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ОДНОй СТРОКОй

3 марта Зеленограду исполнится 63

В корпусе 1201 оперативно
устранили прорыв подающего
трубопровода центрального
отопления.
На Черном озере провели
работы по аэрации: во льду
сделали квадратные лунки и
полыньи, чтобы рыбам хорошо
дышалось под слоем льда
и снега.
27 февраля в 19.00
в атриуме Культурного центра
«Зеленоград» пройдет
творческая встреча с писателем,
автором и исполнителем песен
Борисом Прокопьевым.
НИИМЭ признан одним
из лучших работодателей России
по версии портала HeadHunter.
С 9 марта в здании
поликлинического отделения
№5 ГКБ имени Кончаловского
начнется капитальный ремонт по
новому московскому стандарту.

д
го

а,
ф
от
о

Вя
чес
лав
а КИСЕЛЕВА

Зеленоград: концепция,
структура и необычные
адреса
Стр. 10, 11

В 16-м микрорайоне задержали
подозреваемого в незаконном
хранении двух охотничьих ружей
и патронов
Фото Дмитрия ЕРОХИНА
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С ДНЕМ
РОжДЕНИя,
ЛЮБИМЫЙ
ГОРОД!

Зеленоградец Матвей Елисеев
- бронзовый призер Чемпионата
мира по биатлону.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

10

лет исполнилось кафедре
информационной
безопасности МИЭТ

Загрузите на смартфон
бесплатное приложение
Stories Album, наведите
камеру на этот QR-код, а затем
ищите в газете фотографии,
помеченные значком
и смотрите видео.
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Герои – дома и монументы
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Собянин написал
в своем аккаунте в
Инстаграм:
– На стенах Пушкинского
музея сохранились
следы от осколков
разорвавшейся бомбы.
В годы Великой
Отечественной войны пострадали
Третьяковская галерея, Погодинская изба в
Хамовниках, Большой театр. Был практически
разрушен театр имени Вахтангова.
Давайте сохраним историю о таких домах
и памятниках для будущих поколений.
Присылайте воспоминания своих родных,
архивные письма, фотографии, чертежи и
планы зданий в проект «Книга памятников –
героев Москвы» на сайт памятники-герои.рф.
Они будут опубликованы ко Дню Победы.
Истории горожан о столичных домах
и монументах, связанные с Великой
Отечественной войной, будут опубликованы
на сайте проекта «Книга памятников –
героев Москвы» 9 мая 2021 года.

Сергей Собянин пригласил
горожан рассказать о зданиях
и монументах столицы, которые выстояли в Великую Отечественную войну и стали особенно значимыми для людей
в те годы. Это могут быть воспоминания родных, архивные
письма, фотографии, чертежи и
планы зданий, истории зданий,
переживших бомбардировки,
домов, где жили герои войны,
а также памятников известным
военным деятелям и знаковым
датам.
Основные материалы, среди
которых тексты, фотографии,
письма, чертежи и планы, иные
архивные документы, планируют собрать к 9 мая. Все они будут
опубликованы на сайте проекта.
В декабре 1941 года на территории современного Зеленограда шли тяжелые бои. Осталось не
так много зданий, переживших
те дни.
Иллюстрации из фондов
Музея Зеленограда

Дом №17 по улице Заречной в Каменке
может считаться старейшим жилым домом Зеленограда. Он пережил бои конца ноября – начала декабря в Крюково и
Каменке, был «ранен» осколком снаряда,
который сейчас передан в музей.

Здание Никольской церкви.
Первая треть XX века

Картина Петра Ганина «Декабрь 41-го.
Ленинградское шоссе – Ржавки» (2001)

кратко

За профессионализм

Сергей Собянин
вручил премии Москвы
в области обеспечения
безопасности.
Их присуждают с 2011-го
за значительный вклад
в обеспечение комплексной

безопасности города, а также
создание научных разработок и технологий в этой области. Наградами отметили
105 человек.
Мэр Москвы поблагодарил сотрудников органов

охраны правопорядка и других ведомств за их профессиональные достижения.
– Благодаря таким профессионалам мы живем в одном
из самых безопасных мегаполисов мира. Как показывают соцопросы, в 2013 году
только 30 процентов горожан
ощущали себя в городе безопасно, сегодня – уже более
70. Это хороший результат
нашей совместной работы, –
сказал Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что правительство Москвы продолжит поддерживать правоохранительные органы.
Это направление останется
одним из приоритетных в
его работе.

Это клеточный иммунитет!
Многие люди,
переболевшие
ковидом, говорят, что
тест на антитела к
коронавирусу у них
почему-то оказался
отрицательным.
– После многих перенесенных вирусных инфекций
в организме вырабатываются не только антитела, но и

клеточный иммунитет. Исследования, сделанные в
мире, показывают, что этот
иммунитет при коронавирусе может быть гораздо
сильнее. Не исключается,
что тесты, которые делаются пациентами, иногда показывают отрицательные
результаты на антитела. Но
это ни о чем не говорит, по-

тому что у человека может
вырабатываться клеточный
иммунитет, – пояснил член
комитета Совета Федерации
по социальной политике
врач-хирург Юрий Архаров.
Врач добавил, что пока нет
подтвержденных данных о
сроках формирования в организме клеточного иммунитета.

Александр Невский
или Феликс Дзержинский?
Жителям Москвы
предлагают выбрать,
кому поставить памятник
на Лубянской площади.
Голосование началось
в проекте «Активный
гражданин» 25 февраля.
Общественная палата Москвы определила список
исторических фигур для установки памятника на Лубянке.
После обсуждения принято
решение вынести на обще-

московский опрос два объекта: памятник Александру
Невскому и памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.
– Мы пришли к выводу,
что самой надежной, позво-

ляющей верифицировать
голоса москвичей, является платформа «Активный
гражданин», – сказал председатель Общественной палаты столицы Константин
Ремчуков.
Кроме того, на основе штаба в Общественной палате по
наблюдению за выборами будет создана рабочая группа,
которая будет мониторить
процессы этого опроса.

Людям из группы риска
надо поберечься
Ситуация
с заболеваемостью
ковидом в Москве
становится лучше,
заявил мэр столицы
Сергей Собянин:
– Мы видим продолжающееся снижение выявляемости госпитализаций.
Число тяжелых пациентов,
находящихся в больницах, уменьшается. Но надо
иметь в виду, что пандемия

еще не прошла и надо все
равно беречься.
Особенно внимательно
должны относиться к своему

здоровью люди, находящиеся в группе риска, – пожилые
и те, кто страдает хроническими заболеваниями.
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Собянин: Современная медицинская
техника спасает тысячи жизней
Пандемия в
столице идет на
спад. Как отметил
Сергей Собянин,
столичная система
здравоохранения
выдержала
экстремальную
нагрузку, и не в
последнюю очередь
потому, что московские
врачи не сталкивались
с дефицитом
медицинского
оборудования.

Всю аналоговую технику
заменят на цифровую. Таким образом, цифровизация расшифровки снимков
и подготовки описаний будет выполняться за несколько минут, подчеркнул мэр.
Результаты исследований
автоматически будут включаться в электронную медицинскую карту.

Контракты
жизненных циклов

Пора менять
аппаратуру
По словам мэра, городские
больницы и поликлиники
были полностью переоснащены в 2011-2013 годах.
Причем заменили абсолютно все – от термометров до
рентгеновских аппаратов и
УЗИ. Впервые тогда закупили в таком объеме самое
современное оборудование
– компьютерные томографы
(КТ), ангиографы, хирургических роботов. И если в
2010 году в столичных медицинских учреждениях провели 279 тыс. исследований,
то в 2019-м – свыше 1,2 млн.
Число МРТ-исследований
за это время возросло с 59
тыс. до 419 тыс.
– Москвичи быстро привыкли к тому, что КТ теперь
можно сделать в районной

поликлинике, а срок ожидания исследования, как
правило, не превышает 7-10
дней. В период пандемии эти
томографы спасли тысячи
человеческих жизней, позволив обеспечить раннюю
диагностику ковидной пневмонии, а значит, и своевременное лечение заболевших
людей, – добавил мэр. – Но
«тяжелое» оборудование
лучевой диагностики приходится менять раз в 8-10
лет. Томографы и УЗИ устаревают так же быстро, как
ноутбуки и смартфоны. И
то, что было лучшим в 2011
году, сегодня не дает воз-

можность по-настоящему
качественно лечить людей.
Так, в комплектацию
МРТ последнего поколения
входит расширенный кардиопакет, посредством которого точнее оценивается
состояние сердца и сосудов
пациентов. Увеличенный
диаметр кольца гентри позволяет обследовать более крупных пациентов. И,
наконец-то, появилась возможность делать четкие
изображения при обследовании людей, которым
сложно задерживать дыхание. В 2011 году эти опции
были просто недоступны,

пояснил Сергей Собянин.
Поэтому еще до пандемии в
2019 году было принято решение о полном обновлении
высокотехнологичной техники городского здравоохранения.

Новое
оборудование
В 2020-2023 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тыс. единиц
новейшей медицинской техники, сказал мэр. Это ангиографы, томографы, маммографы, аппараты УЗИ и
многое другое:

– Новое оборудование
поступит в крупнейшие
многопрофильные стационары Москвы. Городские
поликлиники оснастят по
единому московскому стандарту. В головных зданиях
взрослых поликлиник установят аппараты МРТ, КТ,
УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, а также денситометры
(приборы для исследования
костной ткани). В филиалах
поликлиник будут работать
маммографы, рентген-аппараты, УЗИ и оборудование функциональной диагностики.

Электронные рецепты
Тотальная цифровизация здравоохранения
коснулась и московских аптек. Около 1,6 тыс.
городских аптек уже принимают
электронные рецепты.

Заместитель мэра
по вопросам
социального развития
Анастасия Ракова

– Запуск электронных
рецептов стал возможен
благодаря работе единой
цифровой платформы. После считывания QR-кода рецепта фармацевт получает
детальную информацию о
назначенных препаратах из
базы данных ЕМИАС. Этот
сервис доступен в 351 аптеке департамента здравоохранения Москвы для льгот-

ного отпуска лекарств и в
1223 коммерческих аптеках,
– сообщила заместитель мэра по вопросам социального
развития Анастасия Ракова.
Система электронных рецептов не дает возможности несанкционированной
передачи назначения этих
лекарств другим людям. Невозможно также многократно купить препарат по од-

ному рецепту. Электронный
рецепт нельзя подделать, потерять или повредить.
Возможность выписать
электронные рецепты появилась в системе ЕМИАС
еще семь лет назад. Однако
до февраля нынешнего года
бланки рецептов приходи-

лось распечатывать. Теперь
в этом нет необходимости:
врач подписывает рецепт
квалифицированной электронной подписью. Выдать
ее может только удостоверяющий центр, имеющий
аккредитацию в Министерстве цифрового развития,

Сергей Собянин заявил,
что все «тяжелое» медицинское оборудование, аппараты
УЗИ, эндоскопическая техника закупается по контрактам
жизненных циклов. Это значит, что производители не
только поставляют аппаратуру, но и сами ее обслуживают
в течение 7-10 лет. Причем
современное цифровое оборудование в случае необходимости само подает в сервисный центр сигнал тревоги.
– Данные контракты заставляют производителей
думать об интересах клиентов на протяжении всего
срока эксплуатации техники.
А больницы и поликлиники
избавятся от головной боли с
обслуживанием и ремонтом.
Значительная часть нового
оборудования уже работает
в медицинских учреждениях
Москвы, подтвердил мэр.
Владимир МИХАЙЛОВ

связи и массовых коммуникаций РФ.
Пациентам для получения
назначенных препаратов достаточно показать в аптеке
QR-код. Если электронный
рецепт льготный, то пациент
может получить лекарства и
по полису ОМС.
Для тех, кто не готов пользоваться рецептом в электронном виде, хочет купить
лекарства в аптеке, не подключенной к ЕМИАС, или
уезжает в другой регион, сохраняется возможность получить рецепт на традиционном бумажном бланке.
Петр КУЗЬМИН
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мой райоН

Столица развивается гармонично
Активное
строительство
школ

ский сад и первый корпус
школы. Второй планируется
сдать в этом году.

За 10 лет в Москве построили более 400 образовательных учреждений, в том числе 300 детских садов и 110
школ. Еще 90 школ и детсадов планируется возвести до
конца 2023 года.
Все школы строятся с учетом потребностей маломобильных учеников, а в уже
возведенных зданиях устанавливают пандусы, информационные таблички.
Москва активно поддерживает проекты по созданию комфортной городской
среды. Рядом с жилыми
домами возводят объекты
социальной инфраструктуры и места для отдыха.
В частности, в 17-м микрорайоне Зеленограда уже
сданы в эксплуатацию дет-

Столица меняет
облик
Москва активно осваивает
территории бывших промзон. В программу реорганизации включено почти 13
тыс. га земли, из которых 4,7
тыс. га подлежат полной реорганизации, а 7,8 тыс. га –
частичной. Вскоре на их месте появятся комфортные для
жизни микрорайоны с хорошей социальной и транспортной инфраструктурой.
В Зеленограде изначально промышленные зоны
вынесены за пределы жилых территорий, при этом
активно развивается промзона «Алабушево», входящая в состав ОЭЗ «Технополис Москва».

реНоВаЦия

Переезжаем!
Программа реновации поможет улучшить
жилищные условия более чем миллиону жителей
Москвы.
С момента начала реализации этой программы уже переехали (или же находятся в
процессе переезда) около 34
тыс. человек.
Для строительства новых
домов подобраны 489 стартовых площадок во всех административных округах столицы. В Зеленограде подобраны
пока две площадки – в 9-м и
в 19-м микрорайонах. 19-й
микрорайон, на сегодня застроенный кирпичными зда-

Развитие спорта
К 2023 году в столице появится 150 новых физкультурнооздоровительных комплексов. Половина из них
возводится за счет городских
денег, а вторая – за счет частных вложений. Уже готов
новый ФОК в 14-м микрорайоне Зеленограда.

Добраться до
Москвы – быстрее
и дешевле
Власти города реализуют
крупнейший проект в области железнодорожного
строительства – Московские центральные диаметры
(МЦД). МЦД сделали комфортнее жизнь более четырех млн жителей Москвы и
Подмосковья. Вместо старых электричек пассажиры

В городе открываются современные торговые объекты – круглогодичные ярмарки. На них можно купить
свежие и качественные продукты в шаге от дома.
Сейчас в Москве насчитывается уже 40 таких ярмарок. Еще 20 откроется в
этом году. То есть, половина
столичных районов получит
такие торговые объекты.

можно приобрести продукцию, произведенную в
России или на территории
Евразийского экономического союза.
Варвара СЕМЕНОВА

Первый заместитель префекта
Алексей Михальченков:
– «Мой район» – для многих
районов программа непростая,
но в Зеленограде вопросы
социального обеспечения районов
решались еще при проектировании
города. Цель программы – чтобы в каждом районе
в шаговой доступности были торговые точки,
объекты медицинского и социального обслуживания,
образования, спортивного и культурного отдыха.
В нашем округе все эти потребности доступны. Но
округ развивается, строятся новые микрорайоны. И
в каждом из них предусматриваются школы, детские
сады, социальные и торговые центры, парки, объекты
культуры и спорта.

Как проходит ваш переезд в дома,
построенные по программе реновации?
также сданы два корпуса по
программе реновации). Но
мне бы очень не хотелось менять район, так как здесь живут мои подруги и знакомые.
Переезд – суета и беспокойство. Впереди еще много дел: перевезти оставшиеся вещи, бытовую технику
и цветы. Очень остро стоит
вопрос подключения стационарного телефона. На данный момент это самая боль-

Алиса МИХАЙЛОВА

– По программе реновации идет
заселение первых трех корпусов
– одного в 9-м и двух в 19-м
микрорайонах. Идет строительство еще одного дома
в 9-м микрорайоне и жилого корпуса с пристроенным
административным зданием – в 19-м. Напомню,
что проект перестройки 19-го микрорайона был
обсужден на публичных слушаниях, в проекте учтены
все требования современного градостроительства.
Квартал, который придет на смену старой застройке,
будет комфортным, удобным, адаптирован для
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Свежие
фермерские
продукты –
круглый год

Новая ярмарка открылась в
Зеленограде, в 3-м микрорайоне.
С апреля по декабрь в столице работают ярмарки выходного дня. На них в пятницу, субботу и воскресенье

мНеНия

ниями 50-х годов, будет перестроен полностью.
С 2017 года в Московский
фонд реновации поступило
более 900 обращений жителей на приобретение дополнительных площадей.
Такая возможность есть у
всех участников программы реновации путем приобретения дополнительных
площадей с 10-процентной
скидкой.

Начальник управления
строительства, транспорта
и землепользования префектуры
Зеленограда Антонина Широкова:

передвигаются на современных поездах, которые прибывают на станцию каждые
5-7 минут.
Благодаря этому проекту
поездки из пригорода стали
дешевле, а пересадка на метро и МЦК по карте «Тройка» – бесплатной.

Ирина, пенсионер:
– Я переезжаю из дома на
Заводской улице в корпус
934. Квартира, да и дом в
целом, мне очень нравится.
Конечно, в квартире были
мелкие недочеты. Какие-то
из них исправлены силами
фонда реновации, а какието мы уже устранили самостоятельно.
Конечно, можно было
бы рассмотреть квартиру в
19-м микрорайоне (там

шая сложность. А еще нужно
отключить старую квартиру
на Заводской улице от сети
энергоснабжения… В общем,
переезд в самом разгаре!
Ольга Андрюшина,
жительница 9-го микрорайона:
– Сейчас я только планирую свой переезд в корпус
934. Буквально на днях подпишу договор. И вот тогда-то
и начнется суета по упаковке

и транспортировке вещей в
новую квартиру…
Я уже видела свое новое
жилье. Надо признать, оно
произвело на меня очень
хорошее впечатление! Естественно, возникло несколько замечаний и пожеланий.
Все они были выполнены
сотрудниками фонда реновации в кратчайшие сроки.
Дарья ГРИШИНА,
фото автора

www.id41.ru
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Необходимость использования
российской вакцины сегодня
признают во многих странах мира
– даже тех, где поначалу из-за
политических и конкурентных
соображений выступали против
ее применения. На данный момент
«Спутник V» входит в топ-3 самых
эффективных вакцин от ковида.

СПРАВКА
В Зеленограде вакцинация проводится в поликлинических отделениях в корп. 2042, 1460 и 911 ежедневно с
8.00 до 20.00. Желающие пройти иммунизацию самостоятельно записываются на порталах mos.ru и emias.
info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы»,
«Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО» либо в информационных киосках поликлиник.
Можно также записаться по телефонам:

Как сообщила американская газета The Washington
Post, дипломаты из США
из-за нехватки вакцины
американского производства обращаются к властям
стран, где они представляют свое государство, с
просьбой предоставить им
местную вакцину. И хотя
Государственный депар-

ФПО № 2 (корп. 2042) – 8 (499) 210-3343
ФПО № 4 (корп. 1460) – 8 (499) 738-3660
ФПО № 5 (корп. 911) – 8 (962) 940-9884

«Спутник V»:

эффективность вакцины
признана за рубежом
тамент США не рекомендует использование нашей
вакцины, поскольку ее не
одобрил американский регулятор, разрешение дипло-
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матам на самостоятельное
решение в использовании
«Спутник V» было дано.
Во многих других, в том
числе крупнейших, странах

мира не смешивают политику со здоровьем людей. В
Индии, занимающей второе
место на планете и по численности населения, и по

числу заболевших ковидом,
к середине марта завершится третья фаза испытаний
«Cпутника V». Об этом заявил заместитель министра

иностранных дел Индии
Харш Вардхан Шрингла:
– После завершения испытания будет рассмотрено экстренное применение
вакцины в стране.
Как сообщил заместитель
министра здравоохранения
Мексики Уго Лопес-Гаттель, российскую вакцину
«Спутник V» станут применять для защиты пожилого населения. Министр
иностранных дел Филиппин Теодор Локсин заявил,
что российская вакцина от
коронавируса – единственная, вызывающая у него доверие:
– Тому, что россияне делают в этой области, предшествовало столетие великолепных исследований

и успешной разработки
вакцин. Я прикладываю
все усилия для доставки на
Филиппины «Спутника V».
Польское руководство
смотрит на вакцинацию
населения через призму
политики. А вот читатели
местного интернет-портала
Interia поддержали использование российской вакцины в Польше.
– Верх глупости жаловаться на отсутствие вакцин
и при этом не пользоваться
российской. А может, договориться с Москвой, производить «Спутник V» в
Польше и экспортировать
его в другие страны? – написал один из читателей.
Владимир МИХАЙЛОВ

В мире

На Украине продлили
карантин до 30 апреля
Власти страны вернули
ранжирование регионов
в зависимости от
уровня эпидемической
опасности.
В Польше началась третья волна пандемии. По
словам министра здравоохранения страны, растет
число новых случаев коронавируса, в том числе по недельным показателям. Кроме того, в Польше впервые
зафиксировали южноафриканскую мутацию. В стране
введут новые антикоронавирусные ограничения.
Одна из старейших авиакомпаний мира – «Чешские авиалинии» – уволит
всех 430 сотрудников из-за
огромных финансовых потерь перевозчика на фоне
пандемии.

Правительство Финляндии внесло в парламент поправки, согласно которым
за отказ от тестирования на
COVID-19 гражданам будет
грозить штраф или до трех
месяцев тюремного заключения.
Власти Италии до конца
марта продлили запрет на
передвижение между регионами. Специалисты, обеспокоенные распространением
британского штамма коронавируса, призывают ужесточить ограничительные меры.
Число инфицированных с начала пандемии в стране превысило 2,8 млн.
Власти автономного сообщества Галисия в Испании
могут сделать вакцинацию от
коронавируса обязательной.
За необоснованный отказ

Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию
от коронавируса
от прививки в большинстве
случаев будет грозить штраф
от одной до трех тысяч евро.
При этом санкция может достигать 60 тыс. евро.
Кабинет министров Ирландии принял решение
сохранить жесткие меры
карантина до 5 апреля. Это
третий с начала пандемии
общенациональный карантин, он был веден 24 декабря прошлого года из-за
резкого распространения но-

вого штамма коронавируса,
выявленного в Великобритании. Ирландское правительство одобрило законопроект,
предусматривающий штрафы в размере четырех тыс.
евро (около 360 тыс. рублей)
и тюремное заключение для
туристов, нарушающих карантин.
Греция продлила до 8
марта ограничение на въезд
до 500 россиян в неделю.
Россияне могут попасть на

территорию страны исключительно воздушным путем
через три аэропорта – Афин,
Салоников и Ираклиона.
Чемпионаты Европы по
футболу среди юношей и
девушек до 19 лет отменили из-за коронавируса.
Отмечается, что при действующих ограничениях сложно
обеспечить передвижение команд и проведение турниров.
В США количество умерших от COVID-19 превыси-

ло 500 тыс. Президент Байден
объявил пятидневный траур
в память о жертвах коронавируса.
В Малайзии предложили
ввести единый вакцинный
сертификат для поездок по
Юго-Восточной Азии. Министр транспорта страны Ви
Ка Сион выразил надежду,
что получивших вакцину
малайзийцев будут освобождать от обязательного карантина в других странах.
В Австралии началась
кампания по вакцинации населения. Одним из первых
прививку сделал премьерминистр страны Скотт Моррисон. Также в первую группу вошли два ветерана, несколько сотрудников домов
престарелых, главный санитарный врач и руководитель
сестринской службы.
Михаил ВОРОБЬЕВ,
фото из открытых
источников
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Префект Зеленограда
Анатолий Смирнов
посетил лечебнодиагностический центр
«АКСИС», созданный при
АО «ПКК Миландр».
Напомним, в 2015
году префект
Зеленограда открывал
это медицинское
учреждение. Спустя пять
лет он и его заместитель
Андрей Новожилов
отправились в «АКСИС»
с деловым визитом –
посмотреть, как сегодня
обстоят дела в клинике.
Гостям показали кабинеты с новейшим диагностическим и лечебным
оборудованием. Особого
внимания был удостоен
кабинет отоларингологии,
оснащенный современным
ЛОР-комбайном – аппаратом для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний.
Главный врач медцентра Владимир Смоленский
продемонстрировал операционную и прилегающий
к ней кабинет малоинвазивного лечения, в котором располагается фотокоагулятор зеленоградского
производства. С помощью
такого аппарата у медиков
есть возможность лечить
различные заболевания в

Генеральный директор АО «ПКК Миландр» Михаил Павлюк, главный врач медцентра «АКСИС»
Владимир Смоленский и префект Зеленограда Анатолий Смирнов обсуждают вопрос
взаимодействия государственной и частной медицины

Анатолий Смирнов:

Люди доверяют
медикам
области проктологии ультразвуком – без хирургического вмешательства.
Префект высоко оценил
квалификацию врачей наиболее узких и дефицитных

специальностей, которые
работают в этом медицинском центре.
– Хороший врач должен с
любовью относиться и к пациентам, и к своей работе,

Помощники вакцинации
С 18 января в
Москве стартовала
акция волонтеров
«Помощники
вакцинации». К ней уже
подключились 1500
добровольцев.
Они провели свыше 10 тыс.
часов вместе с выездными
бригадами, вакцинирующими горожан. Поддержка волонтеров актуальна. Москва
– огромный город: многие
жители до сих пор не знают
о работе выездных бригад.
Они попадают в гигантские
торгово-развлекательн ы е центры и слышат объявления о работе выездных
бригад. Им надо сориентироваться в ТРЦ, и тут на помощь приходят волонтеры.
– Вакцинация в Москве с
участием выездных бригад
проходит уже месяц, и все
это время волонтеры помогают врачам организовать

процесс на общественных
локациях, – отметила председатель столичного комитета общественных связей и
молодежной политики Екатерина Драгунова. – Добровольцы выполняют функцию
навигации, направляя жителей столицы от входной зоны
до точки вакцинации. Ребята
информируют посетителей о
важных аспектах вакцинации и отвечают на связанные
с этим вопросы.

Это важно, ведь выездные
бригады работают в крупных ТРЦ: ГУМ, фуд-молл
«Депо», «Океания», «Саларис», Columbus, «Калейдоскоп», «Щелковский», «Город», а также в торговых
центрах «Водный», «Калужский» и «Л-153».
Волонтеры в течение
дня дежурят в две смены
по шесть часов, в каждой
группе – от трех до восьми
человек. Антон Мальцев

– отметил Анатолий Смирнов. – Я с уверенностью могу заявить, что все медики,
с которыми мы сегодня общались, свою работу любят.
Мне, как неспециалисту,

курирует группы волонтеров в ГУМе.
– Мне кажется, акция «Помощники вакцинации» отличается от других в эмоциональном плане, – сообщил
Антон. – Мы поддерживаем
людей, которые приходят на
прививку, ведь некоторые
нервничают, их надо успокоить. Кроме того, стараемся предупреждать возникновение очередей. Объясняем,
что выездные бригады врачей
ничем не отличаются от тех,
которые делают прививки в
поликлиниках.
Стать помощниками выездной бригады могут москвичи
в возрасте от 16 до 64 лет. Для
этого надо зарегистрироваться на сайте «Мосволонтер».
Всех добровольцев обеспечивают питанием, экипировкой, именными бейджами,
масками и перчатками. Они
сами могут выбрать, в каком
месте хотели бы помогать выездным бригадам.
Петр КУЗЬМИН

трудно оценить уровень их
квалификации, но на меня они произвели хорошее
впечатление.
В беседе с руководством
лечебно-диагностического
центра Анатолий Николаевич поднял вопрос взаимодействия частной и государственной медицины.
– Неплохо было бы установить систему согласования трудоустройства врачей, которые собираются
совмещать практику в государственных медучреждениях с работой в клинике

«АКСИС». Это упростит ситуацию для самого доктора
– ему не придется скрывать
свою деятельность от начальства. И про вас никто
не сможет сказать, что вы
переманиваете специалистов, – добавил Анатолий
Смирнов.
Отвечая на вопросы журналистов, префект Зеленограда выразил благодарность генеральному директору АО «ПКК Миландр»
Михаилу Павлюку и всему
коллективу клиники «АКСИС».
– Меня впечатляет уровень организации: зонирование на детское и взрослое отделения, современное оборудование, – сказал
Анатолий Смирнов.
По словам префекта,
главным показателем уровня любого медучреждения
является процент пациентов, которые возвращаются
сюда на повторный прием.
– Мы видим, что в
«АКСИС» возвращается
около 70 процентов обратившихся туда пациентов.
Это говорит о том, что люди клинике доверяют, – заключил Анатолий Смирнов.
Дарья ГРИШИНА,
фото Юрия КАЗАКОВА

Заработали новые
выездные бригады

В столице
организованы еще две
выездные бригады.
– Для того чтобы охватить вакцинацией как можно
больше человек, мы регулярно меняем местоположение и
увеличиваем количество выездных бригад. Прививку от
коронавируса можно сделать
еще в двух торговых центрах

– «Ривьера» и «Гагаринский»,
– сообщила заместитель мэра
по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В связи с большим спросом
продлена работа выездных
бригад в торговых центрах
Columbus и «Калейдоскоп».
Получить первый компонент вакцины здесь можно
до 27 февраля.

www.id41.ru
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Торговаться разрешается!
Больше месяца в 3-м микрорайоне
на Яблоневой аллее работает
сельскохозяйственная ярмарка.

СПРАВКА
Покупатели могут приобрести все:
от овощей и фруктов до мяса и
рыбы, от орехов и сухофруктов
до выпечки и конфет ручной работы.
Торговые ряды открыты
с 10.00 до 20.00,
понедельник – санитарный день.
Пока посетителей немного, но это не мешает продавцам завоевывать симпатии
покупателей. Зеленоградцы
отдают предпочтение ярмарочной продукции, потому
что она сделана из качественного, проверенного сырья.
География товаров обширна: Сахалин, Камчатка, Смоленск, Краснодарский край,

Тамбов, Тверь, Москва. Есть
топленое масло из Белоруссии, молочная продукция из
Дагестана и Грузии, сухофрукты и орехи из Узбекистана и Таджикистана.
Ирина и Елена, продавщицы мясного отдела:

– Сначала люди приходили сюда как на экскурсию:
посмотреть здание, которое
выполнено в стиле ампир.
Потом стали ходить все чаще
– и не только смотреть, но и
покупать нашу продукцию.
Мясо поставляет маленькое

семейное предприятие из
Дагестана. При перевозке
используется шоковая заморозка, благодаря которой
в мясе нет бактерий. Мы не
используем консерванты и
красители, водой мясо не
накачано.

Тахир продает сухофрукты и орехи:
– Моя гордость – арахис из
Узбекистана! Торговаться не
только можно, но и нужно!
Благодаря сарафанному радио у меня есть постоянные
клиенты.
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Магомед, продавец молочной продукции:
– Однажды у меня совершили покупку на четыре
тысячи, и я сделал скидку
в 500 рублей. Сыры у нас
дешевле, чем во многих
магазинах. Бабушки чаще
всего берут сыры адыгейские и сулугуни, потому что
в них меньше всего специй,
а молодые люди выбирают
чечил.
На ярмарке есть небольшое кафе, где можно купить
кофе и выпечку. Мясная и
рыбная продукция хранится не больше 10 дней, выпечка и конфеты ручной
работы – не больше пяти
дней. При предоставлении
социальной карты – скидка 5%, каждые 10 дней на
мясо тоже скидки. Все свежее, вкусное и яркое, как с
картинки, и просится прямиком в продуктовую корзину!
Анастасия ИВАНОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

оФиЦиальНо

Есть машиноместа!
ГБУ «Жилищник ЗелАО» выставляет на реализацию машиноместа
в подземных паркингах корпусов 2008 и 2013.

Как воспользоваться преимущественным
правом на место для авто?
1. Регистрация

Департамент города Москвы по конкурентной политике сообщает о реализации машиномест, расположенных в подземных паркингах жилых
корпусов 2008 и 2013 в 20-м микрорайоне Зеленограда. Площадь машиномест составляет от 8,1 до 17,3 кв.
метра.
Существенным условием сделки является отчуждение указанных машиномест по преимущественному праву
жителям указанных многоквартирных
домов.
Ознакомиться со списком реализуемых парковочных мест можно по адресу investmoscow.ru.
Собственники жилых помещений и физические лица, имеющие право пользования жилыми
помещениями на условиях социального найма, корпусов 2008 и 2013 могут воспользоваться
преимущественным правом приобретения машиномест.
Заявки от жителей жилых примут в корп. 2008
(с 01.03.2021), в корп. 2013 (с 11.03.2021) с использованием функционала электронной площадки roseltorg.ru.
Зеленоградцы, желающие приобрести машиноместо в собственность, могут получить консультацию
в ГБУ «Жилищник Зеленоградского АО» по телефону 8 (499) 738-0200 с понедельника по пятницу
(с 08.00 до 17.00).

Зарегистрироваться на
электронной площадке с
помощью логина и пароля.
Электронная подпись не
требуется!

2. Задать вопросы
Есть вопросы? Обратитесь
в информационный киоск за
консультацией или подайте
запрос через электронную
площадку в срок не позднее
пяти рабочих дней до окончания общего срока подачи
заявок.

3.Подать заявку
на приобретение
Вместе с заявкой
подаются:
- документ, удостоверяющий личность;
- копия нотариально удостоверенной доверенности
(в случае подачи заявки лицом, представляющим интересы жителя).
Дополнительно для собственников жилых помещений:

- выписка из ЕГРН сроком давности не более трех
месяцев до даты подачи заявки.
Дополнительно для лиц,
имеющих право пользования жилыми помещениями на условях социального
найма:
- договор социального
найма или выписка из домовой книги и копия финансово-лицевого счета или
копия единого жилищного
документа.
Дополнительно для законного представителя жителя
жилого помещения:
- копия документа, подтверждающего статус законного представителя приобретателя.
Передумали покупать
машиноместо?
Вы имеете право отозвать
поданную заявку в любой
момент до даты признания
вас приобретателем.
В каком случае у вас не
примут заявку?

-непредставление одного
из документов;
- подача заявок на приобретение более двух машиномест;
- повторная подача заявки
более трех раз подряд;
- наличие ранее поданной
заявки на приобретение того
же машиноместа.
Заявка принята, и вы признаны приобретателем.

4.Оплатить
машиноместо
- собственными средствами в течение 10 рабочих дней
или с привлечением кредитных (заемных) средств
в течение 10 рабочих
дней за счет собственных
средств; кредитными (заемными) не позднее 10
рабочих дней с даты государственной регистрации
или путем открытия аккредитива сроком на 42 рабочих дня.

5. Заключить
договор
В течение 20 рабочих дней.
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ВыСтаВка

НахоДка

Сюжеты разные, тема одна

Загадочное фото

В Московском парламентском центре открылась экспозиция «Защитникам русской земли». На выставке
представлены работы заслуженного художника России, директора детской художественной школы №9,
доцента МИЭТ Романа Фашаяна и его учеников, воспитанников школы.

Это фото принес в редакцию наш читатель
Григорий Терехов. Он нашел снимок 9 мая прошлого
года на мостике, ведущем от Флейты к КЦ
«Зеленоград».

Одна из работ,
представленных
на выставке

– На выставке представлено 17 картин детей и 14 моих
скульптур. Мне нравится, что
молодежь увлекается историей, военной тематикой, подвигом русского солдата. Сюжеты, которые они выбрали,
совершенно разнообразные:
баталии, окопная правда,
будни госпиталя, лица солдат,
натюрморты из предметов военных лет…
Эта выставка словно разговор нашего поколения с молодежью, с помощью которого
мы передаем им не только
патриотизм, а правду жизни.
Сегодняшние дети не застали ветеранов, а я жил рядом с

ними, помню и могу передать
боль того времени через свои
работы, где также есть и любовь, и отношение человека
к подвигу, – рассказал Роман
Фашаян.
– Нам приятно участвовать
в выставке «Защитникам русской земли». В 2021 году мы
готовимся встретить важные
даты в истории нашего народа
– 80 лет со дня начала Великой
Отечественной войны, а также
80 лет с начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.
Экспозиция в том числе приурочена и к этим датам.

– Мы много лет знаем и
любим творчество Романа
Фашаяна. Ценим большую
работу, которую он ведет со
своими учениками. Они достойно продолжают славный
путь своих предков, сохраняя
память о героях Великой Отечественной войны, – сообщил
председатель окружного Совета ветеранов войны и труда
ЗелАО Московской городской
общественной организации
пенсионеров, генерал-майор
авиации запаса, военный летчик Валерий Никитин.
Выставка продлится
до 5 марта.

ЮриСкоНСульт

Помощь рядом!
Как получить бесплатную юридическую
помощь в столичном семейном центре.

Каждый хоть раз сталкивался с проблемами
юридического характера. Многие граждане
задаются вопросами: «Я имею право на бесплатную
помощь?», «С каким вопросом могу обратиться?»,
«Кто мне поможет?». О юридической помощи
в семейном центре «Зеленоград» рассказала юрист
Виктория Судакова.
Юристы семейного центра
«Зеленоград» предоставляют жителям широкий спектр
услуг в наиболее актуальных
областях гражданского, уголовного, жилищного, семейного и трудового права.
• Консультационные услуги по вопросам, связанным с признанием брака

недействительным, лишением / ограничением родительских прав, восстановлением в родительских правах, взысканием алиментов,
возмещением морального
вреда здоровью, возмещением имущественного вреда,
удочерением и усыновлением, отменой усыновления и

случайно выронил. Для когото этот снимок очень важен.
А нам интересно, какая
история – возможно, фронтовая – скрывается за этой
фотографией. Отзовитесь!

Уважаемые читатели, присмотритесь, возможно, вам
знакома эта фамилия или человек, изображенный на фото. Это фото кто-то бережно
хранил много десятилетий и

коНкурС
удочерения, установлением
и оспариванием отцовства,
расторжением брака, разделом имущества, определением места жительства ребенка, порядком общения с
ребенком, родственниками,
бабушками, родителями.
• Консультация по социальным вопросам: права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
оформление пособий, пенсий
и иных социальных выплат;
установление и оспаривание
недееспособности и другие.
• Составление и подача в
суд исковых заявлений, апелляционных и кассационных
жалоб, ходатайств по гражданским и уголовным делам,
подготовка иных документов
для суда.

• Обжалование незаконных решений (действий / бездействия) соответствующих органов.
• Юридическая помощь в
составлении различных договоров, контрактов, соглашений и иных документов.
• Составление документов
для различных государственных органов и учреждений
при досудебном урегулировании спора (письма, заявления, запросы, претензии,
возражения, жалобы и др.).
• Консультирование по
проверкам, проводимым правоохранительными органами,
и по предварительному следствию по уголовным делам.
• Юридическая помощь в
разрешении жилищных споров (необходимость выписки
из квартиры, определение
порядка пользования квартирой, споры с управляющей
компанией и т. д.).
Помните: если назревают
конфликтные ситуации, с которыми вы не можете справиться
самостоятельно, обращайтесь
в столичные семейные центры.
Квалифицированные специалисты всегда рады вам помочь.
Проблему легче предотвратить
с помощью юриста и доброжелательного отношения к окружающим.
Подробную информацию
о деятельности семейных
центров, адреса и телефоны можно найти на портале
www.мойсемейныйцентр.
москва.

Пилотка
для папы
Второклассник Даниил
Передня сделал для своего
папы Вячеслава подарок к
Дню защитника Отечества:
пилотку из газеты «41». Папа
доволен.
Снимок сделала мама –
Маргарита Фетисова.

Приз для сына

В редакции Даниила ждал приз – книга «Детство в солдатской пилотке». Его мама спросила: «А для девочек вы конкурс
объявите?» Это для младшей сестренки Дани. Конечно, объявим – в следующем номере!

www.id41.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

Ведущая полосы
Светлана ВАВАЕВА
news@id41.ru
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горячая линия news@id41.ru
Уважаемые читатели!

Первые двери
разблокированы

Напоминаем: сообщения можно адресовать
на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru
в раздел «Ваш вопрос к власти».
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку
ваших персональных данных.
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте
www.zelao.ru.

Фото Дмитрия Ерохина

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271

Войти можно во все двери, но соблюдать меры безопасности по-прежнему необходимо
– Когда в автобусах снимут сигнальные ленты и разблокируют
первые двери салона? Нужно открывать все двери в городском
транспорте, чтобы не создавать
толчеи в салоне автобуса.
Галина КОЗИНА, 8-й мкрн

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Войти в автобус и выйти из него можно во все двери. Заградительная лента на передней площадке и стикер на передней
двери демонтированы. Но с целью снижения распространения
коронавирусной инфекции сохранены дополнительные меры
профилактики: водители не продают проездные билеты, опечатан монетоприемник, пассажиры должны находиться в масках
и перчатках в салонах автобусов на протяжении всей поездки.

?

?

ВОПРОС – ОТВЕТ

– В Ледовом дворце «Орбита» есть кафе, где дети могут
поесть после тренировки перед школой. Неужели нельзя
поставить терминал для безналичной оплаты?
Наталья АНДРЕЕВА, корп. 316

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– Сейчас буфет не работает – закончился срок действия договора.
Договор с новым арендатором в процессе оформления, основной
критерий при заключении – условие об установке терминала безналичной оплаты.

?

Доводчик
установили

– Дворники бросают грязный снег на газон возле подъезда
6 корпуса 456. Просьба не бросать грязный снег на цветник.
Ольга БУРЫКИНА, корп. 456

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Снег у корпуса 456 убран, высота снежного покрова на газонах не превышает допустимых норм. Руководством инженерной
службы проведена беседа с работниками о том, что сбрасывать
грязный снег на газоны недопустимо. Приносим извинения за
доставленные неудобства и благодарим за неравнодушное отношение к содержанию территории района Матушкино.

– Сложилась критическая ситуация по уборке снега на пешеходной дорожке от Московского проспекта до МЖК напротив школы №854, на участке протяженностью 90 метров. Бесхозный участок начинается от вентиляционной шахты
до остановки «Никольский парк». Неубранный после снегопада
снег сбился в снежную кашу и заледенел. Следующий слой свежевыпавшего снега усугубляет обстановку. По тротуару невозможно пройти с инвалидной коляской, по нему передвигаются
дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Родителям
приходится до остановки почти на себе тащить детей, а колясочникам – объезжать злополучный участок по проезжей части.
Прошу навести порядок.
Андрей РЕУТОВ, район Савелки

Фото Дмитрия Ерохина

?

Дверь не грохочет
– В подъезде 2 корпуса 618 вторая входная
деревянная дверь при открывании грохочет, невозможно находиться в квартире
(1-й этаж). Просьба установить доводчик
на вторую входную деревянную дверь.
Лилия ЖИЛЯНОВА, корп. 618

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сотрудники мастерского участка инженерной службы установили доводчик на вторую входную дверь подъезда 2 корпуса 618. Руководству управляющей организации указано
на необходимость усиления контроля за состоянием жилого
фонда. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Вопросы можно задать по телефону 8 (499) 736-6927
(управа района Савелки).

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» убрали снег
на участке, о котором вы сообщили. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за неравнодушное отношение к содержанию территории района Савелки.
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Зеленоград: концепция,
структура и необычные адреса
Накануне 63-го дня рождения нашего города мы
продолжаем публикацию материалов, посвященных
архитектуре Зеленограда.

Анжела ИГНАТЬЕВА, начальник управления
градостроительного регулирования ЗелАО
Москомархитектуры
Много лет я возглавляю
управление градострои
тельного регулирования
Зеленоградского админи
стративного округа Мос
комархитектуры. По роду
деятельности я не раз да
вала различные интервью,
писала статьи о текущих
планах, объектах, плани
руемых к строительству в
округе, о градостроитель
ной документации Зелено
града, проектах планиров
ки различных территорий.
Однако никогда не ставила
цель структурировать эту
информацию, разбить ее
по времени, сделать экс
курс в историю, чтобы по
нять, как осуществлялась
градостроительная дея
тельность на протяжении
развития нашего округа.
Иногда во время пуб
личных слушаний или
интервью ловила себя на
мысли, что вопросы часто
повторяются. Из чего сде
лала вывод о том, какие
темы наиболее интересны
не только журналистам, но
и жителям нашего города.
В последнее время об
суждение градострои

тельства популярно как
в Москве, так и в Зелено
граде. Внимательно на
блюдаю за активностью
молодых людей в оценке
городской среды. Лично
мне во многом симпа
тичен интерес, который
они проявляют к Зелено
граду, даже если их мне
ние не совпадает с моим.
Мне, как профессионалу,
работающему в этой об
ласти много лет, хотелось
бы поделиться знаниями,
информацией и опытом,
полученными за время
жизни и работы в Зеле
нограде.
В первой статье я расска
зала о градостроительной
документации для воз
ведения нашего города,
вспомнив тех, кто стоял у
истоков, кого мы называем
первостроителями города.
Со многими из этих людей
мне посчастливилось быть
знакомой, слушать, наблю
дать за их творчеством,
учиться у них.
Сегодня расскажу о кон
цепции и структуре города,
специфике наименований
и адресов.

Концепция
Весной 1959 года руко
водитель мастерской №14
«Моспроекта1» Игорь Ев
геньевич Рожин делился
планами архитекторов о
будущем городе:
– Там, где сейчас малень
кая платформа Малино и
несколько дач, через два
три года будет выстроена
основная станция прибы
тия в новый город. У Ле
нинградского шоссе стоит
деревня Ржавка, сегодня
там проселочная дорога,
она вьется в низинах между
сосенками, а через несколь
ко лет там будет въезд в го
род – большая магистраль,
которая пройдет мостом
над Ленинградским шос
се. Территорию пересекает
маленький ручеек, который
можно перепрыгнуть, – это
исток Сходни.
Мы собираемся запрудить
реку Сходню и получить во
доем размером примерно
200 метров в ширину и ки
лометр в длину. В водоеме

Работа в «Зеленоградпроекте». Слева Игорь Александрович Покровский. 70-е годы
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можно будет не только купаться, но и заниматься
гребным спортом. Новый
город окружен стеной больших лесов, в них сейчас много грибов, бегают зайчики и
белки. Мы хотим сохранить
по возможности существующий зеленый массив. Город
разделится на микрорайоны, в центре каждого из них
будет сад.
Сначала в Зеленограде появились 1-й и 2-й микрорайоны. Только после этого вышло
постановление о развитии микроэлектроники, которое изменило будущее нашего города, и уже через несколько лет
город у станции Крюково стал
Зеленоградом.
В воспоминаниях об этом
времени Игорь Александрович Покровский писал:
«Структура города очень
проста, на месте первоначального жилого ядра был
спортивный аэродром. Пустошь. В 1, 2, 3-м микрорайонах лесов нет, хотя
рядом были. В 4-м есть небольшая естественная рощица. Тамошняя зелень,
внутри этих районов – посадки. Южная промышленная зона требовала особой
чистоты воздушного бассейна, исходя из специфики электронного производства. Северная зона – машиностроение, частично
– коммунальные службы,
плодоовощной комбинат и
др. Восточная зона – именно коммунальная.
Вот и вся схема, которую
мы впоследствии пытались
удерживать. Пытались, потому что неоднократно появлялись постановления
ЦК КПСС и Совмина «О
дальнейшем развитии…».
Указывались новые площади для строительства
предприятий электронной
промышленности, и, соответственно, строились жилые дома».
Таким образом, в 60-е и
70-е годы прошлого века в
Зеленограде были построены 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8-й
микрорайоны. Застройка в
1, 2, 3, 4, 6, 8-м микрорайонах была преимущественно
четырех-, пятиэтажная.
Начиная с первых генеральных планов, структура
городского центра, который
образуют площадь Юности, Центральный проспект

и Центральная площадь,
оставалась практически
неизменной. Однако если
площадь Юности была застроена практически сразу,
то Центральная площадь
долгое время оставалась незаконченной.
Расширение города велось
вдоль Панфиловского проспекта, были построены 9,
11, 12-й микрорайоны.

А где 13-й?
Неоднократно мне задавали вопрос: почему в Зеленограде нет 13-го микрорайона? На этот вопрос нет
однозначного ответа, однако суеверный страх использования этой цифры, видимо, сподвиг архитекторов
на строительство жилых
микрорайонов, к номерам
которых добавляли буквы.
Так появились 8А и 8Б микрорайоны, целых три 11-х
микрорайона – 11А, 11Б и
11В.
Итак, мы подошли вплотную к Октябрьской железной дороге, не используя
цифру 13. «Переступив»
через железную дорогу, начали строительство 14-го
микрорайона. Отсутствие
цифры 13 в нумерации микрорайонов породило невеселую шутку о том, что 13-й
микрорайон – городское
кладбище. Частично это
подтверждает в воспоминаниях и сам Игорь Александрович Покровский. Как бы
то ни было, но застройка
района Крюково началась
с 14-го микрорайона, продолжилась с севера на юг.
За 14-м последовали 15-й и
16-й. Если смотреть на карту
Зеленограда, то строго под
16-м микрорайоном на юге
расположен 17-й, однако
его строительство началось
позднее.
Почему 18-й и 20-й микрорайоны начали застраиваться быстрее, чем 17-й?
Ответ, пожалуй, кроется
в самой схеме Зеленоградского административного
округа, в которой нумерация логична и понятна, и в
расположении микрорайонов с севера на юг и с запада на восток. Так сложилось,
что территория 17-го микрорайона оказалась композиционно связана с территорией будущего Центра

информатики электроники
(ЦИЭ) и с будущим 21-м
микрорайоном.
После 16-го началась застройка 18-го и 20-го микрорайонов. Сейчас в программу
реновации включена территория 19-го микрорайона, на
которой исторически были
расположены жилые дома,
построенные в период, когда данная территория была в
составе Московской области.
Каждый микрорайон города является как бы отдельным городком, в нем
предусмотрено все необходимое: детские сады, школа со стадионом, торговый
центр. В новых микрорайонах тенденция создания
внутреннего сада-бульвара
сохранена.

Странные адреса?
Удобные
и понятные!
Адреса в Зеленограде –
это исторически необычная
тема. Нумерация домов и
микрорайонов стала отличительной чертой и имеет
как своих сторонников, так
и противников. Пожалуй,
те, кто родился в Зеленограде либо живут достаточно долго, привыкли к
такой системе присвоения
адресов, многие не мыслят
другой структуры. Более
молодые люди либо те, кто
недавно приехал в Зеленоград, удивляются этой системе. Не всегда это находит
понимание и даже вызывает
определенные сложности в
доставке почты, навигации
или вызове такси.
Если мы говорим об истории присвоения почтовых
адресов, то стоит вспомнить, что Зеленоград как
город микроэлектроники
обладал определенными
ограничениями в плане
осуществления внешней
безопасности того времени. Многим молодым людям трудно сегодня представить, что Зеленоград
несколько десятилетий
был закрытым городом.
Эта закрытость и диктовала такую нумерацию. На
почтовых открытках был
указано, например, 103536,
Москва, К-536 (последние
три цифры в почтовом индексе) и дальше корпус и
квартира. Название города
– Зеленоград – на почтовых

открытках и письмах стало
появляться позднее. И в
паспортах жителей Зеленоград заменял улицу, что для
населения других округов
было странно.
Структура каждого микрорайона запроектирована так, что нумерация домов
располагалась в определенной последовательности.
Как правило, начиналась от
первого дома и дальше шла
по порядку. В настоящее
время ярким примером такой нумерации является 5-й
микрорайон, в котором эту
структуру можно увидеть от
501-го до 521-го корпуса.
В 1, 2, 3, 4, 6, 8-м микрорайонах также была четкая
система нумерации жилых
домов до 1996 года, до начала реализации программы
реконструкции пятиэтажного жилого фонда первого периода индустриального домостроения. Сразу же в 1-м
микрорайоне мы столкнулись с тем, что первый жилой дом на стартовой площадке не мог иметь адрес
– корпус 101, поскольку на
тот момент существующий
корпус 101 не был снесен.
Поэтому сразу стали появляться новые номера, и
первоначальная структура
с четким пониманием, за
каким домом следует следующий дом, была нарушена.
Однако нельзя не признать,
что определенная система
адресов для многих людей
не просто привычна, но и
удобна. Ты узнавал адрес и
сразу понимал, в каком микрорайоне находится дом.
Так, к примеру, корпус 618
– в 6-м микрорайоне, корпус
1503 – в 15-м и так далее.
За последние пять лет было два случая, когда на смену привычной нумерации
пришли другие обозначения. Это связано с тем, что

жилые микрорайоны строятся не только за счет средств
городского бюджета, но и за
счет средств инвестора. Примером являются 17-й и 23-й
микрорайоны, в которых
при проектировании и строительстве инвестор настаивал на уникальных названиях жилищных комплексов.
Так появился 17-й микрорайон, названный «Жемчужина Зеленограда», и 23-й
– «Сосновый бор». При
присвоении адресов на территории 17-го микрорайона
начала использоваться более
привычная для Москвы форма с указанием Георгиевского проспекта и далее соответствующего дома.

А улицы
называли…
Много вопросов у жителей,
особенно лет 15-20 назад, вызывали многочисленные номерные проезды в округе. Это
было связано со стремительным ростом округа, когда в
документации многие проезды были указаны как проектируемые. Из самых известных проспектов и проездов,
которые имели буквенные
наименования, уже названные Центральный и Панфиловский проспекты, улица
Юности, площадь Юности и
Центральная площадь, Яблоневая, Солнечная, Березовая
и Сосновая аллеи.
Однако особенно в Крюково и на периферии в
коммунальных и промышленных зонах проезды попрежнему имели номерные
обозначения (например, пр.
пр. №710, которому в настоящее время присвоено название Середниковская улица). Это вызывало определенные вопросы у жителей,
и в дальнейшем работа по
наименованию проспектов
и проездов стала вестись на
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регулярной основе. В каждой районной управе создавались общественные
комиссии с привлечением
общественных и ветеранских организаций, они занимались определением
фамилий исторических деятелей или географических
названий, которые могли
бы лечь в основу будущих
наименований проспектов
и проездов.
Так возникли улицы Михайловка и Александровка,
летчика Полагушина и летчицы Тарасовой и многие
другие. В последнее время
на территории Северной
промзоны появляются названия проездов, связанные с выдающимися людьми в области микроэлектроники, которые внесли
огромный вклад в развитие отечественной науки.
Предложения окружной
комиссии отправляются в
Мосгордуму в соответствующую комиссию, которая
проверяет и поддерживает
инициативы.
Имеются строгие требования по времени, через которое возможно присвоить имя
исторического деятеля тому
или иному проезду (не менее
10 лет со дня смерти человека). В случае с присвоением
имен природным объектам
временных ограничений нет.
Так, в свое время появился сначала Болдов ручей
как природный объект, названный в честь одного из
выдающихся архитекторов
Зеленограда Александра
Борисовича Болдова, а затем улица стала называться
в честь природного объекта
– Болдов ручей.
Продолжение следует.
Фото с выставки «Пионеры советского модернизма»
и из личного архива автора
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глава
муниципального
округа
Наталия
Николаевна
Федотова
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

Хотелось учиться,
но пришлось рыть
окопы…
Жительница района Крюково
Елизавета Соломина отметила
95-й день рождения
С юбилеем ее поздравили глава муниципального округа Крюково
Наталия Федотова, представитель управы района
Ольга Кудрявцева, депутат муниципального округа
Татьяна Смирнова и заведующий отделением филиала «Крюково»
территориального центра социального обслуживания
«Зеленоградский» Наталья Чуликова. Они вручили Елизавете
Владимировне поздравления от президента Владимира Путина,
цветы и подарки.
Пребывая в бодром расположении духа, именинница
поведала нам удивительную
историю своей жизни.

Военная юность
Елизавета Соломина родилась и выросла в Тульской
области, в деревне Лучки. До
того как началась Великая
Отечественная война, она успела окончить шесть классов.
В 1941 году ее, как и всех
деревенских детей, эвакуировали в Зеленодольск – город в
Республике Татарстан.
– В эвакуации мы пожили совсем чуть-чуть. Недолго думая,
мы с ребятами решили разбежаться по домам, – рассказала она.
Детям пришлось преодолеть
огромный путь. Дорога от Зеленодольска до Тульской области – по меньшей мере 980
километров. Всю эту дорогу
они прошли пешком.
– Помню, как в дороге нам
хотелось есть. Перебивались
как могли: где картошки нароем – сырую поедим, где гороху
нарвем, – рассказала Елизавета
Владимировна.
Она успела вернуться в
родную деревню еще до нача-

– Тогда шли жестокие бои на
Орловско-Курской дуге. Наши
молодцы сражались днем, а мы
работали ночью – разгружали
машины с ранеными солдатами, – вспоминает она. – Мы,
три девчонки, были там сами
по себе. Никакого начальства
с нами не было. Только ближе
к концу войны нам в помощь
выделили медсестру.
Круглосуточный физический труд и постоянный голод... Порой они не ели по несколько дней.

ла фашистской оккупации.
Враг тогда
только подступал. Чтобы
хоть как-то отсрочить его нападение, людей
отправили копать противо-

танковые рвы. В их числе была и Елизавета, которой на тот
момент исполнилось 14 лет.
– А мне тогда так учиться хотелось… Я как раз пошла в 7-й
класс, – вспоминает она. – Но
мы успели походить на уроки
всего две недели. Затем подошли немцы.
По воспоминаниям Елизаветы Владимировны, фашисты

Тем временем в родной деревне Елизаветы Владимировны прошел слух, что она и
ее боевые подруги уже давно
погибли.
– Моя мама даже успела поставить свечку за упокой моей души! Ближе к концу войны
работы на передовой совсем
не осталось, и нас наконец-то
отправили домой. Мать меня
тогда еле узнала…

Счастливое
замужество
В конце 1944 года она
наконец-то смогла пойти доучиться: в школе фабрично-заводского обучения получила
специальность токаря.
Уже после войны Елизавета
Владимировна начала работать по специальности – устроилась на московский завод в
Черемушках. Там проработа-

тогда расположились за Окой
– в 25 километрах от деревни
Лучки.
– Тут-то у нас работа закипела… И окопы рыли, и противотанковые блиндажи делали. Да
чего мы только не делали!
Вскоре Елизавету Владимировну и еще нескольких
девочек из ее деревни увезли на передовую – помогать
ухаживать за ранеными солдатами.

Перебивались как
могли: где картошки
нароем – сырую
поедим, где гороху
нарвем
– Помню, несу солдату кусочек хлеба и думаю: «Господи, хоть бы он отказался…
Нам бы тогда поесть», – рассказала она.

ла до 1947 года и вернулась в
родную деревню.
– О своем решении уволиться я быстро пожалела. Уж больно мне теперь в деревне было

скучно, – с улыбкой говорит
Елизавета Соломина.
В 1949 году Елизавета Владимировна вышла замуж. С большим теплом она вспоминает о
муже и счастливой семейной
жизни:
– С мужем мы жили очень
хорошо. Вместе были полвека,
до самой его смерти. Мы построили дом, вырастили троих
детей…
Елизавета Соломина получила звания ветерана труда и
ветерана войны. До пенсии работала в совхозе, была ударником труда – вполсилы работать
просто не умела.
В Зеленоград переехала
семь лет назад. Здесь она живет с дочкой. Их частые гости
– взрослый внук и маленький
правнук, который дарит любимой прабабушке замечательные рисунки. Да и сама Елизавета Владимировна не дает
родным и близким заскучать.
У нее прекрасное чувство юмора, а еще она крайне наблюдательна. Женщина внимательно
следит за сводками новостей в
телевизионных передачах и
постоянно обсуждает их с дочерью.
Мы желаем Елизавете Владимировне крепкого здоровья
и хорошего настроения!
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
и из личного архива
Елизаветы Соломиной

www.id41.ru
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Благодарность,
объединившая поколения
В зеленоградской школе №1194 подвели итог
музейного проекта «России славные сыны. Мой
дед в истории страны». Онлайн-мероприятием
завершился 2020-й – Год памяти и славы в России.
– Каждый этап общешкольного музейного проекта традиционно завершается открытым итоговым мероприятием
с приглашением большого количества гостей. Из-за пандемии было принято решение
встретиться в видеоформате,
– рассказала заместитель директора школы по воспитательной работе и социализации Ирина Бровкина.
В декабре и январе в 1-11-х
классах состоялись мероприятия в рамках единого
общешкольного классного
часа «России славные сыны. Семья в истории страны». Организаторы – совет
музея боевой славы школы
и ветераны. Подготовлен
фильм, в котором представлены шесть историй жителей
Зеленограда. Его по ссылкам
посмотрели ветераны. На почту школы пришли письма
со словами благодарности
от ветеранских организаций
округа, от Сергея Афонина, автора песни «Ливенка»
(ее премьера состоялась в
школьном видеопроекте).

Мы помним!
– Важно всегда помнить
о своих предках, которые
завоевали для нас Победу
и дали возможность жить
в свободной стране. Поэтому мы внимательно слушали рассказы об участниках
войны, связанных с семьями учителей нашей школы и
друзей-ветеранов. А история
одного из них, поведанная
Александром Горюновым,
затронула и меня лично, его
дед оказался моим земляком
из Нижегородской области
Ардатовского района! Возможно, с ним воевал и мой
дед, пропавший без вести.
Конечно, песня «Ливенка»
в исполнении Дарьи Мордвинцевой не оставила никого
равнодушным!
Наталья Аникина,
классный руководитель
8 «А» класса

– Когда я смотрела фильм,
мне было больно и грустно.
Очень жаль, что мои предки
не дожили до моего рождения. Я никогда их не забуду
и расскажу про них своим детям и внукам.
Полина, 5 «С» класс
– Не оставляют равнодушными песня, видеоряд,
истории родных людей, с
которыми мы живем в одно время, в одном городе,
с некоторыми из них мы
знакомы лично – все это
пробирает до мурашек...
О страшных испытаниях
в годы войны нам говорят,

На сайте школы
размещено более
350 историй
и рассказов
о военных судьбах
470 родных
и близких учеников
1-11-х классов.
наверно, с самого рождения, но до сих пор эта тема
заставляет почувствовать

ком в горле и боль в сердце... Об этом говорить важно и нужно. Мы должны
знать и помнить героев нашей страны.
Софья К., 10 «Л» класс

– Я узнал много нового
о ветеранах Зеленограда.
Особенно мне запомнился
рассказ о Федоре Николаевиче Доринском, который
в рукопашном бою победил
двух немцев и обеспечил бесперебойную связь для своих.
Еще мне очень понравилась
песня «Ливенка». Я захотел
еще больше узнать о своих
родственниках, участвовавших в войне.
Виктор Д., 8 «А» класс

– Мне понравилось видео,
которое сняла наша школа.
Посмотрев его, снова задумываешься, насколько нашим бабушкам и дедушкам
было трудно и сложно вы-

живать в те непростые времена. Мой прадедушка тоже
участвовал в тех событиях.
Он был связистом. В бою с
немецкими оккупантами, будучи раненым (ему оторвало
ногу), в течение целого часа
дед держал связь и передавал, что делается в роте во
время боя. Я горжусь своей
страной и нашим народом,
который, несмотря ни на что,
смог противостоять врагу.
София Т., 6 «Н» класс

– Ветераны Крюково с
радостью откликнулись
на приглашение школы к
участию в едином общешкольном классном часе.
Ветераны выражают на-

дежду на дальнейшее сотрудничество.
Виктор Косырев,
председатель Совета
ветеранов Крюково
– Огромная благодарность
педагогам школы №1194 за
работу по патриотическому
воспитанию подрастающего
поколения и за единый общешкольный классный час, в котором сочли возможным использовать мою песню. Прошу
передать слова признательности и благодарности творческому коллективу, создавшему замечательный видеоролик на песню «Ливенка».
Сергей Афонин, автор
песни «Ливенка»
– С восхищением смотрела фильм, получившийся
из наших любительских записей! Дорогие наши ребята
и педагоги, спасибо за вашу
работу и прекрасные идеи, за
усилия по сохранению великой истории России! Замечательно, что наши дети знают,
с чего начинается Родина.
Валентина
Христюхина,
председатель Совета
ветеранов
педагогического труда
школы №1194

– Благодарю вас за
огромную работу, которую
вы проводите совместно с
ветеранами округа. Встречи эти очень важны для
поколения, не знавшего
войны. Нынешние школьники являются последним
поколением, которое име-

Познакомиться
с видео Проектом
«России славные
сыны. Семья
в истории страны»
можно на YouTube,
на официальном
сайте ГБОУ Школа
№1194.
ет возможность общаться
с участниками сражений,
людьми, пережившими
страшную войну. Важно,
чтобы ребята знали о подвиге советских воинов, тружениках тыла и сегодняшнего дня, воспитывались
на примерах истинного
мужества и героизма, понастоящему гордились своей Родиной.
Светлана Чарина,
председатель
межрайонного Совета
ветеранов
педагогического труда
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В спортивном зале ГБУ «Фаворит» собрались подростки и молодежь
со всего Зеленограда. Ведь не каждый день можно встретиться с
действующими чемпионами, да еще и потренироваться с ними в одном зале!

Мастер
показывает
класс

Мастер-класс по рукопашному бою организовал депутат Совета депутатов муниципального округа Крюково,
действующий чемпион России Артур Шевелло вместе
с мастерами спорта по боксу
Кириллом Вдовиным и Дмитрием Николаевым. В октябре зеленоградец защитил
чемпионский пояс по панкратиону, а 28 февраля ему
предстоит подтвердить зва-

ние чемпиона в смешанных
единоборствах. Несмотря на
плотный график подготовки к предстоящему бою, Артур продолжает тренировать
юных спортсменов.
– Наш мастер-класс приурочен к 23 февраля, Дню
защитника Отечества, – рассказал он. – Информацию
разослали заранее по школам Зеленограда, молодежным клубам. Приглашение

получили и трудные подростки. Работа с ними – одна из важнейших задач, которую я для себя поставил
как тренер и как депутат.
Осуществляется этот проект
совместно с районными подразделениями ПДН и КДН и
при поддержке окружного
отделения «Молодой Гвардии». В мероприятии приняли участие и другие депутаты
МО Крюково.

Подростковый возраст не
зря называют трудным: на
пороге взрослой жизни дети
начинают думать, что делать,
как проявить себя, завоевать
признание и авторитет среди
сверстников. К сожалению,
способы для этого выбираются не всегда удачные. И
хочется видеть больше детей
и молодежи, выходящих вечером из спортивного зала с
приятной усталостью от хорошей тренировки, а не бесцельно проводящих свое время с алкогольными напитками и сигаретой в руке. Выход
из ситуации Артур Шевелло
видит в активной пропаганде
занятий спортом:
– У нас настоящая спортивная семья, единая и дружная
интернациональная команда, куда мы приглашаем
всех желающих. Тренировки
проходят в спортивном зале
ГБУ «Фаворит» по понедельникам, средам и пятницам:
младшая группа (6-8 лет)
занимается с 18.00 до 19.30,
средняя (8-14 лет) – с 19.00
до 20.30, а старшая группа (от
14 лет и старше) – с 21.30. Занятия бесплатные.

Воспитанники Артура Шевелло достигли успехов на
состязаниях самого высокого
уровня. Среди них – чемпионы России, члены сборной
Москвы по панкратиону,
кикбоксингу, смешанным
единоборствам. Во время
мастер-класса они показали,
что умеют, рассказали свои
истории. Трудно поверить,
что некоторые из этих юношей и девушек не так давно
состояли на учете в КДН. Теперь они живут спортом и добиваются великолепных результатов, заявляя о себе не
безрассудными поступками, а
спортивными победами.
– Смотришь на этих ребят,
и душа радуется, – признается Артур Шевелло. – Поэтому я не собираюсь останавливаться на достигнутом.
Недавно появился еще один
зал, в дальнейшем планируется открытие новых залов в
других районах Зеленограда,
чтобы детям не нужно было
ездить через весь город. И такие мастер-классы, как сегодня, будут проводиться регулярно по разным видам спорта: не только единоборствам,

принимать их точку зрения.
А главное – помогать в осуществлении самых смелых
проектов.

На всех этапах съемок
видеокейсов задействованы подростки: утверждение
темы выпуска, разработка
сценария, подбор гостей,
монтаж и реклама контента.
– Самое сложное – это
установить доверительный
контакт между участниками
и ведущими, чтобы они были
откровенны, – делится автор
проекта 16-летний Вячеслав
Суровягин.
В перспективе – обсуждение в проекте наиболее актуальных для молодежи тем:
буллинг, общение с абьюзером, первая любовь и другие.

но и, например, командным
спортивным играм. Чтобы
каждый мог посмотреть, попробовать себя и выбрать,
что ему интересно, чем бы
он хотел заниматься дальше.
А интерес к спорту у подростков есть: с учетом санитарных ограничений, действующих в период эпидемии, мастер-класс Артура
Шевелло собрал максимально допустимое количество
участников.
– Сегодня я был первый
раз на тренировке, – делится впечатлениями Андрей,
ученик 11-го класса. – И не
просто посмотрел, а поучаствовал. Все очень понравилось. Артур Михайлович
действительно профессионал: сам чемпион по смешанным единоборствам, и его
команда не отстает. Новички
смущения не чувствовали:
нам все объяснили, показали.
Ребята в клубе очень дружные, организованные, атмосфера хорошая. Думаю, что
еще вернусь сюда, и занятия
спортом не станут учебе помехой. Ведь они и дисциплинируют, и здоровье укрепляют.
А здоровье – самое главное!
Елена СМИРНОВА,
фото автора

ЦПСиД

Личность, мнения,
факты
В семейном центре «Зеленоград» стартовал
подростковый проект «ЛИЧНОсть/мнениЯ/
факТЫ», который раздвинул привычные границы
и предложил поговорить откровенно на самые
актуальные и волнующие молодежь темы.
Молодой и амбициозный ведущий в паре с профессиональным психологом получают
честные ответы от гостей студии – подростков и взрослых.
– Привлечение подростков к созданию медиапро-

дукта для зрителей своего
возраста – это актуальный
проект для самореализации
подрастающего поколения,
– рассказывает сотрудник
центра Жанна Глушач, соведущий проекта. – Опреде-

ляющим фактором для этой
программы стала идея самих
ребят. Нам, взрослым, очень
важно научиться слышать и

Тема первого выпуска
ток-шоу «ЛИЧНОсть/мнениЯ/факТЫ» – личность.
Хорошо ли быть человеком
с сильным характером?
Зачем быть личностью?
Не удобнее ли серой мышкой подстраиваться под
других? Чего вы боитесь,
когда скрываете от других
свою индивидуальность?
Первый эфир уже доступен в записи на канале
YouTube.
Если вы хотите быть гостем нашей студии – напишите в комментариях к программе и попадете в эфир!

www.id41.ru

На заметку

муниципальный округ крюково

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 26 февраля 2021 г. №7 (703)

Оторвись
от телефона!
В стенах ГБУ «Фаворит» прошло первое занятие
из серии психологических тренингов курса «Жизнь
глазами подростка». На вводном занятии затронули
очень важную тему для современного общества:
умение распознавать свои эмоции и понимать
эмоции других. Участники сформировали перечень
проблем современного подростка и разобрали пути
решения для наиболее характерных из них.
Больше всего внимания
уделили проблеме интернетзависимости. Значительную

часть своего времени современный молодой человек
проводит именно в теле-

фоне. Эта тема затрагивает
не только подростков, но и
более взрослые слои населения, поэтому она так актуальна в наши дни.
Сам термин «зависимость» в психологии определяется как навязчивая
потребность. То есть сам
человек порой может и не
хотеть брать телефон в руки и использовать интернет,
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НАЗНАЧЕНИЕ
но сформировавшаяся привычка бессознательно побуждает его на это действие.
Эта привычка настолько
сильно укоренилась в современном обществе, что
определенные группы людей хотят от нее избавиться
как от любой другой вредной привычки.
Одним из самых действенных методов по отказу от интернет-зависимости являет-

ся помощь психотерапевта
или психолога. Можно воспользоваться более простым способом, таким как
самоконтроль. Некоторые
эксперты советуют заняться
медитациями или другими
практиками, не требующими участия интернета.

В ГБУ
«Фаворит» –
новый
руководитель

Александр ПТУШКО,
слушатель Школы юного
журналиста «41»,
фото автора

Если у вас есть желание разобраться
в проблемах современных подростков или
понять, какие проблемы есть у вас, – приходите
на занятия цикла психологических тренингов
курса «Жизнь глазами подростка».

Ирина Сергеевна Артемьева
пришла в ГБУ «Фаворит» в
сентябре 2019 года в качестве культорганизатора. Всего через месяц ее повысили
до заместителя директора по
досугу. Эту должность Ирина
Сергеевна занимала полтора
года, до своего назначения
директором в феврале 2021
года.
В период пандемии досуговый сектор ГБУ «Фаворит»
под руководством Ирины
Сергеевны показал впечатляющие результаты: проведено более 500 онлайн-мероприятий (мастер-классов,
концертов, занятий и пр.) с
общим охватом более шести
тыс. человек, что стало самым большим показателем
в Зеленограде.
С назначением Ирины
Серге евны на должность
директора спорт и досуг в
районе Крюково продолжают развиваться.

Антон СТРЕЛЬЦОВ
На занятиях в ГБУ «Фаворит»

ВетераНы

Память

Морозным днем 23-го
23 февраля ветераны
Региональной
общественной
организации
ветеранов боевых
действий «Рубеж»
совершили автопробег
с посещением и
возложением цветов
к братским могилам,
мемориалам
и памятникам.
Участниками автопробега стали депутаты МО Крюково Сергей Овсяников и
Михаил Зотов. Автопробег
стартовал от храма Георгия
Победоносца в 17-м микрорайоне. Ветераны боевых

действий посетили братские
могилы в Каменке, Александровке, на станции Крюково, в 10-м микрорайоне. Отдали дань памяти солдатам,
захороненным на старом городском кладбище у мемориала «Солдатские звезды».
Не забыли и памятник героям-афганцам, чья братская
могила находится рядом.
Завершился пробег на мемориале «Штыки» на 41-м
километре Ленинградского шоссе. Здесь участников
маршрута приветствовали
представители общественной палаты городского округа Химки и ряда обществен-

ных организаций ветеранов
боевых действий Москвы.
Мероприятие было организовано и проведено

по инициативе совета РОО
«Рубеж» в рамках историко-патриотического проекта «Время выбрало нас!».

Осваиваем новые
технологии
Ветеранские организации
района Крюково продолжают
осваивать новые виды работы в
современных условиях.
Состоялось очередное заседание президиума районного Совета ветеранов (РСВ) в режиме
онлайн. В работе президиума
участвовали глава муниципального округа Наталия Федотова,
первый заместитель главы управы Евгений Ковшенков, заведующая филиалом «Крюково»
ТЦСО Зеленоградский Татьяна
Смирнова.
Председатель Совета ветеранов района Крюково Виктор
Косырев подвел итоги работы
РСВ и первичных организаций
района в 2020 году и поставил

задачи на 2021. Участники обсуждения доклада отметили,
что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку,
районный совет и первичные
организации провели необходимую работу, освоили новые
информационные технологии
удаленного доступа, создали
районную конференцию в Zoом,
с которой оперативно решаются насущные вопросы. В 2021
году усилия районному Совету и первичным организациям
необходимо сосредоточить на
подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Битвы
за Москву и подготовке к отчетно-выборным собраниям.
Александр ГОРЮНОВ

СТАРОЕ КРЮКОВО
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глава муниципального округа
Юрий Константинович
КопейКин

Помогли друг другу –
и справились
Закончился непростой 2020-й, 2021-й вроде бы
обещает возвращение к более привычному укладу
жизни. Чем и как сегодня живет депутатский корпус
муниципального округа Старое Крюково?
Рассказывает депутат
МО Старое Крюково Елена Черненко:
– Работа муниципального депутата во многих
отношениях рутинна. Это
участие в заседаниях комиссий, заслушивание отчетов руководителей организаций, которые работают
на территории района, выполнение поручений совета депутатов. Но если бы
работа заключалась только
в этом – вряд ли кто-нибудь
выдвигался на выборы. Настоящее удовлетворение от
работы получаешь, когда
можешь оказать конкретную помощь людям.

Кажется – просто
Казалось бы, незначительное дело – лавочка
у подъезда, поручень на
уличной лестнице. Но за
всем этим стоят вопросы согласования, финансирования, проверки качества. Это
часть депутатской работы,
которая жителям не видна

– они в большинстве своем не знают (и не обязаны
знать), что любая конструкция, установленная на улице или в подъезде, должна
пройти целый ряд утверждений в разных инстанциях.

янно вел контроль ремонта подъездов, выполнения
наказов жителей по благоустройству.
Новые заботы принесла пандемия коронавируса. Стала необходимой

Поздравляли и юбиляров: жительница нашего
района Татьяна Макаренко
отметила 100-летний юбилей!
День инвалида, День призывника, праздник муници-

В движении «Звонок добра» принимали
участие не только волонтеры,
но и депутаты, фактически
включившиеся в роль волонтеров
Для чего? Для того чтобы
точно знать, что она не обрушится, не помешает другим жителям, ремонтникам
или спасателям. Все эти согласования наши депутаты
берут на себя – и выполняют работу на совесть. А
в итоге – улучшение комфорта жизни для жителей.
Были запросы о помощи
по трудоустройству инвалидов, пенсионеров. Весь наш
депутатский корпус посто-

санобработка подъездов –
за качеством работы также
наблюдали все наши депутаты.

палитета – все эти добрые
дела были сделаны. Особое
место заняло поздравление
к Пасхе: депутаты за свои

Отчет депутата Елены Черненко
75-летия Победы. Само собой, были организованы
посещения ветеранов, вручение юбилейных медалей.
Но кроме этого, депутаты
сделали сборник, в котором
опубликованы воспоминания участников и ветеранов
Великой Отечественной

Отчитывается глава муниципального округа Юрий Копейкин

Традиции надо
соблюдать
Несмотря на ограничения, нам удалось провести ряд наших традиционных мероприятий. Прошел
конкурс «Цветы у дома».
Чествование семейных пар
– юбиляров «Секрет семейного счастья» в этот раз
проводили, не собирая их
в кафе: поздравляли на дому. Но все же каждой семье
оказано внимание, вручены
подарки.

средства приобрели куличи
и вручили более 100 жителям района.
Все депутаты, в том числе глава муниципального
округа Юрий Константинович Копейкин, отчитались
перед жителями района о
проделанной работе.

«Нам войну забыть
нельзя»
Брошюру с таким названием подготовили к выпуску депутаты МО Старое
Крюково. 2020-й – год

войны 1941-1945 гг., детей
войны, малолетних узников и тружеников тыла, а
также внуков и правнуков
героев. Сборник, символизирующий эстафету памяти, выпущен небольшим
тиражом. Это тоже подарок
ветеранам и напоминание
молодому поколению.
Рассказывает депутат МО Старое Крюково
Маргарита Голованова:
– Конечно, были приемы жителей. Мы старались

проводить их в удаленном
формате. Но далеко не все
пожилые люди, – те, кто
в первую очередь нуждается в помощи депутатов,
– имеют навыки или возможность пользоваться
современными средствами
коммуникации. Поэтому
проводили и личные приемы. Что удивительно: несмотря на такой непростой
период, запросы жителей
остаются прежними: комуто лужа у подъезда мешает, кто-то просит кошек
из подъезда переселить.
Много вопросов приходило по уборке подъездов,
дворов.
Но год принес и новое. Например, «Звонок
добра». В этом движении принимали участие
не только волонтеры, но
и депутаты, фактически
включившиеся в роль волонтеров. Кому-то надо
продукты, лекарства принести, кому-то домашнего
питомца выгулять. Или
был такой звонок: помочь
перевезти специальную
кровать из больницы домой! Понятно: пожилым
людям это и по финансам,
и по силам трудно. Справились, помогли!
Наверное, весь прошедший год можно отметить
таким лозунгом: помогли
друг другу – и справились!
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото МО Старое
Крюково

www.id41.ru
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Приближается
82-й день рождения
одной из самых
известных рукодельниц
Зеленограда, педагога
с 50-летним стажем
Лидии Дмитриевны
Моисеевой. Творческого
человека с активной
жизненной позицией
и стремлением
постоянно развиваться
и учиться чему-то
новому и интересному.

реехала в Зеленоград, в 3-й
микрорайон.
– Я всегда была активной
девушкой. С детства занималась хореографией, балетом, танцевать не просто
любила – жила этим. Директор школы, когда я пришла устраиваться на работу,
сказала: «Вы у нас химию преподаете, а что еще умеете?»
Я не растерялась: «Могу танцевальный кружок организовать». «О, что ж вы сразу
не сказали, – обрадовалась
директор. – С этого надо было начинать». В итоге одним
из первых появился в городе
кружок по танцам, который
Лидия Дмитриевна вела несколько лет.

Мы решили узнать, не изменила ли она своему активному образу жизни? Убедитесь сами…
Художник-флорист Лидия Моисеева:
– Я уже не работаю, но
продолжаю учиться, а что
делать, по-другому никак,
на дворе XXI век, столько
всего нового и интересного
появилось.

Искусство

Пора учиться
Часто можно слышать,
как трудно нынешним родителям с детьми. Не хотят внимать нравоучениям старших, у них совсем
другие интересы. Верно,
другие. Или не совсем?
У Лидии Дмитриевны двое
детей и четверо внуков.
20-летняя внучка Лиза, будущий журналист, говорит:
«Бабуля, я о тебе подружкам рассказываю, а они не
верят, что такая бабушка
может быть».
А внуку Тимофею 13 лет.
Он любит мастерить, конструировать, обожает уроки
технологии в школе. И это
неудивительно: именно бабушка привила ему любовь
к творчеству. Чему только в
детстве не научила она Тимофея! Одно из любимых
занятий внука – квиллинг
(композиции из скрученных
бумажных лент). Иногда он
сам становится учителем.
Звонит и предлагает: «Бабушка, я тут новый метод
обнаружил, приходи – научу». Конечно, бабушка приходит, и потом они долго с
внуком сидят, учатся, советуются, иногда спорят, так и
рождаются их творения.
– Учиться надо всегда, тем
более у молодежи, у них новый взгляд даже на старые
вещи, порой там, где ты не
можешь придумать ничего
нового, дети подсказывают
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Цветочные руки
интересные идеи, и работа
обретает совсем другой облик.
Внуки очень любят и
уважают бабушку Лидию,
столько времени они провели за занятиями творчеством! Руки у нее, конечно, золотые и… «цве-

точные». Это надо видеть:
сделанные этими руками
флористические полотна,
панно, картины из соломки.
Поразительные композиции из бумажных лент. Картины из ткани – технология
пэчворк. Какое великолепие! А сколько выставок за

Однажды летом молодую
учительницу пригласили вести в пионерском лагере кружок. А там море цветов, и
Лидия стала заниматься флористикой: делать картины из
цветов. И ребят этому искусству учила. Растения надо правильно засушивать – сберечь
цветок в первозданном виде.
Растения хорошо сохраняли

«Серьезный» возраст – вольготное
время для учебы
плечами: «Красота вокруг
нас», «Цветочная палитра»,
«Второе дыхание», «Мир
глазами ветерана», и везде –
в числе призеров, награждена грамотами, дипломами и
памятными подарками.

Крабы на завтрак
Родилась Лидия Дмитриевна на Сахалине, а до 15 лет
жила с родителями под Владивостоком, на берегу Япон-

ского моря, точнее – залива
Петра Великого.
– Разве это забудешь? Вода
холодная, но чистейшая. Песок белоснежный. Живности
всякой в море водилось бесчисленное количество. Громадных крабов я тогда на
всю жизнь наелась. Мы их
на завтрак ловили.
Бабушка научила маму
шить, вязать, вышивать, а
та, в свою очередь, маленькую Лиду и сестру. Оттуда, из
детства, ростки ее многолетнего творчества. До сих пор
хранит рушники с кружевами ручной работы бабушкикрестьянки. Они в селе сами
сажали лен, делали из него
ткани, шили одежду, а потом
и вышивали.
Когда отец-пограничник
вышел в отставку, семья переехала в Орехово-Зуево, где
Лидия Дмитриевна окончила местный педагогический
институт и на полвека стала
учителем химии и биологии.
В 1966 году она с мужем пе-

цвет, а ребята из них делали интересные композиции.
Но знаний не хватало, и Лидия Дмитриевна пошла на
курсы: сначала икебаны, затем прикладного искусства.
Научилась работать с соломкой – стеблями пшеницы, овса, ячменя. Одно время шила
лоскутные одеяла, увлеклась
пэчворком.
Всю жизнь приходится
учиться! Поэтому она стала
признанным мастером. Лидия Дмитриевна работала
до 77 лет. Но и сейчас проводит мастер-классы в социальных центрах, обществе
учителей-ветеранов, продолжает участвовать в выставках. И, конечно, всегда
спешит учиться, как узнает
о чем-то новом. Еще два-три
раза в неделю бассейн! А вы
говорите, почему у нее контакт с внуками! Они уважают, любят и берут пример со
своей современной бабушки.
Попробуйте так же!
Владимир РАТМАНСКИЙ
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узнайте
первыми!
ПРОДАюТСЯ УЧАСТКи
-

Продаются участки (8 соток). 15 км от Зеленограда по
Пятницкому шоссе, недалеко от Истринского водохранилища, асфальтированная
дорога от самого участка,
круглогодичный
подъезд,
электричество 15 кВт, общее
ограждение по периметру.
Тихое, спокойное, уютное
место. Скидки!
Тел. 8 (919) 770-0557.

частные объявления
КУПЛЮ
ЖиЛье
⿎ Кв-ру. *8-916-119-3003
⿎ Срочный выкуп: квартиры, дома,
участки. *8-926-227-6610
ДрУгое
⿎ Старые книги. *8-916-782-0696
⿎ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. Фотоаппараты. Часы. Значки.
*8-909-645-2522
⿎ Покупаю ноутбуки и ТВ (любое
состояние). *8-905-545-7897
⿎ Приборы. Радиодетали. Платы.
Микроскопы. *8-925-200-7525
⿎ Фотоаппарат, микроскоп,
бинокль, пластинки, марки, значки,
теодолит, лампы. *8-968-878-9047

реМоНТ
⿎ Рем. стир. маш. на дому. *8-926941-1384
⿎ Ремонт любых холодильников
у вас дома. *8-925-263-0190

⿎ Замки: вскрытие, замена, обивка
дверей. *8-906-762-2111
⿎ Мастер на час, электрик. *8-905778-1181

грУЗоПереВоЗКи
⿎ Возим, грузим, все деш. *8-903727-2262

Редакция газеты «41»
приглашает на работу
специалиста с филологическим
образованием на должность

⿎ Газель, грузчики. *8-965-3700730
⿎ 0-20 т. Авто в центр. *8-926-5239097

ТреБУЮТСЯ

⿎ Все авто + центр + грузчики.
*8-926-523-9097

⿎ Автомойщики на крупную мойку.
Высокая з/п. *8-925-862-8244

⿎ Г-ль Портер. *8-903-757-0034

⿎ Автослесарь на разбор, з/п высокая, график 5/2, д. Перепечино.
*8-925-871-7045

⿎ ГАЗель, грузчики. *8-925-0691024
⿎ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

УСЛУги
реМоНТ
⿎ Ремонт стиральных/посудомоечных машин. *8-964-593-0743
НаСеКоМые

⿎ Мастер на час. Профессионал.
*8-916-934-3333

⿎ Унич. насек. *8-499-720-8033

⿎ Рем. стир. и посудомоечных маш.
*8-985-251-0573

⿎ Мат., физ. *8-903-286-1990

⿎ Александр. Ремонт квартир: от
мелкого до косметического. *8-964525-9182, 8-985-039-7007

⿎ Мини-группы: русский, английский, китайский, риторика, подготовка к школе, ИЗО, йога.
*8-903-518-8694

УроКи

⿎ В столовую МИЭТ: поваруниверсал, з/п от 35 т. р.;
посудомойщик(ца), з/п от 23 т. р.;
продавец-кассир, з/п от 28 т.р.
График 5/2, по ТК РФ. *8-916-5118095 с 9.00 до 17.00
⿎ Вахтер: корп. 438, сутки/двое,
650 р./сутки. Обращаться на вахту.
*8-916-306-5181
⿎ Вахтер: корп. 1103, сутки/двое,
800 р./сутки. *8-916-937-6109,
Людмила Николаевна
⿎ Водители в такси, аренда
от 1500 р. *8-926-909-5854
⿎ Водители в такси, без аренды.
*8-926-909-5854

⿎ Консьерж, корп. 1437, п. 2.
*8-968-893-9926, Наталья
⿎ Консьерж, корп. 906, п. 2. *8-916255-0984, Алла Николаевна
⿎ Консьержка, корп. 830, п. 2.
*8-906-744-3949, 8-985-734-5156
⿎ Медицинская сестра в Оптику.
Высокая з/п. *8-926-545-0266
⿎ Парикм.-универ. *8-499-734-4854
⿎ Продавец в Оптику. Высокая з/п.
*8-926-545-0266
⿎ Работа в такси на своем авто
(любого цвета). *8-926-909-5854
⿎ Работа на удаленке онлайн.
*8-916-245-3837
⿎ Работники склада. Гр. РФ и РБ.
Место работы – д. Брехово, 5 км
от Зеленограда. *8-926-011-3889

корректор –
литературнЫЙ редактор.
Резюме направляйте на электронную почту
kutyrevatatiana@gmail.com
⿎ Слесарь МСР: Андреевка, 5 дней
в неделю, оформление по ТК, з/п от
40 т. р. *8-495-902-5490

⿎ Уборщица, дет. центр, 4 м/р.
Пн-сб – 8.00-9.30, 12 000 р. *8-926034-4454
⿎ Фрезеровщик-универсал, фрезеровщик (станок с ЧПУ), з/п от 50 т. р.
*8-903-661-2349, 8-901-509-0908
⿎ Швеи, з/п от 40 т. р. *8-916-5697377

раЗНое
⿎ Кот – британец, 2 года, остался
без хозяйки, стер., знает лоток.
*8-495-459-3656, 8-985-959-6134
⿎ Котят сибирской кошки отдам
в хорошие руки.*8-906-079-8477
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5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Тест. Всероссийский
потребительский проект. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников. 12+

СУББОТА

13.20 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вторая попытка». 12+

7.35 Православная
энциклопедия. 6+
8.10 Д/с «Короли эпизода». 12+
9.05 Х/ф «Укол зонтиком». 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Пять минут
страха». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
12.55, 13.53, 14.45, 16.10
Х/ф «Срок давности». 12+
17.05, 18.03, 19.01, 19.58
Х/ф «Игра с тенью». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Прощание. 16+
0.50 Д/с «Дикие деньги». 16+

5.00 Невероятно интересные
истории. 16+
7.10 Х/ф «Монстр-траки». 6+
9.05 Минтранс. 16+
10.10 Самая полезная
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+
13.15 СОВБЕЗ. 16+

14.20 Документальный
спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х/ф «Разлом СанАндреас». 16+
19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда». 12+
21.45 Х/ф «Лара Крофт». 16+
0.00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». 16+
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.15 М/с «Охотники
на троллей». 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты». 6+
8.25, 11.10 Уральские пельмени. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Саша готовит наше. 12+
10.05 Между нами шоу. 16+
12.20 Х/ф «Высший пилотаж».
12+
14.20 Х/ф «Фантастическая
четверка». 12+
16.15 Х/ф «Дора и Затерянный
город». 6+
18.20 Х/ф «Шазам!» 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель.
Другая война». 16+
23.40 Х/ф «Двойной КОПец».
16+
1.50 Х/ф «Без лица». 16+

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

6.00 Телеканал Доброе утро.
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина». 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/ф «Три плюс два». К
80-летию Евгения Жарикова. 0+
16.05 Кто хочет стать
миллионером? с Дмитрием
Дибровым. 12+
17.40 Горячий лед. Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Короткая программа. Прямой эфир из Москвы
19.40, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Та, которой
не было». 16+
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5.00, 6.10 Х/ф «Егерь». 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая!
12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «Светлана. Судьба
дочери вождя». 12+
15.55 Я почти знаменит. 12+
17.40 Горячий лед. Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир
из Москвы
19.40, 21.50 Точь-в-точь. Новый
сезон. 16+
21.00 Время
23.00 Т/с «Метод-2». 18+
4.30, 1.30 Х/ф «Мама
напрокат». 12+
6.00, 3.20 Х/ф «Молодожены».
12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца

ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Парад юмора. 16+
13.20 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым. 12+
6.00 Х/ф «Чужая». 12+
7.30 Фактор жизни. 12+
8.00, 1.30 Петровка, 38. 16+
8.10 10 самых... 16+
8.45, 9.38 Х/ф «Александра
и Алеша». 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.20 События. 6+
11.45 Х/ф «Ночной патруль». 12+
13.50 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30, 5.30 Московская неделя.
12+
15.05 Прощание. 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал». 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро». 16+
17.40, 18.37, 19.34, 20.31
Х/ф «Черная месса». 12+
21.30, 22.28, 23.26, 0.35
Х/ф «Арена для убийства». 12+

1.40, 2.24, 3.08, 3.57 Х/ф «Срок
давности». 12+
4.40 Д/ф «Владимир Пресняков.
«Я не ангел, я не бес...» 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.45 Х/ф «Невеста из Москвы».
16+
10.40 Х/ф «Верная подруга». 16+
14.40 Пять ужинов. 16+
14.55 Х/ф «Никогда
не сдавайся». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
22.00 Про здоровье. 16+
22.15 Х/ф «Зеркала любви». 16+
2.20 Т/с «Идеальный брак». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
9.30 Х/ф «Час расплаты». 16+
11.45 Х/ф «Призрачный
гонщик». 16+
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения». 16+
15.45 Х/ф «Тарзан. Легенда». 12+
17.55 Х/ф «Отряд самоубийц».
16+
20.20 Х/ф «Чудо-женщина». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+
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«Медицинская ассоциация»:
партнерству – да!
Впервые в Зеленограде создана уникальная
организация «Ассоциация участников сферы
здравоохранения «Медицинское партнерство».
В нее сейчас входят 11 медицинских центров.
Возглавляет Ассоциацию генеральный директор
медцентра «ИнтерМедикум» Юлия Стругова,
которая, собственно, и явилась инициатором
создания такого партнерства.
– Поводом для создания
Ассоциации, – рассказывает
Юлия Евгеньевна, – стали
условия, сложившиеся в бизнесе из-за пандемии коронавируса. Карантинные меры
привели к тому, что медцен-

тры не только в Зеленограде, но и в Москве, в стране в
целом опустели. Стали увольняться ценные высокопрофессиональные специалисты,
без которых деятельность
центров теряла смысл.

Как удержать их? Мы обратились за поддержкой в Зеленоградское отделение Московской торгово-промышленной
палаты. Там узнали, что в нем
состоят некоторые зеленоградские медцентры. Родилась
идея: объединиться в Ассоциацию не на конкурентной основе, а на партнерской.
До сего момента мы работали в условиях жесткой конкуренции. И не так редко случались ситуации, когда пациенту, допустим, проводилось
обследование, по итогам которого ему необходимо было
направление к определенному
специалисту. А специалиста
такого в данном центре нет.

Или, к примеру, специалист
ставит диагноз, который надо
подтвердить или опровергнуть
при обследовании на высокоточном оборудовании, которого в этом центре нет.
По законам конкуренции мы
не могли направить пациента в
другой медцентр. Проигрывал,
прежде всего, пациент – его отправляли искать нужного врача или медцентр с нужным оборудованием самостоятельно.
При партнерских отношениях мы отправляем человека
к нужному специалисту или
в нужно оснащенный специализированной техникой медцентр. Человек не остается
один на один со своей пробле-

мой, он получает полноценную
медицинскую помощь по всем
направлениям, вплоть до хирургического вмешательства
и наблюдения в стационаре.
При этом ответственность за
исход лечения несет не только определенный медцентр, а
вся Ассоциация. Да и при возникновении каких-то сложных
ситуаций мы решаем их коллегиально.
Хочу особо отметить, что
в Ассоциацию принимаются
медцентры с безупречной репутацией, оказывающие услуги на высоком уровне. Мы
хорошо знаем о профессионализме специалистов центров,
которые вошли в Ассоциацию,
а также о качестве оказываемых ими услуг. Сейчас разрабатываются новые стандарты,
поскольку мы расширяем горизонты участников из других
регионов. И это пойдет только
на пользу нашим пациентам!
В настоящее время мы имеем юридический статус, нас
поддерживает Зеленоградское
отделение московской Торгово-промышленной палаты

Участники «Медицинского партнерства»
Центр
«ИнтерМедикум»
Адрес: корп. 1651, 4-й этаж, тел. 8 (495) 369-1273, 8 (926) 151-1651.
Основная деятельность – онкоскрининги, раннее выявление онкологических заболеваний. Работают онкологи, гематологи, хирурги, терапевты,
урологи, гинекологи.
Куратор – заведующая кафедрой онкологии и лучевой терапии Московского государственного медико-стоматологического университета
им. А. Евдокимова д. м. н., профессор Гелена Генс.
Договор об обслуживании пациентов Ассоциации с МНИОЦ им. П. Герцена.

Центры «Никор-Мед»
Адрес: Зеленоград, корп. 330;
Андреевка, ЖК «Уютный», ул. Жилинская, д. 27б,
тел. 8 (495) 255-5533

Сеть стоматологических клиник (7 клиник)
В медицинских центрах «Никор-Мед», где ведут прием высокопрофессиональные специалисты, в том числе кандидаты медицинских наук, осуществляется использование уникальных методов и способов лечения пациентов.
Так, разработана программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, в которой активно используются современные высокотехнологичные методы восстановления организма: кислородная терапия; кислородно-гелиевая терапия; внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК);
озонотерапия; массаж с остеопатическими методиками.
В центрах «Никор-мед» используют эксклюзивные методики: в лечении
депрессий и стрессов – ксенонотерапию; авторскую методику в лечении аллергических заболеваний, высокоточные методы диагностики глаза в офтальмологии, эндоскопические методы диагностики желудочно-кишечного тракта.
Узкопрофильные врачи специалисты – кардиологи, офтальмологи, невропатологи, урологи, гинекологи, ортопеды и эндокринологи – всегда готовы
оказать профессиональную медицинскую помощь.
Профессиональный козырь группы компаний «Никор» – стоматология,
направление, которое успешно действует более 25 лет!

Диагностический
центр «МРТ Эксперт
Зеленоград»
Адрес: Зеленоград, пл. Шокина, д. 2, стр. 3,
тел. 8 (499) 214-0131.
Оказание диагностической помощи пациентам методом
магнитно-резонансой томографии. Центр работает с мая
2014 г., входит в состав федеральной группы медицинских
компаний «Эксперт», все центры которой оснащены высокопольными томографами экспертного класса.
Важный фактор – высокая экспертность врачей. Подбору и обучению персонала уделяется особое внимание.

Стоматологическая клиника
«Дантистъ» (2 клиники)
Адрес: Зеленоград, корп. 417,
корп. 2016, тел. 8 (499) 995-1235
Одна из сильных сторон организации – междисциплинарный командный подход. Каждый стоматолог в
своей дисциплине высококвалифицирован. При комплексном лечении пациента все врачи работают как
одна команда. Поэтому высокие эстетические и функциональные результаты являются нормой.
Клиника работает по «золотым» стандартам и протоколам лечения, руководствуется принципами доказательной медицины. Клиника «Дантистъ» оборудована микроскопами, компьютерным томографом,
лабораторным сканером, 3D-принтером – для изготовления хирургических шаблонов и производства
прототипов будущих зубов как в натуральном, так и
в цифровом виде.

Один из руководителей
клиник нашего
партнерства
генеральный директор
группы медицинских
компаний Никор
Коробкова Н.А.
награждена медалью
мэра за вклад в
развитие частной
медицины Москвы.
Гильдия здравоохранения при
этом отделении и общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». В марте нынешнего года
мы будем представлять нашу
Ассоциацию на съезде этой
организации. Но, подчеркну,
основная наша деятельность
направлена на оказание качественных медицинских услуг
жителям!

Центр
«Эль-клиник»
Адрес: МО, Сходня, ул. Микояна, д. 10, к. 18,
тел. 8 (495) 108-0635.
«Эль-клиник» открылся в Сходне в 2018 г. Главное направление работы – проведение современных
операций по гинекологии, урологии и хирургии,
травматологии и ортопедии.
В работе используются самые передовые и малоинвазивные методы операций, что позволяет устранить проблемы максимально эффективно, безболезненно и в сжатые сроки.
Особое внимание уделяется качеству и безопасности, контролируется сервис и комфорт на всех этапах.
В рамках партнерства «Эль-клиник» помогает амбулаторным врачам в оперативном лечении пациентов, которые обслуживаются в центрах Ассоциации.

Зелмедцентр
Адрес: Зеленоград, корп. 1106е,
тел. 8 (495) 988-68-95.
Восстановление опорно-двигательного аппарата, реабилитация после травм, физиотерапевтические процедуры, магнитотерапия, электрофорез, диадинамические токи, амплипульстерапия, массаж, в том числе аппаратный на массажных
столах «Ормед кинезо» и «Ормед профешнл».
PRP (плазмолифтинг) – введение тромбоцитообогащенной плазмы пациента при заболеваниях позвоночника, суставов в качестве омолаживающей процедуры для лица, шеи, декольте.
Иглорефлексотерапия.

