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ОДНОЙ СТРОКОЙ
Сотрудники Управления по Зеленограду Департамента ГОЧСиПБ проверили городские зоны
отдыха с водоемами – выявленотд
ные недостатки не мешают отдыху зеленоградцев.
дых

На площади Юности в
рамках проекта мэра
Москвы «Московское
долголетие» прошел
фестиваль «Москва
длиною в долголетие», на
котором присутствовали
начальник Управления
социальной защиты
населения ЗелАО
Ирина С
СУПРИНОВИЧ
УПРИНОВИЧ и
начальник Управления
развития социальных
коммуникаций
Департамента труда и
соцразвития Москвы
Андрей ПЕНТЮХОВ
ПЕНТЮХОВ..

РОССИЯ
ПРИМЕТ
ЭСТАФЕТУ
«МОСКОВСКОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ»

Зеленоградские пенсионеры соЗел
ревновались в настольном тенревн
нисе.
нисе
Зеленограде состоится акция
В Зе
помощи клинскому приюту для
пом
бездомных животных.
безд
Зеленоградская горбольница выЗеле
делила дополнительные квоты
дел
оказание высокотехнологична о
ной медицинской помощи по полису ОМС.
Студенты из Китая успешно
Сту
освоили 5G в МИЭТ.
осво
Зеленоградская полиция приЗел
зывает родителей внимательзыв
нее следить за своими детьми в
квартире.
квар
Зеленоградское Управление МЧС
Зеле
приглашает
на работу водитепри
игл
лей..
лей
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В зеленоградском
зел
ел
роддоме можно
получить свидетельство о рожполу
дении ребенка при выписке.
Трет
Третий экологический квест
«Эко-Zеленоград» пройдет в се«Эко
редине сентября.
редин

Фото Анны Алимжановой

В ГКБ имени М.П.Кончаловского
осваивают технологии лечения
осваи
желудочных кровотечений
желу

– Орловская область – это
край богатый своим культурным,
историческим наследием, туристическим и инвестиционным потенциалом, – отметил руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных
связей Москвы Виталий Сучков. –

Подготовил
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

ЦИ
ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
9-10 августа в столице
проходят Дни
Орловской области.
Об этом событии
сообщили на недавней
пресс-конференции
в Информационном
центре правительства
Москвы.

Еще больше актуальных и
Е
инте
интересных новостей читайте на наших сайтах: zelao.ru и
id41.
id41.ru.

Орел - один из красивейших
городов средней России.

Ну, а официальная церемония открытия Дней состоялась в
сквере перед московским театром
«Новая опера Е.В.Колобова».
В праздничную программу вошел концерт губернаторских творческих коллективов:

организованы ремесленные
мастер-классы, выступил ансамбль «Славица».
На 10 августа предусмотрена
деловая программа. Проходят
круглые столы по обмену опытом в туризме, здравоохранении,

ДНИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МОСКВЕ
Мы с нетерпением ждали приезда
орловских коллег, с надеждой, что
программа Дней понравится москвичам и гостям нашего города.
Программа действительно
очень насыщенная. Дни начались
с возложения венков к могиле
Неизвестного Солдата.

Орловского камерного хора
«Лик» и губернаторского симфонического оркестра.
В рамках выставки-ярмарки,
на которой представлены сельскохозяйственная продукция
области и изделия художественных промыслов, для желающих

образовании и торговле. Представители регионов подписали программу торгово-экономического,
научно-технического, культурного сотрудничества Москвы и
Орловской области на 2018-2022
годы.
Игорь БАБАЯН
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место завоевал
ученик школы №853
Зеленограда Ален
Коспанов на
Международной
географической
олимпиаде (IGeo)
в Канаде.
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ПОЛИКЛИНИКИ ПО ВЫСШЕМУ
«МОСКОВСКОМУ СТАНДАРТУ»
больницы. В городе появятся
флагманские лечебные учреждения самого высокого уровня:
неонатальный центр ГКБ имени
Виноградова, перинатальный
кардиологический центр ГКБ
имени Ворохобова, современный медицинский комплекс с
родильным домом «Новая Москва» в Коммунарке, Морозовская детская городская клиническая больница.

Необходимо идти по
пути стандартизации
работы всех
амбулаторных
учреждений столицы
и для всех установить
качественный стандарт
услуг. Об этом и многом
другом говорили
участники встречи
в предвыборном
штабе кандидата в
мэры столицы Сергея
СОБЯНИНА.

Важный вопрос
Единый стандарт развития
поликлиник позволит получать
качественную медицинскую помощь в любом районе Москвы.
По мнению экспертов, в
рамках «московского стандарта» необходимо обеспечить равенство доступа к качественной
медицинской помощи как в поликлиниках центра Москвы, так
и в «районках» других округов.
Сергей Собянин отметил, что такой подход потребует серьезных
финансовых вложений.
– Это огромная программа.
Если мы проведем ревизию того,
что делается в наших районных
поликлиниках и их отделениях,
мы поймем масштаб проблемы.
Мы попытались решить проблемы «районок». Мы должны
привести поликлиники к единому, высокому стандарту, чтобы сделать шаг вперед. Только
это одно движение стоит колоссальных денег, потому что сеть у
нас огромная. Мы обслуживаем
12 миллионов москвичей, –
рассказал Собянин.

Сейчас он формирует свою
предвыборную программу, основанную на пожеланиях москвичей и предложениях экспертов.
Уже известно, что одним из ее
направлений станет развитие
и совершенствование качества
обслуживания пациентов в районных поликлиниках. Чтобы
обсудить пути улучшения этого
«звена» столичной медицины
кандидат Сергей Собянин встретился с московскими врачами.

Гордиться своей
медициной
Поликлиники в каждом районе Москвы будут отремонтированы и оборудованы современной
медицинской техникой.
По словам Сергея Собянина,
в наказах москвичей, которые
поступают в его избирательный
штаб, каждое второе послание в
той или иной мере касается работы поликлиник. Эти предложения войдут в его предвыборную
программу, а в последствии и в
программу развития города.
– Для москвичей самое важное – собственное здоровье,
здоровье их детей, родных и
близких. Несмотря на то, что за
последние годы мы в здравоохранении серьезно продвинулись,
нерешенных вопросов еще более
чем достаточно. Первичное звено, амбулаторное звено является ключевым сегодня в медицинском обслуживании. Это то,
с чем практически постоянно
сталкиваются москвичи. Если в
стационар приходит человек раз
в год или в два, то с поликлиникой он сталкивается практически
постоянно. Это важнейшее звено
нашей медицины. Конечно, нужно делать упор на работу с поликлиниками, – отметил он.
В первую очередь, эти вопросы касаются оснащения и технического состояния зданий столичных поликлиник. Собянин

заявил, что десятки отделений в
Москве до сих пор не прошли реконструкцию, да и медицинской
техники в них по-прежнему недостаточно.
– Мы должны составить
такую программу, которая бы

позволила любому врачу сказать:
«а у меня поликлиника оснащена новым современным диагностическим оборудованием,
хорошо выглядит, хорошее приемное отделение, регистратура,
новый стиль, новая логистика

движения пациентов», – сказал
Собянин.
Уже известно, что в первую
очередь, начиная со следующего года, должны отремонтировать и дооснастить современным оборудованием все детские

С САЙТА ГБУЗ ГП №201

Школа профилактики
В ГБУЗ Городская поликлиника №201 на постоянной основе проводятся школы профилактики инфарктов и инсультов.
Врачи рассказывают пациентам о факторах риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний, их последствий, методах ранней диагностики, профилактики осложнений и самоконтроля. Особое внимание
уделяется здоровому образу жизни, как основе профилактики хронических заболеваний.
Занятия проходят на базе отделения медицинской
профилактики (корп. 2042). Записаться на них можно
в кабинете №238 городской поликлиники.

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

По данным Департамента здравоохранения г.
Москвы, за несколько месяцев обучение в школах профилактики инфарктов и инсультов прошли более шести тысяч человек.

Нас благодарят
В адрес поликлиники приходят отзывы пациентов (с сайта ГБУЗ ГП №201):
– Хочу выразить огромную благодарность за
проведенную акцию сдачи крови. Все организовано на высшем уровне, отзывчивость персонала поликлиники №201 просто на высшем уровне.
Вы делаете большое, очень важное и полезное
дело для жителей Москвы.
Спасибо огромное!

За хорошую
работу –
достойная
зарплата
В Москве будет создан образовательный проект, который позволит медикам в поликлиниках
постоянно повышать свой профессиональный уровень и получать достойную зарплату.
В московских больницах и
поликлиниках работают лучшие в России врачи, и они вправе
рассчитывать на высокую оплату своего труда и наилучшие возможности для постоянного повышения квалификации, считает
Собянин. По его мнению, необходимо не забывать и скрупулезно, серьезно, системно заниматься повышением качества знаний
самих врачей, поскольку новые
методы лечения и учета пациентов требуют новых знаний.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
– А с другой стороны, нельзя забывать, что у врачей очень
высокая нагрузка, нужно повышать систему заработной платы,
чтобы она была адекватна тем
требованиям, которые предъявляем врачам, – сказал он.
Для этого в городе будет создан единый образовательный
проект, так сказать, «медицины
завтрашнего дня». В его рамках
постоянно будет идти отбор и
поддержка талантливых студентов медицинских вузов через систему школ профессионального
роста, для последующего трудоустройства в поликлиниках
и больницах Москвы, а также
развиваться система стимулов:
грантов, материального поощрения, присвоение высокого статуса «Московский врач».
Эти правила будут позволять
профессионально расти любому
доктору – от молодого до опытного специалиста – на каждом
этапе карьеры.

Цифра
заменит слово
В Москве появятся новые
электронные сервисы, которые
облегчат запись к специалистам и
позволят медикам быстрее и качественнее помогать пациентам.
Столичное здравоохранение
постепенно должно полностью
перейти на цифровые технологии взаимодействия с пациентами.
– Мы должны избавить врачей от ненужной рутинной работы. Внедрить информационные
системы, позволяющие быстрее
и лучше диагностировать заболевания и выписывать рецепты, – сказал Собянин. Прежде
всего, по его мнению, нужно доработать систему записи к врачам узких специальностей.
– Нам очень серьезно нужно
подумать над контролем с точки
зрения работы врачей узких специальностей. У нас достаточно
хорошо ЕМИАС отработал по
врачам общей практики, первого уровня. Мы знаем, сколько
времени требуется, чтобы записаться к этому врачу, какая
доступность, сколько времени
пациент сидит под дверью у
врача. Но мы не понимаем, почему человек неделю не может
попасть к узкому специалисту.
Либо так его направил врач,
либо доступности нет. Необходимо проработать контроль за
этим, – сказал он.
В самом ближайшем будущем любой москвич благодаря созданию комплекса программ и интернет-сервисов
сможет в онлайн-режиме,
без сидения в очередях, узнавать результаты анализов и
обследований в личном кабинете на портале ЕМИАС.
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

Там же о каждом пациенте будет накапливаться информация
и храниться в единой электронной медицинской карте. Пациенты смогут получать дистанционные консультации врачей,
будут внедрены электронные
рецепты и больничные, показания носимых медицинских
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приборов у хронических больных будут передавать информацию о состоянии пациента, и врачи смогут помогать максимально
быстро. Система оповещения
«личного медицинского кабинета» москвича напомнит о дате
и времени визита к врачу, необходимости диспансеризации и

составит индивидуальный график прохождения обследований.
– Когда у врача есть полная
история болезней и не кривым
почерком, а по стандарту заполнена со всем набором данных,
совсем другая история. Это позволяет создать новые алгоритмы. Новые подсказки на основе
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больших данных для выписки
более точных рецептов и диагностики заболевания, – рассказал кандидат на пост мэра.

Лучше
предупредить,
чем лечить
Для каждого пациента будет
создана индивидуальная программа диспансеризации.
– Очень важно выстроить
систему городской медицины
так, чтобы болезни выявлялись
на начальном этапе. Первичное звено диагностики здесь, по
сути, самое главное. Раньше выявляем – проще лечить, – обратил внимание на проблему профилактики Сергей Собянин.
Он отметил, что в ближайшие
пять лет необходимо сделать
акцент на профилактическую
работу и широкое информирование москвичей. Отдельного
обсуждения заслужило и развитие системы медикаментозной
помощи пациентам, перенесшим
инфаркты и инсульты.
– Уже существует новое поколение средств, безопасных
в применении и эффективно
снижающих риск образования
тромбов. Осталось лишь сделать
их доступными для всех без исключения нуждающихся пациентов, – сообщил Денис Проценко,
главный врач городской клинической больницы имени Юдина.
Собянин согласился с тем,
что этому вопросу в программе
надо уделить особое внимание.
– Мы будем следовать лучшим мировым практикам в лекарственной поддержке пациентов. Москвичи с риском
развития инфаркта или инсульта будут получать препараты
нового поколения, которые потребуют дополнительных затрат бюджета, но спасут сотни
жизней москвичей, – поделился планами кандидат в мэры
столицы.
Чтобы профилактика болезней была еще эффективнее, в его
программу включено предложение о разработке специального
сервиса для формирования индивидуальной программы диспансеризации. Используя ее, можно
будет спланировать и первичный
этап изучения пациента, и глубокие, всесторонние исследования
состояния здоровья, в том числе с
помощью наиболее эффективной
аппаратуры и широкого спектра
анализов. А самое главное, программа расскажет пользователю,
какие обследования, препараты
и лечение можно получить бесплатно, в рамках полиса обязательного медицинского страхования, и какие дополнительные
услуги можно будет приобрести
за плату.
Олег ДАНИЛОВ
Издательский дом «41» www.id41.ru
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ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы
kutyrevatatiana@gmail.com

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ТЕМА
ВСЕГДА АКТУАЛЬНАЯ

Мы попросили
префекта Анатолия
Николаевича
СМИРНОВА рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
Совсем недавно мы уже поднимали тему благоустройства, в общих чертах осветили те программы,
которые реализуются в Зеленограде. Однако эта тема бесконечна, и
особенно летом, в разгар работ, к
ней необходимо возвращаться снова и снова. Лето уже перевалило за
середину; настала пора оценивать
конкретные итоги летней работы.
В течение недели я, мои заместители и специалисты префектуры, главы управ, представители подрядчиков ознакомились с
ходом работ на нескольких объектах. Это вторая очередь парка
«Зеленый бор» в 23-м микрорайоне, бульварная зона в 16-м микрорайоне, Спортивный бульвар в 7-м
микрорайоне.

Самый крупный объект – бульварная зона в 16-м микрорайоне:
она пронизывает весь район от Панфиловского проспекта до Георгиевского. Здесь в качестве подрядчика
выступает наше зеленоградское ГБУ
«Автомобильные дороги». Для него
это первый опыт работы подобного
масштаба; ранее ГБУ «Автодороги
ЗелАО» уже выполняло комплексное благоустройство различных
территорий в округе, но не в таких
объемах. Хочу отметить, что подрядчик справляется успешно: реконструкция тех участков, которые
расположены ближе к Панфиловскому проспекту, заканчивается, и
жители уже сейчас могут пользоваться этой частью парка как прогулочной и рекреационной зоной.
К сожалению, общий срок сдачи
объекта отложен из-за того, что
подвел субподрядчик, задержавший поставку плитки. Вместе с тем,

ЗИНАИДА ДРАГУНКИНА
НАГРАЖДЕНА ОРДЕНОМ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина удостоена ордена Александра
Невского.
Зинаида Драгункина – депутат Московской городской Думы
от Зеленоградского административного округа, президент Центра
народной помощи «Благовест».

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил ряду
членов Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре государственные награды за
заслуги в укреплении российской
государственности, развитии парламентаризма и за активную законотворческую деятельность.

Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

За выдающиеся успехи в профессиональной и общественной
деятельности З.Драгункина прежде награждена орденом Дружбы,
орденом «Знак почета», орденом
«За заслуги перед Отечеством»
IV степени, а также знаками отличия органов исполнительной
и законодательной власти Москвы и Российской Федерации.
За особый вклад в развитие образования и науки в 2013 году
З.Ф.Драгункиной присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

работы идут полным ходом, и есть
надежда, что к 10 сентября на этом
объекте все будет сделано.
Спортивный бульвар и вторая
очередь парка «Зеленый бор» завершены, здесь осталось только
оформить приемо-сдаточные документы. Город получил две новые, красиво оформленные, и уже
успевшие стать популярными, парковые зоны. В «Зеленом бору» возле пруда, совсем недавно бывшего
заброшенным бесхозным болотом,
сейчас стало модным проводить
свадебные фотосессии.
Спортивный бульвар – народное название аллеи, которая проходит через своеобразный зеленоградский «спортивный кластер»,
комплекс спортивных сооружений в
7-м микрорайоне. Ранее этот самый
короткий путь от Сосновой аллеи к
зоне отдыха Большого городского

пруда не пользовался особой популярностью: неприглядная заросшая
дорожка, спуск к пруду – разбитая
лестница. Сейчас – качественно
уложена плитка, установлены красивые, интересного дизайна лавочки, садовые качели под тентами.
Вдоль всей аллеи высажены деревья и кустарники. Здесь приятно не
только пройти к пруду, но и просто
отдохнуть, погулять с детьми. Аллея идет вдоль спорткомплекса с
регбийным стадионом. По другую
сторону комплекса, со стороны КЦ
«Зеленоград», тоже есть «народная
тропа» к пруду. Она будет благоустроена в ходе реконструкции Парка 40-летия Победы.
К сожалению, не на всех объектах наблюдается такая картина.
Когда работы по благоустройству
завершены – это всегда радость для
жителей. Но во время проведения

работ – это сплошные неудобства:
пыль, грязь, шум, затрудненные
проход и проезд. Поэтому подрядчик, взявшись за работу, просто
обязан вести ее максимально интенсивно, чтобы минимизировать
сроки вынужденных неудобств для
жителей. Во время объездов мы посетили двор корпуса 1004, где местное ГБУ «Жилищник» никак не
может завершить благоустройство
дворовой территории, и не застали
на объекте ни одного рабочего. Подобные случаи для нашего округа
совершенно нетипичны. Ситуация
здесь взята под контроль, и скоро
жители корпуса смогут пользоваться благоустроенным двором.
Иногда спрашивают, а чем будет заниматься город, когда будет
благоустроено абсолютно все. Но
такого быть не может. В 17-м и
3-м микрорайонах идет интенсивное жилищное строительство: оно
ведется комплексно, сразу с благоустройством внутренних дворов.
Однако, когда стройка закончится, встанет вопрос о приведении в
порядок пограничных территорий.
Многие дома 19-го микрорайона
попали в программу реновации,
соответственно, и там надо будет
решать вопросы благоустройства.
Наконец, дорожки, спортивные и
детские площадки со временем ветшают, требуют ремонта, но к тому
времени появляются новые технологии, новые требования жителей. Так что эта работа окончания
не имеет.
Зеленоград по праву считается
одним из самых благоустроенных
округов Москвы. Тем выше наши
требования к поддержанию на
улицах и во дворах красоты и порядка.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

График встреч глав управ районов с жителями 15 августа 2018 г.
по Зеленоградскому административному округу
Район

Дата, время
проведения
встречи

Место проведения
встречи

Тема встречи

Крюково

15.08.2018
19.00

ГБОУ «Школа №1151»
Актовый зал
корп. 1469

1. О подготовке к празднованию Дня города на
территории района Крюково.
2. О готовности досуговых и спортивных
учреждений района к новому учебному году.

Матушкино

15.08.2018
19.00

Управа района
Матушкино
Актовый зал
корп. 128

1.О подготовке к празднованию Дня города на
территории района Матушкино.
2. О благоустройстве дворовых территорий
района Матушкино.

Савелки

15.08.2018
19.00

Управа района Савелки
Актовый зал
корп. 311

1. О готовности досуговых и спортивных
учреждений района к новому учебному году.
2. О подготовке к празднованию Дня города на
территории района.

Силино

15.08.2018
19.00

Управа района Силино
Актовый зал
корп. 1123

1. О подготовке к празднованию Дня города на
территории района.
2. О работе по снижению задолженности за
жилищно-коммунальные услуги.

Старое
Крюково

15.08.2018
19.00

Управа района Старое
Крюково
Актовый зал
корп. 830

1. О подготовке к празднованию Дня города на
территории района.
2. О готовности досуговых и спортивных
учреждений района к новому учебному году.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Кандидат на пост мэра столицы Сергей СОБЯНИН обсудил с экспертами в сфере
урбанистики и муниципальными депутатами приоритеты развития столичных районов
в рамках формирования программы «Мой район».
Представленная С.Собяниным программа – комплексный высокотехнологичный проект развития мегаполиса от центра до районов
окраины.
– Нам поступает большое количество наказов жителей, звучат они и на встречах, которые я провожу в
разных районах столицы, –
рассказал Сергей Семенович.
– На основании пожеланий и
запросов москвичей родилась
идея создания масштабной программы под условным названием «Мой район». Самое главное:
программа должна быть подвижной, не утверждаться раз и
навсегда...
...Наверное, зеленоградцев в
первую очередь интересует, что
же для них сделано в последние
годы. Примеров можно привести немало. В Зеленограде запущен скоростной электропоезд «Ласточка» – время в пути
до Москвы сократилось в два
раза. Построены магистраль
от эстакады Крюково до проспекта Генерала Алексеева,
транспортно-пересадочный
узел Алабушево, развязка на
40-м километре Ленинградского
шоссе. Открыты региональный
сосудистый центр и перинатальный центр при родильном
доме городской клинической
больницы им. М.П.Кончаловского, реабилитационный центр

будут продолжены в программе
«Мой район»...
...Разговор за круглым столом начала Валерия Касамара,
заместитель декана факультета
прикладной политологии Высшей школы экономики:

– Следует учитывать, что у
спальных районов другая идеология жизни, нежели в центре.
Тем не менее, обратите внимание: программы благоустройства города мы начинали как раз
с самых отдаленных районов.

опережающим развитие транспортной и дорожной сети в связи
с реализацией в районе очень серьезных проектов. Сергей Собянин заявил:
– Есть локальные проекты
развития транспортной сети. Но
в каждой такой программе заложена гигантская программа
развития транспортного каркаса Москвы, которая, по сути,

именно такой, но в целом в Москве подобных центров недостаточно.
В столице 146 районов. Проживающие в них 12,5 миллионов
человек хотели бы знать, что сделано в их районах и что предполагает в отношении этих районов
программа «Мой район». Каждая
из программ будет опубликована
на сайте sobyanin.ru

КАЖДЫЙ СТОЛИЧНЫЙ РАЙОН
ОБРЕТЕТ СВОЙ
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
– В действительности москвичи склонны к оседлому образу жизни, и большинство бывает в центре гораздо реже, чем
нам кажется. Центр прекрасен,
но зачастую его оценивают, прежде всего, туристы, а для многих горожан это стандартный
маршрут: дом-работа-дом. И
чем привлекательнее будут районы, тем больше станет чувство
сопричастности жителей столицы. Все подготовительные работы, думаю, Москва уже провела,
и программа «Мой район» –
отличный старт для дальнейшего углубления проекта.
Архитектурный критик,
партнер консалтингового бюро
«Стрелка» Григорий Ревзин

Развязка на 40-м километре Ленинградского шоссе.
Заходили во дворы, создавали новые парки и скверы. Мы построили только 250 народных парков
на месте бывших захламленных
пустырей. Тем не менее, программа создания в каждом районе центра общения, прогулок, проведения праздников необходима.
Что же касается программы реновации жилого фонда, по словам
Сергея Собянина, в эту программу
входит часть старых районов, где

Запущен скоростной электропоезд «Ласточка».

Обустроены зоны отдыха.
для инвалидов «Ремесла» в корпусе 1124. Реконструированы
улицы Гоголя, Алабушевская,
проспект Генерала Алексеева,
улично-дорожные сети по Савелкинскому проезду, Московскому проспекту. Благоустроены территории десятков школ
и детских садов. Обустроены
зоны отдыха Большого городского пруда, Школьного озера, Черного озера, территория
пруда Быково болото, природный вольер «Дом лани».
К 60-летию Зеленограда реконструирована площадь Юности
и многое другое. Зеленоградцы
вправе рассчитывать, что эти замечательные преобразования

добавил, что в рамках программы «Мой район» и уже начавшейся программы «Реновация»
было бы правильным оборудовать по одной центральной улице в каждом районе Москвы.
При этом президент фонда
«Институт экономики города»
Надежда Косарева отметила,
что, по ее мнению, программа
реновации жилого фонда – первый этап реализации программы «Мой район».
Такие вопросы звучат на
встречах и обсуждениях, подтвердил Сергей Семенович.
Тверская и Арбат очень хороши, но мы хотели бы в районе
иметь «свою» Тверскую:

утраивает протяженность подземного и наземного метро. Сюда
входят создание хордовых сообщений в городе, строительство
новых магистралей и т.д. Это касается любого района столицы.
подчас до 50-60 процентов домов –
Это программа №1 в городе.
обветшавшие хрущевки.
Участники встречи обсужда– В этом слули также необчае нужно делать
ходимость стропроект планировительства в стоки всего района,
личных районах
переосмыслить Тверская и Арбат Школ искусств,
направление его
реконструкции
развития. Посмо- очень хороши,
Домов культутреть, какие тран- но каждый
ры. Депутат Созитные маршруты район хочет
вета депутатов
необходимы, где
района Ясенево
обустроить пар- свою «Тверскую» Екатерина Кековки, объекты
воркова призназдравоохранения
ла, что необходимы культурные
и культуры, благоустройства...
центры, куда могут прийти жиМихаил Львов, депутат Советели любого возраста, в том чиста депутатов района Нагатинле молодежь. Заметим, что наш
ский Затон, уточнил, будет ли
культурный центр «Зеленоград»

Больше
новостей на газета
официальном
сайте мэра Москвы
www.mos.ru округа: www.zelao.ru
Электронная
Зеленоградского
административного

«МОЙ РАЙОН» В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

ǶǲǧǴȂǴǧ
ǨǲǯǭǧǰǿǬǬ
ǩǷǬǳȆǷǧǰǵǴ
ªǸǧǩǬǲǱǯ«
Детская больница и
педиатрический корпус
Запланированы капитальный ремонт и реконструкция помещений
бывшего здания роддома с
переустройством под размещение педиатрического
корпуса и детской больницы при городской клинической больницы имени
М.П. Кончаловского.

E-mail: zelao@mos.ru
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Владимир ПЕТРОСЯН:

ПОМОЩЬ СТАРШЕМУ
ПОКОЛЕНИЮ СТАЛА ОДНИМ
ИЗ ГЛАВНЫХ ВЕКТОРОВ
В РАБОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ
Глава столичного
Департамента труда
и социальной защиты
населения
о том, какие льготы,
доплаты, субсидии
и иные меры
поддержки доступны
пенсионерам в
Москве.
В последние годы социальная сфера стала главным приоритетом в городском бюджете
Москвы. На 2018 год на ее развитие и поддержку была выделена беспрецедентная сумма в
размере 430 миллиардов рублей.
За счет этих средств, в частности,
удалось увеличить вдвое практически все поддерживающие
выплаты для московских пенсионеров. Растет не только размер выплат и количество льгот,
предназначенных для пенсионеров. Так, с 1 августа жители
Москвы пенсионного возраста
получили право на бесплатный
проезд в пригородных поездах.
Глава столичного Департамента труда и социальной защиты
населения Владимир Петросян
рассказал, какие виды помощи
доступны московским пенсионерам, и почему без такой поддержки никак не обойтись в мегаполисе.

Доплаты
московским
пенсионерам
– Владимир Аршакович,
расскажите, каков размер
минимальной пенсии в Москве, растет ли она? И кто
получает городские доплаты?
– С 1 января этого года городской социальный стандарт
минимального дохода неработающих пенсионеров был
повышен на 21 процент – с
14 500 до 17 500 рублей. Региональные социальные доплаты к пенсиям увеличились
в этом году у 1,4 миллиона
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

столичных пенсионеров. Мож– А работающие пенсионо сказать, что средний размер
неры могут претендовать на
региональной социальной докакие-либо дополнительные
платы составил 5600 рублей.
выплаты, и в каких случаях
Прибавку получают неработаим их назначают?
ющие пенсионеры, чья пенсия,
– Да, работающие пенсиоустановленная на федеральном
неры, прожившие в Москве (по
уровне, меньше столичного
официальному и фактическому
стандарта. Они должны жить
месту жительства) 10 лет и более,
в столице (фактически и формогут претендовать на ежемесячмально) не менее 10 лет. Город
ную компенсационную выплату
«подтягивает» доходы пенсиок пенсии. Среди тех, кто получанеров. Если человек прежде
ет компенсационные выплаты,
получал региональную социинвалиды I и II группы, пенсиальную доплату, то ее перерасонеры старше 18 лет, которым
чет происходит автоматически.
установлена пенсия по случаю
Те, кто оформлял ее впервые –
утери кормильца или пенсия по
приносили все необходимые
инвалидности III группы, совмедокументы в центры «Мои дощающие работу с очным обракументы». Естественно, чем
зованием, до окончания такого
ближе у человеобучения, но не
ка была пенсия к
более чем до доустановленному
стижения 23 лет,
городскому социа также инваальному стандарлиды
III группы,
ту, тем меньше Повышенные
работающие в
была доплата от выплаты в
организациях,
города. С начаприменяющих
этом
году
ла этого года по
труд инвалидов,
инициативе мэра получают более
и в организациях
Москвы Сергея 2 миллионов
Всероссийского
Семеновича Согорожан.
общества слебянина выплаты
пых, Всероссийиз столичного
ского
общества
глухих и Всеросбюджета были увеличены не
сийского
общества
инвалидов.
только для пенсионеров, но и
Этим
категориям
работающих
для ветеранов войны и труда,
пенсионеров компенсация поучастников обороны Москвы,
ложена независимо от их должа также малообеспеченным и
ности, места работы и размера
многодетным семьям и другим
заработной платы. Также комкатегориям льготников. Повыпенсационные выплаты к пеншенные выплаты в этом году
сии полагаются для работающих
получают более 2 миллионов
пенсионеров со среднемесячной
горожан. При этом большинзарплатой не более 20 тысяч за
ство, 1,4 миллиона, – это непоследние полгода. На них моработающие пенсионеры. Есть
гут претендовать пенсионеры,
и еще одна форма поддержки.
занятые на отдельных должЭто ЕГДВ (ежемесячная городностях в государственных и муская денежная выплата). На ее
ниципальных учреждениях сополучение могут претендовать
циальной сферы, оказывающих
пенсионеры по старости, проуслуги образования, здравоохживающие по месту жительранения, социальной защиты,
ства в Москве и не получаюкультуры, физической культущие выплаты как федеральные
ры и спорта и так далее. Кроме
льготники. Это ветераны труда
того, для некоторых категорий
и ветераны военной службы,
пенсионеров предусмотрены
труженики тыла, реабилитиродополнительные ежемесячные
ванные лица.

выплаты к пенсии. Их получают: герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы,
герои Социалистического Труда
и Труда России, полные кавалеры ордена Трудовой Славы,
инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, участники обороны Москвы. Также в
перечень входят люди с таким
заболеванием, как гипофизарный нанизм, дети родителей,
которые погибли в результате
терактов или катастроф, ветераны летно-испытательного состава и граждане, имеющие заслуги
в области физкультуры и спорта
и заслуги в области культуры.
– Расскажите, а на какие единовременные (не ежемесячные выплаты) могут
рассчитывать московские
пенсионеры?
– Единовременные выплаты
предусмотрены для столичных
долгожителей. Единовременно
15 тысяч рублей получат те, кому
в 2018 году исполняется 101 год
и больше. Супружеские пары по
случаю юбилеев тоже получают
единовременные денежные выплаты. Отметившие 50-летие
совместной жизни получают
20 тысяч рублей (в 2017 году размер выплаты составлял 10 тысяч
рублей), 55-летие и 60-летие –
25 тысяч (в 2017 году – 11 тысяч
и 12 тысяч рублей соответственно), 65-летие и 70-летие –
30 тысяч (в 2017 году – 13 тысяч
и 15 тысяч рублей соответственно). Кроме того, единовременные выплаты полагаются ветеранам Великой Отечественной
войны в День Победы, также их
получают участники обороны
Москвы.
– В столице довольно обширная система социальных
гарантий – льгот, надбавок и
субсидий для пенсионеров. Зачем они нужны?
– Напоминаю еще раз, что
назначение пенсии – это федеральные полномочия. А дело
субъекта Федерации, коим является Москва, – обеспечить

жителям города определенный
стандарт уровня жизни. Правительство Москвы установило с 1 января 2018 года минимальный доход неработающих
пенсионеров в размере не менее
полуторакратного размера прожиточного минимума. И город
помогает пенсионерам получить
этот доход. Столичная система
социальных гарантий служит
одной цели – обеспечить пенсионерам достойный уровень
жизни, соответствующий их базовым потребностям и нуждам.

Бесплатные
электрички,
лекарства
и другие льготы
– Расскажите, какие еще
льготы действуют в городе
для пенсионеров?
– Кроме тех выплат, о которых я уже рассказал, московские пенсионеры имеют право
на бесплатный проезд на общественном транспорте. С 1 августа этого года к бесплатным поездкам на наземном транспорте
и метро в Москве добавились
пригородные электрички. При
этом бесплатно столичные пенсионеры могут путешествовать
в область, в том числе на дачу
и обратно, как на обычных, так
и на скоростных электричках.
Эта льгота, по предварительным оценкам, полезна и необходима для 1,6 миллиона человек. Также пенсионеры имеют
право на получение бесплатного
санаторно-курортного лечения,
бесплатные лекарства, субсидирование затрат на ЖКУ, оплату стационарного телефона,
взносов на капремонт. Компенсации на затраты по прохождению техосмотра получают
пенсионеры-автомобилисты.
Это действительно очень обширный перечень разнообразных видов социальной поддержки. Никогда за новейшую
историю города не уделялось
такого внимания этой теме. Но
Издательский дом «41» www.id41.ru

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
в последние годы именно помощь старшему поколению стала одним из главных векторов в
работе Правительства Москвы.
Ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и
жертвам политических репрессий выросли в два раза. Да что
говорить, большинство выплат
пенсионерам увеличено вдвое.
Кроме того, вдвое увеличились
городские пособия ветеранам,
участникам обороны Москвы.
Теперь им ежемесячно выплачивают восемь тысяч рублей
вместо четырех тысяч.
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– С 2009 года Москве переданы федеральные полномочия по обеспечению льготных
категорий граждан санаторнокурортным лечением. В первые
годы Фонд соцстрахования закупал для москвичей 64 тысячи путевок. Постепенно их

пенсионеры, граждане, пострадавшие в результате терактов,
почетные доноры.
– В какие регионы отправляют на отдых пенсионеров
и льготников?
– В основном Черноморское
побережье – Крым, Сочи, Анапа и Геленджик. Но и санатории
Кавказских Минеральных Вод, в
Пятигорске, Ессентуках и Нальчике, пользуются популярностью. Также закупаем путевки в
оздоровительные дома отдыха в
средней полосе России и в Подмосковье. К тем, кто нуждается
в лечении, но поехать не может,
приезжает «Санаторий на дому».
Это программа, в рамках которой врачи проводят обследование, назначают физиолечение
и оздоровительные процедуры.
Все это пенсионер получает, не
покидая родного дома.
– Владимир Аршакович, а
что с льготными лекарствами, кому достаются они, и
что это за препараты?
– Здесь все довольно просто. Российское правительство
каждый год составляет список

выписываются рецепты не
только на лекарственные
препараты и изделия медицинского назначения, но и на специализированные продукты лечебного питания. Московские
льготники могут получать все
лекарства из перечня, но некоторым они положены бесплатно, а некоторым со скидкой 50%.
Нужно обязательно быть постоянно или временно зарегистрированным в Москве. Кроме того,
в зависимости от заболевания,
пациенты могут получать бесплатно либо все препараты из
перечня, либо только те, которые необходимы для лечения
их заболевания, либо только
те, которые лечат симптомы
их заболевания или состояния.
Получить лекарство бесплатно
или со скидкой можно только
по рецепту врача. Врач выпишет рецепт, если это необходимо по медицинским показаниям. Обращаться нужно в те
медицинские организации (городские больницы, поликлиники, диспансеры), в которых
врачи имеют право выписывать

раза увеличились ежемесячные
компенсации пенсионерам взамен бесплатного проезда на городском транспорте, а также в
пригородных электричках.
– Куда обращаться пенсионерам за получением льгот,
субсидий, ежемесячных и единовременных выплат? Где им
помогут получить всю информацию и правильно оформить все документы на получение соцподдержки?
– По всем вопросам оформления социальной поддержки
нужно обращаться в центры
«Мои документы», в территориальные центры социального
обслуживания населения.
– Вы упомянули, что в
последние годы поддержка
людей старшего поколения
стала для Правительства
Москвы одним из основных
векторов работы. Почему?
– Старение населения – объективная и устойчивая мировая
тенденция, которая характерна и
для нашей страны. Особенно заметно она проявляется в больших
городах, где количество пожилых людей выше, чем в среднем

количество выросло до 122 тысяч, но и этого было недостаточно, так как на учете в ожидании
отдыха стояли 426 тысяч человек. Мэр Москвы принял беспрецедентное решение о выделении
в 2018 году дополнительно на
эти цели 3,5 миллиарда рублей.
Таким образом, дополнительно
были закуплены еще 122 тысячи
путевок для льготников. То есть
больше половины подавших заявления, а это 250 тысяч человек,
мы точно отправим отдохнуть
до конца года. Почти в 4 раза
увеличено количество граждан
льготных категорий, обеспеченных бесплатным санаторнокурортным лечением по сравнению с 2009 годом. Право на
бесплатный отдых в санатории
имеют все федеральные и региональные льготники: ветераны
Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий, инвалиды, труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные лица, неработающие

льготные рецепты. Уточнить
льготных лекарств. Он называперечень таких организаций
ется перечень лекарственных
можно по телефону горячей липрепаратов для медицинсконии ГБУ здравоохранения Мого применения. На 2018 год он
сквы «Центр лекарственного
утвержден распоряжением Праобеспечения Департамента здравительства России № 2323-р от
воохранения города Москвы»:
23 октября 2017 года. Бесплат+7 (495) 974-63-65. Я хотел
но или со скидкой можно полубы особо отчать препараты
метить, что
только из этого
вместо льгот
списка и только
на получение
людям о п р е д е бесплатных
л е н н ы х льготлекарств или
ных категорий.
За последние
лекарств со
Например, феде7 лет средняя
скидкой, а такральным льготпродолжительже вместо льгот
никам, имеющим
ность жизни
на проезд в
право получать
в Москве
набор социальобщественном
ных услуг и напитранспорте моувеличилась
савшим заявление
сковский пенна 3 года.
на предоставление
сионер вправе
лекарств и медивыбрать денежцинских изделий в натуральном
ную компенсацию. Для этого
выражении. Они могут получать
нужно написать заявление либо
все лекарства из перечня бесплатв центре «Мои документы», либо
но. Детям-инвалидам при нана официальном портале mos.ru.
личии медицинских показаний
И, кстати, в этом году в два

по России. За последние 7 лет
средняя продолжительность
жизни в Москве увеличилась на
3 года и достигла почти 78 лет.
Этот и другие факторы – такие,
как повышение качества медицинских услуг, улучшение состояния здоровья пожилых
людей – постепенно формируют новое отношение к старшему возрасту как к «лучшей
половине жизни». Пожилые
люди стремятся получить больше возможностей для активной
насыщенной жизни, чтобы сохранять крепкое здоровье и
бодрость на максимально длительное время. В современном
мире возможности человека
после выхода на пенсию, как
правило, не снижаются и остаются почти такими же, как в
молодости. Поэтому для нас
очень важно сделать жизнь
москвичей старшего поколения независимой, улучшить ее
качество, обеспечить активное
долголетие и создать комфортные условия жизни москвичей
всех поколений.

– Пенсионерам в столице полагается санаторнокурортное лечение. Как его
можно получить, и реально
ли это, не попадают ли горожане в бесконечный лист
ожидания?
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СОЦПОДДЕРЖКА
В МОСКВЕ –
ПЕРВАЯ В РОССИИ
В систему социальной
поддержки населения города
Москвы входят:
- городские доплаты к пенсиям. С нынешнего года стандарт минимального дохода
неработающих пенсионеров
составляет 17 500 рублей;
- льготы на проезд в общественном транспорте. Кроме
бесплатного проезда в городском транспорте, пенсионеры
и льготники получили льготы
на проезд в пригородных поездах;
- льготы на санаторнокурортное лечение. Только за
последний год Фонд соцстрахования удвоил закупки путевок для льготников, доведя их
количество до 244 тыс.;
- субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, а
также взносов на капитальный ремонт. От ряда выплат
полностью освобождены одиноко приживающие жители
старше 80 лет;
- льготы на лекарства. Московские льготники могут получать все лекарства из перечня лекарственных препаратов
для медицинского применения. Некоторым категориям
льготников они положены
бесплатно, а некоторым со
скидкой 50%;
- детские пособия. Детскими пособиями и другими
программами социальной
поддержки в той или иной степени пользуется сейчас каждый московский ребенок. В
зависимости от возраста дети
имеют право на бесплатные
лекарства, школьные завтраки
и посещение музеев, льготные
билеты на проезд в городском
транспорте, ежегодные социальные путевки в детские лагеря и санатории. Москва –
единственный город в нашей
стране, где многодетные семьи сохраняют свои льготы до
достижения 18 лет младшим, а
не старшим ребенком. Значительно повышены денежные
пособия семьям, воспитывающим детей-сирот.
В общей сложности в Москве системой социальной
поддержки охвачено более
4,5 млн москвичей. Различные
социальные льготы, пособия
и субсидии получают пенсионеры, инвалиды, ветераны
Великой Отечественной войны, ветераны труда и военной
службы, малообеспеченные
и многодетные семьи, детисироты и еще множество других требующих социальной
поддержки категорий жителей столицы.
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КАНДИДАТЫ ОБСУЖДАЮТ С МОСКВИЧАМИ
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Кандидат
в мэры Москвы
Вадим КУМИН
(КПРФ)
Кандидат экономических наук. Депутат Мосгордумы (член фракции
КПРФ), являлся председателем комиссии Мосгордумы по науке и промышленной политике, член
комиссий Мосгордумы по
безопасности и бюджетнофинансовой политике.
Депутат Государственной
Думы Российской Федерации шестого созыва с декабря 2011 года (фракция
КПРФ), первый заместитель председателя комитета
ГД по финансовому рынку.
Вадим Кумин встречался с жителями Хорошевского района с целью обсудить
благоустройство дворовых территорий и работу
управляющих компаний.

Кандидат
в мэры Москвы
Илья СВИРИДОВ
(«Справедливая
Россия»)
Политический деятель.
Глава муниципального
округа Таганский, председатель совета депутатов
муниципального округа
Таганский города Москвы,
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Таганский.
Депутаты Таганского
муниципального района в
обязательном порядке отслеживают, как проводятся капитальный и текущий
ремонт в жилых домах, контролируют благоустройство
домов, а также добились,
чтобы в жилых кварталах
парковаться можно было
на бесплатной основе.

А жители Фили-Давыдково на встрече с ним
затронули тему угрозы
уничтожения яблоневого
сада и части сквера. Интерес жителей Бутырского
района вызвала встреча с
кандидатом, на которой
они коснулись тем спорта,
культуры и экономики.
В.Кумин занялся решением проблем жителей
столичных общежитий,
выступил против тотальной застройки района,
а также за сохранение и
дальнейшее развитие Московской монорельсовой
дороги.
Главные цели и задачи: изменение основ градостроительной политики,
новый подход к решению

коммунальных вопросов.
Кандидат предлагает воссоздать закрытые научные
учреждения и промышленные предприятия, повысить пенсии, вернуться
к проблеме раздельного
сбора мусора и вводу бесплатного и качественного
здравоохранения.
Вадим Кумин подготовил специальную программу «Москва – это люди»,
ориентированную на рост
уровня жизни горожан,
учет их мнения в принятии важнейших решений.
«К традициям москвичей
надо относиться более бережно», – заявил кандидат, отметив, что сегодня
диалога между властью и
гражданами нет.

Кандидат в мэры Москвы встречался с жителями Академического района по вопросам реализации
проекта реновации или
сноса кинотеатра «УланБатор». С жителями Алексеевского района обсуждались темы строительства,
отсутствия спортивной
инфраструктуры, экологические и транспортные
вопросы. В Кунцево людей
волновали застройка района и строительство дублера
Кутузовского шоссе.
Главные цели и задачи: увеличение городских
выплат пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным и малообеспе-

ченным семьям, а также
открытая градостроительная политика. Должно быть доступное и качественное здравоохранение
и образование, удобный
общественный транспорт
с учетом мнения жителей,
экологическая политика,
порядок в сфере ЖКХ, возвращение Москве статуса
исторического города.
– Я иду в мэры, чтобы
Москва стала городом для
москвичей. Москва – наш
дом, мы здесь – не гости.
И нам решать, как здесь
жить. Я иду на выборы мэра
для того чтобы вернуть Москву москвичам, – сказал
Илья Свиридов.

Кандидат
в мэры Москвы
Михаил ДЕГТЯРЕВ
(ЛДПР)
Политический деятель, кандидат на выборах
главы Самары и выборах
мэра Москвы (2013), член
Высшего Совета ЛДПР,
член президиума фракции
ЛДПР в Государственной
Думе VII созыва с февраля
2017 года, депутат Государственной Думы VI созыва
и VII созыва, председатель
Комитета Государственной
Думы VII созыва по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи
с октября 2016 года.
За последний месяц Михаил Владимирович отправил депутатский запрос с
предложением установить
в столице памятник первому секретарю Московского горкома КПСС Виктору Гришину. Кандидат

Кандидат
в мэры Москвы
Михаил БАЛАКИН
(«Союз горожан»)
Российский предприниматель и политик,
депутат Московской городской Думы VI созыва.
Заслуженный строитель
Российской Федерации.
Бывший основной владелец и председатель совета директоров Группы
компаний «СУ-155». Является членом комиссии
по экономической политике и финансам, а также
комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

встретился с жителями
района Измайлово и обсудил волнующие их острые
проблемы: торговлю алкоголем в ночное время,
загрязнение дворов, преступность, недостатки
медицинского обслуживания. Он встретился с
жителями района Печатники и обсудил проблему несанкционированной
свалки. Михаил Дегтярев
также внес законопроект,
который обязывает автовладельцев в течение года
демонтировать, заменить
или отключить автомобильные сигнализации.
Главные цели и задачи: независимый аудит городского бюджета, борьба
с преступностью, повышение пенсий и зарплат
бюджетникам, доступное

жилье для молодых москвичей, бесплатные парковки, два дополнительных выходных в месяц
работающим женщинам.
Дегтярев заявляет, что
в случае его избрания, приоритетами его деятельности станут порядок, комфорт и достаток Москвы
и москвичей.
– Я вижу огромный потенциал в развитии Москвы, в том числе в сферах
спорта и туризма – курируемых мною направлений. Одной из причин
моего выдвижения стало
желание на практике применять те федеральные
законы, которые разработаны с моим участием на
нынешнем государственном посту, – заявил Михаил Дегтярев.

Кандидат Михаил Балакин встречался с предпринимателями, павильоны которых снесли в
2016 году. Обсудил уже
состоявшиеся судебные
разбирательства, возможные решения проблемы и заявил, что будет
добиваться получения
достойной рыночной
компенсации для всех
собственников. Также
запланирована встреча

с урбанистами, архитекторами и градостроителями.
В связи с тем, что комиссия МГИК зарегистрировала кандидата только
31 июля, Михаилу Балакину пока не удалось раскрыть свою предвыборную кампанию в полном
объеме. Однако встречи
уже начались, поэтому
вскоре будет презентована программа.

Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей
линии 2017 года
№46 (544) Пятница,
8 декабря
news@id41.ru
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Звоните на горячую линию редакции «41» по телефону
8-499-735-2271 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Ваши вопросы примет дежурная горячей линии Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы и ответы на них будут опубликованы в открытом доступе на страницах газеты
«Сорок один» в рубрике «Обратная связь».
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в целях размещения вашего
вопроса и публикации ответа на него на страницах нашей газеты и сайте zelao.ru.
Волнующие вас вопросы также можно задавать на сайте электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru в разделе
«Ваш вопрос к власти»

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
БЛАГОУСТРОЕНА

На вопросы и жалобы читателей отвечают представители
власти Зеленоградского административного округа и его районов.

ǹǬǶǬǷȃǯǶǵǸǯǫǬǹȃǳǵǭǴǵ
Алла Потемкина, жительница 4-го микрорайона:
– Прошу установить у подъезда №9 корпуса 405 лавочку. Мне 81 год, хочется выходить на улицу и сидеть
у подъезда. А дойти до следующей лавочки уже нет сил.
Глава управы района Матушкино
Антон ГУЩИН:
– Лавочка у девятого подъезда
корпуса 405 установлена.

Август – пора благоустройства. Однако, по мнению некоторых зеленоградцев,
сроки работ, которые сегодня проводятся во дворах, затянуты.

ǨǵǷȀǬǩǯǱǴǬǳǬǿǧǬǹǶǷǵǪǺǲǱǧǳ
Тамара Диянова, жительница 11-го микрорайона:
– У нашего корпуса 1129 в овраге вовсю растет борщевик. Скоро он разрастется так, что мы не сможем
ходить гулять в лес. Просьба скосить его.
Глава управы района Силино
Александр ЖУРБА:
– Управляющая организация ГБУ «Жилищник района Силино» и ГПБУ «Мосприрода»
скосили борщевик.

Счастливое детство на красивой площадке.
Так, в редакцию газеты обратился житель 20-го микрорайона Анатолий Толкачев:
– С весны у корпусов 2024
и 2028 идет реконструкция
детской площадки. Сегодня
территория площадки разрыта, работы не ведутся,
дети играют на дороге, старикам негде посидеть. Когда
планируется закончить работы? Прошу разобраться!
Глава управы района Крюково Андрей Журавлев напомнил, что завершить благоустройство детской площадки у
корпуса 2024 планировалось до
15 августа. Аналогичные сроки

Единая справочная
служба города Москвы
+7 (495) 777-7777
Информация по вопросам предоставления государственных услуг, жилищнокоммунального хозяйства,
капитального ремонта и иных
жилищных вопросов, труда и
занятости, имущественных,
правовых отношений, экологии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

отмечены на информационном
щите у места работ. И они будут
выдержаны.
– В январе этого года через
проект «Активный гражданин»
управа проводила народное голосование – жители сами определяли, какой объект в районе необходимо благоустроить. Выбор
пал на двор корпуса 2024 – он
набрал 35% голосов. В итоге эта
детская площадка была включена в программу благоустройства
района Крюково. В настоящее
время работы здесь находятся на
стадии завершения. К середине
августа площадка будет сдана, –
рассказал глава управы.

Сегодня на детской площадке
работы действительно практически закончены. Здесь появились новые песочницы, спортивный комплекс с элементами для
воркаута и теннисными столами, большой игровой комплекс
с лестницами, горками и лазалками, две пары качелей, балансиры. Сама площадка выложена мягким покрытием, которое
украшено рисунками. В зоне
отдыха установлено несколько
парковых диванов и мусорных
урн, заменен асфальт.

ǫǬǷǬǩȃȆǺǨǷǧǲǯ
Марина Кузнецова, жительница 3-го микрорайона:
– Ранее обращалась по поводу неубранных после
спила деревьев у корпуса 302А. Мелкий мусор убрали,
а спиленные деревья продолжают лежать. Почему их
не убрали?
Глава управы района Савелки
Андрей МАКШАНЦЕВ:
– Управляющая организация выполнила уборку бытового мусора, порубочных остатков деревьев и упавших ветвей у корпуса 302А.

Остались, буквально, штрихи, и можно проводить процедуру официальной сдачи объекта.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

ǺǷǴǧǴǧǿǲǧǸǩǵǬǳǬǸǹǵ
В редакцию обратилась жительница 11-го микрорайона
Ирина Никитина:
– У 10 подъезда корпуса
1129 на крыльце возле лавочки отсутствует мусорная
урна. Просьба установить ее.
Как рассказал глава управы
района Силино Александр Журба, мусоросборник у корпуса
1129 установлен.

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru
)DFHERRNIDFHERRNFRP]HODRUX

Издательский
дом «41»
www.id41.ru
E-mail:
zelao@mos.ru
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НА ВЫБОРЫ ПОЙДЕМ.
И ДРУЗЕЙ ПОЗОВЕМ!

Актер и телеведущий
Сергей ПИСАРЕНКО
Голосовать нужно,
чтобы потом знать, кого
ругать или хвалить
Российский шоумен, актер и телеведущий, чемпион Высшей лиги
КВН и капитан команды «Уездный город» Сергей Писаренко считает, что выборы мэра станут важным событием, которое повлияет на
жизнь каждого москвича.
– На выборы я обязательно пойду. Мне кажется, что мэр и его
задачи намного ближе каждому жителю Москвы, чем даже задачи
президента, потому что глава города вплотную связан с благоустройством жизни москвичей. На мой взгляд, на этом посту должен быть
настоящий хозяйственник, можно даже сравнить его с главой семьи.
Ведь для человека это очень важно – какие будут условия жизни на
его малой родине. Голосовать нужно, чтобы потом понимать, кого
ругать, если плохая дорога, если нельзя нормально подъехать к дому,

если нет воды. Или, наоборот,
радоваться, что ты не зря отдал
свой голос за стоящего кандидата, и у тебя все замечательно, –
считает артист.
В силу своей творческой профессии Сергей Писаренко объездил всю Россию, побывал в
самых разных больших и малых
городах. По его мнению, Москве
есть чем гордиться. Например,
таким качественным дорогам
и быстрому доступу к государственным услугам, как в столице, могут позавидовать многие
города. Когда инфраструктура
налажена, по мнению артиста,
особое внимание стоит уделить
социальным аспектам.
– Первое: для меня очень важен вопрос безопасности людей.
Я бы хотел, чтобы будущий мэр
за этим очень серьезно следил.
Чтобы такой невероятный порядок, который был достигнут
во время проведения чемпионата мира, сохранялся всегда.
Так формируется патриотизм:
человек, который живет спокойно, не боится выпустить своего
ребенка во двор; передвигается
вечером, не опасаясь хулиганов
и бандитов; любит свою Родину
вдвойне и понимает, что о нем
заботятся. И второе: сохранение
тарифов на ЖКУ, электроэнергию, воду в допустимом балансе, чтобы для людей это не было
таким обременением, когда они
должны отдавать все свои деньги. За этим тоже надо неустанно
следить, – считает актер и телеведущий.
По материалам газеты «Север столицы».

Дмитрий «Фидель»
НОЗДРИН, фронтмен
группы «КУБА»:

Выборы мэра важны –
это касается нашей
текущей жизни.
– Я всегда ходил на выборы. С тех пор, как мне исполнилось
18 лет, я не пропустил ни одни. Считаю, что таким образом я участвую в управлении нашей страной, чтобы никто не мог сказать, что
«я не голосовал – за меня все решили». Выборы мэра тоже очень
важны – ведь это касается непосредственно нашей текущей жизни.
Градоначальник влияет на состояние нашего быта, транспорта и прочие сферы. За последние годы Москва изменилась в лучшую сторону,
и я хочу, чтобы так продолжалось и дальше.

Владимир МОХТЕ, директор
зеленоградского подразделения
Московской торгово-промышленной
палаты:
Выборы дают уверенность в том,
что произойдет в следующие годы
– Что дает каждому человеку участие в выборах? Возможность быть в курсе крупнейших
событий города, понимать, как
изменяется Москва, и каковы
перспективы развития. Выборы
дают избирателям уверенность
в том, что произойдет в следующие годы. И практически каждый москвич может принять
участие в этих решениях уже
сегодня.
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

В последнее время в столице выросла открытость власти,
общества и бизнеса. Предприниматели понимают, по каким
правилам нужно и можно работать – в городе создана мощная
поддержка бизнеса, сформирован потенциал для роста. Если
предприниматель – активный
гражданин, он видит этот потенциал и понимает, что его нужно сохранять и приумножать,

то он должен пойти на выборы,
отдать свой голос и внести свою
лепту в дальнейшее развитие
Москвы.
Мало того, долг руководителей – донести до своих сотрудников важность предстоящих
выборов. В этот день все равны,
каждый обладает правом сделать свой выбор, который напрямую будет влиять на будущее
всех нас.
Издательский дом «41» www.id41.ru
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ПРОГРАММЫ МОСКВЫ
В феврале 2018 года Москва
и Московская область
заключили Соглашение
о стратегическом развитии
Московского региона.
В рамках этого важного
масштабного документа
столица проводит активную
работу по благоустройству
СНТ. Результаты этой работы
видны уже сегодня.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
НА ЭЛЕКТРИЧКАХ

С 1 августа около 1,6 миллиона москвичей из числа льготных категорий
граждан могут бесплатно ездить в пригородных поездах. Право на бесплатный
проезд распространяется также на почетных доноров СССР, России и Москвы, на
семьи с детьми, а именно: одного из родителей в многодетной семье, опекунов
и приемных родителей, родителей детейинвалидов.
Это явилось своевременной, важной
и существенной помощью, оказываемой
Правительством Москвы и мэром столицы Сергеем Собяниным дачникам.

обслуживания, улучшении маршрутной
сети и работы транспорта.
Исполнителем городских программ,
касающихся развития СНТ, назначено
ГКУ «Развитие московского региона».
В 2018 году на 100 маршрутах общественного транспорта Московской области, обслуживающих садовые товарищества, увеличат численность подвижного
состава. Это позволит сократить интервалы движения автобусов в два раза в
часы пик. Запланирован запуск 35 новых
маршрутов автобусов и маршруток. Новые маршруты запустят там, где больше
всего ощущается нехватка транспорта.
Уже запущено около 100 дополнительных автобусов на 77 маршрутах. Это снизило время ожидания транспорта почти
в два раза.
Предусмотрена возможность бесплатного проезда на городском и пригородном
общественном автотранспорте Московской области для льготников, имеющих
социальную карту москвича.

В первую очередь ремонтные работы
проведут на дорогах, ведущих к железнодорожным станциям, большим поселкам.
Приоритетными также считаются дороги,
от состояния которых зависит движение
общественного транспорта. Столичные
власти не только выделяют средства, но
и принимают участие в определении объектов, нуждающихся в ремонте, а также
в составлении плана реализации мероприятий.

МОСКВА –
ДАЧНИКАМ
ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

МОСКВА
БЛАГОУСТРАИВАЕТ
СНТ И РАСШИРЯЕТ
ТРАНСПОРТНУЮ
МАРШРУТНУЮ СЕТЬ

В рамках Соглашения о стратегическом развитии столичного региона
Москва проводит активную работу по
благоустройству СНТ, расширяет число
объектов благоустройства, социальной
и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в дачных поселках. А в
документах, конкретизирующих это Соглашение, масштабы и перечень работ
еще более расширены. Речь уже идет об
обеспечении дачников и садоводов природным газом, водой, электроэнергией,
сетями связи и интернетом, о повышении
качества и доступности медицинского
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Мероприятия, посвященные благоустройству территорий СНТ, включают
создание детских площадок, вывоз мусора, приобретение пожарных машин и машин скорой помощи и создание условий
для развития торговли.
– Конечно, разом все это сделать невозможно, но в течение нескольких лет, с
каждым годом наращивая эту программу,
основные проблемы надеемся решить, –
сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Запланировано строительство 200
спортивных площадок. Все новые площадки будут строиться с учетом интересов каждого жителя – они не будут мешать спокойному дачному отдыху.

О ведущейся работе мэр Москвы Сергей Собянин сказал:
– У нас есть опыт. Мы каждый год реализуем программу помощи СНТ. Но в основном это те садовые товарищества, которые
Правительство Москвы в свое время учреждало – и в советское время, и в постсоветское. Это ограниченный круг СНТ. Сейчас
мы посмотрели на проблему шире. Захватим все основные садовые товарищества,
которые находятся в Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, отметил:
– Главное – эту программу реализовать. Дать ей старт в нынешнем году и в
следующие пять лет обеспечить заметные
перемены в садовых товариществах, где
собственниками участков являются многие жители и Москвы, и Подмосковья.

СВЕТ, ЧИСТАЯ ВОДА
В КРАНАХ И КРАСИВЫЕ
ВОДОЕМЫ
Запланировано проведение водопровода там, где это нужно жителям дачных

НОВЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ
Запланированы ремонт и строительство подъездных дорог к 142 тысячам
дачных участков, расположенных в одной
тысяче СНТ, а также строительство дополнительных новых дорог.

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

поселков. Предусмотрена возможность
очистки пожарных прудов, а территорию
вокруг них благоустроят. Пруды очистят

от ила, будет создана ровная береговая
линия, появятся удобные подъезды для
жителей и площадки для техники. Там,
где это необходимо, будут проведены работы по устранению угрозы затопления
дачных поселков.
Земли садоводов уже в значительной
степени обеспечили водой. Построены
сети мелиорации на 700 гектарах, возведены очистные сооружения и водозаборные узлы.
Предусмотрены работы по бесперебойному обеспечению СНТ электричеством. Для этого построят новые
линии электропередачи, а там, где это
необходимо, отремонтируют действующие электросети. Необходим качественный анализ обеспечения электрической энергией садовых товариществ.
Его проведут в ближайшее время. Для
«проблемных» дачных поселков предусмотрен проект по обеспечению их
электричеством. Около 50 тысяч участков уже обеспечено светом за счет городского бюджета. Проводится поиск
возможностей для снижения тарифов
поставщиков электроэнергии.
Для медицинского обеспечения жителей дачных поселков в подмосковных районах увеличится парк машин
скорой помощи. Обновится и парк машин пожарной службы. Кроме того,
будут созданы условия для развития
торговли.

ГОЛОСУЙТЕ,
ГДЕ ВАМ УДОБНО

Модульный пункт «Мои документы»
в пос. Алабушево (Солнечногорский
район) в день выборов станет
участком голосования дачников.
Правительство Москвы по инициативе мэра столицы Сергея Собянина пошло
навстречу дачникам и в вопросах предоставления им качественных госуслуг. В
Подмосковье, на территориях СНТ, растет число мини-офисов центров «Мои
документы», работающих с четверга по
воскресенье с 10.00 до 14.00. Здесь можно подать заявление на участие в голосовании по месту фактического пребывания, а также оформить социальную
карту, СНИЛС, парковочное разрешение
и сделать многое другое.
В день выборов, 9 сентября, избирательные участки в СНТ на базе центров
«Мои документы» будут работать, как и
в Москве, с 08.00 до 22.00. За пределами
Москвы для дачников будут открыты до
400 избирательных участков.
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

РОССИЯ ПРИМЕТ
ЭСТАФЕТУ
«МОСКОВСКОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ»

Танцевать никогда не поздно.
Окончание. Начало на стр. 1
– Зеленоград, как всегда,
впереди планеты всей! – отметил Андрей Владимирович. – Я
бывал в других округах, и могу
сказать, что у вас праздники получаются особенно теплыми и
содержательными.
– Участники программы
«Московское долголетие»
беспокоятся, не закончится
ли она? Круг ее поклонников
ширится, без нее уже никто
не хочет оставаться!
– Могу заверить, что программа будет только развиваться, и в ближайшее время она распространится на другие регионы
России.
Ирина Супринович рассказала о сегодняшнем дне «Московского долголетия»:
– Фестиваль «Москва длиною в долголетие» на самой красивой площади Зеленограда –

площади Юности открывает
цикл мероприятий, которые
проходят по всем округам столицы. Мы первые! Департамент
прислал нам замечательных артистов: трио «Реликт», лауреата международных конкурсов
Ольгу Сидоренко, оркестр фонда Олега Лундстрема, солистов
Театра танца «Звездный экспресс», исполнителя степа Владислава Кирсанова.
На Михайловских прудах
(15 мкрн) 15 августа пройдет такой же праздник. А своими силами мы практически каждый день
по всем районам на дворовых
территориях проводим праздники и танцевальные вечера,
объединяющие все поколения.
Посмотрите – сейчас на
площади Юности работают и
детские площадки, и спортивные, проводятся мастер-классы.
Наши люди «серебряного

возраста» не сидят дома, они танцуют и поют, они любят жизнь
и друг друга, любят наш город!
«Московское долголетие» и Зеленоград неразделимы!
– Зеленоградцы были на
празднике в парке Сокольники?
– Конечно! Мы участвовали
в танцевальном марафоне. Всего было около тысячи человек,
и нас внесут в Книгу рекордов
Гиннеса. От Зеленограда было
около ста человек.
– Как добирались?
– На электричке! Все в восторге – и людей посмотрели, и
себя показали. Говорят: «Страшно было уходить на пенсию, казалось, что смысл жизни потерян…
А тут мы поняли – на пенсии
даже лучше!» Так что не бойтесь
– за пределами любимой работы
жизнь продолжается.
– Как привлечь мужчин?
Они боятся оказаться одиночками среди женщин…
– Да, мужчин мало. Активным участникам программы
дано поручение – привести группу единомышленников.
Федор Андреевич Бачурин
подтвердил ее слова:
– Я в Зеленограде больше
50 лет. Работал слесарем, машинистом и 25 лет на нашем
знаменитом «Микроне». Мне
нравились строгие правила режимного предприятия. Сейчас
занимаюсь танцами, плаванием, езжу на велосипеде. Когда
на площади Юности был каток,
катался на коньках.
Начался мастер-класс по
бальным танцам, который блистательно провели артистки из
«Звездного экспресса». Любому
танцу можно научиться в любом
возрасте. Так же, как и искусству
не упускать свою молодость
слишком далеко!
Светлана СЕРОВА,
фото автора
и Анны АЛИМЖАНОВОЙ

МОСКОВСКО-ТВЕРСКАЯ
ППК УСТРАИВАЕТ КОНКУРС
ГРАФФИТИ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ АРТ-ОБЪЕКТА
Перевозчик Ленинградского направления –
Московско-Тверская ППК – созывает стритарт художников на творческое соревнование,
по результатам которого один из них сможет
преобразовать одно из зданий пригородных касс
Ленинградского направления.
Художникам предлагается
написать работы на темы:
– правила поведения на железной дороге;
– сохранение окружающей
среды при поездках на электричках;
– путешествия в Тверь и Подмосковье на электричках.
По условиям конкурса,
центральным объектом рисунка обязательно должен
быть поезд «Ласточка». Также

необходимо добавить на рисунок логотип АО «МТ ППК».
Площадь поверхности для
граффити – более 20 кв.м.
Компания оплатит все расходные материалы и подготовку
поверхности рисунка, а также
победителю достанется слава
и месячный абонемент на пригородные поезда.
Конкурсантам необходимо
прислать работы в комментарии
под записью vk.cc/8l9TCO

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ЗЕЛЕНОГРАДА
СТАРТОВАЛ ФЕСТИВАЛЬ
«МОСКОВСКОЕ КИНО»
С 1 августа по 9 сентября в Зеленограде на Центральной площади проходит
фестиваль «Московское кино». Здесь каждую неделю, начиная со среды и
заканчивая воскресеньем, проходят бесплатные кинопоказы.
По будням площадка фестиваля в Зеленограде работает с
11.00 до 22.00, а на выходных –
с 10.00 до 22.00. Кроме просмотра фильмов для зеленоградцев
и гостей округа приготовлена
детская шоу-программа. По
будням она проходит с 11.00 до
13.00, а по выходным дням –
с 10.00 до 13.00.
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

В репертуаре кинотеатра под
открытым небом представлены
современные отечественные
и зарубежные фильмы: «Хатико», «Напарник», «Чемпионы», «Призрак», «В движении»,
«Лед», «Срочно выйду замуж»,
«Сталинград», «Духлесс» и многие другие. С детьми можно будет
увидеть мультфильмы и анимационные фильмы «Иван Царевич»,

«Смешарики», «Реальная белка»,
«Дозор джунглей» и другие.
Кроме этого, каждый день работы фестиваля в 18.00 проходят
мастер-классы по актерскому мастерству. А на выходных днях во
время утренней детской программы – тематические занятия.
Подробнее с расписанием
можно ознакомиться на сайте
kinomoscow.ru/#map.
Издательский дом «41» www.id41.ru
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День физкультурника
будет отмечаться в
России 11 августа.
Зеленоградские
спортивные и
досуговые учреждения
приготовили
спортивные программы
для жителей.
Наиболее крупное спортивное мероприятие проведет
Центр физкультуры и спорта
ЗелАО. 11 августа в 11.00 на
стадионе школы №1528 (корпус
864) пройдет фестиваль ГТО.
Участники фестиваля смогут
проверить свои возможности в
разных видах испытаний: беге
на короткую и длинную дистанции, прыжках в длину с места,
подтягивании, рывке гири, сгибании и разгибании рук в упоре
лежа, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической
скамье, метании спортивного
снаряда, плавании.
Записаться на участие можно, позвонив по телефону 8 (499)
762-33-60 либо по электронной
почте gto.zelenograd@mail.ru.
При регистрации необходимо
указать ФИО, дату рождения,
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ОТМЕТЯТ
СЕРИЕЙ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
УИН участника и ступень комплекса ГТО.
Спортивно-досуговый центр
района Силино ГБУ «Энергия»
приглашает жителей 11 августа
в 12.00 на спортивные площадки
Школьного озера – здесь пройдет
фестиваль к Дню физкультурника «Спортивный бульвар».
Досуговый центр района
Крюково ГБУ «М Клуб» ждет
зеленоградцев на дворовой
площадке у корпуса 1539. 11 августа в 15 микрорайоне состоится анимационно-концертная
программа «День физкультурника».
Второй досуговый центр в
районе Крюково – ГБУ «Фаворит» приглашает жителей 11 августа с 11.00 до 13.00 на спортплощадки дворовой территории корпусов 1535, 1540 и 1546.

Здесь пройдут соревнования
по мини-футболу, волейболу,
стритболу, шахматам, шашкам,
пейнтболу, дартсу. Гостей праздника также ждет анимационная
программа для маленьких жителей района Крюково.
В преддверии всероссийского праздника 10 августа в 11.00
в корпусе 165, стр. 1 досуговый
центр района Матушкино ГБУ
«Заря» проведет спортивные мероприятия.
В районе Старое Крюково
местный клуб ГБУ «Славяне»
приглашает жителей на спортивную площадку у корпуса 824.
9 августа в 15.00 здесь состоится спортивный праздник «День
физкультурника». А 10 августа в
18.00 на берегу Школьного озера пройдет турнир по пляжному
волейболу.

ВОЛОНТЕРЫ
ЗЕЛЕНОГРАДА СОБЕРУТ
ДЕТЕЙ В ШКОЛУ
12 августа у храма Александра Невского пройдет
благотворительная ярмарка «Соберем детей
в школу». На ярмарке можно будет купить за
пожертвования: школьную форму, рюкзаки и
сумки, детскую одежду и обувь.
- Канцтовары;
- рюкзаки, пеналы;
- школьная форма;
- детская одежда и обувь – их
можно приносить на ярмарку.
Начало мероприятия в 10:00.

Здесь семьи, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, могут приобрести вещи за выбранное
ими пожертвование, а собранные
на ярмарке средства пойдут на помощь нуждающимся.

МИЭТОВЦЫ
ПОЛУЧИЛИ БРОНЗУ
В ТУРНИРЕ ПО
ПЛЯЖНОМУ РЕГБИ
В Ярославле
завершился VI Турнир
по пляжному регби
памяти адмирала
российского флота
Ф.Ф. Ушакова,
приуроченный к Дню
Военно-Морского
флота.
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

Студенты МИЭТа показали отличную игру
и заняли третью ступень пьедестала. Команда
МИЭТа состояла из выпускников и аспирантов
университета: Дмитрий Калмыков, Николай Фролов, Александр Тишин, Дмитрий Гаврилов, Сергей
Жук. Призовое место команда получила отчасти
благодаря тренеру Андрею Воробьеву.

Издательский дом «41» www.id41.ru
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«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
В СПИНЕ И СУСТАВАХ

Каков механизм возникновения
боли? И как избавиться от мучений?
Впервые 5
человеческих
чувств еще до нашей
эры перечислил
выдающийся
древнегреческий
ученый Аристотель.
Это зрение, слух, вкус,
обоняние и осязание.
Сегодня в классический
«комплект» многие
специалисты
добавляют еще ряд
малоизвестных
чувств, и одно из
них (пожалуй, самое
мучительное) – чувство
боли.
Для него даже есть термин –
ноцицепция. По данным ВОЗ, суставы и позвоночник страдают от
заболеваний, способных вызвать
болевой синдром, у 80% населения1.

3 АГЕНТАПРОВОКАТОРА БОЛИ

При заболеваниях суставов и
позвоночника причинами боли
являются три патологических

Первый фактор – это непосредственно сам болевой «сигнал
тревоги» о неполадках в организме. Возникает вследствие раздражения болевых рецепторов и
травмирования тканей деформированными частями скелета и
остеофитами – костными наростами, или из-за защемления
нервного корешка.
Второй – это мышечный спазм,
другими словами, напряжение
мышцы. Задача спазма – зафиксировать позвонки и защитить нервы от дальнейшего сдавливания.
Но на деле спазм работает против
нашего организма, поскольку способствует усилению давления на

КАК РАЗОМКНУТЬ
ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ
КОЛЬЦО «БОЛЬСПАЗМ-ВОСПАЛЕНИЕ»?
Таким образом, лечение боли
и торможение развития патологии спины и суставов должно идти

ʽ̡̨̨̣ϮϬϬϬϬ̶̨̛̣̦̍̽ˀ̨̨̛̛̛̭̭̣̖̖̍ϮϱϬϬϬϬϬ̸̨̡̨̛̖̣̖̯̣̏̔̌
̸̨̨̨̛̛̪̬̖̪̯̖̦̖̪̬̯̯̦̥̱̪̪̬̯̱̔̌̏̌̌̌ʤʸʺʤʧͲϬϭ̨̨͕̱̦̥̱̔̍
̸̸̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̣̣̦̖̭̥̹̦̖̣̖̖̦̔́̐̔̌̐́͘
нервы и не позволяет смещенным
позвонкам возвратиться на место.
Спазм способен распространяться
и на кровеносные сосуды, отчего
они могут сужаться, ослаблять ток
крови, создавать дефицит кровоснабжения органа питательными
элементами и кислородом и замедлять восстановление.

ʻ̶̶̶̨̛̛̖̪́ ʹ ̨̛̛̭̪̬̯̖̏́ ̨̛̣̍ ̸̛̛̬̣̦̼̥̌̚ ̨̛̬̦̥̐̌̌ ̯̖̣̌͘
ʽ̦̌ ̪̬̖̭̯̣̖̯̔̌̏́ ̨̨̭̜̍ ̡̨̛̯̦̭̯̌̏̽ ̏ ̸̵̛̱̭̯̯̖̣̦̼̏̏̽
̵̦̖̬̦̼̏ ̵̨̨̡̣̦̏̌ ̴̸̡̨̛̛̪̖̬̖̬̖̭̜ ̛ ̶̨̖̦̯̬̣̦̜̌̽ ̨̦̖̬̦̜̏
̛̭̭̯̖̥͘ ʫ̖ ̨̱̙̯̏̍̔̌̀̚ ̬̦̼̖̌̚ ̛̭̯̥̱̣̼ ;̵̸̡̛̛̥̖̦̖̭̖͕̌
̵̸̡̨̛̛̛̥̖̭̖͕̯̖̪̣̼̖̏Ϳ̨̛̛̛͕̯̭̣̖̙̯̪̖̬̖̯̭̦̣̌̏̌̀̔̌̀̐̌̏
̶̶̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̭̪̦̦̜̣̦̜̥̦̖̪̯̬̼̐̏̐̚ʹ̶̨̨̛̬̖̖̪̯̬̼̣̍͘
фактора, действующие как по отдельности, так и сообща. Самое
интересное, что эта триада, по
сути, пытается выполнить защитную функцию, но в итоге оказывает суставам и позвоночнику медвежью услугу.

синдром при артрите, артрозе
или остеохондрозе и тесно связаны. Так, боль, как правило, вызывает спазм мышц (они словно
противятся неприятным ощущениям). Спазм может приводить к
возникновению боли. И спазм, и
боль обычно ведут к воспалению,
которое в свою очередь способно
дать и боль, и спазм.

И, наконец, третий – это воспаление, которое тоже, являясь
защитной реакцией организма на
раздражитель, само способно усугублять разрушение.
Эти три процесса формируют так называемый болевой

сразу по нескольким направлениям: необходимо расслабить мышцы, снять тем самым давление со
спинномозговых нервов и ноцицепторов, наладить кровообращение и доставку полезных веществ
в орган, что поможет убрать воспаление и бороться с самим воспалением.
Именно поэтому в лечении артрита, артроза, остеохондроза
применяется целостный подход и
лечебный комплекс, состоящий из
антивоспалительных нестероидных препаратов, миорелаксантов,
хондропротекторов, способствующих восстановлению, и физиотерапии, умеющей бороться и с
болью, и со спазмом, и с воспалением. Достойно зарекомендовала
себя физиотерапия аппаратом
«Алмаг-01» на основе магнитного
импульсного поля, обладающая
нужными свойствами.

ͨʤ̣̥̌̐ͲϬϭ̨̣̖̖ͩ̍ϭϱ̸̨̡̨̛̣̖̯̦̭̣̦̣̦̯̖̣̌̌̔̔̌̌̌̽̔̌̚̚ʻ̸̨̱̦̌Ͳ
̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̭̣̖̯̖̣̭̦̭̯̯̱̯̬̪̬̬̭̯̬̖̦̔̏̌̽̐̌̌̔̍́̐͘ʺ̨̡̭̼͕̏
̨̛̭̣̱̙̖̦̦̼̜̬̖̯̯̖̣̌̍̌̽̚̚ˀ̨̛̛̭̭˓͘ʦ͘ʥ̸̨̛̛̖̬̣̦̭̯̬̱̦̖̭̯̖̭̏̔̏
̴̴̡̨̨̛̛̛̛̛̖̱̺̥̖̬̜̯̖̬̪̌̏̔̀̌̔̌̚̚ʺʧʺˁ˄̸̨͕̭̣̱̙̖̦̦̼̥̬̥̌̏̌̚
ˀ̨̛̛̭̭͕ ̴̨̨̨̪̬̖̭̭̬̥͕ ̨̡̨̨̯̬̥̔ ̶̵̡̛̛̛̥̖̦̭̔ ̡̦̱͕̌ ̡̡̨̛̖̥̥̌̌̔
ʺʤʰ͕ ˀʤʺ˃ʻ͕ ˀʤʫʻ͕ ʫʤʫʻ ʫ̴̨̦̼̥̌̏ ʽ͘ʰ͘ ʦ̡̼̪̱̭̖̯̌ ͨʤ̣̥̌̐ͲϬϭͩ
̡̨̛̥̪̦̌́ͨʫʸʤʺʫʪͩʹ̨̨̛̛̛̦̣̖̬̔̔̏̚ˀ̨̨̨̨̛̛̛̭̭̪̪̬̭̯̱̏̔̏̚
̶̶̡̨̨̡̛̛̛̛̥̖̦̭̜̪̬̱̔̔͘
При артрите, артрозе,
остеохондрозе «Алмаг-01»
дает возможность:
•устранить боль, воспаление
и мышечный спазм;
•убрать скованность, улучшить двигательные возможности;
•усилить действие лекарств,
так как способен улучшить кровообращение и обмен веществ
в хрящевых, костных и мягких
тканях;
•жить нормальной жизнью,
повысить и продлить активность.
Благодаря профессионализму
авторов «Алмаг-01» – продуманный, удобный, легкий, мобильный. Для людей, отчаявшихся
победить хронические недуги
спины и суставов, аппарат способен стать настоящим спасением.
Тем более что имеет довольно
мало противопоказаний, подходит пожилым и ослабленным пациентам с другими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми.

Преимущества «Алмага»:
•высокоточные параметры; 4
индуктора анатомически подходят
для спины и суставов;
•сделан из неаллергенного медицинского пластика, соответствует директиве безопасности RoHS;
•прост и комфортен в использовании;
•производитель дает на аппарат
3 года гарантии (редкость для малогабаритной лечебной техники!), потому что уверен в его качестве;
•помогает экономить: исследование медико-экономической
целесообразности внедрения аппарата в лечебный комплекс при
артрозе коленного сустава выявило, что данная стратегия способна улучшить динамику болезни,
снять боль и дискомфорт, уменьшить затраты на лечение практически в 2 раза2.
«АЛМАГ-01» действует бережно, но нацелен на результат.
Его цель – возвращение свободы
движения и жизнь без боли.
«АЛМАГ-01». Работает.
Проверено.

Успейте купить Алмаг-01 только до 31 августа в аптеках,
магазинах медтехники и ортопедических салонах г. Зеленограда:
«Аптека на Центральном» (499) 734-48-41
Центральный проспект, корп. 436 тел.
«АПТЕКА №1» корп. 1004, тел 8-499-729-81-80
корп. 426А, тел. 8-499-735-34-10
корп. 514, тел. 8-499-762-39-01
корп. 1805, тел. 8-499-73332-77
корп. 1824, тел. 8-499-738-81-35
корп. 834А, тел. 8-499-729-72-50

Реклама 16+

«СТОЛИЧКИ» (495) 215-5-215
«А-МЕГА» (495) 795-44-77 (аптеки в универсамах «Пятерочка»)
«ОЗЕРКИ» (499) 603-00-00
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» (495) 369-33-00
«ОРТЕКА» (495) 77-55-000) корп. 834А
«МЕД-МАГАЗИН.РУ» 8(499) 729-36-61 корп. 1824

Для консультации: 8-800-200-01-13 (бесплатный звонок по России). Официальный сайт: www.elamed.com
Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25. АО «Елатомский приборный завод» (в том числе наложенным платежом).
ОГРН 1026200861620. РУ МЗ № ФСР 2011/12161

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
1
2

http://spinet.ru/public/dinamika_rasprostraneniy_oda.php
Экономическая целесообразность включения магнитотерапии в комплексное лечение остеоартроза. Р.Бодрова, А.Иванов, Н.Ларинский и др. Научно-практический журнал «Врач» № 4, 2014 г., с. 59-63
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Есть ли шанс вернуться к нормальной жизни?
Инсульт (острое
нарушение мозгового
кровообращения,
устар. «апоплексический
удар») – одно
из наиболее
распространенных
заболеваний
сердечно-сосудистой
системы на
сегодняшний день.
На фоне современной городской экологии и образа жизни инсульт стремительно «молодеет»1.
Ведь кровеносная система
страдает от вредных привычек,
присущих и нестарому человеку:
от курения, пристрастия к алкоголю, неумеренности в еде и предпочтении уличного фастфуда здоровой пище2.
Инсульт, как правило, имеет
весьма яркую клиническую картину, однако на первый взгляд
его можно перепутать с закрытой
черепно-мозговой травмой, эпилептическим приступом3.
О начавшемся инсульте
могут говорить следующие
симптомы:
- нарушение сознания (заторможенность, оглушенность вплоть
до полной потери сознания);
- острая головная боль;
- резкое понижение или повышение артериального давления;
- резкое ухудшение зрения или
слуха, нарушение речи или ее понимания;
- онемение частей тела.
Для более точного определения случившегося существует предварительная диагностика У.Д.А.Р., включающая в себя
возможные признаки инсульта (в
большинстве случаев они возникают внезапно):
У – УЛЫБКА. Несимметричность лица при улыбке. Уголок губ
с пострадавшей стороны лица может быть опущен вниз.

Д – ДВИЖЕНИЕ. Слабость в
одной/нескольких конечностях,
нарушение функции конечности,
особенно мелких движений пальцев.
А – АРТИКУЛЯЦИЯ. Затруднения в произношении или
неправильное произношение отдельных слов или предложений.
Иногда пациент может жаловаться, что не может выговорить
какое-либо одно слово. Кроме
того, нужно следить, понимает
ли человек обращенную к нему
речь.
Р – РЕШЕНИЕ. Если есть один
или несколько признаков, нужно принять решение и обратиться за медицинской помощью –
позвонить в скорую и предпринять меры по оказанию первой
помощи.

ИНСУЛЬТ
ИНСУЛЬТУ РОЗНЬ
Существует два основных
вида инсульта. Они отличаются
друг от друга и развитием, и течением, и дальнейшим восстановлением.
Более распространен инсульт
ишемический. По сути это – инфаркт мозга, из-за непроходимости мозговых артерий. Изменения
в участке мозга, происходящие в
результате такого инсульта, как
правило, необратимы, и в реабилитацию обязательно входит
восстановление навыков. Ишемический инсульт характерен для
людей старше 55 лет.
Геморрагический инсульт
занимает меньшую долю случаев заболевания. Он происходит в
результате разрыва кровеносного
сосуда с кровоизлиянием в ткани
мозга и характерен для более молодого возраста 45-50 лет. В этом
случае необходимо остановить
кровотечение из пораженного
сосуда, а возможно потребуется и
операция по удалению образовавшейся гематомы.

ДОЛГИЙ ПУТЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ
Главная задача больного (и, конечно, его близких) – по возможности максимально восстановить
навыки самообслуживания. Вторая
цель, не менее важная, — следить за
тем, чтобы роковой удар не повторился.
В настоящее время существует множество способов лечения и

ͨˁ̯̬̹̦̼̌ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̭̥̖̬̯͕̽ ̨̭̯̬̭̯̌̽ ̛̛̣ ̛̖̱̥̖͕̍̚ Ͷ ̡̭̣̌̌̚ ʦ̴̨̛̣̬͕̽ Ͷ ̭̱̺̖̭̯̱̖̯͕̏
̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̨̡̛̪̪̣̖̭̌́ Ͷ ̨̯̾ ̨̨̨̬̥̜̐̏ ̱̬͕̔̌ ̨̦ ̨̪̬̙̖̯̌̌ ̭͕̏̌ ̨̦ ̦̖ ̸̨̛̱̦̯̙̖̯͕̌ ̛͕ ̨̡̨̦͕̔̌
̸̨̨̡̨̨̪̭̣̖̦̖̭̖̦̖̦̐̏͘
ˑ̨̯̭̖̖̺̖̼̏̏Ͷ̡̨̨̨̨̛̱̙̖̦̖̼͖̼͕̯̬̼̜͕̭̣̦̏̏̏ʤ̸̨̨̨̛̛̛̬̖̣͕̼̣̪̯̦̖̣̥͕̭̯̦̯̖̭̽̍̌̐̌̏̽
̨̨̡̨̨̨̨̨̛̦̖̙̦̜̥̭̭̜͕̯̬͕̪̦̔̏̌̌́̔̍ʶ̸̸̸̨̨̨̨̡̨̡̛̛̛̣̦̱͕̱̙̖̪̯̙̯̦̖͖̦̖̣̖̖̭̥̼̖̌̍̌̏̌̏́̚
̨̡̡̡̨̨̨̡̛̯̦̼̖̯̭͕̱̙̖̭̣͕̪̪̬̭̯̱̪̪̣̖̭̖̜̾̌̏̌́̌́̌̌̌ͩ̚̚͘
ʤ͘ʪ̥̀̌ͨʧ̴̬̌ʺ̨̦̯̖Ͳʶ̨̛̬̭̯ͩ
реабилитации. Специальные
программы в реабилитационных
центрах помогают людям после
инсульта вернуть двигательные
способности, начиная от ходьбы
и самообслуживания, заканчивая
мелкой моторикой рук.
На реабилитацию после инсульта брошены практически все
возможности современной медицины, включающие физиотерапию, как один из важных компонентов.
В 2012 году лечебным учреждениям, а потом и широкому потребителю стал известен физиотерапевтический аппарат, который
можно использовать уже на пятый
день после перевода больного из
реанимационной палаты.
Это – аппарат транскраниальной физиотерапии магнитным полем ДИАМАГ.
ДИАМАГ – результат совместной работы ученых и медицинских специалистов НИИ
цереброваскулярной патологии и
инсульта.
ДИАМАГ – это 4 специальных
программы для каждого отдельного случая, внесенных в память
аппарата. Для его эксплуатации не

требуется специальных навыков и
знаний, именно поэтому аппарат
может применяться в домашних
условиях.
В разработке лечебных программ участвовали такие специалисты как: Г. Е. Иванова
– заведующая отделом медикосоциальной реабилитации НИИ
цереброваскулярной патологии
и инсульта, профессор кафедры
реабилитации и спортивной медицины РГМУ им. И. П. Павлова;
О. И. Ефанов – заведующий кафедрой физиотерапии МГМСУ,
профессор, академик МАИ,
РАМТН, РАЕН, ЕАЕН; М. Ю.
Герасименко – заведующая кафедрой физиотерапии ФУВ МОНИКИ, руководитель отделения
физиотерапии и реабилитации
МОНИКИ, профессор.
ДИАМАГ имеет
следующие показания
к применению:
•Последствия инсульта и
последующая реабилитация,
•Транзиторная ишемическая атака,
•Остеохондроз шейного отдела позвоночника с явлениями
цефалгии, краниалгии,

•Хроническая ишемия головного мозга,
•Мигрень.
Лечение ДИАМАГом
дает возможность:
•Усилить кровообращение,
наладить доставку кислорода,
питательных веществ и лекарств
к поврежденным тканям головного мозга и позвоночника.
Снизить дозу анальгетиков,
ведь действие аппарата способствует обезболиванию.
Минимизировать вероятность
повторного инсульта. Физиопроцедуры ДИАМАГом направлены
на повышение эластичности стенок сосудов. В связи с этим может
уменьшаться вероятность их разрыва, образования тромбов.
К сожалению, реабилитация
после данного заболевания –
длительный процесс, он может
показаться бесконечным. Только
грамотная помощь специалистов
и совместные усилия пациента и
его близких, смогут побороть последствия тяжелого недуга.
ДИАМАГ – своевременно
и современно способствует
устранению последствий
инсульта!

«СТОЛИЧКИ» (495)215-5-215
«МЕД-МАГАЗИН.РУ»
корп. 1824 тел 8-499-729-36-61

«АПТЕКА №1»: (под заказ) корп. 1004, тел. 8-499-729-81-80
корп. 426 А, тел. 8-499-735-34-10
корп. 514, тел. 8-499-762-39-01
корп. 1805, тел. 8-499-73332-77
корп. 1824, тел. 8-499-738-81-35
корп. 834А тел 8-499-729-72-50

Реклама 16+

ВНИМАНИЕ! Диамаг («Алмаг-03») по ЛЕТНЕЙ ЦЕНЕ
в аптеках и магазинах медтехники г. Зеленоград:

Для консультации: 8-800-200-01-13 (бесплатный звонок по России). Официальный сайт: www.elamed.com
Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25. АО «Елатомский приборный завод» (в том числе наложенным платежом).
ОГРН 1026200861620. РУ МЗ № ФСР 2011/12161

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
1.

http://tass.ru/obschestvo/2674805
https://vashgorod.ru/news/57781
3.
http://mpmo.ru/archives/10458
2.

Издательский дом «41» www.id41.ru
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БЫЛЬ МОЖНО СДЕЛАТЬ СКАЗКОЙ

Фото Анны Алимжановой

И КОМПЬЮТЕР,
И БАЛЕТ

Директор Культурного центра «Зеленоград» Михаил ЛАТКОВ:
Недавно, побывав в крупнейшем в Европе лондонском культурном центре «Барбикан»,
я еще раз убедился – наш Центр самого высокого европейского уровня и притязательности.
Это вдохновляет.

«ЗВЕЗДНАЯ» СЦЕНА
17 апреля исполнилось 35
лет КЦ «Зеленоград». Руководитель курсов конструирования женской одежды Любовь
Черных, три десятилетия отдавшая центру, вспоминала:
«Однажды, проходя мимо курящего мужчины, посмотрела
на него осуждающе, но лицо у
него было уж больно знакомое.
И он на меня удивленно посмотрел. Пришла в группу, а мои
подопечные говорят: «Так сегодня концерт Юрия Антонова». Или заместитель директора Центра Борис Андрюшин,
стаж служения КЦ которого –
35 лет, рассказывал: «Требовалось придумать, как управлять
троном со сцены для спектакля
театра им. Вахтангова «Ричард
III». Придумали, сами». Главный бухгалтер Валентина Коровина, работающая в Центре с
его основания, говорит: «Больше всего меня поразила Алла
Борисовна Пугачева. Она…
Особенная».
– Да, – подтвердил Михаил Сергеевич, – очень сложно
вспомнить того, кто не приезжал в Центр. Здесь были все
– от Аркадия Райкина, Михаила Задорнова или Муслима Магомаева, Валерия Леонтьева, Софии Ротару, Филлипа
Киркорова, Николая Баскова,
Елены Ваенги до театров «Ленком», МХАТ им. Чехова, Государственного академического
театра классического балета
Н. Касаткиной и В. Васильева,
Владимира Спивакова…

Сам Миша впервые попал в
только что отстроенный, тогда
еще зеленоградский ДК науки
и техники, в 13 лет, на концерт
Иосифа Кобзона и поразился,
каким масштабным можно сделать такое представление, какая здесь акустика, интерьер.
Здание проектировала группа
архитекторов под руководством блистательного Игоря
Покровского. В результате появился дворец, единственный
в Москве в своем роде, непохожий на другие. По площади,
свыше 20 тысяч кв. метров,
Культурный центр «Зеленоград» занимает второе место в
столице после КЦ «ЗИЛ». Еще
тогда, подростком, Михаил
внимательно следил за подобными деталями.

КУЛЬТОРГ ПО ЖИЗНИ
Вам надо отдохнуть, сменить атмосферу с рабочей на
праздничную или интеллектуальную, но совершенно иную.
Вам хочется на время попасть в
музыкальную или театральную
сказку, заняться хобби, которое тянет магнитом. Но сказка
не терпит пробелов. Концерт,
спектакль, музыкальный или
литературный вечер не терпят
заминок. Декорации обязаны
соответствовать высокому
уровню современных запросов, сценой нужно филигранно управлять, для чего требуются сложные механизмы. Со
«звездами» следует серьезно
работать, чтобы они захотели вашу сказку посетить. Что

для всего этого надо? Органисоседей спектакли. Натягивазация, режиссура, сценарий.
ли импровизированный занаСказка предполагает непровес, начиналась та самая сказстую «строительную» и творка. Впервые оказался в ДК
ческую работу. Мишу Латкова
МИЭТ в 10 лет на концерте
сказка, которую требуется сдекомпозитора Юрия Чичкова.
лать, зацепила с детства.
Так что потрясло: раздвиВообще, он – коренной зегающаяся стена, открываюленоградец. Отец, инженерщая экран! Он еще мальцом
технолог, получил в 1964 году
понял, как сложно устроена
распределение на «Стекломеханизация хорошего зала,
пластик», мама была учитеи как его можно трансформилем музыки и пения. Детство и
ровать. И в 897-ой школе, где
юность Михаила прошли в 8-м
он учился, Михаил был кульмикрорайоне города – в начаторгом, в старших классах с
ле 70-х годов это был поселок
ребятами ставил мюзиклы,
«Строитель». Вокруг пестрели
режиссировал, писал сценадеревянные деревенские домирии.
ки, дачи.
Не удивительно, что, еще не
– Шустрый пацан? В то
получив аттестат, он попробовремя все были шустрыми.
вал поступить на подготовиМы бегали еще
тельные курсы
по деревенским
факультета «Реулочкам купатьжиссура эстрася и ловить рыбу
ды и цирка»
на Школьное
ГИТИСа. Но в
озеро. Раздолье. В КЦ действует
школу Михаил
Иногда стенка около ста студий, пошел в 6 лет
на стенку ходили ансамблей,
и в 16 окончил.
пацанами: «спецЕму и сказали:
наз» микрорайо- секций...
«Юноша, в танов.
ком возрасте
Но одноврек нам не применно его увлек театр. Ездили
нимают, сначала надо жизнь
познать». В результате он пои в Большой: мама обожала
оперу. Дома все время звучаступил на физико-химический
ла классическая музыка. Но
факультет МИЭТа. Трудно
интересно: Михаила привлебыло учиться, однако он и в
кала не актерская феерия, он
вузе стал культоргом курса, фахотел сам «лепить» театралькультета, института. Так и поную атмосферу сказки, оргашло: КВН, капустники, вечера
низовывать творческий прок праздничным датам. То есть,
цесс. Уже во втором-третьем
он стал режиссером студенчеклассе устраивал дома для
ской культурной жизни.

Телефон
редакции:газета
8 (499)Зеленоградского
735-2271
Электронная
административного округа: www.zelao.ru

А в 1993-м, в 23 года,
М.Латков стал самым молодым в Москве директором ДК
МИЭТ. Одновременно поступил в институт культуры, где
получил специальность менеджера в сфере культуры. Окончил аспирантуру и защитил
кандидатскую диссертацию.
17 лет он отдал Дому культуры МИЭТ, превратив его в
молодежный центр города. И
сюда приезжали «звезды» первой величины. Ставили спектакли, проводили наглядные
лекции по истории страны,
православия при полном аншлаге. 7 лет назад М.Латков
пришел в ДК«Зеленоград»,
нуждавшийся в переменах,
модернизации. А сегодня КЦ
«Зеленоград» – ультрасовременный, многофункциональный досуговый комплекс.
«Звездные» концерты,
спектакли – одно направление.
Помимо этого, в КЦ действует
около ста студий, ансамблей,
секций – от народного танца и
балета до робототехники, востребованных и у молодежи, и
у пожилых. А по количеству
творческих коллективов (их
33), имеющих почетные звания Москвы, Центр сегодня
находится на первом месте в
столице.
– Звезды? Ведут себя поразному, но, если у кого-то случаются повышенные запросы,
мы можем их удовлетворить.
Суперзвезды, как правило, ведут себя адекватно. Например,
Олег Газманов приезжал много раз, конечно, делал знаменитые сальто на сцене. На последнем из своих концертов
приглашал к сотрудничеству
одну из наших танцевальных
групп. А вообще, я вам скажу, в
нашем Центре такая атмосфера, что комфортно не только
посетителям – здесь приятно,
интересно работать.
Исполнилась мечта детства? Очевидно. Тем более, что
в последние годы КЦ «Зеленоград» сделал мощный рывок
вперед, став центром мультиформатных культурных событий и местом притяжения горожан. Конкуренция сегодня
в сфере культуры очень высокая, отмечает Михаил Сергеевич, поэтому они находятся в
постоянно движении. Тем более, что наукоград – площадка
особая. Но ведь сказку можно
сделать былью! А хотите чтото еще – не молчите, вас в КЦ
услышат. Здесь у всех «слух»
хороший.
Владимир РАТМАНСКИЙ
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ
Издательский
дом zelao@mos.ru
«41» www.id41.ru
E-mail:
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50, 04.05 Модный приговор
10.55 Жить здорово!
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами
12.15, 17.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся!
16.00, 05.05 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.15 «Видели видео?»
19.00 На самом деле
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Международный
музыкальный фестиваль «Жара»
23.55 «Конвой»
01.50 «Жюстин»

08.50, 09.43, 10.36, 11.50 «Первый
раз прощается», 1-4-я серии
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Жена. История любви.
А.Большова
14.50 Город новостей
15.05, 16.02 «Четыре кризиса
любви», 1-2-я серии
17.00, 18.19 «Возвращение
резидента», 1-2-я серии
20.10 Красный проект
21.30 Дикие деньги. Андрей
Разин
22.20 Прощание. Япончик
23.15 Удар властью. Муаммар
Каддафи
00.05 90-е. Сердце Ельцина
00.55 Петровка, 38
01.15 «Фантомас»
03.15 «Забудь меня, мама!»
05.05 Осторожно, мошенники!
Шоу кастрюль

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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с
Б.Корчевниковым
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Косатка. Фильм 5-й, 1-2-я
серии
18.00 А.Малахов. Прямой эфир
21.00 Аншлаг и Компания
23.35 Веселый вечер
01.30 «Особенности национальной маршрутки»

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 6 кадров
07.00 Понять. Простить.
13-я серия – «Непристойное
предложение»
07.35 По делам несовершеннолетних. 734-735-я серии
09.40 Ой, ма-моч-ки!.. 1-8-я серии
19.00 «Ключи от счастья», 1-2-я
серии
22.50, 00.30, 04.05 Глухарь.
Возвращение. 140-141-я серии
01.30 «Собака на сене», 1-2-я
серии
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 48-я серия

06.00 Настроение
08.00 Е.Моргунов. Под маской
Бывалого

05.00 «Территория
заблуждений» с И. Прокопенко
06.00, 09.00, 14.00
Документальный проект

 ȇȉȊȚȘșȇ
ȇȉȊȚȘșȇ


06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Смешарики. Новые
приключения
06.55 «Перекресток»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами
10.15 Ольга Шукшина.
«Если бы папа был жив...»
11.10 Теория заговора. Опасные
полуфабрикаты
12.15 Идеальный ремонт. Братья
Меладзе. Творческий ремонт
13.20 Роберт Рождественский.
«Не думай о секундах свысока...»
14.25 Роберт Рождественский.
Эхо любви
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 Видели видео?
19.50, 21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига.
Третья игра 1/8 финала
00.30 «Невероятная жизнь
Уолтера Митти»
02.35 Модный приговор
03.40 Мужское / Женское
04.30 Давай поженимся!

05.15 Господа полицейские
07.10 Живые истории
08.00 Россия. Местное время
09.00 По секрету всему свету.
Выпуск от 11 августа
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
Выпуск от 11 августа





13.55 «Старшая жена»
18.00 Привет, Андрей!
20.50 «Провинциальная
Мадонна»
00.50 «Заезжий молодец»
02.55 Личное дело. 34-я серия

05.40 Марш-бросок
06.10 «Дети Дон-Кихота»
07.45 Православная энциклопедия. Выпуск от 11 августа
08.10 «Сказка о царе Салтане»
09.35, 10.30 «Интриганки»
1-2-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.45, 15.38, 16.32, 17.26
«Портрет любимого», 1-4-я серии
18.20, 19.14, 20.08, 21.02 «Ложь
во спасение», 1-4-я серии
22.20 Красный проект
23.40 Право голоса
02.55 «Пятый год от конца
мира». Спецрепортаж
03.25 Прощание. Япончик
04.20 Дикие деньги. Андрей
Разин
05.05 Хроники московского
быта. «Последняя рюмка»

06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером.
49–50-я серии
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров
07.40 «По семейным
обстоятельствам», 1-2-я серии
10.20 «Когда мы были
счастливы», 1-2-я серии
14.25 «Нелюбовь», 1-4-я серии
19.00 Великолепный век.
139-140-я серии

Facebook facebook.com/zelao.ru

ǶȆǹǴǯǽǧ
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112
13.00 Загадки человечества с
О.Шишкиным
17.00 Тайны Чапман
18.00, 04.00 Самые шокирующие
гипотезы
20.00 Документальный
спецпроект. Это невероятно!
21.00 Документальный спецпроект. Еда массового поражения
23.00 «All inclusive, или Все
включено»
00.45 «Все включено-2»
02.30 «Александр и ужасный,
кошмарный и нехороший, очень
плохой день»
04.00 Самые шокирующие
гипотезы

06.00 Ералаш
06.35 Команда Турбо
07.00 Шоу мистера Пибоди и
Шермана
07.25 Три кота
07.40 Том и Джерри
08.30 Кухня
09.30 Уральские пельмени.
Любимое
09.40 «Везучий случай»
11.40 «Одиннадцать друзей
Оушена»
14.00 Воронины
19.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 «Гнев титанов»
22.55 «Женщина-кошка»
01.00 «Уроки любви»
02.55 Невероятные
приключения кота
04.40 Миллионы в сети
05.30 Музыка на СТС

ǸǺǨǨǵǹǧ
22.50, 03.35 Москвички.
11-я серия – «Даша Пынзарь»
00.30 С новым счастьем!..
1-4-я серии
04.35 Курортный роман.
26-я серия – «Воровка»

05.00, 16.30, 03.10 «Территория
заблуждений» с И.Прокопенко
08.20 Монстры на каникулах
10.00 Минтранс
11.00 Самая полезная программа
12.00 «Военная тайна»
с И.Прокопенко
18.30 Засекреченные списки.
Война полов: кто кого?
20.20 Спецназ. 1-7-я серии

06.00, 05.15 Ералаш
06.20 Команда Турбо
06.45 Шоу мистера Пибоди
и Шермана
07.10 Том и Джерри
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.05 Тролли. Праздник
продолжается!
08.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей»
09.30 ПроСТО кухня
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 «Любит – не любит»
13.05 «Одноклассницы»
14.35 «Одноклассницы:
Новый поворот»
16.45 «Гнев титанов»
18.45 «Большой и добрый
великан»
21.00 «Штурм Белого дома»
23.40 «Каникулы»
01.35 «Любит – не любит»
03.15 «Женщина-кошка»
05.35 Музыка на СТС
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Позвоночник – ключ к здоровью!
Тяжелый физический труд, подъем тяжестей, лишний вес, травмы, ушибы, стрессы, малоподвижный образ жизни.
Да, так мы живем.
А что наша спина? В результате продолжительного нахождения в неестественной для позвоночника позе, снижается скорость кровообращения, клетки не получают достаточно
питательных веществ. Как следствие, мышцы спины ослабевают, происходит изменение формы позвонков и уменьшение эластичности межпозвонковых дисков, формируются нарушения осанки. Да, межпозвонковый остеохондроз может
стать причиной нарушения работы внутренних органов и головного мозга. На фоне этого могут наблюдаться различные
нарушения работы нервной и сердечно-сосудистой систем.
Чтобы поддерживать организм в норме, человеку необходима умеренная нагрузка. Дать здоровье позвоночнику
можно только движением.

А ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК – КЛЮЧ
К ЗДОРОВЬЮ И ДОЛГОЛЕТИЮ!

После подробнейшей беседы, осмотра, с учетом всех
Ваших особенностей и возможностей, врач подберет для
Вас необходимую программу. Групповые лечебные сеансы,
индивидуальная программа – Вы можете выбрать любое
лечение. На дорогу здоровья и долголетия можно встать в
любом возрасте. Главное – не ждать понедельник.

ДНИ ЗДОРОВЬЯ ПО СРЕДАМ В 18.00

«БЕЗОБИДНЫЕ» СИМПТОМЫ ВЕДУТ К ТЯЖЕЛЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ.
ЧТО-ТО ВАМ УЖЕ ЗНАКОМО?
Приступы головной боли, боли в области
шеи, рук, онемение пальцев (шейный остеохондроз).
Острая, ноющая боль в спине, затруднения
дыхания, болевые ощущениях в районе сердца
(грудной остеохондроз).

Боли в области поясницы и нижних конечностей, усиливающиеся при движении,
расстройства мочеполовой системы, ослабление потенции у мужчин, дисфункция яичников
у женщин (поясничный остеохондроз).
Острые приступообразные боли в области
копчика (крестцовый остеохондроз копчика).

Приходите – мы Вам поможем!
Зеленоград, корп. 118, тел. 8-499-736-6691 , www.zelkinezis.ru

 ȇȉȊȚȘșȇ
ȇȉȊȚȘșȇ


05.20, 06.10 «Табор уходит в небо»
06.00 Новости
07.30 Смешарики. Пин-код
07.45 Часовой
08.15 Здоровье
09.20 «Непутевые заметки»
с Д.Крыловым
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым
12.15 ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман
14.00 Анна Герман. 6-10-я серии
18.50 Клуб Веселых и
Находчивых. Летний кубок
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом»
23.45 «Заложница»
01.25 Модный приговор
02.25 Мужское / Женское
03.20 Давай поженимся!
04.10 Контрольная закупка

04.50 Господа полицейские
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама»
Е.Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с
Т.Кизяковым
11.00, 20.00 Вести
11.20 Врачиха
22.00 Воскресный вечер
с В.Соловьевым
00.30 Газ. Большая игра
01.25 Пирамида
02.25 Право на правду.
9-10-я серии



ǩǵǸǱǷǬǸǬǴȃǬ

05.55, 06.51 Отец Браун. 2-й сезон.
5-6-я серии
07.45 Фактор жизни. Выпуск
от 12 августа
08.15 Звезды «Дорожного радио»
09.20 «Фантомас»
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 «Забудь меня, мама!»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.45 Свадьба и развод.
А.Волочкова и И.Вдовин
15.35 Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь
16.25 90-е. Королевы красоты
17.15, 18.08, 19.02, 19.56 «Любовь
вне конкурса», 1-4-я серии
20.50, 21.44, 22.38, 23.33 «Дудочка
крысолова», 1-4-я серии
00.45 Петровка, 38
00.55, 01.50, 02.45, 03.41
«Команда-8», 1-4-я серии
04.40 Жанна Болотова.
Девушка с характером
05.25 Линия защиты. Четвертый
срок Шакро

05.00 «Территория заблуждений»
с И. Прокопенко
08.15 Убойная сила. 1-9-я серии
17.10 Спецназ. 1-7-я серии
00.00 Соль. Концертная версия.
AC/DC Live at River Plate
02.20 «Военная тайна»
с И.Прокопенко

06.00, 05.10 Ералаш
06.45 Том и Джерри
07.10 Тролли. Праздник
продолжается!
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.05 Тролли. Праздник
продолжается!
08.30 Уральские пельмени.
Любимое

ТРЕБУЮТСЯ!

06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. 51-52-я серии
07.30, 18.00, 23.40, 05.26 6 кадров
07.40 «Молодая жена»
09.35 «Попытка Веры»,
1-4-я серии
13.45 «Ключи от счастья»,
1-2-я серии
17.30 Свой дом. 7-я серия
19.00 Великолепный век.
141-142-я серии
22.40, 03.00 Москвички.
11-я серия – «Анастасия Волочкова»
00.30 С новым счастьем!..
5-7-я серии
04.00 Курортный роман.
27-29-я серии

по конкурсу:
журналист-фотограф;
корректор-редактор
с опытом работы;
журналист-рерайтер
по работе с сайтами и
соцсетями;
специалист по дизайну
и верстке
с опытом работы от 5 лет.

Тел. 8 (499) 735-2271,
8 (499) 735-4207.
Резюме на почту
kutyrevatatiana@gmail.com

Издательский дом «41» www.id41.ru

Анна АЛИМЖАНОВА
Ведущий полосы
lawdc1961@gmail.com

#ZELPEOPLE
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Что уж говорить о разгулявшемся лете 2018 года! Тем более, что в нашем городе располагается четверть «купальных»
мест Москвы.
Мы подобрали самые красивые фото, сделанные зеленоградцами, отдыхающими у
воды. Приятного просмотра!
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Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

УТОНЕШЬ –
ДОМОЙ НЕ ПУЩУ!
МЧС Зеленограда напоминает, что основные несчастные
случаи во время купания в водоемах происходят с отдыхающими из-за неумения плавать,
употребления спиртного и нарушения правил безопасного

WDQ\DEODFNWKRUQ
=HOHQRJUDG5XVVLD

озерах.

поведения на воде. Также происшествия возникают в необорудованных водоемах и из-за
аварий плавательных средств.
Самое лучшее место, где
можно спокойно купаться и
отдыхать – официально освидетельствованные и оборудованные пляжи, на которых есть
спасатели и специально отведенные места для купания детей. Для безопасного отдыха необходимо исключить состояние
алкогольного опьянения. При
нахождении на воде в неизвестном месте нельзя
нырять – это может
привести к травме.
Также нельзя после принятия солнечных ванн сразу
плавать, особенно
в очень жаркую погоду, ведь у кого-то
сердце сможет подвести, а у кого-то
спазм мышц случится. В воду следует заходить постепенно, оценивая
свои силы. Родителям нужно больше
уделять внимания
детям, проводить
с ними профилактические беседы,
исключить бесконтрольное нахождение детей у воды.
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Издательский дом «41» www.id41.ru
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Олег ГАЗМАНОВ:

ЕСАУЛ
ГЕТМАНОМ СТАЛ
ЖИЗНЬ — ПОДРУГА УПРЯМАЯ,
РЯМАЯ, НО ДЕРЖАТЬ
СПИНУ ПРЯМО Я, БУДУ ЧТОБ Б
НЕ СЛУЧИЛОСЯ, ОТ ЗАРИ
И ДО ЗАРИ...»

ПЛАВНИК
ДЕЛЬФИНИХИ
16-летний Олег в «гимнастическом» Советском Союзе
впервые в стране сделал двойное
сальто в вольных упражнениях.
Мы привыкли к поразительным
сальто, которые певец демонстрирует на сцене, но для этого
нужна профессиональная подготовка. Тем более, около двух
недель назад Олегу Михайловичу исполнилось 67 лет. Физическая форма? Так он говорит: отжимаюсь столько раз, сколько
мне лет, стало быть, теперь 67.
Для ясности, стоит заметить, что
он выполнил норматив мастера
спорта по спортивной гимнастике еще в школе, но в 9-м классе
раздробил о турник ноги и большой спорт пришлось оставить.
Только не физкультуру: почти
под 70 лет у него фигура атлета,
бицепсы – на зависть.
Понятно, столь популярный
человек, как Газманов, располагает всеми земными «радостями», однако, по его собственному
признанию, он никогда не хворал
звездной болезнью. Отчего-то
ему хочется верить. Возможно,
потому что сам добрался до своих «облаков». Представьте, вы
едете по ровному шоссе и вдруг,
резко затормозив, поворачиваете и съезжаете на ухабистую, не
асфальтированную дорогу. Это и
был его путь к славе.
По настоящему известным он
стал в 1989 году, когда написал
и исполнил один из своих главных хитов: «Эскадрон моих мыслей шальных, Ни решеток ему ни
преград. Удержать не могу я лихих Скакунов: пусть летят, пусть
летят...» Это он правду про себя
написал. Хотя, сам Олег Михайлович рассказывал: был очень
зол, когда, еще в советское время, его песни запрещали: «Так я и
задумал песню: «Эскадрон моих
мыслей шальных». Сдаваться не
собирался». У него действительно характер не из слабых. Люди,
когда хандра заклинит, опускают

носс и руки, а Олег Газмановв пишет в это время
веселые
селые песни. Кстати,, писал он свои
шлягеры
лягеры всегда очень
долго,
лго, не на раз-два.
В Москву будуий певец приещий
хал
л в 32 года. Это
сейчас бывший моряк
и инженер,
народный
ародный

артист России за большой
вклад в искусство носит, кроме
всего прочего, звание капитана третьего ранга. А тогда, накануне перестройки, он одним
из первых полностью поменял путь-дорогу. Инженер по
компрессорам и холодильным
установкам, написавший диссертацию по термодинамике и
теплообмену, ушел в музыку,
окончил Калининградское музыкальное училище по классу
гитары. Ему надо было кормить
семью, маленького Родиона.
Петь в столичных ресторанах?
Как же – без него претендентов
вагон. Динамики и колонки собирал с сотоварищами, благо,
что технарь, вагоны разгружал.
Частенько в столовых наедался
бесплатным хлебом с солью. Талантливый человек – пробился
наверх быстро.
Судьба? А как это называется,
например, когда О.Газманов
оказался в Черном море достаточно далеко от берега? Прыгнул в воду с катера, друзья не заметили и рванули вперед. И что?
Мимо проплывала дельфиниха,
позволила певцу ухватиться за
плавник (!), хотя не знала, что
это Олег Газманов, и«довезла»
до берега. Это, конечно, дурацкие рассуждения – только
к тому, что вот так, по дороге

Между прочим, журналисты
прозвали О.Газманова самым
несчастливым певцом. Сотни
тысяч зрителей наблюдали
в прямом эфире, как однажды ему на голову упал
200-килограммовый
шкаф.Череп зашивали, концерты пришлось отменять.

учеба. Голова у парня светлая
была. А дальше вы знаете. Три года
плавал, вернулся, поступил в
аспирантуру, написал диссертацию и все... пошел по музыкальной части.

ДОРОГИ

В другой раз в «Артеке», выступая перед ребятами, он случайно
взял в руки два не заземленных
микрофона. Жив остался... Но называть себя несчастливым? Пожимает плечами. О.Газманов на
АДРЕНАЛИН –
сцене получает громадную дозу
ВОТ СЧАСТЬЕ
адреналина. И раньше, и сейчас,
Обычный он был с самого
под 70. На фигуру посмотрите, на
начала или нет, калининградсальто – какой там возраст.
ский паренек, судите сами, но
«С водопада падали, Сидели
рисковал, это точно. Бывший
на мели. А сколько мы товарищей
Кенигсберг, после войны чуток
Хороших завели!» Это из песни
лет прошло, родители фрон«Бескозырка». Он же родился с
товики. Мальчишки там поговрожденным пороком сердца. В
ловно в войну играли. Как-то
пять лет мальнашел Олежка на
чонку отдали в
улице противомузыкальную
танковую мину и
школу по класстал ее долбить
су скрипки, покамнем: что там Когда он
нятно, что он ее
внутри? Благо,
тогда терпеть
м и м о в о е н н ы е начинал, даже
не мог, чуть попроходили – от- тень от «звезды»
старше, несмотащили. Оружия на него не
тря на запреты
в послевоенном
родителей, сбеКалининграде бы- падала. Но Олег
гал в гимнастило уйма, набрел сам для себя
ческий зал... по
О л е г и н а н е - знал: смогу!
водосточной
мецкий пулемет,
трубе. Так и там
спрятал, а когда
его сначала принимать не хотеродители уходили, вынимал и
ли. А он наплевал и скоро стал
понарошку стрелял из окошка.
лучшим. Конечно, живя на море,
Однажды эта махина свалилась
парень мечтал плавать, потому и
парнишке на мизинец. Слава
поступил в Высшее инженерноБогу, мама – медик как раз доморское училище в Калининмой вернулась, спасла.
граде. Престижное, непростая
к сцене, Олег Михайлович сам
доплыл до своего «берега». Без
взаправдашней дельфинихи.
Хватило силенок с лихвой.

Телефон
редакции:газета
8 (499)Зеленоградского
735-2271
Электронная
административного округа: www.zelao.ru

«Когда-нибудь я в дороге
устану, И, ослабев, в этой гонке отстану. Быть может, песни,
как дети, Моим продолжением
станут». Это из его песни «Дороги» – тоже с себя списал. В
начале пути к славе стал известен как композитор. Песенку «Люси», которую спел его
5-летний сынишка Родион,
встретили на ура. Хотя готовил для себя, но на некоторое
время посадил голос. А Люси
была девушкой, но для сынишки переписал про собачонку.
Ну, а потом хиты пошли «очередью»: «Есаул», «Морячка»,
«Господа офицеры». Шлягер к
850-летию столицы: «Москва,
звонят колокола, Москва, златые купола…».
Он – «звезда», мы повторяем с придыханием. Но ведь,
когда он начинал, даже тень
от «звезды» на него не падала. Но Олег сам для себя знал:
смогу. Ему даже приснилось,
он вспоминал гораздо позднее
и не забыл этот сон, как поет на
сцене перед стотысячной аудиторией, более того, люди поют
именно его песню. Не так давно он давал концерт в Питере,
на огромной Дворцовой площади, его слушали 100 тысяч
зрителей и пели вместе с ним
его шлягер. А он знал, что три
десятка лет назад уже видел эту
сцену во сне. Такая дорога, и
это не финал. Значит, надо верить в себя. Если верится.
Владимир РАТМАНСКИЙ
Издательский
дом «41»
www.id41.ru
E-mail:
zelao@mos.ru
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6+

 – 
августа

августа

Интерактивная программа для детей
«Культурные каникулы». 6+

Ежедневно с 11.00 до 21.00. Парк
40-летия Победы. Прогулки на веломобилях. Подробности на сайте zelcc.ru
и по телефону 8-499-734-3171. 3+

До 30 августа, с 10.00 до 21.00.
Выс тавка ж ивописи Га лины
Кузнецовой, выставка графики
Марины Липилиной, фотовыставка Андрея Кузнецова. Вход свободный. 6+
Каждые вторник и пятницу,
20.00. Площадь перед КЦ. Хастлдискотека. Вход свободный. 16+
К а ж дое воскресенье, 18.00.
Разговорный клуб английского и
французского языков «Полиглот».
Вход свободный. 18+
Каждое воскресенье, 19.00. Летняя
веранда. Танцевальный вечер. Вход
свободный. 55+
Каж дое воскресенье, 20.00.
Площадь перед КЦ. «Зук-вечеринка
на открытом воздухе». Вход свободный. 16+
10 августа, 19.00. Летний
интенсив по икэбане в стиле

МУЗЕЙ

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

«Морибано». Вход свободный.
12+
10 августа, 15.30. Летняя веранда. День профориентации (серии лекций для школьников и их
родителей). Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте zelcc.ru. 12+
15 августа, 18.30. Летняя веранда. Встреча творческой молодежи «Песни под гитару». Вход свободный. 3+
С 20 по 24 августа, 12.00.
Летний интенсив «Моделирование из бумаги». Вход свободный.
12+
22 августа, 18.00. К Дню государственного флага Российской
Федерации. Тематическая программа «Под флагом единым».
Вход свободный. 6+
25 августа, 19.00. Всероссийская
акция «Ночь кино». Вход свободный. 6+
26 августа, 10.00. Летняя веранда, Парк 40-летия Победы.
Семейный фестиваль культуры
здорового образа жизни «ЗОЖ».
Вход свободный. 3+

ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛ

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

До 30 сентября. Выставка

«Взгляд на историю сквозь стекло». История стекла как материала и производство стеклянных
изделий – это основные темы выставки, на которой будут представлены изделия, изготовленные на зеленоградской земле. 6+
До 19 августа. Выс т а вк а
«Коллекционеры Зеленограда»:
проект «Покажите мне звук!»
Музей Зеленограда представит
собрание звуковой аппаратуры
XX века и жемчужину коллекции – легендарный магнитофон
«Электроника», который производился в Зеленограде. 6+

С 27 по 31 августа, 14.00. Летний
интенсив «Фотошкола». Вход свободный. 12+
28 августа, 18.30. Беседа протоиерея Олега Стеняева из цикла «Православные вечера» на тему
«Успение Девы Марии как образ грядущего». Вход свободный.12+
28 августа, 19.00. Лекция «Малый
бизнес за 3 месяца». Вход свободный. 16+
29 августа, 14.00. Клуб «Силуэт»,
корп. 1432, н. п. 1. Мастер-класс по
керамике «Летние цветы». Вход свободный, необходима предварительная регистрация по тел.: 8-499733-2433. 18+
29 августа, 19.00. Шоу-спектакль
«Контора». 16+

АНОНС НА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

19 сентября

22 сентября

30 сентября

Шоу под дождем театра
танца «Искушение»

Народная комедия
«Хочу на Сейшелы»

Фикси-шоу «Спасатели
времени»

13 октября
7 октября
Музыкальная комедия Музыкальный спектакль
«Укрощение строптивой» «Лунтик и его друзья»

7 октября
Музыкальная сказка
«Гадкий утенок»

31 августа, 12.00. Клуб «Радуга»,
корп. 1013А. День открытых дверей
«Новый творческий сезон». Вход
свободный. 3+
31 августа, 15.00. Клуб «Силуэт»,
площадка у корп. 1432. Презентация
творческих коллективов «Встреча
друзей». Вход свободный. 3+
1 и 2 сентября, 10.00. Единый день
открытых дверей в КЦ «Зеленоград».
Вход свободный. 3+
Открыт набор в студии на новый творческий сезон в КЦ
«Зеленоград», в клубах «Радуга»
(10 мкрн.) и «Силуэт» (14 мкрн.) по
направлениям: танцы, вокал и музыка, хор, театральное искусство,
научно-техническое, декоративноприкладное и изобразительное
творчество, раннее развитие, дошкольное развитие, компьютерные
курсы, здоровье и спорт. Справки
на сайте zelcc.ru и по тел. 8-499-7332433.

20 октября

21 октября

Песочно-световое шоу
«Руслан и Людмила»

Премьера балета
«Дюймовочка»

27 октября
Мюзикл для всей
семьи «Пираты
Карибского моря»

Билеты на мероприятия КЦ «Зеленоград» можно приобрести в кассах Культурного центра
(Центральная площадь, д. 1), на сайте zelcc.ru (электронный билет можно распечатать
или показать на экране мобильного телефона при входе).

ДТДиМ

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1462, 401
тел. 8-499-717-0844

Пл. Колумба, д. 1, тел. 8-499-710-5330,
тел. 8-499-720-8742

До 31 августа, с 11.00 до 18.00.
18 а вг ус та , 15.0 0. Проек т
Выставка-конкурс «Зеленоград – «МамаСлет»: большой семейный
наш город славный!» изобрази- праздник, презентация кружтельного творчества детей. 6+
ков, открытые занятия, лектоВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ рий, рукодельные мастерские,
книжная ярмарка, фотосессия.
ПРЕФЕКТУРЫ
Приглашаем к сотрудничеству:
Центральный просп., д. 1
Выставка работ у чащихс я 8-985-492-34-58. Библ ио т ек а
Детской художественной шко- №252 (корп. 1462). Вход свободлы №9.
12+ ный, 3+.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА №9

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Корп. 1802,
тел. 8-499-729-9880

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

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

Родители поступивших детей в
течение 30 дней (с 20 по 31 августа) должны прийти в ДХШ №9
(корп. 1802) для заключения договора. Не забудьте: паспорт и документы на ребенка: мед. справку
и 2 фото. В случае неявки для договора – заявка на обучение будет
аннулирована.

До 13 августа, с 12.00 до
18.00. «Лето, ах, лето» – выставка работ в лоскутной технике
Московской городской творческой студии «Рукодельница».
Представлены работы с использованием различных техник лоскутного шитья, пэчворка, квилта. Вход свободный. 6+

25 августа в 17.00 приглашаем
вас на праздник «Снова в школу!»
Адрес проведения – ОЗЕРОПАРК
(Зеленоград, 10 микрорайон, парк
около корпуса 1002)!
В 20.00 Состоится Всероссийская
акция «Ночь кино». устроим кинотеатр под открытым небом. Вас
ждет показ известных фильмов.
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