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Издается с июля 1990 года

школьников приняли 
участие в межрайонном 
конкурсе литературного 

творчества «Бег времени – 
2019» в Зеленограде

90

ОДНОЙ СТРОКОЙ

В МИЭТе разрабатывают 
технологии создания 
трехмерных микросборок.

«Микрон» посетили 
хабаровские школьники.

МИЭТ приглашает  
на День открытых дверей  
7 апреля в 10.00.

В «Доме лани» открылась 
фотовыставка «Голубая 
лента» зеленого города».

Инспекторы ГИБДД 
Зеленограда прошли  
по городу со школьниками.

15 апреля Москва полностью 
переходит на цифровой 
сигнал телевещания.

30 марта вся планета 
выключит свет в 20.30  
по местному времени.  
В 2019 году Час Земли 
пройдет в 13-й раз.

«Микрон» представит свою 
продукцию в Киргизии.

ГКБ им. М.П. Кончаловского 
провела очередной эфир  
в Инстаграме.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 29 марта 2019 года№11 (607)
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Патриарх Кирилл 
освятил новый храм 
в Зеленограде
                                              Стр. 8

СПОРТ

Пингвины – 
на коне!

Стр. 19

НОВОСТИ МОСКВЫ

БКЛ 
уже везет!

Стр. 2

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

ГБУ 
«Жилищник» 
ждет слияние
Стр. 7

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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Согласитесь, если бы 

15 лет назад вам сказали, 

что скоро можно будет 

на комфортабельном 

электропоезде за полчаса 

доехать до Ленинградского 

вокзала, вы вряд ли поверили 

бы. А сегодня «Ласточки» – 

обыденное явление. 

Привыкли мы и к тому, что 

можно доехать до станции 

НАТИ и добраться по МЦК 

до любой точки столицы. 

Год назад открылись новые станции 
метро: «Деловой центр», «Шелепиха», 
«Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский 
парк». Этим событием ознаменована ре-
ализация первого этапа, можно сказать, 
гигантского проекта «Большая кольцевая 
линия» (БКЛ). Оказывается, этот проект 
возник еще в 1985 году. Но в то время он 
не был реализован из-за недостатка ресур-
сов. Вновь к нему решили подступиться в 
2011 году. И вот через семь лет первые 
пять станций введены в строй. Мне, напри-
мер, уже не раз приходилось пользоваться 
этими новыми станциями, чтобы добрать-
ся до Выставочного центра на различные 
мероприятия. Стало гораздо удобней и 
быстрей.

Масштаб строительства поражает! Боль-
шая кольцевая линия является крупней-
шим в мире проектом в области метро-
строения. Длина кольца составит почти 
70 км и может стать самой протяженной 
кольцевой линией метро в мире, обогнав 
нынешнего «чемпиона» – Вторую коль-
цевую линию Пекинского метро (57 км)!

Сейчас полным ходом идет строитель-
ство северо-восточного участка БКЛ, вы-
полнено уже около 40% работ.

– Участок очень сложный, он проходит 
под рекой Яузой и примыкает к четырем 
действующим веткам метро, что требует 

тщательности, качества и безопасности 
работ, – сказал мэр Москвы С. Собянин 
при осмотре хода работ по строительству 
станции «Стромынка». – Когда станция 
будет построена, москвичи смогут  более 
комфортно добираться до любимого 
парка «Сокольники», а жители районов 
получат десятки новых маршрутов по 
всей территории, сократив время в пути 
в разы. 

Сергей Собянин также подчеркнул, что 
по просьбе москвичей будет восстанов-
лена Липовая аллея на площади, ведущей 
к главному входу в ПКиО «Сокольники».

Запуск северо-восточного участка 
Большой кольцевой линии планируется 
в 2021 году. В состав участка войдут стан-
ции «Шереметьевская», «Ржевская», 
«Стромынка», «Рубцовская», «Лефорто-
во» и «Авиамоторная». Предполагается, 
что пассажиропоток Большой кольцевой 
линии Московского метрополитена мо-
жет составить 380 млн пассажиров в год 
после того, как линия будет полностью 
достроена в 2022 году.

На Большой кольцевой строятся в ос-
новном станции мелкого заложения. 
А значит, можно будет быстрее спустить-
ся к поезду и выйти на нужной станции. 

 С введением в строй станции «Шере-
метьевская» и других для зеленоградцев 
улучшится транспортная доступность цен-
тра столицы. Напомним, что это одна из 
важнейших задач программы мэра Мо-
сквы «Мой район». Время в пути сокра-
тится, сберегая драгоценные минуты на-
шей жизни для более интересных занятий.

Михаил ЮРЬЕВ

Рейтинговая международ-
ная консалтинговая компа-
ния Bain & Company провела 
исследование эффективности 
систем образования 20 круп-
нейших мегаполисов мира. По 
его результатам Москва вместе 
с Шанхаем, Сингапуром, Хель-
синки и Гонконгом вошла в пя-
терку лучших.

МЭШ – технология 
победителей 

В конце минувшего лета на 
форуме «Город образования», 
который проходил на ВДНХ, 
делегация из Абу-Даби подроб-
но расспрашивала о проекте мо-
сковской электронной школы. 
Столь же серьезный интерес к 
столичному ноу-хау проявили 
делегации из Берлина, Шанхая, 
Загреба, Хельсинки, Астаны. 
Причина очевидна – МЭШ вклю-
чена в список 100 главных обра-
зовательных проектов мира как 
доказавшая высокую эффектив-
ность. 

Выступив на форуме, мэр Мо-
сквы Сергей Собянин отметил, 
что МЭШ дает новые возможно-
сти индивидуального подхода к 
ученикам.

Чемпионы 
и их наставники 

Руководитель столичного де-
партамента образования Исаак 
Калина сформулировал сверхза-
дачу педагога: учить учиться. Мо-
сковские учителя активно внедря-
ют новые технологии и методы, 
делая процесс обучения интерес-
ным. Это обеспечило столично-
му образовательному комплексу 
настоящий прорыв: московские 
школьники завоевали более по-
ловины дипломов минувшей Все-
российской олимпиады школь-
ников 2018 г. Вырастили чемпи-
онов, конечно, и в Зеленограде. 
Заслуженные награды получи-
ли 11-классники Ален Коспанов 

(школа №853), Константин Ники-
тин (школа №1150), Женева Лоба-
шова (школа №1912) и учащаяся 
10-го класса школы №718 Анаста-
сия Дмитриева.

За участие в мегапроекте МЭШ 
и классное руководство по реше-
нию мэра Москвы С. Собянина 
преподаватели получают при-
личные доплаты, ведь ключевой 
фигурой в школе является учи-
тель. Средний доход столичного 
учителя составляет более 100 ты-
сяч рублей. Система грантов мэра 
Москвы также побуждает к повы-
шению профессионального уров-
ня, качества обучения. Недавно 
один из грантов был присужден 
зеленоградской школе №853.

В ходе форума «Город образова-
ния» С. Собянин наградил группу 
московских педагогов. Среди тех, 
кто получил из рук мэра почетный 
знак «Заслуженный учитель Мо-
сквы», был зеленоградский пре-
подаватель Алексей Краснов.

Качество 
и еще раз качество
Директорат образования и 

учебных достижений Организа-
ции экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) провел 
исследование качества образова-
ния в школах Москвы по стандар-
там и материалам PISA.

В тестировании приняли уча-
стие 42 тысячи учащихся в воз-

расте 15 лет из более 600 школ. 
По уровню читательской и мате-
матической грамотности мы вхо-
дим в шестерку лучших образова-
тельных систем мира. Небольшая 
разница в баллах между школами 
свидетельствует о доступности ка-
чественного образования для всех 
детей, независимо от места жи-
тельства и уровня доходов семьи.

Ребенок может поступить в ин-
женерный или медицинский класс 
в любом округе столицы. Есть 
профильные классы и в школах 
Зеленограда. Благодаря повы-
шению качества предпрофессио-
нального образования растет 
доля москвичей, поступающих в 
столичные вузы на бюджетной 
основе.

А перспективы у жаждущих 
знаний  завидные, поскольку наш 
город устремлен в будущее. 

Игорь БАБАЯН

БКЛ уже везет!

Мировой класс московских классов

Система грантов мэра побуждает  к повышению качества обучения.

НОВОСТИ МОСКВЫ

В библиотеке МЭШ 

свыше 33 тыс. сценариев 

уроков, 348 учебников  

и 883 электронных учебных 

пособия, более 42,5 тыс. 

интерактивных приложений.

СПРАВКАСПРАВКА
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 Еще совсем недавно 
онкологические 
заболевания считались 
фатальными. Человек, у 
которого обнаруживали 
рак, был обречен на 
длительное мучительное 
лечение и недолгую 
жизнь. Победа над 
онкологией была редкой и 
воспринималась как чудо. 

В последние годы ситуация 
значительно изменилась. И это 
объясняется несколькими фак-
торами. Мэр Москвы Сергей Со-
бянин так прокомментировал эти 
позитивные изменения:

– Применение современных 
методов лечения и совершенство-
вание системы онкологической 
помощи дают хорошие резуль-
таты. За последние годы москов-
ским пациентам стали доступны 
такие современные технологии, 
как ПЭТ/КТ-томография, опе-
рации с использованием робота 
«Да Винчи», гамма-нож, 3D и 
4D-лучевая терапия. Город по-
стоянно расширяет скрининго-
вые программы, например, для 
раннего выявления рака молоч-
ной железы.

Как видите, здесь четко опреде-
лены два основных направления 

борьбы с онкологическими забо-
леваниями. Первое – расширение 
скрининговых программ. Если вы 
посещали свою поликлинику в 
Зеленограде в последнее время, то 
наверняка замечали объявления 
о проведение таких исследова-
ний в медицинском учреждении. 
И это очень важно: как известно, 
чем раньше обнаружено заболе-

вание, тем больше шансов на из-
лечение. Минувшим летом более 
135 тысяч москвичей приняли 
участие в программе онкоскри-
нинга на выявление предрас-
положенности к раку молочной 
железы и яичников у женщин и 
признаков рака предстательной 
железы у мужчин.

Уже 22 тысячи москвичек в 
возрасте от 50 до 69 лет прошли 
бесплатное маммографическое 
обследование.

 В Москве завершается 
первый этап внедрения 
нового стандарта 
городских поликлиник.  
За последние годы они 
стали более комфортными, 
а доступность  
медицинской помощи 
выросла в разы.

Медпомощь стала ближе
Еще в 2012 году пациентам 

приходилось ждать приема вра-
ча-специалиста порядка 10 дней, 
теперь срок ожидания сократил-
ся до трех дней. В три раза сокра-
тилось среднее время ожидания 
начала приема у кабинета врача, 
сейчас оно составляет 10 минут. 
Об этом сказал на заседании пре-
зидиума правительства Москвы 
руководитель столичного депар-
тамента здравоохранения Алек-
сей Хрипун.

По словам главы депздрава, по 
уровню оснащения диагности-
ческим оборудованием для ком-
пьютерной и магнитно-резонанс-
ной томографии Москва входит в 
пятерку мировых столиц с разви-
тым здравоохранением. Заметно  
уменьшились средние сроки 
ожидания этих исследований – с  
25 до 8 дней.

В ближайшие годы прави-
тельство Москвы будет реали-
зовывать второй этап внедрения 
нового стандарта поликлиник.  
135 учреждений ждет капиталь-
ный ремонт, а 37 новых построят 
с учетом актуальных требований. 
В программу вошли и здания сфе-
ры здравоохранения ЗелАО.

Департамент здравоохранения 
реализует в округах столицы не-
мало важных проектов. В ЗелАО 
силами поликлиники №201 во-
площаются в жизнь такие проек-
ты, как «Здоровая столица», «Мо-
сковское долголетие», «Элек-
тронная регистратура» и многие 
другие. Специалисты поликли-
ники оказывают медицинскую 
помощь пациентам старших воз-
растных групп с множественными 
хроническими заболеваниями, 
патронажную помощь на дому.

Два года подряд мобильные 
бригады поликлиники проводи-
ли вакцинацию граждан от грип-
па на станции Крюково и в МФЦ. 

С акцентом на 
профилактику 

Состояние здоровья – это уро-
вень жизни. Во многом здоровье 
человека зависит от его обра-
за жизни. Поэтому важно рас-

сказать ему, чем он рискует, не 
желая расставаться с вредными 
привычками. 

В рамках проекта «Здоровая 
столица» сотрудники поликли-
ники пообщались с педагоги-
ческими коллективами всех  

20 учебных заведений Зелено-
градского АО (в мероприятиях 
приняли участие 1978 человек). 

Еженедельно в Центре здоро-
вья медучреждения проводятся 
занятия по профилактике арте-
риальной гипертензии, гипер-
холестеринемии, бронхиальной 
астмы, сахарного диабета, ожи-
рения и др. 

В прошлом году в отделе- 
н и и  м е д и ц и н с к о й  п р о ф и - 
лактики поликлиники №201  
прошло 20 акций, в рамках ко-
торых были обследованы 1096 
человек. В этом году – 427 жи-
телей.

Для всех и каждого
Диспансеризация – неотъем-

лемая часть профилактической 
работы. По инициативе депутата 
Государственной Думы РФ Ири-
ны Белых с декабря 2016 года 
сотрудники поликлиники №201 
совместно с работниками соцза-
щиты ЗелАО проводят диспансе-
ризацию маломобильных паци-

ентов на базе отделения медицин-
ской профилактики в корп. 2042.

Цель этого социально значимо-
го проекта – повышение доступ-
ности обследований, которые 
невозможно сделать в домашних 
условиях (маммография, флюо-
рография), для маломобильных 
групп населения, а также улучше-
ние качества и минимизация сро-
ков ожидания осмотров и кон-
сультаций врачей-специалистов. 

Самостоятельный проект, реа-
лизуемый в поликлинике №201, 
– обследование многодетных се-
мей с акцентом на здоровье пап. 
На главу семьи в таких семьях ло-
жится самая большая моральная и 
физическая нагрузка. 

В апреле прошлого года стар-
товал пилотный проект диспан-
серизации многодетных семей 
под девизом «Здоровые родители 
– здоровые дети!». Обследование 
прошли уже порядка 100 мам и 
пап.

В ближайшие годы правитель-
ство Москвы будет реализовы-
вать второй этап внедрения ново-
го стандарта поликлиник, чтобы 
горожане почувствовали особое 
отношение к себе, заботу о своем 
здоровье.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА

Столичные поликлиники: стандарты будущего

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новые технологии: 
наступление на рак

Робот «Да Винчи» строит 
увеличенную 3D-модель 
оперируемой области,  

что позволяет проводить операцию  
с высокой точностью.

Не менее важна и специальная 
подготовка столичных медиков. 
Для врачей организованы курсы 
онконастороженности. Особое 
внимание уделяется обучению 
врачей поликлиник, ведь именно 
они находятся на переднем крае 
медицины, ежедневно принимая 
десятки пациентов. Во время об-
учения медикам подробно рас-
сказывают о предраковых состо-
яниях и симптомах рака. Кроме 
того, введена система грантов за 

раннее выявление онкологиче-
ских заболеваний.

Второе направление – приме-
нение современных технологий 
при лечении. Все больные смогут 
получать таргетную и иммунную 
терапию. Таргетная, или молеку-
лярная, терапия блокирует рост 
раковых клеток.

Гамма-нож уже широко при-
меняется для лечения опухолей в 
полости черепа без разреза кожи 
и трепанации. Робот «Да Винчи» 
строит увеличенную 3D-модель 
оперируемой области, что позво-
ляет проводить операцию с высо-
кой точностью. Применение со-
временных методов 3D и 4D-луче- 
вой терапии обеспечивает точное 
попадание излучения в опухоль.

В зеленоградской горбольнице 
им. М.П. Кончаловского также 

осваиваются новые методы лече-
ния рака, например, метод резек-
ции опухоли почки, при котором 
орган остается жизнедеятель-
ным. А наша поликлиника №201 
в 2017-2018 годах получила пять 
грантов правительства Москвы 
за успехи в раннем выявлении 
онкологических заболеваний. В 
прошлом году сотрудники поли-
клиники проводили скрининг на 
выявление рака предстательной 
железы у мужчин и предрасполо-
женности к раку молочной желе-
зы у женщин. 

Уже 1 апреля Москва перейдет 
на новые клинические рекоменда-
ции по профилю «онкология». Это 
позволит комплексно оказывать 
помощь – от раннего обнаруже-
ния заболевания до его лечения.

Михаил ЮРЬЕВ

Дни борьбы с глаукомой в поликлинике №201.



Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
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Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

 В Большом дворце музея-
заповедника «Царицыно» 
26 марта открылась 
выставка «Скульптура 
А.М. Опекушина 
«Екатерина Великая» в 
честь 290-летнего юбилея 
императрицы. 

У скульптуры драматическая 
судьба. 

– После 1917 года скульптуру 
чудом спасли благодаря директо-
ру Музея изящных искусств им. 
Пушкина Сергею Меркурову, – со-
общил депутат Мосгордумы Сте-
пан Орлов на пресс-конференции 

в Информационном центре пра-
вительства Москвы. – Скульптура 
оказалась в Армении. В 2003 году 
правительство Москвы догово-
рилось о возвращении памятни-
ка. После реставрации он занял 
свое место в Екатерининском за-
ле Большого дворца музея-запо-
ведника «Царицыно». 

Любителей искусства ждет на-
стоящая сенсация:

– Мы благодарны посольству 
Республики Мальта в России за 
поддержку в организации вы-
ставки «Портрета Екатерины II 
с Георгиевской лентой» кисти 
выдающего русского живописца 
Дмитрия Левицкого, – заявила ге-
неральный директор музея Елиза-
вета Фокина. – Полотно подарено 
императрицей великому магистру 
Мальтийской ордена в 1787 году 
и никогда не экспонировалось в 
России. На картину можно полю-
боваться с 18 августа. 

Владимир МИХАЙЛОВ

 Акцент в борьбе с 
туберкулезом в столице 
перенесен с лечения 
на профилактику и 
обследование людей из 
группы риска. Применяются 
и новые, гораздо 
более эффективные 
антибактериальные 
препараты. В результате 
заболеваемость в Москве 
ниже общероссийских 
показателей в 1,9 раза.

– За последние шесть лет в Мо-
скве создана модель оказания 
противотуберкулезной помо-
щи, позволяющая идентифици-
ровать не только лиц, которые 
проживают с пациентом в одной 
квартире, но и в подъезде и даже 

во дворе, – отметила заместитель 
руководителя столичного депар-
тамента здравоохранения Мо-
сквы Елена Богородская на пресс-
конференции в Информационном 
центре правительства Москвы. – 
Это позволило увеличить число 
обследованных. 

До 14 апреля в филиалах Мо-
сковского городского научно-
практического центра борьбы с 
туберкулезом и в других учреж-
дениях любой москвич может 
бесплатно и без направления 
пройти флюорографическое об-
следование.

Провериться на наличие ту-
беркулеза в Зеленограде можно 
по адресу: 1-й Западный пр-д,  
д. 8, стр. 1.

Александр КУЗЬМИН

Зеленоград в прошлом году от-
метил свое 60-летие. За последние 
годы целый ряд наших предпри-
ятий, которые строились одновре-
менно с жилыми домами, отмети-
ли полувековой юбилей. Сейчас 
приходит пора юбилеев учрежде-
ний культуры.

50 лет со дня основания отме-
тил Музей Зеленограда. Когда-то 
он начинал с экспозиции в трех-
комнатной квартире в жилом кор-
пусе. Сейчас дом на улице Гоголя, 
в котором располагается основное 
помещение музея, включен в про-
грамму реновации, и одному из 
основных культурных учрежде-
ний округа требуется переехать 
на новое место. Однако этот во-
прос давно уже стоял на повест-
ке дня: старого помещения музею 
явно не хватало. Начинался он как 
музей боевой славы в память о со-
бытиях зимы 1941 года (кстати, 
наш округ – единственный в Мо-

скве, на территории которого шли  
военные действия). 

С той поры экспозиция расши-
рилась, осветив значительный 
временной период от следов нео- 
литических культур, основания 
нашего любимого города и до 
сегодняшнего дня. Большая экс-
позиция посвящена зеленоград-
ским предприятиям электрони-
ки. Фонды музея росли, требо-
валось увеличить площади, но 
строительство отдельного здания 
по ряду причин не состоялось. 

Еще до принятия программы 
реновации удалось решить про-
блему другим способом. Музею 
переданы пустующие помещения 
в самом центре города – в корп. 
360 «Флейта». Сейчас ведутся 
проектные работы по приспо- 
соблению пространства под му-
зейно-выставочную деятель-
ность, скоро начнется ремонт.

В 1985 году выпускники Щеп-
кинского театрального училища 
Павел Курочкин и Елена Шкур-
пело основали в Зеленограде дет-
скую студию театрального искус-
ства под названием «Ведогонь». 
Из этой студии вырос полноцен-
ный театр, который 20 лет назад, 
в марте 1999 года, получил статус 
профессионального. За это вре-
мя на сцене театра было показа-
но более 50 спектаклей. Каждая 
премьера становилась ярким и 
незабываемым событием в куль-
турной жизни округа. История 
«Ведогоня» неотделима от исто-
рии нашего города. Особое место 
можно отвести документальному 
спектаклю, созданному к 60-ле-

тию Зеленограда, – «Белки, со-
сны, микросхемы». 

Свой юбилей театр отметил 
показом одной из самых заме-
чательных постановок – драмы 
«Царь Федор Иоаннович». Но 
показ этот состоялся на сцене 
КЦ «Зеленоград». А в собствен-
ном здании театра (бывшего ки-
нотеатра «Эра») сейчас идет ка-
питальный ремонт. В свое время 
нам пришлось приложить немало 
усилий, чтобы все здание «Эры», 
где «Ведогонь» ютился на малой 
сцене, было передано театру. А 
ведь были проекты открытия там 
ресторанно-торгового и развле-
кательного центра. Но в таких уч-
реждениях у нас недостатка нет. 

Восторжествовал здравый смысл, 
и в Зеленограде скоро появится 
полноценный театральный ком-
плекс.

В прошлом году встретил 35-ле-
тие Культурный центр «Зелено-
град». В нынешнем году 20 лет ис-
полняется его духовому оркестру. 
Вечера на летней танцевальной 
веранде возле Культурного цен-
тра, где играет наш духовой ор-
кестр, проходят очень душевно, 
они полюбились зеленоградцам.

В апреле 50 лет отметит старей-
шая школа искусств Зеленограда 
– детская музыкальная школа им. 
М.П. Мусоргского. За это время 
школа выпустила более 5000 уча-
щихся, из которых свыше 450 по-
лучили профессиональное музы-

кальное образование. Учащиеся, 
творческие коллективы школы 
ежегодно выступают в лучших 
концертных залах Москвы, они 
завоевали немало наград на раз-
личных фестивалях, в том числе 
международных.

У Зеленограда счастливая судь-
ба. Его создатели понимали, что, 
как говорится, не хлебом единым 
жив человек. Поэтому наш округ 
с самого начала задумывался как 
самодостаточная единица – город, 
в котором есть не только жилье и 
работа, но и школы, поликлини-
ки, торговые центры, места для 
отдыха, спорта и, что очень важ-
но, культурного досуга. Зелено-
град по праву может называть-
ся не только электронным, но и 
культурным округом.

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
На заметке у префекта

Пресс-конференция

Год прекрасных юбилеев

«Царицыно» отметит 
юбилей императрицы 

В Москве действует 
новая модель борьбы  
с туберкулезом

Четыре выставочных проекта откроются в «Царицыно».

В апреле исполнится 50 лет музыкальной школе имени М.П. Мусоргского.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

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

– За остановкой «Центр реабилитации» паркуются автомо-
били и портят газон. Прошу огородить этот участок, чтобы 

машины не заезжали. 
Никита АБАКУМОВ

Александр ЖУРБА, глава управы Силино:
– Газонные ограждения будут установлены весной 2019 г.

– Активно идет реконструкция Большого городского пру-
да. Грязь, ил, накопленные годами на дне пруда, вывозятся?  

Планируется ли очистка второй части пруда? Как будет происхо-
дить наполнение пруда водой? Из каких источников?

Галина КОЗИНА

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Очистку, планировку дна и вывоз грунта на мусоросвалку  

с территории Большого городского пруда выполняет генераль-
ная подрядная организация ООО «АртСтройТехнология». Бла-
гоустройство Малого пруда в состав работ не включено. Пруд 
наполнится как естественным способом из реки Сходни, так  
и водопроводной водой (подрядчик заключит контракт  
с АО «Мосводоканал»).

– На Георгиевском проспекте есть остановка автобуса  
«Овражная улица» со стороны 20 мкрн. А с противополож- 

ной – нет. Сделайте, пожалуйста. 
Константин МАТЮКЕВИЧ

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Окружная комиссия по безопасности дорожного движения пре-

фектуры ЗелАО приняла решение о целесообразности обустрой-
ства остановочного пункта на Георгиевском проспекте напротив 
корп. 2044. Направлено обращение в Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
с просьбой включить остановочный пункт в Адресный перечень 
строительства и реконструкции на 2020 год.

?

?

?

?

– В последнее время в подзем-
ных переходах на станции Крю-
ково появилось много попрошаек 
и торговцев. Они стоят по обе сто-
роны переходов, и пройти невоз-
можно, особенно в час пик, когда 
большой поток людей. Можно ли 
решить эту проблему?

Светлана КУЗЬМИНА
– Нужно запретить торговлю 

в тоннеле, она мешает нормаль-
ному проходу людей, особенно в 
часы пик. Тоннель находится на 
балансе Октябрьской железной 
дороги и обслуживается ЛОВД  
ст. Крюково, но прошу зелено-
градские власти повлиять на ре-
шение вопроса.

Нина ЧЕБАН

Дмитрий ЛАВРОВ, замести-
тель префекта:

– Префектура и управы районов 
повторно направили обращения в 
адрес руководства линейного от-
деления полиции и Октябрьской 
железной дороги об обеспечении 
правопорядка в подземных пере-

ходах, особенно в вечернее вре-
мя и выходные дни. Мобильные 
группы в составе представителей 
управ районов Силино и Крю-
ково, сотрудников ЛО полиции, 
ОМВД по районам Силино и Ста-
рое Крюково, ОМВД по району 
Крюково и ГКУ «Организатор 
перевозок» ежедневно выявляют 
факты несанкционированной тор-
говли. Нарушителей привлекают 
к административной ответствен-
ности. Территория освобождается 

от посторонних лиц и предметов. 
Эта работа продолжается и на-
ходится на контроле управления 
торговли и услуг префектуры  
и управ районов.

Могут помочь и жители. Уви-
дев нарушения правопорядка, 
обращайтесь в дежурную часть 
ОМВД России по районам Си-
лино и Старое Крюково, ОМВД 
России по району Крюково или 
на единый номер вызова экстрен-
ных служб «112». 

Тоннель –  
под присмотром?

– В корп. 403 (5 подъезд) сильно 
стучит входная дверь, сломан довод-
чик. Просьба починить дверь.

Мария ОВСИЕНКО, корп. 403

Антон ГУЩИН, глава управы Ма-
тушкино:

– Сотрудниками управляющей ком-
пании ГБУ «Жилищник района Ма-
тушкино» работа выполнена.

Доводчик в порядке!

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России  по Москве
Адрес: ул. Панфилова, д. 28а.
Телефон дежурной части: 8 (499) 710-0122  
или «102» (с мобильного телефона «112»).

ОМВД России по районам Матушкино и Савелки 
Адрес: 1-й Западный проезд, д. 9.
Телефон дежурной части: 8 (499) 735-5264  
или «102» (с мобильного телефона «112»).
Отделение по делам несовершеннолетних,  
тел. 8 (499) 735-1230.

ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково 
Адрес: корп. 838.
Телефон дежурной части: 8 (499) 731-0041  
или «102» (с мобильного телефона «112»).
Отделение по делам несовершеннолетних,  
тел. 8 (499) 731-1065.

ОМВД России по району Крюково 
Адрес: Панфиловский проспект, корп. 1565.
Телефон дежурной части: 8 (499) 717-4658  
или «102» (с мобильного телефона «112»).
Отделение по делам несовершеннолетних,  
тел. 8 (499) 717-5093.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Жители довольны результатом ремонта.

Тоннель находится на балансе Октябрьской железной дороги и обслуживается ЛОВД  ст. Крюково.
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 Два дня подряд сотни 
людей, в основном 
молодежь, устремлялись  
в ДК МИЭТ. Здесь 
проходили полуфинальные 
игры V юбилейного сезона 
Зеленоградской лиги  
КВН-МИЭТ. Зрителей 
встречала танцевальная 
музыка и веселая 
компания. Все это 
создавало позитивную 
энергетику в зале еще  
до начала мероприятия.

Молодые и креативные участ-
ники выступили в конкурсах 
«Приветствие», «Разминка» и 
«Музыкальный номер». Ребятам 
удавалось рассмешить даже са-
мых хмурых зрителей. Когда же 
во время импровизаций студен-
ты не могли с ходу придумать ко-
мичный ответ, на выручку игро-
кам приходил задорный ведущий 
Руслан Еникеев, умудрявшийся 
своими пятикопеечными юмо-
ристическими фразами вызывать 
смех и симпатии зрителей.

В финал прошли пять команд: 
«Креативное агентство Крафт» 
(МГПУ), «Алешка» (РГСУ), «Ла-
риса Годунова» (МГПУ), «Мо-
сковский Университет» (МГУ 
имени М. В. Ломоносова) и «Ки-
нотеатр Авроры» (РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина).

Зеленоградцам, студентам  
МИЭТ из команд «Можно выйти», 
 «Крупа» и «Вишневая шестерка», 
выступившим на достойном уров-
не, не хватило опыта для выхода 
в финал. Вот и доказательство не-
предвзятости жюри под предсе-
дательством проректора МИЭТа 
по международной деятельности 
и работе с молодежью Дмитрия 
Георгиевича Коваленко. Также в 
его состав вошли корреспондент 
научно-популярной программы 
«Чудо техники» на НТВ Алек-
сандр Цыганков, редактор лиги 
КВН-МИЭТ Андрей Кулагин, ди-
ректор КЦ «Доброволец» Андрей 
Степин и шоумен Антон Симаков.

– Все команды отмечают, что у 
нас очень приятный и дружелюб-
ный зал, – говорит Алексей Ко-
нюшков, администратор Зелено-
градской лиги КВН-МИЭТ. – Чув-
ствуется поддержка аудитории. 

Если происходят какие-либо 
эксцессы, скажем, выступающие 
забывают текст, зрители не реа-
гируют негативно, а относится к 
этому с юмором и отвечают апло-
дисментами. 

Финал состоится 16 мая.
Михаил ВОРОБЬЕВ

MENSURA VITA

О чем думает 
пенек?
Ура, уважаемые родители! В Ми-
нистерстве просвещения, кото-
рое в конце прошлого года на 
треть сократило федеральный 
перечень учебников, содержав-
ший 1380 (!) УМК, наконец-то 
объявили о грядущем ужесто-
чении госконтроля за выпуском 
школьных учебников! Радуюсь 
по данному поводу совершенно 
искренне, пострадав… как пре-
подаватель, которому ужасы из 
жизни учебников порядком на-
доели.

Да и вам, очевидно, следует раз-
делить сию великую радость, 
поскольку, наверное, не раз, вы-
полняя домашние задания с доч- 
кой/сынишкой, приходилось ди-
ву даваться буйной фантазии и 
невежеству составителей иных 
учебников, не говоря уже о не 
поддающихся подсчету опечатках.

Как вам, допустим, такой кре-
атив из пособия для младше-
классников? «Представь ситу-
ацию: шел старик по дороге. 
Устал. Вдруг видит пенек. Сел 
отдохнуть. Напиши по одному 
предложению: о чем думает 
старик, сидя на пеньке? О чем 
думает пенек?»

А вот комикс из не менее креа-
тивного учебника иностранного 
языка. Он, судя по всему, норо-
вит обучить малыша француз-
скому приветствию. «Bonjour», 
– изрекает дама, прогуливающа-
яся с собачкой по парку, увидев 
выглядывающих (только голо-
вы видны) из кустов мужчину и 
женщину. Надо полагать, данное 
приветствие надолго останется 
в памяти несмышленыша, кото-
рый непременно поинтересуется 
у ребят постарше, чем в кустах 
обычно занимаются дяденьки и 
тетеньки.

В некоторых пособиях и вовсе 
совершаются поразительные от-
крытия. Так, некий учебник рус-
ского языка наставляет: «Сино-
нимы – это близкие по значению, 
но различные по звучанию сло-
ва. Например: добрый – злой».

М-да… Так что, ура, уважаемые 
родители! Ждем, что очень ско-
ро учебники, как в старое доброе 
время, станут подвергаться се-
рьезной экспертизе, а фамилии 
экспертов-рецензентов печа-
таться на титульном листе. Дабы 
все знали, к кому обращаться за 
ответом на вопрос: о чем думает 
пенек?!

ИГОРЬ 
БАБАЯН

Юбилей

 На праздничном мероприятии в 
выставочном зале (корп. 1410) Музей 
Зеленограда поздравили с 50-летием. 

Нынешние и бывшие сотрудники и неравнодуш-
ные к судьбе музея люди вспоминали историю его 
создания и развития, благодарили всех, кто когда-
либо помогал, дарили новые экспонаты и желали 
музею процветания.

Одна из главных тем вечера – открытие экспози-
ции «Истоки – Музей боевой славы». На выставке 
представлены архивные фото и документы военных 
лет. У каждого посетителя есть возможность больше 
узнать об истории округа во времена Великой Отече-
ственной войны, посмотреть фильмы-воспоминания 
ветеранов на специально установленных мониторах.

Большую часть новой выставки заняла интерак-
тивная зона. Здесь можно даже потрогать многие 
экспонаты. Например, большой мотоцикл – копию 
военного К-750. На стендах размещено обмунди-
рование различных родов войск. Это современные 
копии экипировки военных лет, но разобраться, во 
что одевались солдаты времен войны, это поможет.

Кроме того, в выставочном зале проходят занятия 
для юных зеленоградцев – «Курс молодого бойца».

Александр КУЗЬМИН, 

фото Ивана ЛАЗАРЕВИЧА

Веселая  
компания 

 Все команды отмечают,  
что у нас очень приятный  
и дружелюбный зал.

Музею – 50!
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Зеленоградский хореограф 
учит танцевать телезвезд!

жкх

ГРАМОТЕЙ-КА

Давай глядеть: 
кого Одеть  
и что НАдеть
Путаетесь в этих двух словах? 
Подскажу парочку грамматиче-
ских хитростей. 

Можно Одеть кого-то и НАдеть 
что-то на себя или на кого-то. 

Для усвоения этого немудреного 
правила воспользуемся вот та-
кой шпаргалкой: «Одевают На-
дежду, надевают одежду». 

Есть еще один способ проверки 
– подбор антонимов (слов, про-
тивоположных по значению): 
надеть – снять, одеть – раздеть. 
Вот и вся премудрость.

Проверим, как это работает на 
практике. Произнесли «одень 
шапку», а вот сказать «раздень 
шапку» язык не повернется – не-
лепо звучит. Правильно «надень 
шапку» / «сними шапку». 

Кстати, эта тема нашла отраже-
ние в стихотворениях Виктора 
Крылова, русского драматурга, 
и Новеллы Матвеевой, совет-
ской поэтессы. Поищите их са-
мостоятельно. Пусть это будет 
заданием на дом.

ЕЛЕНА
ГАЖОС,

корректор 
газеты «41»

НОВОЯЗ

Две 
сорванные 
башни

Так назывался известный фильм 
в гоблинском переводе. В ново-
язе башни тоже две.

БАШНЮ СОРВАЛО – о челове-
ке, который потерял над собой 
контроль. Примерно то же, что 
КРЫША ПОЕХАЛА (об этом поз-
же), но с более агрессивными и 
опасными проявлениями.

БЕЗ БАШНИ – без головы, без 
мозгов; говорится о человеке, 
который не задумывается о по-
следствиях своих поступков. В 
отличие от СОРВАННОЙ БАШНИ, 
где потеря контроля – результат 
стресса или опьянения, БЕЗБА-
ШЕННОСТЬ подразумевается 
как черта характера.

ИВАН
ЛАЗАРЕВИЧ

 С 1 октября в 
Зеленограде останется 
одно ГБУ «Жилищник 
Крюково», которое будет 
обслуживать весь округ.

Начальник управления жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
префектуры ЗелАО Сергей 
Галустов пояснил, что 
правительство Москвы 
приняло решение цен-
трализовать часть непро-
изводственных функций 
ГБУ «Жилищник» по 
каждому округу. Это кос-
нется вопросов бухгалтерии, 
кадров, закупок, проведения 
торгов и складской работы. Шаг 
предпринят в целях экономии 
средств и оптимизации работы. 
Практика показывает, что по-
добная централизация всегда 
эффективна.

В Зеленограде пять ГБУ «Жи-
лищник», из которых четыре 
– «Матушкино», «Савелки», 
«Старое Крюково» и «Сили-
но» – хозяйничают в малень-
ких районах, несопоставимых 

с большинством других по пло-
щади и количеству жилых до-
мов. Но от размеров обслужи-
ваемой территории зависят и 
объемы финансирования. А рас-
ходная часть у этих ГБУ – на со-
держание аппарата, оплату ком-
мунальных услуг в занимаемых 
помещениях и т.д. – такая же, 
как у других. Им крайне сложно 
сводить концы с концами. 

Поэтому Зеленоград еще до 
решения столичного прави-
тельства вышел с инициативой 
объединения наших районных 
структур ЖКХ в одну, на базе 
района Крюково, как самого 
крупного в округе. Разумеется, 
в каждом районе останется свое 
отделение «Жилищника», кото-
рое будет отвечать за содержа-
ние жилого фонда, уборку улиц, 

диспетчерскую работу на знако-
мой территории. Но сокраще-
ние управленческого аппарата 
и высвобождение части зани-
маемых помещений позволит 
существенно снизить расходы 
и в конечном итоге повысить 
эффективность работы.

– Для жителей ничего не из-
менится, – подчеркнул С. Га-
лустов. – Просто с 1 октября 

во всех районах в едином пла-
тежном документе в качестве 
управляющей компании будет 
значиться ГБУ «Жилищник 
Крюково». Разумеется, если 
жителям что-то не понравит-
ся, они вправе в установленном 
порядке, решением общего со-
брания собственников жилья, 
выбрать другую управляющую 
компанию для своего дома.

В правительстве Москвы ини-
циатива Зеленограда о слиянии 
наших «Жилищников» поддер-
жана, соответствующее распо-
ряжение префекта подписано. 
Сейчас идет организационная 
работа – подготовка новых 
финансово-хозяйственных пла-
нов, решение юридических во-
просов и т.д.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

ГБУ «Жилищник» Зеленограда 
ждет слияние

 Всего за пару недель 
клип на песню «Зацепила» 
Артура Пирожкова (он же 
Александр Ревва) набрал 
более 17 млн просмотров 
на youtu.be!

Главный хореограф-постанов-
щик – житель Зеленограда, вице-
чемпион Европы по танцеваль-
ному шоу Виталий Сурма. Он по-
делился особенностями работы 
над клипом.

– Сколько танцоров привле-
чено для создания клипа?

– В съемках клипа участвовали 
более 100 танцоров, и длились 
они всего день, но до четырех ча-
сов утра. К съемке танца со все-
ми ребятами мы подготовились 
за три часа. Особенно приятно, 
что сюда попали ученики моей 
школы танцев в Зеленограде.

– Как вам удалось все так 
быстро отрепетировать?

– Александр раньше занимал-
ся бальными танцами, и он был 
автором идеи клипа. На съемки 
подобрана профессиональная 
команда танцоров. Именно это 
позволило так быстро поставить 
танец. На этом проекте я рабо-
тал в качестве хореографа-по-
становщика, режиссером был 
Serghey Grey.

– В чем специфика работы 
хореографа?

– Съемки –творческий и инте-
ресный процесс, который сильно 
отличается от конкурсных тан-
цев и концертных выступлений. 
Красивый танец не всегда хоро-
шо выглядит в кадре. Очень важ-
но видеть и представлять, какая 
получается картинка. Необходи-
мо отснять много разных сцен, и 
танцорам приходится повторять 
движения, постоянно следить за 
мимикой и настроением. Это за-
метно в кадре, даже на общем 
плане. Количество дублей – глав-
ное отличие, ведь на конкурсном 
паркете и сцене у нас, как правило, 
только один дубль.

– Какие впечатления у вас 
остались от съемок?

– Потрясающие, потому что 
вокруг – позитивные люди и сла-
женная команда. Можно было 
предлагать любые идеи, и многие 
вещи рождались на площадке. 
Всего за пару недель клип набрал 
больше 17 млн просмотров. Я уве-
рен, что песня станет хитом этого 
лета! Приятно, что бальные танцы 
можно увидеть не только на кон-
курсной площадке, но и в совре-
менных музыкальных клипах!

Галина ПАПИВИНА
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ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Экономика 
внимания

Что обесценивает драгоценные 
металлы и алмазы? Двести лет 
назад алюминий считался дра-
гоценным металлом, сегодня 
полупроводниковый алмаз сто-
ит в сто раз дороже ювелирно-
го. Так работают весы спроса  
и предложения. Так же обесце-
нивается информация. Когда-то 
редкая, как алюминий два ве-
ка назад, сегодня она кашей из 
сказочного горшка переполня-
ет нас реальными и фейковыми 
новостями, устаревающими за 
несколько часов.

Источники информации воз-
никают в геометрической про-
грессии, а потребители в линей-
ной. В соревновании за опло-
дотворение спроса побеждают 
самые быстрые. Транзакции 
внимания совершаются как 
излучательная рекомбинация, 
только вместо квантов света 
возникает экономическое дей-
ствие: купля-продажа. И сегод-
ня самым малоизученным фак-
тором таких транзакций явля-
ется эволюция их участников  
и потребностей.

Около полувека назад загово-
рили об экономике внимания 
как механизме концентрации 
и экстракции реальных ценно-
стей из информационной руды. 
У нее блестящие перспективы. 
Во-первых, поиск – это прият-
но. Успешный поиск приводит 
к выбросу дофамина, вызы-
вающего удовольствие и при-
выкание. Во-вторых, полезно, 
этим пользуются рекламные 
компании, бегающие за реле-
вантным контентом как собака 
за своим хвостом, которым для 
таргетированной рекламы тре-
буется информация о том, что 
привлекает внимание целевой 
аудитории.

Против  лома  нет  приема ,  
и простые массово тиражиру-
емые слоганы правят бал. Но 
все больше заявляют о себе 
серьезные игроки от инфобиз-
неса и глобализации. Незамет-
но, как весенняя трава сквозь 
прошлогодние листья, пророс-
ла и быстро набирает силу но-
вая генерация потребителей со 
своими ценностями и приори-
тетами. И она требует особого 
внимания!

Спасибо за внимание!

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ

 Во второе воскресенье 
Великого поста литургию в 
храме святого благоверного 
князя Александра Невского 
возглавил патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл.

Визит патриарха был приуро-
чен к знаменательному событию. 
В этот день до начала литургии 
епископ Сергиево-Посадский, 
викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Пара-
мон, епископ Бронницкий, ви-
карий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Фома, 
благочинный церквей Зелено-
градского церковного округа про-
тоиерей Константин, настоятель 
храма Александра Невского отец 
Максим в сослужении священ-
ников московского духовенства 
провели чин великого освяще-
ния храма. 

Храм Александра Невского в 
14-м микрорайоне, на ул. Алек-
сандровка, построен в рамках 
московской программы «Двести 
храмов». Кроме самого храма, 
возведен также дом причта. Ге-
неральным подрядчиком и глав-
ным соинвестором строительства 
храмового комплекса выступало 
НП МЖК «Зеленоград». 

Патриарх Кирилл второй раз 
приезжает в Зеленоград. В пер-
вый раз это случилось в 2012 году, 
когда предстоятель РПЦ освятил 
закладной камень в основании 
строящегося храма.

В числе сотен людей, до отказа 
заполнивших храм, были заме-
ститель префекта Дмитрий Моро-

Патриарх Кирилл освятил  
новый храм в Зеленограде

зов, глава и первый заместитель 
главы управы района Крюково 
Андрей Журавлев и Евгений Ков-
шенков, председатель НП МЖК 
«Зеленоград» Александр Раптов-
ский. Также присутствовал депу-
тат Государственной Думы, совет-
ник патриарха Кирилла по строи-
тельству и куратор программы по 
возведению в Москве 200 храмов 
Владимир Ресин.

По окончании богослужения 
патриарх Кирилл обратился к 
пастве с первосвятительским сло-
вом, в котором напомнил, что вто-
рое воскресенье поста именуется 
«Неделей светотворных постов, 
которые творят свет». 

– Еще раз всех сердечно позд- 
равляю со вторым воскресением 

Великого поста. И молитвами 
святых отцов, научивших нас то-
му, что Божественная благодать 
являет себя в Божественном све-
те, да помогает нам Господь про-
должить великопостное поприще 
во спасение душ! – сказал он в за-
вершение.

Настоятель храма священник 
Максим Казаков преподнес Его 
Святейшеству список храмовой 
иконы святого благоверного кня-
зя Александра Невского. 

В дар новоосвященному храму 
патриарх передал икону Святой 
Троицы. 

Также владыка Кирилл вручил 
награды людям, постаравшим-
ся при возведении храма: ор-
ден святого благоверного князя  

Даниила Московского III степени 
– председателю НП МЖК «Зеле-
ноград» А.В. Раптовскому; ме-
даль ордена преподобного Сера-
фима Саровского – главному ин-
женеру НП МЖК «Зеленоград» 
В.Ф. Барсукову; патриаршии гра-
моты – заведующему хозяйством 
храма святого благоверного кня-
зя Александра Невского А.В. Чет-
верикову и А.А. Токаржевской.

Настоятель отец Максим также 
удостоен церковного поощрения 
– права носить палицу (символ 
духовного меча – Слова Господ-
ня: ромбовидный плат с вышитым 
посередине крестом) и наперсный 
крест с украшениями.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПЕРЕХОДИМ НА  
ЦИФРОВОЕ ТВ? 
ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ!

Переключение с аналогового эфирного 
телевидения на цифровое в Москве 
произойдет 15 апреля 2019 года.

КАК УЗНАТЬ, У МЕНЯ  
ЦИФРОВОЕ ТВ ИЛИ НЕТ?
Включите  телевизор на Первый канал, «РОССИЯ 1», НТВ, Пятый 
канал, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ, «ЗВЕЗДА», ТВЦ И ДРУГИЕ.  
Возле логотипа канала есть буква «А»?

ЕСТЬ

ДА

ДА

У вас аналоговое эфирное 
телевидение. Нужно предпринять меры.

НЕТ

НЕТ

Поздравляем! Ваш телевизор 
принимает цифровой сигнал.  
Ничего делать не нужно.

Вам необходимо приобрести 
специальную ТВ-приставку для 
цифрового сигнала. После ее 
подключения выполните поиск 
телеканалов. Поздравляем! Теперь  
у вас цифровое ТВ.

ВАШ ТЕЛЕВИЗОР ПЛОСКИЙ?

Проверьте дату выпуска телевизора 
(на задней стенке) или в инструкции. 
Он выпущен позднее 2012 года?

Впереди дачный сезон. Рекомендуем  
заранее выяснить, какой вид сигнала получает 
телевизор в вашем загородном доме. Подготовьтесь к 
переходу на цифровое ТВ!

Переход осуществлен в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы», утвержденной 3 декабря  
2009 года постановлением Правительства РФ.

ПЛЮСЫ ЦИФРОВОГО ТВ:

• изображение высокого качества;

• более стойкий сигнал;

• больше телеканалов.

Просто перенастройте телевизор 
на прием цифрового сигнала  
с помощью пульта. Это все!  
У вас цифровое ТВ!

Более подробную информацию можно получить по телефону: 
+7 (495) 777-7777 либо mos.ru/TV
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РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

Черный 
список
Хорошая функция имеется в 
нынешних телефонах и смарт-
фонах – неудобного абонента 
можно занести в черный спи-
сок и избавиться тем самым 
либо от назойливого ухажера, 
или от знакомого, который про-
сит в долг и предпочитает его не 
отдавать. Да мало ли кого и за 
что можно внести в черный спи- 
сок.

– Пару лет назад, – рассказала 
мне приятельница, – я нача-
ла восстанавливать утерянные 
родственные связи со своими 
двоюродными братьями и се-
страми. Захотелось составить 
генеалогическое древо, чтобы 
не быть «Иваном, не знающим 
родства».

В любом родственном сообще-
стве, наверное, всегда находят-
ся люди, которые стараются 
поддерживать связь со всей 
родней. Я нашла таких и со сто-
роны мамы, и со стороны отца. 
Не смогла я найти только одну 
двоюродную сестру. С трудом 
раздобыла ее мобильный теле-
фон, позвонила, и, как мне по-
казалось сначала, та с готовно-
стью согласилась встретиться. 
К моменту нашей встречи пред-
варительно начала звонить ей – 
один раз, второй, третий. Вся-
кий раз металлический голос 
заявлял, что такого телефона не 
существует. Я поняла, что меня 
внесли в черный список.

Чуть позже узнала, что родня не 
общается с моей сестрой после 
того, как та сдала в дом пре-
старелых свою больную маму. 
Что заставило ее это сделать? 
Оказалось, что Лена собралась 
выходить замуж, а жених поста-
вил условие: либо я, либо твоя 
мама. И сестра сделала страш-
ный выбор – пожертвовала 
мамой ради своего семейного  
счастья.

Мама Лены в скором времени 
умерла в доме престарелых, а 
семейное счастье так и не со-
стоялось – через пару лет по-
сле свадьбы муж бросил мою 
сестру. Так и живет она в забве-
нье и одиночестве. А я молюсь 
за то, чтобы Господь простил ее 
грех. И надеюсь, что когда-ни-
будь меня исключат из черного 
списка и мы наладим контакт с 
сестрой.

ЛАРИСА 
РОМАНОВА

  Напомним, что в 
предыдущем выпуске 
полосы «Социум» мы 
начали обсуждать 
возможность на законных 
основаниях поставить 
знак равенства между 
официальным браком и 
сожительством.  
В середине прошлого  
года Госдума 
рассматривала проект 
закона, согласно которому 
предлагалось ввести 
юридическое понятие 
«фактические брачные 
отношения».

Что же надо понимать под 
этим термином? По мнению ав-
торов законопроекта, это ситуа-
ция, когда мужчина и женщина 

прожили вместе пять лет и вели 
общее хозяйство; если они про-
жили вместе два года и за это вре-
мя появился общий ребенок. При 
этом предлагалось рассматривать 
имущество, нажитое в сожитель-
стве, общей собственностью. При 
обсуждении, однако, депутаты не 
получили внятного ответа, как 
будут отсчитываться эти пять лет 
или два года совместной жизни, 
кто станет свидетельствовать о 
размерах совместно нажитого 
имущества.

Дочка одной моей знакомой в 
свое время сошлась с молодым 
человеком. Регистрировать брак 
не торопились, решив проверить 
свои чувства без штампа в па-
спорте. Когда молодой человек 
узнал, что девушка заберемене-
ла, он бесследно растворился на 
бескрайних просторах нашей ро-
дины. Юля родила девочку, кото-
рую с пеленок воспитывала ее ма-
ма. А Юля зарабатывала деньги. 
И вот, наконец, после нескольких 
лет одиночества молодая женщи-
на познакомилась с перспектив-
ным предпринимателем. Дела у 
него шли неплохо, и пара реши-
ла жить вместе. Но не в однушке 
вместе с ребенком и мамой. По-
тому на покупку квартиры взяли 
ипотеку, которая легла на плечи 
Юли. Невзирая на тяжелое бре-
мя долгов, женщина родила еще 
одну дочку. 

А через некоторое время фир-
ма сожителя обанкротилась, и 
мужчина отправился куда-то на 
заработки. Да вот только в тече-
ние пары лет Юля не получала 
никаких денег и даже вестей от 
сожителя. Сейчас она живет с 
больной мамой, двумя дочерями 
все в той же однушке, работает 

в нескольких местах и пытается 
расплатиться с долгами.

Именно выплата алиментов, 
раздел имущества являются сла-
бым местом неофициальных 
браков. А вот психологи, рассмо-
трев инициативу, нашли в ней и 
плюсы и минусы. Они пришли 
к выводу, что женщины в со-
жительстве воспринимают себя 
все равно законными супруга-
ми. А вот мужчины, наоборот, 

считают себя свободными. Спе-
циалисты предположили, что 
нововведение развяжет руки и 
позволит многим не предприни-
мать серьезных шагов для похода 
в ЗАГС.

Впрочем, ситуация здесь со-
всем не однозначная. В жизни не-
мало примеров, когда совместная 
жизнь без штампа в паспорте яв-
ляется долгой и счастливой. Вот 
с такой парой, прожившей более 
30 лет в том самом сожительстве, 
я познакомилась не так давно. 
Когда они, еще совсем юные, на-
чинали свой совместный жизнен-
ный путь, сожительство было не 
так распространено, как сейчас. 
Вот они и решили доказать ро-
дителям, друзьям, что смогут со-

хранить любовь и верность. Они 
выдержали осуждение, давление 
со стороны родных и близких, но 
остались верны своему решению. 
Родили двух сыновей, которые 
носят фамилию отца. В отличие 
от родителей юноши предпочли 
заключить официальные браки. 
И сейчас у моих знакомых под-
растают два внука и две внучки. 
Свое имущество они оформи-
ли на детей через завещания.  

И действительно, глядя на них, 
веришь, что они до сих пор любят 
и уважают друг друга.

Поэтому психологи считают, 
что закон для адекватных людей 
не имеет значения. Решили ра-
зойтись, мирно и цивилизованно 
утрясли все вопросы, в том числе 
и по содержанию детей, и вперед 
в новую жизнь. А вот подстрахо-
вал бы новый закон от безответ-
ственности и непорядочности? 
Вряд ли…

В итоге вносить коррективы в 
законодательство депутаты от-
казались. По-прежнему, чтобы 
юридически считаться супруга-
ми, придется идти в ЗАГС и по-
ставить штамп в паспорте.

Лариса ПЕТРОВСКАЯ

По опросам ВЦИОМ,  
больше половины россиян 
(63%) считают: даже если 
мужчина и женщина не 
поставили штампы  
в паспорте, их следует 
считать супругами, если 
они ведут общее хозяйство, 
живут вместе, воспитывают 
детей.

Чуть меньше респондентов 
(59%) убеждены, что 
ребенок все-таки не должен 
рождаться у сожителей. 
Для малыша лучше, если 
он будет расти в семье, где 
мама и папа юридически 
являются законными 
супругами. Это, по мнению 
опрошенных, избавит 
ребенка от морального 
прессинга окружающих.

ФАКТЫ

Именно выплата алиментов, 
раздел имущества 
являются слабым местом 

неофициальных браков. А вот 
психологи, рассмотрев инициативу, 
нашли в ней и плюсы и минусы.

Женщины в сожительстве воспринимают себя все равно законными супругами. А вот мужчины, наоборот,  
считают себя свободными.

Без 
штампа  
в паспорте
Часть вторая:  
аргументы за и против
Начало в №9
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Смысл программы «Мой рай-
он» – обобщить сделанное, 
взглянуть на проблемы райо-
нов в целом, понять, чего еще 
не хватает, чтобы жители имели 
равноценный доступ ко всем го-
родским структурам – образова-
нию, здравоохранению, торгов-
ле, транспорту, культуре, досугу.

Что сделано?
Район Савелки также не стоял 

на месте. Вот основные вехи его 
развития за последние годы.

2013 г. – создан детский ве-
логородок «Бабочка» (район 
МЖК). Создавался в рамках сто-
личной программы «Народный 
парк» и обустраивался с непо-
средственным участием жителей 
района.

2014 г. – благоустроена тер-
ритория парка «Ровесник»  
(5 мкрн), в том числе создана 
безбарьерная среда для людей 
с ограниченными физически-
ми возможностями. Возрожден 
природный вольерный комплекс 

«Дом лани» (Никольский про-
езд), который спроектирован 
с учетом современных эколо-
гичных технологий и оснащен 
альтернативными источниками 
энергии.

2015 г. – выполнен первый 
этап модернизации и благоус-
тройства территории картодро-
ма (д. Назарьево), капитально 
отремонтирована трасса. Карто-
дром имеет единственную трассу 
в городе Москве, способную при-
нять соревнования по картингу 

российского и международного 
уровней.

2016 г. – создана универ-
сальная спортивная площадка 
«Скейт-парк» (Озерная аллея). 
Проложена профессиональная 
лыжероллерная трасса с освеще-
нием и инфраструктурой, пред-
назначенная для круглогодич-
ного использования (19 квартал 
Крюковского лесопарка, за ГКБ 
имени М.П. Кончаловского). 
Создана парковая зона отдыха 
«Площадь часов» (район МЖК) 

Прямая речь

Глава управы 
района Савелки  
Андрей  
Макшанцев:

– Наш район 
очень разнообра-
зен по структуре. 
Здесь на неболь-

шой площади представлены прак-
тически все возможные виды го-
родских территорий – от промыш-
ленных и административных до 
жилых, культурных, спортивных, 
парковых. Это накладывает опре-
деленные обязательства при управ-
лении: нужно быть универсалами, 
понимать задачи обслуживания 
автомагистралей и жилых комплек-
сов, промышленных и природных 
зон. И наш район – не один такой 
в Москве.

Программа «Мой район» как раз 
и задумана с тем, чтобы взглянуть 
на развитие района комплексно, 
охватить не частные проблемы от-
дельных дворов, а всю структуру, 
понять, чего нам не хватает и чем, 
напротив, мы могли бы поделиться. 
Префект округа А. Смирнов уделя-
ет большое внимание координации 
этой работы. 

Картодром в Назарьево – не един-
ственная, но одна из наиболее инте-
ресных перспектив нашего района. 
Он может (и должен) стать центром 
проведения соревнований самого 
высокого уровня, что, безусловно, 
пойдет на пользу не только Савел-
кам, но всему городу и его жителям.

В настоящее время разработана 
и направлена на государственную 
экспертизу проектно-сметная до-
кументация на благоустроитель-
ные работы. Стоимость про-
екта составляет 114 млн 
рублей.

После получения 
заключения государ-
ственной экспертизы 
и проведения в апре-
ле-мае необходимых 
конкурсных проце-
дур будет определена 
подрядная организа-
ция, которая в начале 
июня приступит к выпол-
нению работ. Срок их завершения 
планируется на конец ноября 2019 г.

МОЙ РАЙОН

Планы Савелок

Говорят жители
Андрей КОПЫЛОВ, 7 мкрн:

– Наш 7-й микрорайон – один из самых компакт-
ных и уютных в округе. Одна беда – своего торгового 
центра нет, за покупками приходится ходить через 
дорогу. Ладно, мне это труда не составляет, а пожи-
лым? Правда, не представляю, где у нас можно было 
бы открыть торговый центр, но все-таки надо что-то 
придумать.

Наталья ЛАНСКАЯ, 5 мкрн:

– Мой сын занимается спортом, играет в регби. 
Слышала, что начали приводить в порядок регбий-
ный стадион в нашем микрорайоне. Очень этому рада: 
не надо будет далеко возить его на занятия.

 Программа «Мой район» 
вступает в активную фазу. 
Говорить о том,  
что предыдущие годы районы 
Москвы (и в том числе 
Зеленограда) не развивались, 
нельзя. Во всех дворах шло 
благоустройство, осваивались 
заброшенные территории, в 
большинстве районов города 
значительно обновился 
жилищный фонд за счет сноса 
старых, выработавших свой 
ресурс пятиэтажек. 

Было

Стало

с благоустройством площади 
и цветомузыкальным фон-
таном.

2018 г. – выполнены рекон-
струкция и благоустройство пу-
стующей территории в «спор-
тивном кластере» (Озерная 
аллея) – создан Спортивный 
бульвар. Благоустроены зоны 
отдыха с купанием на Боль-
шом городском пруду и Черном  
озере.

Что предстоит?
В планах – реконструкция 

большого количества помеще-
ний и территорий, в том числе 
прилегающих к промышлен-
ным предприятиям. О гранди-
озной работе в парке Победы и 
на Большом городском пруду, 
мы уже рассказывали.

Одной из главных проблем-
ных точек района можно на-
звать картодром в Назарьево. 
Трек, пришедший в негодность, 
несколько лет назад реконстру-
ировали, теперь здесь снова 
проходят соревнования само-
го высокого ранга. Участники 
соревнований неизменно поло-
жительно отзываются о трассе, 
ей присвоена высшая категория 
– класс А. Но это «оценка аван-
сом»: одна из лучших в России 
картинговых трасс не обору-
дована трибунами, техзоной, 
кемпингом. Возведение ин-
фраструктуры объекта – одна 
из важнейших задач в рамках 
программы «Мой район». Пре-
фект Анатолий Смирнов до-
бился включения работ в пла-
ны. Не будет преувеличением 

сказать, что создание полно-
ценного картингового центра 
станет подарком не только рай-
ону Савелки и Зеленограду, но 
и всей Москве.

Проект модернизации преду-
сматривает освоение террито-
рии площадью в 4,2 га. Рабо-
ты будут выполнены в рамках 
реализации государственной 
программы столицы «Спорт 
Москвы».

О с н о в н ы е  в и д ы  р а б о т : 
устройство наружного осве-
щения, строительство стацио-
нарных туалетов, озеленение 
территории, электромонтаж-
ные работы гостевых домиков.

О других проектах района 
Савелки – в следующих вы-
пусках.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Площадь Юности

Здание бизнес-центра

www.id41.ru10

Зеленоград

Савелки

                     Картодром в Назарьево – не единственная,   
                     но одна из наиболее интересных перспектив  
                     нашего района. Он может (и должен) стать 
центром проведения соревнований самого высокого 
уровня, что, безусловно, пойдет на пользу не только 
Савелкам, но всему городу и его жителям.
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глава муниципального округа

В соответствии с законом города Москвы №39  
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» 
депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково в 1-м квартале 2019 го-
да заслушали отчеты о работе в 2018 году главы 
МО Старое Крюково Ю.К. Копейкина, главы 
управы района Старое Крюково Л.И. Петро-
вой и руководителей городских структур: ГБУ 
МФЦ «Мои документы» района Старое Крю-
ково А.В. Гонтарь, ГБУ ТЦСО Зеленоградский 
филиал «Солнечный» Ж.А. Кузнецовой, ГБУ 
«Жилищник района Старое Крюково» Е.Н. Хо-
рошко, ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» Г.И. Учельки-
ной, ГБУЗ «ГПДЗ № 201» Е.Е. Сваровски, заме-
стителя начальника ОУВД по районам Силино 
и Старое Крюково Р.Р. Ли, ГПБУ «Мосприрода 
по ЗелАО» В.В. Рунова. 

Руководители городских структур проин-
формировали о работе своих организаций в 
2018 году и ответили на вопросы депутатов и 
жителей.

С полным текстом отчетов можно озна-
комиться на сайте муниципального округа 
Старое Крюково www. staroe-krukovo.ru.

№ избирательного участка Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема

№ 1 
801, 802, 803, 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 820, 824, 
826, 828, 828а, 828б, 829, 830, 831, 832, 833, 834а, 834б, 834в, 
837, 839, 840, 841, 842, 847, 848, 854, 929

Голованова Маргарита Юрьевна 11 апреля, 30 мая, 13 июня 

Горбачева Ирина Михайловна  2 апреля, 7 мая, 4 июня 

Кулак Светлана Анатольевна 1 апреля, 6 мая, 10 июня  

Кулин Николай Александрович 29 апреля, 27 мая, 24 июня

Слесарев Андрей Сергеевич 18 апреля, 16 мая, 20 июня 

№ 2
901, 902, 902а, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 913, 914, 915, 916, 
917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 930 , 931, 
933; ул. Калинина, 24; 26, стр. А; 26, стр. 3а; 28, 30, 37, стр. 2а; 
39, 43, Панфиловский пр-т, 40; 40, стр. 1; 42; 42, стр. 1; 42б, 46; 
46, стр. 1; ул. Рабочая, 19, 21, 23, стр. А, 25, 29, 31; 31, стр. 1а; 
ул. Щербакова, 31, 33, 33а, 33б, 35, 39, 39а, 40, 43, 46, 50 

Кисловская Ирина Петровна 25 апреля, 23 мая, 27 июня 

Ковердяев Сергей Николаевич 11 апреля, 30 мая, 13 июня 

Копейкин Юрий Константинович
Каждый понедельник
с 13.00 до 17.00

Мохте Владимир Сергеевич 4 апреля, 16 мая, 6 июня 

Черненко Елена Аскольдовна 18 апреля, 16 мая, 20 июня 

Прием населения проводится с 15.00 до 17.00 по предварительной записи  по адресу: Зеленоград, корп. 828, Совет депутатов МО Старое Крюково.  
Справки и запись по телефону: 8 (499) 710-4444.

График приема жителей депутатами Совета депутатов  
муниципального округа Старое Крюково на апрель, май, июнь 2019 года

Депутаты заслушали отчеты

Ю.К. Копейкин

Г.И. Учелькина Е.Е. СваровскиЖ.А. Кузнецова А.В. Гонтарь

Л.И. Петрова

Депутаты муниципального округа Старое Крюково отчитались 
перед жителями о проделанной работе в 2018 году.

Юрий Константинович
КОПЕЙКИН,
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Рубрика

МЫ  ЖИВЕМ В КРЮКОВО

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

Память о Победе звучит в сти-
хах и песнях, приходит со ста-
рых фронтовых фотографий и 
кадров военной кинохроники, 
из книг и воспоминаний вете-
ранов.

Началось мероприятие с при-
ветственного слова главы му-
ниципального округа Крюково 
Наталии Николаевны Федото-
вой и первого заместителя гла-

вы управы района Крюково Ев-
гения Сергеевича Ковшенкова. 

Конкурс проходил в трех но-
минациях: «Дошкольные учреж-
дения», «Начальные и средние 
классы», «Ветераны и учащие-
ся». Песенные и танцевальные 
композиции, чтение стихов и 
монтажей – почти все сцени-
ческие жанры были представ-
лены на концерте. В последней 

номинации звучала лирика не 
только известных советских и 
российских поэтов, но и автор-
ские стихи самих ветеранов, зе-
леноградцев Веры Кирилловой, 
Виктора Кузьменко, Серафимы 
Бударцевой. 

Языком музыки, танца, сти-
хов и песен участники фестиваля 
вновь и вновь напоминали: войну 
допустить нельзя!

Жюри (в него вошли руко-
водители многих известных 
творческих коллективов и дру-
гие деятели культуры Зелено-
града) удалилось подводить 
итоги, а ведущие тем време-
нем вновь пригласили на сцену 
главу муниципального округа 
Н. Федотову. Наталия Никола-
евна вручила руководителям 
первичных ветеранских орга-

низаций района Крюково па-
мятные подарки.

Фестиваль окончен, определи-
лись его победители. Но правильно 
будет сказать: победителями стали 
все участники. Недаром каждому 
выступавшему – и коллективам, 
и одиночным участникам – были 
вручены сладкие подарки и благо-
дарственные письма.

Иван КОНСТАНТИНОВ

Встреча 
поколений

 – Мы с Милой родились в один 
день, – говорит Альберт Леонидович, 
–наверное, это судьба. 

После института Альберт Леони-
дович переехал работать в Норильск. 
Людмила Михайловна занималась 
легкой атлетикой в спортивном 
комплексе, там и познакомились. 
Они ведут активный образ жизни, 
поэтому выглядят моложе своих лет. 

В их семье царят взаимопонимание, 
доброта, уважение и нежность. Воз-
можно, это и есть их «формула любви». 

Они вырастили двух дочерей и сы-
на. Людмила Михайловна работала 
на предприятии «ЭЛМА», воспиты-

вала детей, вела домашнее хозяйство. 
А сейчас все внимание переключила 
на внуков. 

– А многолюдной была ваша 
свадьба?

– Да что о ней говорить – не гу-
ляли. Были родственники и мои 
однокашники, – ответил Альберт 
Леонидович. 

В 1974 году всей семьей перееха-
ли в Зеленоград, где и живут по сей 
день. Альберт Леонидович прини-
мал участие в строительстве объек-
тов южной промзоны Зеленограда 
и сооружении мемориального ком-
плекса «Штыки». 

Супруги поддерживают друг дру-
га в сложных ситуациях и любят по-
прежнему. 

– 60 лет пролетели незаметно, 
будто вчера познакомились, – делит-
ся Людмила Михайловна.

Несколько ранее встретили 50-ле-
тие совместной жизни Юрий Аркадь-
евич и Галина Николаевна Комлевы.

Также в этом месяце отпразд-
новали юбилеи Л.М. Дашкина, 
Т.Е. Мельник, А.Е. Пищулина, 
Р.А. Анисимова, Л.Я. Лукашук, 
М.В. Егорова, Б.Т. Федоров, В.Е. Ря-
занцева, А.М. Доровских. 

Анна МАЛЬЦЕВА

60 лет в любви 
и понимании

В школе №2045 состоялся фестиваль 

«О победе – от всей души». В рамках праздника 

прошел районный этап Московского фестиваля 

художественного творчества ветеранов и 

членов их семей «Победа в сердцах поколений», 

посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.

Именно столько 

прожили вместе супруги 

Альберт Леонидович и 

Людмила Михайловна 

Пересыпкины.
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Муниципальный 
депутат района 
Крюково Денис 
Уваркин начал 
активную  
деятельность  
в 2014 году. 

Находясь в ученическом со-
вете  школы №2038 (ныне 
№2045), он вступил в моло-
дежный совет при управе райо-
на, который позже был реорга-
низован в молодежную палату. 
Это было в 2015 году, а в 2016-м 
Денис ее уже возглавил. Через 
год 19-летний Денис Уваркин 
решил выдвинуться в муници-
пальные депутаты. Мы поинте-
ресовались, как изменилась 
его жизнь с тех пор.

– Зачем вы пошли в 
муниципальные депу-
таты?

– Я посчитал, что, 
став муниципальным 
депутатом, смогу сде-
лать больше для мо-
лодежи, развития 
культуры и спорта 
в районе. 

– Как вы вели 
предвыборную 
кампанию?

– У меня была 
«кампания, сде-
ланная ногами». 
Я просто ходил 
от двери к двери. 
Приходил к дру-
зьям, соседям, 
единомышленни-
кам. Рассказывал о 
том, чего мы вместе 
можем добиться. Ре-
бята из молодежной па-
латы полностью меня под-
держали. Очень благодарен 
нашей большой команде. 
Те единомышленники, ко-
торые работают со мной сейчас 
в Совете депутатов, также очень 
болели за меня.

– Вы – самый молодой му-
ниципальный депутат в Мо-
скве. Возникали ли трудно-
сти из-за возраста во время 
кампании?

– Да, избиратели спрашивали 
меня о возрасте. Но я достаточ-
но убедительно высказывал свою 
позицию, и подобные вопросы 
снимались.

– Насколько изменилась ваша 
жизнь, после того как вы стали 
депутатом?

– Кардинально. Здесь го-
раздо больше ответствен-
ности. Я понимаю, что ра-
бота Совета депутатов ска-
зывается на районе и его 
жителях. И если мы вдруг 
примем неправильное 
решение, то крюковчане 
– мои друзья и соседи – 
спросят с меня. Я уже не 
могу позволить себе лег-
комысленно относиться  

к проблемам людей, и мне это нра-
вится! Хочется приносить пользу 
нашему району. 

– С какими проблемами обра-
щаются жители?

– Например, жаловались на 
неровность небольшого отрез-
ка дороги. С помощью управы и 
«Жилищника» нам быстро уда-
лось решить этот вопрос. 

Еще вместе с моей коллегой 
Екатериной Викторовной Пуга-
чевой мы занимались вопросом 
расширения съезда с бордюра для  
детских колясок. По мнению жи-
телей, он был недостаточно широ-
ким. Мы посчитали, что в корот-
кий срок сможем организовать эту 
работу, и действительно, уже через 
несколько дней при содействии 
управы проблема была решена.

– Часто ли к вам обращаются 
люди?

– У каждого депутата есть 
приемные дни. График 

можно найти на сайте 

Совета депутатов. Но на деле 
к нам можно обратиться в лю-
бое время. Со мной, например, 
проще всего связаться через 
соцсети. Но я все равно при-

глашу жителя на беседу к нам 
в Совет депутатов, чтобы более 
детально разобраться с сутью 
обращения. 

Бывает, молодые люди просят 
о поддержке в организации ка-
кого-либо мероприятия. В этом 
случае мы предлагаем им при-
нять участие в работе молодеж-
ной палаты, где есть возможность 
реализовать свои идеи.

– Как думаете, готовы вы бы-
ли так же исполнять обязанно-
сти муниципального депутата, 
если б не прошли школу моло-
дежного парламента?

– Молодежная палата стала на-
чалом моего пути. Я познакомил-
ся со структурой района, исполни-
тельных органов власти Москвы 
и округа. Префектура и управа 
всегда нас всячески поддержива-
ли. Это большой опыт. Муници-
пальных депутатов – выходцев  
из молодежного парламента –  
в нашем городе немало. 

– Есть ли у вас какая-то идея, 
которую вы бы хотели реали-
зовать в Крюково в ближайшие 
годы?

– Хотелось бы создать очень 
плотный симбиоз молодежной 
палаты с муниципальными де-
путатами, чтобы молодежь ста-
ла опорой нашего района.

– Кем вы видите себя лет че-
рез пять?

– Было бы здорово, если я пой-
ду на второй срок. Надеюсь, не 
разочарую сторонников. 

Михаил ВОРОБЬЕВ

Самый молодой 
ДЕПУТАТ

Молодежь должна
стать опорой нашего 
района.
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В библиотеке №252

14 мкрн накануне 

Международного 

женского дня 

поздравили женщин 

города и порадовали 

их выступлением 

артистов. 

В а д и м  П а н ф и л о в ,  х у д о -
ж е с т в е н н ы й  р у к о в о д и т е л ь 
концертного ансамбля Цен-
трального дома Российской 
армии, исполнил известные 
отечественные песни и знаме-
нитую композицию «Памяти 
Карузо».

Глава муниципального окру-
га Наталия Федотова и депутат 
Михаил Зотов от имени Совета 
депутатов Крюково тепло по-
здравили женщин и пожелали 
им оставаться здоровыми и 
энергичными не только 8 Мар-
та, а всегда. Затем последовали 

танцы, чему дамы были очень 
рады, и подарки.

Анна Штык  – одна из самых ак-
тивных участниц праздника – 
рассказала нам, что впервые 
посещает подобное меропри-
ятие и ей все очень понрави-
лось:

– Я очень люблю танцы. 8 Мар-
та для меня – это весна, возрож-
дение, молодость и любовь, в это 
время хочется обновить что-то в 
себе и своей жизни. 

Оксана ЛЕБЕДЕВА, 

фото из архива 

МО Крюково

Праздник весны 
и молодости

В спортивном зале 

ГБУ «Фаворит» (корп. 

1444) прошел седьмой 

тур соревнований по 

фитнес-аэробике в 

рамках IX спартакиады 

среди первичных 

советов ветеранов 

района Крюково 

«Спортивное 

долголетие». 

Участники – команды район-
ных советов ветеранов (по пять 
человек) – выполняли три ком-
плекса упражнений. Этот вид 
спорта оценивался организато-
рами по техническому исполне-
нию элементов и синхронности 
выполнения упражнения всей 
командой. Максимальная оцен-

ка команды – 10 баллов. За не-
правильное выполнение упраж-
нений судьи снимали оценочные 
баллы. 

В мероприятии приняли уча-
стие более 30 человек. Хорошая 
общая предстартовая разминка, 
проведенная инструктором по 
спорту ГБУ «Фаворит» Ираи-
дой Ивановной Панкиной, по-
зволила участникам команд вы-
полнить все комплексы упраж-
нений на высоком спортивном 
уровне. В результате несколько 
команд, претендовавших на при-
зовые места, набрали одинако-
вое количество баллов. Среди 
них организаторам пришлось 
проводить дополнительные со-
ревнования. 

Аэробика

Ветераны 
показывают 
класс

Результаты тура:
1 место – ПСВ 15 мкрн (физорг О.М. Жагина) – 
10 баллов;
2  место – ПСВ 14   мкрн (физорг М.И. Клевакина) – 
10 баллов;
3 место – ПВС 19 мкрн (физорг Н.И. Гуськов) – 
9 баллов;
4 место – ПСВ 16 мкрн (физорг Н.А. Алексеева) – 
9 баллов;
5 место – ПСВ 18 мкрн (физорг М.С. Зайцева) – 
8 баллов;
6 место – ПСВ 20 мкрн (физорг М.С. Мишуро-

ва) – 0 баллов (баллы не присуждены по причине 
участия неполной команды).
После семи туров у команд следующие результа-
ты (сумма мест, завоеванных во всех турах; со-
ответственно, чем меньше сумма, тем выше ре-
зультат):
1. ПСВ 15 мкрн – 16;
2. ПСВ 14 мкрн – 17;
3. ПСВ 18 мкрн – 23;
4. ПСВ 16 мкрн – 25;
5. ПВС 19 мкрн – 30;
6. ПСВ 20 мкрн – 38.
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Экскурсия

В дни проводов зимы 

на площадке между 

корпусами 1535-1539 

собралось более 

100 человек. Здесь 

проходили народные 

гулянья «Собирайся, 

народ – Масленица 

идет», организованные 

досуговым центром 

ГБУ «М Клуб».

 Всех встречали развеселые 
скоморохи из объединения 
«Юные аниматоры», они же 
проводили традиционные масле-
ничные конкурсы и забавы. По-
сетили гуляния и Зима с Весной, 
устроившие с гостями веселый 
перепляс. Неожиданными при-

зами и подарками для собрав-
шихся на праздник стали тради-
ционные масленичные угощения 
– петушки на палочке и блинные 
пироги.

В концертной части программы 
приняли участие ансамбль музы-
кальной инсценировки «Нотный 
зонтик», спортивно-хореографи-
ческий коллектив «Гармония», 
ребята из дошкольного отделе-
ния школы №1151 и ансамбли 
«Серебряные голоса» и «Сере-
бряный бас» под руководством 
Натальи Завидовой. И гости, и 
организаторы были в полном 
восторге от праздника, унося до-
мой отличное настроение и море 
хороших воспоминаний.

Совет депутатов 

муниципального округа 

Крюково организовал 

для ветеранов боевых 

действий и матерей, 

чьи сыновья погибли в 

мирное время, поездку 

в город Переславль-

Залесский. Экскурсия 

была приурочена 

к 30-летию со дня 

вывода советских 

войск из Афганистана.

Переславль-Залесский основан в 
1152 году на берегу Плещеева озе-
ра. Заложил город основатель Мо-
сквы Юрий Долгорукий. Пожалуй, 

самый знаменитый уроженец Пе-
реславля – Александр Невский, ко-
торый княжил здесь. Переславль 
означает «перенявший славу».

Во времена Ивана Грозного Пе-
реславль-Залесский стал важным 
стратегическим пунктом. Позже 
именно здесь формировалось 
народное ополчение, и под руко-
водством Минина и Пожарского 
переславцы шли освобождать 
Москву от поляков. 

У экскурсантов была возмож-
ность посетить Музей-усадьбу 
«Ботик Петра I». Именно здесь, на 
Плещеевом озере, Петр I строил 
знаменитую потешную флотилию 

(предтечу российского военно-
морского флота). «Ботный дом» 
– старейший провинциальный 
музей России (1803 г.), где хра-
нится уникальный памятник рус-
ского военного кораблестроения, 
главная переславская достопри-
мечательность – петровский бот 
«Фортуна». Здесь же выставлен 
и самый достоверный скульптур-
ный портрет Петра Великого – 
повторный отлив с работы 
Б.К. Растрелли.

Крюковчане проехали с обзор-
ной экскурсией по городу. Крас-
ная площадь Переславля-За-
лесского – музей под открытым 

небом. Это возможность полюбо-
ваться выдающимися шедеврами 
древнерусского зодчества, памят-
никами архитектуры и историей 
времен основателя города Юрия 
Долгорукого, увидеть Спасо-
Преображенский собор XII века 
– древнейший образец Владими-
ро-Суздальского зодчества, со-
хранивший свой облик за прошед-
шие века практически не изменив-
шимся, а также храмы XVI-XVIII 
веков и гражданские постройки 
XIX – начала XX столетия. Экс-
курсанты посетили «Дом Берен-
дея», в котором песнями да шут-
ками и караваем с хлебом-солью 

встречали гостей веселые берен-
дейки, устраивая старинные игры 
и забавы. 

Также была организована об-
зорная экскурсия по территории 
Горицкого Успенского мужского 
монастыря, с посещением экспо-
зиции «Серебряная кладовая» 
(сокровища монастырских риз-
ниц XVI-XIX вв.). На выставке 
были представлены предметы 
декоративно-прикладного ис-
кусства, которые составляли со-
кровища монастырских ризниц.

Все участники экскурсии полу-
чили много новых знаний об исто-
рии Москвы и Переславля. 

Масленица с «М Клубом» 
прошла с размахом

Крюковчане посетили 
Переславль-Залесский
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6.00 Новости.
6.10 Т/с «Штрафник». 16+.
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+.
9.00 Умницы и умники. 12+.
9.45 «Слово пастыря». 0+.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Татьяна Буланова.  
«Не плачь!» 12+.
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+.
12.15 «Идеальный ремонт». 6+.
13.10 «Живая жизнь». 12+.
14.40 Праздничный концерт к 
Дню войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 12+.
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
12+.
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+.
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+.
21.00 Время.
23.00 «Легенды «Ретро FM». 12+.
1.05 Х/ф «Хуже, чем ложь». 16+.
3.10 «Модный приговор». 6+.
4.05 «Мужское / Женское». 16+.
4.50 «Контрольная закупка». 6+.

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. Суббота. 12+.
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Блестящей жизни ле-
песток». 12+.
13.40 Х/ф «Одиночество». 12+.
17.30 «Привет, Андрей!» 12+.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+.
22.55 Х/ф «Мать за сына». 12+.
3.05 «Выход в люди». 12+.

5.55 Марш-бросок. 12+.
6.35 АБВГДейка. 0+.
7.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». 0+.
9.00 Православная энциклопе-
дия. 6+.
9.30, 10.30 Х/ф «Темная сторона 
света». 12+.
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45, 5.50 Петровка, 38. 16+.
11.55 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 
12+.
13.00, 13.43, 14.45, 15.50 Т/с «С не-
бес на землю». 12+.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«Женская версия. Дедушкина 
внучка». 12+.
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» 16+.
23.55 «Право голоса». 16+.
3.05 «Прэзiдент-шоу». 
Спецрепортаж. 16+.
3.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев». 16+.
4.25 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина». 16+.
5.20 Линия защиты. 16+.

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 16+.
7.30 Х/ф «Евдокия». 16+.
9.40, 12.20 Х/ф «Дом без выхода». 
16+.
12.15 «Полезно и вкусно». 16+.
13.40 Х/ф «Кукушка». 16+.
17.45 «Про здоровье». 16+.
19.00 Х/ф «Девушка с персика-
ми». 16+.
23.05, 4.50 Д/с «Предсказания: 
2019». 16+.
0.30 Х/ф «Настоящая любовь». 
16+.

2.25 Д/с «MiSS Россия». 16+.
5.35 «Домашняя кухня». 16+.

5.00, 16.20, 3.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.50 Х/ф «Последний киногерой». 
12+.
9.15 «Минтранс». 16+.
10.15 «Самая полезная програм-
ма». 16+.
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
18.30 Засекреченные списки. 16+.
20.40 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени». 12+.
22.45 Х/ф «Ной». 12+.
1.20 Х/ф «Викинги». 16+.
3.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.

6.00 Ералаш. 0+.
6.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». 6+.
7.40 М/с «Три кота». 0+.
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+.
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
9.30 «ПроСТО кухня». 12+.
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+.
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
12.05 Х/ф «Шанхайский полдень». 
12+.
14.15, 23.30 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней». 12+.
16.40 Х/ф «Риддик». 16+.
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет». 6+.
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц». 
16+.
1.45 Х/ф «В активном поиске». 
18+.
3.25 «Шоу выходного дня». 16+.
4.15 «Руссо туристо». 16+.
5.05 «6 кадров». 16+.

5.30, 6.10 Т/с «Штрафник». 16+.
6.00 Новости.
7.45 «Часовой». 12+.
8.15 «Здоровье». 16+.
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. 12+.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». 12+.
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+.
12.15 «Главная роль». 12+.
14.00 «Русский керлинг». 12+.
15.05 «Три аккорда». 16+.
16.55 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон. 0+.
19.25 «Лучше всех!» 0+.
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 16+.
0.40 Х/ф «Банда». 16+.
2.50 «Модный приговор». 6+.
3.40 «Мужское / Женское». 16+.
4.25 «Контрольная закупка». 6+.

4.30 Т/с «Сваты». 12+.
6.35 «Сам себе режиссер».
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40, 1.30 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. 12+.
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет». 12+.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+.
3.05 Т/с «Гражданин началь-
ник-2». 16+.

6.10 Х/ф «В полосе прибоя». 0+.
7.55 «Фактор жизни». 12+.
8.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». 0+.
10.10 Д/ф «Актерские судь-
бы. Алексей Локтев и Светлана 
Савелова». 12+.
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+.
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Сицилианская защи-
та». 12+.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
12+.
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод». 16+.
15.55 Д/ф «90-е. Горько!» 16+.
16.40 «Прощание. Марис Лиепа». 
16+.
17.35, 18.27, 19.19, 20.12 Т/с 
«Женщина без чувства юмора». 
12+.
21.05, 22.02, 23.00, 0.15 Т/с «Арена 
для убийства». 12+.
1.15, 2.09, 3.03, 3.57 Т/с «С небес 
на землю». 12+.
4.50 Д/ф «Апокалипсис завтра». 
16+.
5.30 «10 самых...» 16+.

6.30, 18.00, 23.15, 0.00 «6 кадров». 
16+.
8.10 Х/ф «Благословите женщи-
ну». 16+.
10.35 Х/ф «Три полуграции». 16+.
14.15 Х/ф «Вторая жизнь». 16+.
19.00 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает». 16+.
23.45 «Про здоровье». 16+.
0.30 Х/ф «Услышь мое сердце». 
16+.
2.20 Д/с «MiSS Россия». 16+.
5.35 «Домашняя кухня». 16+.

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
8.45 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона». 16+.
10.30 Х/ф «Викинги». 16+.
12.20 Х/ф «Ной». 12+.
15.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени». 12+.
17.20 Х/ф «Библиотекарь». 16+.
19.15 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона». 16+.
21.10 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши». 16+.
23.00 Добров в эфире. 16+.
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

6.00 Ералаш. 0+.
6.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». 6+.
7.40 М/с «Три кота». 0+.
8.05 М/с «Царевны». 0+.
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
9.30 «Hello! #Звезды». 16+.
10.00 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». 6+.
11.55 Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2». 6+.
13.55 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет». 6+.
15.45 Х/ф «Отряд самоубийц». 
16+.
18.10 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет». 16+.
21.00 Х/ф «Чудо-женщина». 16+.
23.50 Х/ф «Риддик». 16+.
2.05 Х/ф «Шанхайский полдень». 
12+.
3.50 «Шоу выходного дня». 16+.
4.40 «Руссо туристо». 16+.
5.30 «6 кадров». 16+.

30  марта   СУББОТА

31  марта  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Спорт

24 марта в керлинг-клубе «Новая Ли-
га» состоялся суперфинал керлинг-баттла 
среди мужских 
команд Финан-
сового универ-
ситета и МИЭТа. 
Игроки команды 
МИЭТ уверенно 
одержали победу, 
заняли первое ме-
сто и будут пред-
ставлять Москву 
на Всероссийских 

соревнованиях по керлингу среди студен-
тов, которые пройдут в майские праздники.

Команда МИЭТ сыграет за Москву
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Потанцевал 
на свою 
голову…
 Многим понравился в 

интернете видеоролик, 
где тяжелый грузовик 
виртуозно кружил в 
управляемом заносе 
(дрифтовал) на 
парковке Центральной 
площади Зеленограда.

Но «танец» не понравился со-
трудникам ОР ДПС ГИБДД, они 
возбудили дело об администра-
тивном правонарушении и про-
вели расследование.

Грузовиком управлял 22-лет-
ний уроженец Северо-Кавказ-
ского федерального округа. Его 
привлекли к ответственности по 
ст. 12.14 КоАП РФ «Нарушение 
правил маневрирования» и ст. 
12.15 КоАП РФ «Нарушение пра-
вил расположения транспортного 
средства».

 С 18 по 24 марта 
пожарно-спасательные 
подразделения округа 
совершили 11 выездов, 
из них на тушение 
пожара – 2 раза,  
на ложное 
срабатывание АПС 
(ПАК «Стрелец-
Мониторинг») –  
8 раз и на аварию  
в электросети  
ООО «Логика» (проезд 
4922, д. 2) без горения.

В старых домах 
провода пора менять
В ночь на 20 марта на ул. Пан-

филова, д. 13 из-за короткого 
замыкания загорелась электро-
проводка. Огонь охватил пло-
щадь 5 кв. м. К счастью, никто не 
пострадал.

В новых домах тоже 
есть чему загореться
Днем 24 марта в ресторане 

«Фазенда» ТЦ «Столица» (корп. 
2309а) загорелся утеплитель в 
вентиляционной камере. Пожар 
потушили вовремя, пострадав-
ших нет.
Пресс-служба Управления по 
Зеленоградскому АО ГУ МЧС 

России по г. Москве

– К сожалению, с каждым го-
дом растет число должников 
по коммунальным платежам, и 
управляющим компаниям при-
ходится все чаще обращаться в 
суды, – отметил Денис Евгенье-
вич. – Как только исполнитель-

ный лист поступает в наш отдел, 
судебные приставы возбужда-
ют исполнительное производ-
ство. Если должник уклоняется 
от погашения задолженности, 
к нему применяются меры при-
нудительного исполнения: вре-

менные ограничения на выезд 
из Российской Федерации, за-
прет на регистрационные дей-
ствия в отношении имущества 
и транспортных средств и иные 
действия, предусмотренные фе-
деральным законом. Самым эф-
фективным методом воздействия 

на должников оказался запрет на 
выезд за границу. В 2018 году это 
позволило вернуть управляющим 
компаниям свыше 20 миллионов 
рублей. Всего за 2018 год судеб-
ными приставами Зеленоград-
ского административного округа 

взыскано свыше 90 миллионов 
рублей за услуги ЖКХ.

Напоминаем гражданам о не-
обходимости своевременно опла-
чивать счета за коммунальные 
услуги. Чтобы проверить, нахо-
дитесь ли вы в списке должников, 
достаточно зайти на официаль-
ный сайт службы и через элек-
тронный сервис «Банк данных 
исполнительных производств» 
узнать о наличии или отсутствии 
задолженности. В случае если 
в отношении вас открыто ис-
полнительное производство, вы 
сможете узнать размер долга и 
данные судебного пристава, ко-
торый это исполнительное про-
изводство осуществляет. Узнать 
о наличии задолженности можно 
и через приложение «ФССП» для 
мобильных устройств. Использо-
вание данного приложения по-
зволит пользователям своевре-
менно погашать задолженность 
по исполнительным производ-
ствам, исключив тем самым ри-
ски наложения судебным приста-
вом-исполнителем ограничений 
прав выезда за пределы Россий-
ской Федерации и принятия дру-
гих мер принудительного испол-
нения.

Светлана СЕРОВА,  
фото автора

Число должников 
по коммунальным 
платежам растет

 В службу судебных приставов поступает 
немало исполнительных документов, предметом 
взыскания которых являются задолженности 
за услуги ЖКХ. О том, как ведется работа по 
взысканию этих задолженностей, рассказывает 
начальник Отдела судебных приставов по 
Зеленоградскому АО УФССП России по Москве 
Денис Радионов.

Соревнования ежегодно про-
водит столичная ГИБДД со-
вместно с департаментом обра-
зования и городским операто-
ром по профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-

тизма ГБПОУ Колледжем связи 
№54 им. П.А. Вострухина.

Два дня юные инспекторы до-
рожного движения проходили 
испытания на площадках «Фи-
гурное вождение велосипеда», 

«Автогородок», «Медицинская 
помощь», «Знание основ ПДД», 
«Творческий конкурс» и в игре 
«Я – пешеход». Подготовить ко-
манду педагогу дополнительно-
го образования Елене Королевой 

помог опыт известного зелено-
градского наставника Тамары Зу-
евой.  Впереди – всероссийский 
этап в составе команды Москвы.

ОР ДПС ГИБДД УВД  
по Зеленоградскому округу

 На московском слете 
юных инспекторов 
дорожного движении 
(ЮИД) «Безопасное 
колесо-2019» в доме 
отдыха «Ершово» 
участвовало 33 
команды из 11 округов 
Москвы. Команда 
зеленоградских 
учащихся ГБОУ Школа 
№1194 заняла первое 
место, и первое место 
среди мальчиков 
заслужил Артем 
Тимофеев!

Отдел судебных приставов по 
Зеленоградскому АО УФССП 
России по Москве находится 
по адресу: ул. Юности,  
д. 11, строение 7 (вход под 
синим козырьком со стороны 
бизнес-центра).  
Тел. 8 (499) 558-1538.

СПРАВКА

Всего за 2018 год судебными приставами ЗелАО взыскано свыше 90 млн руб. за услуги ЖКХ.

Командир ОР ДПС ГИБДД Виктор Кизеев с ЮИД школы №1194

Традиция – побеждать!
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КИБЕРСПОРТ

Здоровое 
питание – 
прекрасный 
результат

Раньше люди, которые не зна-

комы с киберспортом, были 

уверены, что профессиональ-

ные игроки не следят за пита-

нием и образом жизни. Гейме-

ры едят чипсы и не спят по 

24 часа. Отчасти так и было. 

Действительно, раньше кибер-

спортсмены не много внимания 

уделяли своему рациону, одна-

ко в процессе развития инду-

стрии все изменилось. 

Сейчас все профессионалы 

тщательно следят за тем, что 

едят и когда. Игроки поняли: 

здоровое питание хорошо ска-

зывается на работе мозга, по-

этому отказались от фастфуда. 

Если мы сейчас отправимся на 

буткемп (место, где трениру-

ются команды), то увидим, что 

у игроков есть меню. Часто им 

готовят наемные повара. То есть 

питание стало таким же важным 

элементом, как тренировка или 

разработка стратегий.

Образ жизни также изменился. 

Все больше игроков стараются 

находить время для занятий в 

зале для поддержания физиче-

ской формы. Поэтому многие 

киберспортсмены рассказывают, 

что наличие тренажеров в отеле 

важно для них. Один из игроков 

NIP рассказывал, что его собака и 

лучший друг, и тренажер, как бы 

странно это не звучало. Собака 

заставляла его рано просыпаться 

и часто гулять.

Вместе с изменением питания 

преображался и внешний вид 

киберспортсменов. Раньше об-

раз игрока в компьютерные игры 

в представлении общества – это 

ленивый, не следящий за собой 

человек. Сейчас ситуация улуч-

шилась. Безусловно, многие не 

изменили свое мнение, но кон-

серваторы будут всегда.

В защиту киберспортсменов и 

в укор всем нам хочу заметить, 

что часто наш образ жизни го-

раздо хуже. Многие работают 

за компьютерами по 10 часов в 

день, неправильно питаются и 

мало спят, однако такое пове-

дение общество называет трудо-

голизмом, а когда так же могут 

жить игроки, то им «достается» 

от общественности. Поэтому да-

вайте меняться все!

Завершился сезон 

Зеленоградской 

хоккейной лиги 2018-

2019. Чемпионом в 

высшей лиге стала 

команда «Moscow 

Penguins».

В ноябре 2018 года стартовал 
любительский турнир по хоккею 
в дивизионе «Мастер». Четыре 
команды провели сначала груп-
повой этап по круговой системе, 
а затем сразились в плей-офф. 
Первые две команды группового 
этапа в итоге и попадут  в финал, 
но об этом – чуть позже. 

В первом полуфинале столкну-
лись лидер «Светон» и аутсай-
дер «Миэль». Несмотря на то что 
«Светон» обладал преимущест-
вом, полуфинал для команды про-
шел непросто. Две победы, но до-
бытые в тяжелой борьбе (8:5 и 7:5). 

Второй полуфинал подарил 
нам противостояние «Moscow 
Penguins» и «Электроника» МИЭТ. 
Первую игру «пингвины» легко вы-
играли 8:3, а вот вторая встреча ко-
манд завершилась результативной 
ничьей 5:5, однако победа в первой 
игре позволила «Moscow Penguins» 
выйти в финал.

И вот – решающий день! Сна-
чала публику, которая пришла на 
трибуны, разогрел матч за третье 

место между «Миэлем» и «Элек-
троником». Команда главного 
вуза города одержала результа-
тивную победу 9:5. Такой счет 
обязывал финалистов показы-
вать зрелищную игру. 

Команды «раскачивались» не-
долго, уже на 10-й минуте «пинг-
вины» забросили первую шайбу 
и самое главное – сделали это в 

меньшинстве. Дальше команда 
набирала преимущество как по 
игре, так и по счету. И к середине 
второго периода счет на табло был 
уже 5:0. Казалось, что «сухой» фи-
нал для «пингвинов» не за горами, 
но нет. «Светон» отыгрывает одну 
шайбу и дарит надежду своим фа-
натам. Однако быстрая шайба в 
третьем периоде окончательно 

ставит крест на интриге. Конечно, 
«Светон» еще долго будет наседать 
на ворота и даже забросит шайбу, 
но это уже ни к чему. Итоговый 
счет 8:2, и «Moscow Penguins» – 
чемпионы Зеленоградской хок-
кейной лиги 2018-2019 в высшем 
дивизионе «Мастер».

Александр КУЗЬМИН, 

фото автора

Сборная России уже пять 

лет попадает в пятерку 

лучших на чемпионатах 

мира по керлингу.

СПРАВКАСПРАВКА

В датском Силькеборге 

завершился Чемпионат мира 

по керлингу среди женщин, 

на котором выступила 

спортсменка 

из Зеленограда.

В датском Силькеборге прошел 
Чемпионат мира по керлингу среди 
женщин. В составе сборной России 
играет зеленоградка Галина Ар-
сенькина. Наша сборная отлично 
провела групповой этап. Из 12 игр 
выиграли девять. Однако этого не 
хватило для прямого попадания 
в полуфинал, поэтому россиянки 
начали плей-офф с четвертьфина-
ла, где им противостояла сборная 
Японии. Команда из Страны восхо-
дящего солнца оказалась сильнее. 
И Россия, к сожалению, заняла толь-
ко пятое место. 

Однако этот результата не помешал 
Галине Арсенькиной попасть в сбор-
ную всех звезд турнира. Она един-
ственная представительница не из 
шведской команды. Точность бросков 
Галины на турнире составила 86% – 
это лучший результат среди игроков 
ее позиции.

Александр КУЗЬМИН, 

фото с сайта Всемирной 

федерации керлинга

«Светон» до финала 

проиграл только одну 

игру на турнире команде 

«Moscow Penguins».

СПРАВКАСПРАВКА

Точнее 
всех

Пингвины – 
на коне

Галина Арсенькина (слева), выпускница института 
экономики, управления и права МИЭТ 2013 года.

Блогер

САША 

КУЗЬМИН



До 31 марта, с 10.00 до 
18.00. Выставка «Своими ру-
ками» проекта «Московское 
долголетие». 12+

30 марта с 17.00 подведение 
итогов акции Кира Неброского 
«Добавим красок». 

До 12 апреля. Фотовыставка 
Елены Федуловой. 6+

«Окружная газета «41» №11 (607) от 29.03.2019 г.  Бесплатно. 
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41». 
Адрес издателя и редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а,
офис 1-7. Тел. 8 (499) 735-2271 E-mail: news@id41.ru, www.id41.ru
Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам: 
8 (499) 735-2271, 8(499) 735-2793

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

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100
Зак. №805. Подписано в печать  28.03.2019
Время по графику:  19.00 ч.
Фактическое время: 19.00 ч.
Тираж 92 400 экз.Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает 

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

30 марта, 14.00. Отчетный 
концерт «Сказки из кармашка» 
театра танца «Сапфир». Вход 
свободный. 3+

30 марта, 18.00. Отчетный 
концерт любительского ду-
хового оркестра КЦ «Зелено-
град». Вход свободный. 6+

31 марта, 15.00. Интерак-
тивная семейная программа 
«Народные рукоделки» этно-
клуба «Дикое поле». Вход сво-
бодный. 3+

31 марта, 16.00. Вечер 
«Жить и верить», посвящен-

ный памяти Дениса Адамова. 
Вход свободный. 6+

1 апреля, 16.00. Мастер-
класс по 3D-ручке. 7+

1 апреля, 18.30. Тренинг 
«Смотрите, кто пришел!». Спи-
кер психолог Ольга Шапиро.  
Вход свободный. 16+ Запись 
по тел. 8 (499) 762-4210.   

2 апреля, 19.00. Кинопоказ 
«Вий» (1967). Вход свобод- 
ный. 12+

4 апреля, 15.00. Семинар 
«Изнанка web-рынка: как пра-
вильно подобрать фриланс- 

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, 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 «Истоки 
– музей боевой славы» из цикла 
«К 50-летию Музея Зеленогра-
да». 6+

До 26 мая. Интерактивная 
программа «Курс молодого 
бойца» по оказанию первой 
мед. помощи и военной подго- 
товке в игровой форме. 6+

30 марта, 14.00. 
Мастер-класс «Дуэтный танец 

с нуля».
На мастер-класс приглашают-

ся пары 18+.
Педагог-хореограф Мария 

Дубровина. Предварительная 
запись по телефону: 
8 (499) 736-8130.

До 28 апреля. Цикл выста-
вок к 50-летию Музея Зелено-
града «От музея боевой славы 
– до Музея Зеленограда». Вы-
ставка «Художники-краеведы 
из художественной коллекции 
музея». 6+

Лаконичные и емкие образы 
Зеленограда на полотнах мест-
ных художников.

6 суббота
18.00

КОНЦЕРТ ВИКИ ЦЫГАНОВОЙ  

1 апреля, 15.00. Мастер-
класс по оригами «Птица сча-
стья». В ходе встречи участ-
ники мастер-класса под руко-
водством Л. Гуркиной своими 
руками создадут птичек из бу-
маги. Бумага — очень простой, 
доступный и послушный мате-
риал. 6+

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

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

команду или web-агентство». 
Вход свободный. 16+

4 апреля, 19.00. Спектакль 
«Супница» театра-студии «Кон-
такт». 16+

5 апреля, 19.30. Клуб обще-
ния на английском языке. Вход 
свободный. Запись на zelcc.ru. 16+

6 апреля, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Тили- 
бом». 3+

6 апреля, 14.00. Концерт 
«Журчат ручьи» вокальной 
студии «Бельканто». Вход сво-
бодный. 12+

6 апреля, 16.00. Познава-
тельная лекция «Легкие труд-
ности…» из цикла «Герои кос-
моса». Вход свободный. 8+

7 апреля, 13.00. Вечер па-
мяти Жамили Сорокиной. 
Партнер – Центр иностранных 
языков «Альбион». Вход сво-
бодный. 6+

7 апреля, 17.00. Балет «Бе-
лоснежка и семь гномов» Мо-
сковского театра «Корона рус-
ского балета». 6+

7 апреля, 19.00. Спектакль 
«Там же, тогда же». В ролях: 
Максим Аверин, Анна Яку- 
нина. 18+

13, 14 апреля, 11.00. Дет-
ский фестиваль «Игровая гале-
рея». В программе: Паровозия, 
Город конструкторов, Музераж 
и Лепилка. 0+

13 апреля, 18.00. Концерт 
группы «Пикник». Программа 
«Левитация». 6+

14 апреля, 12.00. Театраль-
но-цирковое шоу «Гав-Мяу». 3+

16 апреля, 19.00. Спектакль 
«Белки, сосны, микросхемы» 
«Ведогонь-театра». 12+

17 апреля, 19.00. Спектакль 
«Женитьба Бальзаминова» 
«Ведогонь-театра». 12+

19 апреля, 19.30. Спектакль 
«Пантера» с Нонной Гришаевой 
в главной роли. 12+

20 апреля, 12.00. Музы-
кальная сказка «Айболит и 
Бармалей» Музыкального теа-
тра п/р Владимира Назарова. 3+

21 апреля, 12.00. Концерт 
«Таланты – дорогу молодым» 
Московского государствен-
ного симфонического орке-
стра для детей и юношест- 
ва. 6+

24 апреля, 19.00. Концерт 
Государственного академиче-
ского Северного русского на-
родного хора. 12+

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

БИБЛИОТЕКИ
№255 (дет. отделение), корп. 1004 

тел. 8(499)731-80-31
zelbiblio.ru

31 марта, 17.00. Читаем де-
тям в проекте «Сказки на ночь. 
Английская версия». Fairy tale 
«Teremok» (с субтитрами на 
русском) 6+. Вход бесплатный. 

www.id41.ru
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ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

30 марта, 18.00. Р. Кормье 
«Шоколадная война». 12+

31 марта, 18.00. В. Ливанов  
«Бременские музыканты». 6+

Юбилейный концерт «Приходите в мой дом»,  
посвященный 30-летию творческой деятельности.

29 марта в 19.00. Между-
народный праздник фортепи-
ано Piano Day. Вход свобод- 
ный. 12+

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

 12+


	01
	02
	03
	04
	05_Обратная связь
	06
	07
	08
	09
	10-11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

