
ПОСТАВЩИК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ 12+
www.zelao.ru 8-499-735-4207

ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА ЗЕЛЕНОГРАДАвыходит 
с июля 
1990 
года

№30 (479)
пятница, 
12 августа 2016 года

Кольцевая 
выходит 
на прямую!

стр. 3

НОВОСТИ МОСКВЫ

Что обсудили 
на «Ангстреме-Т»

стр. 5

Конкурс 
на благо 
округа

стр. 9
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МОЯ УЛИЦА

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

ВИЗИТЫ

Встречи глав управ районов Москвы с населением в августе по Зеленоградскому административному округу

Район Дата, время 
проведения встречи Место проведения встречи Тема встречи

Крюково 17.08.2016 г., 19.00 управа района Крюково, корп. 1444 1. О подготовке к празднованию Дня города на территории района 
2. О готовности досуговых и спортивных учреждений района к новому учебному году

Матушкино 17.08.2016 г., 19.00 управа района Матушкино, корп. 128 1. О подготовке к празднованию Дня города на территории района
2. О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах

Савелки 17.08.2016 г., 19.00 управа района Савелки, корп. 311 1. О готовности досуговых и спортивных  учреждений района к новому учебному году
2. О подготовке к празднованию Дня города на территории района

Силино 17.08.2016 г., 19.00 управа района  Силино, корп. 1123 1. О подготовке к празднованию Дня города на территории района
2. О благоустройстве дворовых территорий в районе

Старое Крюково 17.08.2016 г., 19.00 управа района  Старое Крюково, 
корп. 830

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

Большой десантный корабль «Цезарь Куников». Читайте материал на стр. 10
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Памятники архитектуры больше не заслоняет самострой

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ПАРКИ ВМЕСТО ЛАРЬКОВ
С.Собянин 
проинспектировал ход 
работ по благоустройству 
площади Мясницкие 
ворота после сноса на этом 
пространстве опасного 
самостроя. 

Мэр, в частности, сообщил, что 
вся территория от Чистопрудного 
бульвара до Сретенки будет не 
только комфортной прогулочной 
зоной, но и удобным, безопасным 
переходом к станциям метро. 

– Спасибо вам за терпение, – 
сказал С.Собянин, обращаясь к 
местным жителям. – Я думаю, что 
осталось ждать недолго, в тече-
ние буквально нескольких недель 
мы закончим все работы.

Главным украшением площа-
ди с 1935 г. был наземный вес-
тибюль станции метро «Чистые 
пруды» (арх. Н.Колли), являющий-
ся памятником архитектуры ре-

гионального значения. Однако с 
1992 г. этот памятник был частич-
но скрыт объектами торговли, а к 
2003 г. здесь возвели два 2-этаж-
ных торговых павильона, оконча-

тельно испортивших общий вид 
площади. Помимо сомнительных 
архитектурных достоинств, па-
вильоны были построены над 
городскими коммуникациями и 

создавали потенциальную опас-
ность. 

В 2016 г. незаконные объекты 
демонтированы, и площадь вре-
менно была заасфальтирована. 

С мая 2016 г. городские службы 
ведут комплексное благоустрой-
ство площади Мясницкие Ворота и
прилегающей к ней Тургеневской 
площади.

ПРИРОСТ В ТРИ 
МИЛЛИОНА

В Москве до конца 2016 г. 
будет построено более 
3 млн кв. м жилья. Об этом 
С.Собянин заявил в ходе 
осмотра нового квартала, 
возведенного в районе 
Северный.

Мэр напомнил, что Президент 
РФ В.Путин назвал жилищное 
строительство одним из нацио-
нальных проектов, приоритетных 
в развитии страны. Для Москвы, 

по словам С.Собянина, это также 
один из главных приоритетов.

– К сожалению, обеспечен-
ность жильем в Москве не самая 
высокая, – сказал С.Собянин. – Но 
помимо строительства самого жи-
лья очень важно учитывать еще 
целый ряд параметров. Во-пер-
вых – качество жилых домов. Во-
вторых – комфортная городская 
среда: благоустройство дворов, 
планировка подъездов.

На примере Северного, по 
словам мэра, можно сравнить 
«панельки», которые были пост-
роены 15-20 лет назад, и новые 
современные качественные дома.

ПРОДЛИТЬ 
И БЛАГОУСТРОИТЬ

Власти Москвы приняли 
решение о продлении 
Краснопресненской 
набережной и 
ее комплексном 
благоустройстве. Об 
этом С.Собянин объявил, 
ознакомившись с ходом 
работ по реконструкции 
набережной.

Самое важное в принятом ре-
шении – вернутся к жизни около 
10 км заброшенных набережных 
по обеим сторонам реки в сторо-
ну Шелепихинской набережной. 
Бывшие промышленные террито-

рии, ныне не используемые, пре-
вратятся в комфортные городские 
магистрали и парки.

Набережная будет иметь про-
езжую часть с 4-6 полосами дви-
жения. Крайние правые полосы 
будут предназначены для обще-
ственного транспорта. Планиру-
ется создание парковочных мест, 
стоянок для автобусов и такси, ос-
тановочных пунктов обществен-
ного транспорта.

Завершить работы по строи-
тельству новой городской набе-
режной от Краснопресненской 
набережной до ул. Шеногина пла-
нируется в 2019 г. Длина новой на-
бережной составит 2,8 км.

Кроме того, в рамках програм-
мы «Моя улица» осенью 2016 г. 
планируется начать благоустрой-

ство участка Краснопресненской 
набережной от Смоленской на-
бережной до «Москва-Сити» про-
тяженностью 2,3 км. Окончание 
работ намечено на август 2017 г. 

Напротив парка «Красная Пре-
сня» планируется создать круп-
ную рекреационную зону у воды, 
использовав для этого специ-
альную деревянную платформу. 
Вдоль проезжей части будет орга-
низовано 296 парковочных мест 
для стоянки автомобилей.

В рамках благоустройства бу-
дет высажено более 140 деревьев 
и 1 тыс. кустарников, разбито 17,7 
га газонов. На тротуарах размес-
тят 12 информационных стендов с 
точками доступа к сети Wi-Fi.

 Подготовил И.ЛЮБИМОВ

На портале электронных 
референдумов «Активный 
гражданин» стартовало 
новое голосование для 
родителей Зеленограда 
и Москвы. У горожан 
интересуются, чем занять 
их детей после уроков.

– Каждая московская школа 
после уроков превращается в на-
стоящий творческий центр. Здесь 
открываются кружки и секции 
хореографии, рисунка, театраль-

ные, языковые, математические 
студии. 

Каждый ребенок может найти 
себе занятие по душе, получить 
новые знания и умения. Часто 
занятия ведут те же педагоги, 
а рядом занимаются одноклас-
сники, да и сама школа, как пра-
вило, находится рядом с домом. 
Школы скорректируют расписа-
ние кружков и секций на новый 
учебный год с учетом пожела-
ний москвичей, высказанных в 
проекте «Активный гражданин». 

Голосование будет открыто все 
лето, – сообщают организаторы 
голосования.

Респонденты могут выбрать 
кружки технической, естествен-
но-научной, художественной, 
туристско-краеведческой, соци-
ально-педагогической и физкуль-
турно-спортивной направлен-
ности. Также доступны варианты 
ответа «Ничего из перечисленно-
го», «Затрудняюсь ответить» и «У 
меня нет детей школьного воз-
раста». На данный момент больше 

всего голосов собрали техничес-
кие (19% ответов), естественно-
научные и художественные (по 
16%) кружки и секции.

В других блоках вопросов не-
обходимо выбрать свой админист-
ративный округ, район и школу. В 
Зеленограде наиболее активные 
родители живут в районах Крюко-
во (40% ответов) и Старое Крюко-
во (19%). Среди крюковских школ 
самые активные №2045 (27%) и 
№1151 (26%). Большинство рес-
пондентов выбирают кружки и 
секции для своих детей (50%).

 Е.АНДРЕЕВ

ГОЛОСУЙ НА КАНИКУЛАХ, РАЗВИВАЙСЯ НА ПРОДЛЕНКЕ

Фото с сайта mos.ru

Фото с сайта mos.ru

Фото с сайта mos.ru
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МКЖД под новым названием: Московское центральное кольцо

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Завершается первый этап 
работ по благоустройству 
прилегающей 
к Московскому 
центральному кольцу 
(МЦК, ранее – МКЖД) 
территории.

– Мы приближаемся к старту 
запуска МЦК, одного из крупней-
ших инфраструктурных проектов 
не только Москвы, но и мира, –
сказал мэр Москвы С.Собянин, 
ознакомившись с результатами 
работ на ряде железнодорож-
ных станций. – Редко где в та-
ких мегаполисах реализуются 
столь масштабные проекты: 50 
км железнодорожного пути, 30 
станций, 27 транспортно-пере-
садочных узлов, интеграция с 
радиальными направлениями 
железной дороги и метро и не-
сколько лет напряженного кро-
потливого труда.

Заказчиком проекта МЦК вы-
ступил Московский метропо-
литен, который Правительство 
Москвы уполномочило органи-
зовать транспортное обслужива-
ние на МЦК. Фактически трасса 
станет второй кольцевой линией 
метрополитена и представляет 
собой единое пространство с 
метро: единая билетная и тариф-
ная системы, навигация, сервисы. 
При этом необходимо провести 
полную интеграцию железнодо-
рожной инфраструктуры с Мос-
ковским метрополитеном. Работа 
ведется в тесном взаимодействии 
с коллегами из РЖД.

Весь комплекс работ на МЦК 
можно разделить на два основ-
ных направления. Первое – ре-
конструкция собственно самого 
кольца и станций, запуск движе-
ния, и второе – реновация и бла-
гоустройство прилегающих тер-
риторий, большинство из которых 
ныне заброшены или заняты пром-
зонами (при этом тоже, как прави-
ло, не используются). 

Всего на МЦК будет 31 станция, 
из них 22 – капитального строения, 
другие – в виде железнодорож-
ных платформ с навесами и 
станциями. Транспортно-
пересадочные узлы при-
званы перераспреде-
лять пассажиропотоки 
между различными 
видами транспорта, 
соединив с МЦК ра-
диальные направ-
ления железной до-
роги, метрополитен, 
наземный городской 
транспорт. 

На 17 из них можно 
будет пересесть на мет-
ро, на 10 станциях – на 
пригородные электрички. 
Однако еще не все работы в 
этом направлении завершены. К 
моменту запуска пассажирского 

движения, который запланиро-
ван на сентябрь этого года, будет 

организовано 14 пересадок на 
метро и 6 – на пригородные 

электрички, остальные 
вступят в действие поз-

же.
Подвижной состав 

на МЦК представлен 
поездами «Ласточ-
ка». Объем движения 
будет достигать 100 
пар поездов в сутки 
с интервалом от 6 ми-
нут в часы пик и 11-15 

минут во внепиковое 
время.

Благоустройство про-
водится на всей окружнос-

ти МЦК на площади более 3 
тыс. га. 
По экспертным оценкам, МЦК 

позволит обеспечить перевоз-

ку порядка 75 млн пассажиров в 
первый год работы и 120 млн че-
ловек к 2020 г. 

Заместитель начальника Мос-
ковского метрополитена по стра-
тегическому развитию и инвести-
циям Роман Латыпов сообщил в 
интервью радио «Комсомольская 
правда», что МЦК в первую оче-
редь разгрузит на 25% радиаль-
ные линии метро, особенно на 
севере города. На железнодорож-
ных вокзалах столицы тоже станет 
свободнее. По предварительным 
подсчетам, при запуске МКЦ они 
разгрузятся на 10%, а при даль-
нейшей интеграции радиальных 
направлений в МЦК разгрузка со-
ставит до 35%. 

– Первыми, – сказал Р.Латыпов, –
в сентябре-октябре это почувст-
вуют пассажиры Ленинградского 
вокзала. – Здесь в час пик разгруз-
ка составит порядка 15% благода-
ря удобной пересадке на МЦК с 
платформы НАТИ на Ленинград-
ском направлении.

Также, по словам менеджера, 
станет легче тем, кто пользуется 
Казанским вокзалом.

На вопрос, как повлияет вве-
дение МЦК на заторы на дорогах, 
Р.Латыпов ответил, что крайне 
сложно оценить влияние новых 
железнодорожных магистралей 
на разгрузку автомобильных 
дорог. Но анализ показывает, 
что открытие станции метро в 
том или ином районе, как пра-
вило, приводит к тому, что мно-
гие автовладельцы в рабочее 
время личный автомобиль не 
используют, а пересаживаются 
на метро. 

– На МЦК, по сути, вводится 
31 новая станция метро – резю-
мировал Р.Латыпов. – Это для го-
рода беспрецедентно. Поэтому 
мы считаем, что магистрали тоже 
разгрузятся.

 Подготовил И.ЛЮБИМОВ
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Округ готов к началу нового учебного года Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.comНА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

Август в России во все времена 
был месяцем горячим. Говоря об 
истории, это окончание летней 
страды, первые урожаи – самая 
напряженная пора года. С этим 
можно найти аналогию даже в 
современной городской жизни. 

Лето – активная пора строи-
тельства, ремонта, наведения по-
рядка на улицах и в городском хо-
зяйстве, август – время не только 
заканчивать работы, но и лишний 
раз проверить готовность к осе-
ни. Осень на календаре начинает-
ся с 1 сентября, а это дата начала 
занятий детей в школах. Поэтому 
наш первый августовский экза-
мен – готовность к новому учеб-
ному году.

Уже не раз были поводы ска-
зать, что реструктуризация ве-
домств образования, здравоох-
ранения и других очень сильно 
изменила степень участия местных 
органов исполнительной власти в 
их делах. 

В частности, такие вопросы, 
как текущий, косметический или 
капитальный ремонт зданий, от-
носящихся к системе образова-
ния, теперь полностью решаются 
на уровне Департамента образо-
вания Москвы. Однако говорить 
о том, что местная власть полно-

стью исключена из этого процес-
са, конечно, не приходится. 

Мы всегда внимательно следим 
за тем, как идет ремонт в зданиях 
школ, дошкольных учреждений, 
держим, как говорится, руку на 
пульсе. И можем признать, что 
уровень подготовки образова-
тельных учреждений к нынеш-
нему учебному году не хуже, чем 
в предыдущие. Практически во 
всех зданиях образовательных 

комплексов округа прошел теку-
щий ремонт на сумму более чем 
100 млн руб., работы завершены в 
срок и с хорошим качеством.

Но есть и зона нашей прямой 
ответственности – это благоуст-
ройство территорий учреждений 
образования. В текущем году в на-
ших планах была работа по 26 тер-
риториям, которую проводил ГБУ 
«Жилищник». На эти цели было ос-
воено 82 млн руб. На 17 объектах 

работы уже завершены и приняты 
госкомиссией, на остальных – за-
канчиваем в течение августа. 

Самые масштабные работы 
были развернуты у корп. 621б, 
бывшем здании санатория, кото-
рый раньше относился к ведомст-
ву здравоохранения, а теперь 
передан зеленоградскому обра-
зовательному комплексу – шко-
ле №854. 

Здесь на территории меняется 
асфальтовое покрытие дорожек, 

полностью переоборудуются дет-
ские площадки, ставится новая 
ограда. Все эти работы идут со-
гласно графику и будут закончены 
в срок.

Подготовка к новому учебному 
году – это еще и подготовка води-
телей и служб безопасности до-
рожного движения. В начале лета 
множество освободившихся от 
занятий ребят выбегало на улицы – 
это время было периодом особо-
го контроля на дорогах. 

Сейчас, перед 1 сентября, на 
улицах количество детей, вернув-
шихся с дач, курортов, из лагерей 
снова возрастает, и значит, сно-
ва для водителей и инспекторов 
ГИБДД наступают ответственные 
и сложные дни. 

В этом году в Москве принято 
важное решение: сделать другое 
событие – праздник Дня города, – 
«плавающим», т.е. по обстоятельст-
вам отмечать его либо в первые, 
либо во вторые выходные сентяб-
ря. Мне кажется, это правильно 
по нескольким причинам. 

Во-первых, на 3 сентября при-
ходится годовщина трагедии в 
Беслане, и в этот же день отме-
чать праздник города неуместно. 
И во-вторых, появляется время 
спокойно встретить 1 сентября, 
открыть учебный год, а затем уже 
заниматься вопросами последних 
приготовлений к Дню города. Так 
мы и поступим.

НА ПОКЛОН К МАТРОНЕ По поручению президента 
Центра народной помощи 
«Благовест» Зинаиды 
Драгункиной помощница 
ЦНП на общественных 
началах, зеленоградская 
предпринимательница 
Людмила Чалык 
продолжает проводить 
в Зеленограде 
благотворительные 
поездки и акции.

Для прихожан Никольского хра-
ма и пенсионеров льготных кате-
горий ЦСО «Зеленоградский» был 
организован паломнический тур в 
Покровский монастырь к святым 
мощам Матроны Московской. 50 
человек добирались до монастыря 
в комфортабельном автобусе, а по 
дороге опытный гид рассказывал 
паломникам о жизни и странствиях 
святой старицы.

Поклонившись святым мощам, 
гости из Зеленограда тем же автобу-
сом вернулись домой, исполненные 
чувства умиротворения и духовной 
благодати.

Надо отметить, что организаторы 
побеспокоились не только о духов-
ной составляющей поездки. В пути 
ее участникам были предложены 
прохладительные напитки и легкие 
закуски, и на протяжении всей поез-
дки никто не был оставлен без вни-
мания медицинского работника.

Организаторы пообещали сде-
лать такие поездки традиционными.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

КАЧЕСТВО 
ОБЕСПЕЧИМ

Мы продолжаем серию 
публикаций о членах 
территориальных 
избирательных комиссий 
Зеленограда. 

18 сентября в стране пройдут 
выборы в Государственную Думу 
РФ. Точность подсчетов голосов, 
строгое соблюдение законности 
при процедурах голосования и 
подсчета – это факторы, которые 
позволят утверждать: выборы со-
стоялись, прошли честно и про-
зрачно. В руках этих людей – наши 
с вами голоса, предпочтения и на-
дежды на будущее. 

Т.Толстоброва родилась в Сер-
гиев-Посадском (тогда Загорском) 
районе Подмосковья. Окончив 
Щелковский электровакуумный 
техникум, Татьяна Михайловна око-
ло года трудилась в Москве, а затем 
переехала в Зеленоград. Это случи-
лось в 1966 г., когда город только 
строился.

Т.Толстоброва стала одной из 
первых тружениц новой, только со-
здаваемой электронной отрасли. 
Работала на зеленоградских пред-
приятиях на инженерных долж-
ностях, а последние 16 лет своей 
трудовой деятельности (из 44) – в 
Центре занятости населения. 

Ответственный характер, вос-
питанная годами инженерной 

деятельности скрупулезность и 
точность неожиданно для самой 
Татьяны Михайловны стали про-
пуском в совершенно иную сферу, 
о которой она даже не задумыва-
лась. 

В 2010 г. ей, как и многим дру-
гим, предложили работать на пе-
реписи населения. Т.Толстоброва 
настолько успешно справилась с 
непривычной задачей, что уже на 
следующий год получила пригла-
шение поучаствовать в другой об-
щественно важной работе – в изби-
рательной комиссии. 

С 2011 г. Татьяна Михайловна 
возглавляет территориальную из-
бирательную комиссию района Са-
велки. И ни разу за это время к ра-
боте участковой УИК не возникало 
претензий.

– От чего зависит качество про-
ведения выборов? От нас и зави-
сит, – говорит Татьяна Михайловна. – 
Мы должны делать все строго по 
закону, не отступая ни на полшага в 
сторону. Тогда и коллизий никаких 
не возникнет. 

 И.ЛАЗАРЕВИЧ

Зеленоградская школа после ремонта

Паломники у монастыря
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«Ангстрем-Т» ждет отличное будущее, а Зеленоград – около 800 новых рабочих мест

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

БЕЗ ПОМПЫ, НО С ПОЛЬЗОЙ

Зеленоградский 
«Ангстрем-Т» открыт. 
Не звучали фанфары, 
не было традиционной 
«красной ленточки», 
шампанского и громких 
речей. Открытие 
одного из крупнейших 
микроэлектронных 
предприятий России 
прошло по-деловому 
скромно, но от этого 
не менее заметно.

С января заработало опытное
производство. 30 июля «Анг-
стрем-Т» получил акт о вводе в 
эксплуатацию всего предприятия, 
т.е. о начале юридической и фак-
тической «жизни» завода. А уже 3 
августа «Ангстрем-Т» принимал у 
себя гостей. 

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев по тра-
диции совместил знакомство с 
новым производством с прове-
дением правительственного со-
вещания. Оно было, что называ-
ется, «в тему»: «О перспективах 
развития отечественной микро-
электронной промышленности и 
внутреннего рынка российской 
микроэлектронной продукции».

Зеленоградская микроэлектро-
ника ждала его с особой надеждой, 
ведь вопросы, которые обсужда-
лись – ключевые для развития от-
расли. Вот и получилось: вместо 
помпезности – беседа о перспек-
тивах микроэлектронной отрасли 
и ее будущих рынках сбыта.

На «Ангстреме-Т» обсудить буду-
щее микроэлектроники приехали 
также заместитель председателя 
правительства Дмитрий Рогозин, 
помощник президента РФ Анд-
рей Белоусов, министр связи и 
массовых коммуникаций Николай 
Никифоров, министр транспор-
та Максим Соколов, мэр Москвы 
Сергей Собянин, президент РАН 
Владимир Фортов, председатель 
ВЭБ Сергей Горьков, председа-
тель Совета директоров ПАО 
«Микрон», генеральный директор 
АО «НИИМЭ», академик РАН Ген-
надий Красников, руководители 
государственных корпораций и 
отраслевых предприятий. Гостей 
встречали председатель Совета 
директоров АО «Ангстрем-Т» Лео-
нид Рейман и генеральный дирек-
тор Анатолий Сухопаров. 

Для первоначального знакомст-
ва с «Ангстемом-Т» Д.Медведеву 
представили макет завода и рас-
сказали об истории микроэлек-
тронного производства и его 
возможностях, продемонстриро-
вали широту и масштаб нового 
предприятия. Затем премьера 
провели по производственной 
площадке. 

Для тех, кто еще не знает, «Ангс-
трем-Т» – научно-производствен-
ный комплекс по производству 
субмикронных полупроводнико-
вых изделий по технологическим 
нормам 130-90 нм, с перспекти-
вой перехода на производствен-
ный уровень 65 нм и ниже. Он 
включает в себя более 45 тыс. кв. м
площадей, из них 7,5 тыс. кв. м 
занимают «чистые комнаты» – са-
мые большие и современные в 
России. 

Производственная мощность 
завода составляет 180 тыс. плас-
тин в год. А если перевести ее в 
чипы, то в месяц предприятие го-
тово выпускать около 75 млн ин-
тегральных схем. В перспективе 
«Ангстрем-Т» способен удовлет-
ворить потребность в микрокон-
троллерах, интегральных схемах, 
микросхемах памяти и т. п. до 75% 
российского рынка. В настоящее 
время уже ведутся переговоры по 
нескольким заказам. 

Отвечая на вопрос коррес-
пондента газеты «Сорок один» о 
перспективах развития предпри-
ятия, Л.Рейман сообщил, что «Анг-
стрем-Т» ждет отличное будущее, 
а Зеленоград – около 800 новых 
рабочих мест, которые планирует-
ся создать на новом предприятии. 
Что касается получения «Ангстре-
мом-Т» статуса четвертой площад-
ки ОЭЗ «Зеленоград» Л.Рейман 
ответил, что такая возможность 

обсуждается, как раз сегодня с 
заместителем Минпромторга был 
разговор на эту тему. 

С.Горьков, отвечая на воп-
рос нашего корреспондента о 
том, будет ли ВЭБ инвестировать 
средства в зеленоградские пред-
приятия, сообщил, что в нашем 
округе планируется реализовать 
еще один инвестиционный про-
ект совместно с «Ангстремом-Т».

После знакомства премьера с 
предприятием состоялось сове-
щание о перспективах развития 
отечественной микроэлектрон-
ной промышленности и внутрен-
него рынка микроэлектронной 
продукции.

В приветственном слове 
Д.Медведев обозначил основные 
проблемы микроэлектронного 
производства в России: низкая 
доля российской продукции на 
рынке (всего 20%) и невысокая 
конкурентоспособность, особен-
но в потребительском и профес-
сиональном сегментах. 

Причины этого дисбаланса, 
по мнению премьера, кроются 
в трудностях с финансировани-
ем НИОКР, практическим внед-
рением их результатов, слабым 
использованием инструментов 
государственной поддержки, рис-
ках нерентабельности новых про-
ектов и значительных затратах на 
создание производств.

Д.Медведев отметил, что в 
России с 2013 г. действует госу-
дарственная программа развития 
электронной и радиоэлектронной 
промышленности, рассчитанная 
до 2025 г. В частности, в рамках 
этой программы субсидируется 
часть затрат на реализацию ком-
плексных проектов по приоритет-
ным технологическим направле-
ниям. 

Речь идет о развитии произ-
водства телекоммуникационного 
оборудования, вычислительной 
техники, специального техноло-
гического оборудования, систем 
интеллектуального управления. 

Премьер назвал конкретные 
цифры: «Совокупный объем фи-
нансирования программ из феде-
рального бюджета составит более 
170 млрд руб. (на период с 2013 
по 2025 г.). Это означает, что еже-
годно в программу должно вкла-
дываться порядка 10 млрд руб.».

Ожидается, что доля радио-
электронных изделий российско-
го производства на внутреннем 
рынке должна вырасти в полтора 
раза (до 36% к 2025 г.), а объем эк-
спорта – почти в 3,5 раза по отно-
шению к 2015 г. (на 350%). 

Планируется практически в 4
раза увеличить число высоко-
производительных рабочих мест, 
обеспечить существенный рост 
заработной платы на предприяти-
ях отрасли.

Д.Медведев выделил следу-
ющие главные задачи по разви-
тию микроэлектронной отрасли: 
увеличение внутреннего спроса, 
формирование консолидирован-
ного государственного заказа, 
стимулирование экспорта и про-
движение продукции на внешних 
рынках. 

В мае текущего года утвержден 
План гарантированных закупок 
российской гражданской микро-
электронной продукции на сред-
несрочную перспективу (с 2016 по 
2018 г.). К концу 2018 г. при условии 
необходимого бюджетного фи-
нансирования объем гарантиро-
ванных закупок российской мик-
роэлектроники может составить 
более 100 млн изделий на общую 
сумму порядка 75 млрд рублей.

Об итогах совещания журна-
листам рассказал Н.Никифоров:

– Утвержден план гарантиро-
ванных закупок российской мик-
роэлектронной продукции на 
перспективу до 2018 г. Речь идет 
о десятках миллионов различных 
изделий, которые будут закупать-
ся министерствами, ведомства-
ми, – это идентификационные 
документы, различные виды уст-
ройств, уже учтенные в соответ-
ствующем бюджетном финансиро-
вании. Это важное подспорье для 
наших предприятий, потому что 
не секрет, что без гарантирован-
ного спроса работа такой техно-
логичной отрасли представляется 
крайне затруднительной.

Он также отметил, что пла-
нируется разработать перспек-
тивный план перехода на новые 
технологии микроэлектроники. 
И речь идет уже о топологии 28 
нм и меньше (до 16-14 нм): «Это 
все требует принципиально но-
вых технологий производства, 
других бизнес-подходов. Рос-
сийской Федерации необходи-
мо принять решение о формате 
частно-государственного парт-
нерства, чтобы этот техноло-
гический задел был на нашей 
территории. С точки зрения 
наших стратегических интере-
сов, вопросов информацион-
ной безопасности, перспектив 
дальнейшей локализации таких 
устройств нам, безусловно, не-
обходимо это сделать. Такие по-
ручения даны».

Кроме того, правительство 
планирует разработать критерии 
определения российской микро-
электронной продукции, по кото-
рым можно будет четко понять, 
является ли товар произведенным 
на территории России или нет.

 Н.АЛИМЖАНОВА, 
фото А.ЕВСЕЕВА

 ВИЗИТ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА В ЗЕЛЕНОГРАД ДАЛ СТАРТ «АНГСТРЕМУ-Т»
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Городские власти выделили финансирование для завершения работ

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

КАМНИ В ПАРКАХ ОЖИВАЮТ

Президента России 
Владимира Путина 
познакомили 
с разработками 
зеленоградской компании 
«Нейроботикс». Глава 
государства посетил 
выставку лучших проектов 
Форума стратегических 
инициатив, которая 
проходила на ВДНХ, где 
и  увидел  антропоморфного
робота «Пушкина».

– У Пушкина интеллекта пока 
никакого: весь интеллект у опе-
ратора. Хотя робот умеет петь, го-
ворить, моргать, двигать руками и 
«проявлять» эмоции: улыбаться, 
хмуриться, удивляться, – расска-
зал генеральный директор компа-
нии Владимир Конышев.

Силиконовый последователь 
великого поэта оснащен механи-
ческими щупами, которые заменя-
ют ему руки, и предназначен для 
обучения школьников, а также об-
ладает шуточным телепортом. 

В.Конышев возглавляет на-
правление нейромедтехники 
сектора нейронэт Национальной 

технологической инициативы и 
представлял эту одну из самых 
футуристических стратегических 
инициатив предприятиям, входя-
щим в Зеленоградский кластер. 

Форум стратегических инициа-
тив проходил в Москве. Организа-
тором выступило Агентство стра-
тегических инициатив. 

– За 5 лет почти 200 проектов 
поддержаны АСИ, – заметил глава 
государства, выступая на заседа-
нии экспертного совета.

– АСИ задумывалась как пло-
щадка, куда представители бизне-
са, гражданского общества при-
ходили бы со своими проектами и 
проблемами, – напомнил В.Путин 
и поблагодарил за «смелость, 
упорство и искреннее стремле-
ние принести пользу России».

– Меньше бумажной волокиты, 
больше здравого смысла. Твор-
чество чиновников безгранично, 
а это значит, что нужно не толь-
ко думать, как упростить работу, 
но и постоянно держать это под 
контролем, – отметил президент 
существенное сокращение адми-
нистративных барьеров. 

– Кадры, образование, деловой 
климат – важнейшие элементы 

конкурентоспособности России, –
продолжил глава государства. – 
Успех страны в будущем во мно-

гом зависит оттого, какие знания 
и навыки получит подрастающее 
поколение.

– Многие чиновники стали ме-
нять свои подходы к постановке 
целей, решению задач и подбору 

кадров, – отметил президент за-
слуги АСИ. – А вокруг агентства 
сконцентрировалось множество 
неравнодушных граждан.

 Е.АНДРЕЕВ, по материалам
«Российской газеты»

ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО...

Фото с сайта rg.ru

Правительство Москвы 
выделило средства на 
благоустройство парка 
«Живые камни» в 14-м 
мкрн в Зеленограде. 
Парк, проходящий почти 
через весь микрорайон, 
сделал его одним из самых 
озелененных в новом 
городе. Однако часть 
работ в парке никак 
не могла завершиться 
из-за нехватки 
финансирования.

Работы по созданию парка в 
пешеходной зоне от Торгового 
центра «Столица» до корп. 1471 
протяженностью в полкилометра 
начались еще в 2014 г. Создать 
благоустроенный ухоженный 
парк захотели сами жители. Они 
голосовали в проекте «Активный 
гражданин», выбирая инфра-
структуру, которая должна здесь 
появиться. За полтора года уда-
лось сделать многое, и уже сей-
час парк – одно из излюбленных
мест отдыха крюковчан всех воз-
растов, от мала до велика.

Но на нескольких участках ра-
боты так и не завершились: нужно 
было доделать дорожно-тропи-
ночную сеть, установить игровые 
комплексы, восстановить газоны 
и обустроить трибуны. Кроме 
того, в парке не хватает освеще-
ния и зеленых насаждений.

Жители не раз обращались и в 
управу, и в префектуру, и к депутатам 
разных уровней с просьбами помочь 

в решении вопроса. В начале лета 
крюковчане попросили о помощи 
депутата Госдумы Ирину Белых.

– Мы очень хотим, чтобы ра-
боты в парке поскорее заверши-
лись. И вот вроде все хорошо, а 
все равно какая пробуксовка с 
завершением работ последнее 
время. И не видно им конца, – по-
делился зеленоградец Александр 
Горюнов.

9 августа в парке состоялась 
большая интерактивная програм-

ма: звучали песни, проходили спор-
тивные состязания, мастер-классы. 
Гостем праздника стала и депутат 
Ирина Белых. Жители тут же обсту-
пили ее с вопросами, что же будет 
дальше с «Живыми камнями». 

Ирина Викторовна поспеши-
ла поделиться с крюковчанами 
хорошими новостями. На ее об-
ращения о необходимости завер-
шения благоустройства в парке, 
подкрепленные официальным 
депутатским запросом, Прави-

тельство Москвы отреагировало 
положительно.

Приняв во внимание много-
численные обращения жителей, 
собранные депутатом, городские 
власти посчитали целесообразным 
выделить необходимое финанси-
рование для завершения работ. 

Согласно ответу, который при-
шел за подписью заместителя 
мэра Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петра Бирю-
кова, работы в парке завершатся 

уже в этом году. В сентябре будут 
обустроены трибуны, дорожки, 
приведены в порядок газоны и 
установлены игровые комплексы. 
А в ноябре завершится установка 
дополнительных опор освещения 
и высадка зеленых насаждений.

Таким образом, 14-й мкрн и весь 
район Крюково в целом становит-
ся все более соответствующим на-
званию города – Зеленоград.

 И.ЛАЗАРЕВ,
 фото автора

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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Тверская всегда была главной административной и торговой улицей

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КОФЕ ПОД СЕНЬЮ ЛИП
Летние кафе 
выстраиваются вдоль 
обновленной в ходе 
программы «Моя улица» 
Тверской ул. Пока еще 
слова, вынесенные 
в заголовок, – перспектива:
липы здесь появятся 
лишь в октябре, и полный 
комфорт москвичи и гости 
столицы вкусят на летних 
верандах только будущим 
летом.

Однако расширение тротуа-
ров на главной московской улице 
дало возможность многочислен-
ным ресторанам и кафе уже сей-
час оборудовать летние площад-
ки, на которых можно перекусить 
и выпить кофе.

Как сообщил руководитель 
Департамента торговли и услуг 
Москвы А.Немерюк, почти все 
владельцы общепита, которые на-
ходятся на Тверской ул., собира-
ются открывать летние веранды. 
Не все одновременно, но посте-

пенно они появятся около таких 
заведений, как «Novikov бар», сеть 
кафе PRIME, «Волконский», «Гин-
но Таки», «Елисеевский», Beverly 
Hills Diner, «Грабли» и др.

Комфорт новой Тверской опре-
деляется не только более широ-
кими тротуарами. Исчезли нави-
савшие над головой провода, все 
коммуникации убраны под землю. 
Установлено 67 опор освещения с 
138 светильниками. Сейчас в пе-
шеходной части обустраивают 
цветники и клумбы, скоро присту-
пят к высадке деревьев.

Как прокомментировал моск-
вовед М.Коробко, Тверская всег-
да была главной магазинной и 
административной улицей столи-
цы, а для прогулок горожане в ос-
новном предпочитали бульвары. 
Кофейни на Тверской были (на-
пример, в знаменитой булочной 
Филиппова), но все-таки не они 
определяли облик улицы. 

Тем не менее интерес к нов-
шеству достаточно велик. Перед 
глазами уже реализованный и 

очень успешный проект Кузнец-
кого моста, где на смену плотному 
автомобильному трафику пришла 
комфортная пешеходная зона и, 
как следствие, появилось огром-
ное количество летних кафе. И они

не пустуют даже в рабочие часы, 
а уж в выходные дни или вечером 
просто переполнены. 

Летние веранды в Москве ра-
ботают с 1 апреля по 31 октября.

Фото с сайта mskagency.ru 

Второй год в Москве 
реализуется программа 
капитального ремонта 
многоквартирных жилых 
домов (напомним, что 
она стартовала со 2-го 
полугодия 2015 г.). 
По мнению экспертов, 
московская региональная 
программа – одна из 
самых полных, грамотных 
и реалистичных в стране. 

Однако даже в самой проду-
манной программе свою роль 
играет человеческий фактор. И 
здесь большое значение приоб-

ретает система общественного 
контроля. 

В этой связи в Москве обра-
зована Городская комиссия по 
обеспечению общественного 
контроля за реализацией Регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов. Для урегулирования 
конфликтных ситуаций, возни-
кающих между собственниками 
и подрядными организациями в 
ходе реализации программы, ор-
ганизована работа согласитель-
ных комиссий.

За 4 месяца работы комиссия 
по контролю помогла более 1,2 
тыс. москвичей. Об этом сообщил 

ее председатель В.Семенов на вто-
ром заседании комиссии, которое 
состоялось в начале августа в Об-
щественной палате Москвы. 

Из 1306 обращений собствен-
ников в Госкомиссию отработано 
более 92%, 105 обращений пере-
даны на рассмотрение в окруж-
ные рабочие группы.

Обращения принимались на 
горячую линию, телефон кото-
рой размещен на информацион-
ных стендах в домах, где прохо-
дит капремонт. Также работают 
общественные приемные в адми-
нистративных округах, идет при-
ем обращений собственников по 
электронной почте.

В столице работает горячая ли-
ния по капремонту, организованы 
общественные приемные, создан 
специальный сервис на портале 
госуслуг, где собственники могут 
почерпнуть подробную информа-
цию о капремонте.

На заседании отмечено, что 
городская комиссия большое 
внимание уделяет вопросам по-
вышения грамотности граждан в 
вопросах капитального ремонта. 
По итогам принято решение раз-
работать концепцию взаимодей-
ствия комиссии с собственниками 
помещений в многоквартирных 
домах, открывшими спецсчет, а 
также методические рекоменда-

ции по обеспечению обществен-
ного контроля за капремонтом.

Напомним, что в Зеленограде 
программа капитального ремонта 
пока не стартовала (кроме замены 
лифтов в ряде корпусов). В пер-
воочередную программу на 2015-
2016 гг. в Москве отбирались на-
иболее «запущенные» дома старых 
серий, где ремонт не проводился 
многие годы, а состояние инже-
нерных систем близко к аварийно-
му. Под эти критерии не подпадал 
ни один зеленоградский много-
квартирный дом. Тем не менее 12 
корпусов все же были включены в 
первую очередь. В настоящее вре-
мя решаются вопросы тендера и 
заключения госконтракта на про-
ведение ремонтных работ.

 Подготовил И.ЛАЗАРЕВИЧ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – ГАРАНТ КАЧЕСТВА
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Абсолютно здоровых – всего 26%

СОБЕСЕДНИК

ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ – 
ПРОСТО НЕОБХОДИМО

Главный городской 
специалист по 
профилактической 
медицине Нана 
Погосова дала интервью 
порталу mos.ru: какие 
существуют виды 
бесплатных медицинских 
обследований и чем 
полезны центры здоровья 
при поликлиниках.

Поводом для беседы стали 
данные диспансеризации первых 

шести месяцев нынешнего года. 
26% обследованных горожан 
абсолютно здоровы, у 16% есть 
риск возникновения инфарктов 
и инсультов. Остальные же 58% 
жителей Москвы, прошедших 
диспансеризацию, уже имеют 
выявленные или хронические за-
болевания. Всего в Москве за 1-е 
полугодие 2016 г. прошли дис-
пансеризацию почти 400 тысяч 
человек.

По словам специалиста, осо-
бый контроль нужен группе с вы-
явленным риском развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
так как в ближайшие годы они 
могут перейти в категорию людей 
с заболеваниями. Очевидно, что 
профилактические мероприятия 
в этой группе должны быть очень 
активными.

Замечено, что молодые люди 
в возрасте от 21 до 36 лет гораз-
до реже обращаются к врачам. 
Они не ассоциируют свой воз-
раст с неполадками в организме, 
считают, что они молоды, сильны 
и у них все отлично. Но не всегда 
это так. 

Сейчас уже не редкость по-
лучить инфаркт миокарда или 
инсульт в возрасте 35-40 лет. 
У молодежи часто выявляются 
нарушения обмена веществ ме-
таболического характера (ожи-
рение). Поэтому, рекомендует 
Н.Погосова, им также обязатель-
но стоит пройти диспансериза-
цию. 

Что же касается людей старше 
50 лет, то у них самое распростра-
ненное заболевание – это артери-
альная гипертония, которой стра-
дает каждый второй взрослый 
москвич. На 2-м месте – ишеми-
ческая болезнь сердца. И, конеч-
но, онкологические заболевания, 
которые линейно связаны с воз-
растом. 

Москвичам доступны три бес-
платных профилактических серви-
са. Это диспансеризация, которую 
может пройти любой гражданин в 
возрасте от 21 года и старше. 

Диспансеризацию могут прой-
ти все, чей календарный возраст в 
данном календарном году делится 
на три, причем не важно, 21 тебе 
или 99. Исключение составляют 

ветераны Великой Отечественной 
войны и некоторые другие кате-
гории граждан, которые проходят 
диспансеризацию в соответствии 
с нормативными документами 
каждый год. 

Еще один доступный для мос-
квичей сервис – профилактичес-
кий медицинский осмотр, кото-
рый можно проходить, начиная с 
18 лет. 

И третий сервис – это центры 
здоровья. Они есть как для детей, 
так и для взрослых.

Центры здоровья полноцен-
но работают с 2010 г., сегодня в 
Москве функционирует 65 цент-
ров здоровья: 47 – для взрослых 
и 18 – для детей. Это обособлен-
ная структура в поликлинике, где, 
пройдя скрининг, можно узнать 
базовые характеристики здоро-
вья. По времени процедура зани-
мает не более 40 минут. И сразу же 
после обследования вы узнаете 
результаты. 

Такое обследование позволяет 
выявить 25 базовых показателей. 
О популярности этих центров го-
ворит статистика – их услугами 

пользуется до полумиллиона моск-
вичей в год. 

Адреса центров здоровья мож-
но найти на сайтах: для взрос-
лого населения – http://new.
mosgorzdrav.ru/ru-RU/medical/
default/list/45.html#map, для 
детей – http://new.mosgorzdrav.
ru/ru-RU/medical/default/list/44/
1/10.html#list.

На сайте «Активный гражда-
нин» запущен опрос по теме дис-
пансеризации, который состоит 
из двух пунктов. Вопрос первый –
что необходимо сделать, чтобы 
популяризировать диспансери-
зацию. Второй – о том, как лучше 
доносить информацию о диспан-
серизации. 

Большинство проголосовав-
ших москвичей считают, что на-
иболее эффективный вариант –
приглашать людей через СМИ. 
Многие также полагают, что надо 
предоставить больше информации 
на сайте Департамента здравоох-
ранения Москвы, на информаци-
онных стендах поликлиник и даже 
задействовать социальные сети.

 Подготовил И.Л.

Н.Погосова

Интервью с заведующим 
отделением медицинской 
реабилитации Светланой 
Валентиновной Торченюк.

– Расскажите о своем пути в 
профессию?

– Для меня путь в профессию, 
безусловно, связан с моей семьей –
я продолжаю династию врачей. Моя 
мама окончила 2-й мединститут
и большую часть профессиональ-
ной жизни отработала в Городской 
больнице №3 Зеленограда. Поэтому 
выбор был сделан достаточно рано 
и вполне осознанно. 

Я выросла в отделении физиоте-
рапии, поэтому что такое физиоте-
рапия, знала «с пеленок», и никаких 
мыслей о том, что это будет какая-то 
другая специальность, у меня не воз-
никало. После школы я окончила 
1-й мединститут, затем клиническую 

ординатуру по физиотерапии и при-
шла на работу в ГБ №3, где работала 
сначала врачом-физиотерапевтом, 
потом в качестве заведующего отде-
лением. В горбольнице проработа-
ла 19 лет, а с июля 2015 г. –  в нашей 
поликлинике.

– По какому принципу вы вы-
страиваете отношения с коллек-
тивом?

– Что касается взаимоотношений 
с коллективом, то, прежде всего, 
они должны строиться на принци-
пах взаимного уважения. Это самое 
главное. Соблюдение этики и деон-
тологии и, конечно, субординации. 
Когда отношения выстраиваются без 
панибратства, но с взаимным уваже-
нием, работать в таком коллективе и 
руководить им намного проще. 

Всегда есть возможность узна-
вать что-то новое, учиться. И важно 
делать это вместе с коллективом для 
того, чтобы и самой развиваться, и 
предоставлять сотрудникам воз-
можность профессионального рос-
та. К слову, наши врачи практически 
каждый месяц посещают различные 
московские семинары, конгрессы, 
посвященные самым разным на-
правлениям реабилитации.

– Отделение медицинской ре-
абилитации является очень перс-
пективным. Расскажите о направ-
лениях работы отделения?

– Основное направление ра-
боты отделения – реабилитация 
пациентов травматологического, 
неврологического, кардиологичес-
кого профилей, а также общесома-

тического, если речь идет о заболе-
ваниях внутренних органов. Целое 
направление в нашей работе со-
здают наличие в составе нашей по-
ликлиники Центра амбулаторной 
хирургии, женской консультации, 
в частности, беременные женщины 
активно посещают наши занятия 
ЛФК, которые помогают подгото-
виться к родам, предохраняют от 
развития многих осложнений в те-
чение беременности.

– То есть существует отдельная 
программа подготовки к родам?

– Да, безусловно. Отдельные про-
граммы разработаны для трех три-
местров беременности и отдельная 
программа подготовки к родам, 
которые осуществляются врачом 
ЛФК О.Майоровой и инструктора-
ми, работающими с этой категорией 
пациенток.

– Расскажите об оснащении 
отделения. Какие имеются трена-
жеры, есть ли уникальные уста-
новки и аппараты?

– С приходом на пост главного 
врача Е.Сваровски в эксплуатацию 
введено большое количество сов-
ременного оборудования, которое 
ранее просто хранилось в подвале.

На мой взгляд, сейчас отделение 
оснащено великолепно. Очень ред-
ко можно встретить учреждения, ко-
торые обладали бы полным набором 
желаемого и необходимого физио-
терапевтического и оборудования 
для ЛФК. Многофункциональность 
и многопрофильность, которые за-
ложены в физиотерапевтических 

комбайнах и роботизированной 
технике, позволяют нам проводить 
широкий спектр реабилитационных 
мероприятий.

Уникальность наших тренажеров 
для ЛФК заключается в роботизиро-
ванном комплексе для восстановле-
ния объема движений в коленном 
суставе при последствиях травм и 
операций, особенно при реконс-
труктивно-пластических операциях 
на связочном аппарате.

Второй уникальный роботизиро-
ванный тренажер – для разработки 
функций плечевого и локтевого 
суставов, после различных травм, 
артроскопических операций. И если 
раньше некоторые травмы плече-
вого сустава лечились длительным 
периодом иммобилизации (обез-
движивания), то сейчас проводится 
артроскопическая операция, после 
которой уже через 2-3 недели на-
чинается работа на тренажере для 
предотвращения формирования 
контрактуры.

И третий роботизированный 
тренажер – совершенно уникаль-

ная стабилоплатформа, в которой 
заложены огромные возможности 
для тренировки вестибулярного 
аппарата, нагрузки на все мышеч-
ные группы, на различные суста-
вы и позвоночник в зависимости 
от закладываемой программы. 

Есть возможность провести 
функциональную оценку состоя-
ния опорно-двигательного аппа-
рата, периферической нервной 
системы, чтобы для каждого паци-
ента создать свою реабилитаци-
онную программу. Этот тренажер 
используется для реабилитации 
пациентов неврологического 
профиля и, прежде всего, с пос-
ледствиями инсультов (ОНМК), 
для восстановления объема дви-
жений, мышечного тонуса в паре-
тичных (парализованных)  конеч-
ностях. 

Все эти тренажеры были введены 
в эксплуатацию за последний год.

 Беседовал А.ИЗВОЛЬСКИЙ

Продолжение интервью 
читайте в следующем номере.

ГЛАВНОЕ – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

С.Торченюк

Гидрофузионная альфа-капсула
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9 из 10 номинаций – в одном районе!

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ДВОРИК

В КОНКУРСЕ ПОБЕДИЛИ ЖИТЕЛИ
Подведены итоги 
окружного конкурса 
по благоустройству 
«Зеленоградский дворик – 
2016».

Раньше этот конкурс прово-
дился по всей Москве и носил на-
звание «Московский дворик». Од-
нако в последние годы столичные 
власти его не проводят: на смену 
пришла глобальная, централизо-
ванная программа комплексного 
благоустройства города, в рамках 
которой, в частности, реализуют-
ся такие масштабные проекты, как 
«Моя улица».

Исключением стал Зеленоград: 
по многочисленным просьбам 
жителей префект А.Смирнов в 
2015 г. подписал распоряжение 
о проведении в ЗелАО конкурса 
«Зеленоградский дворик – 2016» 
на окружном уровне. И хотя об-
щегородское финансирование 
на конкурс теперь не выделяет-
ся, как в прежние годы, управы 
районов, ГБУ «Жилищник» и, не в 
последнюю очередь, сами жители 
расстарались – конкурс прошел 
успешно, а многие дворы обрели 
новый облик. 

Комиссия подвела итоги рабо-
ты и выбрала лучших из лучших 
в девяти номинациях. Итоги де-
сятой – лучшие дворники Зеле-
нограда – были подведены ранее. 
Напомним, что в этой номинации 
победителей определяли сами 
жители путем интернет-голосо-
вания, а наибольшее количество 
положительных отзывов набрал 
Е.Толмасов из района Старое Крю-
ково.

Блеснул район Савелки: его 
объекты заняли первые места 
во всех остальных номинациях. 
Приводим список победителей по 
номинациям, в порядке итогового 
рейтинга.

«Самая благоустроенная тер-
ритория, прилегающая к зда-
нию управы района» – корп. 311 
(Савелки), корп. 128 (Матушкино), 
корп. 1126 (Силино), корп. 1445 
(Крюково), корп. 830 (Старое Крю-
ково).

«Самая благоустроенная тер-
ритория, прилегающая к зда-
нию ГБУ «Жилищник» района – Са-
велки, корп. 623; Старое Крюково, 

корп. 913; Матушкино, корп. 107б; 
Силино, корп. 1103; Крюково, 
корп. 1553.

«Лучший зеленоградский 
дворик» – корп. 530 (Савелки), 
корп. 826 (Старое Крюково), корп. 
237 (Матушкино), корп. 1620 (Крю-
ково), корп. 1003 (Силино).

«Лучший двор, благоустроен-
ный с активным участием жите-
лей, в т.ч. с участием правления 
ТСЖ, ЖСК» – корп. 533 (Савелки), 
корп. 916-917 (Старое Крюково), 

корп. 241 (Матушкино), дворовая 
территория корпуса 1011 (ЖСК 
«Зеленоградский проект 2000», 
Силино), корп. 1639 (Крюково).

«Самая благоустроенная тер-
ритория дворовой спортивной 
площадки» – корп. 334 (Савелки), 
корп. 824 (Старое Крюково), спор-
тивная площадка у корп. 1126 (Си-
лино), роликодром на Быковом 
болоте (Матушкино), корп. 1535 
(Крюково).

«Лучший объект учрежде-
ния образования» – ГБОУ Лицей 
№1557 корп. 344а (Савелки), ДДУ 
№1194 корп. 1532 (Крюково), ГБОУ 
№1528 корп. 864 (Старое Крюко-
во), ГОУ СОШ №842 корп. 142 (Ма-
тушкино), ГБОУ Гимназия №1528 
корп. 1122 (Силино).

«Самая благоустроенная 
территория предприятия пот-
ребительского рынка и услуг» – 
ООО «Агропромкомплектация», 
супермаркет «АТАК», корп. 313 
(Савелки), ТЦ «Панфиловский», 

Панфиловский 
проспект, д. 6а 
(Матушкино), 
корп. 1446 ТЦ 
«Столица» (Крю-
ково), ООО «Шэ-
рин», торец корп. 
1204 (Силино). В 
этой номинации 
было 4 участника.

«Цветы у дома, 
с активным учас-
тием жителей» – 
корп. 313 под. 2 
(Савелки), корп. 
916 под. 2 (Старое 

Крюково), корп. 241 под. 1 (Ма-
тушкино), корп. 1202 (Силино), 
корп. 2008 (Крюково).

«Самое лучшее содержание 
подъезда, с активным участием 
жителей» – корп. 313 под. 3 (Са-
велки), корп. 241 под. 2 (Матуш-
кино), корп. 1012 под. 2 (Силино), 
корп. 1557 под. 1 (Крюково), корп. 
901 под. 3 (Старое Крюково).

Добрая традиция, не противо-
реча московским программам, 
сохранена и помогает делать наш 
округ красивее. В конечном итоге, 
в выигрыше остаются жители.

 И.Л., фото А.ЕВСЕЕВА

Комиссия в ДДУ, корпус 1532

Корпус 1557Корпус 901

Корпус 916 

Корпус 2008
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Зеленоградская делегация на БДК «Цезарь Куников»

ЗЕЛЕНОГРАД – СЕВАСТОПОЛЮ
На мероприятия, 
приуроченные к Дню 
Военно-Морского 
Флота России, который 
традиционно отмечается 
в последнее 
воскресенье июля, 
в город русской морской 
славы Севастополь 
прибыла делегация 
Зеленоградского 
административного 
округа. 

Состав делегации был опре-
делен задолго до Дня ВМФ, когда 
в мае от командования бригады 
десантных кораблей ЧФ префекту 
округа Анатолию Смирнову пос-
ледовало приглашение принять 
участие в праздничных меропри-
ятиях. Префект определил состав 
делегации и назначил ее руко-
водителем Анатолия Хурумова, 
председателя общественно-попе-
чительского совета по шефскому 
взаимодействию с БДК «Цезарь 
Куников» и Отдельным центром 
радиоэлектронной борьбы ЧФ РФ. 
В состав делегации также вошли
члены попечительского совета 
А.Грицай, В.Сиренко, М.Кузьмин, 
К.Борисов, В.Карпов, Н.Коробкова, 
С.Славышинский.

30 июля делегация Зелено-
града участвовала в праздничных 
мероприятиях по случаю 50-ле-
тия бригады десантных кораблей 
Черноморского флота, куда вхо-
дит и подшефный БДК «Цезарь 
Куников». 

Командующий Черноморским 
флотом адмирал Александр Вит-
ко на торжественном собрании 
высоко оценил деятельность 
бригады, отметив, что флот пос-
тоянно пополняется новыми 
кораблями, совершенствует бо-
евую готовность. Есть в этом и 
вклад шефских связей, которые в 
масштабе России после периода 
некоторого затишья вновь наби-
рают силу.

В своем выступлении А.Хурумов 
передал поздравление префекта 
А.Смирнова и вручил командова-
нию бригады сувениры и подарки 
от округа.

Не забыли зеленоградцы и про 
подшефный Отдельный центр 
радиоэлектронной борьбы: под-
шефным были направлены подар-
ки, необходимые для организации 
службы и быта личного состава.

Непосредственно в День ВМФ, 
31 июля, БДК «Цезарь Куников» 
стоял в парадном строю на рейде 
Севастопольской бухты. На борту 
в этот день находились делегации 
Зеленограда, Челябинска, Ямала. 
На корабль прибыл и префект Зе-
леноградского округа А.Смирнов, 
который в этот период находился 
в Севастополе в неофициальной 
поездке. 

По плану праздника экипаж 
«Цезаря Куникова» провел по-
казательную высадку десанта и 
эффектную стрельбу реактивным 
комплексом. Действия десантни-
ков командующий флотом оценил 
на «отлично». До начала показа-
тельных эпизодов с участием ко-
рабля зеленоградская делегация 
в полном составе была на его 
борту, где имела возможность оз-
накомиться с его техническим со-
стоянием, вооружением, а также 
с личным составом, его бытом и 
боевой подготовкой.

По завершении парада «Це-
зарь Куников» встал у своего 
причала. Здесь же состоялось 
торжественное построение эки-
пажа. Перед личным составом 
выступил префект Зеленоград-
ского округа А.Смирнов. Он ска-
зал, что округ гордится тем, что 

имеет давние шефские связи с 
одним из самых востребован-
ных сегодня боевых кораблей 

флота, постоянно выполняющим 
сложные боевые задачи. Пре-
фект наградил грамотами и бла-
годарностями девять наиболее 
отличившихся членов экипажа 
и вручил ценные подарки. Затем 
глава попечительского совета 
А.Хурумов наградил отличив-
шихся моряков общественны-
ми наградами, среди которых 
была и медаль «За морскую доб-
лесть».

Всех членов зеленоградской 
делегации командир корабля ка-
питан 3-го ранга Андрей Саватеев 
наградил памятными медалями, 
посвященными 30-летию подня-
тия над кораблем Военно-морско-
го флага. Среди награжденных –
член Совета, гендиректор группы 
компаний «Никор» Надежда Ко-
робкова, которая поделилась сво-
ими впечатлениями:

– Я участвую в работе попе-
чительского совета уже 14 лет, 
с 2002 года. Это моя вторая по-
ездка к подшефным морякам-

черноморцам. Когда Крым и 
Севастополь были для нас «за 
рубежом», такие визиты и ока-

зание помощи были связаны 
с некоторыми сложностями. А 
когда Крым стал наш, появились 
возможность и желание встре-
чаться чаще.

Несколько лет назад корабль 
был не в лучшем состоянии. 
Для боевого корабля 30 лет –
солидный возраст. Но наша 

шефская помощь помогала мо-
рякам решать боевые задачи в 
более благоприятных бытовых 
условиях. Мы передавали моря-
кам бытовые принадлежности и 
приборы вплоть до стиральных 
машинок. Объемы шефской по-
мощи мы старались понемногу 
наращивать. 

Нам не удалось побывать на 
корабле в 2014 г. – он был в Болга-
рии на ремонте. Лишь в этом году 
мы попали на корабль, которым 
сегодня командует капитан 3-го 
ранга А.Саватеев, и увидеть все 
своими глазами.

Впечатление просто потря-
сающее. Корабль после капре-
монта чистый, обновленный, 
мы увидели не только мощное 
современное оружие, но и пре-
красные медицинские кабине-
ты, удобные каюты, кубрики, 
места отдыха.

Нам посчастливилось быть на 
корабле, когда он стоял в парад-
ном строю. С внутреннего рейда 
Севастопольской бухты нас впе-
чатлил не только подшефный 
корабль, но и весь флот как воп-
лощение российской военной 
мощи. Невольно испытываешь 
гордость за Россию, за настоя-
щих флотских офицеров, за всех 
российских моряков. Нас не по-
бедить, пока на флоте служат та-
кие люди!

 И СИДОРОВ, 
фото предоставлены 

Н.КОРОБКОВОЙ

Фото с палубы боевого корабля

Отдельный центр РЭБ. Прохождение торжественным маршем

Медаль «30 лет БДК «Цезарь Куников» Выступление А.Смирнова перед экипажем
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Неравнодушных приглашаем к участию в конкурсе

ДЕНЬГИ ДЛЯ ОТПУСКА И НЕ ТОЛЬКО: 
СТРАХУЕМСЯ, ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ КОПЕЙКИ

Мы продолжаем тему 
отдыха и использования 
банковских карт во время 
поездок за границу и по 
городам России. 

В прошлом номере мы рас-
сказали вам, почему банк мо-
жет заблокировать вашу карту, 
когда вы ею расплачиваетесь за 
границей, и как этого избежать, 
а также ответили на вопрос о 
том, какой системой – Visa или 
MasterCard лучше всего пользо-
ваться за границей – в Европе и 
в США.

Сегодня специалист ПАО «Сбер-
банк» подскажет нашему читате-
лю, что делать, чтобы защитить 
средства на банковских картах во 
время отдыха и в повседневной 
жизни.

– Я свою зарплатную карту 
использую не только для того, 
чтобы расплачиваться за по-
купки, платить проценты по 
кредиту, производить безна-
личные платежи за ЖКХ, теле-
фон и Интернет, но и как бан-
ковский счет – большая часть 
моих сбережений хранится 
именно там. Не хотелось бы, 
чтобы в какой-то момент они 
исчезли из-за действий мо-

шенников. Есть ли способ себя 
обезопасить от этого? Компен-
сирует ли банк убытки, если 
кто-то без моего ведома сни-
мет деньги с моей банковской 
карты?

Алексей Иванович, 12-й мкрн
– Есть несколько простых пра-

вил, которые помогут вам избе-
жать потери денежных средств, 
хранящихся у вас на карте:

- не передавайте вашу банков-
скую карту третьим лицам и ни в 
коем случае не сообщайте ее рек-
визиты и пин-код, даже если вам 
позвонят на телефон и предста-
вятся банковским работником;

- набирая пин-код, всегда при-
крывайте терминал ввода рукой;

- включите услугу смс-инфор-
мирования и получайте на мо-
бильный телефон отчеты обо всех 
операциях по вашей банковской 
карте;

- при утере или краже карты, 
не откладывая, позвоните в кон-
тактный центр банка и заблоки-
руйте ее.

И, наконец, чтобы быть абсо-
лютно уверенным, что ваши де-
ньги будут возвращены в случае 
незаконного списания средств, 
хищения карты или кражи налич-
ных денег через банкомат, вы мо-

жете застраховаться от всех этих 
неприятностей. 

ПАО «Сбербанк» предлагает 
специальную страховую програм-
му «Защита средств на банковских 
картах». Страхование распростра-
няется на все банковские карты 
клиента (зарплатные, кредитные 
и др.). За небольшую плату – от 
1900 руб. до 5900 руб. в год мож-
но застраховать себя на сумму от 
120 до 350 тыс. рублей. Например, 
один из наших клиентов в Ека-
теринбурге после того, как снял 
деньги в банкомате с банковской 
карты, был ограблен. Благодаря 
страховке, которая ему обошлась 
в 3900 рублей, в течение недели 
ему были возмещены средства в 
размере 250 тыс. рублей.

Итак, что делать, если вы по-
дозреваете, что стали жертвой 
мошенничества и с вашей карты 
были незаконно сняты средства? В 
первую очередь позвоните в кон-
тактный центр ПАО «Сбербанк» по 
тел. 8-800-555-5550. Дождитесь 
ответа оператора и уточните, не 
снята ли сумма в качестве авто-
платежа, штрафа, оплаты за об-
служивание карты. Затем забло-
кируйте карту и в течение суток 
обратитесь в ближайшее отделе-
ние Сбербанка. 

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ 
МИНИ-ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ

В отделе трудоустройства 
Центра занятости 
населения ЗелАО 
для безработных граждан 
прошла очередная мини-
ярмарка вакансий. 
В ней приняли участие 
две организации: отель 
«Истра-Холидей» 
и НПО «Экосистема».

Предприятия-участники мини-
ярмарки предлагали вакансии в 
сферах гостиничного бизнеса и 

производства. «Истра-Холидей» 
требовались бармен, мастер
ногтевого сервиса, бухгалтер, ад-
министратор, повара (пиццайоло 
и кондитер). НПО «Экосистема» 
предлагала работу мастера бри-
гады, сварщика на полуавтомат 
и сварщика-аргонщика, слесаря 
МСР,  маляра.

Всего работодатели предста-
вили 50 вакансий, которыми за-
интересовался 31 человек. 6 из 
них были приглашены на более 
подробное собеседование в кад-

ровую службу компании-работо-
дателя.

«Истра-Холидей» и НПО «Эко-
система» продолжают набор пер-
сонала. Если вы заинтересовались 
предложенными вакансиями, то 
можете обратиться в отдел трудо-
устройства Центра занятости на-
селения (корп. 1818, пн-чт – с 9.00 
до 17.00, пт – с 9.00 до 16.45, сб, вс –
выходной).

Служба информации 
ЦЗН ЗелАО

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

«ЗЕЛЕНЫЕ» 
ВЫШЛИ НА СТАРТ

ЦИК России 
зарегистрировал 
федеральный 
список Россиийской 
экологической партии 
«Зеленые» 
на выборы депутатов 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации VII созыва. 
По федеральному списку 
партии зарегистрировано 
352 кандидата. 

Экологическая партия также 
выдвинула своих кандидатов и 
по одномандатным округам. Так, 
по 207-му одномандатному из-
бирательному округу, в который 
входят Зеленоградский АО, часть 
Северного АО (районы Войковс-
кий, Головинский, Левобережный, 
Молжаниновский, Ховрино) и 
часть Северо-Западного АО (райо-
ны Куркино, Северное Тушино), 
кандидатом выдвинут Артур Са-
идович Гроховский, генеральный 
директор ООО «Торговый дом 
«Эквелибриус», проживающий в 
Жуковском Московской области.

По информации официального 
сайта партии, политическая пар-
тия «Российская экологическая 

партия «Зеленые» – это полити-
ческая общественная органи-
зация, объединяющая граждан 
России для решения экологи-
ческих проблем страны. Партия 
проводит активную работу по 
международной консолидации 
экологической общественности. 
Это единственная в России партия 
экологической направленности, 
которая имеет политический ана-
лог в Европарламенте, являясь 
одним из инициаторов и членов 
Евразийского Объединения Зеле-
ных Партий (ЕОЗП).

К приоритетам своей деятель-
ности партия относит совер-
шенствование законодательства 
с целью рационального исполь-
зования природных ресурсов 
страны, разработку и реализацию 
механизмов общественного эко-
логического контроля, содействие 
созданию и развитию особо охра-
няемых природных территорий 
(заповедников, национальных 
парков, заказников и т. п.) и другие 
виды деятельности, связанные с 
сохранением окружающей среды.

При этом Зеленоград – самый 
экологически чистый округ Мос-
квы, северо-запад столицы в этом 
отношении также выгодно отли-
чается от других регионов мега-
полиса.

НАША МОСКВА

КОНКУРС ЖДЕТ ВАС,
МОСКВИЧИ!

Уважаемые читатели! 
Мы продолжаем принимать 

работы на литературный и фо-
токонкурсы «Наша Москва». 
Каждый, кто неравнодушен к 
столице нашей Родины, кто счи-
тает себя истинным патриотом 
Москвы и хочет сделать ее луч-
ше, красивее и привлекатель-
нее, может принять участие!

Главная задача фотоконкурса 
«Наша Москва» – выразить свою 
любовь к столице через худо-
жественную фотографию. Прини-
маются любые фотоснимки мос-
ковских улиц, ваших любимых 
уголков Москвы, ее жителей и 
гостей.

Литературный конкурс «Наша 
Москва» – это возможность при-
знаться в любви к столице через ли-
тературные произведения собствен-
ного сочинения в любом жанре: от 
эссе до романа, в прозе или в стихах.

Свои работы вы можете раз-
мещать на страницах социальных 
сетей с хэштегом #нашаМосква, 
присылать на электронную почту 
konkurs@nashamoskva.info или 
в редакцию по адресу: news@
id41.ru (с пометкой «На конкурс 
для Светланы Хмелевой»). 

Более подробную информа-
цию о конкурсах можно узнать 
по телефону 8-910-472-7185 и на 
сайте www.nashamoskva.info. 
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30 портфелей – детям из многодетных семей

ОБРАЗОВАНИЕ

МАРШРУТ №32 – В «ЗЕЛЕНОМ БОРУ»

13 августа Культурный 
центр «Доброволец» 
и филиал центра помощи 
«МногоМама Зеленоград» 
организуют на территории 
Автогородка в 10-м мкрн 
для жителей и гостей 
города праздничную 
программу «Скоро 
в школу». 

Мероприятие ориентировано в 
первую очередь на детей из много-
детных семей, но принять участие в 
празднике могут все юные зелено-
градцы. Начало в 11.00.

Для ребят устроят настоящее хи-
мическое шоу. Маленьких любите-
лей карнавала «нарядят» мастера по 
аквагриму. Праздничную атмосферу 
создаст шоу мыльных пузырей. Так-
же юных зелеоградцев ждут раз-

личные конкурсы и мастер-классы 
на любой вкус. Все гости праздника 
смогут покататься на пони.

А в 13.00 начнется пенная диско-
тека, которая не оставит равнодуш-
ным ни одного участника. После 
самой яркой и активной части празд-
ника своим выступлением гостей 
порадует певица Заряна.

В рамках мероприятия органи-
заторы вручат 30 школьных порт-
фелей детям из многодетных семей 
Зеленограда.

СНОВА В ШКОЛУ!

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

Филиал Зеленоградский 
автокомбинат ГУП 
«Мосгортранс» 
информирует, что 
для улучшения 
транспортного 
обслуживания жителей 
23-го мкрн «Зеленый бор» 
с 13.08.16 г. изменяется 
трасса следования 
маршрута №32 
«Северная – 16-й мкрн».

При следовании к конечной 
станции «Северная» будет орга-
низован заезд с осуществлением 
посадки и высадки пассажиров на 
остановочном пункте «Георгиевс-
кий проспект».

Остановка «Георгиевский 
проспект» будет работать в двух 
направлениях (в направлении к 
станции «Северная» остановка бу-
дет организована на 50 м вперед 
по ходу движения от остановки 
«Георгиевский проспект»).
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ВОИНСКАЯ СЛАВА, БЕЛКИ 
И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

В режиме online
ведущая полосы,
админ аккаунтов 
zelao.ru в соцсетях
ray013@inbox.ru

Наталия Соловьева

Меньше чем через два 
года наш Зеленоград 
разменяет шестой десяток 
лет своего существования. 
Хочется, чтобы каждый 
юбилей, как города, так 
и любого человека, был 
особенным, не похожим 
на предыдущие.

Зеленоград всегда был и оста-
ется продвинутым округом, кото-
рый старается принимать участие в 
событиях федерального и мирового 
масштабов. Вот, например, 21 авгус-
та для поклонников Олимпиады в 
Зеленограде состоится традицион-
ный марафон «В тот же день и тот же 
час», старт которому будет дан одно-
временно с марафоном в столице 
Олимпийских игр 2016 года – Рио.

Не оставляет без внимания зе-
леный округ Москвы и вопросы 
экологии и сохранения окружаю-
щей среды. Так, на днях здесь со-
стоялся экологический праздник 
«Эко-суббота». Жители округа по-
лучили возможность приобщиться 
к энергосберегающим и экологич-
ным технологиям, принять участие 
в мастер-классах, квестах, акциях, 
увидеть фильмы на экологическую 
тему и проехаться с «зеленой» вело-
экскурсией по Зеленограду.

Таким Зеленоград был всегда и 
остается сейчас. При этом наш округ 
имеет богатую историю, но теперь 
пришло время подумать о будущем. 
Каким станет Зеленоград через 30, 
40, 50 лет? Какими вы видите зеле-
ноградцев будущего? Возможно, 
именно в нашем округе будут воп-
лощены все самые смелые идеи и 
проекты современности, которые 
сегодня кажутся фантастикой? 
Вдруг, именно Зеленоград станет 
законодателем мировой моды на 
внедрение в повседневную жизнь 
робототехники в качестве челове-
ческих помощников.

А пока мы предложили зелено-
градцам принять участие в опросе 
о новом неофициальном символе 
города. Здесь не идет речь о смене 
официального герба со «Штыками», 
микросхемой и белочками в качест-
ве щитодержателей. Мы просто хо-
тели узнать, с чем сегодня у жителей 
Зеленограда ассоциируется наш го-
род. Потому что не белочками еди-
ными богаты наши просторы. Что из 
этого получилось, читайте в нашем 
материале.

БЕЛОЧКИ 
В ТРЕНДЕ, НО НАМ 
НУЖНО БОЛЬШЕ

Зеленоград принято 
считать городом молодых 
специалистов. Да, здесь 
действительно живет 
много молодежи. И так 
как основной аудиторией 
социальных сетей является 
именно молодежь, 
мы решили провести 
опрос в нашей группе в 
«Вконтакте»: с чем у них 
ассоциируется наш город.

В ответ нас, конечно, сначала 
обвинили в попытке ликвидации 
бессменного символа города – 
белочек. Но мы сразу пояснили, 

что предлагаем выбрать новый 
неофициальный символ – герб Зе-
ленограда никто менять не соби-
рается. После чего в обсуждениях 
стали появляться интересные, а 
порой, даже неожиданные идеи. 
Не обошлось и без юмора. Напри-
мер, предложение выбрать сим-
волом супермаркет. 

Примечательно, что коренные 
жители округа тепло вспоминают 
о ланях, которые жили на месте 
современного «Дома лани» еще в 
80-х годах, и предлагают в качест-
ве нового символа этих парноко-
пытных. Ведь это действительно 
необычно и уникально для Мос-
квы, когда в черте города можно 
полюбоваться и даже погладить 
это трепетное животное.

Проведенный опрос показал, 
что в основном город продолжа-

ет ассоциироваться у жителей с 
белочками, которые живут по со-
седству с людьми в зеленоград-
ских лесопарках, с микросхемами, 

которыми славен наш город дале-
ко за его пределами, с фонтанами 
на площади Юности и в Парке им. 
40-летия Победы, которые являют-
ся местными достопримечатель-
ностями, а также с монументом 
«Штыки», который напоминает 
зеленоградцам и гостям о том, что 
на территории современного Зе-
ленограда проходили ожесточен-
ные бои в годы войны. Ведь до сих 

пор, спустя более 70 лет, в ходе 
реконструкций и дорожных работ 

здесь продолжают находить нера-
зорвавшиеся снаряды.

Таковы промежуточные итоги 
нашего опроса, который, к слову, 
еще продолжается. Все желаю-
щие могут принять в нем участие, 
зайдя в нашу группу в соцсети 
«Вконтакте» vk.com/zelao_ru и 
предложить в соответствующем 
обсуждении свою идею о новом 
неофициальном символе наше-
го города. Будьте оригинальны и 
креативны!

 Н.СОЛОВЬЕВА

Автор коллажа: Денис Гринин Автор коллажа: Майя Сиднева Автор: Владимир Соколов

Заходите в нашу группу 
в соцсети «Вконтакте» 
vk.com/zelao_ru



В Москве состоялась пресс-
конференция «Местная 
противовоздушная оборона –
79 лет на защите города», 
где участвовали  начальник 
ГУ МЧС России по Москве 
И.Денисов, руководитель 
Департамента по делам 
ГОЧС и пожарной 
безопасности столицы 
Ю.Акимов и начальник 
Управления гражданской 
защиты ГУ МЧС РФ 
по Москве С.Чудопал.

Правопреемником местной 
противовоздушной обороны стали 
ГУ МЧС России по Москве и Депар-
тамент по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Москвы.

В 1937 г. было принято постанов-
ление Совета народных комиссаров 
СССР о местной противовоздушной 
обороне. МПВО Москвы объедини-
ла все экстренные службы, которые 
сейчас существуют, в одну единую 
систему. 

С июня 1941 г. по апрель 1942 г. 
немецкая авиация совершила 
141 налет на Москву, задействовав 
около 8600 самолетов. К городу 
удалось прорваться 234 самолетам. 
Силами ПВО уничтожено 1392 са-
молета. Силами военизированных 
формирования МПВО обезвре-
жено более 40 000 зажигательных 
бомб, ликвидировано около 2000 
пожаров и возгораний. 

Пожарные команды МПВО Моск-
вы отстояли от огня предприятия 
и дома. От пожаров были спасе-
ны Государственная библиотека 
им. Ленина, комплекс зданий МГУ, 
издательство газет «Правда», «Из-
вестия», завод «Динамо» и другие 
объекты.

Более 90% москвичей, получив-
ших ранения при вражеских нале-
тах, были спасены и получили ква-
лифицированную медпомощь.

В 1961 году на базе МПВО создана 
новая система – Гражданская оборо-
на СССР, а также штаб ГО Москвы.

Проектировались и строились 
убежища с новыми техническими 
решениями в ответ на угрозы и вы-
зовы, которые нам посылало само 
время и внешняя политическая об-
становка. 

После образования в 1994 г. Ми-
нистерства РФ по делам ГО, ЧС и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, Штаб по делам ГОиЧС 
Москвы был реорганизован и с 1997 г. 
ГУ по делам ГОиЧС столицы стало 
функционировать в своем составе.

Основные задачи ГО Москвы 
распределены между соответству-
ющими органами исполнительной 
власти и хозяйствующими субъек-
тами города. Проводимая совмест-
ная работа в течение последних 4 
лет позволила создать условия для 
повышения реального уровня без-
опасности жизни москвичей.

В 2016 г. основным направлени-
ем деятельности структуры МЧС 
станут развитие комплексной сис-
темы экстренного оповещения 
населения, совершенствование 
вопросов подготовки и информи-
рования населения по вопросам 
ГО, развитие Общероссийской сис-
темы информирования и оповеще-
ния населения. 

В 2015 г. Управление граждан-
ской защиты в соответствии с пос-
тановлением Правительства Моск-
вы преобразовано в Департамент. 
Управление выполняло функции 
обеспечивающего характера, а Де-
партамент – структура управления, 
которая в режиме постоянной готов-
ности обеспечивает комплексную без-
опасность мегаполиса. Заключено 
соглашение между Москвой и Мос-
ковской областью о взаимодействии 
при крупных пожарах и ЧС. 

Используя новейшие техноло-
гии и оборудование, организуется 
решение этих задач через работу 
подведомственных учреждений –
это ГБУ «Пожарно-спасательный 
центр», насчитывающий 30 отрядов: 
18 пожарно-спасательных, 8 пожар-
ных, отряд по тушению на водных 

объектах, отряд специальной по-
жарной техники и 2 спецотряда по 
обеспечению пожаротушения. 

На оснащении Центра стоит бо-
лее 200 единиц современной по-
жарно-спасательной и спецтехни-
ки: автомобили скорой медпомощи, 
пожарно-спасательный корабль 
«Полковник Чернышев», пожарно-
спасательные мотоциклы.

В составе ГУ МГПСС 24 поисково-
спасательных станции на водных 
объектах, которые имеют на воору-
жении 165 плавсредств.

В московском авиационном 
центре используется 10 вертоле-
тов: 5 медицинских, 4 для тушения 
пожара, 1 для мониторинга терри-
тории. Система горизонтального 
пожаротушения разработана сами-
ми летчиками и техниками центра, 
лицензирована. В частности, такой 
вертолет использовался при туше-
нии пожара на Москва-Сити. 

Для успешного развития всех 
направлений в системе МГС ЧС 
необходимо проводить работу по 
формированию у москвичей общей 
культуры безопасности

Смена, которая заступает на де-
журство, всегда подвержена тем 
или иным рискам. Нужно отметить 
героизм и мужество сотрудников 
МЧС, погибших при исполнении 
служебного долга, среди которых 7 
Героев СССР и РФ. Их память увеко-
вечена. Кроме того, 25 сотрудников 
награждены орденами Мужества 
(из них 18 посмертно), 30 –  меда-
лью «За отвагу на пожаре».

– Какие новейшие технологии 
сейчас используются при туше-
нии пожаров?

– На вооружение все самое пе-
редовое, что есть в мире, активно 
используется. К примеру, приемы и 
способы тактической вентиляции, 

которые используются за рубежом. 
Но раньше система работала и у 
нас, но почему-то отошла на второй 
план. Называется это «тактическое 
вентилирование». 

За счет Правительства Москвы 
закупили специальные вентиляторы, 
которые применяются в пожарно-
спасательном деле. Создана иници-
ативная группа, нами наработаны 
методики, приемы и способы исполь-
зования вентиляторов на пожарах. 
За счет перенаправления воздушных 
и газовых потоков пожарный может 
заходить в горящие помещения бо-
лее безопасно. Здесь важно искусст-
во пожарного, спасателя.

Интересна и система гидроаб-
разивной резки «Кобра», которая 
позволяет тушить пожар, не вхо-
дя в помещение. Делается тонкий 
прокол диаметром 6 мм в двери, 
оконной раме, стене… и подается 
тонкораспыленная вода под высо-
ким давлением. (И.Денисов)

– Вчера вручали награды лет-
чиков экипажа ИЛ-76, который 
погиб 1 июля. Среди членов 
экипажа и наш земляк, зелено-
градец Вадим Жданов. А поче-
му бы не увековечить его под-
виг памятником в Зеленограде. 
Что надо сделать для этого?

– Мы с Ильей Павловичем Дени-
совым встречали «груз 200» на аэро-
дроме «Раменское», встречались с 
семьями. Конечно же, память героев 
нужно увековечить. Думаю, необхо-
димо создать инициативную группу, 
которая выступит с предложением. Я 
знаю самолеты, названные именами 
героев. Почему бы именем Жданова 
не назвать самолет? Командира эки-
пажа я очень хорошо знал. Много 
лет назад он летал в Афганистан для 
выполнения задания. (Ю.Акимов)

  С.СЕРОВА, фото автора
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В Московском авиационном центре МЧС используется 10 вертолетов

СВЕТОФОР

КАЛАНЧА

С ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЫ НАЧИНАЛОСЬ МЧС

БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА
Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

ПОСТРАДАЛИ 
МАЛЕНЬКИЕ 
ПЕШЕХОДЫ

С начала года на территории 
Зеленоградского округа в дорож-
но-транспортных происшествиях 
пострадали 10 детей, 4 из них были  
пешеходами. 

Важно обратить внимание на то, 
что все 4 пострадали по вине води-
телей транспортных средств: один 
наезд произошел в жилой зоне, где 
преимущество в движении имеет 
пешеход, а три малыша попали под 
колеса автомобилей, находясь на пе-
шеходных переходах, при этом не на-
рушая Правил дорожного движения.

Для профилактики и предупреж-
дения несчастных случаев с детьми 
на дорогах Зеленограда сотрудники 
ОБ ДПС ГИБДД провели профилак-
тическое мероприятие «Маленький 
пешеход». За два часа они  состави-
ли 11 административных протоко-
лов на взрослых пешеходов-нару-
шителей ПДД (ст. 12.29 КоАП РФ) и 24 
на водителей, не предоставивших 
преимущество пешеходам (ст. 12.18 
КоАП РФ). 

Выявлен 15-летний нарушитель, 
который переходил дорогу вне зоны 
действия пешеходного перехода. 
С ним провели профилактическую 
беседу.

Уважаемые взрослые участни-
ки дорожного движения! Пока ма-
ленькие пешеходы и пассажиры не 
способны нести ответственность за 
свои действия, ответственность за 
их жизнь и здоровье должны взять 
на себя взрослые. Будьте примером 
для своих детей, соблюдайте ПДД.

ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ ПРОВЕРКИ 
БЕССМЫСЛЕННО

Очередной общегородской рейд 
по выявлению водителей, управля-
ющих транспортными средствами 
в состоянии опьянения, прошел в 
ночь с 29 по 30 июля. Вывод – авто-
владельцы продолжают нарушать 
административное законодатель-
ство. 

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД при-
влекли к административной ответ-
ственности по ст. 12.8 КоАП РФ (уп-
равление транспортным средством 
в состоянии опьянения) 8 водителей, 
а по ст. 12.26 (отказ от прохождения 
медосвидетельствования) – 1.

Уважаемые зеленоградцы! Если 
вы заметили водителя с признаками 
опьянения, сообщите в дежурную 
часть ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО –
тел.: 8-499-733-0344, 8-499-733-
0410 или 112.

Не так страшны меры воздей-
ствия со стороны сотрудника ГИБДД, 
как те последствия, к которым мо-
жет привести поездка нетрезвого
водителя. Пострадать может не 
только он, но и другие участники до-
рожного движения, среди которых 
могут оказаться дети. 

 Группа по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

На территории 
Зеленоградского округа 
участились случаи 
загорания в мусорных 
контейнерах. Только за 
август произошло 
8 загораний, 7 из них 
в управе района Силино. 

С начала года загорания 
в мусорных контейнерах распре-

делились следующим образом:
- на территории управы района 

Крюково – 32 случая;
- управы района Матушкино – 27;
- управы района Савелки – 14;
- управы района Силино – 59;
- управы района Старое Крюково – 16.

Для выявления несанкциониро-
ванного сжигания строительного 
мусора и других отходов инспекто-
ры МЧС совместно с представите-

лями управ районов, сотрудниками 
добровольных пожарных из числа 
сотрудников ГБУ «Жилищник», по-
лиции, ГПБУ «Мосприрода» прово-
дят профилактические рейды.

При поддержке сотрудников 
полиции пресекаются  случаи рас-
пития спиртных напитков отдыха-
ющими в зонах отдыха и др. 

Для своевременного реагиро-
вания на возможные пожары и 

загорания в лесопарковых и пик-
никовых зонах округа привлечена 
поливомоечная техника ГБУ «Авто-
мобильные дороги».  

Проводится дополнительный 
инструктаж спасателей, осущест-
вляющих  дежурство в зонах, раз-
решенных для купания, и  про-
верка наличия необходимого для 
спасения утопающих инвентаря. 

   Пресс-служба Управления 
по ЗелАО ГУ МЧС России 

по Москве

ГОРЯТ МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
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В КЦ «Зеленоград» начинает работу студия бального танца Виталия Сурмы

ЗАПОМНИ ЭТОТ МИГ: ТРИО «ОТРАЖЕНИЕ»
19 августа в 19.00 ч в 
КЦ «Зеленоград» состоится 
концерт зеленоградского 
трио «Отражение».

ПРИГЛАШАЕМ ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИНТЕРВЬЮ

«Кантилена», Степан и Федор иг-
рали на скрипках в ансамбле «Куз-
нечики». Как трио мы принимали 
участие в фестивалях «Время петь», 
где стали гран-призерами, «Звуча-
щий глагол», финал которого про-
ходил в Париже (получили звание 
лауреатов), и конкурсе талантов 
МВД, где тоже лауреаты.

– Если выбрать одну строчку 
из вашего репертуара, то это ка-
кая? 

–Единогласно: «Запомни этот 
миг» – строчка из одноименного 
стихотворения Андрея Вознесен-
ского.

Таким образом, нужно просто 
услышать завораживающий вокал 
трио «Отражение», чтобы навсег-
да в него влюбиться! Жителям Зе-
ленограда предоставляется уни-
кальная возможность посетить 
концерт трио «Отражение» – услы-
шать пение, поистине затрагиваю-
щее струны души. В режиме «ра-
бота – дом – работа» это отличная 
разгрузка после рабочей недели.

Концерт трио «Отражение» 
состоится 19 августа в 19.00 в КЦ 
«Зеленоград».

 М.СИДНЕВА

Трио «Отражение» –  вокальный коллектив с 
необычным для нашего времени репертуаром

СПРАВКА:
Трио «Отражение» — вокаль-

ный коллектив с необычным для 
нашего времени репертуаром, 
включающим в себя музыку со-
ветской эстрады и кинемато-
графа, а также авторские песни. 
Участники трио – лауреаты рос-
сийских и международных кон-
курсов, музыканты, известные 
не только в нашей стране, но и 
за рубежом. Живое звучание акус-
тических гитар и трех чистых 
голосов создает атмосферу иск-
ренности и доверия, побуждает 
слушателя задуматься о важных 
нравственных вопросах и лучших 
человеческих качествах.

Блиц-опрос:
– Самое красивое место в Зе-

ленограде?
– Лес в 12-м мкрн, Школьное 

озеро, Центральный проспект.
– Что больше всего вас раз-

дражает?
– Равнодушие и недобросовест-

ное отношение к делу.
– Есть вещи, которые хотите 

изменить?
 – Современная эстрада – иначе 

зачем мы выходим на сцену?

4-кратный серебряный 
призер чемпионатов 
России по бальным танцам 
среди профессионалов, 
один из самых ярких 
партнеров популярного 
проекта «Танцы со 
звездами», ведущий 
танцевальных мастер-
классов для участниц 
конкурса «Мисс 
Россия», обладатель 
международной 
тренерской и судейской 
лицензии WDC и просто 
талантливый танцор 
В.Сурма приглашает 
всех в свою студию.

ТАНЦУЙ КАК ЗВЕЗДА! ПРАЗДНИК 
КРАСОК ХОЛИ

Яркие эмоции, килограммы крас-
ки, лучшие музыкальные исполни-
тели и диджеи города, сотни кидаю-
щихся краской людей, море драйва 
и новые приятные знакомства – все 
это ждет участников праздника кра-
сок Холи, который уже второй раз 
пройдет в Зеленограде.

Праздник начнется в 16.00 14 ав-
густа у открытой сцены на площад-
ке «Круговая клумба» Культурного 
центра «Зеленоград» и продлится 
до 21.00. На пятичасовой марафон 
веселья, танцев и музыки приглаша-
ются зеленоградцы всех возрастов. 
Будет выступление зеленоградких 
коллективов, реперов и хип-хоп ко-
манд, битва диджеев и зажигатель-
ные ведущие.

профессионального танцора до-
статочно мастерства, чтобы на-
учить детей танцевать сердцем и 
душой. 

Для тех, кто занимался бальны-
ми танцами и уже имеет классы 
мастерства (Н, Е, Д, С, В, А, S, М), 
формируются отдельные группы. 
Также осуществляется подготовка 
танцоров к турнирам по спортив-
ным бальным танцам как в России, 
так и за рубежом.

Приходите в студию бального 
танца В.Сурмы и вы не сможете 
больше жить без танца! Первое 
занятие – бесплатно. Записаться и 
подробнее узнать о студии можно 
по телефону 8-916-474-6670 и на 
сайте виталийсурма.рф.

Виталий – двукратный вице-
чемпион России по бальным и 
латиноамериканским танцам сре-
ди профессионалов (2012, 2013) и 
двукратный серебряный призер 
чемпионата России по танцеваль-
ному шоу среди профессионалов 
(2012, 2013).

Кроме того, Сурма занимается 
организацией и проведением ба-
лов и других торжественных собы-
тий. Именно он был удостоен чес-
ти провести Церемониальный бал 
в Государственном Кремлевском 
дворце. Параллельно с участием в 
публичных проектах продолжает 
преподавательскую деятельность.

В новом творческом сезоне 
В.Сурма набирает группы детей от 

4 до 15 лет для занятий бальными 
танцами в КЦ «Зеленоград». Под 
руководством опытного танцора 
ребята смогут освоить веселый 
и задорный джайв, экспрессив-
ное танго, сумасшедшую самбу, 
ритмичный фокстрот, строгий и 
самоуверенный пасодобль, чувст-
венную румбу, грациозный вальс 
и многие другие бальные танцы. 
Поверьте, у этого обаятельного 

Набираем группы детей 
от 4 до 15 лет для занятий 
бальными танцами

 С.НИКОЛАЕВА

стве. Затем уже в более созна-
тельном возрасте почувствовали, 
что сами хотим исполнять именно 
такую музыку – светлую, искрен-
нюю, с одной стороны, немного на-
ивную, с другой – очень глубокую в 
нравственном плане.  

– Какая публика в основном 
посещает ваши концерты? 

– Безусловно, это люди старшего 
поколения, но есть и исключения: 
после концертов иногда подходят 
люди нашего возраста и говорят, 
что их тронула наша музыка. Это 
особенно приятно. Нам бы хоте-
лось, чтобы эта музыка не покидала 
российскую эстраду.

– Сейчас люди привыкли к 
формату эпатажных шоу-про-
грамм, а у вас такой необычный 
лиричный стиль исполнения для 
современного общества.

– Да, наш стиль исполнения да-
лек от современной эстрады. Сей-
час для воздействия на зрителя 
зачастую используется элемент шо-
кирования: вызывающие внешний 
вид и поведение на сцене, громкий 
звук и т.д. Нам же ближе точка зре-
ния трио «Меридиан», которые и 
вдохновили нас: «Даже о борьбе за 
мир можно говорить тихо, но так, 
что тебя услышат и поймут многие. 
Надеемся создавать песни, кото-
рые будут помогать духовно совер-
шенствовать человека».

– Основной посыл вашего 
творчества?

– Нам хочется, чтобы музыка 
умиротворяла и вдохновляла на 
добрые мысли и поступки.

–Что означает название «От-
ражение»? 

–  По правде говоря, дело даже 
не в том, что Степан и Федор близ-
нецы. Музыка, которую мы испол-

няем, – это отражение нас самих и 
нашего отношения к жизни. 

– Как вы нашли друг друга? 
– Мы вместе учились в школе 

№853.
– Не могу не осветить ваш 

«бриллиант» – солистку Ольгу, 
оправой которого вы, Степан и 
Федор, являетесь! Как распреде-
ляются у вас обязанности?

– (Смеются) У нас равноправие 
и демократия! В некоторых песнях 
солирует Ольга, в некоторых – Сте-
пан или Федор. Такого понятия, как 
бэк-вокалист, у нас нет.

– Как родители отнеслись к 
получению не музыкального об-
разования, а технического? 

– Они отнеслись хорошо, да и 
мы сами чувствовали потребность 
в получении именно такого обра-
зования: Федя закончил магистра-
туру МФТИ с красным дипломом, 
поступил в аспирантуру, также 
преподает математику и физику 
школьникам и студентам. Степан в 
этом году получил красный диплом 
магистра в МИЭТ (кафедра высшей 

математики №1) кстати, он явля-
ется «Мистером МИЭТ» 2015 года. 
Ольга – лингвист, знает три языка: 
английский, немецкий и финский, 
преподавала в «Европейской гим-
назии», участвовала в лингвисти-
ческих экспедициях, занимается 
художественными переводами.

– А вы бы хотели, чтобы ваши 
дети занимались музыкой? 

– В любом случае, мы предоста-
вим им возможность заниматься 
музыкой, а когда придет время –
пусть решают сами.

– Вечный спор между физиками 
и лириками как у вас решается? 

– Мы и те и другие. 
– Вопрос к братьям: были слу-

чаи, когда один подменял дру-
гого? 

– Нет, в нашем случае серьезных 
подмен не было (смеются). Самое 
«криминальное» – проезд в транс-
порте по социальной карте брата.

– В каких конкурсах принима-
ли участие?

– По отдельности – сбились со 
счета (смеются). Оля пела в хоре 

Знакомьтесь, Степан и Федор Си-
доровы и Ольга Карловская – участ-
ники трио «Отражение».

– Расскажите кратко о пред-
стоящем концерте…

– Мы предложили КЦ «Зеле-
ноград» провести концерт в честь 
85-летного юбилея Микаэла Тари-
вердиева, который отмечается в 
этом году. Нам хотелось не только 
исполнить его произведения, но 
и рассказать публике о жизни и 
творчестве этого удивительного 
человека. Так что приглашаем всех, 
кому это интересно.

– Как музыка М.Таривердиева 
вошла в ваш репертуар?

– Любовь к ней привили нам 
наши родители. Впервые песни 
Таривердиева в исполнении трио 
«Меридиан» мы услышали в дет-

В 2015 году Сурма получает 
предложение о работе на теле-
видении. На проекте «Танцы со 
звездами» он выходит на паркет 
с популярной российской топ-мо-
делью Екатериной Жарковой. Шоу 
принесло успех Виталию, и в марте 
2016 г. он становится участником 
юбилейного проекта «Танцы со 
звездами» в паре с актрисой Але-
ной Яковлевой. 

Виталий Сурма родился и вырос 
в Зеленограде. С самого детства 
его жизнь связана с танцами. Чем-
пионаты, соревнования, участие 
в различных конкурсах, турнирах 
и проектах – все это помогло ему 
раскрыть свой творческий потен-
циал и стать тем, кем он является 
сегодня. 
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До 18 августа, с 10.00 до 19.00. 
Выставка живописи и графики зе-
леноградских художников и уча-
щихся ДХШ №9. 

Вход свободный. 6+
С 19 августа до 15 сентября, 

с 10.00 до 19.00.  Выставка живопи-
си и графики школы рисования для 
взрослых «Палитра увлечений». 

Вход свободный. 6+
Каждый понедельник, 19.00. 

Вечер историко-бытового танца 
«Я танцевать хочу!». 18+

Каждый вторник, четверг 
19.00. Хатха-йога. 12+

Каждую среду и пятницу, 
20.00. Хастл-дискотека. 

Вход свободный. 16+
Каждую субботу, 20.00. Кино-

показ фильмов Международного 
фестиваля зеленого документаль-
ного кино «Экочашка». 

Вход свободный. 12+

12 августа, 18.30. Культурно-
образовательный проект «Профес-
сионалы – детям». 

Вход свободный.  3+

14 августа, 16.00. Праздник 
красок Холи. Интерактивная про-
грамма, выступление диджеев

Вход свободный. 3+
14 и 21 августа, 19.30. Танце-

вальный вечер «В городском саду 
играет духовой оркестр». 

Вход свободный. 18 + 
19 августа 19.00. Концерт трио 

«Отражение», посвященный 85-летию 
Микаэла Таривердиева. 12+

21 Августа, 15.00. Форум 
детско-родительских практик 
«МАМАслет». Вход свободный. 3+

Ежедневно. Квест-игра «Испы-
тание». 

Подробности и запись на игру 
на сайте:  www.ispytanie.com. 16+

Ежедневно с 11.00 до 21.00.  Про-
кат веломобилей и гироскутеров. 3+

До 28 августа. 
Выставка «Пришли 
мне открытку». Кол-
лекция открыток 
конца XIX – начала 
XX века как русских, 
так и зарубежных, 
собранных житель-

ницей Зеленограда в течение не-
скольких десятилетий и переданная 
в дар «Музею Зеленограда». 6+

До 4 сентября. Выставка пейзаж-
ной фотографии Сергея Кашина «Души 
обитель сбереги…», посвященная 
природе средней полосы России. 6+

Вход свободный.
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»

МУЗЕЙ ДТДиМ

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

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

vk.com/club121125549 Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602
Пл. Колумба, дом 1

8-499-710-5330

По пятницам, 10.30. Программа 
«Мультполет» (показ мультфильмов).

По вторникам, 15.30. Образователь-
ная программа «Маленький пешеход». 
Необходима предварительная запись.

КЦ «Зеленоград», клубы «Силуэт» (корп. 1444) и «Радуга» (корп. 1006, 1013а) объявляют 
набор в коллективы на новый творческий сезон 2016/2017 гг. Информация и запись по тел. 
8-499-734-3171 – КЦ «Зеленоград»,  8-499-733-2431 – «Силуэт», 8-499-732-71-22 , 
8-499-732-3002 – «Радуга».

Если вы не получаете нашу газету – 
звоните по телефонам: 

(499) 735-2271, (499) 735-2793

№30 (479)
от 12.08.2016

Бесплатно 12+

С 15 до 26 августа, с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00. Летняя мастерская 
увлечений для детей от 6 до 14 лет. 

Информация на сайте www.zelcc.ru и по 
тел.: 8-985-112-8293, 8-985-492-3458.

До 28 августа. Выставка игрушек 
и фотографий «Близкий и далекий Север» 
из фондов музея Каргополя, Тотьмы и Зе-
ленограда. 6+

До 10 сентября. Фотовыставка «От 
подножия ромашки до макушки одуван-
чика» из фондов Дарвиновского музея 
о насекомых Подмосковья. 6+

13 августа, 18.00. Занятие для всех, кто 
любит рисовать «Веселый зоопарк: на кон-
чиках пальцев». 3+

18 августа, 18.00. Занятие по лепке 
и росписи игрушки из цикла «Мастере-
нок». Лепим филимоновскую игрушку 
из пластилина. 5+

21 августа, 15.00.  Мастер-класс «Лепка 
для самых маленьких» с рецептом приго-
товления воздушной массы для лепки. 3+

В кассе Культурного центра 
«Зеленоград» можно приобре-
сти абонемент на 9 концертов 
Московского государственного 
симфонического оркестра для 
детей и юношества под руко-
водством  з. а. России ДМИТРИЯ 
ОРЛОВА. Стоимость 1600 руб. 


