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НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

На территории 
пожарной части 
№32 (ЮАО Москвы) 
прошел финальный 
этап соревнований на 
звание «Лучшее звено 
газодымозащитной 
службы – 2017».
В нем приняли участие 18 ко-

манд. Пожарно-спасательный 
центр Департамента ГОиЧС 
Москвы представлял Пожарно-
спасательный отряд №212 из 
Зеленограда и занял 1-е место!

Под проливным дождем 
звено ПСО-212 штурмовало 
башню-многоэтажку. Преодо-
лев «лабиринт», имитирующий 
реальные завалы и непригод-
ную для дыхания среду, по-
жарные достигли 4-го этажа 
и струей из брандспойта по-
пали в цель, обозначенную 
шариком. Затем, используя 
снаряжение, подобное аль-
пинистскому, они спустили 
манекен-«пострадавшего». Не 
получив ни одного штрафного 
балла, команда ПСО-212 пока-
зала отличное время прохож-
дения этапов и завоевала за-
служенное 1-е место! 

Зеленоградцы поедут 
на международные соревнования!

Национальный исследовательский университет Национальный исследовательский университет 
«МИЭТ» посетил префект Зеленограда Анатолий «МИЭТ» посетил префект Зеленограда Анатолий 
Смирнов. Дата визита зеленоградского Смирнов. Дата визита зеленоградского 
градоначальника совпала со стартом приемной градоначальника совпала со стартом приемной 
кампании в вуз. Примечательно, что сам кампании в вуз. Примечательно, что сам 
префект – выпускник МИЭТ. префект – выпускник МИЭТ. 

Префект Префект 
Зеленограда: Зеленограда: 
снова в МИЭТснова в МИЭТ

Читайте на стр.  77

28 июня в 19.00 по адресу: Центральный просп., 1 
(здание префектуры) пройдет встреча префекта 
с населением округа по теме: «О развитии массового 
спорта в Зеленоградском административном 
округе города Москвы».
Вход свободный. Приглашаем всех желающих.
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На празднование 
общегородского выпускного 
в Парке Горького 
зарегистрировалось более 
18 тыс. одиннадцатиклас-
сников из московских школ. 
В пятый раз общегородской вы-

пускной вечер пройдет в Парке 
Горького. Как отметил руководи-
тель Департамента культуры Москвы 
А.Кибовский, практически сложилась 
новая городская традиция, к которой 
каждый год присоединяется все боль-
ше участников.

В этом году регистрация на участие 
в вечере шла на портале мэра Москвы 
в течение трех месяцев. Всего зареги-
стрировалось 18,5 тыс. выпускников из 
352 школ. 

По заверениям руководителя сто-
личного департамента, безопасность 
выпускников будет обеспечена мак-
симально. Вся территория парка будет 
открыта только для выпускников. Их 
приезд и отъезд будет осуществляться 
организованно.

Для учителей и сопровождающих бу-
дет организована отдельная развлека-
тельная программа в летнем кинотеатре 
«Пионер».

ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО 
В РУКАХ ШКОЛЬНИКОВ
На Всероссийской 
олимпиаде 
школьников 
представители 
столичной системы 
образования 
завоевали почти 
половину дипломов. 
С.Собянин, поздрав-

ляя московских школьни-
ков с этим достижением, 
отметил, что более 44% 
всех призовых мест – это 
беспрецедентный резуль-
тат за всю историю про-
ведения всероссийских 
школьных олимпиад.

Мэр отметил, что рас-
тет не только количест-
во школьников-победи-
телей, но и число школ, их 
вырастивших. В нынеш-
нем сезоне, по его словам, 
победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады 
подготовила каждая третья 
школа Москвы. С.Собянин 
подчеркнул, что это свиде-
тельствует о качестве сто-
личного образования:

– Московское обра-
зование дает очень ка-
чественные результаты, 
равные возможности и в 
центральных, и в перифе-
рийных школах.

По словам мэра, это 
подтверждается и между-
народными рейтингами, 
по которым Москва вы-
шла в пятерку городов с 
самой качественной си-
стемой образования.

В финале олимпиады 
приняли участие более 
1,3 тыс. учащихся мос-
ковских школ. На сче-
ту столичной сборной 
оказалось более трети 
всех врученных наград – 
817 дипломов (дости-
жение прошлого года – 
699): 167 победителей и 
650 призеров олимпиады, 
которых подготовили 222 
московские школы. Рыночная торговля в столице 

выходит на качественно 
новый уровень. Это высказал 
С.Собянин в ходе посещения 
межрегиональной ярмарки 
на Семеновской площади.
По словам мэра, ярмарочная торгов-

ля в Москве прошла за последние шесть 
лет большой путь. Самые примитивные 
прилавки, где не было никакого ком-
форта для продавцов и покупателей, 
не было надлежащего контроля над 
соблюдением правил торговли, смени-
лись павильонами, которые дают воз-
можность цивилизованно торговать 
практически круглый год, что немало-
важно для Москвы. 

– Надеемся, что экспериментальный 
формат торговли, представленный на 

этой ярмарке, приживется и будет ин-
тересен для тех, кто приезжает в Москву 
торговать. Здесь представлено более 20 
регионов и два зарубежных государства – 
Армения и Беларусь. 

Если опыт будет признан успешным, 
то мы, конечно, будем его распростра-
нять и на другие районы столицы, – 
сказал С.Собянин, добавив, что Москва 
на сегодняшний день полностью отка-
залась от нецивилизованной торговли 
сельскохозяйственной продукцией.

Для проведения ярмарки на Семе-
новской площади смонтирован крытый 
торговый павильон. Он не стационар-
ный, но при этом в нем созданы условия 
для круглогодичного использования. 
Напомним, что в Зеленограде нестацио-
нарный крытый всепогодный торговый 
павильон на Крюковском рынке работа-
ет уже не первый сезон.

ОТ ЛОТКА ДО ЦИВИЛИЗАЦИИ

– В результате про-
шедшего урагана Москва 
потеряла очень много де-
ревьев. Их надо восста-
навливать.

Осенью в Москве вы-
садят порядка 400 тыс. 
деревьев и кустарников, в 
том числе дополнительно 
к прежним планам – поч-
ти 30 тыс. деревьев взамен 
утраченных из-за урагана.

Напомним, что ураган, 
ударивший по столице в 
конце мая, нанес серьез-
ный ущерб, вплоть до ги-
бели людей. Семьям по-
гибших и пострадавшим 
оказана помощь. 

Кроме этого, было по-
валено более 20 тыс. дере-
вьев. Планы осенних по-
садок скорректированы с 
учетом этой цифры.

ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ ВЫПУСКНОЙ В ПАРКЕ

На заседании 
президиума 
Правительства Москвы 
мэр напомнил, что давал 
поручение разработать 
план мероприятий 
по посадке деревьев 
и кустарников 
в осенний период. 
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Пешеходные маршруты и уникальные находки – это «Моя улица» Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы

id41lazar@gmail.com
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В Москве завершается 
один из крупнейших 
проектов последних лет – 
уже осенью москвичи 
и гости столицы смогут 
прогуляться по парку 
«Зарядье», который 
возводится на месте, 
где ранее располагалась 
гостиница «Россия». 

ОТ КРЕМЛЯ ДО ПАРКА
В рамках программы «Моя 

улица» началось создание еди-

ной пешеходной зоны от Крем-
ля до парка «Зарядье».

В эту зону входят Рыбный 
и Богоявленский переулки и 
Биржевая площадь. По этому 

маршруту будущие посетите-
ли парка смогут с комфортом 
пройти от станции метро «Пло-
щадь Революции» и обратно. 
А Никольская улица, до кото-
рой пройдет пешеходная зона, 
выведет туристов на Красную 
площадь, к Иверским воро-
там, Историческому музею, а в 
другую сторону – к Лубянской 
площади. Напомним, что Ни-
кольская является пешеходной 
зоной еще с 2013 г. 

В настоящее время по все-
му маршруту началась замена 
инженерных коммуникаций. 
Идет замена труб водо- и газо-

провода, также под землю бу-
дут убраны воздушные кабели. 
Затем будет уложен бортовой 
камень, выполнено моще-
ние крупномерной гранитной 

плиткой. Здесь 
установят фона-
ри и скамейки. 
Последний этап 
благоустройства 
пройдет осенью – 
на это время за-
планирована вы-
садка деревьев.

Проезжая часть 
будет сужена, но 
останется доступ-
ной для спецтех-
ники, такси, ав-
томобилей, обслуживающих 
местные кафе и магазины.

В САМОМ ПАРКЕ В ЭТО 
ВРЕМЯ…
В парке «Зарядье» присту-

пили к оформлению пешеход-
ного пространства – главной 

прогулочной аллее, которая 
свяжет между собой четыре 
ландшафтные зоны парка.

Пешеходная зона за счет 
новых технологий мощения 
будет как бы «вплетена» в 
окружающий ландшафт. Ше-
стиугольные гранитные плиты 
будут чередоваться с газоном, 

укрепленным 
специальной 

георешеткой и 
поэтому устой-
чивым к вытап-
тыванию. Бла-
годаря такой 
решетке мож-
но будет между 

плит высаживать не только 
траву, но и цветы, кустарни-

ки и даже де-
ревья. Таким 
образом, пеше-
ходную дорож-
ку можно будет 
органично впи-
сать в каждую 
из представ-
ленных в парке 
природных зон: 

лес, степь, заливные луга и се-
верный ландшафт. 

Еще одним элементом 
оформления станут шести-
угольные сиденья с подсвет-
кой. Декоративные лавочки 
планируют установить на цен-

тральных аллеях парка. Там 
же появятся и сиденья в виде 
крупных обтесанных булыж-
ников из природного камня.

НАХОДКА 
ПО СОСЕДСТВУ
В районе Большой Лубян-

ки (площадь Воровского), Сре-
тенки и Гоголевского бульвара 
археологи нашли фундаменты 
четырех церквей XVI-XVII вв., 
снесенных в 20-30-е годы XX в. 
Всего в Москве в эти и бо -
лее поздние годы было снесе-
но почти полтысячи церквей, 
в том числе храм Христа Спа-
сителя. 

Находки были сделаны во 
время реконструкции в рамках 
программы «Моя улица». Уда-
лось установить, что это фун-
даменты церквей Введения во 
Храм Пресвятой Богородицы, 
Сошествия Святого Духа, Святи-
теля Николая Чудотворца и Спа-
са Преображения в Пушкарях. 

А на Сретенке попалась 
еще более интересная наход-
ка. Специалисты обнаружили 
колодец, который был частью 
водопровода, построенного по 
указу Екатерины II. Это был 
первый водопровод в Москве, 
предназначенный для обще-
ственного пользования. 

Скоро зарядимся!Скоро зарядимся!

Строительство 
третьего 
пересадочного 
контура 
(ТПК) метро 
находится в 
активной фазе строительства. 
Мэр Москвы С.Собянин, инспекти-

руя строительство на участке «Рубцов-
ская» – «Авиамоторная», сообщил, что 
в настоящее время работы идут на 25 
км линии ТПК.

Полностью ТПК предполагается за-
пустить в 2020-2021 гг. В нынешнем 
году, по словам мэра, будут введены 
в строй первые станции подземного 

кольца от «Делового центра» до «Пе-
тровского парка». 

– Надеемся, что в следующем году 
участок от «Рубцовской» до «Авиамо-
торной» также будет построен, – сказал 
С.Собянин.

Общая протяженность ТПК составит 
66,7 км, а количество станций – 31. Мэр 
убежден, что ТПК значительно улуч-
шит транспортную доступность ряда 
районов. 

За патронаж лежачих больных 
московские поликлиники 
получат гранты на поддержку 
служб первичной медпомощи 
на дому взрослым пациентам. 
Решение об этом принято на засе-

дании президиума Правительства Мо-
сквы.

Как подчеркнул мэр, продолжитель-
ность жизни в Москве с каждым годом 
возрастает. Но также это означает и уве-
личение количества пожилых людей. 
Соответственно, возрастает значимость 
патронажной службы. 

Этим занимаются в основном со-
циальные службы, но немалую работу 
выполняют и поликлиники. С.Собянин 
заявил, что службу поликлинической 
помощи надо развивать и дальше. 

– Но для этого нужно материально 
поощрять врачей, которые занимаются 
этими вопросами, – сказал столичный 
градоначальник.

ПОМОЩЬ ЗА  
     ПОМОЩЬТПК В 

 АКТИВНОЙ ФАЗЕ

НОВОСТИ МОСКВЫ
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Для выпускников главная «олимпиада» – это экзамены

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com,
facebook.com/tatiana.sidorova.41

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Горячая пора

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
В московских школах за-

вершилась самая горячая 
пора – единый государствен-
ный экзамен для выпуск-
ников. Сейчас, пока еще не 
подведены и не утвержде-
ны окончательные итоги, 
преждевременно говорить 
о результатах года: подсчи-
тывать средние баллы, назы-
вать количество медалистов. 
Однако некоторые выводы 
уже можно сделать.

В целом уровень москов-
ского образования за послед-
ние годы заметно вырос. Это 
подтверждают успехи мо-
сковских школьников на все-
российских школьных олим-
пиадах. Несколько последних 
лет столичные школьники 

неизменно ставят рекорды 
по количеству завоеванных 
первых и призовых мест. И 
я рад отметить, что зелено-
градские школы не уступают 
остальным. 

В абсолютном исчислении 
количество наград, достав-
шихся Зеленограду, конечно, 
меньше, чем в других окру-
гах – но это только потому, 
что и школ в Зеленограде на 
порядки меньше: у нас всего 
18 средних образовательных 
учреждений. Но в процент-
ном отношении наши ребя-
та выглядят ничуть не хуже, 
а то и лучше многих своих 
коллег-учащихся. 

Победителями и призера-
ми заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников стали 11 учени-
ков из 9 школ, т.е. лауреатов 
подготовила половина на-
ших средних учебных заве-
дений.

Но в олимпиадах при-
нимают участие не только 
выпускники. Для тех, кто 
окончил 11-й класс, главная 
«олимпиада» – это ЕГЭ и вы-
бор последующего направ-
ления учебы. Кроме двух 
обязательных экзаменов 
(русского языка и базовой 
математики) прочие пред-
меты учащиеся выбирают 
по своему усмотрению. Лю-
бопытно, что у зеленоград-

ских выпускников наиболее 
востребованными из таких 
экзаменов оказались про-
фильная математика (1093 
человека), обществознание 
(798) и физика (406).

Казалось бы, популяр-
ные сегодня информацион-
ные технологии (ИКТ) и ан-
глийский язык, а привлекли 
меньшее количество желаю-
щих – соответственно 330 и 
224, причем совсем рядом 
с английским языком стоят 
биология – 223 учащихся и 
история – 210. Так что в це-
лом можно сделать вывод, 
что техническое направле-
ние в Зеленограде превали-
рует. 

Это радует, так как всего 
несколько лет назад карти-
на была иной: технические, 
инженерные дисциплины 
не были столь популярны. 
Во многом перекос в сторо-
ну «менеджеров непонятно 
чего» исправляется благода-
ря внедрению профильных 
классов, реставрации связей 
научных и промышленных 
предприятий со школами, 
общей активизацией произ-
водства в Зеленограде.

Сейчас, когда основная 
нагрузка по экзаменам уже 
позади, самое время поду-
мать о приятном. В ночь с 23 
на 24 июня в Москве пройдут 
выпускные вечера. 

Времена «диких» (на усмо-
трение самих школ) выпуск-
ных давно прошли. Сейчас в 
столице организуется доста-
точное количество меропри-
ятий, на которых обеспечи-
ваются должный порядок и 
уровень безопасности. 

Так, 15 групп учащихся из 
наших школ после проведе-
ния торжественной части от-
правляются на празднование 
выпускного вечера в Москву: 
одна (из школы №1739) – в 
Государственный Кремлев-
ский дворец, одна – в вы-

ставочный центр «Крокус 
Сити», остальные – в Цент-
ральный парк культуры и от-
дыха им. Горького, где уже 
пятый год подряд проходит 
общемосковский выпускной 
вечер. Остальные школы бу-
дут провожать выпускников 
либо в своих стенах, либо на 
площадках Зеленограда. 

Остается пожелать на-
шим выпускникам успеш-
ного дальнейшего обучения 
и возвращения на работу на 
зеленоградские предприя-
тия.

Погода в городе 
неважная, но все-таки 
лето. А значит, пора в лес, 
купаться и загорать пора, 
шашлык жарить. Но лишь 
там, где это разрешено: 
вы же не хотите, чтобы 
наша уникальная 
зеленоградская 
природа пострадала от 
излишне импульсивного 
поведения 
недальновидных 
отпускников.
На пресс-конференции 

в информационном центре 
Правительства Москвы руко-
водитель ГПБУ «Мосприро-
да» Игорь Рябоконь расска-
зал, как подготовился город 
к долгожданному лету. 

Конечно, зеленоградцы 
живут, что называется, на 
лоне природы круглый год, в 
экополисе. Жемчужина этого 
природного комплекса – Крю-
ковский лесопарк, площадь 
которого составляет 880 га. 

Это, в  основном, есте-
ственный лес , где  можно 
найти 27 растений, занесен-
ных в Красную книгу Москвы. 
Где можно встретить не толь-
ко белок, но даже горностая, 
куницу, ласку! Где порхают 
черные дятлы, серая неясыть, 
чирок-свистунок. 

А в прошлом году в лесо-
парке открылся самый боль-
шой в Москве вольер с ланя-
ми – в городе 11 вольерных 
комплексов. Кроме того, в на-
шем Крюковском лесопарке, 
южнее 11-го мкрн, располага-
ется и медоносит крупная па-
сека на 30 ульев (всего в сто-
лице 6 пчелиных «усадеб»). 

Все это мы говорим для 
того, чтобы напомнить: пой-
дете в лес, к рекам и озерам – 
не оставляйте после себя му-
сор, не разжигайте костер, 
где запрещено. Тем более 
что лесопарк, как отметил 
Игорь Степанович, серьезно 
пострадал от недавнего ура-
гана. 

В столице обустроено свы-
ше 250 точек для проведения 
пикников. Пришли к мангалу, 
пожарили мясо, спели песни, 
убрали за собой – красота. 

Немало таких точек и в на-
шем городе, например, око-
ло корп. 451, на Березовой 
аллее, между Филаретовской 
улицей и северным берегом 

Школьного озера, на Южном 
берегу Чудинова пруда, на 
улице Болдов Ручей, у корп. 
1113, между корп. 158 и Ле-
нинградским шоссе и др. 

А вот зон отдыха, где можно 
искупаться, в столице шесть, 
одна из них – на Черном озе-
ре в 6-м мкрн. Пляж, песочек, 
водичка чистая, рыбалка. Ка-
бинки для переодевания есть, 
спасательная вышка стоит, 
«лягушатник» устроен, дет-
ская и спортивная площадки. 
Почти Черное море!

Только не забудьте: Чер-
ное озеро – особо охраняе-
мая природная территория. 
Р а з в од и т ь  к о с т е р о к  и л и 
устанавливать здесь свои 
мангалы нельзя. Как сказал, 
И.Рябоконь, рейды службы 
«Мосприроды» проводятся 
постоянно. И за нарушение 
оштрафуют по полной про-
грамме: 5000 руб. за костер 
на озере и подобных ему зе-
леных «оазисах», на других 
озелененных территориях – 
4000. Да и зачем разрушать 
главное богатство – уникаль-
ный природный комплекс!
/Владимир Ратманский

РОЗОВЫЙ РАССВЕТ 
НАД ОЗЕРОМ ЧЕРНЫМ
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 Решения принимает общество
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Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
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Пленарное заседание 
8-го Московского 
гражданского форума 
под таким названием 
прошло в столичном 
парламентском 
центре. В ходе его 
были подведены 
итоги голосования по 
программе реновации.
Как отметил мэр Москвы 

Сергей Собянин, уровень 
общественного обсуждения 
проекта программы ренова-
ции ветхого жилья в столице 
носил беспрецедентный ха-
рактер.

– Уровень развития граж-
данского общества, форми-
рования законодательства на 
федеральном уровне предо-
пределили масштаб дискус-
сии вокруг этой проблемы. 
Невозможно найти москвича, 
который не знал бы об этой 
программе и не сформировал 
отношение к ней. Более того, 
во всей России внимательно 
следили за этой дискуссией, – 
заявил С.Собянин.

Мэр Москвы выразил бла-
годарность москвичам, уча-
ствовавшим в голосовании, 
за плодотворную дискуссию, 
а также сравнил нынешнюю 
программу обновления горо-
да с предыдущей. При этом он 
подчеркнул несколько суще-
ственных отличий.

Когда принималась первая 
программа (1989 г.) это была 
другая страна, другое обще-
ство. О каких-либо дискуссиях 
и речи быть не могло. Главное, 
что характеризует программу 
реновации, – решения прини-
маются не в кулуарах власти, а 
в результате широкого обсуж-
дения на собраниях собствен-
ников квартир и последующе-
го голосования.

С.Собянин заверил, что ре-
ализация программы защитит 
собственность жителей столи-
цы, владеющих квартирами в 
домах, которые очень скоро 
могут стать аварийными. Он 
также назвал проблему вет-
шающего жилья печальным 
наследием советских времен, 
когда ради решения пробле-
мы переселения людей из ба-
раков возводилось массовое 
жилье зачастую невысокого 
качества.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
отметил беспрецедентный 
уровень общественного 
обсуждения проекта программы 
реновации

Сравнение двух про-
грамм, безусловно, выгодно 
отличает нынешнюю также и 
тем, что при реализации но-
вой программы реновации 
москвичи получат не только 
качественно новое жилье, но 
и комфортное пространство, 
комфортную общественную 
среду. В мае 2015 г. мэром 
столицы подписано поста-
новление, в котором уста-
новлены градостроительные 
требования для домов инду-
стриальных серий и их про-
изводителей. Эти требования 
являются правилами для зда-

ний, которые будут возво-
диться в рамках программы 
реновации.

Преобразовать кварталы, 
пока еще застроенные хрущев-
ками, готовы известные про-
ектировщики из британской 
Foster +Partners и швейцарской 
Herzog & Meuron. Мэр столицы 
уже встречался с представите-
лями этих компаний.

В то же время никто не на-
мерен заставлять собственни-
ков квартир принять участие 
в программе, дело это сугубо 
добровольное.

– Никто не является залож-
ником этой программы, – от-
метил С.Собянин. – Главное 
решение – за москвичами, за 
жителями.

У тех, кто сомневается и еще 
не сделал свой выбор, впрочем, 
есть время: они могут прове-
сти общее собрание и принять 
решение до 15 июля.

Глава Общественной пала-
ты Москвы Константин Рем-
чуков обнародовал результа-
ты голосования. Свой выбор 
сделали жители 71% квартир, 
имевших на это право. Явка 
при этом была наиболее вы-
сокой, если учитывать любые 
выборы последних десятиле-
тий.

– Примечательно, что в 
99% домов проголосовали 
более 50% квартир, т.е. прак-
тически в каждом доме состо-
ялся настоящий референдум, 
итоги которого отражают ре-
альное мнение жителей и рас-
клад голосов, – подчеркнул 
К.Ремчуков. – Что еще очень 
важно, голосование пробуди-

Можно также утверждать 
и что москвичи продемон-
стрировали высокий уровень 
доверия к новым инструмен-
там голосования. Даже те, кто 
изначально не доверял воз-
можности выбора на портале 
«Активный гражданин» или в 
МФЦ, будучи противниками 
реновации, по факту восполь-
зовались ими. 

Как выяснилось, выходить 
из программы реновации для 
них оказалось проще, используя 
эти современные средства. При-
мечательно, что отказавшиеся 
горожане в 9 раз чаще выбирали 
«АГ» и МФЦ, нежели общее со-
брание собственников.

– В «Активном гражда-
нине» не было выявлено ни 
одного случая ошибочного 
подсчета голосов за все время 
голосования, – отметил глава 

Общественной палаты столи-
цы. – В МФЦ голоса считали 
люди, а людям свойственно 
ошибаться. В результате было 
выявлено 7 ошибок при уче-
те голосов. Каждый раз, ког-
да мы получали сигнал о том, 
что чей-то голос не так учли, 
в МФЦ выезжали представите-
ли Общественного штаба и на 
месте разбирались – да, опера-
тор ошибся. Все ошибки были 
скорректированы.

Всего же за участие в про-
грамме реновации выска-
зались жители 4079 домов, 
против нее, когда более трети 
квартир проголосовало про-
тив вхождения дома в про-
грамму – 276. В 184 домах 
мнения разделились. В целом 
проголосовали и были учтены 
голоса собственников и нани-
мателей 241 тысячи квартир – 
71% квартир в домах, вклю-
ченных в перечень для голо-
сования.

Результаты голосования 
опубликованы на портале мэ-
рии столицы mos.ru по каж-
дому дому и по квартирам. 
Соблюдено также и требова-
ние закона, личные данные 
москвичей защищены кода-
ми. Доступна данная инфор-
мация только собственникам 
жилья.

В заключение следует за-
метить, что заседание 8-го 
Московского гражданского 
форума выбрано для огла-
шения итогов голосования 
по программе реновации не 
случайно. Форум зарекомен-
довал себя как эффективная 
дискуссионная площадка для 
встреч неравнодушных лю-
дей, живого диалога между 
обществом и городской вла-
стью, обмена мнениями и по-
зитивным опытом.

В течение двух месяцев на 
площадках форума продолжа-
лось обсуждение этой актуаль-
ной темы. Сотни его делегатов, 
среди которых были ведущие 
политики, бизнесмены, экс-
перты, обсуждали предлагае-
мое городскими властями, 
участвовали в парламентских 
дискуссиях.

/Игорь Бабаян

Москва. Реновация. 
Строим будущее

Лучшие архитекторы мира 
примут участие в конкурсах 
на застройку кварталов, 
освобожденных в ходе программы

ло гражданскую активность 
жителей тысячи домов, сосе-
ди начали встречаться и вы-
рабатывать совместные ре-
шения.

Всего же по итогам голосо-
вания в программу реновации 
вошли 4079 домов, или 90% от 
общего числа домов. В данном 
случае за вхождение в про-
грамму реновации проголосо-
вали более 2/3 собственников 
квартир.
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Зеленоград стоит на земле, с которой был сделан первый шаг к Победе

В середине марта 
1943 г. наша часть, 
447-й мотострелковый 
батальон 1-й 
механизированной 
бригады 1-й 
танковой армии, была 
передислоцирована 
с Калининского на 
Воронежский фронт, 
которым командовал 
генерал Ватутин. Первой 
большой остановкой 
была Москва, где мы 
должны были получить 
новые танки «ИС-122».
До станции назначения 

(Обоянь Белгородской области) 
мы двигались через террито-
рию, где происходили сраже-
ния Сталинградской битвы.

После разгрузки заняли 
позиции против немецких ук-
реплений района Томаровка. 
Приступили к строительству 
укреплений, боевых опорных 
пунктов, щелей. 

Снег еще не растаял полно-
стью, мартовская промерзлая 

КУРСКАЯ БИТВА
земля с трудом поддавалась, 
но работа шла энергично, нам 
помогали около пятисот моби-
лизованных на работу местных 
женщин. 

Еженедельно над нашими 
позициями пролетал немец-
кий самолет-разведчик и фо-
тографировал работу. 

Дни шли. Мы уже устали 
ждать немецкого наступле-
ния. 4 июля командир нашего 
полка сообщил, что получено 
предупреждение о немецком 
наступлении 5 июля. 

День прошел быстро. На-
ступила ночь. Среди ночи юго-
западный лесистый горизонт 
немецких позиций загорелся. 
Огонь полыхал по всему гори-
зонту. Это наша артиллерия 
наносила удар по позициям 
немецких войск, приготовив-
шихся к наступлению.

Ранним утром 5 июля мы 
проснулись от яркого солнца. 
Только что прошел неболь-
шой дождь, и капли воды сия-
ли, как алмазы. Долго длилась 
утренняя тишина… Все ждали 
наступления, но оно началось 
только в 8 утра.

Немецкие танки дивизии 
СС «Мертвая голова» быстрым 
ходом шли на наши позиции. 
Опытные командиры нашего 
полка ждали их приближения 
на расстояние прямого вы-
стрела. Неожиданно для нем-
цев был открыт огонь из всех 
танковых орудий. Сразу было 
подбито несколько десятков 
немецких танков. При даль-
нейшем сближении немцы 
потеряли половину танков и 
повернули обратно. Но и мы 

понесли большие потери – 
около 50 танков и много ране-
ных и убитых солдат. 

Утром 6 июля наступило 
затишье. Так началась для меня 
Курская битва. 

Утром 7 июля на нашем 
участке фронта над танками 
полка появились немецкие 
бомбардировщики. 

Два звена «Юнкерс-88» на-
чали входить в пике, но взор-
вались. Один из летчиков 
загоревшегося «Юнкерса» вы-
бросился из самолета на па-
рашюте. Я, стоя у стены дома, 
ждал его приземления. Но при 
взрыве самолета его парашют 
облило горящим бензином, 
и он загорелся. В результате 
передо мной оказалось пятно 
кровавого мяса. 

Мы не могли объяснить 
причину гибели самолетов и 
пилотов. Только после войны 
я прочитал, что это было дело 
рук польских патриотов, кото-
рые готовили самолеты к вы-
лету. Они прикрепляли взрыв-
ные устройства к самолетам, а 
те взрывались.

Утром 8 июля над нами 
появился бронированный не-
мецкий истребитель «Мессер-
шмитт-112». Он облетел распо-
ложение нашей роты и сбросил 
дымовые шашки по четырем ее 
сторонам. Мы открыли по нему 
огонь из ручных пулеметов, но 
безуспешно. 

Летчик, завершая облет 
наших позиций, помахал нам 
рукой в кожаной перчатке. Это 
означало, что через несколь-
ко минут над нами появятся 
бомбардировщики «Юнкерс 

88» и разбомбят наши тан-
ки. Мы имели большой опыт 
таких ситуаций, и после от-
лета разведчика отъехали на 
новые позиции. Вскоре поя-
вились бомбардировщики и 
начали бомбить опустевшие 
позиции.

Другим важным событием 8 
июля было появление над не-
мецкими позициями нашего 
разведывательного самолета. 
Результаты разведки сказались 
часов в 15-17, когда 10 хорошо 
замаскированных катюш дали 
залп по позициям немецкой 
танковой дивизии СС «Мерт-
вая голова». Результат этого 
гигантского залпа трудно во-
образить: облако черной не-
проницаемой массы напрочь 
закрыло еще высоко светив-
шее солнце! 

И, наконец, во второй по-
ловине дня 8 июля, ближе к 
вечеру, немецкая артиллерия 
нанесла удар по нашим артил-
лерийским позициям и пехоте. 
Мы падали под свист тяжелых 
снарядов. Очередной снаряд 
разорвался среди нас. Все бро-
сились в глубокий овраг, на-
ходившийся в нескольких ме-
трах. Я этого сделать не мог и 
остался лежать под сенью леса. 
Через некоторое время за мной 
пришли санитары. 

Прошло 70 лет, но эти со-
бытия до сих пор живы в моей 
памяти.

Алексей Тимофеевич Коро-
лев, участник Великой Отече-
ственной войны, жил в Зеле-
нограде с 1998 г. Скончался в 
январе 2017 г.

КУЗНЕЦОВ 
Геннадий Романович
31.08.1925 – 15.06.2017

Ушел из жизни один из самых 
заслуженных ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживав-
ший в Зеленограде.

Геннадий Романович родил-
ся в селе Станы Тумановского 
района Смоленской области. В 16 
лет, в июне 1941 г., «приписав» 
себе лишние годы, ушел добро-
вольцем на фронт. Участвовал в 
Смоленской битве. Прошел в со-
ставе парада по Красной площади 
7 ноября 1941-го. Сражался в бит-
ве за Москву, в Сталинградской, 
Курской и Днепровской битвах, 
освобождал от фашистов Восточ-
ную Европу. 

Награжден двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степе-
ни, орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За 
оборону Сталинграда», «За Победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 

После окончания войны 
остался в армии. Ему довелось 
принимать участие в боевых дей-
ствиях в Корее. Военную службу 
окончил в звании полковника.

Даже выйдя в отставку, Ген-
надий Романович продолжал слу-
жение Отечеству. Он вел большую 
общественную работу – являлся 
зампредседателя окружного Со-
вета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов, 
членом президиума Московского 
Совета ветеранов. Преподавал во-
енную подготовку в Зеленоград-
ской автошколе ДОСААФ. Более 
3000 ребят призывного возраста 
получили квалификацию води-
теля благодаря наставничеству 
Г.Кузнецова. 

Выпустил две автобиографи-
ческие повести: «Стальная конни-
ца» и «Наземные истребители», 
тираж которых был передан в 
библиотеки школ Москвы и Зе-
ленограда. Автор многих стихов 
о Великой Отечественной войне.

Во время проведения военно-
исторической реконструкции на 
Бородинском поле, посвященной 
событиям Великой Отечествен-
ной войны, Геннадий Романович 
«запросто» пообщался с пре-
зидентом РФ (на тот момент – 
премьер-министром) В.Путиным. 
Впоследствии Г.Кузнецов пода-
рил В.Путину одну из своих книг и 
пригласил на свое 80-летие. Пре-
зидент приехать не смог, но пере-
дал юбиляру личное поздравле-
ние и подарок – именные часы.

Мы будем помнить Геннадия 
Романовича не только как солда-
та, защитившего Отечество, но и 
как неунывающего, всегда пози-
тивного и активного человека. 

Накануне Дня памяти 
и скорби депутат 
Государственной Думы 
Ирина Белых провела 
очередную акцию 
«Путь солдата». 
Более 300 ветеранов и 

школьников собрались в 
Александровском саду, где 
возложили цветы к могиле 
Неизвестного солдата. Впер-
вые, кроме цветов, несколько 
шеренг участников держали в 
руках «свечи памяти», которые 
поставили на ступени мемо-
риала. 

Как всегда, в возложении 
цветов принимали участие и 
зеленоградцы. Почти 100 че-

ловек: ветераны, а также пред-
ставители всех зеленоградских 
школ – учеников и родитель-
ской общественности, на двух 
автобусах отправились от пре-
фектуры в сердце столицы.

– Мы не забываем, что 
Зеленоград стоит на земле, с 
которой был сделан первый 
шаг к Победе, – говорят наши 
школьники. – Для нас участие 
в этой акции – это не только 
дань уважения нашим дедам и 
прадедам, но и эстафета, кото-
рую мы принимаем из их рук. 

Ветераны также убеждены в 
необходимости таких акций:

– Самое главное, чтобы 
наши потомки, наши внуки и 
правнуки помнили уроки той 
страшной войны, чтобы они 

Дань памяти

не допустили повторения той 
трагедии.

Акция «Путь солдата» орга-
низуется трижды в год: нака-
нуне Дня Победы, Дня памяти 
и скорби и дня начала контрна-
ступления советских войск в 

битве под Москвой. Причем 
последняя акция, в декабре, 
начинается в Зеленограде от 
братской могилы у станции 
Крюково.
/Иван Лазаревич, 

фото автор

Из воспоминаний участника Курской битвы Алексея Тимофеевича Королева



Меньше года осталось 
до юбилея Зеленограда. 
3 марта 2018 г. исполнится 
60 лет со дня подписания 
Указа Совмина СССР 
о строительстве под 
Москвой, в районе станции 
Крюково, города-спутника 
Москвы. Эта дата и 
считается днем рождения 
Зеленограда.
Разумеется, к этому празд-

нику наш округ начал гото-
виться заранее. Обсуждают-
ся программы празднования, 
оформление. Уже сейчас по-
явилась эмблема 60-летия 
Зеленограда, а также три та-
лисмана: кукла-девочка Элек-
троника, кукла-мальчик Зелик 
и бельчонок Микрочип.

О том, что означают эти 
символы, почему именно они 

«представляют» Зеленоград к 
юбилею, мы поинтере-
совались у заведующе-
го сектором Управления 
экономики и перспектив-
ного развития префектуры 
округа А.Куроедова.

– Александр Владими-
рович, логотипы, эмбле-
мы любого события, кро-
ме внешней «красивости», 
обязательно несут и смыс-
ловую нагрузку. Какую сим-
волику содержит эмблема 
60-летия Зеленограда?

– Цвета переплетенных 
цифр 6 и 0 – это цвета фла-
га Зеленограда, зеленый и 
красный. «Хвостик» шестерки 
огибает цифру 0 и венчается 
звездочкой, как бы выводя на 
орбиту спутник. Здесь двой-
ная символика.

Зеленоград – это город-
спутник Москвы, до присвое-
ния нынешнего имени наш 

округ так и именовался офи-
циально. А, кроме того, не се-
крет, что многие наши пред-
приятия неразрывно связаны 
с работой на космос.

– А как появились наши 
«представители» – Электро-
ника и Зелик?

– Мы постоянно работаем 
над ассортиментом сувенир-

ной продукции с симво-
ликой Зеленограда. Кукла-

девочка по имени 
Электроника появи-
лась еще в прошлом 
году, и совершенно 
уместно было «пору-
чить» ей представлять 
наш округ к юбилею. 

В этом году к ней 
присоединился «при-

ятель» – кукла-мальчик по 
имени Зелик. Почему именно 
мальчик и девочка, а не убе-
ленный сединами ученый? В 
последние годы Зеленоград 
значительно помолодел: рож-
дается много детей. И кон-
цепция празднования нашего 
юбилея – не воспоминания о 
прошлом, а город, устремлен-
ный в будущее. А дети – это 
и есть наше будущее. Что ка-
сается выбранных имен – с 
Электроникой все и так понят-

но, как же еще назвать глав-
ный символ Зеленограда? А 
Зелик – это название округа 
на молодежном сленге. 

– Но у них есть и еще один 
приятель – бельчонок Микро-
чип…

– Белка – тоже один из 
официальных символов наше-
го округа, поэтому, конечно, 
бельчонку самое место в этой 
дружеской компании. 

– Эти игрушки – просто 
сувениры или все-таки они 
выполняют какие-то допол-
нительные функции?

– В нашем округе, за счет 
его обособленности, истори-
чески сложился более плот-
ный, монолитный социум, 
чем в любом другом округе 
Москвы. И символика Зеле-
нограда используется гораз-
до более активно. Я бы сказал, 
что эта символика укрепляет 
дух зеленоградского патрио-
тизма, любви к родному окру-
гу. Это во всех отношениях 
полезно.
/Беседовал Иван Лазаревич
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В сопровождении ректора 
Владимира Беспалова, пре-
зидента вуза, академика РАН 
Юрия Чаплыгина, 1-го заме-
стителя префекта Алексея Ми-
хальченкова, проректоров вуза 
Сергея Гаврилова, Владими-
ра Смирнова, Дмитрия Кова-
ленко и др. префект совершил 
экскурсию по университету: 
познакомился с настоящим и 
будущим МИЭТ в ходе презен-
тации ведущего технического 
вуза, посетил современные ау-
дитории, единый деканат, би-
блиотеку, кафедры общей фи-
зики (ОФ) и информационной 
безопасности (ИБ), научные 
лаборатории, завод «Протон».

– Я регулярно, не реже чем 
раз в два месяца посещаю зе-
леноградские предприятия, 
встречаюсь с их трудовыми кол-
лективами. Это позволяет быть 
в центре событий, понимать, 
чем живет и в чем нуждает-
ся город, – прокомментировал 
цель своей поездки префект. 

В кабинете ректора пре-
фекту показали презентацию 
вуза, где затрагивались темы 
образовательного процесса 
и современных направлений 
подготовки, качества обра-
зовательной деятельности, 
приоритетных научных ис-
следований и международ-
ной кооперации. Анатолию 

Николаевичу рассказали о 
статусе вуза и его позициях в 
международных рейтингах, о 
развитии технологической и 
инновационной инфраструк-
туры, представили работу со 
школьниками и молодежью, 
а также сообщили о создании 
специализированного фонда 
управления целевым капита-
лом «Фонд развития МИЭТ».

В беседе с ректором за-
трагивались и «больные» для 
университета темы: необходи-
мость расширения площадей 
для учебной и научной дея-
тельности и строительства но-
вого общежития для студентов. 
В планах – возведение нового 
корпуса, ввод в эксплуатацию 
общежития в санатории «Энер-
гия» на Пятницком шоссе. Про-
ект строительства нового об-
щежития на Солнечной аллее 
также среди главных приори-
тетов руководства вуза.

Один из показателей эф-
фективности вузов – привле-
чение иностранных студентов. 
Префект в решении этого во-
проса предложил МИЭТ свою 
помощь. Недавно Анатолий 
Николаевич вернулся из дело-
вой поездки в Китай, где велись 
переговоры о сотрудничестве с 
одной из его провинций. 

– Сейчас мы ищем точки 
соприкосновения для налажи-

вания разносторонних контак-
тов с китайскими партнерами, 
одной из граней сотрудниче-
ства может стать подготовка 
специалистов в МИЭТ, – пояс-
нил нашему корреспонденту 
префект.

Из того как Анатолий Ни-
колаевич с интересом рассма-
тривал отремонтированные 
аудитории, задавал многочис-
ленные вопросы руководите-
лям кафедр и научных лабора-
торий, «тестировал» учебное 
оборудование кафедры ИБ, 
внимательно слушал о новых 
разработках научного секто-
ра, реализованных проектах 
по созданию автоматического 
дефибриллятора и аппарата 
вспомогательного кровообра-
щения «Спутник», а также о 
совместных проектах с Зеле-
ноградским нанотехнологиче-

ским центром и «Корпорацией 
развития Зеленограда» по мо-
дернизации завода «Протон» 
было понятно, что он рад вновь 
посетить свою альма матер.

– Я периодически бываю в 
МИЭТ, но так содержательно 
и подробно не посещал давно, – 
поделился своими впечатле-
ниями об этом визите пре-
фект. – Интересно проследить 
динамику развития вуза, его 
учебного процесса, организа-
цию научной работы, увидеть, 
что университет по праву за-
нимает лидирующие пози-
ции среди технических вузов 
России, в том числе в научно-
технической сфере и по инно-
вационным разработкам. 

При посещении городских 
экономических объектов ис-
пытываешь либо грусть и ра-
зочарование, либо позитив-

ные эмоции. После посещения 
МИЭТ настроение поднима-
ется. Приятно осознавать, 
что заложенные со дня его 
основания принципы каче-
ственного фундаментального 
образования и организации 
научных исследований и раз-
работок соблюдаются и по сей 
день. 

Все это произрастает на 
новой почве, с новыми ресур-
сами, с созданием инноваци-
онной продукции. При этом 
все научные достижения вуза – 
это не констатация достигну-
того, а хороший задел на бу-
дущее. Радует, что закупается 
новое оборудование и его парк 
уже обновлен на 80%. Вселяют 
оптимизм и передовые подхо-
ды к учебному процессу, появ-
ление новых, востребованных 
специальностей. 

Высокие баллы ЕГЭ у посту-
пающих говорят о престижно-
сти МИЭТ. А нахождение вуза 
в десятке лидеров по уровню 
зарплат выпускников, работа-
ющих в сфере IT, доказывает 
востребованность готовящих-
ся в его стенах специалистов. 

Что касается научной дея-
тельности, то здесь МИЭТ – безу-
словный лидер. Объем выполнен-
ных в вузе НИОКР в пересчете на 
одного научно-педагогического 
сотрудника – один из самых вы-
соких в России. 

Все эти факты свидетель-
ствует не только о том, что 
МИЭТ – один из лидеров в тех-
ническом образовании, но и 
крупнейший научный центр 
в нашей стране, – заключил 
префект.

/Наталья Иванова

Префект Зеленограда: 
снова в МИЭТ

ДЛЯ ДРУЖЕСКОЙ ТАКОЙ 
КОМПАНИИ…
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Окончание, начало на стр. 1
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Уважаемые жители! 
Приглашаем вас на публичные 
слушания по проекту решения 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Старое Крюково 
«О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Старое 
Крюково», которые пройдут  
03.07.2017 г. с 17.00 до 18.00 
по адресу: Зеленоград, корп. 
828, этаж 1, помещение V, зал 
заседаний.
Прием предложений граждан 
по проекту решения осущест-
вляется по адресу: Зеленоград, 
корп. 828, помещение V, 
с 12 июня по 3 июля, 
в рабочие дни с 08.00 до 17.00.
Контактное лицо – Людмила 
Александровна Шальнова, 
тел. 8-499-710-4444, факс 
8-499-710-8318, электронная 
почта info@staroe-krukovo.ru.

8МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТАРОЕ КРЮКОВО

Стартовали Летние прогулки по Солнечному бульвару Ирина Викторовна СУЗДАЛЬЦЕВА
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа  
Старое Крюково, сентябрь 2017 г.

Избирательный округ, корпуса Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема Адрес приема населения

№1 
801, 807, 808, 856, 802, 803, 

ал. Солнечная, 6, 6а, 810, 811, 812, 813, 814, 815

ГОРБАЧЕВА Ирина Михайловна 05.09 корп. 828; Совет депутатов МО Старое Крюково 

КУЛАК Светлана Анатольевна каждый понедельник 
с 13.00 до 17.00 корп. 816, ГБОУ «Гимназия №1528»,

КУЛИН Николай Александрович Первый вторник 
с 14.00 до 17.00 корп. 907, ГБУ «Спортивная школа №112»

№2 
929, 930, 830, 831, 832, 820, 826, 828, 854, 824, 828а, 

828б, 833, 834а, 834б, 834в, 837, 839, 840, 841, 842 

КИСЛОВСКАЯ Ирина Петровна 21.09 корп. 832, ГБУК «Творческий лицей»

ЧЕРНЕНКО Елена Аскольдовна 14.09 корп. 826, ГБУ ТЦСО Зеленоград-
ский филиал «Солнечный»

№3 
901, 902а, 904, 914, 915, 919, 905, 906, 918, 902, 903

ПАВЛОВА Зинаида Ивановна 14.09 корп. 828, Совет депутатов МО Старое Крюково 

СУЗДАЛЬЦЕВА Ирина Викторовна каждый понедельник 
с 13.00 до 17.00 корп. 828; Совет депутатов МО Старое Крюково 

УДАЛОВ Вячеслав Владимирович 07.09 корп. 907, ГБУ «Спортивная школа №112»

№4 
908, 909, 913, 927, 921, 922, 923, 926, 924, 925, 931, 933, 

916, 917, 920, ул. Калинина,26, стр. А, 3А, 28, 30, 37, стр. 2А, 
39, Панфиловский пр-т, 40, 46, ул. Рабочая, 25, 29, 31, стр. 
1А; ул. Щербакова, 31, 33, 33а, 33б, 39, 39а, 40, 43, 46, 50

КОПЕЙКИН Юрий Константинович 28.09 корп. 855, ГБОУ СПО «Технологический техникум» 

МОРОЗОВ Игорь Владимирович каждый первый по-
недельник корп. 828, Совет депутатов МО Старое Крюково 

ТРУТНЕВ Николай Филиппович 07.09 корп. 828, Совет депутатов МО Старое Крюково 

Прием населения проводится с 16.00 до 17.00.  Справки и запись по телефону 8-499-710-4444.

 В муниципальном окру-
ге Старое Крюково стартовали 
Летние прогулки по Солнечно-
му бульвару. Погода в это время 
выдалась без дождя. Все присут-
ствующие: и дети, и взрослые 
нашли себе занятие по душе – 

одни пели, другие читали сти-
хи, третьи танцевали. Здесь же 
на площадке можно было полу-
чить мастер-класс по изготовле-
нию оберегов. 

Много интересного в этот ве-
чер проходило в сквере А.Пуш-

кина. Традиционно не обошлось 
и без хорового пения под баян 
любимых песен. Приглашаем 
всех желающих на следующие 
прогулки 27.06, 11.07, 25.07, 
08.08, 22.08 в сквер А. Пушкина 
с 17.00 до 19.00.

Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково для активных жителей 
района Старое Крюково, занесенных на Доску почета, 
организовал экскурсию в усадьбу Середниково, бывшее 
имение Всеволожских и Столыпиных, парково-усадебный 
ансамбль конца XVIII – начала XIX века, одно 
из наиболее известных лермонтовских 
мест России.
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 ВВ м мунунициципипаа
ггеег  Статаророе е КрКрюкюковов
ЛЛеЛ тниеие п пророгугулклки и 
ммуу бульварару.у. ППогогод
выыдадалаласьсь ббезез ддожожд
стссс вувующющиеие: : и и дедети
ннашлли и сесебебе з зананяят

Лето. Середниково

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОГУЛКУ

ОФИЦИАЛЬНО
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Дорогие выпускники! 
Уважаемые педагоги 
и родители!
Остались позади 
выпускные экзамены. 
23 июня для вас состоится 
заключительный аккорд 
школьной жизни – 
выпускной бал.
На следующий день для 
вас наступит взрослая жизнь, 
где ждет много нового и 
интересного. В школе вы 

получили качественные 
знания, развили творческие 
способности, научились 
отстаивать свои взгляды 
и убеждения, любить 
родную землю, в чем 
вам, безусловно, помогали 
педагоги и родители. Это 
бесценный капитал, который 
поможет справиться со всеми 
жизненными испытаними 
и достичь значительных 
успехов.

Школьные годы навсегда 
останутся в памяти. Пусть вас 
всегда сопровождает крепкая 
школьная дружба, пусть 
помогают вам добрые 
и мудрые советы школьных 
наставников, пусть 
осуществятся ваши надежды 
и устремления!

 Совет депутатов, 
аппарат Совета депутатов 

МО Крюково

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МАЛИНИНА Вера Сергеевна
глава муниципального 

округа
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АКЦИЯ

 Более 10 лет по 
инициативе районного 
Совета ветеранов, 
депутатов Совета 
депутатов МО Крюково 
22 июня в 4 часа утра 
в Александровке у 
обелиска павшим 
воинам проходит  
«Вахта памяти», в 
которой принимают 
участие ветераны, 
депутаты, представители 
администрации 
района,  молодежные 
организации, жители.
В течение 76 лет 22 июня – 

одна из самых скорбных дат в 
истории нашей страны. В этот 
день в 4 часа утра метроном 
времени отсчитывает первые 
мгновения, принесшие страш-
ную беду, горькие испытания, 
смерть и разрушения людям 
нашей страны. В честь всех пав-
ших на полях сражений, умер-
ших от лишений в годы Великой 
Отечественной войны к обели-
ску ложатся цветы и венки.

Три года назад, в канун 
празднования 75-летия Вели-
кой Победы в Крюково впер-
вые была проведена патрио-
тическая акция «Рубеж Славы».  

Между братскими захоронени-
ями в Александровке и Камен-
ке была протянута гигантская 
Георгиевская лента, за которой 
собираются школьники, жите-
ли района, приветствуя колон-
ну с ветеранами. 

Вместе с ними в нынешнем 
году «Крюковским маршем» 
прошли люди с портретами 
своих отцов, дедов и прадедов, 
которые воевали на фронте и  
трудились в тылу, приближая 
победу. 

«Вахта памяти» 22 июня и 
«Рубеж Славы», проводимый в 
канун Дня Победы, историче-
ской нитью связали две зна-
чимые даты – начало самой 
страшной войны ушедшего 
столетия и самого счастливого 
дня – Дня Великой Победы.

– Очень значимо, – отмеча-
ет Герой России, депутат Совета 
депутатов МО Крюково Алек-
сандр Сергеевич Астапов, – 
что в Крюково проводятся та-
кие патриотические акции. 
Они объединяют людей разных 
поколений, что особенно важ-
но, и молодежь в стремлении 
сохранить память о героиче-
ских событиях военных лет, в 
понимании, что без прошлого 
нет будущего. Ведь Крюково – 
единственный район Зелено-
града, где велись жестокие бои 
за подступы к Москве. Значит, 

на всех нас лежит большая от-
ветственность, чтобы моло-
дежь знала героическую исто-
рию нашей земли!

– Для каждого, кто прошел 
войну, – говорит ветеран Вели-
кой Отечественной войны Ни-
колай Дмитриевич Лаптев, – 
это время стало временем 
страшных испытаний, когда 
в боях с врагом мы пролива-
ли кровь, отдавали жизни за 
свободу родной земли. Очень 
важно, чтобы наши внуки, 
правнуки – все последующие 
поколения знали правду о вой-
не и чтили память воевавших и 
погибших!

– Члены Молодежной пала-
ты управы района Крюково, – 
рассказывает председатель МП 
Денис Уваркин, – неоднократ-
но принимали участие в акциях 
«Вахта памяти» и «Рубеж Славы 
Крюково». Первостепенной за-
дачей считаем патриотическую 
работу с молодежью. Мы тесно 
сотрудничаем в этом плане 
практически со всеми учебны-
ми заведениями района. Нель-
зя, чтобы историческая правда 
ушла в небытие.

– Когда я училась в школе 
№909 (8-й мкрн), – рассказы-
вает жительница 16-го мкрн 
Марина Львова, – мы вместе 
с педагогами часто бывали на 
братских захоронениях в Алек-
сандровке, Каменке, Крюково. 
Хорошо знаем военную исто-
рию наших мест. Наша дочка 
также участвовала в патрио-
тических акциях. Сейчас по-
могаю воспитывать внука 
Платона, которого, когда он 
подрастет, обязательно про-
ведем по местам боевой славы 
нашего Крюково.

– Мы лишь 5-й год живем 
в 14-м мкрн, – говорит Юлия 
Шман, – но поскольку у нас 
растут двое сыновей – Ярослав 
и Владимир – в это время мы, 
как правило, уезжаем на дачу. 
Но о событиях Великой Отече-
ственной войны мы им рас-
сказываем. В войне участвовал 
прадедушка Александр Серге-
евич. Уверена, что и в школе 
будут проводиться уроки, по-
священные войне. Это очень 
важно для всех нас!

/Людмила Бочманова 

Вахта памяти Вахта памяти 
на рубеже Славы на рубеже Славы 
КрюковоКрюково
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 Номинантами Доски почета становятся профессионалы, люди с активной жизненной позицией
ДОСКА ПОЧЕТА
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К труду в многодетной 
семье Клейменовых 
всех десятерых детей 
приучали с детства. Отец – 
механизатор совхоза в 
Первомайском районе 
Тамбовской области – 
человек уважаемый, 
трудолюбивый был 
награжден орденом 
Ленина.
И Алексей Васильевич Клей-

менов четко знал, что пору-
ченную работу надо выпол-
нять добросовестно. Он вслед 
за старшим братом окончил 
водительские курсы, где обу-
чали и слесарному делу. Также 
вслед за братом в 1979 г. отпра-
вился в Зеленоград. Устроил-
ся слесарем-ремонтником на 
плодоовощной комбинат, где 
проработал 15 лет.

А в 1990 г. его семья, где вос-
питывалась дочка, получила 
квартиру в 14-м мкрн. Чтобы 
быть поближе к дому, устроился 
на работу слесарем-сантехником 
в РЭУ-10, потом находившиеся в 
подчинении различных управ-
ляющих компаний, а ныне – ГБУ 
«Жилищник района Крюково». 

ВОПРОСЫ 
ОБСУЖДЕНЫ, 
РЕШЕНИЯ 
ПРИНЯТЫ
19 июня состоялось 
заседание депутатов 
Совета депутатов МО 
Крюково, на котором  
были рассмотрены 
следующие вопросы:

О назначении выборов 
депутатов Совета депутатов 
муниципального 
округа Крюково.

О проекте решения 
Совета депутатов
МО Крюково «О внесении 
изменений в Устав 
муниципального 
округа Крюково».
О согласовании 
ежеквартального сводного 
районного календарного 
плана по досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной 
работе с населением 
по месту жительства 
на 3-й  кварта 2017 г.
Об исполнении бюджета 
муниципального округа 
Крюково за 2017 г.
Об организации работы 
Совета депутатов МО Крюково 
в 3-м квартале и др.
По всем вопросам депутаты 
приняли соответствующие 
решения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Мы уже сообщали, что депутаты Совета депутатов МО Крюково приняли решение по утверждению 
кандидатур номинантов на Доску почета – 2017. Сегодня мы начинаем рассказывать о них.

ДИСПЕТЧЕР 
КОКОРЕВА СЛУШАЕТ!

В эти четыре десятилетия 
вошли учеба в Истринском 
ГПТУ №65, где она получила 
профессию маляра, учеба в 
Клинском строительном техни-
куме по специальности «Про-
мышленно-гражданское стро-
ительство», работа по этим 
специальностям маляром  в 
Волоколамске.

– А когда вышла замуж 
(муж – электромонтажник), – 
рассказывает Людмила Мат-
веевна, – его пригласили ра-
ботать в Зеленоград. Это был 
1979 год. Родила дочку, а по-
том вышла на работу в РСУ-2, 
где трудилась маляром, а по-
сле окончания техникума – 
мастером. 

Сколько радости было, ког-
да получили свою 3-комнатную 
квартиру в 14-м мкрн! У нас к 
тому времени было уже две 
дочки, и я решила перейти 
на работу поближе к дому. 
Меня приняли на должность 
техника-смотрителя в РЭУ-10.

Те, кто получал в то время 
квартиры в новостройках, хо-
рошо знают, что такое техник-
смотритель. Это человек, кото-
рый показывает выделенную 
квартиру в новом доме и, если 
необходимо, помогает в устра-
нении недостатков. В подчи-
нении у Людмилы Матвеевны 
были рабочие, дворники, дру-
гие специалисты.

– Я радовалась вместе с но-
воселами, – говорит она, – когда 
они смотрели свое будущее жи-
лье. А когда район застроился, 
перешла в организацию, кото-
рая обслуживала новые корпу-
са, старшим диспетчером Ин-
женерной службы Зеленограда, 
затем старшим диспетчером 
ОДС ГБУ «Жилищник района 
Крюково». А после выхода на 
пенсию – диспетчером там же.

Работа диспетчера ОДС – 
хлопотная, она требует профес-
сионализма, терпения в обще-
нии с людьми, ведь обращаются 
они в диспетчерскую с пробле-
мами, которые требуют порой 
безотлагательного решения. В 
основном это проблемы с сан-
техникой, электрикой и пр.

– Нам, – подчеркивает моя 
собеседница, – необходимо 
принять заявку, передать ее 
специалистам и в норматив-
ные сроки устранить неисправ-
ность. У нашего коллектива, где 
помимо меня трудятся старший 
диспетчер и еще 3 диспетчера, 
это неплохо получается.

Людмила Матвеевна при-
знается, что любит свою ра-
боту, старается выполнять ее 
добросовестно – ведь она стре-
мится помочь людям! Именно 
за профессионализм, добросо-
вестный труд она награждена 
медалью «В память 850-летия 
Москвы», Почетной грамотой 
Префектуры ЗелАО.

Пожелаем ей дальнейших 
успехов!

КЛАССНЫЙ СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК!
димо проверить все агрегаты, 
устранить выявленные неис-
правности. А при отключении 
горячей воды необходимо будет 
определить изношенность труб, 
отремонтировать их, чтобы к 
пуску воды не возникло ника-
ких чрезвычайных ситуаций.

Алексей Васильевич пока-
зывает многочисленные гра-
моты и комментирует: «По 
ним можно изучить всю мою 
трудовую биографию». Он на-
гражден Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ (1985 г.), Почетной 
грамотой Префектуры ЗелАО, 
почетными грамотами управы 
района Крюково, органов мест-
ного самоуправления, ГУП РЭУ-
10, управляющих компаний. Он 
был номинантом Доски почета 
во время работы на ПОК, о нем 
уже писала и наша газета.

– Свободного времени у 
меня не так много, – говорит 
Алексей Васильевич, – часто 
приходится работать сверху-
рочно, и я люблю тратить его 
на занятия, прогулки с внуком. 
Быть профессионалом, любить 
свою работу, свою семью – что 
может быть лучше!

 /Лариса Петровская, 
фото автора 

Алексей Васильевич получил 
высший 5-й разряд, ныне он 
бригадир, в подчинении кото-
рого 6 слесарей, кровельщики, 
сварщики, плотники, маляры.

– Мы обслуживаем терри-
торию 14-го мкрн, – говорит 
он, – а это 22 многоквартир-
ных дома. Работы, конечно, 
хватает, поэтому я стараюсь ее 

организовать так, чтобы к нам 
не было претензий. Мне моя 
профессия нравится – ведь я 
помогаю людям, чтобы в их 
квартирах было тепло, не было 
перебоев с водой.

Сейчас у специалистов «Жи-
лищника» горячая пора – идет 
подготовка жилого фонда к 
зиме, а это значит, что необхо-

Трудовой стаж в отрасли диспетчера ОДС ГБУ «Жилищник 
района Крюково» Людмилы Матвеевны Кокоревой 
составляет 40 лет.
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ники активно участвовали в 
прошедшем учебном году в 
различных экологических ак-
циях, в том числе собирали 
макулатуру, сдавали батарей-
ки на утилизацию, проводили 
просветительские акции среди 
сверстников. 

В Год экологии мы уделяем 
особое внимание экологическо-
му воспитанию школьников в 
сотрудничестве с Мосприродой 
и другими заинтересованны-
ми организациями, привлека-
ем внимание ребят к проблеме 
сохранения природы.

Мы беседуем 
с председателем 
Межрайонного 
совета директоров 
образовательных 
организаций ЗелАО 
(МРСД ЗелАО), 
директором школы 
№1194 А.Ващилиным. 
–Анатолий Сергеевич, 

в московском образовании 
реализуется много иннова-
ционных проектов. Зелено-
градские школы активно в них 
участвуют. Что было ново-
го, интересного в прошедшем 
учебном году?

– Прежде всего, хотелось 
бы отметить такое глобальное 
начинание, как мега-проект 
столичного образования «Мо-
сковская электронная школа», 
который стартовал в прошед-
шем учебном году. Это проект 
углубленной информатизации 
школ с целью эффективного 
использования информацион-
ных технологий и улучшения 
качества образования. 

В рамках проекта школь-
ные кабинеты оснащаются по 
последнему слову техники, а 
педагоги проходят обучение, 
чтобы их уроки стали ближе, 
понятнее и интереснее уча-
щимся. Первые столичные 
учителя уже получили персо-
нальные гранты за разработ-
ку электронных сценариев 
уроков для «Московской элек-
тронной школы», среди них и 
зеленоградские педагоги школ 
района Крюково №№1194 
и 1739. 

Напомню, что в числе пер-
вых шести пилотных москов-
ских школ, включившихся в 
реализацию проекта в про-
шедшем учебном году, – школа 
№1194. А до конца 2017 г. в него 
войдут также лицей №1557 
и все остальные зеленоград-
ские школы.

В завершившемся учебном 
году в Зеленоград пришли но-
вые молодежные движения. 
Так, с 1 сентября лицей №1557 
стал пилотной площадкой Рос-
сийского движения школьни-
ков (РДШ). А в октябре во время 
проведения Межрайонного фе-
стиваля «Наши общие возмож-
ности – наши общие резуль-
таты» на одной из площадок 
командой лицея при участии 
председателя Московского ре-
гионального отделения РДШ 
Н.Кураниной школьникам Зе-
ленограда презентованы ос-
новные направления деятель-
ности РДШ. 

Приятно, что зеленоград-
ская площадка РДШ сумела сра-
зу же заявить о себе, победив во 
Всероссийском экологическом 
слете с проектом, которому 
присвоен статус всероссийской 
экологической акции. Отмечу, 
что все зеленоградские школь-

 Зеленоградские школы активно реализуют инновационные проекты
ШКОЛА2017
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Следующий учебный год 
в округе пройдет под знаком 
60-летия Зеленограда

ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ МОСКОВСКИХ 
ПИЛОТНЫХ ШКОЛ

– Большая часть наших вы-
пускников отправится на Мо-
сковский выпускной в Парке 
им. Горького, который в этом 
году проходит уже в четвертый 
раз и с каждым годом стано-
вится все более популярным. 
Остальные отпразднуют про-
щание со школьной жизнью в 
стенах своих родных школ. 

Пользуясь случаем, хочу по-
желать всем зеленоградцам, 
завершающим в этом году обу-
чение в школе, успехов в реа-
лизации жизненных планов. 
Пусть им сопутствуют успех и 
удача, а школьные друзья оста-
нутся друзьями на всю жизнь. 
Нам бы очень хотелось, чтобы 
ребята не забывали своей шко-
лы и любимых учителей!

– И т а к ,  з а в е р ш и л с я 
2016/17 учебный год, который 
прошел в школах под знаком 
75-летия Битвы за Москву, 
Года экологии, молодежных 
движений, олимпиадных по-
бед …Что ждет нас в следую-
щем учебном году?

– Уверен, что следующий 
учебный год будет насыщен 
интересными событиями, но 
главное – это предстоящее 60-
летие Зеленограда. И я хочу за-
ранее поздравить родителей и 
будущих первоклассников, ко-
торые впервые сядут за школь-
ные парты в канун юбилейно-
го года, а также ребят, которые 
окончат школы в 2018-м. 

Любовь к малой Родине 
прививают юным зеленоград-
цам не только родители, ба-
бушки и дедушки, но и педаго-
ги. Еще в прошедшем учебном 
году каждая школа разработала 
собственный план мероприя-
тий, посвященных предстоя-
щему юбилею Зеленограда. 

В новом учебном году ре-
бят ждут интересные встречи, 
конкурсы, игры, проекты и мн. 
др. Кроме того, школьники и 
их учителя станут активными 
участниками обширной празд-
ничной программы, интересных 
событий, которые уже готовятся 
организаторами и пройдут под 
девизом «Гордимся прошлым, 
стремимся в будущее!».

В новом учебном году хочу 
пожелать нашим школам ин-
тересного и плодотворного 
партнерства со всеми, кого 
объединяет тема образования, 
воспитания, спорта, профори-
ентации, научно-технического 
творчества. 

От лица всех руководителей 
образовательных организаций 
нашего Межрайона благодарю 
префекта Зеленограда Анатолия 
Смирнова за большое внимание 
к тому, чем живет сегодня обра-
зование, в т.ч. к инновационным 
проектам, стремление поддер-
жать, объединить усилия. Все 
это очень важно, ведь Зелено-
град – единая образовательная 
территория, предоставляющая 
школьникам разнообразные 
возможности для развития. 

 /Ольга Жданова

Патриотическое движе-
ние также получило новый 
импульс. В Зеленограде по-
явился первый отряд юнар-
мейцев: кадеты и члены воен-
но-патриотического клуба 
«Скобелев» школы №1194 при-
няли юнармейскую клятву и 
получили флаг Юнармии, по-
полнив ряды этого детско-
юношеского объединения. 

Выросло число школ с ка-
детскими классами. К реали-
зующим кадетский профиль 
пяти школам округа в про-
шедшем учебном году при-
соединилась школа №1150 им. 
маршала К.Рокоссовского. 

Хотел бы особо отметить, 
что ветераны – наши самые на-

дежные партнеры и друзья в 
том, что касается гражданско-
патриотического воспитания 
детей и подростков. Между 
МРСД и Окружным советом 
ветеранов заключено соглаше-
ние о сотрудничестве, с Советом 
ветеранов педагогического тру-
да у нас реализуются совместные 
планы работы.  В декабре наша 
страна праздновала 75-летие 
Битвы за Москву. Практически 
ни одно из посвященных этой 
памятной дате мероприятий не 
прошло в школах без участия 
наших ветеранов.

Я хотел бы также отметить 
тесное сотрудничество, кото-
рое налажено между МРСД, 
образовательными организа-
циями и всеми структурами, 
работающими с детьми, под-
ростками, молодежью и заин-
тересованными в их благополу-
чии и безопасности, развитии, 
успешности. В сегодняшних 
детях – будущее нашего го-
рода. Как директор школы я 
считаю очень своевременным 
создание при управе района 
Крюково, которой руководит 
А.Журавлев, Совета граждан-
ских инициатив. Совет объ-
единил нас, представителей 
различных сфер, для опера-
тивного решения возникаю-

щих вопросов и реализации 
интересных предложений. 

– В прошедшем учебном 
году очень успешно выступи-
ла олимпиадная сборная Мо-
сквы в заключительном эта-
пе Всероссийской олимпиады 
школьников. Каков вклад зеле-
ноградцев?

– Зеленоградские школы по-
казали в этом году очень хоро-
шие результаты: победителями 
и призерами заключительного 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников стали 11 уче-
ников лицея №1557, школ №№ 
853 и 1194, лицея №1557, школ 
№№618, 1150, 1151, 1912 и 718. 
Ребятам покорились такие 
предметы, как география, рус-
ский язык, литература, астро-
номия, физика, химия, эколо-
гия, технология и ОБЖ.

– Насколько востребова-
ны у нас при сдаче ЕГЭ такие 
предметы, как химия, физи-
ка и другие менее популярные 
предметы? Сколько ребят их 
сдавало?

– Радует то, что в этом году 
многие зеленоградские вы-
пускники 11-х классов выбрали 
экзамен по математике на про-
фильном уровне – 1093 из 1473. 
Самым популярным предме-
том по выбору по-прежнему 
остается обществознание. Фи-
зику сдавали у нас в этом году 
406 выпускников, химию – 136. 
Меньше всего выпускников 
выбрали в этом году экзамены 
по французскому, испанскому 
и немецкому языкам.

– Сегодня, 23 июня, наши 
выпускники отмечают вы-
пускные праздники. Как они 
проходят в нашем округе?

Анатолий Ващилин получает флаг Юнармии из рук заместителя начальника Штаба 
регионального отделения Юнармии Москвы Геворка Исаханяна во время принятия юнармейской 
клятвы кадетами школы №1194, март 2017 года
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КОНКУРС

В августе состоится подведение итогов традиционного конкурса «Цветочная симфония Крюково»
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ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

Двадцать лет 
трудится в системе 
социальной защиты 
Ольга Владимировна 
Титова – специалист 
по социальной 
работе, в настоящее 
время исполняющая 
обязанности 
заведующей 
отделением социальной 
помощи семье и детям 
филиала «Крюково» ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский».
Опыт, накопленный ею 

за два десятилетия, твор-
ческий подход к выполне-

нию своих обязанностей, 
активная жизненная пози-
ция, искреннее внимание к 
людям, позволяют успешно 
решать вопросы, возника-
ющие в процессе работы с 
получателями социальных 
услуг и подчиненными, вы-
полнять свою работу на вы-
соком профессиональном 
уровне.

– Трудолюбие, добро-
совестность, исполнитель-
ность, – считает Ольга Вла-
димировна, – необходимы в 
любой сфере деятельности. 
Но у нас не могут работать 
люди равнодушные. Со-

циальный работник – это 
человек терпеливый, ми-
лосердный, сопереживаю-
щий.

Ольга Владимировна – 
победитель городского кон-
курса профессионального 
мастерства по профессии 
«Социальный работник». 
Она активно участвует в об-
щественной жизни коллек-
тива, постоянно повышает 
свое профессиональное ма-
стерство, пользуется автори-
тетом в коллективе, способ-
на создавать и поддерживать 
в нем атмосферу доброжела-
тельности и заинтересован-

ности в достижении постав-
ленных целей, участвует в 
подготовке и проведении 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства.

За добросовестный труд, 
большой вклад в решение 
вопросов социальной за-
щиты жителей района Ольга 
Владимировна Титова име-
ет грамоты и благодарствен-
ные письма руководителя 
учреждения, главы муни-
ципального округа, управы 
района Крюково, Управле-
ния социальной защиты на-
селения ЗелАО.

/Лариса Петровская

Одна из лучших

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КРЮКОВО!

В августе будет проходить конкурс 
«Цветочная симфония Крюково».

Внесены изменения в порядок проведения конкурса:
В июле участники конкурса и конкурсная комиссия 

самостоятельно знакомятся с цветочным оформлением 
палисадников в своем микрорайоне.

Далее по графику пройдут встречи участников конкурса 
конкретного микрорайона с конкурсной комиссией:

№ п/п Дата проведения Время проведения Место проведения
1 1 августа 10.00 корпус 1407
2 1 августа 16.00 корпус 1557
3 2 августа 10.00 корпус 1804-б
4 2 августа 16.00 корпус 1602
5 3 августа 10.00 корпус 2009
6   3 августа   15.00 Малино

На встречах будут подведены итоги ознакомления с 
цветочным оформлением своего микрорайона, выделены 

лучшие палисадники в каждом микрорайоне, сформировано 
мнение о проведении дальнейшей работы.

По итогам проведения информация будет размещена 
в газете, на сайте и стендах.

Поощрение участников пройдет на основании решения 
конкурсной комиссии, о чем участники будут 

проинформированы отдельно.
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Край родной, навек навек 
любимый…любимый…

Мы в социальных сетях

День России в Силино

С чего начинается Родина? 
С заветной скамьи у ворот, 
С той самой березки, что во поле 
Под ветром склоняясь, растет. 
А может, она начинается 
с весенней запевки скворца 
И с этой дороги проселочной, 
Которой не видно конца…

 В нашем районе есть люди, 
которые не только беззаветно 
любят свою Родину, но и всеми 
силами стараются сделать ее 
еще красивее, комфортнее для 
проживания, демонстрируют 
свои творческие способности 
в декоративном оформлении 
двориков, подъездов и приле-
гающей к домам территории. 

Много лет радуют жителей 
района своим бескорыстным 
трудом на земле В.Мамаева, 

постоянные участники кон-

курса «Самый нарядный пали-
садник».

Цветники, обустроенные 
трудолюбивыми руками этих 
людей отличаются оригиналь-
ными идеями, архитектурно-
пространственными компо-
зициями с использованием 
нестандартных приемов де-
корирования и привлечением 
традиционных материалов. 

Они щедро делятся своим 
опытом по содержанию и обу-
стройству цветников. Радует 
и тот факт, что в 2017 г. к ним 
присоединились новые цените-
ли родной природы. 

Итоги конкурса будут под-
ведены к середине августа.

На повестке дня
21 июня прошло заседание 
Совета депутатов МО Силино, 
на котором были рассмотре-
ны вопросы:
1. О назначении выборов 
депутатов Совета депутатов 
МО Силино (докл. глава МО 
Силино Г.Шестакова).
2. О согласовании направ-
ления средств стимулирова-
ния управы р-на Силино на 
проведение мероприятий по 
благоустройству территорий 
р-на Силино (докл. советник 
управы А.Харченко, депутат 
МО Силино А.Титов).
3. О проекте решения Совета 
депутатов МО Силино «О вне-
сении изменений и дополне-
ний в Устав МО Силино» (докл. 
глава МО Силино Г.Шестакова).
4. О заслушивании информа-
ции директора ГБУ «Энергия» 
о работе учреждения в 2016 
году (докл. Е.Сафохина). 
5. О согласовании сводного 
районного календарного пла-
на по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением р-на 
Силино на 3-й квартал 2017 г. 
(докл. депутат Ю.Фомина).
6. О согласовании проекта из-
менения схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории р-на 
Силино (докл. глава МО Сили-
но Г.Шестакова, В.Кулешова).
7. О плане работы Совета 
депутатов МО Силино на 3-й 
квартал 2017 г. (докл. глава МО 
Силино Г.Шестакова).

ОФИЦИАЛЬНО 

глава 
муниципального 
округа

Шестакова 
Галина Николаевна
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В рамках празднования 
Дня России для номинантов 
конкурса «Самый нарядный 
палисадник» и активных жи-
телей района было организо-
вано комплексное мероприя-
тие «Россия – край родной, 
навек любимый», в ходе ко-
торого участники посетили 
один из старейших русских 
городов Дмитров, познако-
мились с историей возникно-
вения Дмитровского Кремля 
и современным развитием 
города.

 Организаторы подготови-
ли познавательную викторину 
на знание историй, обычаев и 
примет, связанных с цветами 
и их выращиванием, а также 
конкурс «Угадай цветок». Не-
смотря на дождливую погоду, 

экскурсанты осмотрели цве-
точные экспозиции в Дмитро-
ве, посетили Музей лягушки и 
закончили свое путешествие 
прогулкой на теплоходе и обе-
дом с капитаном.

 А для тех, кто остался 
дома в праздничные дни, 12 
июня на бульваре у корпуса 
1123 проводился музыкально-
развлекательный вечер с кон-
курсом рисунков, эстрадной 
программой и викториной по 
знанию истории России. В за-
ключение вечера жители взя-
лись за руки и объединились в 
хоровод, не испугавшись про-
ливного дождя. В единстве – 
наша сила!

 /Советник 
Людмила НАЗАРОВА 

О публичных 
слушаниях
По проекту решения СД МО 
Силино «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального округа 
Силино» от 21.06.2017 
№07/03-СД.
 Определить, что прием пред-
ложений по проекту решения 
Совета депутатов МО Силино 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального округа Силино» осу-
ществляется по адресу: ЗелАО, 
корп. 1137 с 10 по 31 июля (в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00). 
Контактное лицо: В.А.Лачугина, 
юрисконсульт-консультант 
аппарата Совета депутатов МО 
Силино, тел.: 8-499-710-8155, 
эл. почта: info@silino.ru. На-
значить слушания на 01.08.2017 
г. с 17.00 до 18.00 в помещении 
аппарата Совета депутатов МО 
Силино, по адресу: корп. 1137.

Л.Дородных, П.Топольская, 
В.Сандырева,       Г.Фирсова, 
Т.Нохрина,         М.Киселев, 

Е.Иванова,       Л.Пантелеева, 
Л.Кривогина,  Г.Меркулова – 
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Есть и другие профессии, 
к которым в полной мере 
можно отнести эпитет «гу-
манные», например, врачи, 
спасатели. Но если они обе-
регают физическое здоровье 
людей, то социальные работ-
ники в большей степени за-
няты вопросами духа. 

Да, в сферу социальной 
работы входит и материаль-
ная помощь нуждающимся, и 
физическая, и врачебная по-
мощь старикам и инвалидам. 
Но за всем этим стоит одна 
цель и один девиз: каждый 
человек ценен для общества, 
и он должен осознавать себя 
полноценным членом социу-
ма независимо ни от каких 
внешних обстоятельств. 

То, что человек даже в 
трудной ситуации не «выпа-
дает из обоймы», не ощуща-
ет себя лишним – это самый 
главный результат, на кото-
рый направлена социальная 
работа. А материальная и 
техническая помощь – лишь 
средство для его достижения.

Но социальную работу 
ведут не только сотрудники 
ЦСО и соответствующих де-
партаментов.

Глава муниципально-
го округа Савелки Ирина 
Юдахина убеждена, что му-
ниципальные депутаты – 
тоже в своем роде социаль-
ные работники:

– Если человек не состоит 
на учете в органах соцзащи-
ты, но имеет какую-то про-
блему, может быть, даже в 
беде – к кому он идет? К тем, 
кто должен защищать его 
интересы, кому он сам де-
легировал это право – к де-
путатам. И муниципальные 
депутаты ежедневно сталки-
ваются с самыми разными 
судьбами, вопросами. Их ра-
бота несет важнейшую соци-
альную нагрузку.

Но давайте посмотрим, 
часто ли депутаты ведут со-
циальную работу не только 
как депутаты, но и профес-
сионально, что называется, 
совмещая приятное с полез-
ным? Оказывается, очень даже 
часто. Показательным был не-
давно прошедший прайме-
риз «Единой России»: с по-
давляющим преимуществом 
побеждали представители 
вполне определенных про-
фессий: врачи, учителя и со-
циальные работники. То есть 
те, кто имеет широкий круг 
общения, известен жителям 
и своей профессиональной 
деятельностью может реально 
подкрепить депутатскую.

– Совет депутатов муни-
ципального округа Савелки – 
сильная команда, – увере-
на И.Юдахина, – в первую 
очередь потому, что здесь 
собрались неравнодушные 
люди разных профессий. 
При необходимости мы кон-
сультируемся друг с другом, 
обмениваемся знаниями и 
опытом, поэтому наши де-
путаты успешно решают 
вопросы капитального ре-
монта, благоустройства тер-
риторий, культуры, спорта – 
на всех направлениях есть 
свой «спец». 

И все же социальная со-
ставляющая – едва ли не глав-
ная в работе муниципальных 
депутатов. Более того, и про-
фессионально депутаты Са-
велок очень тесно, а порой, 
и непосредственно связаны с 
социальной работой.

Екатерина Лобанова, 
муниципальный депутат, 
педагог-психолог, 20 лет 
жизни посвятила образова-
нию, 9 – спорту:

– Я возглавляю отделение 
социально-педагогической 
реабилитации в ГБУ «Реаби-
литационный центр для ин-
валидов «Ремесла». 

Главная задача наше-
го Центра – обеспечить но-
вое качество жизни людям 
с ограниченными возмож-
ностями, помочь им понять, 
что на самом деле их воз-
можности ничуть не ограни-
чены. Они могут работать и 
зарабатывать точно так же, 
как и здоровые люди, полу-
чать квалификацию, быть 
не иждивенцами, а серьез-
ными профессионалами и 
деловыми партнерами. Наш 
конечный «продукт», если 
так можно выразиться, – че-
ловек, который, несмотря 
на физическую ущербность, 
может трудиться и зараба-
тывать самостоятельно и  чув-

ствовать себя полноценными.
Одна из самых проблемных 
категорий – молодые инва-
лиды. Молодость – пора на-
дежд, новых впечатлений, 
перспектив. А этого молодой 
человек, оказавшийся на ин-
валидном кресле, лишен! Бо-
лее того, он видит своих свер-
стников, которым доступны 
все радости жизни… Есть от 
чего прийти в уныние. 

Возможности людей 
с ограниченными 
возможностями 
ничем не ограничены

А наша задача – показать, 
что и у них есть возможности! 
В Великую Отечественную 
люди без ног летали на само-
летах, потому что у них была 
мотивация. Такую мотива-
цию стараемся подобрать и 
мы. Ведем психологические 
тренинги по повышению 
уровня самооценки, навыков 
саморегуляции. 

Начала работу «Молодеж-
ная бизнес-площадка» с целью 
стимулирования молодых ин-
валидов к созданию собствен-
ного дела, активной жизни, 
добровольного и осознанного 
ухода от иждивенчества.

А дети-инвалиды? У них 
слабое физическое здоровье, 
значит, тем крепче должно 
быть психологическое! Мы 
учим самих детей, но к тому же 
консультируем их родителей. 
Ведь психологическое здо-
ровье ребенка – это хорошая, 
добрая атмосфера не только в 
центре или школе, но и дома. 

А школа, кстати, тоже не 
остается в стороне. Так, у нас 
со школой №854 подписано со-
глашение о сотрудничестве и 
совместной деятельности в об-
ласти профессиональной ори-
ентации детей с особыми обра-
зовательными потребностями. 
Если перевести на русский с 
канцелярского – речь о детях-
инвалидах. Смысл этого проек-
та в том, чтобы дети-инвалиды 
могли осознанно, с увлечением 
найти свою профессию и пол-
ностью реализовать себя в ней.

Олег Ларин, муниципаль-
ный депутат, заместитель 
директора ГБУ ЦПСиД «Зе-
леноград»:

– Летом прошлого года 
стартовал проект партии ЕР 
«Московская смена». Уже тог-
да было понятно: речь идет 
не о каком-то новаторстве, 
а о возрождении несправед-
ливо забытой системы город-
ских летних лагерей.

В новом летнем 
сезоне отдыха детей 
учтены замечания 
и предложения 
профессионалов

Удачен ли был проект? В 
чем-то да, в чем-то не очень. 
Нужно ли его продолжать? – 
по моему мнению, несомнен-
но. И то, что он запущен в 
2017 году – тому подтвержде-
ние. Но в каком формате? 

Ответ найден. Те семьи, 
которые имеют возможность 
отправить детей на дачу, 
на море, за границу, найдут 
средства и время. Но есть и 
те, кто такой возможности не 
имеет.

Муниципальный депутат и социальный работник – синонимы

ПО СОЦИАЛЬНОМУ

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

В июне свой профессиональный 
праздник отметили социальные 
работники. 
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В новом формате органи-
зации детского летнего от-
дыха чувствуется, что учте-
ны замечания и предложения 
профессионалов, тех, кто не-
посредственно реализовывал 
проект в прошлом году. 

Особенность этого года в 
том, что его участники – дети 
от 7 до 14 лет, относящиеся к 
льготным категориям: дети-
инвалиды, дети из многодет-
ных или неполных семей,  дети, 
находящиеся под опекой. То 
есть как раз те, кому помощь 
наиболее необходима. 

Для них каждый день лет-
ней смены будет интересным 
и увлекательным. Запланиро-
ваны посещения учреждений 
культуры Москвы, тематиче-
ские экскурсии, мастер-классы, 
спортивные мероприятия. И, 
конечно, предусмотрено трех-
разовое питание.

Мария Степанова, заве-
дующая филиалом «Савел-
ки» ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский»:

– Наш филиал «Савел-
ки» хорошо известен жите-
лям района. Что они находят 
там? Внимание и отзывчи-
вость к людям, правильное 

понимание их проблем. Ведь 
социальный работник дол-
жен не просто выполнить 
свои обязанности, а быть, в 
первую очередь, личностью. 
Установка на человеческий 
фактор, на ответственность 
каждого за свою работу – это 
наш девиз. Люди, приходя в 
Центр социального обслу-
живания, хотят получить 
не просто финансовую или 
техническую помощь – они 
хотят быть услышанными и 
понятыми, хотят быть в об-
ществе и в общении.

Вся наша работа направ-
лена на социальную под-
держку граждан пожило-
го возраста и инвалидов. А 
что такое социальная под-
держка? Это в первую оче-
редь возвращение человека 
в социум, в общество. Так, у 
нас работают отделения со-
циально обслуживания на 
дому. 

Социальный 
работник должен 
не просто выполнять 
свои обязанности, 
а быть, в первую 
очередь личностью

Особое внимание уделяет-
ся ветеранам Великой Отече-
ственной войны. В отделении 
дневного пребывания рабо-
тает программа «От сердца к 
сердцу» – и это не просто ме-
тафора, а выражение искрен-
них чувств и настроения лю-
дей, которые у нас работают 
и которые к нам приходят. И 
это тоже не «художественный 
прием» – мы работаем вместе 
с нашими подопечными, и 
они оказывают нам не мень-
шую помощь, чем мы им.

Галина Францева, муни-
ципальный депутат, на про-
тяжении 20 лет возглав-
лявшая Центр социального 
обслуживания «Савелки»:

– Род моей деятельности 
со сменой социального стату-
са практически не изменился. 
Я стояла у истоков создания 
филиала «Савелки» нынеш-
него ТЦСО «Зеленоградский», 
подбирала коллектив, а затем 
мы все вместе решали про-
блемы жителей района – в 
первую очередь нуждающих-
ся, пенсионеров, инвалидов. 

Но сегодня в моей жизни 
почти ничего не поменялось. 
Да, я уже не руковожу круп-
ным коллективом, но как де-
путат продолжаю решать те 
же самые проблемы, которые 
старалась решить и раньше в 
качестве заведующей филиа-
лом Центра социального об-
служивания. 

Социальная работа – 
это не рутина, это 
давно известное поле 
деятельности

Над чем приходится ра-
ботать? Обращения пенси-
онеров, инвалидов, где-то 
просьба о помощи, где-то – 
интересная инициатива на 
пользу всему району. Словом, 
то же самое. Но это не рутина – 
это знакомое, давно извест-
ное поле деятельности, на ко-
тором, надеюсь, я смогу быть 
полезной и в дальнейшем. 

Очевидно, нет принципи-
ального различия между со-
циальным работником и му-
ниципальным депутатом. И 
те, и другие наделены одним 
мандатом – зовом сердца.

В Москве идет призыв на военную службу ЮДАХИНА 
Ирина Васильевна

глава муниципального округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ 15

В Москве полным ходом идет при-
зыв на военную службу. В районе 
Савелки до 15 июля должно быть 
призвано 20 человек. 
Добрая и давняя традиция в на-
шем районе – мероприятие «Есть 
такая профессия – Родину защи-
щать», посвященное торжествен-
ным проводам призывников. Ска-
зать напутственные слова пришли 
депутаты муниципального округа 
Савелки и ветераны района. Для 
молодых ребят Дениса Бирюкова, 
Евгения Куликова, Владислава 
Цуркана, Александра Майрасалова 
и Льва Якунькина армия, несо-
мненно, станет новым поворотом 
в судьбе, поможет в будущем до-
биться поставленных целей. 
Глава муниципального округа 
Савелки Ирина Юдахина, которая 
также является председателем 
призывной комиссии, заметила, 
что в жизни призывников – бу-
дущих воинов наступает важный 
этап. Несмотря на то, что ребята 
расстанутся с родными и близкими 
и на год их домом станет солдат-
ская казарма, они, безусловно, 
получат бесценный опыт и смогут 
воспитать в себе лучшие качества. 

К призывникам обратился ветеран 
Андрей Петрович Елисеев, кото-
рый пожелал им пройти службу 
с честью и достоинством, как это 
делали защитники нашей Родины 
в Великую Отечественную войну. 
Екатерина Ивановна Тимофеева, 
которая прошла войну от перво-
го дня до последнего, пожелала 
ребятам, чтобы предстоящий год 
прошел для них с пользой, чтобы 
каждый день солдаты учились 
чему-то новому и полезному и 
вернулись домой настоящими 
мужчинами, защитниками своей 
Родины. 
Затем призывникам вручили 
памятные подарки, а они с удо-
вольствием поделились планами 
на будущее и рассказали, в каких 
войсках хотели бы служить. 
Приятно отметить, что ребята 
говорят о предстоящей службе 
осознанно и с гордостью. Армия в 
жизни мужчины – это место, где 
закаляется характер, и вчерашние 
юноши становятся настоящими 
мужчинами.
Мы желаем нашим ребятам пре-
данной службы, верных товари-
щей и отменного здоровья. 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

МАНДАТУ

 /Иван Лазаревич, 
фото из архива МО Савелки

МЫ ТЕПЕРЬ СОЛДАТЫ!

Присутствовали: 11 жите-
лей муниципального округа 
Савелки, в том числе депутаты 
Совета депутатов МО Савелки, 
сотрудники аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Савелки, глава МО Са-
велки Юдахина И.В.

Общее количество участ-
ников: 16.

Количество поступивших 
предложений жителей: пред-
ложений не поступало.

Количество поступивших 
вопросов от жителей: 3.

В результате обсуждения 
проекта решения Совета де-
путатов муниципального 
округа Савелки «Об исполне-
нии бюджета муниципально-
го округа за 2016 г.» было при-
нято следующее решение:

1. Одобрить и поддержать 
проект решения Совета депу-
татов муниципального окру-
га Савелки «Об исполнении 
бюджета муниципального 
округа  за 2016 г.».

2. Направить результаты 
публичный слушаний по про-
екту решения Совета депута-
тов муниципального округа 
Савелки «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа 
за 2016 г.» на рассмотрение 
Совета депутатов муници-
пального округа Савелки.

3. Разместить результаты 
публичных слушаний по про-
екту решения Совета депута-
тов «Об исполнении бюджета 
муниципального округа  за 
2016 г.» на официальном сай-
те www.savelki.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Савелки «Об исполнении бюджета 
муниципального округа за 2016 г.»
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Эвелина твердо решила стать профессиональной виолончелисткой

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

с
н

ессиональной виолончелиссткой

Эвелина Большова, 
12-летняя ученица 
знаменитой 
зеленоградской 
виолончелистки Марины 
Тарасовой, стала 
лауреатом престижного 
Международного 
фестиваля 
«SeaSunFestival».

«Шумы мгновений издева-
ются над музыкой вечного»

Рабиндранат Тагор

Дети развиваются по-
разному. Кто-то в четыре года 
обожает качаться на качелях, 
иной мальчишка вдруг заболе-
ет конструктором, третий уже 
штудирует книжки или учит 
английский. 

Эва с мамой однажды за-
глянули в книжный магазин, 
где по выходным детский 
квартет «целовался» со скрип-
ками и виолончелями. В этот 
момент девочку «включили». 
Кто, как – допытываться мож-
но сколько угодно. 

В семье музыкантов нет: 
дедушка – юрист, мама – бух-
галтер, но… «Мамочка, я хочу 
заниматься музыкой, отведи 

меня в школу, – вспоминает 
Маргарита Большова. – Дет-
ка, но почему на виолончели? 
Она же такая грустная».

В свои «взрослые» 12 лет 
она точно знает: «Виолончель 
не трагичная, она благородная. 
Я слушаю, играю, например, 
музыку Баха или Вивальди и 
представляю себе огромный 
зал, свечи, кавалеров, пригла-
шающих дам на танец. Я вижу 
их плавные движения, они 
меня завораживают». 

Эва вовсе не бука, а совре-
менная девчонка. Веселая, 
симпатичная, боевая. Но ведь 
даже друзья – профессиональ-
ные музыканты – отговарива-
ли Маргариту отдавать дочь 
учиться игре на виолончели. 
Мол, ушла эта классика в про-
шлое, нынче ракеты бороздят 
пространство.

– Честно скажу, я пока 
больше понимаю то, что было 
раньше, в прежние века, – воз-
ражает Эвелина. – XXI век мне 
пока не комфортен.

Ничего себе! «А ты, Леля, 
как считаешь? – допытываюсь 
у 15-летней крестной сестры 
Эвы. – Ты же виолончелисткой 
стать не хочешь. – Нет, я буду 
дизайнером по костюмам. – 
Девушка показывает свои ве-

ликолепные рисунки. – Но я 
согласна с сестричкой. Как-то 
странно ведет себя нынешний 
век. Выпендривается».

«Музыка меньше нужда-
ется в новизне – чем она ста-
рей, тем сильнее воздейству-
ет»

Иоганн Вольфганг Гете

Многие, видно, рот откро-
ют от удивления. Электроника, 
люди «ночуют» в компьюте-
рах, ученые изобретают робо-
тов, создают искусственные 
человеческие органы, новей-
шие схемы информационной 
безопасности и… 

А представьте себе скорост-
ной поезд: едете вы на нем в 
удобном кресле, в окошко гля-
дите – ничего не разглядеть. 
Таков ритм нашей жизни се-

годня, а выходит, что некото-
рые ребята хотят «разглядеть», 
что именно в этой жизни мы 
«проезжаем». Заглянув в без-
дну прошлого. 

Эву никто играть на вио-
лончели не заставлял, но она 
уже сейчас признает: «Это моя 
жизнь». 

Гляжу на Эву и представ-
ляю ее…ныряльщицей. Этот 
инструмент очень глубоко 
«копает» – тут нужно огром-
ное терпение, смелость, моз-
ги нужно включить. Хотя сами 
виолончелисты полагают, что 
инструмент этот очень певу-
чий, нежный – сама любовь. 

Но если девчушка в четыре 
года пошла учиться музыке, а 
с виолончелью «скрестилась» 
в шесть, значит, это взаправду, 
значит, это необходимо, и не 
только ей. 

Впрочем, желания и таланта, 
как правило, бывает очень мало, 
когда хочешь достичь настоя-
щего успеха. Маргарита вдруг 
обратила внимание, что в му-
зыкальной школе, где училась 
Эва, девочка переставала разви-
ваться. Забуксовала.  И тогда она 
уговорила позаниматься с доч-
кой одну из самых выдающих-
ся виолончелисток нынешнего 
времени Марину Тарасову. 

– Знаете, Эвелина 
очень точно характе-
ризует свое отноше-
ние к виолончели, – 
считает Марина 
Георгиевна, «внуч-
ка» по школе ве-
ликого Мстисла-
ва Ростроповича. 
– Это именно 
благородный ин-
струмент и, ко-
нечно, с разбега 
его не поймешь. 
Эва схватывает 
на лету, ей это 
интересно. Она 
действитель-
но за последнее 
время заметно 
выросла, но надо 
работать, вкалы-
вать, как лошадь, 
иначе высоких 
результатов не до-
бьешься. У нее от-
менные перспекти-
вы. Что получится – 
выясним через не-
сколько лет, время ле-
тит быстро. 

Что верно, то верно. 
Но мы, конечно же, пом-
ним, что у Марины Тарасовой 
совсем недавно был день рож-
дения, и хотим от всей души 
поздравить блистательную ис-
полнительницу с этим празд-
ником.

«Звук должен быть оку-
тан тишиной»

Генрих Нейгауз

Нынешний год стал для де-
вочки поворотным. В марте она 
выступала в Казани на фести-
вале, посвященном 90-летию 
М.Ростроповича. В столице Та-
тарстана – культ виолончели, тем 
не менее Эвелина получила вы-
сокие оценки профессионалов. 

В мае она вместе детским 
с симфоническим оркестром 
поехала на конкурс в Испа-
нию. Он проходил в курорт-
ном городе Льорет-де-Мара, 
столице Коста Брава. Но Эве 
было не до отдыха. 

В конкурсе принимали уча-
стие музыканты из 15 стран 
мира. К тому же не обошлось 
без проблем. Маргарита арен-
довала инструмент у органи-
заторов конкурса, посулив-
ших предоставить виолончель 
за день до выступления. Увы, 
обещанного ждут долго: Эве-
лина получила инструмент…
за десять минут до выхода на 
сцену. Виолончель, к тому же, 
оказалась расстроенной. 

Но все эти впечатления были 
потом, а сначала она играла Ви-
вальди. Настроилась, собралась 
и играла. И заслужила высокую 
награду. «Конечно, мы в востор-
ге, – признала М.Большова. – 
И атмосфера конкурса, знаком-
ство с соперниками – все это 
очень важно». 

А дальше что? Дорога на-
мечена: Эвелина твердо ре-
шила поступать в музы-

кальное училище, затем – в 
консерваторию, стать профес-
сиональной виолончелист-
кой и выступать соло. Кстати, 
девушка вовсе не обитает в 
коконе, как кто-то мог поду-
мать. Она, например, отмен-
но готовит, причем научилась 
сама. «О, такую пиццу испе-
чет, не оторвешься, – улыб-
нулась Леля. – Объедаемся». А 
еще у нее сильные руки, и она 
делает массаж маме, что твой 
профи. 

Но ее жизнь – это виолон-
чельная музыка: так она сейчас 
слышит жизнь. Может быть, и 
мы, периодически останавли-
ваясь, вслушиваемся, чтобы 
распознать эту лестницу вре-
мени, из прошлого в будущее. 
На бегу можно не разглядеть.  

/Владимир Ратманский

Эва танцует Эва танцует 
        на балу временина балу времени

В свои «взрослые» 12 лет 
она точно знает: «Виолончель 
не трагичная, она благородная»
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06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 
07.10 «Вий» 
08.35 Смешарики. Новые при-
ключения
08.50 Смешарики. Пин-код
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Н.Варлей. «Свадьбы не 
будет!» К юбилею актрисы 
11.20 Смак. О.Дроздова и Д.Певцов 
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается каждого». 
«Нет бумажки – нет человека». 
Фильм 3-й 
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Точь-в-точь 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
23.00 «Вкус чудес» 
00.50 «Жажда скорости» 
03.15 «Гром и молния» 
05.00 Модный приговор

05.20 «Похищение Евы» 
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.20 «Отцовский инстинкт» 
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Любовь говорит» 
00.50 «Судьба Марии» 

02.50 Марш Турецкого. Смерть 
по объявлению 

05.00 Их нравы 
05.40 Звезды сошлись 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Готовим с А.Зиминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 
14.05 Красота по-русски 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. Ю.Волкова 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 «Ты супер!» До и после... 
22.30 «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» 
00.20 «Дикари» 
02.30 «Желаю тебе». Юбилейный 
концерт И.Саруханова 
04.15 Дознаватель-2. Спектакль 

06.15 Марш-бросок 
06.55 «Первый троллейбус»
08.40 Православная энциклопедия 
09.05 Короли эпизода. С.Филиппов 
09.55 «Семь нянек» 
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Укротительница тигров»
13.45, 14.45 «Как выйти замуж 
за миллионера. Свадебный 
переполох» 
17.25 «Вторая жизнь» 
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Бложьи люди». Спецре-
портаж 

03.40 Молодой Морс. Страна 
потерянных детей 
05.20 Линия защиты 

07.00 ТНТ. MIX. 37 и 38-я серии 
08.00 Деффчонки
09.00 Агенты 003 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30-17.00 СашаТаня 
17.30-19.30 СашаТаня 
20.00 «Шальная карта» 
22.00 Большой Stand-up 
П.Воли-2016». Концерт 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Медведь Йоги» 
02.35, 03.35 Перезагрузка 
04.35 Сделано со вкусом 
05.40 «Саша+Маша» 
06.00 Вероника Марс. 18-я серия 
«Оружие классового уничтожения» 

05.00 «Чернильное сердце» 
05.20, 04.20 Самые шокирующие 
гипотезы 
06.20, 17.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
08.00 «Тернер и Хуч» 
09.55 Минтранс 
10.40 Ремонт по-честному 
11.20 Самая полезная программа 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. Битва 
за Землю! Новые свидетельства 
об НЛО 
21.00 «Гнев титанов» 
22.50 «Война богов: Бессмертные» 
00.50 «Помпеи» 
02.50 «Время ведьм» 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 04.30 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге 
23.55 «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». 10-я серия 
01.00 «Джон и Мэри» 
02.50 «Лучший любовник в мире» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Пыльная работа. 9 и 10-я 
серии 
14.55 Тайны следствия-9. 
«Семейные ценности», 1-я серия 
16.00 Тайны следствия-9. 
«Семейные ценности», 2-я серия 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Юморина 
23.20 «Мой белый и пушистый» 
01.25 «По семейным обстоятель-
ствам»

05.00, 06.05 Вернуть на доследова-
ние. «Дело №3 «Сервис №2», 1-2-я 
серии 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Мухтар. Новый след. Мокрое 
дело 
10.20 Лесник. «Ревность», 1-2-я 
серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.30 Место встречи
16.30 Свидетели. «План «Б». 
«Картина маслом» 
18.30 ЧП. Расследование 
19.40 «Чтобы увидеть радугу, нужно 
пережить дождь» 
23.30 Мировая закулиса. 
Повелители погоды 
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 
В ближайшие 10 лет наличных 
денег не станет 
03.30 Поедем, поедим! 
04.00 Дознаватель-2. Подарок 

06.00 Настроение
08.00 «Двенадцатая ночь»
09.45, 11.50, 15.05 Беспокойный 
участок-2. 1-8-я серии 
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.40 «Ищите маму» 
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Право голоса 
22.30 Приют комедиантов. Широка 
страна моя 
00.25 А.Демидова. Сбылось – 
не сбылось 
01.15 Генеральская внучка. 1-4-я 
серии 
04.45 Петровка, 38 

05.00 Осторожно, мошенники! 
Виртуальные торгаши 
05.35 О.Остроумова. Любовь земная 

07.00, 07.30 Про декор 
08.00 Деффчонки
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Битва экстрасенсов 
13.00-19.30 Физрук 
20.00 Импровизация 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Бородач. 1-я серия 
«Страх и ненависть в Ryazan Plaza» 
22.30 Бородач. 2-я серия 
«Слепая ярость» 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Такое Кино! 
01.30 «Белые люди не умеют 
прыгать» 
03.50, 04.50 Перезагрузка 
06.00 Вероника Марс. 17-я серия 
«Семья Кейнов и Аэблов» 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
06.00, 09.00 Документальный 
проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Шерлок Холмс» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Мир на счетчике: когда новый 
кризис? 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 «Время ведьм» 
00.40 «Последний самурай» 
03.30 «Чернильное сердце» 
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06.00 Новости
06.10 «Перед рассветом» 
07.45 Часовой 
08.15 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Веранда-окно
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора. Пластик 
и еда. Правила безопасности 
14.10 Маршалы победы 
16.20 «Берлин 41-го. Долетали 
сильнейшие» 
17.45 Аффтар жжот 
18.50 Концерт М.Галкина
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. Игра четвертая
23.40 «Тайные общества. Маски 
конспираторов» 
00.40 «Опасный Джонни» 
02.25 «Приятная поездка» 
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Похищение Евы» 
06.55 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети
09.55 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
12.00 Смеяться разрешается
14.20 «Поздние цветы» 
18.00 Концерт №1. Д.Мацуев, «Синяя 
Птица» и друзья в Кремлевском дворце

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 Под кодовым именем 
«Анита»
01.30 «Испытательный срок»
03.35 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна

05.10, 01.00 «Зимний вечер 
в Гаграх» 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10, 02.45 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» с 
И.Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 
21.10 Звезды сошлись 
23.00 «Когда я брошу пить...» 
03.10 Родители чудовищ 
04.05 Дознаватель-2. Ревность 
05.55 Ищите маму 

07.45 Фактор жизни 
08.15 Алла Демидова. Сбылось – 
не сбылось 
09.05 «Охламон» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 00.25 События
11.45 «Дело было в Пенькове» 
13.45 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 «Двое» 

16.50 «Коммуналка» 
20.40 «Взгляд из прошлого» 
00.40 Петровка, 38 
00.50 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» 
02.40 Инспектор Льюис 
04.35 «Подземный полк». 
Спецрепортаж 
05.05 Мой муж – режиссер 

07.00 ТНТ. MIX 
07.30 Агенты 003 
08.00 Деффчонки
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00, 03.00, 04.00 Перезагрузка 
12.00-16.30 СашаТаня 
17.00 «Шальная карта» 
19.00, 19.30 ТНТ. Best 
20.00 Где логика? 
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand up 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Дом у озера» 
04.55 Сделано со вкусом. 
13-я серия 
06.00 Ешь и худей 
06.30 Саша+Маша

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
05.20 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
08.45 «Помпеи» 
10.40 «Гнев титанов» 
12.30 Игра престолов 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. В.Сюткин
01.40 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
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Вы можете прислать рецепты и фото 

на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу 

по телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

Социальный проект «41» навстречу 60-летию Зеленограда

«ПАНЧО», 

ИЛИ «ШОКОЛАДНАЯ 

КУЧА» 

Корж:
- сметана – 300 г

- сгущенка – 1 банка (200 г)

- какао-порошок – 2 ст. л.

- мука  – 1,5 стак.

- яйца – 2 шт.

Сода – 2 ч. ложки (обязательно погасить уксусом)

Все ингредиенты для коржа перемешать, смазать 

форму маслом и выпекать до готовности: при 180°С 

30 минут. Остужаем и готовим пропитку.

Пропитка:

- сметана – 800 г

- сахар – от 3 до 8 ст. л.

Все ингредиенты смешать.  Оставить один корж 

целым, срезать с него тонкий слой верхней 

корочки, промазать пропиткой. Второй корж 

нарезать на квадраты обмакнуть в пропитку 

выложить на целый первый корж. Получается 

большая сметанная куча. Между кусками кор-

жа можно поместить дольки фруктов (ананас 

и др.) и орехи.

 
Глазурь:
- масло – 50 г

- сахар – от 3 до 5 ст. л.

- какао-порошок – 2 ст. л.

Масло с сахаром растопить в кастрюле, 

добавить какао-порошок, если получилось 

очень густо, то можно добавить молоко 1-2 

ст. ложки (для придания глазури нужной 

консистенции). 

Глазурью поливаем нашу кучу, можно 

украсить орехами. Ставим кучу в холо-

дильник на ночь.

Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам: 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

Мария СИБИРЦЕВА, 

14-й мкрн, бизнес-аналитик 
ИТ-систем
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На правах рекламы

НОВОСТИ

Спешите воспользоваться 
ВЫГОДНЫМ ЛЕТНИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ!

Мы все согласны с аксиомой: 
«Движение – это жизнь», но вся 
цивилизация, к сожалению, направ-
лена на удовлетворение человеком 
своей лени. Поэтому, при малейшей 
возможности он цепляется за покой 
и отдых, а это «удовольствие» за-
тягивает.

Старость – не возраст, это де-
тренированность, т.е. потеря мы-
шечной массы. Мышечная масса 
в норме должна составлять 40% 
от веса человека. Это фактически 
единственная ткань, которая восста-
навливается в любом возрасте. 

В теле человека порядка 600 
мышц, 400 суставов; и все это по 
своей природе должно напрягаться, 
крутиться, растягиваться. А если 
этих движений не происходит, возни-
кает их дефицит в виде мышечных 
блокад и следующейза этим ишеми-
ей мышц и соединительной ткани.  

Еще И.Павлов сказал, что дви-
жения могут заменить все лекарства, 
но ни одно лекарство не сможет за-
менить движения. Гиподинамия (не-
достаток движения) и гипокинезия 
(недостаток напряжения) являются 
пусковыми механизмами большин-
ства болезней. 

Ничто не приносит столько сча-
стья и радости, как свобода движе-
ния. Однако часто люди осознают это 
только тогда, когда теряют способ-
ность передвигаться и вынуждены 
лежать пластом, боясь пошевелить-
ся от боли. Именно в этот момент мы 
понимаем свою беспомощность и 
чувствуем себя инвалидом. 

Действительно заболевания 
опорно-двигательной системы со-
путствовали человеку на протяже-

нии всей истории его существова-
ния. Однако в борьбе с ними очень 
многое зависит от человека. 

Возможности самовосстанов-
ления и адаптации настолько ве-
лики, что даже при таких заболе-
ваниях, как грыжа диска, сколиоз, 
артрозы и артриты, последствия 
компрессионного перелома по-
звоночника, человек не ощущает 
болей и сохраняет прежний образ 
жизни, если соблюдает рациональ-
ный режим труда и отдыха, отведя 
значительное место в этом режиме 
физической культуре.

Кинезитерапия – это единствен-
ный активный метод лечения, при 
котором больной полноценно уча-
ствует в оздоровительном процессе. 

Техника лечения с помощью движе-
ний довольно проста и основана на 
научных исследованиях в области 
физиологии и биохимии сокраще-
ния мышц, влияющих на костно-
мышечную систему организма.

От больного требуется твердая 
установка на выздоровление, вера 
в собственные силы, сила воли для 
выполнения упражнений, особенно 
на начальном этапе занятий. 

В этот период нужна психо-
логическая поддержка, внимание 
к пациенту, помощь в освоении 
упражнений. После появления 
первых признаков оздоровления 
пациенты уже сами активно вклю-
чаются в процесс занятий.

Специалисты Центра кине-
зитерапии (врачи, инструкторы-
методисты) обучат вас приемам 
контроля боли, способам ее устра-
нения, приемам растяжки для по-
лучения облегчения, упражнени-
ям для укрепления мышц спины, 
брюшного пресса,  ног и рук.

Для этой цели создаются инди-
видуальные лечебные программы 
с учетом особенностей каждого 
больного, его анамнеза, сопутству-
ющих заболеваний.

Лечебное движение невозмож-
но без постановки правильного 
дыхания, умение им пользоваться 
дает значительный лечебный эф-
фект на любом этапе реабилитаци-
онной программы.

Вы получите информацию о 
том, как вести себя в повседневной 
жизни (на улице, дома, на работе, 
во время отдыха), и поймете, что 
такой образ жизни более комфор-
тен и естественен. 

ДВИЖЕНИЕ – ГЛАВНОЕ ЛЕКАРСТВО
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Зеленоград, корп. 118, тел. 8-499-736-6691, www.zelkinezis.ru  

Особенно опасно, когда межпозвоночная грыжа 
сдавливает спинной мозг и его корешки в области 
шеи, груди и поясницы. В запущенных стадиях бо-
лезнь приводит к нарушению функции тазовых ор-
ганов, значительным расстройствам чувствитель-
ности и даже к параличу рук и ног. Для достоверной 
диагностики грыж межпозвонковых дисков, как 
правило, достаточно консультации нейрохирурга 
(невролога) и магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) проблемного отдела позвоночника. Но в отдельных (тяжелых или за-
пущенных) случаях также может потребоваться выполнение электронейро-
миографии, УЗДС кровеносных сосудов или иных исследований.
Наиболее эффективный метод лечения грыж межпозвонковых дис-
ков различной локализации – микрохирургическая дискэктомия (ми-
кродискэктомия).  

Этот вид хирургического вмешательства является мировым «золотым 
стандартом». При своей минимальной травматичности он сохраняет широ-
кие возможности для вариабельности реализации лечения с учетом инди-
видуальных особенностей организма и течения заболевания у пациента. 
Доступ производится через кожный разрез, размер которого не превышает 
3-4 см. Костные структуры позвоночника не резецируются, что позволяет 
сохранить опороспособность и стабильность оперированного сегмента. 
Все манипуляции в позвоночном канале производятся под контролем опе-
рационного микроскопа, что гарантирует безопасность во время операции. 
Стандартная длительность строгого постельного режима составляет 1 сут-
ки с момента операции. Охранительный режим в послеоперационном пе-
риоде – 6 недель. По его окончании пациенты возвращаются к нормальной 
жизни без каких-либо ограничений. 

БОЛЬШОЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕБНОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ
Грыжа межпозвонкового диска – это его смещение, а затем и выпадение в позвоночный канал 
со сдавлением нервных корешков. Причиной этого, чаще всего, служат индивидуальные процессы 
дегенеративных изменений позвоночника (остеохондроз), реже – травмы. 

Минимальные сроки ожидания консультации, предоперационного 
обследования, госпитализации и  оперативного лечения (в среднем – 
1 сутки)

Возможность получения эффективного высокотехнологичного лечения 
вне зависимости от гражданства, места прописки, наличия полиса меди-
цинского страхования или направления

Индивидуальный подход к каждому пациенту и оптимизированные про-
цессы лечения, основанные на соблюдении утвержденных в РФ стандар-
тов оказания медицинской помощи и применении высокоэффективных 
рациональных решений. 

Использование современных схем анестезии, которые не несут вы-
раженного токсического воздействия, но при этом полностью избавляют 
пациента от галлюцинаций и неприятных воспоминаний после операции 

Применение в ходе операции высокотехнологичного микрохирургиче-
ского инструментария, операционного микроскопа и видеотехники позво-

ляет значительно улучшить косметический результат операции, уменьшить 
выраженность отека и зону онемения кожи

Возможность использования (при наличии показаний) стабилизирую-
щих систем, динамических фиксирующих конструкций, в том числе мини-
мально инвазивных чрескожных методик стабилизации позвоночника

Минимальная травматичность вмешательств значительно снижает 
выраженность болевых ощущений после операции,  ускоряет процесс 
реабилитации и возвращения к полноценной жизни и работе

Дренирование области вмешательства (при необходимости) выпол-
няется специальными системами, что значительно повышает комфорт 
послеоперационного периода для пациента

Участие клинического фармаколога в разработке персонализирован-
ных медикаментозных назначений и применение ранней активизации па-
циента в рациональных объемах минимизирует риски послеоперационных 
осложнений 

Адрес: Москва, Зеленоград, ул. Каштановая 
аллея, д. 2, стр. 1, приемное отделение, каб. 139 

(время работы – с 8.00 до 17.00)

Телефон: 8 (499) 735-8289

Главным преиму-
ществом нейрохи-
рургического отде-
ления ГКБ имени 
М.П.Кончаловского 
является сплоченная 
команда профессио-
налов, которую воз-
главляет нейрохирург 
высшей квалификаци-
онной категории Вла-
димир Михайлович 
Сериков. 
Его колоссальный 
практический опыт, 

великолепная оперативная техника, свободное вла-
дение передовыми европейскими методиками, а 
также успешное внедрение комплексного подхода 
школы Ю.С.Щиголева, уникальных авторских ре-
шений и инноваций привели к значительному росту 
эффективности лечения, уменьшению сроков го-
спитализации и реабилитации пациентов.
Данные преимущества позволяют поддерживать 
высокое качество оказания медицинской помощи, 
обеспечивать доступность и низкие цены на высоко-
технологичные медицинские услуги в ГКБ имени 
М.П.Кончаловского.

За подробной информацией обращайтесь 
в отдел развития платных услуг

ПРЕИМУЩЕСТВА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ грыж межпозвонковых дисков в ГКБ имени М.П.Кончаловского:

Уникальный инновационный ����� �����	
���� �	�������		 
открыт на базе первого гинекологического отделения ГКБ им. М.П.Кончаловского

Контактный телефон  8 (906) 039-3337

Медицинские разработки 
зеленоградского 
АО «Биннофарм» 
станут частью 
многокомпонентной 
вакцины против 
гепатита B.

Антиген гепатита B, 
разработанный на био-
фармацевтическом пред-
приятии Зеленограда АО 
«Биннофарм», станет ча-
стью многокомпонентной 
вакцины АКДС-Геп и но-
вой 5-компонентной вак-
цины АКДС-ГепВ + Hib, 
которые обеспечивают за-
щиту, в т.ч. от гемофиль-
ной инфекции.

«Биннофарм» наладил 
более тесное сотрудниче-
ство с «Национальной им-
мунобиологической ком-
панией», которая входит в 
состав госкопорации «Ро-
стех», – сообщили в пресс-
службе зеленоградского 
предприятия. Если рань-
ше сотрудничество раз-
вивалось в рамках модели 
производственной коопе-

рации для поставок Нацио-
нального календаря про-
филактических прививок, 
то теперь зеленоградские 
разработки войдут в со-
став многокомпонентных 
препаратов от гепатита B.

– Мы открываем новый 
этап партнерской работы – 
проработку трансфера вак-

цины против гепатита B 
на наши производствен-
ные мощности, – проком-
ментировала генеральный 
директор «Нацимбио» Ма-

рьям Хубиева. – Мы рады 
участвовать в разработке 
новой поливалентной вак-
цины отечественного про-
изводства и гордимся тем, 
что разработанный нами 
антиген гепатита B теперь 
станет частью многоком-
понентной вакцины.

– «Биннофарм» облада-
ет развитыми компетен-
циями в области биотех-
нологических разработок 
и применит наработанный 
более чем за 10 лет опыт 
в ходе сотрудничества с 
«Нацимбио». Уверен, что 
такое партнерство обеспе-
чит высочайший уровень 
безопасности и эффектив-
ности разрабатываемых 
совместно вакцин, – доба-
вил генеральный директор 
АО «Биннофарм» Алексей 
Чупин.

ДЛЯ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 
ГЕПАТИТА
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Футбол 
семнадцатого
года
В далеком детстве, зачитываясь 
фантастическими романами, с 
содроганием представлял себе 
будущее, которое живописали 
иные авторы. Да и какие эмоции 
у мальчугана 60-х (футбол, 
прогулки с друзьями, походы в 
кино) могло вызвать общество, в 
котором избегают живого обще-
ния, предпочитая виртуальное?
Поздравляю вас, данное бу-
дущее уже у нашего порога 
стучится в нашу дверь. Хотя 
нет, пожалуй, зовет из-за двери 
с помощью навороченного 
гаджета… Того самого, кото-
рый заменил футбол во дворе 
компьютерными стрелялками. 
Того самого, который заменил 
прогулки с друзьями общением 
в соцсетях…
Когда в выходной видишь 
щуплого пятиклашку с осунув-
шимся после ночного бдения 
за каким-нибудь Strike Force 
Heroes лицом (ау, родители!), 
уже не удивляешься, почему он 
не на пустующей спортивной 
площадке. Начинающий геймер, 
это в тренде (?!)… Во дворах за 
редким исключением не слы-
шен звон мяча, никто не играет 
в Яшина и Стрельцова, Месси и 
Акинфеева. Никто не бьется дом 
на дом, улица на улицу.
А между тем, дворовый футбол и 
являет собой тот самый здоро-
вый образ жизни, к которому 
призывают со всех больших и 
малых трибун.
Не пора ли вернуть детвору на 
спортплощадки? 

 /Игорь Бабаян

ПО ПУТИ КУБКА
В матче 1/8 финала Кубка 
Москвы по футболу среди ЛФК 
«Зеленоград» разгромил на вы-
езде ФК «Велес-М» 
со счетом 5:0.
Дублем в матче отметился 
С.Нечушкин, по голу забили 
Ф.Чепелевский, А.Орнат и вра-
тарь Р.Нестратов (с пенальти).
Поздравляем ФК «Зеленоград» 
с победой и выходом в 1/4 
Кубка Москвы.

MENSURA VITA

Мы в социальных сетяхВКонтакте  vk.com/zelao_ru

На трассе картодрома 
«Талисман» в Назарьево 
завершен третий этап 
первенства России по 
картингу.
Трасса картодрома «Та-

лисман» в Назарьево – одна из 
лучших картинговых трасс в 
России. Совсем недавно здесь 
принимали юных гонщиков, 
разыгрывавших награды пер-
венства Москвы. И вот новое 
большое соревнование при-
шло в Зеленоград. В течение 
трех дней проходил третий этап 
первенства России по картингу 
в  классах «Микро», «Мини» и 
«Супер-мини», организованно-
го под эгидой РАФ.

Картодром в Назарьево, к 
сожалению, пока еще не обла-
дает всей необходимой инфра-
структурой, однако качество и 
сложность трассы привлекают 
спортсменов со всех уголков 
России. По мнению участников 
гонок, трасса «умная», заставля-
ет спортсменов показывать все 
мастерство вождения и обгона. 
Вот и на этот раз технический 
городок был полон: поспорить 
за звание сильнейших собра-
лись лучшие картинговые шко-
лы страны.

Первый день был посвящен 
тренировкам, второй – квали-
фикации. И, наконец, в третий 
день прошли финальные заез-
ды. 

На протяжении всех дней на 
территории картодрома при-
сутствовали SMP Racing, к ко-
торым в любую минуту можно 
было обратиться за комплекс-
ным восстановлением, отдель-
ными реабилитационными 
услугами или комплексной 
работой с психологом.

В решающий для 
всех ребят день 
на открытии 

соревнований глава упра-
вы района Савелки А.Макшан-
цев и депутат муниципально-
го округа Савелки Е.Лобанова 
по традиции пожелали участ-
никам удачи в их непростом, 
но таком мужском деле.

Во время всех заездов по-
мимо болельщиков, ни на 
минуту не оставлявшие сво-
их гонщиков без поддержки, 
присутствовали и тренеры ре-
бят, которые при удобном слу-
чае давали подсказки и очень 
переживали за каждого участ-
ника.

После всех гонок состоялось 
торжественное награждение. 
Так как участников было мно-
го, а категорий всего три, ор-
ганизаторы решили выдавать 

награды 
уже с 5-е-го места. 

В категории «Микро» 
приз получили все участники. 
Победителями стали Герасим 
Скуланов (Братовщина) – 1-е 
место, Александр Голофаст 
(Москва) – 2-е место, Степан 
Антонов (Москва) – 3-е место, 
Денис Дудонов (Екатеринбург) 
– 4-е место, Александр Куни-
цын (Одинцово) – 5-е место. 

В категории «Мини» победу 
одержали Тигран Бунатян (Зе-
леноград) – 1-е место, Кирилл 
Никифоров (Санкт-Петербург) – 
2-е место, Александр Губенко 
(Москва) – 3-е место, Констан-
тин Крапин (Фрязино) – 4-е 
место, Дмитрий Матвеев (Но-
восибирск) – 5-е место.

В категории «Супер-мини» 
победили Никита Бедрин 
(Белгород) – 1-е место, Мак-

сим Солдатов (Москва) – 2-е 
место, Арсений Набережнев 
(Белгород) – 3-е место, Андрей 
Живнов (Москва) – 4-е место, 
Кирилл Куцков (Москва) – 5-е 
место. 

Всех победителей награж-
дали кубком и бутылкой дет-
ского шампанского, которую 
они по традиции открывали и 
разбрызгивали друг на друга. 

Нам удалось задать пару 
вопросов одному из участни-
ков соревнований Егору Про-
скурину из Тольятти по поводу 
удобства трассы. Он подметил, 
что иногда ему было сложно 
разглядеть следующий по-
ворот из-за близстоящей бе-
резы, но сама по себе трасса 
оказалась очень хорошей и 
удобной.

 /Алена Войнова

В Сочи состоялся учебно-
тренировочный сбор 
юниорской сборной 
России U-16 
(тр. С.Голубович). 
В число 25 приглашенных 
на сбор спортсменов 
вошел 15-летний 
нападающий Василий 
Пономарев, воспитанник 
зеленоградской СШ №10 
«Орбита».
В рамках сбора проведен 

турнир сборных команд 2002 
г.р. «Кубок Сириуса» с участи-
ем сборной U-16 и команд того 
же возраста, представляющих 
5 федеральных округов.

На групповом этапе сбор-
ная России разгромила ко-

В СОСТАВЕ СБОРНОЙ
манду Сибирского и Дальне-
восточного ФО (7:0, на счету 
Пономарева 2 гола) и Северо-
Западного ФО (6:1, Понома-
рев – 2 голевые передачи), что 
позволило напрямую выйти в 
полуфинал. 

В этой игре 7 безответных 
шайб было отправлено в во-
рота сборной Москвы (Поно-
марев по разу забросил шайбу 
и отдал голевой пас). В финале 
сборная России со счетом 3:0 
обыграла команду Централь-
ного ФО.

В.Пономарев родился 13 
марта 2002 г. в Зеленограде. 
Хоккеем занимается с 3,5 лет. 
На протяжении всей карье-
ры состоял в школе «Орби-
та», за исключением сезонов 
2012/2013 и 2013/2014, ког-
да он выступал за питерских 

«Бульдогов». Имеет вы-
зовы в сборную Мо-
сквы.

Отец Василия Па-
вел является тре-
нером отделения 
хоккея в СШ №10 
«Орбита», возглав-
ляя команды 2005 
и 2001 (юниорскую) 
г.р. 

Возраст важнее 
в паспорте, чем на трассе

р
рритории картодрома при-
тствовали SMP Racing, к ко-
рым в любую минуту можно 

ыло обратиться за комплекс-
ым восстановлением, отдель-
ыми реабилитационными 
лугами или комплексной

аботой с психологом.
В решающий для 

ех ребят день 
а открытии

наград
уже с 5-е-го места. 

В категории «Микро

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян
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28 июня. 14.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, п. 1. Мастер-класс по кера-
мике «Одуванчики». Вход сво-
бодный. Запись по тел. 8-499-
733-2433. 18+
29 июня, 19.00. Спектакль театра-
студии «Контакт» по пьесе Э. де 
Филиппо «Ложь на длинных но-
гах». 16+

2 августа, 19.00. Спектакль «Бумаж-
ный брак». В ролях Е.Яковлева, 
С.Маковецкий. 16+До 29 июня, с 10.00 до 21.00. Выстав-

ка живописи А.Беликовой. Фото-
выставка А.Добрынина «Мы все 
родом из детства», посвященная 
Дню защиты детей. Вход свобод-
ный. 6+
23 июня, 18.30. Летняя веранда. Куль-
турно-образовательный проект 
«Профессионалы – детям: про-
фессия – астроном». Вход свобод-
ный. 3+
25 июня, 16.00. Площадка рядом 
с пляжем Большого городско-
го пруда. Праздник, посвящен-
ный Дню российской молодежи 
(фестиваль красок холи, флеш-
моб, битва DJ, розыгрыш призов, 
встреча с блогером, выступление 
танцевальных коллективов и мн. 
др.). Вход свободный. 12+

До 23 июля. Выставка «Игрушки прош-
лого». 6+

До 30 июня. «Своими руками» – вы-
ставка творческой мастерской «Тек-
стильная студия». 6+
До 30 июня, с 11.00 до 14.00. «Цвета лета» – 
серия мастер-классов в дни школь-
ных каникул. 6+ 
До 30 июня, с 11.00 до 17.00. «В кругу дру-
зей» – встречи любителей настоль-
ных игр. 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,  
www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

ДТДДТДММ
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330

Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ruwww.zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

26 июня
понедельник | 19.00

«Все начинается с любви. 
Продолжение…»

24 и 25 июня, 1 июля, 19.00. Предпремьерный показ. «Рождество в доме 
сеньора Купьелло». 12+

16+

3+

ВЕДОГОНЬТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР
ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ||  www.vedogon.ruwww.vedogon.ru

До 30 июня. В КЦ «Зеленоград» 
будут работать смены програм-

мы «Мастерская увлечений» 
для школьников в возрасте от 6 
до 14 лет. Подробнее – на сайте 

dkzelenograd.ru и по тел.: 
8-985-492-3458, 8-985-112-8293.

Открыт набор на новый творче-
ский сезон 2017/2018. Ознако-

миться с перечнем направлений 
и записаться можно на сайте 

zelcc.ru или на стойке информа-
ции в КЦ «Зеленоград». Справки 

по тел. 8-499-734-3171.

Ежедневно с 11.00 
до 21.00. Парк 
40-летия Побе-

ды. Прогулки на 
веломобилях и 

гироскутерах. 3+ 

2 июля
воскресенье | 11.00

«Рикки-Тикки-Тави»
Р.Киплинг

Моноспектакль М.Аверина 

Июнь
По понедельникам, 18.30. Летняя ве-
ранда. Вечер исторических баль-
ных танцев. 18+
По вторникам, 18.30. Летняя веранда. 
Танцевально-игровая программа 
«Знакомство с традицией». Вход 
свободный. 4+
По средам, 19.00. Летняя веранда. 
Тренировка «Будь в форме». Вход 
свободный. 16+
19.30. Площадка перед централь-
ным входом. Дискотека «Zouk 
dance». Вход свободный. 18+
20.00. Мастер-класс по икэбане. 
Запись по тел. 8-499-735-7370, 
8-916-675-0216. 15+ 
По пятницам, 20.00. Площадка пе-
ред центральным входом. Хастл-
дискотека. Вход свободный. 18+
По субботам, 19.30. Площадка перед 
центральным входом. Дискотека 
«Zouk dance». Вход свободный. 18+
По воскресеньям, 19.30. Летняя ве-
ранда. Танцевальный вечер «В 
городском саду играет духовой 
оркестр». Вход свободный. 18+

До 23 июня. Выставка «Реклам-конст-
руктор: Маяковский – Родченко». 6+

До 30 июня, с 10.00 до 18.00. «От подно-
жия ромашки до макушки одуван-
чика» – выставка из фондов Дарви-
новского музея. 6+
23 июня, 20.30. Вечер выпускников 
ГБОУ «Школа №853». 6+
30 июня, 17.00. Ретроспектива филь-
мов Э.Рязанова. Х/ф «Совершенно 
серьезно». 6+

Проект «Испытание» 

12+

ИЮНЬ Автогородок, у к. 1002. 
По вторникам и четвергам, 12.00. 
Мастер-класс «Веселые краски». 6+
По понедельникам и средам, 12.00. 
Мастер-класс «Самоделкин». 6+
Ежедневно, с 10.00 до 13.00 и с 16.00 
до 21.00. Пункт проката веломо-
билей, велосипедов, электромо-
билей.
24 июня, 9.00. Территория озера-
парка у Школьного озера. Фести-
валь «Рыбалка на Школьном» с 
музыкальной программой, кон-
курсом анекдотов, мастер-классом 
по приготовлению ухи. Регистра-
ция по тел. 499-729-7468. 6+
1 июля, с 12.00 до 20.00. Территория 
озеропарка у Школьного озера 
(к. 1002). 2-й Молодежный фести-
валь Funday: выступление дидже-
ев, тематические мастер-классы, 
ворк-шопы.

приглашает семьи и компании 
друзей в КЦ «Зеленоград» прой-
ти интеллектуальные квесты 
по трем сценариям: «Школь-
ный класс», «Квартира грабите-
лей» и «Кабинет следователя». 
Предварительная запись по 
телефону 8-925-017-1120 или 
на сайте ispytanie.com. 18+


