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ОДНОЙ СТРОКОЙ
Зеленоградские
школьники и студенты
стали победителями VII
Открытого чемпионата
профессионального
мастерства «Московские
мастера».
КЦ «Зеленоград»
приглашает принять
участие в интернетконкурсе «Бумажное
волшебство».
В Библиотеке театра и кино
в корпусе 1462 открылась
фотовыставка Натальи
Чебыкиной «Путешествие
по России».
Первокурсники МИЭТ стали
активными участниками
донорской акции.
«Миландр» представит
свою продукцию на первой
международной импортной
выставке в Китае.
Юный зеленоградец стал
победителем турнира
по быстрым шахматам
«Московские Альпы».

ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ
ВЫШЛИ
НА СУББОТНИК

Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru
Подготовил
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

СПОРТ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

РК «ЗЕЛЕНОГРАД» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ВЫСШЕЙ ЛИГИ РОССИИ ПО РЕГБИ
Напомним, в первом финальном
матче наши регбисты на домашнем
стадионе одолели своего соперника – команду «Слава – трудовые резервы» – с крупным счетом 50:23.
Так что «Славе» нужно было не только победить, но и сделать это с отрывом более чем в 27 очков. Второй
финальный матч прошел 20 октября
в Москве, на стадионе «Слава».
Три автобуса с болельщиками –
воспитанниками спортивных школ
и регбийных клубов Зеленограда,
их тренерами и родителями, почти
150 человек, – приехали поддержать
свою команду!
Окончание на стр. 16

169

гектаров
озелененных
территорий
убрано во время
субботника

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:
8 ЛЕТ РАБОТЫ. ИТОГИ

81 новая
станция метро

Мэр Москвы подвел итоги восьми лет своей работы в столице и обозначил перспективы развития
города. Об этом он доложил в своем отчете перед Московской городской Думой.
Сергей СОБЯНИН, Мэр Москвы:
– Перечитывая свое первое программное выступление в Мосгордуме и вспоминая
первые впечатления от работы на посту мэра, считаю, что выбор приоритетов
развития города был сделан правильно. Темпы преобразований, проведенных за
эти годы, пожалуй, были максимальными с учетом сложности и громадности задач.
Но при этом очевидно, что по многим направлениям мы находимся в середине пути.
За каждой цифрой стоит огромный труд миллионов москвичей и повседневная,
сложная, порой чрезвычайно конфликтная работа большой команды.
Если кто-то считает, что такого рода изменения происходят сами по себе –
то это не так. С горки легко скатиться, а чтобы взбираться на гору,
необходимо беспрерывное напряжение на грани возможного.

Социальная защита
– Как обычно, более 50% бюджета мы предлагаем
направить на расходы социального характера, – сказал
С. Собянин.
Все льготы для москвичей с 55 лет (для женщин) и 60 лет
(для мужчин), в частности, бесплатный проезд в общественном транспорте и пригородных электричках, сохранены вне зависимости от времени достижения пенсионного возраста. В городе создается безбарьерная среда. Совершенствуется работа с приемными родителями: растет
количество детей-сирот, устроенных в семьи. Стартовал
проект «Московское долголетие», призванный продлить
активную жизнь пенсионеров.

Образование
Построены десятки новых детских садов и школ. Дан
старт проекту «Московская электронная школа». Развивается система дополнительного и предпрофессионального образования. Как результат – рост результатов ЕГЭ, победы московских школьников на всероссийских и международных олимпиадах.

Количество москвичей в возрасте 80+

590 тыc.
394 тыc.

2010

2018

Доля москвичей-первокурсников,
зачисленных на бюджетные места, %

45

44

28
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ВШЭ
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2011 2018
Первый Мед

Продолжительность активной жизни в Москве увеличилась

Здравоохранение
Служба здравоохранения проходит глубокую модернизацию –
от строительства новых больниц и ремонта поликлиник до серьезного роста заработной платы медработников. Средняя продолжительность жизни москвичей выросла на 3,5 года. Созданы инфарктная и инсультная лечебные сети, за счет чего смертность от этих
заболеваний сократилась втрое. Приезд «Скорой» на вызовы –
на уровне лучших мировых показателей.
– Вступая в должность мэра в 2010 г., я говорил о том, что качеством медицинской помощи удовлетворена лишь четверть москвичей. В этом году уровень удовлетворенности работой столичной медицины впервые превысил 50%, – сообщил мэр.

Транспорт
Построено 157 км путей метро и 81 станция (с учетом
тех, которые будут введены до конца 2018 г. Введена наземная кольцевая линия метро МЦК, идет строительство
Большой кольцевой линии, реализуется проект Московских центральных диаметров.
Москва перестала быть лидером среди мегаполисов
по автомобильным пробкам. Наземный общественный
транспорт поехал быстрее. Развивается сеть авто- и велопроката.
С. Собянин: – Транспортная система Москвы по праву
становится одной из наиболее быстрых, удобных и безопасных среди мировых городов.

МЦК, БКЛ, МЦД

Продолжительность жизни

Рост/снижение среднего уровня
загруженности дорог в крупных
городах мира,%

52

43

35

57
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Нью-Йорк
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Мехико
Модернизация здравоохранения

350

Улиц и площадей

572

Зеленые территории

Благоустройство
Программа «Моя улица» преобразила не только
центральные улицы города, вернув им исторический облик, но и множество окраинных проспектов и улиц. Создаются новые и реконструируются старые парки. Благоустраиваются набережные
Москвы-реки.
Принята концепция программы «Мой район»,
которая будет улучшать инфраструктуру во всех
районах Москвы.
С. Собянин: – Ухоженный, комфортный город,
в котором каждый район имеет свое собственное
неповторимое лицо, – такой должна стать Москва
в результате реализации программы «Мой район».

Обратная связь

Парк «Зарядье»
Мой
нотариус

Мои
путешествия

Мой
банк

Регистрация
транспортного
средства

Моё
здоровье

Оформление
водительских
прав

Взаимоотношения власти и горожан стали более
прозрачными и открытыми. С помощью порталов
«Наш город», «Активный гражданин» москвичи
имеют возможность прямо влиять на ситуацию
в своем дворе, квартале, во всем городе. Сайт
mos.ru предлагает громадное количество самых
разнообразных сервисов для горожан. В многофункциональных центрах «Мои документы» можно оперативно, без очереди получить широкий
спектр госуслуг.
– Мы должны добиться равенства московских районов в получении качественных государственных
услуг, – сказал мэр.

Экология
Состояние городской среды постоянно улучшается. Совершенствуются НПЗ и очистные сооружения. Производства, дающие вредные отходы,
закрываются или переводятся на более чистые
технологии. Начат переход городского общественного транспорта на экологичные электробусы. На
качество воздуха положительно влияет Программа «Миллион деревьев», призванная существенно
увеличить количество зеленых насаждений – этих
«фабрик кислорода».

В новые квартиры
въехали/оформляют
документы
ВДНХ

> 1000

Принята небывалая по масштабу программа реновации жилого фонда. Москвичи из домов примитивных конструкций, внешне неприглядных,
однообразно-серых, устаревших и технически,
и морально, переезжают в новые комфортные дома, отличающиеся изобретательной архитектурой
и разнообразием палитры в оформлении.
Реализуется московская программа капитального
ремонта многоквартирных домов.

Жизнь в городе

В 2011-2018 гг.

Стадион «Лужники»

Жилищное
строительство

45

театров, музеев и других
объектов культуры
построено

271

учреждений культуры
отремонтированы

128

тысяч едениц оборудования
мебели музыкальных
инструментов закуплено

5 ТПУ

Москва стала приветливой не только к жителям,
но и к приезжим. Резко выросло количество туристов, в том числе зарубежных. Высокий уровень
проведения в Москве чемпионата мира по футболу
единодушно отмечали все наблюдатели. На улицах
города проводятся фестивали, ярмарки. Большие
изменения происходят в музейной, театральной,
библиотечной деятельности.
С. Собянин: – В скором времени, в 2019 г., в Москве откроются два крупнейших комплекса развлечений – «Остров мечты» в Нагатинской пойме
и парк аттракционов на ВДНХ.
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Светофор

ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА
МЧС С ЖУРНАЛИСТАМИ
В Управлении по ЗелАО ГУ МЧС
России по г. Москве начальник
окружного управления МЧС
полковник внутренней службы
Сергей Мусаелян встретился
с представителями средств
массовой информации
Сергей Александрович представил своего заместителя – начальника отдела гражданской защиты
полковника Игоря Викторовича
Золотоверхого, а также недавно
назначенного на должность начальника 30 пожарно-спасательного отряда Федеральной пожарной службы подполковника
Павла Вячеславовича Лаврова и
заместителя начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Управления
подполковника Алексея Михайловича Тертышникова.
Встреча прошла в непринужденной обстановке. Кофе с печеньем сопровождали беседу.
Сергей Александрович рассказал
о работе по обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в осенне-зимний пожароопасный период и проведении мероприятий в
рамках месячника Гражданской
обороны.
– Все необходимые мероприятия по обеспечению на территории округа пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах проводятся
своевременно и в достаточном
объёме, – отметил С.Мусаелян. –
Первейшей своей задачей считаем
упреждать возгорания, не допу-

ПОСТРАДАЛИ
ДВА ПЕШЕХОДА
На проспекте генерала Алексеева вечером 19 октября напротив
дома №16 москвич, управляя
автомобилем «Рено Сандеро»,
совершил наезд на двух пешеходов.
Автомобиль двигался в направлении улицы конструктора Гуськова от Панфиловского
проспекта по проспекту генерала Алексеева. Напротив дома 16
на нерегулируемом пешеходном
переходе водитель не предоставил преимущества пешеходам и
совершил наезд на молодую жительницу Московской области и
жителя Москвы.

И.Золотоверхий, С.Мусаелян, П.Лавров

скать возможности из возникновения. Тушить – это уже следующая необходимость.
Игорь Золотоверхий отметил,
что с наступлением осенне-зимнего периода работа по обеспечению безопасности людей на водных объектах не прекращается.
Павел Лавров рассказал о своей службе в структуре МЧС, о работе Зеленоградского пожарного
гарнизона. Он отметил, что сил и
средств пожарной охраны достаточно для оперативного реагирования на любые чрезвычайные
ситуации.
– Профилактические мероприятия и беседы о пожарной безопасности ведутся постоянно в

учебных и лечебных учреждениях, на объектах с массовым пребыванием людей и в жилом секторе, – отметил Алексей Тертышников. – Нет таких объектов, где
бы не побывал наш сотрудник,
ведь все прекрасно понимают, что
от пожарной безопасности зависит наша жизнь.
– Отсутствие безразличия любого гражданина к чужому горю
и есть проявление человечности,
– сказал в заключение Сергей Мусаелян. – Каждый житель округа
может быть уверен, что в чрезвычайной ситуации на помощь
к нему придут сознательные и
профессионально подготовленные люди.

Кроме того, мы хотим довести
азы нашей профессиональной
деятельности до каждого человека, чтобы при необходимости
он мог оказать помощь нуждающимся людям с учетом полученных знаний.
Сергей Мусаелян поблагодарил средства массовой информации за плодотворное взаимодействие с окружным управлением
МЧС, за их эффективную работу
в информационном поле.
Светлана СЕРОВА,
фото пресс-службы
Управления по ЗелАО
ГУ МЧС России по г. Москве

В результате ДТП пострадал
мужчина-пешеход, который
бригадой скорой медицинской
помощи был доставлен в городскую больницу.
Позже пострадавшая девушка
самостоятельно обратилась в
травматологический пункт городской поликлиники. После
осмотра врачами она была отпущена на амбулаторное лечение.
По факту ДТП ведется расследование.
Группа по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ЗелАО

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СЕМЬЕ
Участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России
по г. Москве на территории округа
проведено мероприятие, направ-

В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ НА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ
ПОЛИЦЕЙСКИМИ БЫЛО
ПОСТАВЛЕНО 77 ЧЕЛОВЕК.
ленное на профилактику преступлений и правонарушений в сфере
семейно-бытовых отношений.

Основной задачей мероприятия является выявление и постановка на профилактический учет
лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, больных алкоголизмом
или наркоманией, родителей или
иных законных представителей
несовершеннолетних, не исполняющих обязанности по воспитанию детей.
Участковые уполномоченные
полиции и инспекторы ОДН по
месту жительства посещали лиц,
уже состоящих на учете в органах
внутренних дел. С ними проводились беседы о недопущении ими
правонарушений.

Возбуждено 13 дел об административных правонарушениях по
статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои».
Возбуждено 8 уголовных дел по
фактам умышленного причинения вреда здоровью различной
степени тяжести, угрозы убийством, хулиганства, организации
занятия проституцией.
Подобные мероприятия позволяют снизить имеющиеся на
территории города случаи тяжких преступлений, совершенных
на бытовой почве.
Пресс-группа УВД по
Зеленоградскому АО ГУ МВД
России по г. Москве
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Наталия АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Уважаемые читатели!
Звоните на горячую линию редакции «41» по тел. 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».
Вопросы также задавайте на сайте электронной газеты
ЗелАО www.zelao.ru разделе «Ваш вопрос к власти».

– Лифты в подъезде 3 нашего дома постоянно ломаются.
Альбина Бордеева, жительница д. 9 на Березовой аллее

И.о. главы управы района Матушкино Антон Гущин:
– В лифтах подъезда 3 дома 9 на Березовой аллее специалисты перепрограммировали системы управления, провели
наладочные и смазочные работы. В настоящее время и пассажирский, и грузовой лифты работают исправно.

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.

– На дорожке от корпуса 801 до колледжа №50 в Малино
нет освещения. Как студентам безопасно ходить на занятия в темное время суток?
Дмитрий Малыгин, житель 4 микрорайона

СДЕЛАТЬ
ИЛИ ОТДЕЛАТЬСЯ?

И.о. главы управы района Старое Крюково
Людмила Петрова:
– Адреса установки в нашем районе новых уличных фонарей
до конца года уже утверждены. Вопросы освещения лесопарковой дорожки от корпуса 801 до 855 и 856-го будут рассмотрены при перспективном планировании. Пожелания студентов будут учтены.

В редакцию газеты «41» обратился житель корп. 433
Виктор Ерчинков с просьбой
заменить лавочку у третьего
подъезда жилого дома.
– Поставили очень неудобную
лавочку – облокотиться нельзя, между дощечками большое
расстояние, сидеть неудобно.
Просьба заменить скамейку, –
попросил житель.
В управе района Матушкино
сообщили, что по обращению
зеленоградца специалисты
управляющей компании выполнили работы и заменили
лавочку. Однако результат такой работы не устроил Виктора Ерчинкова.
– У нас была действительно очень неудобная лавочка.
Казалось бы, вопрос не такой уж важный. Но в нашем
подъезде живет много пенсионеров. И даже когда из магазина идешь, или выгули-

– Два месяца назад закрылись магазины «Пятерочка»
в корпусах 426 и 403а. Что будет вместо них?
Леонид Ханбеков, житель 10 микрорайона

Заместитель префекта округа Дмитрий Лавров:
– Магазин «Пятерочка» в корпусе 403а приступил к работе
после проведения ремонта. Здесь привели в порядок фасад,
сделали ремонт внутри. Судьбу помещений в корпусе 426
будет решать их частный собственник.
– Когда вернут павильон и лавочку на автобусной
остановке «Березовая аллея»?
Валентина Юрре, жительница 3 микрорайона

Заместитель префекта округа Дмитрий Морозов:
– Замену остановочного павильона выполняет городской
перевозчик ГУП «Мосгортранс». По информации компании,
завершить замену планируется до конца года.

Житель корпуса 433 Виктор Ерчинков
остался недоволен новой скамейкой.

лому дому она «приехала»
в полуразобранном виде. На

«Те скамейки, конечно, выглядят невзрачно, но сидеть

– У Школьного озера в тренажерном комплексе
провалился фундамент, сняли спортивное оборудование,
а потом его не вернули. Жду решения ...
Александр Селиванов, житель 10 микрорайона

И.о. главы управы района Силино Александр Журба:
– Управляющая компания восстановила основание
спорткомплекса и установила недостающие тренажеры.

ВМЕСТО МАГАЗИНА – КАФЕ

Центральная планка лавки не зафиксирована, крепление к асфальту сделано кое-как.

ваешь собаку, хочется присесть
и отдохнуть. Или когда просто выходишь из подъезда,
чтобы посидеть на свежем
воздухе, – рассказал нам Виктор Григорьевич. – Звонил
в «Жилищник района Матушкино» – там только «завтраками» кормят. Поэтому решил позвонить в газету. После этого лавочку поставили
новую, она даже блестит на
солнце. Но сидеть на ней все
так же неудобно.
Лавочка у корпуса 433 действительно выглядит новой –
вроде тех, что устанавливают
сегодня в парках. Но к жи-

центральном креплении отсутствуют болты, из-за чего сидеть посередине скамейки невозможно. А прикручена к асфальту она кое-как – вся ходит
ходуном. «На первое время рабочие просто подложили под
центр скамейки палку – чтобы
она не прогибалась. При этом
сделана лавка так, что когда
садишься на нее, проваливаешься между дощечками. Как
на ней сидеть?», – спрашивает
Виктор Ерчинков.
Теперь пенсионерам приходится идти к соседнему второму подъезду – благо, там
установлены сразу 2 лавочки.

на них намного приятней», –
делает выводы Виктор Григорьевич.
Замглавы управы района
Матушкино Дмитрий Уваров рассказал, что замечания жителя будут устранены
в кратчайшие сроки – скамейку у третьего подъезда отремонтируют.
Вопрос замены скамейки
рассмотрят отдельно – специалисты должны оценить, действительно ли новая лавка неудобная.

Житель 6 микрорайона Геннадий Балашев интересуется, что будет
на месте супермаркета «Пятерочка» рядом с его домом:
– На втором этаже корпуса 617а на месте магазина проходят
какие-то ремонтные работы. Что там будет открыто?
И.о. главы управы района Савелки Андрей Макшанцев напомнил,
что это нежилое помещение находится в частной собственности.
– Сегодня здесь ведутся ремонтные работы, после которых
в здании планируется открыть объект общественного питания.
Мы понимаем обеспокоенность жителей, поэтому указали собственнику нежилого объекта постоянно поддерживать порядок как внутри корпуса, так и на прилегающей территории, –
ответил глава управы.

Евгений
СМОЛЕНСКИЙ

Издательский дом «41» www.id41.ru

Владимир Викторович АНИСИМОВ
Глава муниципального округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАТУШКИНО
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Призыв
1 октября 2018
года в Зеленограде
стартовала призывная
кампания!
Призыв на военную
службу – это
мероприятие,
которое проводится
Министерством
обороны Российской
Федерации два раза
в год.
Призыв осуществляется для того, чтобы обеспечить российскую
армию необходимым количеством новобранцев, которые
спустя год службы смогли бы
пополнить мобилизационный
резерв на случай вступления России в широкомасштабную войну.
Служба в армии это в первую
очередь гражданский долг каждого мужчины!
Для большинства призывников служба становится хоть и
сложным, но очень полезным
периодом жизни. Именно в воинской части можно обучиться
полезной профессии, улучшить
свою физическую форму, да и
просто стать более дисциплинированным, собранным и внимательным.
Служба в армии в России не
имеет ничего общего с теми
страшилками, которые про нее
любят рассказывать в интернете
и СМИ. В последние годы в ней
произошли существенные изменения. Прежде всего, армия
стала абсолютно открытым институтом. За тем, как проходит
служба простых солдат, имеют
возможность наблюдать и их
родственники, и правозащитники, не говоря уже о сотрудниках
военной прокуратуры.
Кроме того, армия стала гораздо более гуманной. Делается все
для того, чтобы служить в армии
было комфортно. Призывник в

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ!
большинстве случаев отправляется в ближайшую к дому воинскую часть и не чувствует себя
оторванным от родных и близких. А в отдаленные гарнизоны
и на флот молодых людей отправляют группами, которые
формируются еще в военкомате.
К тому же любое расстояние не
помешает связаться с родными
по мобильному телефону. Использовать их солдатам теперь
разрешено. В любом случае,
скучать по дому если и придется, то всего год. Причем скучать
особенно будет и некогда. Тренировки, занятия, стрельбы и учения сменяют друг друга в распорядке дня российского солдата с
космической скоростью.
В армии сейчас служат всего
один год. За это время призывнику предстоит пройти путь от
новобранца до полностью подготовленного солдата. Многие
офицеры признают, что двенадцати месяцев для этого не впол-

не достаточно, но, в общем-то,
подготовить бойца за это время
можно. Поэтому служба в современной армии проходит весьма
насыщенно.
Стрельбы, тренировки и занятия по тактической и технической подготовке сменяют друг
друга. Особое внимание уделяется учениям. Они проходят довольно часто. Бывает, что солдат,
вернувшись с маневров и проведя в расположении части всего
неделю, вновь отправляется совершенствовать свои навыки в
полевых условиях. Немало времени уделяется и физической
подготовке солдат. А отличившиеся в том или ином виде спорта бойцы принимают участие в
различных соревнованиях.
Соблюдение воинского этикета и дисциплины – одно из
главных требований к солдату
российской армии. Когда военнослужащий находится на территории части, его поведение

Владимир АНИСИМОВ

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ

20 октября
2018 года
в рамках акции
«Мы – за чистый
район» территория
за Народным
гаражом в районе
Матушкино прошел
субботник наведения
чистоты и порядка.

депутатами Совета депутатов
муниципального округа Матушкинона 4 квартал 2018 года
Глава муниципального округа Матушкино
Анисимов Владимир Викторович
ведет прием еженедельно по понедельникам,
с 16-00 до 17-30 (корп.129)

Время приема: 16.00-17.30 час
1-й избирательный округ

МЫ – ЗА ЧИСТЫЙ РАЙОН!
В массовом мероприятии активное участие
приняли жители, общественные советники
района Матушкино, представители ГБОУ
«Заря», сотрудники управы и аппарата Совета депутатов, а также депутаты муниципального округа Матушкино.
В результате проведенной работы была
приведена в порядок закрепленная территория во 2 районе. Дух субботника сближает людей разных возрастов и профессий в
стремлении сделать наш район красивее и

должно соответствовать уставу.
Необходимо соблюдать внутренний распорядок, соблюдать
субординацию, незамедлительно
выполнять приказы командиров.
Есть мнение, что командиры
постоянно твердят о дисциплине лишь для того, чтобы солдат
был послушен и не отвлекался от дел, порученных начальством. На самом деле, без дисциплины немыслимо достижение
высокого уровня боевой готовности подразделения. К примеру, стартовый расчет ракетной
установки при пуске боевой
ракеты должен выполнить более сотни действий. Нарушение
последовательности операций,
пропуск одной из них или простая небрежность всего одного
солдата может сорвать весь процесс.
Призывник, прибывший в воинскую часть, еще не считается
в полном смысле слова военнослужащим. Некоторое время (но

не более двух месяцев) уходит на
прохождение начальной подготовки, или, как говорят в самой
армии, курс молодого бойца. За
это время новобранец должен освоить азы военной службы: вызубрить основные статьи устава,
запомнить классификацию воинских званий, приспособиться
к армейскому распорядку дня и,
конечно, познакомиться с сослуживцами и командирами. Особое
внимание в этот период уделяется строевой подготовке. На плацу
придется провести немало времени, но это необходимо. Ведь
впереди одно из самых значимых
событий в жизни солдата – принятие присяги.
После присяги вчерашний
призывник становится настоящим солдатом. Теперь он может
занимать одну из многочисленных воинских должностей. За
ним будет закреплено личное
оружие или единица военной
техники. Отработку строевого
шага сменят боевые дежурства,
караулы и прочие обязанности
военнослужащего. Но самое
главное, это огневая, техническая и тактическая подготовка.
Солдат должен понимать, что
занятия в учебном классе так
же важны, как и упражнения на
стрельбище. Армейское подразделение на учениях и в реальных
боевых условиях должно действовать максимально слаженно, и толку от бойца, который
отлично обращается с оружием,
но не умеет работать в команде,
нет никакого.
Конечно, армия – есть армия, и
где бы ни проходила служба, легкой она не будет. Но ведь настоящие мужчины идут в ряды Вооруженных Сил не за легкой жизнью. А за тем, чтобы отдать долг
Родине – научиться защищать
себя, свою семью, свою страну!

чище. Замечательно, что эта традиция продолжается, и мы все вместе делаем нашу
жизнь комфортнее. Приятно, когда видишь
чистые улицы и тротуары. Поддержать их
в таком состоянии и в дальнейшем обязанность каждого гражданина района.
Хотелось бы призвать всех жителей города любить свой город и соблюдать чистоту!
Чисто не там где убирают, а там где не
сорят!
Татьяна БИБАЕВА

Место: Зеленоград, корп.129
2-й избирательный округ

105, 106, 107А, Б, В, Г, 108, 109, 117, 118,
119, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 130А,
Б, 138, 139, 141, 145, 146, 147, 148, 153,
158, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 249,
пл.Юности д.3, 4, 5, 200А, Б, В, Г, 219, 231,
232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
247, 248, 249, 250, 251, 418
Ф.И.О. депутата

Березовая аллея д.1, 2, 3, 6, 6А, 8, 9, 401, 402,
403, 405, 406, 407, 409, 410, 414, 415, 416,
417, 419, 422, 423, 424, 424А, Б, В, 425, 426,
427, 428, 429, 431, 432, 433, 435, 436, 438,
439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449,
450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 469

31.10.2018

БИБАЕВА Татьяна Владимировна

ОВЧИННИКОВ АЕлена Эдуардовна

07.11.2018

КОЛЕСНИКОВА Ирина Геннадьевна

ДОРОНИЧЕВА Светлана Владимировна

14.11.2018

КУЗЬМИН Михаил Юрьевич

ШАМНЕ Лариса Георгиевна

21.11.2018

ШЕГАЕВА Оксана Валериевна

КУЗНЕЦОВ Анатолий Закирович

28.11.2018

БИБАЕВА Татьяна Владимировна

САДОВНИКОВ Станислав Владимирович

05.12.2018

КОЛЕСНИКОВА Ирина Геннадьевна

ДОРОНИЧЕВА Светлана Владимировна

12.12.2018

КУЗЬМИН Михаил Юрьевич

ОВЧИННИКОВА Елена Эдуардовна

19.12.2018

ШЕГАЕВА Оксана Валериевна

КУЗНЕЦОВ Анатолий Закирович

Дата

Ф.И.О. депутата
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СТРОИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ –
ПОД КОНТРОЛЕМ

Москва – колоссальная строительная площадка. Например, в прошлом году, общий объем строительных работ в столице составил почти 913 миллиардов рублей. Но горожане заинтересованы не
только в высоком качестве строительства, но и в строгом соблюдении нормативов ведения работ.
Об этом на пресс-конференции
в Информационном центре Правительства Москвы рассказал
заместитель председателя Мосгосстройнадзора (МоГСН) Анатолий Кравчук.
По его словам, функций у
МоГСН немало. Организация
осуществляет санитарно-эпидемиологический, пожарный и экологический виды надзора.
Известно, что строительство
неизбежно порождает изрядный
шум. Если поступают жалобы, за
дело берется одна из организаций

Мосгосстройнадзора – «Центр
экспертиз, исследований и испытаний в строительстве». Специалисты измеряют уровень шума
или вибрации на границе с жилой
застройкой и, если будет обнаружено превышение предельно допустимого шумового уровня в
дневное время, инспекторы выписывают штрафы.
А если стройка шумит ночью и
мешает спать жителям близлежащих домов? Начальник управления специализированного надзора МоГСН Наталия Киселева со-

общила, что в таком случае нужно
обратиться в департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы по телефону единой справочной службы
мэрии Москвы – 8495 7777777.
Нужно заметить, что в этом году
количество жалоб москвичей на
шум, исходящий от строек, снизился на 30 процентов.
Не нужно говорить об особой
важности пожарной безопасности как в ходе строительных
работ, так и по их завершении.
Здесь, в частности, необходимо

тщательно следить за качеством
используемых материалов. 28
пожаров произошло на 9 месяцев нынешнего года на объектах
капитального строительства. При
этом, обратите внимание: подавляющее число пожаров случилось вследствие возгораний электросети в бытовых помещениях
на стройках и неосторожного
обращения с огнем. В нынешнем
году специалисты МоГСН уже
наложили 22 миллиона рублей
штрафов за нарушение требований пожарной безопасности.

Много обязанностей и у специалистов экологического надзора.
Проверяются даже завозимые на
стройки грунты на радиационную
безопасность. Одна из функций
инспекторов-экологов – отслеживание высадки деревьев и кустарников взамен вырубленных
в ходе строительства. Так, в этом
году на месте вновь построенных
зданий высадили около 4 тысяч
деревьев и 40 тысяч кустарников.
К примеру, по окончании строительства в Зеленограде НПО «Системные решения ЦИСКО» посадили 72 дерева и 48 кустарников,
а также обустроили огромный газон на площади пять тысяч квадратных метров.

Международный день борьбы с раком молочной железы

ЕЩЕ ОДНА АКЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ
ЖЕНЩИН ОТ ОПАСНОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ
В пресс-центре Информационного центра Правительства Москвы состоялась пресс-конференция,
посвященная Международному дню борьбы против рака молочной железы.
Главными спикерами выступили директор Московского клинического научного центра им.
А.С.Логинова Игорь Хатьков,
заведующий Перинатальным
центром Городской клинической
больницы №24 Антон Оленев.
Ежегодно на планете проводится Международный день
борьбы против рака молочной
железы. Его цель – привлечь
внимание женщин к своему
здоровью. Как отметил в ходе
пресс-конференции И.Хатьков,
рак молочной железы сегодня
стал самым распространенным
онкологическим заболеванием.
Наибольшему риску подвержены женщины в возрасте от 50 до
65 лет.

– Специалисты выяснили, что
раннее выявление раковых опухолей гарантирует излечение в
98 процентах случаев, – отметил
Игорь Евгеньевич. – В настоящее
время среди всех больных раком
мы выявляем болезнь на ранних
стадиях в 28 процентах случаев.
Цель департамента здравоохранения Москвы увеличить этот показатель до 50 процентов, чтобы
спасти большее количество женщин от опасного заболевания.
Для этого нужно, чтобы каждая
пациентка, достигшая 39 лет, проходила маммографическое обследование.
А.Оленев добавил:
– Риск заболевания снижает
деторождение. Такой же эффект

Обращаем внимание жительниц Зеленограда.
вызывает и длительное грудное
вскармливание ребенка. А вот
позднее рождение детей, как и избыточный вес, повышают угрозу
возникновения онкологической
болезни.
Для того чтобы снизить риск
этого страшного заболевания,
необходимо побудить москвичек следить за своим здоровьем.
Поэтому столичный департамент
здравоохранения проводит ежегодные акции борьбы с раком молочной железы. Нынешняя акция
проходит с 15 по 31 октября. Об-

следоваться горожанки смогут
более чем в 100 медицинских учреждениях города.
Как заявил ранее мэр Москвы
Сергей Собянин, в столице для
полноценного и эффективного
выявления риска заболеваний
есть все необходимое. Приобретены 143 маммографа. Жительницы города могут пройти и генетическое обследование на предрасположенность к болезни. Уже
проверились 95 тысяч москвичек.
Владимир МИХАЙЛОВ

Обследование вы сможете
пройти вплоть до 31 октября
в филиалах №1 и №2 поликлиники № 201:
Поликлиника №201,
филиал №1, корп. 225;
Поликлиника № 201,
филиал №2, корп. 1460
Время: понедельник-пятница –
с 8.00 до 20.00
Суббота, 27 октября –
с 9.00 до 15.00
Телефон для справок:
8 (495) 011 0237
Издательский дом «41» www.id41.ru
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Зинаида ДРАГУНКИНА:

КОМСОМОЛ ДАЛ МНЕ
ИМПУЛЬС НА ВСЮ ЖИЗНЬ
КОМСОМОЛ, КОТОРОМУ 29 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ СТО ЛЕТ, БЫЛ УНИКАЛЬНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ФЕНОМЕНОМ.
В моей памяти навсегда сохранились строки поэта:
«из комсомола, как с Байконура!» Образ этот, передающий, как со стартовой
площадки на казахстанской
земле отправлялись в космическое путешествие корабли
с космонавтами на борту,
точно определяет становление судеб миллионов юношей
и девушек, прошедших школу
комсомола, и точно, безошибочно избиравших свой дальнейший жизненный путь.
Комсомол, которому 29 октября исполняется сто лет, был
уникальным общественным
феноменом. Ни одна эпоха до
этого не создавала столь грандиозного объединения молодежи, одухотворенного великими идеалами патриотизма
и справедливости, открывающего перед юными поколениями широкий простор для творческого и профессионального
роста. Моя жизнь – одна из
миллионов – тому подтверждение.
Много несправедливого наговорено за время бурных перемен на эту в целом замечательную организацию, которая делами своими, подвигами
тысяч и тысяч своих членов
завоевала благодарную память
в истории наших народов. Сделанное комсомолом не удастся
никому перечеркнуть. История
— вещь справедливая, со временем она все расставляет по местам. Считаю, что сама система
подготовки кадров в то время
была лучшей, позволяла выявить молодых лидеров и обеспечивать им социальный и карьерный рост. Сегодня многое
делается в этом направлении.
Важно, что упор в этой работе –
на молодежь. И это правильно.
Я рада, что проверенные временем лучшие традиции комсомола востребованы в работе современных молодежных
объединений – набирающего
силу Российского движения
школьников, детско-юношеского патриотического движения «ЮНАРМИЯ», добровольческих, волонтерских организаций.

Справедливости ради надо
сказать, что в нашем союзе не
было ничего идеального, встречались там и случайные люди,
и молодые да ранние карьери-

личный вклад в решение общих
задач страны.
Скажу о себе. Город моего
рождения Лениногорск (ныне
Риддер) входит сейчас в состав

гатил, без той удивительной
атмосферы творчества, стремления реальными делами быть
полезной своей стране, которыми были окружены все мои

Считаю, что сама система подготовки кадров
в то время была лучшей, позволяла выявить
молодых лидеров и обеспечивать им социальный
и карьерный рост.
Сегодня многое делается в этом направлении.
Важно, что упор в этой работе – на молодежь.
И это правильно.

сты. Но в массе своей юноши
и девушки вступали в комсомол
по велению своих сердец, полные предчувствий свершения
собственных судеб. И эта, я бы
сказала, основная часть комсомольского братства, прежде

Восточно-Казахстанской области. Земля, где ты родился,
теперь так трогательно именуется – малая родина. Сколько
счастливых минут пережито
в семье, в школьные годы!
Сколько незабываемых впечат-

комсомольские годы, вряд ли
состоялась бы моя жизнь такой, какой она состоялась.
В первичную комсомольскую организацию школы, как
и миллионы своих ровесников,
я подала заявление с просьбой

Делегация комсомола Казахстана на Красной площади

всего определяла и будет определять светлое лицо этой удивительной молодежной организации. Ведь комсомол – это
не только политика, это верная дружба и взаимопомощь,
общие цели и мечты. А главное – сопричастность к судьбе
Отечества, готовность вносить

лений проносишь с собой через
всю жизнь в той далекой уже
поры… Все, что дано было мне
впитать в себя в детские и отроческие годы, для меня и сегодня
самое дорогое сокровище.
Без комсомола, без друзей,
обретенных в его рядах, без тех
знаний, которыми он меня обо-

соединить мою судьбу с многомиллионным союзом в тот
же день, как мне исполнилось
четырнадцать лет. Была активисткой в школе, комсоргом в
вузе во время учебы на филологическом факультете УстьКаменогорского государственного пединститута.

Что касается моих учителей,
кланяюсь в ноги всем, кто заронил в меня зерна знаний.
И я всегда испытываю радостное чувство оттого, что профессия, которую я получила,
именуется Учитель, что первой строчкой в моей трудовой
биографии значится Школа,
что и сегодня могу пообщаться
с моими любимыми учителями,
так много давшими мне в юные
годы. Убеждена, сердце и знания учителя будут востребованы всегда – это естественный
и вечный закон жизни.
Благодаря своим учителям
в пединституте я полюбила поэзию Владимира Маяковского.
Его слова: «Комсомол – это
имя дар!» воспринимала, как
собственное жизненное кредо.
О том, что придется стать одним из тех, кто руководит этим
молодежным движением, конечно, никогда и не помышляла. Все произошло неожиданно, круто изменив мою жизнь.
Стоило мне, молодой учительнице, на одном городском
собрании выступить горячо,
искренне и чистосердечно покритиковать кое-кого, как меня тут же пригласили в горком
комсомола, где после избрания
я и начала работать вторым,
а потом первым секретарем.
Мои коллеги по педагогическому коллективу школы, где
я тогда работала заместителем
директора – организатором
внешкольной и внеклассной
воспитательной работы, провожали в горком с искренним
сочувствием: там молодые бюрократы покажут тебе, как следует выступать, неслучайно же
многие из них свои речи читают по бумажке... Не скрою,
переволновалась еще больше
я сама. Но оказалось, что мне
предложили сменить свою профессию и перейти на близкую
к учительской комсомольскую
работу. Вместо своих маленьких мальчишек и девчонок
общаться со взрослыми горняками, шахтерами? Мне показалось тогда это просто невозможным. Лишь длительная
беседа с тогдашним партийным
руководителем нашего Лени-
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ногорска Николаем Петровичем Ворониным, ставшим мне
на всю жизнь добрым наставником и другом, перевесила чашу весов в пользу комсомольской работы. Теперь я только
благодарю судьбу за то, что
так случилось. Комсомол дал
мне бесценный опыт работы с
людьми, открыл передо мной
перспективы для творческого
роста.
Время летело стремительно.
Мне доверяют возглавить Восточно-Казахстанский обком
ЛКСМ Казахстана. Ответственность высочайшая. Область
наша обширная, одна граница
с Китаем длиной в девятьсот
пятьдесят километров, сосредоточено 52 процента таблицы
Менделеева. А это — множество
погранзастав, где большинство
комсомольцы. Сельские комсомольские организации, с деятельностью которых я была
мало знакома; в Лениногорске,
городе рудников и шахт, больше всего приходилось вращаться в среде рабочей молодежи.
Нелегкая это задача — быть
вожаком молодежи огромного во всех отношениях края.
Но времени на сомнения и переживания никто не отводил.

чаться в бурный ритм новых
комсомольских обязанностей.
И среди всего обилия забот
требовалось ни на мгновение
не упускать главного — быть
в гуще молодежных проблем,
чтобы можно было реагировать
на реальные запросы и потребности тех или иных категорий
молодого поколения. Участвовать в жарких дискуссиях, организовывать комсомольские
субботники на строительстве
новых комбинатов, фабрик,
сельских объектов.
Не скрою: бывало очень
трудно. Правда, судьба одарила меня и здесь мудрым и поотечески заботливым старшим
товарищем. Александр Константинович Протозанов, первый секретарь обкома партии,
кандидат в члены ЦК КПСС,
немало времени потратил на
то, чтобы укрепить веру в свои
силы и способности, научил говорить с людьми честно и прямо. Александр Константинович
тактично формировал многих
из нас – комсомольских вожаков, в том числе и мой характер. Научил меня преодолевать
трудности. Никогда никому не
показывай своих слез, даже
когда тебе невмоготу! — на-

Комсомолка Зинаида Драгункина

Тебе доверили товарищи это
право, будь добра, докажи, что
ты в состоянии оправдать их
надежды! А это значит: не теряя
ни минуты, нужно было вклю-

ставлял он. Стараюсь всегда
следовать его напутствиям.
А.К. Протозанов поддержал
перед ЦК ВЛКСМ мою кандидатуру, когда меня спустя
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годы пригласили в Москву.
В ЦК ВЛКСМ я стала работать
в школьном отделе, вскоре возглавив его. А это означало, что
я возвращалась к любимому делу, к своей профессии. Только
простор передо мной открывался куда более широкий. Появилась возможность увидеть лучшие школы в других областях
и республиках, познакомиться
с сотнями лидеров школьных
комсомолии и пионерии. Оглядываясь назад, спрашиваю себя: чему научилась за эти годы,
за что себя уважаю? Уважаю себя за высочайшую работоспособность и ответственность за
порученное дело.
Невозможно не гордиться
ребятами, которых мы пестовали на сборах – тысячниках
в «Олимпийце», движением
трудовых объединений школьников, замечательными акциями в поддержку молодых учителей, нашим сотворчеством
с композиторами, писателями,
учеными.
Помню, как вместе со своими коллегами в те далекие годы
мы подняли проблему детей–
сирот. Мощный толчок в организации всего того, что еще
сегодня надо реализовывать,
дало постановление партии
и правительства по работе с воспитанниками детских домов.
Нами все это было буквально
выстрадано, сформулировано
и продвинуто, а потом служило обездоленным детям. Первая смена детей-сирот в «Артеке» была буквально взрывом
в общественном мнении… Многие тогда встали в ряды наших
последователей.
Работа в центральном штабе
комсомола обогатила и меня
дружбой на всю жизнь с активистами из самых разных городов нашей необъятной Родины.
Со многими из них дружу до
сих пор.
Скажу откровенно, работа
с детьми, с подростками – одна из самых сложных. Вот тут
уж никак нельзя разговаривать со своими собеседниками при помощи бумажки. Тебе смотрят в лицо, стремятся
встретиться с твоими глазами.
Марина Цветаева как-то задавалась вопросом: «Дети не
поймут?» и отвечала: «Дети
слишком понимают». Я солидарна с замечательной поэтессой. За десятилетия общения с
детьми – сначала в школе, затем
в комсомоле, в благотворительных организациях и до сих пор –
тысячекратно убеждалась в том,
что ребята представляют из себя
смышленный, иногда даже ушлый народец, им по душе «уесть»
взрослого, проявить лукавство.
Когда разминка «боем» состоялась, когда взрослому посчастли-

вилось завоевать доверие, тогда
все маски сняты: и перед тобой
искреннее сердце, незамутненное поле, готовое к приему зерен
добра, света и знания.
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рительности, добровольчества
стал проходящий ныне в стране
Год добровольца (волонтера).
Символично, что именно он открыл стартовавшее в стране по

Сенатор Зинаида Драгункина.
Председатель Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре

Как председатель Комитета
Совета Федерации по науке,
образованию и культуре глубоко убеждена, что образование,
культура и воспитание - как три
сестры – всегда должны быть
вместе и рядом. Именно они
формируют духовное, интеллектуальное состояние нации,
наш моральный стержень. Без
этого невозможно прорывное
развитие страны - как поставил
задачу в Послании Федеральному Собранию и новом майском
указе Президент России Владимир Владимирович Путин,
выделив образование, науку
и культуру в приоритетные
проекты.
Вся моя жизнь – служение
детству. Более двадцати пяти
лет возглавляю на общественных началах Международную
благотворительную организацию Центр народной помощи «Благовест». Для благовестинцев благотворительность
не нуждается в мотивации.
Она – кислород нашей жизни.
«Благовест» проводит гуманитарные и благотворительные
акции в поддержку пострадавших от стихийных бедствий,
техногенных катастроф, террористических актов. Имеет
уникальный опыт работы по
организации отдыха, лечения и
оздоровления детей с ограничениями жизнедеятельности, детей из приемных, многодетных
семей. Особая поддержка – талантливых и одаренных детей
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Считаю, что мощным стимулом к развитию благотво-

указу главы государства Десятилетие детства, продолжающее Национальную стратегию
действий в интересах детей.
Мы с коллегами были активными разработчиками Национальной стратегии, я являлась секретарем Координационного совета
при Президенте РФ по ее реализации во главе с Председателем
Совета Федерации Валентиной
Ивановной Матвиенко. Вопросы российской семьи и детей
находятся в центре постоянного
внимания верхней палаты парламента, всего общества.
Комсомол, школу которого прошли десятки миллионов советских людей, отмечает
свое столетие. Верю, что выражу чувства многих из нас, если
скажу: это большое счастье, что
многие годы нашу организацию
возглавляли, являясь первыми
секретарями ЦК ВЛКСМ, Евгений Михайлович Тяжельников,
Борис Николаевич Пастухов
и Виктор Максимович Мишин!
Все они — люди увлеченные,
настоящие подвижники служения общему делу, искренние,
открытые, готовые всегда прийти на помощь, дать мудрый совет. Подлинные носители комсомольского духа! У них было
и есть чему учиться.
Накануне векового юбилея
Комсомола, оглядываясь назад,
смотрю в завтрашний день с надеждой и радостным чувством:
хочется привнести в жизнь
своих современников больше
добра, теплоты и милосердия,
чтобы дети наши и внуки жили,
трудились и созидали в самой
счастливой стране на свете.

Издательский дом «41» www.id41.ru

ИНТЕРВЬЮ

№42 (588) пятница, 26 октября 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

10

Михаил ЭСКИНДАРОВ:

СЕГОДНЯ ФИНАНСИСТ
СТ
БЕЗ ПОДГОТОВКИ
В СФЕРЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
ГИЙ –
ПРОСТО НОЛЬ
Финансовый университет при правительстве России – одно из крупнейших
высших учебных заведений страны. По всем образовательным программам
в университете обучается около 47000 студентов. В разные годы
его окончили министры финансов СССР и РСФСР, председатели Госбанка
и Центробанка России, глава Пенсионного фонда страны Антон Дроздов,
представители высших эшелонов государственной власти, крупные
бизнесмены и многие другие. Ректор университета Михаил Эскиндаров
работает в вузе более 40 лет, под его началом вуз отметит в будущем году
100-летний юбилей. Михаил Абдурахманович ответил на вопросы окружной
газеты Зеленограда «41».

Образование
и образованность
– В какой-то степени вам повезло в молодости: вы сразу нашли
свой путь в жизни. Но кто вам
помог его выбрать в славном
ауле Бесленей, в КарачаевоЧеркессии?
– Аул действительно славный.
В частности, в 1942-м году обоз
детей, шедший в эвакуацию из
блокадного Ленинграда, оказался в наших краях. А немцы уже
были на подступах к аулу. Наши
старейшины приняли решение
их укрыть, хотя очень рисковали. Детей прятали в хлеву, сажей
мазали волосы – в нашем ауле
ведь блондинов нет. И сумели сохранить 32 ребенка, причем некоторые из них в ауле остались:
не все знали, как их зовут, и кто
их родители. Кто-то из спасенных

Финансовым Университетом,
я и не подозревал. Первый раз
в МГУ мне поступить не удалось.
А во второй, сидя на 22-м этаже
университета, я увидел в газете маленькое объявление: «Московский финансовый институт
объявляет прием». Причем были
перечислены те же самые экзамены, что и при поступлении на
экономический факультет МГУ.
Так я стал московским студентом.
И остаюсь в этом учебном заведении уже 47 лет, за исключением
4 лет, когда работал за рубежом,
пройдя путь от коменданта общежития до ректора.
– Но почему именно экономический факультет вы выбрали?
– Есть легенда, придуманная не
мной. Когда-то один из работников в ауле, председатель сель-

зано три тысячи лет назад. Фундаментальное образование было
лучше во времена моей молодости. «Кнопочное» образование,
когда штудируешь «Википедию»
в интернете и считаешь, что уже
грамотный, никуда не годится.
Надо искать способы защиты от
того, чтобы цифровизация не повлияла на общий уровень подготовки. И чтобы, в результате,
мы не превратились в роботов,
исполняющих чьи-то приказы,
в том числе умных машин.
Независимо от времени, всегда
есть хорошо подготовленные люди. Но есть немало и тех, кому образование, к сожалению, не нужно. Встречаются такие студенты и у
нас в университете. Вспоминаю 80е годы прошлого века, когда я был
деканом одного из факультетов.
У нас ходила злободневная шутка:

Финансовая специальность, которой мы обучаем, –
профессия не гуманитарная. Требуется умение
анализировать, работать в команде, подать себя.
В условиях рынка это очень важно. Если будущий
специалист намерен участвовать в процессе конкуренции
своей будущей фирмы с прочими компаниями,
он обязан уметь конкурировать и сам, как специалист.
детей впоследствии преподавал
в нашей школе, некоторые и сейчас живут в ауле.
А что касается того, кто мне помог выбрать путь в жизни, то это
были книги. Чтение книг вообще
было чуть ли не «здоровой болезнью» всей нашей семьи. Вот только в последнее время интернет эту
«болезнь» несколько «подлечил»,
увы. Но, кроме того, хотелось поступить в лучший вуз страны –
МГУ имени М.В. Ломоносова.
О существовании Московского
финансового института, гораздо
позднее ставшего знаменитым
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

ского совета, сказал: «Быть тебе
великим бухгалтером». Я решил
попробовать и выбрал смежную
профессию.
– Если сравнить образование
той поры и современное, в чем
различие?
– У каждой эпохи свой взгляд на
образование. Вспоминаю цитату,
когда-то мне запомнившуюся:
«Нынешнее поколение ужасно
по содержанию. Они перестали
учиться, уважать старших и любить свою историю». Можете
себе представить: это было ска-

«Сколько у вас студентов учится?».
Ответ: «Примерно, половина».
И некоторые современные студенты имели возможность поступить
в университет, посчитав дело сделанным. Напрасно: в прошлом
году мы, например, отчислили
4 процента обучающихся. Халтурить не разрешаем, у нас планка
высокая.
С другой стороны, я вам скажу,
что подчас можно встретиться
с переоценкой высшего образования, которая приводит к его
девальвации. Еще несколько лет
назад в России действовало по-

Эскиндаров Михаил Абдурахманович –
ректор Финансового университета
при Правительстве РФ.
Доктор экономических наук, академик
Российской академии образования.
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, автор
более 300 научных трудов, монографий,
учебников и статей в научных журналах.
Независимый член советов директоров ряда
крупных промышленных объединений и банков.
Награжден почётным орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени

рядка 1200 вузов и несколько тысяч их филиалов. Дошло до того,
что один из выпускников университета мне говорил: «У нас уже
в каждой станице по два института». Перестали обращать внимание на развитие колледжей,
профессионально-технических
училищ. А разве правильно, что
люди с дипломами вузов работают охранниками или продавцами? Надо разделять понятия
образования и образованности.
Конечно, и сегодня пенсионер,
пользующийся компьютером
для оплаты коммунальных расходов или получения какой-то
информации, должен быть образован с этой точки зрения. У меня
82-летний тесть прекрасно пользуется компьютером. Но высшее
образование – это нечто другое.

Россия сильна
единством
– К вам приходят юные абитуриенты. Как бы вы оценили уровень их подготовки –
устраивает ли он вас?

– Конечно, не совсем устраивает,
хотя к нам, как и в большинство
ведущих вузов, приходят юноши
и девушки, понимающие, что они
могут учиться. Беспокоит математическая подготовка школьников.
Очень плохое знание истории,
в том числе истории собственной
страны. Я вообще считаю, что
предмет «обществознание» нужно заменить историей.
Финансовая специальность, которой мы обучаем, – профессия не
гуманитарная. Требуется умение
анализировать, работать в команде, подать себя. В условиях рынка
это очень важно. Если будущий
специалист намерен участвовать
в процессе конкуренции своей будущей фирмы с прочими компаниями, он обязан уметь конкурировать и сам, как специалист. Кстати сказать, мы подписали уже ряд
соглашений с известными техническими вузами и уже реализуем
совместную магистерскую программу, программу совместного
дополнительного образования.
Окончание на стр. 11
Издательский дом «41» www.id41.ru
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
НАЛОГИ НАДО ПЛАТИТЬ
Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве
приглашает налогоплательщиков 9 и 10 ноября на Дни открытых дверей, которые пройдут
в рамках Всероссийской акции
во всех налоговых инспекциях
столицы.
Москвичам, имеющим в собственности квартиру, жилой
дом, земельный участок, транспортное средство, предстоит до
3 декабря 2018 года уплатить
имущественные налоги.
В ходе акции столичные налоговики проконсультируют
посетителей инспекций по вопросам исчисления имущественных налогов физических
лиц, налога на доходы физических лиц, подробно расскажут
о том, кто должен уплачивать
налоги, в какие сроки, какие
применяются ставки и льготы,
а также ответят на другие вопросы граждан.
В Дни открытых дверей
налогоплательщики смогут
получить (при наличии паспорта) логин и пароль для

Окончание.
Начало на стр. 10

Сегодня в финансовой сфере
все большее значение имеет использование финансовых технологий. Требуется владение новыми инструментами.
– Не жалуются ваши коллегипреподаватели на трудности
установления контакта с молодежью?
– Есть такая проблема в последние несколько лет. Понимаете,
сейчас значительная часть нашего общества стремится перенять опыт отдельных зарубежных стран, идеологию индивидуализма: «я лучший, остальное
меня не волнует, победитель
только я». Не могу с этим согласиться. Россия всегда была
сильна единством. Вспомните
завершившийся этим летом чемпионат мира по футболу. Первая
победа сборной России подняла, объединила людей. Я был на
том матче, когда наша команда
обыграла сборную Саудовской
Аравии со счетом 5:0. Мы объединяемся вокруг общей победы или, не дай Бог, общего горя.
Я не призываю к единому мировоззрению, конечно, но множество идеологий тоже не есть
большой плюс.

Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

подключения к «Личному кабинету налогоплательщика для
физических лиц» или восстановить данные.
Всероссийская акция
«День открытых дверей»
пройдет:

Современные вузы
должны укрупняться
– Вы стали ректором в 2006
году. С тех пор Финансовая
Академия, ставшая Университетом, резко выросла, модернизировалась. Что вы поставили во главу угла?
– Наш институт должен был стать
конкурентоспособным. Моновуз
с узким числом направлений подготовки добиться этого не смог
бы никогда. Сегодня век больших университетов, и это только первый этап. Вскоре появятся
конгломераты вузов со множеством филиалов. Но для этого
требуются финансы. Нужны немалые средства, например, чтобы
пригласить достойных специалистов. Мы должны вести совместные программы, как с российскими, так и с западными вузами,
что также недешево. Надо вести
исследовательскую работу, что
нереально в малых вузах. Этим
мы и занимались в последние
годы: концентрировали вокруг
одного университета штаты, материальные ресурсы и, надеюсь,
эффективно ими управляли.
Развивали междисциплинарные
связи. Потому что сегодня экономист не может существовать,
например, без юриспруденции.
Экономист-финансист без математической и технологической подготовки просто ноль.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
выступления на собрании участников публичных слушаний;
внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в
собрании участников публичных
слушаний;
подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8(495)957-98-56, 8(495)95798-48, 8(495)536-05-18.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д.1.
Электронный адрес окружной
комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru
Информационные материалы
по проекту внесения изменений в
ПЗЗ в отношении территории по
адресу: г. Москва, г. Зеленоград,
Генерала Алексеева проспект,
вл.5 (кад. № 77:10:0001001:8)
размещены на сайте управы района Матушкино города Москвы
(http://matushkino.mos.ru).

10 ноября 2018 года
(суббота) с 10 до 15 ч.
Дополнительную информацию можно узнать на сайте
www.nalog.ru

На публичные слушания представляются материалы проекта
внесения изменений в правила
землепользования и застройки в
отношении территории по адресу:
г. Москва, г. Зеленоград, Генерала
Алексеева проспект, вл.5 (кад. №
77:10:0001001:8), ЗелАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по
адресу: г. Москва, г. Зеленоград,
корпус 128 (управа района Матушкино), актовый зал.
Экспозиция открыта с
02.11.2018 г. по 08.11.2018 г. Часы работы: понедельник – четверг
с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с
12.00 до 13.00, пятница с 8.00 до
12.00 часов. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 15.11.2018 г.
в 19.00 часов по адресу: г. Москва,
г. Зеленоград, корпус 128 (управа
района Матушкино), актовый зал.
Время начала регистрации участников 18.30 часов.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому проекту посредством:
записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;

В крупном вузе осуществить такую подготовку возможно. Поэтому сегодня мы уже пытаемся
объединиться с вузами, специализирующимися в сфере информационных технологий и т.п.

самой страны наш студент так
сделать не может. Парадокс! Но
главное, нужно вводить больше
дисциплин, связанных с математикой, IT-технологиями и пр.
Мы этим и занимаемся.

– Быть может, в недалеком
будущем следует вести подготовку сразу по двум специальностям, одна их которых в
обязательном порядке связана с информационными технологиями?
– А мы это понимаем. Инициативная группа людей, которую
возглавляет проректор нашего университета, работает над
проектом внесения изменений
в «Закон об образовании», согласно которому студент смог
бы получить сразу два диплома.
Например, диплом Финансового
университета и какого-либо технического вуза. Уже сейчас наш
студент может получить два диплома, но второй из них – за рубежом. Он учится четыре года,
потом уезжает в Англию, Францию, Испанию, поступает там
в институт, где принимают изучавшиеся у нас дисциплины.
Учится год, сдает экзамены по
предметам, которые важны и для
нас, и для них, получает диплом.
Затем возвращается, доучивается
два месяца, защищается и получает второй диплом. А внутри

И министр, и банкир

отечественных компаний. Немало наших выпускников в сфере
государственного управления.
Среди них – первый заместитель
председателя правительства России Антон Силуанов. Среди выпускников – депутаты Госдумы,
сенаторы, губернаторы регионов. Есть и олигархи – Михаил
Прохоров, Андрей Бокарев и др.

9 ноября 2018 года
(пятница) с 9 до 18 ч.

– В уровне образования вашего вуза мы можем убедиться
хотя бы по тому огромному количеству ваших выпускников,
находящихся в высших эшелонах власти, сделавших огромные успехи в бизнесе. Кем становятся выпускники Финансового университета сейчас?
– 2 марта 2019 года мы будем отмечать 100-летие нашего вуза.
Я в шутку говорю: университет
готовит кого угодно, даже главного колдуна России. В начале
90-х годов прошлого века, находясь за рубежом, я увидел по
телевизору выпускника самого
модного тогда факультета международных экономических отношений вуза. И прочитал бегущую
строку: главный колдун России
такой-то. Конечно, мы готовим
специалистов, в первую очередь,
для работы в банках, страховых
компаниях, прочих финансовых учреждениях. Мы занимаем второе место в стране после
МГУ имени М. В. Ломоносова по
числу выпускников, входящих
в советы директоров крупнейших

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Зеленоградском
административном округе города Москвы
(окружная комиссия)

– Михаил Абдурахманович,
в заключение вопрос к вам
как к финансисту: вы верите
в российский рубль?
– Безусловно. Стоит ли нам отказаться от нефти? Зачем отказываться от того, что у нас
есть? Напротив, ресурсы следует использовать эффективно,
конечно, развивая и другие отрасли. Именно на этом будет основываться стабильный рубль.
И я поддерживаю предложение
президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина, заявившего, что нам надо отходить
от доллара. А вот к криптовалюте отношусь плохо. Нынешние
деньги не перестали выполнять
своих функций. Огромное количество криптовалюты приведет
к хаосу, и никто не доказал, что
их невозможно взломать. Не стоит призывать к бесконтрольности, согласны?
Владимир РАТМАНСКИЙ
Издательский дом «41» www.id41.ru
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РЕГБИ
Второй финальный
матч прошел 20 октября в Москве, на стадионе «Слава».
Трибуна «Славы», несмотря на домашний матч, была существенно
скромнее. Среди наших болельщиков были и первые лица зеленоградского регби – президент
Зеленоградской федерации регби
Сергей Бутузов, директор спорткомплекса с регбийным стадионом Сергей Беккер, один из основателей зеленоградского регби
(кстати, в прошлом – игрок «Славы») Владимир Евдокимов.
Поначалу показалось, что преимущество, которого наша команда
добилась в первом матче, будет таким же и во втором. Уже на 6-й минуте встречи наши ребята занесли
и реализовали попытку и повели
7:0. Однако «Слава» так просто
сдаваться не собиралась. Всего через три минуты москвичи занесли
ответную попытку (правда, реализовать ее не удалось – 7:5 в нашу
пользу), а к 22-й минуте счет был
уже 19:7 в пользу «Славы».
Зеленоградцы ответили попыткой – также нереализованной, и удачно исполненным штрафным.
В ПЕРВОМ ФИНАЛЬНОМ
19:15 в пользу «Славы»,
но за пять минут до конМАТЧЕ НАШИ РЕГБИСТЫ
ца первого тайма, как гоНА ДОМАШНЕМ СТАДИОНЕ
ворится, «в раздевалку»,
«багрово-желтые» заОДОЛЕЛИ СВОЕГО
несли еще одну попытку
СОПЕРНИКА – КОМАНДУ
нашей команде.
На перерыв команды
«СЛАВА – ТРУДОВЫЕ
ушли при счете 24:15 в
РЕЗЕРВЫ» – С КРУПНЫМ
пользу хозяев поля. Мы
проигрываем, но отрыв
СЧЕТОМ 50:23.
в 9 очков – это не в 27, и
шансы у нашей команды
сохраняются хорошие.
чи плотно прижали их к зачетСовершенно ожидаемо во ной зоне и сумели дважды ревтором тайме «Слава» пошла ализовать свое явное игровое
вперед и начала с успешной преимущество. Таким образом,
и реализованной попытки – за пятнадцать минут до конца
31:15. «Зеленые» ответили удач- игры хозяева повели со счетом
ным штрафным, однако москви- 43:18. Всего двух очков не хва-

РК «ЗЕЛЕНОГРАД» СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ ВЫСШЕЙ
ЛИГИ РОССИИ ПО РЕГБИ
тало «Славе» до вожделенного
равенства! И они давили, как
могли. Наши – через боль, травмы, жесткие столкновения – старались оттащить «дыню» от своей зачетной зоны. Но, казалось,
еще чуть – и «Слава» добьется
своего...
Однако за шесть минут до конца игры в одной из редких контратак зеленоградцы успешно
перехватили мяч после аута и
сумели занести такую нужную
попытку, которую затем реализовал Вячеслав Берников. 43:25,
и разрыв, хоть и в пользу хозяев,
все-таки остается в 18 очков, чего «Славе» явно недостаточно.
Время еще было: счет в регби
может меняться очень быстро, к
тому же судья добавил несколь-

ко минут на неизбежные остановки игры. Десять последних
минут стали непростым испытанием для зеленоградцев: московская команда во что бы то
ни стало старалась отыграться и
имела для этого несколько возможностей. Но счет на табло не
изменился, хотя овальный мяч
то и дело останавливался рядом с зачетной линией нашей
команды.
Наконец, звучит финальный
свисток, и комментатор объявляет победителя матча – это
была команда «Слава – трудовые резервы» и... победителя
финала Высшей лиги Чемпионата России по регби, которым,
по итогам двух встреч, стала команда РК «Зеленоград»!

Радости и наших игроков, и
болельщиков не было предела.
Президент зеленоградской федерации регби Сергей Бутузов
сообщил, что за последние несколько минут игры (уже в добавленное время) несколько раз
у него звонил телефон: префект
Зеленограда Анатолий Смирнов
и первый заместитель префекта Алексей Михальченков с нетерпением интересовались результатом матча. Наконец, они с
полным правом смогли передать
через Сергея Владимировича поздравления нашей команде с нелегкой, но заслуженной победой
в итоге.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора

Любительский футбол

ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА
«Андреевка» продолжает лидировать в Высшей лиге ЛФЛ ЗелАО. На данный момент клуб не
потерпел ни одного поражения,
он занимает первую строчку.
В восьмом туре он разгромил
Солнечногорскую «Лепсе» со
счетом 14:1. Ближайший их
преследователь, клуб ДСЭП
№7, или, как принято их называть, «Строители». Рядом
с ними расположена «Одиссея». На данный момент отрыв составляет три очка. Это

л и шь н ач ало ч емпионской
гонки.
В минувшие выходные наши
зеленоградские коллективы дебютировали в розыгрыше Кубка
и Лиги Москвы.
В прошлом сезоне нам не удалось завоевать трофеев, в этом
году клубы поставили цель реабилитироваться за прошлый
сезон.
В Лиге Москвы нас представляет – ДСЭП №7, в Кубке Москвы
– «Русичи» и «Лепсе». Лишь «Ру-

сичам» удалось одержать уверенную победу в своём первом матче.
Со счетом 8:1 они обыграли представителей Северо-Западного
округа команду «Штурм».
ДСЭП №7 «разошлись» миром с клубом, представляющим
Восточный округ — «Гравити».
Счет 3:3. Единственное поражение потерпела команда «Лепсе».
Они проиграли коллективу ЮгоВосточной лиги «ПЭК» со счётом
3:1. Следующие матчи наши клубы проведут 4 ноября.

Издательский дом «41» www.id41.ru

ЯСИНОВА Анна Владимировна
Глава муниципального округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СИЛИНО
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Официально

Круглый стол

24 октября 2018 года состоялось
заседание Совета депутатов
МО Силино, на котором были
рассмотрены вопросы:

МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА
В библиотеке №253 состоялся традиционный осенний праздник
«Моя любимая дача», организованный Советом депутатов
и инициативными гражданами муниципального округа Силино.
В просторном отремонтированном зале учреждения собрались
активные дачники нашего округа, которые хвастались своим урожаем,
делились любимыми рецептами домашних заготовок, полезными советами
и от души веселились.

В читальном зале была организована выставка достижений силинцев-дачников. Зал
украшали поделки и икебана из природных материалов,
корзины с фруктами и цветами
и, конечно, огромные овощи с
огородов жителей района. Особое место выставки занимала
значительных размеров тыква,
держать которую было непросто даже взрослому мужчине.
Ее вырастила на своем участке
одна из жительниц Силино.
По традиции, главной частью праздника стал конкурс,
который проводился среди команд Совета ветеранов: «Землеройки» (10 микрорайон)
«Позитивные дачники» (11а
микрорайон), «Калинка» (11б
микрорайон), «Подсолнухи»
(12 микрорайон), «Бездачники» (Совет ветеранов района
Силино). Впервые в конкурсе
участвовала команда жителей
с ограниченными возможностями здоровья – «Золотые
тыковки». Также свою команду организовали депутаты муниципального округа Силино.

Facebook facebook.com/zelao.ru

из главных партнеров Совета
депутатов, вместе они проводят множество интересных дел
для жителей района. Депутаты
поздравили Екатерину Алексеевну, вручив памятный подарок
и Почетную грамоту в знак при-

Участники праздника соревновались в творческих
конкурсах. Они исполняли
шуточные песни и стихотворения, посвященные дачной
тематике, танцевали, загадывали загадки, рассказывали

1. О кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий,
сформированных территориальной избирательной комиссией
Силино.
2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Силино «О бюджете муниципального округа Силино на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021
годов».
3. О публичных слушаниях по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Силино «О бюджете муниципального
округа Силино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
4. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории района Силино города
Москвы.
Решения и проект бюджета муниципального округа Силино размещены на официальном сайте муниципального округа Силино, где
можно ознакомиться с ними и
внести предложения по проекту
бюджета.

Депутаты МО Силино организовали для жителей любимый осенний праздник.

нова к участникам события. –
Этот праздник олицетворяет
нашу истинную любовь к земле,
потому что все мы любим трудиться на земле. Своими руками

Депутаты поздравили заведующую библиотеки №253 Екатерину
Суханову (вторая справа) с днем рождения.

Открывая вечер, глава муниципального округа Анна Ясинова отметила, что проводить
осенний праздник стало доброй и радостной традицией
для силинцев.
– Мы провожаем осень, которая в этом году выдалась удивительной, сказочной, очень теплой и солнечной, не похожей
на предыдущие годы. Поэтому
столько в ваших глазах сегодня
улыбок и тепла, столько сегодня красок на наших столах и выставке, – обратилась Анна Яси-
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мы высаживаем семена и рассаду, ухаживаем за ними, а потом
собираем урожай, которым делимся с родственниками, близкими, друзьями. И это настоящее счастье – отдавать, делиться радостью. И давайте множить
это чувство нашей любви к земле, любви друг к другу.
День проведения осеннего
праздника совпал с другим знаменательным событием – днем
рождения заведующей библиотекой Екатерины Сухановой.
Культурное учреждение – один

знания добросовестного труда и
активной жизненной позиции.
Также перед участниками
праздника выступили депутаты
муниципального округа Силино Алексей Горбачев, Андрей
Титов, Ольга Коржова, Жанна
Кузнецова. «Раньше я измеряла год учебными хлопотами. А
в этом году у меня появилась
дача, и я поняла, что значит
открывать и закрывать сезон.
Это тяжелый труд, но радостный для сердца и души. Я чувствую, как работа на земле
меняет отношение к людям, к
жизни, счастлива, что приобщилась к этому», – рассказала
экс-директор школы №718 депутат муниципального округа
Силино Ольга Коржова.
Почетным гостем мероприятия стал Виталий Шиндин,
возглавляющий Совет ветеранов Зеленограда. В своем выступлении он отметил, что этот
праздник, как и другие аналогичные, являются неотъемлемой частью программы «Активное долголетие».

басни. По традиции депутаты
подарили участникам праздника песню про дачу, которую
сочинили сами на мотив известной песни из кинофильма «Москва слезам не верит».
В завершение были названы
победители различных номинаций:
– «Самые дружные» – команда «Землеройки» (10 мкрн);
– «Позитивные огородники» – команда «Позитивные
дачники» (11а мкрн);
– «Самые зажигательные»
– команда «Калинка» (11б
мкрн);
– «Удивительный сад и огород» – команда «Подсолнухи»
(12 мкрн);
– «Самые поэтичные дачники» – команда «Золотые тыковки» (жители с ограниченными
возможностями здоровья);
– «Поющие сердца» – команда «Бездачники» (Совет ветеранов района Силино).
Евгений АНДРЕЕВ,
фото автора

Проект бюджета пройдет обсуждение на публичных слушаниях
3 декабря 2018 года.

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
по бюджету муниципального
округа Силино
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов
Публичные слушания по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Силино «О
бюджете муниципального округа
Силино на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» назначены на 3 декабря 2018 года
и будут проведены с 17-00 час.
до 18-00 час. в помещении зала
заседаний управы района Силино
города Москвы по адресу: г. Зеленоград, корпус 1123.
Прием предложений граждан по
проекту решения осуществляется
по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, корпус 1137, (2 этаж), а
также по электронной почте: info@
silino.ru , ежедневно с 8-00 до 1630 час., начиная с 9 ноября 2018
года до 3 декабря 2018 года, кроме субботы и воскресенья. Контактные телефоны: 84997107720,
84997108155(факс), электронная
почта: info@silino.ru
Аппарат Совета депутатов
МО Силино
Издательский дом «41» www.id41.ru
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05.50, 06.10 «Крепостная актриса»
06.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Тамара Семина. «Мне уже
не больно». К юбилею актрисы
11.10 Теория заговора.
Интернет-страшилки про еду
12.15 На 10 лет моложе
13.10 Идеальный ремонт
14.15 В наше время
15.10 Фигурное катание. Гранпри-2018. Трансляция из Канады
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Д.Дибровым
18.00 Премьера сезона.
«Эксклюзив» с Д.Борисовым
19.35, 21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
23.00 «Мегрэ: Ночь на
перекрёстке»
00.50 Россия от края до края
02.10 Фигурное катание. Гранпри-2018. Прямой эфир из Канады

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие»
с Б.Корчевниковым. И.Тальков.
Продолжение
13.00 «Ты мой свет»
15.00 Выход в люди
16.20 Субботний вечер
с Н.Басковым
18.00 Привет, Андрей!
20.00 Вести в субботу
21.00 «Гражданская жена»
01.00 «Любовь на четырёх
колёсах»
03.10 «Огни большой деревни»

05.20 Марш-бросок
05.50 АБВГДейка. Своими руками!
Развитие мелкой моторики
06.20 «Сверстницы»
07.55 Православная
энциклопедия. Матушки
08.25 Выходные на колесах.
Выпуск от 27 октября
09.00 «Спешите любить»
10.55, 11.45 «Застава в горах»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45, 15.34, 16.24 «Прошлое
умеет ждать», 1-4-я серии
17.20, 18.10, 19.06, 20.02 «Одна
ложь на двоих», 1-4-я серии
21.00 «Постскриптум»
с А.Пушковым
22.10 Право знать!
23.55 Право голоса
03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза».
Спецрепортаж
03.40 90-е. Преданная и проданная
04.25 Дикие деньги. Баба Шура
05.10 Прощание. В. Шукшин

06.30 Джейми: обед за 15 минут.
25–26-я серии
07.30, 18.00, 00.00, 04.25 6 кадров
08.10 «Дважды в одну реку»
10.05 «Позвони в мою дверь»,
1–2-я серии
13.55 «Жена с того света»,
1–4-я серии
19.00 «Одна на двоих», 1–4-я серии
23.00 Чудеса. 1-я серия
23.45 Дневник счастливой мамы.
18-я серия
00.30 Великолепный век. Империя
Кёсем. 29–30-я серии
04.35 Джейми: обед за 15 минут.
27–30-я серии

05.00, 16.20, 02.20 «Территория
заблуждений» с И.Прокопенко

05.50 Лови волну-2: Волномания
07.20 «Оскар»
09.20 Минтранс
10.20 Самая полезная программа
11.20 «Военная тайна»
с И.Прокопенко
18.30 Засекреченные списки.
Не вырубишь! Кадры решают всё!
20.30 «Последний охотник на
ведьм»
22.20 «Лара Крофт:
Расхитительница гробниц»
00.15 Лара Крофт:
Расхитительница
гробниц 2 - Колыбель жизни

06.00 Ералаш
06.20 Шоу мистера Пибоди
и Шермана
06.45 Семейка Крудс. Начало
07.10 Да здравствует король
Джулиан!
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.05 Драконы. Гонки по краю
08.30 Шоу «Уральских
пельменей»
09.30 Премьера! «ПроСТО кухня»
10.30 Премьера! «Рогов.
Студия 24»
11.30 Премьера!
«Союзники»
13.05 «Индиана Джонс
и Королевство хрустального
черепа»
15.35 Уральские пельмени.
Любимое
16.35 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря»
18.50, 03.00 «Астерикс и Обеликс:
Миссия «Клеопатра»
21.00 «Премьера! «Kingsman:
Секретная служба»
23.35 «СуперБобровы»
01.30 Союзники
04.55 6 кадров
05.45 Музыка на СТС

ТАКОЙ НЕОБХОДИМЫЙ ЦЕНТР
17 октября Зеленоградскому
отделу службы психологической
помощи населению исполнилось
10 лет!
Праздничный вечер прошел в филиале
«Зеленоград», где психологи принимали поздравления и слова благодарности.
Начальник УСЗН И.Супринович вручила
благодарственные письма и подчеркнула, что зеленоградский филиал – один из
лучших в Москве, а сплоченный коллектив
профессионалов работает продуктивно и
плодотворно.
И в этом уже убедились тысячи клиентов
центра, получившие помощь по решению
проблем в разных аспектах жизни. Это и
семейные взаимоотношения, кризис среднего возраста, психологические проблемы,
связанные со страхами, фобиями, травмирующими ситуациями.
Большую популярность сыскали тренинги, проводимые в центре. Появление
«Тренинга для будущих мам» дало начало
работе с беременными женщинами нашего
округа. Любимый женский тренинг «Вечера с психологом», где обсуждаются волнующие проблемы, теперь имеет свое продолжение в клубе «На полпути к вершине».
Большое доверие завоевал тренинг
«Управление эмоциями», где учили способам понимания своих чувств, а главное –
правильной реакции на события. Для клиентов, которым необходимо проработать
травмирующие ситуации, создан тренинг
«Музыкальная терапия», ну а осознать себя, свои чувства можно в тренинге «Жить
Facebook facebook.com/zelao.ru

Здравоохранение

ПРЕДУПРЕДИТЬ
БОЛЕЗНЬ
С начала этого года в ГБУЗ
«Городской поликлинике №201 ДЗМ»
начал работу уникальный проект
«Моя первая диспансеризация
во взрослой жизни». Благодаря ему
молодежь стала активно проходить
плановое обследование.
Как правило, молодежь не ассоциируют
свой возраст с «неполадками» в организме.
Считают, что молоды, сильны, всё отлично
и так будет вечно. Именно это заблуждение
является причиной пассивного отношения
большинства к плановому медицинскому
осмотру. А между тем, нередко по результатам диспансеризации у молодых людей
выявляют нарушения, например, обмена
веществ метаболического характера, избыточную массу тела, ожирение. Диагностируется нарушенная толерантность к глюкозе (преддиабет)
или повышенное артериальное давление. Для предупреждения различных заболеваний рекомендуется регулярно
проходить профилактический
медицинский осмотр. Проводится он бесплатно один раз в
три года. Как говорится, «Болезнь легче предупредить, чем
лечить».
В целях привлечь молодежь
пройти профилактическое
медицинское обследование,

 ȕȑșȦȈȗȦ
ȕȑșȦȈȗȦ


Юбилей

танцуя». Посмотреть со стороны на семейные проблемы и сложные ситуации поможет Программа системных расстановок.
В центре проводятся интересные семинары и лекции: «Профилактика стрессовых состояний», «Модели материнского
поведения в отечественных мультфильмах», дискуссионный киноклуб и мн. др.

Руководитель филиала И.Назарова рассказала историю создания центра и выразила благодарность сотрудникам. После
чего собравшиеся посмотрели фильм – интервью, где услышали искренние теплые
слова клиентов, которым оказали помощь
по налаживанию отношений в семье, вернули веру в жизнь, а главное – организовали встречу с собой, настоящим!
Филиал «Зеленоград» продолжает свой
путь – ищет новые формы работы, организует новые программы, делает все, чтобы
дать импульс к работе над собой людям,
нуждающимся в психологической поддержке. Сюда приходят как домой – и клиенты, и дружный коллектив профессионалов, которые делают все возможное, чтобы
сделать нашу жизнь счастливее.
Поздравляем!

14

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края
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 Фигурное катание.
Гран-при-2018. Трансляция
из Канады
12.15 Наталья Кустинская.
Красота как проклятье
13.20 «Три плюс два»
15.20 Три аккорда. Выпуск
от 28 октября
17.20 «Русский ниндзя». Новый
сезон
19.20 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
осенней серии игр
23.50 Фигурное катание.
Гран-при-2018. Трансляция
из Канады
01.30 «Отпуск по обмену»
04.00 Мужское / Женское

05.05 Субботний вечер
с Н.Басковым
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 «Смехопанорама»
Е.Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
с Т.Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.35 «Перекрёсток»
17.40 «Удивительные люди-3».
Финал

в ГБУЗ «Городской поликлинике №201
ДЗМ» был разработан и запущен проект
«Моя первая диспансеризация во взрослой жизни». Над его созданием работали сами сотрудники. Суть его в детальном активном информировании молодых
граждан о необходимости прохождения
осмотра, приглашения для его прохождения в удобное для молодых людей время
(с учетом их графика учебы, работы).
Под реализацию проекта, прежде всего, попали граждане 91, 94 и 97-го годов.
Каждого из них обзванивают медики, информируют о важности обследования, подчеркивая, что производится он бесплатно
и занимает минимум времени.
Многие молодые люди оставляют добрые отзывы, благодарят медицинских
работников за предоставление грамотной
и доходчивой информации о важности диспансеризации.
Этот проект продолжится! Как говорят сами врачи, признательность их пациентов –
самая большая награда и стимул стараться
работать дальше.
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20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер
с В.Соловьёвым
01.00 Революция. Западня для
России. Фильм 2-й, 2-я часть
02.10 Пыльная работа.
15–16-я серии

06.00 «Безотцовщина»
07.55 Фактор жизни. Выпуск
от 28 октября
08.30 Петровка, 38
08.40 «Сын»
10.40 Спасите, я не умею
готовить! Выпуск от 28 октября
11.30, 00.05 События
11.45, 12.40 Чисто московские
убийства. «Столичная
сплетница», 1–2-я серии
13.40 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 «Это наша с тобой
биография!». Праздничный
концерт к 100-летию комсомола
16.35, 18.04, 19.33, 21.02, 22.32
«Место встречи изменить
нельзя», 1-5-я серии
00.20, 01.14, 02.08, 03.02
«Холодный расчет». 1-4-я серии
04.00 «Лучшее во мне»

06.30 Джейми: обед за 15 минут.
31–32-я серии
07.30, 18.00, 00.00, 06.25
6 кадров
07.45 «Южные ночи»
09.50 «Белая ворона»,
1–4-я серии
13.30 «Семейная тайна»,
1–4-я серии
17.30 Свой дом. 18-я серия
19.00 «Подари мне жизнь»,
1–4-я серии

23.00 Чудеса. 2-я серия
00.30 Великолепный век.
Империя Кёсем. 31–32-я серии
04.30 Джейми: обед за 15 минут.
33–37-я серии

05.00 «Территория
заблуждений» с И.Прокопенко
05.30 Боец. 1–12-я серии
16.20 «Лара Крофт:
Расхитительница гробниц»
18.15 Лара Крофт:
Расхитительница
гробниц 2 - Колыбель жизни
20.20 «Планета обезьян: Война»
23.00 Добров в эфире
00.00 Соль
01.30 «Военная тайна»
с И.Прокопенко

06.00 Ералаш
06.50 Новаторы
07.50 Три кота
08.05 Царевны
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
09.30 Шоу «Уральских
пельменей»
11.00 Премьера! «Туристы»
12.00 Слава Богу, ты пришел!
13.00 «Гарри Поттер
и философский камень»
16.00 «Гарри Поттер и Тайная
комната»
19.10 Angry Birds в кино
21.00 Премьера!
«Чудо-женщина»
23.45 «Чёрная вода»
02.00 «Третий лишний»
04.00 «Великолепный»
05.40 Музыка на СТС

Издательский дом «41» www.id41.ru

Наталия Николаевна Федотова
глава муниципального округа

МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО
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Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru
Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8-499-729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8-499-729-9650, 8-499-729-9720

В этом году ветерану
Великой Отечественной
войны Зинаиде
Ивановне Семигреевой
исполнилось 95 лет!
В День рождения
22 октября поздравить
ее пришли глава
муниципального округа
Крюково Наталия
Николаевна Федотова,
депутаты Совета
депутатов МО Крюково
Татьяна Петровна
Смирнова и Артур
Михайлович Шевелло,
начальник отдела
по взаимодействию
с населением управы
района Крюково Елена
Сергеевна Конова.
В Зеленоград Зинаида Ивановна
приехала в 2001 году с дочерью
Валентиной. Она участвовала
в Параде Победы 2005 года на
Красной площади, когда ветеранам Великой Отечественной
войны специально сшили особую форму – красивый костюм
с орденом Отечественной войны,
медалями и другими наградами.
Достает его Зинаида Ивановна
по особым случаям. А воспоминания о прожитой жизни и войне
живут в ее памяти.
Родилась Зинаида Ивановна в
1923 году в Тульской области, в
деревне Запхаевка Куркинского
района, преобразованной впоследствии в колхоз «Вольный
труд». Родители Иван Васильевич и Мария Михайловна Уткины были крестьянами.
Мария Михайловна, до замужества Суворова, была грамотная, а отец учился читать и писать уже при Советской власти.
К ним в дом приходили соседи и
учителя из ликбеза и проводили
занятия.
Дед Зинаиды Ивановны зимой
ездил в Москву работать извозчиком. У него был великолепный племенной жеребец. А бабушка Прасковья Терентьевна
работала дояркой в имении Бобринских.
Из-за жеребца, который заболел по недосмотру сестер
бабушки, родня перессорилась, и по совету жены управляющего Суворовы всей семьей уехали в Москву. Жили
они при кондитерской фабрике знаменитого архитектурного комплекса на Берсеневской
набережной, где дед работал
сторожем и конюхом.

ДУМАЛИ, ВОЙНА
К СЕНТЯБРЮ ЗАКОНЧИТСЯ...

– У бабушки была мечта –
скопить денег и построить дом
в родной деревне на реке Непрядве, и она ее исполнила. По
окончании Первой мировой и
гражданской войн многие товары обесценились, и бабушка
закупила дубовый тес и выстроила дом!
В нем и родилась Зинаида
Ивановна.
Училась она в бывшей церковно-приходской школе. В деревне стояли три больших дома, и в одном из них располагалась аптека. Девочке настолько
нравилась аптека, что, окончив
7 классов, она поехала учиться
в фармацевтический техникум в
город Мценск.
Как-то летом 1941 года студенты отправились на речку
сдавать нормы ГТО по плаванию. Вернулись – а им говорят:
«Война началась!»...
– Мы думали, что через пару недель все закончится. С
ребятами прощались в полной уверенности, что к началу
учебного года они вернутся, –
вспоминала Зинаида Ивановна.

– Я поехала на лето домой, и
меня направили на трудовой
фронт – рыть противотанковые рвы под Торжком. Наши
отступали. Мы ничего не понимали, пока солдаты не скомандовали нам отправляться
домой. А 21 ноября и к нам в
деревню немец пришел. Потом
бои шли на реке Непрядве – то
немцы брали берег, то наши.
Но дальше немец не продвинулся! Ушли они 4 декабря и
сожгли деревню, наш дом тоже. Из 108 домов осталось 8. А
жителей согнали на спиртовой
завод. Потом через два дня открыли ворота, стали стрелять
из автоматов и погнали нас в
зимний холод в другую деревню за 18 километров.
В 1942 году Зинаиду Ивановну
взяли в армию. Обучили в Калуге сначала на телефонистку, а
потом на радистку. Служить послали в войска противовоздушной обороны ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения
и связи).
– Расскажите о 9 мая 1945 года. Как вы узнали о Победе?

– Мы следили за небом, проверяли связь. Определяли скорость самолета, высоту, звук.
Работа была очень ответственная. Я в ночь на 9 мая дежурила
и украдкой наушники надела.
Слышу – кто-то говорит: «Кончилась война, надо сообщить».
Я понеслась к своему начальнику – ему было лет 50, но нам он
казался стариком. Он мне: «Кто
разрешил слушать? Марш на
место, никому не сообщать!». Я
растерялась: «А я уже всем девчонкам позвонила…». Пошла на
место, но утром уже началась
стрельба в честь Победы, и радовались все!
Отец Зинаиды Ивановны Иван
Васильевич Уткин с фронта не
вернулся – он ушел в июне 1941
и погиб в боях под городом Белёв
в 1942 году. Воевал в пехоте, награды заслужить не успел…
После войны Зинаида Ивановна вышла замуж, родила дочку,
но через 4 года они с мужем
расстались. Работала на заводе
Новомосковска табельщицей,
потом в школе библиотекарем.
Всю жизнь она любит читать, и

до сих пор не пропускает интересных книг.
В 1977 году семья дочери Валентины переехала в Зеленоград, а Зинаида Ивановна вернулась в родную деревню и жила в
отремонтированном бабушкой
доме, пока деревенский труд
был ей по силам.
Приехав в 2001 году в Зеленоград, Зинаида Ивановна сразу же
включилась в работу ветеранской организации района Крюково. Навещала в Малино участников войны с поздравлениями и
посильной помощью.
Ветераны Крюково особенно
любят ездить на экскурсии и с
удовольствием вспоминают посещение завода в городе ГусьХрустальный, Суздальских музеев, Владимира. И Зинаида
Ивановна, несмотря на свой прекрасный возраст, еще не прочь
посетить красивые места Подмосковья. Она полна оптимизма,
который так разительно отличает
ее поколение. Такие женщины –
наше главное достояние!
Светлана СЕРОВА
Издательский дом «41» www.id41.ru
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День старшего поколения

МАСТЕР-КЛАССЫ

ДЛЯ СЕРЕБРЯНЫХ
БАСОВ
День открытых дверей в Территориальном
центре социального обслуживания
«Зеленоградский» филиал «Крюково»
(корп.2014) традиционно проводится
в День старшего поколения.

Кулинары и специалисты по бисероплетению и карвингу (резьбе по
мылу) провели в этот день занимательные мастер-классы. Прошел конкурс пирогов и выставка
художественного творчества.
Те, кто еще не записался на проект «Московское долголетие»,
смогли получить консультацию
специалиста центра, выбрать себе
интеллектуальное или спортивное
занятие и записаться в кружок.
– Я записываюсь на курсы компьютерной грамотности, – сообщил Анатолий Николаевич Шаров, в прошлом – преподаватель
физики и партийный руководитель. – Моя жена Тамара писала
стихи, и я хочу в память о ней издать ее книжку, сверстать и оформить так, как ей бы понравилось…
На «территории спорта» любители бильярда, шахмат и шашек
вели борьбу за звание победителя, причем без учета возрастной
категории. Мальчишкам особенно интересно было сразиться за

шахматной доской с заслуженными ветеранами.
Перед началом концертной
программы к гостям обратилась
директор филиала «Крюково»
Татьяна Смирнова:
– Мы поздравляем всех жителей района с Днем старшего
поколения! Вы – наша надежда
и опора, мы все берем с вас пример. Глядя на вас, понимаешь,
что не страшен возраст. В День
«Московского долголетия» на
Михайловских прудах в 4-часовой программе вы участвовали в
праздничных мероприятиях наравне с молодежью, танцевали,
пели, читали стихи, ни на минутку не присаживаясь! Наверное,
Крюково – самый танцевальный
и активный район города.
Я хочу поблагодарить самых
активных участников общественной жизни района: Маргариту Марленовну Саргосян,
Галину Анатольевну Чапурину,
Ольгу Михайловну Жагину и

В городской библиотеке 14 микрорайона прошло
«Научное шоу». Его организатором выступило
РОО «Объединение многодетных семей
г. Москвы». На бесплатное мероприятие были
приглашены дети из многодетных семей
и их родители.
От организации IQ Lab выступил
«Сумасшедший профессор», который провел для детей несколько экспериментов с сухим льдом и

водой. Юные зрители с восхищением наблюдали за эффектными
химическими реакциями. Восторг выражали не только дети,

Зарему Рафаэльевну Кононову,
председателя Общества инвалидов Москвы.
После вручения благодарственных писем и подарков началась концертная программа «А
в сердце молодость поет!», подготовленная артистами района.
Сюрпризом для поклонников
коллектива «Серебряные голоса» стало появление в женском
составе пятерых мужчин. Как руководителю «Серебряных голосов» Наталье Завидовой удалось

привлечь таких замечательных
вокалистов, остается тайной.
– Мы – «Серебряные басы», –
пошутил Алексей Яковлевич
Фельдман, в прошлом – учитель
физики вечерней школы №48.
– Музыкальной подготовки нет,
но душа поет!
Впрочем, не такие уж они и
басы – есть настоящий тенор,
волнующий и вдохновенный.
И вообще, участие мужчин всегда вносит особенно радостный
акцент в любой праздник!

СУМАСШЕДШИЙ
ПРОФЕССОР

И ЛЮБОВЬ
К ЧТЕНИЮ
но и родители. Все пришедшие
попробовали «космическую газировку» и помылись под «туманным» душем. Мероприятие понравилось всем без исключения.
Нам удалось взять интервью
у организатора Светланы Сергеевны Палкиной. Она, кстати,
является координатором по нашему округу в «Объединении
многодетных семей г. Москвы»
и счастливой мамой пятерых
детей.
Со слов Светланы, нынешнее
мероприятие – это лишь малая
часть того, что устраивается для
многодетных семей. Основная
цель этого объединения – повысить качество их жизни. Ежегодно для детей проводятся спортивные мероприятия, концерты,
выдаются бесплатные билеты в
театр, а весной и осенью органи-

зуются выездные экскурсии. Для
родителей в этом году впервые
была проведена диспансеризация на базе наших городских поликлиник, потому что, как подчеркнула Светлана Сергеевна, в
погоне за желанием обеспечить
свою семью они часто забывают
о своем собственном здоровье.
– Наше объединение всеми силами пытается улучшить жизнь
многодетных семей. «Например,
в этом году нам удалось добиться
повышения пособий», – говорит
Светлана.
Она рассказала нам о событиях,
которые планируются в ближайшее время. В ноябре будут проходить мероприятия – «Крылья
ангела» в Храме Христа Спасителя, где дети смогут нарисовать
своего ангела, а в Кремле – концерт, посвященный дню матери.

Песню «Про казачку Дарью»
подхватывал весь зал, а когда
артистки переоделись в мужские
народные костюмы, в их азартную плясовую включились многие слушатели.
Завершился праздник чаепитием с конкурсными произведениями кулинаров: с тертым
пирогом, тортами «Молочная
девочка» и «Киевский» и расстегаями и печеньем.
Светлана СЕРОВА,
фото автора

В нем примут участие талантливые дети из многодетных семей,
а также танцевальный коллектив
«Виктория».
На наш вопрос, почему именно
библиотека стала местом проведения подобного мероприятия,
Светлана Сергеевна ответила
просто:
– Библиотеки – это наиболее
подходящие площадки, потому
что сам формат библиотек в последнее время очень сильно изменился. Там все чаще проходят
мастер-классы, и люди больше
не ассоциируют эти заведения с
чем-то скучным. Более того, это
приучает детей к книгам. В наше
время электронные гаджеты стали заменой обычным бумажным
книгам, и мы стараемся это исправить. До начала представления у детей есть время познакомиться с такими понятиями, как
библиотека и книга, поближе.
Кто знает, может быть, это станет для них толчком в развитии
любви к чтению.
Кстати, если ваша семья многодетная, вы тоже можете вступить
в «Объединение многодетных
семей г. Москвы». Контакты для
связи – Палкина Светлана Сергеевна, тел. 8 (916) 740-61-82.
Алена ВОЙНОВА, фото автора
Издательский дом «41» www.id41.ru
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Экскурсия
В начале октября Совет депутатов муниципального
округа Крюково организовал для участников
конкурса «Цветочная симфония», активных
жителей района экскурсию по историческим
местам Калужской области.

НАГРАДА ЗА КРАСОТУ

Свято-Введенская Оптинская
пустынь, или Благодатная Оптина – одно из самых почитаемых
святых мест нашей Родины. Это
величайший центр духовного
возрождения православия. Преподобные оптинские старцы отмечены высшими дарами – рассудительности, прозорливости
и исцеления, которыми щедро
делились они при жизни своей.
Русские правители, титаны
мысли и сотни тысяч простых
верующих веками прибегали к
мудрости старцев Оптиной пустыни – и возвращались к жизни
обновленными... Разочаровавшийся в вере Лев Толстой приезжал сюда пять раз, а атеист и
коммунист, маршал Георгий Жуков был здесь перед самой войной. За духовным исцелением к
оптинским старцам приходили
Достоевский и Гоголь, Чайковский, Есенин, Ахматова. Сегодня
сюда идут писатели, поэты и артисты, патриархи и президенты,
и сотни, тысячи простых людей...
После посещения Оптиной пустыни был организован заезд в город Козельск и село Шамордино.
Этот небольшой городок выдержал в далеком 1238 году семинедельную осаду татаро-монгольских захватчиков. И хотя
город все-таки пал и был уничтожен татарской ордой, именно
героическое мужество козельцев
развеяло ореол непобедимости
Батыя. Чудеса героизма проявляли козельцы и в годы Великой
Отечественной войны, недаром в
2009 году Козельску присвоено
звание «Город воинской славы».
Красивейшие панорамы города,
открывающиеся с берегов реки

Жиздра, отреставрированные
церкви и уютные купеческие домики, близость Оптинской пустыни превратили Козельск в
один из самых привлекательных
для туристов городов Калужской
области.
Неподалеку от Оптиной пустыни, в селе Шамордино, находится еще одна уникальная
обитель, которую основал
один из самых знаменитых
оптинских старцев преподобный Амвросий. Это Казанская
Амвросиевская пустынь. Детище великого святого старца
славится своими великолепными храмами и святынями. На
подворье обители обретены
чудотворные источники святой воды.

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ

ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ?

«Никем не любимый ребенок перестает быть ребенком:
он лишь маленький беззащитный взрослый».

Жильбер Сесброн
Вдумайтесь! В мирное время,
когда нет войн и разрушений,
среди нас живут дети, которые
по независимым от них причинам остались без родителей. А
ведь детство – время, которое
мы помним всю жизнь. Из детства тянется наше отношение к
миру взрослых...
Что такое ШПР? Школа приемных родителей. Сразу надо отметить, что без Свидетельства о
прохождении ШПР стать приемным родителем нельзя.

Чему же можно научить, казалось бы, уже взрослых, состоявшихся в жизни людей? Как показывает опыт, научить можно
многому. И это не формат обучения «учитель-класс», это больше тренинг. Именно через «проигрывание» сложных ситуаций,
через живое общение с уже опытными приемными родителями,
через общение кандидатов друг с
другом, познаются секреты воспитания приемных детей. Ведь в
семью приходит новый Человек,

со своим характером, привычками и страхами. Как он отреагирует на новый мир вокруг и как
этот мир откликнется на него?
На эти и многие другие интересные вопросы можно узнать,
записавшись в ШПР «Дорогою
добра», которая проходит в ГБУ
ЦПСиД «Зеленоград» по адресу:
Зеленоград, корпус 1426.
Приходите! Если у вас есть желание и возможность подарить
ребенку семью – знайте, есть ребенок, который ждет именно вас!
Издательский дом «41» www.id41.ru
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Юбилей

ШКОЛЕ №1739 – ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!

«Отличник народного просвещения»
удостоены 5 учителей, «Почетный работник общего образования РФ» – 19.
Трем учителям школы №1739 присвоено звание «Заслуженного учителя РФ»:
Станиславу Степановичу Бельмасу, Галине Владимировне Садчиковой и Любови
Валентиновне Солдатовой.
Мы побеседовали с преподавателем физической культуры С.С.Бельмасом и узнали интересные факты из его учительской
карьеры.
Его профессиональный стаж составляет
55 лет. В школе №1739 он работает со дня
открытия, а до этого преподавал в других
школах Зеленограда.
Казалось бы, каким может быть вклад
учителя физической культуры в развитие
школы? Оказывается, очень немалым.

Конференция

ЧИСТЫЙ ЛЕС РЯДОМ!

Мы привели в пример только одного
учителя, а ведь преподаватели других
дисциплин в школе так же инициативны
и преданы своему делу. Нетрудно догадаться, что с такими учителями школьники регулярно занимают призовые места в
конкурсах и олимпиадах.
Сегодняшний день диктует новые методики преподавания, основанные на
информационных технологиях. Школа
№1739 идет в ногу со временем: все кабинеты оснащены интерактивными досками
и аппаратурой для работы в системе «Московской электронной школы».
Гордостью школы являются музей Боевой Славы и музей русского народного быта
и творчества «Заветный ключ». В рамках дошкольного образования, начальной и средней школы работают фольклорные объединения «Задоринка» и «Забава». Есть здесь и
свой театр. Школа активно сотрудничает с
НИУ МИЭТ, ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»;
учреждениями дополнительного образования – «Школой искусств им. С.П. Дягилева», «Музеем Зеленограда», «Ведогонь-театром», ДТДиМ, ГБУ «М КЛУБ».
Сильный педагогический состав, наличие большого количества кружков и секций, талантливые и амбициозные ученики, стремление развиваться и совершен-

Фото из архива школы

Впервые школа №1739 распахнула свои
двери для учеников 1 сентября 1993 года.
Сегодня она занимает одно из ведущих
мест в системе образования округа. Но основы нынешних успехов закладывались
уже тогда, 25 лет назад.
Перед Верой Сергеевной Малининой стояла непростая задача. Каким будет облик
нового учебного заведения? Как сложится
педагогический коллектив? Как выстроятся отношения учителей с учениками и их
родителями? От этого зависел не только
престиж самой школы, но и судьбы ее выпускников.
И В.С. Малининой удалось успешно решить эти задачи. Конечно, она была не одна. Сплоченный педагогический коллектив, активная позиция родителей школьников, стремление работать сообща – вот
в чем был залог успеха.
Сменившая Веру Сергеевну на посту директора Татьяна Николаевна Прусакова
управляла школой 14 лет. Татьяне Николаевне удалось не только сохранить все
наработки своей предшественницы, но и
преумножить их, вывести учебное заведение на высокий уровень. А теперь «кораблем под названием школа» командует
новый капитан – Ирина Александровна
Бровкина.
Сегодня в школе работает 123 педагога, из которых 54 имеют высшую квалификационную категорию, 34 – первую
квалификационную категорию. Звания

Много лет назад Станислав Степанович задумался о том, что помимо обычных соревнований нужно устраивать
для школьников настоящие спортивные
праздники. Так родилась идея отмечать
«День здоровья». Ежегодно ученики
6-11-х классов ставят танцевальные номера и представляют их в спортивном
зале, а видео их выступлений набирают
в интернете тысячи просмотров и сотни
комментариев.
Еще одной инициативой учителя стало
ежедневное проведение утренней зарядки
для учеников средней школы.

Фото из архива школы

Фото из архива школы

Школа №1739 отметила 25-й день рождения! В связи с этим событием в актовом зале школы прошел торжественный вечер.
В этот день прозвучали поздравления от представителя Департамента образования города Москвы в школьном Управляющем совете
Владимира Васильевича Испалатова, представителя управы района Крюково Елены Сергеевны Коновой, председателя Межрайонного совета директоров школ ЗелАО Анатолия Сергеевича Ващилина, главы муниципального округа Крюково Наталии Николаевны
Федотовой, представителей организаций и творческих объединений Зеленограда, родительской общественности и выпускников.

Своим примером Станислав Степанович
Бельмас вдохновил многих учеников связать
свою жизнь со спортом, в том числе стать
преподавателями физической культуры.

По инициативе группы учащихся 7-х классов
ГБОУ Школы №1151 и при поддержке управы района Крюково в рамках месячника по благоустройству 11-13 октября 2018 г. школьники провели акцию по уборке лесного массива, расположенного на
межевой территории между подстанцией скорой
помощи и роддомом ГБ №3 с привлечением жителей района Крюково.
Сбор участников проводился по определенному
графику. Всем участникам для уборки мусора выдавались специальные перчатки и мешки в неограниченном количестве.
Весь собранный в мешки мусор был сложен на
площадке у кромки леса и угла гаражного кооператива и в дальнейшем вывезен специалистами ГБУ
«Жилищник» района Крюково.

ствоваться – таков сегодняшний облик
школы №1739.
Лилианна ЛЯПИНА, ученица
10А класса ГБОУ «Школа №1739»

В преддверии городского субботника 20.10.2018 г.
инициативная группа школьников 7-х классов ГБОУ
Школы №1151 вновь призвала жителей района Крюково, особенно 14-го мкрн., принять участие в уборке
этого леса. Мероприятие поддержала управа района Крюково, которая обращает особое внимание на
проблемы уборки межевых и бросовых территорий
вокруг нашего района.
Нам, жителям района Крюково, очень повезло,
что наш район окружают с разных сторон лесные
массивы, которыми мы пользуемся. Мы в ответе за
их чистоту и порядок!
Инициативная группа выражает благодарность
жителям 14-го мкрн. за проделанную работу.

Издательский дом «41» www.id41.ru

КУЛЬТУРА
Выставка-вернисаж
«Краски Армении»,
на которой
представлены
произведения педагогов
Зеленоградской детской
художественной школы
№ 9, открылась на
днях в московской
галерее «На Каширке».
Выставка, на открытии
которой выступили
посол Республики
Армения Вардан
Тоганян, депутат
Государственной
Думы РФ Олег
Нилов, заместитель
руководителя
управления
образования столичного
Департамента
культуры Александр
Леонов и другие,
проходит под эгидой
Департамента культуры
Правительства Москвы
при поддержке
общественной
организации «Диалог».
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КРАСКИ
ГОРНОГО КРАЯ

Ксения Олейник «Дали и горы» из серии «Просторы Армении», 2018 г.

Ура!
Пленэр!
– Чья идея? – переспрашивает
директор зеленоградской ДХШ
№ 9 заслуженный художник
России Роман Фашаян. – Пожалуй, общая, отчасти моя. Однажды на педсовете прозвучало,
словно вызов: «Пленэр? А вот
пригласите в Армению, там и
напишем». С этого год назад все
и началось.
Предложение, безусловно,
пришлось Роману Олеговичу по
душе. Ему частенько приходилось бывать в Армении, удивительно красивой стране, справедливо именуемой музеем под
открытым небом, стране, связанной с Россией многовековыми узами. Древние христианские
святыни: храмы и церкви, хачкары, а также уникальная природа:
чем-то похожие на Альпы лесистые горы, Араратская равнина,
славящаяся великолепным виноградом, знаменитое высокогорное озеро Севан – тут раздолье
для любого живописца. Однако,
предложение предложением, а
как быть с практической составляющей? Дело ведь непростое:
организовать поездку большой
группы в другую, пусть и дружественную страну… Знаковым
в данном случае стало его обращение к начальнику управления
образования столичного Департамента культуры Андрею Шематинову и знакомство с председателем общественной организации «Диалог», экспертом
межпарламентской комиссии по

сотрудничеству Федерального
Собрания РФ и Федерального
собрания РА Юрием Навояном,
который также взялся помочь. И
вот нынешним летом 12 зеленоградских педагогов-художников
отправились в Ереван.

Армения встретила
очень тепло
Древняя столица Армении
накануне празднования своего 2800-летия встретила наших
земляков очень тепло. Это касается как погоды (в июне здесь не
редкость сорокаградусная жара),
так и настроения народа, пребывающего в эйфории после весенней «бархатной» революции. На
площади Республики, центральной площади древнего города,
теперь уже свободной от митингов, все еще танцевала молодежь,
празднуя избрание своего лидера
премьер-министром, выступали
музыканты. После знакомства с
городом делегацию московских
художников приняла министр
культуры РА Лилит Макунц.
Между тем путь наших художников, взятых под опеку экспертом
художественных ценностей Араиком Мушегяном, лежал вглубь
страны.
Какой российские живописцы
увидели Армению? Какими красками рассказали о ней? Представленная на выставке серия
работ Ксении Олейник, Александры Копыловой, Натальи Коваль
и других авторов в полной мере
отвечает на эти вопросы. Так,
«Солнечные вершины. Хор Вирап» (холст, масло) Н.Коваль –

своеобразное раздумье о судьбе
древнего монастыря, свидетеля
многих исторических событий.
Монастырь Хор Вирап расположен над подземной тюрьмой.
В узилище, как гласит летопись,
царь Трдат III в течение 15 лет
держал в заточении святого Григория Просветителя. В 301 году
н.э. этот властитель был обращен
в христианство своим узником. В
том же году христианство принял
и весь народ, ну, а Армения, как
известно, стала первой страной,
которая приняла христианство в
качестве государственной религии. Сам же монастырь служил
духовным центром Армянской
Апостольской церкви. Здесь находилась и резиденция Католикоса всех армян.
Холм Хор Вирап к тому же
расположен на месте древней
столицы Арташат, возведенной,
как гласит история, примерно в
180 году до н.э. царем Арташесом
I, первым в династии Арташесидов. Часовня над подземельем,
где был заключен Григорий Просветитель, не раз претерпевала
перестройку. Вход в подземную
тюрьму, глубина которой около
6 метров, сохранился до наших
дней.
На территории монастыря находится и большая церковь Сурб
Аствацацин (Пресвятой Богородицы), построенная в середине
17-го века. Ныне церковь, в которой проводится регулярное богослужение, без преувеличения,
является одним из самых известных мест паломничества армян
со всего мира.

Старинные легенды
на полотнах
Еще одной легенды коснулась
кисть Марины Печеник, запечатлевшая монастырь Гегард. Храм,
внесенный ЮНЕСКО в список
объектов всемирного культурного наследия, являет собой
уникальное архитектурное сооружение в ущелье горной реки
Гохт, в нескольких десятках километров от Еревана. Его более
полное название – Гегардаванк
(«Монастырь копья»), происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело распятого
на кресте Иисуса Христа, и, по
утверждению исследователей,
привезенного в Армению апостолом Фаддеем. Копье выставлено в музее главной армянской
церкви в Эчмиадзине, где расположена резиденция Католикоса
всех армян.
Несколько храмов уникального монастырского комплекса
выдолблены в скалах, что объясняет его прежнее название – Айриванк («Пещерный комплекс»).
Есть здесь и традиционные армянские каменные стелы с крестами – хачкары.
На ту же тему вечных ценностей размышляет в своих работах
и Ольга Тимофеева: «Древний
монастырь в Армении» (акварель) и «Гора Арарат. Древняя
крепость» (акварель).
Два произведения представил
заслуженный художник РФ Роман Фашаян. Его «Лорис-Меликов» (бронза, гранит) не просто
дань памяти видному российскому военачальнику (граф

участвовал в Кавказской войне
и за проявленную доблесть был
награжден золотой саблей и
орденом святой Анны 4-й степени, и этот период в его жизни нашел отражение в повести
Льва Толстого «Хаджи Мурат»)
и государственному деятелю
графу Михаилу Тариэловичу
Лорис-Меликову, в последние
месяцы царствования императора Александра II занимавшему пост министра внутренних
дел с расширенными полномочиями. Это обращение мэтра
к истории армяно-российских
связей, служению общим христианским идеалам.
Летопись армянского народа
знает и печальные страницы.
Одной из них – Геноциду начала минувшего века, в пожарище
которого погибли более полутора миллиона человек – посвящена его скульптура «Помним!»
(бронза, туф).

С любовью
за вдохновением
… Пленэр длиной в десять
дней, судя по выставке, оказался на редкость плодотворным. И
примечательно, что художникипреподаватели Зеленоградской
ДХШ № 9 вновь собираются поехать в Армению в будущем году.
– Обязательно поедем! – выразила общую уверенность Наталья Коваль. – Как не поехать?
Живописность невероятная. Самобытная культура. Народ гостеприимный. Так что, обязательно
поедем будущим летом.
Игорь Бабаян
Издательский дом «41» www.id41.ru
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ǱǺǲȃǹǺǷǴȂǰ ǽǬǴǹǷ «ǮǬǲǬǴǵǪǷǧǫ»
Центральная пл., д. 1, тел. 8(499) 734-3171 | www.zelcc.ru
31 октября, 18.30. Вечер отдыха «В кругу друзей». Вход свободный. 55+
2 ноября, 10.00. Ме ж д ународна я п росве т и те льска я
акция «Большой этнографический диктант». Вход сводный. 6+

3 ноября, 19.00. Музыкальная
комедия «Просто Бэби!».
В ролях: С. Стругачев, А. Носков,
А. Тютрюмов, С. Перьмякова. 16+
4 ноября, 12.00. Спектакль
«Стойкий оловянный солдатик»
Нового Московского драматического театра. 6+

27

«ǶǯǷǧǹȂ ǱǧǷǯǨǸǱǵǪǵ ǳǵǷȆ»
октября
суббота | 12.00

Мюзикл с участием артистов
московских музыкальных театров. 3+

До 22 ноября, с 10.00 до
21.00. Выставка «Портрет и
натюрморт» живописцев, графиков и мастеров декоративноприкладного искусства. Вход
свободный. 6+
26 октября, 19.00. Концерт
Сергея Пенкина с программой
«Сердце на осколки». 16+

2 7 о к т я б р я , 16 . 0 0 . Б а л
«Золотая осень». 18+
28 октября, 12.00. Концерт
«Путеводитель по оркестру и
его задворкам» Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества. 6+

МУЗЕЙ

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

До 16 декабря. Выс тавка
«Не расстанусь с комсомолом…»
к 100-летию комсомола. 6+
КОМСОМОЛ – это больша я
часть прошлого нашей страны.
ВЛКСМ был крупной молодежной организацией Советского
Союза, созданной 29 октября
1918 года.

28 октября, 12.00. Детское
издательство «Настя и Никита»
в гостях у Зеленограда. В программе – мастер-классы, книжная лавка и виртуальная экскурсия по издательству. 3+
28 октября, 14. 30. Показ
благотворительной программы
в рамках международного фестиваля анимационных фильмов «Большой фестиваль мультфильмов». Вход свободный. 0+
30 октября, 18.00. Концерт
«Вдох нове н ие» п ри гла шае т
друзей» танцевального ансамбля «Вдохновение». Вход свободный. 3+

4 ноября, 13.00. Мас терк ласс «Нейроактивирующий
рисунок». Необходима регистрация по тел. 8-903-551-2085.15+
4 ноября, 14.00. Ежегодная
культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Вход свободный. 3+

АНОНС НА НОЯБРЬ

8 ноября, 19.00.
Концерт Игоря Николаева
«Лучшие и новые песни
#Выпьемзалюбовь». 12+

10 ноября, 12.00.
Шоу ростовых кукол
«Ми-ми-мишки –
защитники леса». 3+

16 ноября, 19.00.
Концерт
Александра Серова. 12+

17 ноября, 12.00.
Театрально-цирковой
спектакль «Приключение
в кукольном
королевстве». 3+

17 ноября, 18.00.
Спектакль
«Двое на качелях». 12+

18 ноября, 12.00.
Музыкальнолитературная композиция «Денискины
рассказы». 6+

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).

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

4 ноября, 15.00 и 5 ноября,
14.00. Зеленоградский открытый фестиваль-конкурс танца
для детей и молодежи «Ты —
звезда танцпола». Вход для зрителей свободный. 3+

27 октября, 18.00. А.Волков
«Волшебник Изумрудного города». 6+
28 октября, 18.00. Премьера!
Е.Соловьева «Незабудка». 6+
3 ноября, 18.00. М.Мак Донах
«Калека с острова Инишмаан».
16+

Приглашает в творческие объединения на 2018-2019 учебный год!
Дети от 5 лет, юноши, девушки и даже взрослые.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ
ЗА Л
ЛИЦЕЙ
Корп. 1410, тел. 8(499) 717-1602

Д о 2 д е к а б р я . Вы с т а в к а
«Коллекционеры Зеленограда»:
п роек т «Пока ж и те мне зву к!».
Коллекция легендарного магнитофона «Электроника», который целиком производился в Зеленограде. 6+

28 октября, 16.00. Вечер памяти жертв политических репрессий. Вход свободный. 12+

Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330,
тел. 8(499) 720-8742
Октябрь. Продолжается запись
на программу «Артпедагогика»
для детей с ограниченными возможностями. В программу входят
развивающие занятия на основе
музыкальной грамоты, музыки, знакомства с музыкальными
инструментами. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. Подать заявление можно в
корп. 1108 (необходимы ксерокопии паспорта и свидетельства
о рождении). Тел: 8-926-161-4705
– Мужичкова Наталья Ивановна.

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а,
тел. 8(499) 729-7468,
www.zelkultura.ru

Корп. 813, тел. 8(499) 710-0638

Приглашаем всех желающих на
занятия в студию современного
танца «Breake Dance».
Возрастная категория от 5 до 12
лет. Расписание занятий: Пн 18.0019.00, ср 18.00-19.00. Занятия
платные. Тел.: 8 (499) 710-0638,
8-925-813-5551.

ДТДиМ

Открыт новый кружок «Фантазеры» (корп. 1209).
Приглашаем всех проявить свою
смекалку, эрудицию, творчество.
Вторник и четверг в 16.00. Занятия
БЕСПЛАТНЫЕ. Возраст 3+.

Также бесплатно можно посетить пробные занятия по Ритмике, Подготовке к школе.
Тел. 8-925-1209-676
Вы можете отпраздновать Дни
рождения Ваших детей в наших
Детских Центрах (адреса Клубов
514а, 1414, 1209, 813).
Веселые Шоу программы.
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Приглашаем на пробный БЕСПЛАТНЫЙ урок по ЙОГЕ
29 октября 2018 года в корп.
514 а в 10.00
30 октября 2018 года в корп.
1414 в 18.00.
Необходима регистрация на сайте zelkultura.ru
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