборудования для лучевой  

диагностики, поскольку большая 
его часть в эксплуатации уже свы-
ше семи-восьми лет.

В рамках обновления матери-
альной базы аналоговое обору-
дование постепенно заменят на 
более современное, цифровое.

Благодаря этому будут расти 
доступность и эффективность как 
диагностических исследований, 
так и других видов первичной ме-
дицинской помощи.

В рамках «Московского стан-
дарта+» серьезные изменения 
грядут и в плане доступности ме-
дицинской помощи во взрослых 
поликлиниках. 

Пациентам неудобно ездить 
по разным филиалам одной  

поликлиники, чтобы, к приме-
ру, в одном здании пройти МРТ, 
во втором посетить невролога, а 
в третьем – эндокринолога. Ос-
новные врачебные и диагности-
ческие ресурсы, по возможности, 
будут сосредоточены максималь-
но удобно для пациента и в одном 
месте.

На первичном уровне во взрос-
лых поликлиниках планируется 
организовать прием врачей до 
восьми наиболее востребован-
ных специальностей.
Помимо этого, рассматривается 
вопрос о размещении в голов-

ных зданиях по-
ликлиник допол-
нительно до пяти 
врачей узких спе-
циальностей. Для 
этого планирует-
ся привлечь, обу-
чить и включить 
в штаты взрослых 
поликлиник око-
ло 500 врачей до-
полнительно.

В каждом окру-
ге, по возможности, появятся 
врач-ревматолог, нефролог и не-
которые другие специалисты.

Для удобства пациентов будут 
развиваться и электронные сер-
висы. Планируется доработать 
систему ЕМИАС, чтобы пациен-
ты получили доступ к электрон-
ной медицинской карте и могли 
самостоятельно узнавать резуль-
таты своих анализов и исследо-
ваний.

Городские стационары будут 
подключены к ЕМИАС. Это поз-
волит врачам первичного звена 
иметь полную информацию о 
пациентах.

П. С.,  

фото Александра КУЗЬМИНА

В течение нескольких лет будет 
реализована программа оснащения 
взрослых поликлиник современной 

эндоскопической техникой и диагностическим 
оборудованием: аппаратами УЗИ, КТ и МРТ, 
эндоскопической техникой.

В ЗелАО ремонт предстоит двум структурным подразделениям городской  
поликлиники №201 – филиалу №2 (корп. 1460, стр. 1) и филиалу №3 (корп. 911).

В Зеленограде отремонтируют 
два филиала городской 
поликлиники

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Пресс-конференция

ОБРАЗОВАНИЕ

Пригласительный тур Большой игры для школьников «Готов к жизни в умном городе» 
стартовал 25 апреля. 

– Наша олимпиада рассчитана 
на учеников 2-4 классов. То есть 
на тех, кто уже умеет читать и 
считать, но кому участвовать во 
взрослых олимпиадах еще рано, – 
сказал первый заместитель пред-

седателя оргкомитета Большой 
игры Дмитрий Путимцев. – Нач-
нется она с пригласительного ту-
ра, который продлится до 13 мая. 
Его цель – показать, как олимпи-
ада будет проходить: зарегистри-

роваться, посмотреть примеры за-
дач, попробовать найти решение 
или ошибки в заданиях. Основной 
этап стартует 14 мая. Надеюсь, что 
к этому времени все заинтересо-
ванные пройдут во второй тур.

Олимпиада –  пилотный проект 
Департамента образования и нау-
ки Москвы и Центра педагогиче-
ского мастерства. Задания, кото-
рые предложат маленьким участ-
никам, практически дадут им курс 

Олимпиада проверит 
учеников младших классов 
на готовность к жизни 
в умном городе

Столичным 
ребятишкам из 
начальных классов 
теперь не придется 
с завистью взирать 
на награды 
старшеклассников, 
завоеванные в самых 
разных олимпиадах. 
У них скоро появится 
своя представительная 
и очень интересная 
олимпиада: «Готов 
к жизни в умном городе», 
которую организаторы 
уже прозвали Большой 
игрой. Об этом было 
объявлено на недавней 
пресс-конференции, 
прошедшей 
в Департаменте 
образования и науки 
Москвы.

окружающего мира. Олимпиада 
погрузит детей в жизнь мегапо-
лиса, где необходимо выполнить 
задачи, связанные с технология-
ми, робототехникой, экологией.

– Ребенок понимает, что его 
жизнь в городе зависит и от него 
самого – многие вопросы техноло-
гического характера будут содер-
жать экологический элемент, – 
сказал специалист Центра Степан 
Санников. – Мы хотим воспитать 
в ребенке в начальной школе эко-
логическую культуру.

– Мы видим возрастающий 
интерес к робототехнике со сто-
роны начальной школы, – от-
метил главный тренер сбор-
ной Москвы по робототехнике 
Сергей Мустафин. – В этом воз-
расте ребята уже в состоянии ос-
воить азы программирования, 
конструирования.

Старт дан, и юным москви-
чам предстоит в олимпийском 
формате ответить на вопрос: 
готовы ли они к жизни в ум-
ном городе?

Игорь БАБАЯН
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 27 апреля школа 
№1557 им. П.Л. Капицы 
приглашает 9-классников 
и их родителей на 
весенний праздник 
предпрофессионального 
образования и науки. 
Начало в 10.00 в корпусе 
344а. 

Участники праздника узнают 
о возможностях предпрофессио-
нальных проектов в современной 
московской школе, увидят инже-
нерные, медицинские, Курчатов-

ские лаборатории и полюбопыт-
ствуют, чему и как в них учат, и 
многое другое. 

 В ночь с 27  
на 28 апреля (Пасха)  
к окончанию богослужения 
будет организовано 
дополнительное 
транспортное 
обслуживание жителей. 

От Никольской церкви просле-
дуют автобусы №1, 2, 12, 19; от 
Филаретовской церкви – №9, 11, 
29; от храма Александра Невско-
го – №5, 16. 

Кроме того, до 3.30 продлится 
время работы автобусов №400 

«поостановочный» и 400т. Пере-
возка платная.

Автобус по маршруту №400 от-
правится в рейс от ст. Крюково в 
0.36, 1.12, 1.48, 2.25. От станции 
метро «Речной вокзал» – в 1.41, 
2.17, 2.53, 3.30.

Время отправления обще-
ственного транспорта по марш-
руту №400т от 16 мкрн – 0.36, 
1.12, 1.48, 2.25. От станции ме-
тро «Тушинская» – в 1.41, 2.17, 
2.53, 3.30.

П. С.

 13 апреля на субботник 
вышли 9170 человек,  
а 20 апреля – почти  
14 тысяч. Итог:  
вывезено около  
1000 куб. м мусора, 
высажено 420 деревьев и 
кустарников.

В эти дни прошли такие акции, 
как «Чистый берег», «Чистый фа-
сад», «Чистому городу – чистое 
озеро» и др. В субботнике и по-
садке деревьев на Аллее победи-
телей в районе Крюково принял 
участие префект ЗелАО Анато-
лий Смирнов.

20 апреля жители района Сили-
но вооружились граблями, меш-
ками и очистили окрестности 
Школьного озера. На мероприя-
тии можно было заметить людей 
всех возрастов. По окончании 
уборки у озера началось празд-
ничное мероприятие для детей 

«День птиц». Ребята участвовали 
в викторинах и мастер-классах.

Традиционная акция по при-
ведению в порядок воинских  
захоронений и могил ветеранов 
ВОВ прошла на Северном кладби-
ще. В акции участвовали специа- 
листы ГБУ «Энергия» и ребята, 
состоящие на профилактиче-
ском учете комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав района Силино. Они 
очистили от снега и мусора места 
захоронения и проходы к ним, от 
пыли – ограды и мемориальные 
камни.

В Крюковском лесопарке ра-
боты проводились в зоне отдыха 
Черного озера, вокруг вольерно-
го комплекса «Дом лани». Закон-
чив уборку, зеленоградцы с гор-
достью оглядели лес – он преоб-
разился.

Стал чище и красивее весь го-
род, это наша общая заслуга!

Михаил ВОРОБЬЕВ 

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Аргументы  
и артефакты

Можно ли стать чемпионом за 
деньги? Накупите крутых игро-
вых артефактов, и они будут  
убойными аргументами для 
ваших противников в онлайн-
играх.

Но не все так просто. Недавно ак-
каунт моего сына и все гаджеты 
в доме в один момент были взло-
маны. Охотились за сверхмощ-
ным героем одной из игровых 
вселенных. Вот что рассказал 
сам Максим Черных.

Они с друзьями играют в по-
пулярные игры на различных 
платформах: «GTA 5» на ком-
пьютерах, «Red Dead Redemption 
2» на PlayStation 4, «Brawl Stars» 
на смартфонах, «Forza Horizon 
4» на Xbox One и др. Для успеш-
ного прохождения игр покупа-
ются различные артефакты: пер-
сонажи, вооружение, объекты и 
иные киберценности напрямую 
у геймеров, в магазинах, соцсе-
тях или биржах типа Social Club, 
Epic Games, Origin, Uplay, Funpay, 
Market4game, PayToWin и др. Су-
ществуют игровые онлайн-кази-
но, где покупаешь кейс с неиз-
вестными артефактами и только 
после оплаты обнаруживаешь, 
какого кота в мешке ты приоб-
рел. С прошлого года в России 
началась блокировка таких дет-
ских казино. 

В 2018 году более18 млн фа-
натов, то есть около четверти 
российских интернет-пользо-
вателей, оплатили ведущим 
платформам для игр и стри-
минга Steam, Battle.net, Twitch, 
YouTube, DonationAlerts за игры, 
артефакты и донаты (пожерт-
вования игрокам-стримерам за 
просмотр прохождения ими игр) 
около 11,6 млрд руб.

А у сына две игровые новости: 
хорошая и плохая. Хорошая 
– в том, что прохождение игр 
«Assassin’s Creed» помогло ему 
получить достойные оценки по 
истории по темам «Древний Еги-
пет» и «Древняя Греция». А пло-
хая – что аккаунт был взломан 
трояном, оказавшимся внутри 
скачанной им пиратской игры. 

Так что, если вы не слишком бо-
гаты – бойтесь артефактов, бес-
платно приходящих!

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ

Автобусы – 
дополнительно

Узнай о будущей 
профессии!

 В Москве прошел День 
призывника.

Учащиеся и студенты московс-
ких образовательных учреждений  

побывали в 27-й отдельной гвар-
дейской мотострелковой Сева-
стопольской Краснознаменной 
бригаде. 

25 зеленоградцев отправились 
на юго-восток Москвы, чтобы 
ближе познакомиться с буднями 
и бытом военных. Знакомство с 
военной частью началось с вы-
ступления ее командира Дмитрия 
Аксенова, награждения лучших 
солдат части и парада военно-
служащих, кадет, курсантов и юн-
армейцев Москвы под звуки во-
енного духового оркестра части.

Гостям показали спортивные 
залы, кухню, рассказали об об-
мундировании солдат. Самая 
интересная часть экскурсии – 
знакомство с боевой техникой и 
оружием.

В завершение дня отряд спец-
наза провел яркое, зрелищное  

мероприятие с бойцовскими при-
емами и стрельбой. Ребят накор-
мили кашей, которую приготовили 
на полевой кухне. Каждый в этот 
день получил море впечатлений. 

По дороге домой главы муни-
ципальных округов Старое Крю-
ково и Силино Юрий Копейкин и 
Анна Ясинова и депутаты вручи-
ли ребятам подарки.

– Поездка была запоминаю-
щейся: посмотреть, потрогать, 
технику и настоящие образцы 
вооружения было интересно, – 
рассказал студент колледжа №50 
Дмитрий Новиков. – Я рад, что 
потратил свой выходной день на 
эту поездку.

Александр КУЗЬМИН

Весенний призыв

Важно Приглашаем

Хочу в армию!

Завершился месячник 
благоустройства
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  Лучший менеджер Москвы

Заведующая 
отделением 
социального 
обслуживания 
на дому ТЦСО 
«Зеленоградский» 
Оксана Зинченко: 
«Конечно, азам 
управления 
научиться можно. 
Но для хорошего 
менеджера этого 
мало: нужно обладать 
коммуникабельностью, 
уметь общаться и 
непременно заниматься 
самообразованием».

Аргументы

Почему Оксану Ивановну на-
звали одним из лучших управлен-
цев столицы? Тем более в таком 
непростом деле, как организация 
обслуживания пожилых, нередко 
беспомощных людей. Подчас оби-
женных, со сложным характером. 
А я не ошибусь, если скажу: она не 
только знающий специалист, она – 
искренний человек. Что в наше 
время редкий аргумент? Или вам 
это почудилось? 

Оксана Зинченко пришла в 
центр социального обслуживания 
восемь лет назад, скажем так, да-
леко не девочкой. Шеф-поваром 
работала и уже начинала осваи-
вать управленческие инструмен-
ты. И в магазине потрудилась, где 
в ней быстро разглядели менед-
жера. В центре соцобслуживания 
О. Зинченко назначили заведую-
щей отделением через пять лет опе-
ративной работы. Так почему же?

– Знаете, совсем недавно ушла 
из жизни легендарная женщина, 
мы ее называли бабой Зиной. Она 
в 41-м в 18 лет ушла на фронт зе-
нитчицей, победу встретила в Бер-
лине. А с каким ужасом рассказы-
вала про бандеровцев – что же они 
творили! После войны много лет 
с мужем-геологом работала – всю 
Среднюю Азию пересекла. Фанта-
стический человек!

– У вас столько забот, Оксана 
Ивановна, 207 человек подопеч-
ных, вам действительно было 
важно слушать бабу Зину?

– А как вы думаете! И дело не 
только в том, что это аргументы 
моей профессии. Но это же наша 
история! Мы сами разве хотим 
повторения того, что творят на 
Украине, когда славу Бандере по-
ют. У меня муж из Днепропетров-
ска, мы не можем много лет его 
родных навестить. Людям, нуж-
дающимся в нашей помощи, тре-
буется и моральная поддержка.

Качество и количество
Оксана – с детства человек са-

мостоятельный и умеющий при-
нимать решения. Она коренная 

зеленоградка, 9-й микрорайон – 
родной. Сама записывалась в 
кружки и сообщала родителям. 
Кстати, до сих пор помнит, как 
школьниками они шефствовали 
над ветеранами. Хотя, конечно, 
такой масштабной организации, 
как сейчас, не было. А потом на-
чалась трудовая жизнь. Окон-
чила техникум общественного 
питания, стала техником-тех-
нологом, шеф-поваром служи-
ла в санатории-профилактории 
«Колтышево». 

– Признайтесь, какое у вас 
фирменное блюдо?

– Да нет таких, я все могу хо-
рошо приготовить. Борщ? Да, 
пожалуйста. Мясо – надо класть 
говядину и свинину. Говядина 

придает бульону сероватый отте-
нок, чтобы приглушить насыщен-
ный цвет свеклы. И не пользуй-
тесь уксусом – положите лимон. 
И щепотку сахара. 

Почему я спросил у нее про 
еду? Лишний раз убедился: она – 
человек для своих подопечных, 
что называется, свой. А умение 
грамотно управлять и результат 
дает соответствующий. Оксана 
Зинченко вообще все делает хо-
рошо. И такое впечатление, не 
слишком любит… нет, понятно, 
отдыхать любят все, но она не 
любит не работать. Например, 
дома для мужа и двух дочек го-
товит свои разносолы… ночью. 
Потому что как же – все обяза-
но быть свежим. Вот такой ре-

зультат поэтому и в отношении 
подконтрольных ее отделению 
людей. Качественный. 

Учиться надо
На 207 подопечных в отделе-

нии 15 сотрудниц. Для каждой 
Оксана Ивановна составляет 
группу обслуживаемых людей. 
Сначала надо узнать, одинокий 
ли зеленоградец или дети живут 
в другом городе. Бытовые услу-
ги – продукты и уборка поме-
щения – понятно. А как со здо-
ровьем? У каждого человека – 
медицинская карта. Вообще, 
группы должны быть равно-
мерными, потому что кому-то и 
памперсы надо менять ежеднев-
но, находиться рядом по не-
сколько часов. Подчас в Москву 
ездить, в институты на консуль-
тацию. То есть маршруты нужно 
разрабатывать. 

– Я им говорю: звонить лучше 
накануне вечером – узнавать, ка-
кие планы у людей, что им нуж-
но в первую очередь, как само-
чувствие. Таким образом, четко 
вырисовывается перечень дел. 
Сейчас многое меняется карди-
нально. Например, появился еди-
ный регистр, в котором можно 
почерпнуть о пенсионерах пол-
ную информацию: о документах, 
льготах, отдыхе. Не нужно писать 
массу запросов. А еще мое отде-
ление участвует в пилотном про-
екте «Автоматизированный учет 
услуг». На планшете показыва-
ем бабушкам новости о проекте 
«Московское долголетие», запи-
сываем при них к врачу. Очень 
удобно. 

Это рабочие моменты, необхо-
димые. Но почему же она все-таки 
стала одним из лучших менедже-
ров столицы? Потому что чело-
век разноплановый. Месяц на-
зад стала магистром Российско-
го государственного социального 
университета. «Вы еще и учились 
снова при всех делах», – спра-
шиваю. Плечами пожала: мож-

но рассуждать 

о трудностях, но при этом пробо-
вать то, что задумал. А говорить 
потом, будто не смог – тяжело? 
Скучно и несовременно. 

А научиться обслуживать лю-
дей? «Вот у нас семейная пара 
есть. Он – ветеран войны, еще 
два года назад сам машину водил, 
когда на дачу ехал. Какие же у них 
взаимоотношения, вы бы видели. 
А ведь застали два века, столько 
перемен». Прояснились таланты 
Оксаны Зинченко? Старшая доч-
ка, кстати, стала ландшафтным 
дизайнером. Младшая оканчи-
вает 11-й класс и хочет быть… 
управленцем. Передается талант 
от мамы?

Владимир РАТМАНСКИЙ

Умная  забота
Оргкомитет проекта 

«Менеджер года» провел 

церемонию награждения 

победителей XXII Московского 

и Российского конкурсов 

«Менеджер года – 2018». 

В номинации «Лучший 

менеджер структурного 

подразделения» 

среди победителей – 

заведующая отделением 

Территориального центра 

социального обслуживания 

«Зеленоградский» Оксана 

Зинченко.
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Прямая речь

Глава управы 
района  
Старое  
Крюково  
Людмила  
Петрова:

– Наш район невелик и имеет пол-
ностью сложившуюся застройку, но 
это не значит, что нам негде при-
ложить руки. Городское хозяйство 
вообще отличается тем, что всегда 
найдется что улучшить, отремонти-
ровать, обновить. Эта работа ведет-
ся постоянно. Но программа 
мэра «Мой район» при-
дает ей дополнитель-
ную системность, 
позволяет поднять-
ся над уровнем от-
дельных дворов, 
взглянуть на район 
комплексно.  

 Старое Крюково – 
самый маленький район 
Зеленограда и один  
из самых маленьких  
в Москве: по площади  
он занимает 114-е  
место, по численности  
населения – 115-е,  
по площади  
жилого фонда – 118-е.   
Он включает  
в себя всего два 
микрорайона –  
8-й и 9-й. 

При этом на территории рай-
она раскинулись два лесопарка,  

а также расположена Южная 
промзона: МИЭТ, «Ангстрем»,  
«ЭЛМА», «Логика», «МИЛАНДР», 
«Субмикрон» – образовательные, 
научные и производственные 
предприятия, составляющие гор-
дость Зеленограда. Также в рай-
оне находятся Дворец творчества 
детей и молодежи, филиал поли- 
технического колледжа №50, 
несколько школ, кинологиче-
ский центр. К Старому Крюко-
во относится один из важней-
ших транспортно-пересадочных 
узлов округа – станция Крю- 
ково.

Застройка здесь сформирова-
лась практически полностью, так 
что больших изменений не пред-
видится. Три панельных дома 
попали в программу реновации, 
один новый «стартовый» дом уже 
начали строить. Напомним, что 
в районе за участие в програм-
ме реновации высказалось 100% 
жителей.

Что сделано?
Программа «Мой район» 

анонсирована в сентябре про-
шлого года, а в активную фазу 
вступила только месяц назад.  

М а с ш т а б н о е  б л а г о у с т р о й -
ство в Москве идет все послед- 
ние годы, но в прошлом году мэр 
Москвы Сергей Собянин принял 
решение расширить его рамки. 
Программа «Мой район» пред-
полагает дополнение всех рай-
нов Москвы всей необходимой 
инфраструкторой – спортив-
ной, досуговой, образователь- 
ной и т.д. Свои пожелания по 
тому, что необходимо сделать 
в каждом конкретном районе, 
москвичи оставляли на портале 
«Активный гражданин» и в ходе 
публичных слушаний.

Что предстоит?
В нынешнем году предстоит 

благоустройство 28 объектов. 
Одним из основных станет двор 

и детская площадка у корпусов 
807-808. За реконструкцию этой 
территории высказались жители 
на портале «Активный гражда-
нин». Двор не ремонтировался 
несколько лет, игровые и спор-
тивные конструкции устарели 
как морально, так и физически. 
Их сменят современные и красоч-
ные малые архитектурные фор-
мы, покрытие площадки будет  
выполнено из мастерфайбра –  

Зеленоград

Старое 
Крюково

МОЙ РАЙОН10

Множество планов на малой территории
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Говорят жители

Новая площадка – 
повод сказать «за»!
Марина, молодая мама, жительница  
8 мкрн:

– «Мой район» – появилась такая программа? Я 
об этом не слышала, но зато знаю, что планируется 
наконец отремонтировать нашу дворовую площад-
ку. Если это делается в рамках новой программы 
– значит, я «за»!

Символ науки
Андрей, студент МИЭТ:

– Признаться, видел стелу «Мирный атом» толь-
ко на фотографиях, я приехал в Зеленоград уже 
после того, как ее убрали. Судя по фото, красивая 
была. И хотя Зеленоград – город не атомщиков, а 
электронщиков, это символ науки. Мне кажется, 
будет правильно, если ее восстановят.

Было

Стало
Комплексное благоустройство пешеходной зоны 8 микрорайона,  
от корпуса 834а до корпуса 820, 2017 год. 

настила из резиновой крош-
ки с цветными вставками и 
участками искусственной  
травы.

По многочисленным обра-
щениям жителей решено обу-
строить площадку для выгула 
собак у корп. 842, на участке, 
наиболее часто используемом 
собаководами для выгула сво-
их питомцев.

Обязательно отремонтиру-
ют асфальт, несколько контей-
нерно-бункерных площадок.

Реконструкция трех об-
разовательных учреждений  

будет проводиться по четырем 
адресам.

Завершен ремонт Дворца 
творчества детей и молоде-
жи. Следующий этап – бла-
гоустройство его террито- 
рии.

С конца 1970-х годов на 
пересечении Центрального и 
Панфиловского проспектов 
располагалась стела, симво-
лизирующая принадлежность 
города к научной отрасли. Од-
нако в ходе реконструкции 
перекрестка ее демонтиро- 
вали. 

В 2016 году среди студентов 
Московского института элек-
тронной техники был про-
веден творческий конкурс по 
созданию проекта новой стелы 
«Мирный атом». По результа-
там конкурса победила работа 
студентки Натальи Никитуш-
киной. Проект будет реализо-
ван на территории района.

Основную часть работ вы-
полнит ГБУ «Жилищник». 
Необходимые специалисты и 
оборудование в его распоря-
жении имеются.

Иван КОНСТАНТИНОВ

                    В районе запланировано  
                    создание «знакового» объекта  
                    «Мирный атом».
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Рубрика

Николаю Ивановичу 
Мельнику 30 апреля 
исполняется 90 лет. 
Он один из самых 
уважаемых жителей 
города. Такие люди 
есть суть и соль нашей 
земли – честные, 
крепкие, спокойные, 
работающие всю свою 
жизнь. 

Рядом с ним чувствуешь себя 
уверенно. При беседе он не за-
глядывает ни в какие записные 
книжки и энциклопедии, пото-
му что помнит все: имена, да-
ты, цифры, цитаты, события, 
встречи, истории и историю. Он 
помнит войну. Именно Н. Мель-
ник подарил Зеленограду Аллею 
победителей, что у Михайлов-
ских прудов. 

Идея создать Аллею победите-
лей возникла у Николая Иванови-
ча в 2016 году, как раз это было в 
год 75-летия разгрома немцев под 
Москвой. Он обратился к своим 
знакомым художникам, они от-
кликнулись, но, увы, не смогли вы-
полнить свою работу по разным 
причинам. Тогда  Н. Мельник разы-
скал в Москве, на улице Советской 
Армии Студию военных художни-
ков им. М.Б. Грекова и поехал туда. 
Поговорил с руководителем этой 
организации, который проникся 
замыслом и дал поручение глав-
ному художнику воплотить идею 
заслуженного ветерана в жизнь. 
Так была сделана диорама «Бои за 
Крюково» – одна из составляющих 
Аллеи победителей. 

На открытии Аллеи, приуро-
ченном ко Дню Победы, поса-
дили деревья. Теперь это стало 
традицией – каждую весну выса-
живать там клены и липы. 

В 2017 году на Аллее победите-
лей прошла торжественная цере-
мония закладки памятного камня 

и установки мемориального стен-
да, посвященных подвигу защит-
ников Москвы. 

А в прошлом году к ним при-
бавился знак «Связь поколений»: 
выложенная на газоне звезда, 
в центре которой – красные зна-
мена, символизирующие пламя 
Вечного огня. Особенно яркое 
впечатление производят разве-
вающиеся огненные стяги в ве-
треную погоду.

Администрация города и 
управа района Крюково всегда 
помогали Николаю Ивановичу 
в реализации его замыслов. А 
совсем недавно в буквальном 
смысле дали ему воздух – при-
везли домой кислородный ап-
парат.

За открытие Аллеи победите-
лей Н.И. Мельник был награж-
ден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

– Мы уходим, а жизнь про-
должается, и память мы долж-
ны оставить. Для молодежи. 
Для следующих поколений. Без 
памяти нет единого народа, нет 
будущего для страны, – говорит 
Н. Мельник. – Участник войны 
поэт Носков однажды сказал, что 
на Западе есть все, а вот победы 
у них нет. И именно это ценно, 
ведь каждый россиянин может с 
гордостью сказать: мы – победи-
тели! Только надо помнить свою 
историю.

Для этого, помимо Аллеи 
победителей, Николай Ива-
нович многое сделал. Орга-
низовывал встречи молоде-
ж и  с  в е т е р а н а м и ,  п о е з д к и 
детей в Калужскую область, 
на родину маршала Жукова. 
Наших космонавтов в Зелено-
град приглашал, а потом детей 
возил к ним в Звездный горо-
док. Открыл музеи боевой сла-
вы «Защитим Москву, отстоим 
Отечество!» в двух школах в 
Крюково.

– Я даже в детские сады хожу, 
рассказываю. Знаете, я человек 
закаленный, но ведь невозмож-
но это спокойно выдержать: ма-
лыши стараются обнять, каждый 
прижимается к тебе – так они от-
носятся к ветеранам! – едва сдер-
живает эмоции Николай Ивано-
вич. 

Сыновей своих он воспитал до-
стойно. Они стали лауреатами Го-
сударственной премии России, а 
старший еще и кавалером ордена 
Почета. 

Теперь Николай Иванович 
делает все, чтобы осуществить 
свою заветную мечту – добить-
ся присвоения Крюково почет-
ного звания «Район воинской 
доблести»: 

– Песня легендарная есть: шел 
в атаку яростный сорок первый 

год, у деревни Крюково погибает 
взвод… Тут ведь не один взвод 
погиб, а сотни. Последний рубеж 
битвы за Москву. Маршал Ро-
коссовский назвал сражение за 
Крюково вторым Бородино. Так 
что теперь борюсь за присвоение 
району высокого звания!

 Николай Иванович занимал 
высокие ответственные долж-
ности – заместитель председа-
теля Совета министров Якутской 
АССР, управляющий «Жданов-
металлургстроем», который 
модернизировал «Азовсталь» 
и  металлургический завод 
им. Ильича. 

– Очень теплые воспомина-
ния связаны именно с холодной 
Якутией. Мы с женой Тамарой 
Ефимовной после окончания 
вузов в Одессе: она – универ-
ситета, я – гидротехнического 
института, попросили, чтобы 
нас распределили на «Главмор-
севпуть» в Якутию. Вот такая 
кардинальная смена климата! 
Уж очень хотели увидеть и по-
чувствовать разнообразие ми-
ра. Крайний север такой краси-
вый, люди там доброжелатель-
ные, порядочные. Это молодые 
годы, время любви, планов и 
надежд, которым суждено бы-
ло сбыться, – с радостью вспо-
минает Николай Иванович. – 
Конечно, сегодня невиданный 
прогресс в науке и технике, вон 
мобильный телефон у меня уже 
даже без кнопок, но ведь при-
рода человека не меняется. И 
я хочу пожелать молодым лю-
дям, чтобы сохранили они па-
мять об истории нашей стра-
ны, относились с любовью к 
Родине и своим близким и бы-
ли готовы в любую минуту их 
защитить. 

Василий КУЗНЕЦОВ, 
фото автора

Хранитель 
ПАМЯТИ

Во время субботника 
20 апреля в посадке деревьев 
на Аллее победителей 
приняли участие префект 
ЗелАО Анатолий Смирнов, 
идейный вдохновитель и 
создатель Аллеи Николай 
Мельник, почетные гости, 
ветераны, учащиеся кадетских 
классов школ Зеленограда, 
юнармейцы, жители округа.

Обращаясь к собравшимся, префект отме-
тил, что мероприятия, в которых участвуют 
взрослые и дети, сохраняют связь поколе-
ний, формируют у молодежи нравственную 
позицию, веру в хорошее и доброе.

Николай Иванович Мельник раздал почет-
ным гостям бирки с их именами – каждый из 
них сажал именное дерево. Им помогали каде-
ты и юнармейцы. А первое дерево посадил пре-
фект Зеленограда Анатолий Смирнов. Духовой 
оркестр исполнил песни военных лет.
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На Аллее победителей 
прибавилось деревьев!

РРууубббррииккааа

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

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

Наталия
Николаевна
ФЕДОТОВА,
глава
муниципального
округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

Первое дерево посадил префект А. Смирнов.
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Память

Бессмертные – 
в портретах 
и стихах

Акции «Бессмертного пол-
ка» проходят, без преувеличе-
ния, по всей стране. На зеле-
ноградской земле, откуда был 
вспять повернут враг, память 
о героях войны ценится осо-
бо. Крюковская поэтесса Ве-
ра Владимировна Кирилло-
ва написала к наступающему 
празднику Победы стихи, по-
священные памяти наших сол-
дат, которые так и назвала – 
«Бессмертный полк».

«Бессмертный полк» – 
 все, кто стоял стеной

В боях кровавых, в поле, 
 у станков,
Чтобы своей гордились 
 мы страной –
Был каждый защищать ее готов.
Он воевал, мой незнакомый 
 прадед, 
Уйдя на фронт с седою головой.
Спокойствия семьи 
 и мира ради
Погиб, оберегая нас с тобой.
Забыть нельзя, ведь часто – 
 раз за разом
Мне о погибшем говорил мой дед.
Он тоже воевал, он помнил 
 шутки, фразы…
Давно на этом свете деда нет.
А мой отец призывником 
 солдатом
Прошел Афган дорогою войны.
Но не забыты те года и даты – 
Им память вечная 
 в истории страны.
«Бессмертный полк» – 
 нам памятны их лица.
«Бессмертный полк» – 
 герои прошедшей войны.
И каждым в списках 
 памяти гордиться
Должны народы 
 доблестной страны.
«Бессмертный полк» – 
 я встану в этот строй.
В рядах безмолвных 
 каждый святый.
Их подвигом гордимся 
 мы с тобой.
Вам благодарность до земли –
  солдаты!
«Бессмертный полк»!

На городском субботнике –
отличные работники!

В апреле 
в Зеленограде прошли 
общегородские субботники. 
Участие в них приняли 
организации 
и структуры города, 
управа района, депутаты 
Совета депутатов, 
ГБУ «М Клуб» и «Фаворит», 
молодежная палата 
района, ОПОП. 

Убраны территории между роддомом 
и церковью, у автокомбината, от остановки 
общественного транспорта «Промкомби-
нат» вдоль частного сектора по улице Но-
вомалинской до проезда 710, ул. Заводской 
со стороны железной дороги, ул. Радио и 
ул. Овражной, между проездами 657 и 687, 
Нижнего Каменского и Верхнего Камен-
ского прудов, 23 мкрн и в парке «Зеленый 
бор», 17 мкрн, сквера ветеранов, воинских 
захоронений и др.  

По инициативе 
ЮНЕСКО 2019 год 
в знак признания роли 
открытия явления 
периодичности 
в развитии химии 
объявлен Годом 
периодической таблицы 
химических элементов – 
ей исполняется 
150 лет! 

Центр поддержки семьи и дет-
ства «Зеленоград» не остался в 
стороне от этой знаменательной 
даты и организовал для детей ме-
роприятие «Мир науки – зани-

мательная химия». Задумайтесь, 
ведь все вокруг нас – это химия… 
с ее молекулами и атомами, ко-
торые соединяются, растворя-
ются или отторгаются… Во всех 
тонкостях химической науки 
разбирались воспитанники Цен-
тра под внимательным взором 
специалиста-химика. Именно 
на этом занятии ребята узнали о 
новых интересных открытиях в 
области науки и провели экспе-
рименты на химической «кухне». 

Профессия химика – это не 
только увлекательные опыты и 
эксперименты, это еще основы 

безопасности в работе с химиче-
скими реактивами. 

Многие из ребят впервые 
провели цветные опыты и пре-
вращения, занимательные экс-
перименты с настоящими хими-
ческими веществами. Опытным 
путем проверили «химические 
лайфхаки», которые помогут 
легко распознать некачествен-
ные продукты питания. А еще 
они научились различать хими-
ческие соединения с помощью 
индикаторов.

Возможно, для кого-то из ребят 
именно это занятие станет нача-

лом нового увлечения или даже 
профессии в будущем. 

Самые любопытные задавали 
вопросы специалисту и дели-
лись своим химическим опы-
том. Закончилось занятие на 
улице, где вулкан из дихромата 
аммония вызвал всплеск дет-
ских эмоций.

Вот такие интересные заня-
тия проводят для ребят в Цен-
тре поддержки семьи и дет-
ства «Зеленоград». Приходи-
те, здесь открыто много новых 
интересных направлений для 
всех!

Вулкан эмоций 
на уроке химии
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Мы встретились 
с депутатом 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Крюково Михаилом 
Зотовым и попросили 
рассказать его о 
депутатских буднях.

– Михаил Яковлевич, каковы 
ваши основные специальность, 
работа?

– Начальник участка ООО 
«Электроремонт». Работаю на 
этом предприятии уже 43 года. 
Обслуживаем жилой фонд в Зеле-
нограде, весь комплекс электро-
оборудования. Специальность у 
меня – инженер-механик. 

– Как получилось, что вы ста-
ли депутатом?

– Это у меня уже второй де-
путатский срок. Первый был с 
2011 года. Сам проявил тогда 
инициативу, организовывал 
свою избирательную кампанию. 
Был самовыдвиженцем, балло-
тировался по 15-му микрорай-
ону. Я его обслуживал как спе-
циалист по электрооборудова-
нию и жителей очень хорошо 
знал. Честно говоря, не особо 
рассчитывал на победу, но по-
пробовать решил. В итоге занял 
третье место по трехмандатному 
округу. 

На второй срок уже шла ко-
манда из разных профобластей: 
кто из здравоохранения, кто из 
образования, кто из социальной 
сферы, я из жилищного хозяй-
ства, инженерной службы, плюс 
молодые ребята из спорта. Так 
сплотились в пятерку. 

Мы встречались с коллекти-
вами предприятий, жителями 
района, апробировали нара-
ботки, которые у меня име-
лись после моей депутатской 
деятельности. Все предложения 
и замечания избирателей мы 
тщательно собирали, фиксиро-
вали, и, когда выборы прошли, 
мы эти наказы обобщили и пе-
редали в управу, где они были 
отработаны. 

Сейчас много дел по благо-
устройству района, по освещению 
мест, где в темное время когда-то 
и пройти нельзя было. 

Спасибо активным жителям 
района – именно они стимули-
руют работу депутатов.  

Мы мониторим после зимы 
жилые территории, выясняем, 

где и что надо починить. В апре-
ле мы утвердили ремонт детских 
площадок. Также полномас-
штабно идут работы по замене 
асфальтового покрытия, уста-
новке новых светофоров и лежа-
чих полицейских. Безопасность 
людей и создание для них бла-
гоприятной городской среды – 
наша главная задача.

– Реализуются какие-либо 
социальные программы? Ока-
зывается помощь пенсионерам, 
малоимущим?

– Да. Происходит это в основ-
ном через наш крюковский фи-
лиал ТЦСО в рамках общегород-
ской программы «Московское 
долголетие», которая организует 
множество кружков, чтобы каж-
дый мог найти себе занятие по ду-
ше: знакомство с интернетом, из-
учение иностранного языка, физ-
культура, скандинавская ходьба. 

Для ветеранов предусмотрено 
социальное обеспечение, чество-
вание по праздникам, ценные по-
дарки. В этом году, как и в преды-
дущие, будут отремонтированы 
квартиры ветеранов.

– Помогают ли вам в работе 
депутата префектура, управа?

– Мы тесно взаимодействуем. 
Раз в месяц проходят встречи гла-
вы управы с жителями, в которых 

мы тоже принимаем участие. Из 
вопросов, что там ставятся, мы 
понимаем, на что следует обратить 
внимание. Например, на озелене-
ние – Крюково еще не такое зеле-
ное, как хотелось бы, и сейчас вы-
саживаются деревья и кустарники. 

С префектурой у нас конструк-
тивные отношения. Если обраще-
ние к префекту идет от жителей 
Крюково, мы присутствуем на 
этих встречах, чтобы жители ви-
дели: есть депутат от их района и 
он тоже будет решать их проблемы. 

Каждый понедельник у нас 
прием населения, его ведут два 
депутата. За 2018 год к нам обра-
тилось 116 человек, это намного 
больше, чем за прошлые годы, в 
первый мой созыв такого не бы-
ло. Ведем учет приемов, заполня-
ем бланк заявления и в течение 
месяца это заявление отрабаты-
ваем и сообщаем обратившимся, 
как решается их вопрос.

Власть всегда помогала и по-
могает. И районная, и город-
ская. 

–Как обстоят дела с раз-
дельным сбором мусора в Крю-
ково?

– Ведется большая информа-
ционная работа: как мусор раз-
делять, правильно выносить, 
в какой контейнер опускать. В 
Крюково уже есть раздельные 
контейнеры, их количество бу-

дет неуклонно расти, что очень 
важно – экологию нужно беречь.  

– Ваш первый депутатский 
срок от второго отличается? 
Легче стало? Тяжелее?

– Активность жителей возрос-
ла. Люди видят на собственном 
опыте, что они могут решать 
свои проблемы. И требования к 
депутатам со стороны жителей 
растут. 

– У вас есть политические ам-
биции?

–Опыта еще поднакопить, 
жизнь ведь ставит все новые за-
дачи, диктует новые условия, 
нельзя топтаться на месте, надо 
идти вперед – только так можно 
добиться результата: сделать не 
дом и не улицу образцовыми, а 
целый район.

Василий КУЗНЕЦОВ, 
фото автора

Как сделать образцовыми 
не только дом и улицу, 
а целый район

В апреле свои 
юбилеи отметили 
жительницы 
района Крюково 
Тамара Георгиевна 
Шмаенок 
и Мария Ивановна 
Заровняева. 
Поздравить 
их пришли 
представители 
управы района 
Крюково, депутаты 
муниципального 
округа, 
представители 
ТЦСО. 
Именинницам 
вручили цветы и 
памятные подарки.

В спортивно-досуговом 
центре «Фаворит» 
в 14-м мкрн прошел 
турнир по рукопашному 
бою – одному из 
самых древних видов 
борьбы. Команды 
из трех спортивных 
клубов Зеленограда 
и Солнечногорского 
района выставили 
на соревнования почти 
50 участников. 

Свои бои проводили ребята 
разных возрастных категорий. 
Младшим участникам официаль-
ной части было всего восемь лет, 
а старшему – 27.

Каждый бой дарил море эмо-
ций зрителям. Конечно, когда 
выступали зеленоградцы, пуб-
лика особенно громко поддер-
живала участников, но и го-
стям соревнований доставались 
аплодисменты и слова ободре-
ния. 

Турнир проходил по олимпий-
ской системе: проигравший поки-
дал соревнования. К выбывшим 
подходили члены команды, ста-
ралась подбодрить. 

– Не бойся, сегодня проиграл, 
завтра выиграешь. Борьба же, – уте-
шал своего друга один из бойцов.

Случались и травмы, но врачи 
были начеку.

Смены судей и несколько до-
полнительных раундов – та-
кие бои, конечно, не оставляли 
равнодушными даже тех, кто не 
любит борьбу и пришел в этот 
день, только чтобы поддержать 
друзей. 

– Рукопашный спорт – это тяже-
ло и прекрасно. Я сам занимаюсь 
не первый год. Конечно, хочется, 
чтобы побеждали только друзья и 
знакомые, но итог всегда непред-
сказуем, – говорит гость турнира, 
зеленоградец Сергей Абгарян.

Завершились соревнования 
символическим боем шестилет-
них бойцов.

Александр КУЗЬМИН

Древний спорт в современном округе
Юбилей Турнир

Михаил Зотов.

Михаил Зотов: 
– Я благодарен активным 
жителям района – именно 

они стимулируют нашу работу.
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Конец апреля для 
многих людей в нашей 
стране не только 
преддверие скорых 
майских каникул, но 
и скорбная дата трагедии 
на Чернобыльской 
АЭС (атомной 
электростанции). Уже 
33 года прошло с тех 
событий, но память 
о них останется 
благодаря ныне живым 
ликвидаторам.

В районе Крюково действует 
зеленоградское отделение всерос-
сийской организации участников 
ликвидации последствий ката-
строфы – Союз «Чернобыль». 
Председатель – Леонид Богаты-
ренко, избранный на этот пост два 
года назад. Он с двумя представи-
телями организации – Андреем 
Завалишиным и Анатолием Во-
лодькиным – рассказал о работе 
в Чернобыле, возвращении домой 
и деятельности отделения Союза.

Чернобыль – 
невидимый фронт

Леонид Григорьевич работал 
до аварии строителем. На лик-
видацию его и Андрея Петрови-
ча Завалишина призвали, как на 
фронт. Они военнообязанные, 
поэтому должны выполнять 
приказ. Анатолий Юрьевич Во-
лодькин служил в то время не-
далеко от Чернобыля, поэтому 
его часть отправили на ликви-
дацию. 

– Никакого страха не чув-
ствовали. Об опасности реакто-
ра не знали, конечно, – расска-
зал А. Завалишин. – Незадолго 
до 26 апреля мои знакомые 

отправились туда работать. Ни-
что не предвещало беды…

Когда ликвидаторы приехали 
в Чернобыль, были шокированы 
размерами АЭС, количеством 
людей, которые трудились там 
единовременно. 

– По 12 000 человек работало. 
Техники полно, – вспоминает Лео-
нид Григорьевич. – Я даже почув-
ствовал себя гладиатором, который 
впервые попал в Колизей. Одна 
труба, которая высится на АЭС, 
раза в два-три больше всего того, 
что я строил в обычной жизни.

Л.  Богатыренко трудился 
на третьем блоке, отстраивал 

его и возвращал прежний вид. 
А. Завалишин занимался дезак-
тивацией почвы, домов и зданий, 
поэтому хорошо изучил окрест-
ные территории. А. Володькин 
обеспечивал связь и ремонтиро-
вал технику, что было особенно 
важно для строителей саркофага 
на четвертом реакторе. Деятель-
ность ликвидаторов была на-
правлена на общий результат.

Сейчас все знают об опасности 
радиации, а в те годы информация 
об этом особенно не распростра-

Герои невидимого фронта

Война 
без врага

Леониду Григорьевичу 

Богатыренко исполнилось 

30 лет в первый день работы 

в Чернобыле.

ИНТЕРЕСНОИНТЕРЕСНО

нялась, поэтому ликвидаторы не 
боялись за свое здоровье. 

– Врага нет – чего бояться? – го-
ворит Андрей Петрович.

Забота о ликвидаторах была мак-
симальной. Одежду они меняли по 
шесть (!) раз в день, чтобы умень-
шить получаемую дозу радиации. 
Еда, жилье – все качественное. 
Каждый, кто работал там, – спе-
циалист в своем деле. Призывали 
только опытных мастеров.

Ликвидаторы участвовали 
также в переселении местных 
жителей в безопасное место. 
Они рассказали историю жен-
щины, которая жила неподале-
ку от зоны отчуждения. Ее вы-
возили утром подальше, чтобы 
уберечь от опасности зараже-
ния. Но она со всеми вещами 
и своей коровой возвращалась 
в этот же день. Таких историй 
было множество, не хотели лю-
ди покидать свои дома. 

Операция 
«Возвращение»
– Увиденное в Чернобыле ме-

ня сильно изменило, – поделился 
Леонид Григорьевич. 

Изменения коснулись не толь-
ко характера, но и здоровья. Ра-
диация нанесла серьезный ущерб 
организму. 

– Туда мы поехали здоровые, 
а вернулись с болячками. У всех 
два, три, а то и десяток заболе-
ваний, – сетует Леонид Григо-
рьевич. 

Привыкание к обычной жизни 
было непростым, но постепенно 
операция «Возвращение» удалась. 
Работа и семья помогли отвлечься 
и вернуться к привычному укладу.

Союз «Чернобыль»
Организацию создали в 1991 

году. Цель – помощь и защита 
ликвидаторов и жителей Чер-
нобыля. Зеленоградский фили-
ал всегда был достаточно мас-
совым. 

Ликвидаторы и пострадавшие 
не остаются без помощи государ-
ства. Андрей Петрович и Анато-
лий Юрьевич получили квартиры 
и переехали в Зеленоград в 1993 и 
1996 годах, соответственно. Вы-

платы и путевки в санаторий – 
это то, что чернобыльцы полу-
чали и получают. Государствен-
ные органы помогают не только 
отдельным людям, но и Союзу 
«Чернобыль». Зеленоградский 
филиал имеет собственный офис, 
который выделила управа района 
Крюково. Поэтому у наших чер-
нобыльцев есть место, где можно 
собраться, посидеть и вспомнить 
старых друзей. 

– В последний вторник месяца 
приходим сюда, беседуем, чай 
пьем, проблемы решаем, – рас-
сказал Анатолий Юрьевич. 

Александр КУЗЬМИН, 
фото автора

350 человек в зеленоградском 

филиале Союза «Чернобыль». 

ФАКТФАКТ

В школе №1194 прошла 
встреча с писателем 
и поэтом Валентином 
Елисеевичем Ураловым. 
Мероприятие было 
посвящено последнему 
военному призыву 1944 
года и открыло череду 
юбилейных событий.

Начался праздник со вступительных 
слов первого заместителя главы упра-
вы района Крюково Евгения Серге-
евича Ковшенкова. Он поблагодарил 

учебное заведение за теплый прием 
и воспитание кадет.

– Вам есть чем гордиться, – сказал 
Евгений Сергеевич.

Он также рассказал о тесной связи 
района, Совета депутатов и школы, 
пожелал здоровья ветеранам, которые 
пришли в этот день сюда, и вручил им 
от лица управы района Крюково па-
мятные подарки.

Учащийся 11к класса школы №1194 
Дмитрий Чернявский исполнил  знаме-
нитую песню из фильма «Офицеры».

А потом выступал Валентин Уралов. 
Он читал свою лирику о любви и войне. 
Стихотворение, посвященное его пер-
вой классной руководительнице, по-
страдавшей во время войны, растрога-
ло до глубины души всех собравшихся. 

По окончании мероприятия участ-
ники не спешили расходиться. Два де-
сятиклассника прочитали В. Уралову 
свои стихи. Он внимательно выслушал 
юных поэтов и похвалил их артистизм.

Александр КУЗЬМИН, 
фото автора 

Последнему 
военному призыву – 75 лет

Валентин Елисеевич Уралов.

Чтобы понять, что было 
в Чернобыле, надо там 
побыть хотя бы один день. 

Леонид Богатыренко.



По результатам 
прошлого года 
волонтерский отряд 
«Открытые сердца» 
школы №719 (директор 
Алексей Штукотуров) 
назван одним из 
лучших в Москве, 
а его руководитель 
Екатерина Иванова 
представляла 
школьное волонтерское 
движение на 
Московском 
Международном 
форуме «Город 
образования» 
на ВДНХ ЭКСПО 
и Международном 
форуме волонтеров.

Участие главы муниципально-
го округа Юрия Копейкина в раз-
говоре о волонтерском движении 
в Зеленограде неслучайно – лет 
десять назад он вместе с Ивано-
вой работал в колледже №49, и 
первые волонтеры Зеленограда 
были их студентами. 

– Помнишь того парнишку, 
которого уже готовили к отчис-
лению из колледжа за наруше-
ния дисциплины и плохую успе-
ваемость? – смеясь, обратился 
Юрий Константинович к Екате-
рине Григорьевне. – И вдруг мне 
стали приносить письма жителей 
района с просьбами объявить 
ему благодарность! Оказалось, 
парень не только своих младших 
братишек воспитывает, но и по-
могает одиноким пенсионерам: 

кому кран починит, кому – утюг, 
кому квартиру в порядок при-
ведет. Человеком стал парень, а 
волонтерство дало ему возмож-
ность проявить себя!

Первые добровольцы делали 
ремонт квартир ветеранам вой-
ны и труда, мыли окна, ухажива-
ли за могилами их родственни-
ков. Одна из активисток – Алена 
Полякова – получила награду 
из рук мэра Сергея Собянина 
как лучший волонтер России. Ее 
все привыкли видеть в камуф-
ляжной форме, ведь она учила 
парней рукопашному бою и го-
товила к службе в армии, вела 
военно-патриотический кружок 
«Верность»! Но вскоре она пре-
образилась – раскрылся ее арти-
стический талант, чему помогла 
Екатерина Григорьевна, по об-
разованию режиссер театрали-
зованных представлений. 

Сейчас волонтерское движение 
в школе поддерживают более 100 
учеников, из них 40 – постоянные 
участники, 25 имеют личную во-
лонтерскую книжку.

Год начался у них с поздрав-
лений ветеранов. Ученики 1-4 
классов старательно изготовили 
открытки, и с 3 по 14 января во-

лонтеры ходили в гости к людям, 
которые не могли посетить празд-
ничные концерты самостоятельно.

– У нас появился «свой» дедуш-
ка, Алексей Павлович Алексеев, – 
рассказала ученица 10б Вероника 
Помазкова. – Ему 94 года, он жил 
в 815-м корпусе и вдруг пропал… 

Мы его разыскали – оказывается, 
родственники устроили инвалида 
в пансионат для пожилых людей 
в Ложках. Когда мы к нему при-
ехали туда, он обрадовался нам, 
как родным. 

– А в корпусе 913 живет Татья-
на Александровна Макаренко, ей 
99 лет, но возраст не мешает ей 
ходить на лыжах и гулять в пар-
ке! – с восхищением сообщили 
парни. – Она очень веселая, об-
щительная и энергичная. Расска-
зывала нам, как во время войны 
работала санитаркой и ей часто 
доставалось от командира гос-
питаля за то, что она разрешала 
раненым тайком выходить по-
гулять. Зато бойцы ее любили!

– Екатерина Григорьевна, 
кто помогает волонтерско-
му движению?

– Нам помогают все! Волонтер-
ское движение школы стало ча-
стью городского образователь-
ного проекта «Эстафета живых 
дел», координатором которого 

является Центр патриотического 
воспитания и школьного спорта 
Департамента образования Мо-
сквы. С прошлого годы мы стали 
одной из девяти опорных пло-
щадок волонтерского движения 
Москвы.

– Что вы считаете главным 
в организации волонтерского 
движения?

– Наверное, важно, чтобы 
школьники почувствовали: от-
давая свое время и заботу, они 
получают намного больше – бла-
годарность и любовь, они видят 
слезы счастья своих подопечных. 
Мы уже второй год подтверждаем 
звание городской опорной пло-
щадкой по патронатному и соци-

альному направлению волонтер-
ской деятельности. Нашим ребя-
там дана редкая возможность не 
просто прочитать историю своей 
страны, а пережить события вме-
сте с их участниками. 11 апреля 
мы участвовали в акции на По-
клонной Горе, посвященной быв-
шим узникам фашистских конц-
лагерей, у монумента «Трагедия 
народов». А 18 апреля акция 
продолжилась в Зеленограде ве-
чером встречи «Память сердца». 
Впервые удалось собрать бывших 
малолетних узников всех вместе 
в зале нашей школы. 

Я горжусь своими волонтера-
ми и хочу напомнить всем: де-
лать добро вместе – легко! Объ-
единившись, мы можем добиться 
больших успехов, чем в одиноч-
ку. Сотрудничество с органами 
местного самоуправления – упра-
вой района и префектурой окру-
га – позволяет нам осуществлять 
очень интересные совместные 
проекты. Спасибо аппарату Со-
вета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково за ак-
тивную политику в отношении 
наших волонтеров.

Светлана СЕРОВА, 
фото автора 

Делать 
добро вместе –
легко! 

Глава муниципального 

округа Старое Крюково Юрий 

Константинович Копейкин 

(до 2017 года – директор 

колледжа №49) – 

заслуженный учитель 

Российской Федерации, 

кандидат педагогических наук, 

почетный строитель города 

Москвы, кавалер ордена 

А.С. Макаренко.

Педагог дополнительного 

образования школы №719 

(корп. 921) Екатерина 

Григорьевна Иванова – 

победитель городского 

конкурса «Доброволец 

Москвы – 2017».

СПРАВКАСПРАВКА

Цветы у дома
Совет депутатов МО Старое Крюково 

объявляет конкурс на лучшее 
цветочное оформление территории.

Заявки на участие в конкурсе «Цветы у дома» 
принимаются до 24 мая 2019 года по адресу: г. Москва, 
Зеленоград, корп. 828, 1-й эт., V пом., аппарат Совета 
депутатов муниципального округа Старое Крюково.

Тел.: 8 (499) 710-4444
Эл. почта: info@staroe-krukovo.ru
В заявке указываются: ФИО, номер контактного 

телефона автора цветника, точный адрес располо-
жения клумбы.

Конкурс

ВОЛОНТЕРСТВО 
преображает школьников!
Вероника Помазкова, Николай Шевалдин, за столом: Юрий Копейкин, Екатерина Иванова, Александр Казаченко, Настя Гаврилова.
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глава муниципального округа

Юрий Константинович
КОПЕЙКИН,

Волонтеры и ветераны на праздновании международного Дня освобождения 
бывших узников фашистских концлагерей. 
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Теперь подробнее.
Теоретические занятия, пропагандиру-

ющие здоровый образ жизни, наши меди-
цинские специалисты проводят два раза 
в неделю в ЦСО «Крюково». На лекциях 
участникам проекта рассказывают о раз-
личных симптомах опасных заболеваний, 
которые можно уловить в самом начале 
развития болезни, о пользе диспансериза-
ции и оказании первой помощи, а также о 
правильном питании, вредных привычках 
и борьбе с ними. За год существования про-
граммы наши врачи и медицинские сестры 
прочитали более 70 лекций. 

Занятия ЛФК «Тренировки долголетия» 
проводятся на трех площадках нашей по-
ликлиники, в корпусах 2042, 1460, 911.  

Работают с пожилыми зеленоградцами ква-
лифицированные инструкторы. Специаль-
но разработанная схема занятий позволя-
ет участникам проекта улучшить функцио-
нальные возможности сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, координацию дви-
жений и ходьбу, снизить риск падений и 
травм. Стать участником очень легко, не-
обходимо лишь заполнить анкету. Полу-
чить ее можно в наших залах ЛФК, а также 
в центрах социального обслуживания.

Всего в Москве в рамках проекта сегодня 
открыто 9097 групп, в которых прошли за-
нятия или все еще обучаются более 208 ты-
сяч человек. Популярностью пользуются в 
первую очередь «Тренировки долголетия», 
лекции о здоровом образе жизни, фитнес, 
танцы, а также курсы компьютерной гра-
мотности и английского языка.

Тренировки 
долголетия

 Ровно год, как наша 
городская поликлиника 
№201 участвует в проекте 
мэра столицы «Московское 
долголетие». Отрадно отметить, 
что количество участников 
неизменно растет. Самый 
активный их возраст –  
от 60 до 70 лет. В рамках 
проекта зеленоградцы 
посещают ЛФК «Тренировки 
долголетия» и познавательные 
лекции «Здорово жить».
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АНИСИМОВ

 Ежегодно тысячи 
молодых людей проходят 
службу в Вооруженных 
Силах PФ. 

В 2019 году сроки весеннего 
призыва в армию остались неиз-
менными: 1 апреля – 15 июля, и 
призывные комиссии приступи-
ли к работе в первый же день. 

Военно-патриотическое вос-
питание является неотъемле-
мой частью подготовки юношей  

к армейской службе. Аппарат Со-
вета депутатов МО Матушкино 
уделяет этой работе повышенное 
внимание.

Проводятся тематические ве-
чера к знаменательным датам. 
В День юного летчика проходят 
соревнования на Кубок главы 
муниципального округа Матуш-
кино по авиамодельному спор-
ту. Организуются торжествен-
ные проводы призывников.  

Традиционным стал районный 
конкурс детского молодежного 
творчества – фестиваль «Наша 
Родина – Россия!».

Особая роль в этих меропри-
ятиях отводится ветеранам. Это 
живые герои, образцы мужества 
и служения Отечеству.

От работы по военно-патрио-
тическому воспитанию зависит, 
каким придет на службу Отече-
ству молодой человек.

Призыв

Акция

Кратко

Память

Быть мужчиной – 
значит, быть  
патриотом

 Депутаты 
муниципального округа 
Матушкино сняли 
небольшой ролик: «Совет 
депутатов в строю 
«Бессмертного полка». 

Здесь они рассказали о своих 
семейных героях войны, выло-
жили кадры участия в акциях 
«Бессмертного полка». Записан-
ные видео станут летописью для 

подрастающего поколения. Ро-
лик можно увидеть на YouTube.

Совет депутатов – 
в строю

 Все дальше и дальше 
уходят от нас грозные годы 
Великой Отечественной 
войны. Но каждый 
раз, снова и снова, в 
преддверии 9 Мая мы 
вспоминаем тех, кто 
отстоял нашу Родину в 
страшном испытании. 

В ТЦСО «Зеленоградский» 
прошел тематический вечер «Из 

поколения в поколение». Были 
приглашены ветераны и жители 
района Матушкино.

На вечере выступил глава му-
ниципального округа Матушки-
но В. Анисимов. Он обратился к 
историческим вехам становления 
российской армии и подвигам за-
щитников Родины. От всей души 
поздравил всех присутствующих 
с наступающим Днем Победы, 

днем, который стал символом 
воинской и трудовой славы, на-
циональной гордости и народной 
памяти. 

В свою очередь, депутаты МО 
Матушкино Т. Бибаева и Е. Ов-
чинникова поблагодарили вете-
ранов, проявивших стойкость и 
силу духа, самоотверженность и 
личное мужество, терпение и во-
лю к Победе.

Для участников мероприятия 
организовали сладкий стол, уго-
щения к которому преподнесло 
кафе «Дюшес». Была и концерт-
ная программа, выступили ар-
тисты Ольга Баринова, Надежда 
и Павел Барегян, исполнившие 
песни военных лет. 

Есть события, над которыми не 
властно время и которые навечно 
остаются в памяти всех поколе-
ний. Таким событием не только 
для нашей страны, но и для всей 
мировой истории остается Вели-
кая Отечественная война.

 Зеленоградцы свято 
хранят память о грозных 
событиях войны.  
Она запечатлена в 
памятниках, музеях  
и названиях улиц. 

Одним из самых интересных 
является музей деревни Матуш-
кино в корп. 161 (ГБУ «Заря»). 

Здесь можно познакомиться с 
бытом и историей района и го-
рода, узнать больше о Великой 
Отечественной войне, увидеть 
настоящие экспонаты тех лет, ко-
торые собрал известный краевед 
и создатель музея Борис Ларин. 
Тщательно, по крупицам восста-
навливал он те события, чтобы не 
забыть историю простой русской 
деревни в 72 двора. Особой стра-
ницей в историю деревни вписа-
ны кровавые события ноября-де-
кабря 1941 года…

Все увиденное позволит оку-
нуться в атмосферу трудного во-
енного времени, почувствовать 
глубину трагедии войны. 

У музеев большие возможно-
сти для решения задач патриоти-
ческого воспитания подростков. 
Музей можно назвать «маши-
ной времени». Здесь за короткое 
время совершишь путешествие в 
минувшие десятилетия, увидишь 
прошлое и день сегодняшний, со-
поставишь, сравнишь события 
разных времен, познакомишься 
с подлинными документами, экс-
понатами, дающими наглядную 
информацию о трудовых и рат-
ных подвигах предшествующих 
поколений.

К Дню Победы в этом ме-
сте традиционно собираются 
жители деревень Матушкино, 
Савелки, Ржавки, через кото-
рые пролегала линия фронта. 
Это дети войны, которые ста-
ли очевидцами тех страшных  
событий.

Руководитель музея Матушки-
но Зинаида Рымарчук. 

Экскурсии по заявкам по тел. 
8 (499) 736-4392 (ГБУ «Заря»). 

Из поколения  
в поколение

Деревня Матушкино – 
история войны

Музей деревни Матушкино в корп. 161 (ГБУ «Заря»).

Фрагмент видеоролика.
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Субботник

Недавно реконструированная зона отдыха  
готова к лету. Теперь жителям района Матушкино 
будет приятно гулять у своего излюбленного места, 

около пруда. А вскоре здесь снова появится пара черных 
лебедей.

Всероссийская акция 
«Чистый берег», 
стартовавшая в 2014 году, 
 стала традиционной. 
Сотрудники МЧС 
России проводят сбор 
и утилизацию мусора и 
отходов, скопившихся на 
берегах водоемов за зиму. 
Ежегодно в ходе акции 
очищается свыше 2,5 тысячи 
километров береговой 
линии, вывозится свыше  
7 тысяч куб. метров мусора.

СПРАВКА Два субботника в ходе 
весеннего месячника 
благоустройства – по всему 
городу. Не отставал и 
район Матушкино. 

13 апреля на Быковом болоте 
прошла акция «Чистые берега». 
В уборке прошлогодней листвы и 
мусора приняли участие жители 
1-го мкрн, работники ГБУ «За-
ря», депутаты муниципального 
округа Матушкино В. Анисимов, 
Т. Бибаева. Другие депутаты –  
С. Дороничева, О. Шегаева,  
И. Колесникова, Е. Овчинникова,  
С. Садовников, Л. Шамне – в этот 

день трудились в своих органи-
зациях.

Недавно реконструированная 
зона отдыха готова к лету. Теперь 
жителям района Матушкино бу-
дет приятно гулять у своего из-
любленного места, около пруда. 
А вскоре здесь снова появится 
пара черных лебедей.

20 апреля прошла добрая и по-
любившаяся зеленоградцам эко-
логическая акция «Мой город! 
Мое дерево!». Ветераны города, 
депутаты муниципального окру-
га Матушкино и другие активные 
жители района при поддерж-
ке сотрудников Мосприроды  

Чистые берега  
и зеленые сосны

высадили на территории Крю-
ковского лесопарка между 1-м 
и 5-м мкрн 30 молодых сосенок. 
Будем надеяться, что посажен-
ные добрыми руками деревца 
приживутся и станут радовать 
своей свежестью, а традиции по 
озеленению нашего зеленого го-
рода будут успешно продолжены.

П. С.Участники  субботника на берегах Быкова болота.

Цель экологической 
и уже традиционной 
акции «Мой город! Мое 
дерево!», организованной 
Мосприродой, – украсить 
природные территории 
города молодыми 
деревцами.

АКЦИЯ



До 15 мая. Выставка «Чудо-руч-
ки – чудо-штучки» студии юных 
дизайнеров. Вход свободный. 6+

27 апреля, 17.00. Вечера от-
дыха «Песни XX века». Вход 
свободный. 18+

14 мая, 18.00. Поролоновое 
шоу. Предварительная регистра-
ция по тел. 8 (925) 813-5551. 2+
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До 30 мая, с 10.00 до 21.00. 
Дню Великой Победы посвя-
щается. Коллективная выстав-
ка художников Москвы. Вход 
свободный. 6+

27 апреля, 12.00. Спек-
такль «Полнолуние в детской» 
«Ведогонь-театра». 6+

27 апреля, 14.00. Гала-
концерт лауреатов XIX Зеле-
ноградского регионального фе-
стиваля классической гитары. 
Вход свободный. 6+ 

27 апреля, 15.00. Встреча с 
адвокатом Петром Ивановым 

«Алиментные обязательства». 
Вход свободный. 18+

27 апреля, 17.30. Весенний 
бал. 18+

28 апреля, 14.00. Концерт 
хорового отделения ДШИ  
им. С.П. Дягилева. Детский хор 
«Кантилена». 6+

28 апреля, 17.30. Концерт 
учащихся хореографического 
отделения ДШИ им. С.П. Дя-
гилева. 6+

29 апреля, 18.00. Спек-
такль «Карлсон, который 
живет на крыше, проказ-

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 26 мая. Выставка «Исто-
ки – музей боевой славы» из 
цикла «К 50-летию Музея Зе-
ленограда». 6+

До 26 мая. «Курс молодого 
бойца». 6+

28 апреля, 16.30. Лекция «Ар-
хитектура Зеленограда» – Центр.
площадь. Вход свободный. 6+

До 8 мая. Конкурс на лучшую 
творческую работу к празднику 
«День Победы». Работы можно 
приносить в детский центр «До-
брознание» (корп. 1414) до 8 мая 
с 9.00 до 19.30. Вопросы по тел.:  
8 (499) 717-4253, 
8 (977) 724-3155.

29 апреля. Выставка творче-
ской студии «Мир творчества» – 
авторские цветы в технике ори-
гами и шелковой флористики. 
Вход свободный. 6+

5 мая. Велоэкскурсия «Памят-
ники Победы».

Адрес: Озеропарк (корп. 1002).

До 28 апреля. Цикл вы-
ставок к 50-летию Музея Зе-
ленограда «От музея боевой 
славы – до Музея Зеленогра-
да». Выставка «Художники-
краеведы из коллекции Му- 
зея». 6+

До 30 июня. Интернет-вы-
ставка «Герои космоса». 6+

30 апреля
19.00

МУЖСКОЙ ХОР ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ

10.00 – сбор участников, кон-
цертная программа для вете-
ранов.

10.30 – старт колонны по ут-
вержденному маршруту.

Подробности на сайте:
zelkultura.ru. или по телефону 
8 (499) 729-7468. 

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

Апрель. Корп. 1203. Програм-
ма «Капитошка»: живопись.  
Запись по тел. 8 (962) 972-9840, 
Елена Вячеславовна Дениски-
на. 4+

ничает опять» театра-сту-
дии «Барабан». Вход свобод- 
ный. 5+

1 мая, 16.00. Семейная про-
грамма «Весенний калейдо-
скоп». Вход свободный. 3+

2 мая, 16.00. Кинопоказ 
«Обыкновенный человек». Вход 
свободный. 12+

3 мая, 18.00. Благотвори-
тельный шоу-спектакль «Ты в мо-
ем сердце!». Вход свободный. 6+

4 мая, 15.00. Шахмат-
ный турнир. Вход свобод- 
ный. 12+

5 мая, 12.00. Игровой ан-
глийский клуб для подростков 
10-14 лет. Вход свободный. За-
пись на сайте zelcc.ru.

5 мая, 14.00. Концерт «Нам 
нужна одна Победа!» вокальной 
студии «Бельканто». Вход сво-
бодный. 6+

19 мая, 12.00. Концерт 
МГСО для детей и юношества 
«Великие симфонисты: П.И. 
Чайковский, И. Брамс». 6+

22 мая, 20.00.  Юби-
лейный концерт группы  
«Любэ». 12+

28 мая, 19.00. Концерт Алек-
сандра Малинина. Программа 
«Берега моей жизни». 12+

30 мая, 19.00. Спектакль 
«Моя профессия – синьор из 
общества» театра-студии «Кон-
такт». 12+

31 мая, 19.00. Спектакль 
«Убийственный и неповтори-
мый» «Ведогонь-театра». 12+

6 июня, 19.00. Концерт Еле-
ны Ваенги. 16+

9 июня, 12.00. Спектакль 
«Огниво» «Ведогонь-театра». 7+

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

14 июня, 19.00. Шоу 
«Уральские пельмени» с про-
граммой «Летнее». 12+

16 июня, 19.00. Юбилей-
ный концерт вокальной груп-
пы «Кватро». 15 лет творческой 
деятельности! 6+

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

27 июня, 19.00. Спек-
такль «С кем поведешь-
ся...». В главных ролях: Ма-
рия Аронова и Алексей Мак- 
лаков. 16+

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

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

БИБЛИОТЕКИ
тел. 8 (499) 736-2074

zelbiblio.ru

27 апреля, 18.00. Творческий 
вечер «Грани памяти» поэта 
Арсения Гусака. В программе 
прозвучат стихи и поэма. 
Вход свободный. 12+

www.id41.ru20 АФИША

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

27 апреля, 18.00. Р. Кормье 
«Шоколадная война». 12+  

11 мая, 18.00. Оскар Уайльд 
«Сны юного короля». 12+

Юбилейный концерт Праздничного мужского хора 
Московского Данилова монастыря – 30 лет!

6+

7 мая, 17.30. Концерт к Дню 
Победы «Память сердца». 6+

19 мая, 17.00. Петросян-
шоу. 16+

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