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 ТРАНСПОРТ

Транспортная инфраструк-

тура города сильно изменилась 

за последние годы. И планы по 

совершенствованию этой сферы 

масштабны. В 2019 году ожида-

ется запуск двух первых марш-

рутов Московских центральных 

диаметров (МЦД) – фактически 

наземного метро, соединяюще-

го город с областью и област-

ные города друг с другом. Кро-

ме того, в планах строительство 

новых трамвайных линий, уве-

личение числа магистральных 

маршрутов наземного транс-

порта, связывающих отдален-

ные районы города, открытие 

новых станций метро и прод-

ление веток подземки. О том, 

как изменилось движение в го-

роде уже сейчас и каким может 

стать транспорт в мегаполисе 

будущего, рассказал замести-

тель мэра в Правительстве Мо-

сквы, руководитель городского 

Департамента транспорта Мак-

сим Ликсутов.

 – Максим Станиславович, 
расскажите, как изменилась 
транспортная инфраструк-
тура Москвы за последние 
годы?

– С 2010 года дорожно-

транспортная инфраструктура в 

столице изменилась кардиналь-

но, как не менялась несколько 

десятилетий до этого. Она стала 

более комфортной, продуман-

ной и сбалансированной для 

всех жителей города. Выделен-

ные полосы сделали быстрым 

и удобным передвижение 2,5 

миллиона пассажиров назем-

ного городского транспорта. 

Максим Максим ЛИКСУТОВЛИКСУТОВ::
В ТАКОМ ТЕМПЕ МЕТРО В ТАКОМ ТЕМПЕ МЕТРО 
В МОСКВЕ НЕ СТРОИЛИ В МОСКВЕ НЕ СТРОИЛИ 
НИКОГДА ЗА ВСЮ ЕГО БОЛЕЕ НИКОГДА ЗА ВСЮ ЕГО БОЛЕЕ 
ЧЕМ 80-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮЧЕМ 80-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ  

С сентября на улицах Москвы начал 
курсировать новый вид общественного 
транспорта – электробус. Первый электробус по 
маршруту номер 73 проходит через ВДНХ, он 
будет перевозить пассажиров бесплатно в течение 
месяца – до 30 сентября. Также в первые дни 
осени в автобусах и троллейбусах столицы убрали 
турникеты для более удобного прохода в салон 
пассажиров, а оплатить проезд теперь можно 
не только с помощью банковских 
карт, но и смартфонов. 

Свое пространство появилось у 

велосипедистов, для пешеходов 

обустроили улицы и переходы, 

для автомобилистов – создали 

новые развязки и дороги. Каж-

дый день в городском транс-

порте Москвы совершается 

19 миллионов поездок, это на 

14% больше, чем в 2010 году. 

В утренний час пик уже 68% 

жителей столицы добираются 

на работу на метро, автобусах, 

трамваях и электричках. Фак-

тически за эти годы мы начали 

формировать новый транспорт-

ный каркас Москвы – открыты 

73 новых станций метро и МЦК, 

построено и реконструировано 

более 800 километров дорог, 

развязок и тоннелей.

– А удалось ли решить 
транспортную проблему от-
даленных районов, связать их 
друг с другом и с центром?

– Для того, чтобы связать 

центр города с отдаленными 

районами, Новой Москвой и 

ближайшим Подмосковьем, 

мы развернули беспрецедент-

ную программу развития рель-

сового транспорта. Ежегодно 

вводятся новые станции ме-

тро, открыто Московское цен-

тральное кольцо, появляются 

дополнительные железнодо-

рожные пути на пригородных 

электричках. Благодаря всему 

этому, ежедневные поездки по 

С 2021 года 
Москва вместо 
автобусов будет 
закупать только 
электробусы.

 Электробусы – самый экологичный вид транспорта.

городу стали быстрее и ком-

фортнее для двух с половиной 

миллионов москвичей и сотен 

тысяч жителей Московской об-

ласти. В 2016 году мы запусти-

ли сеть наземного транспорта 

«Магистраль», новые авто-

бусы ходят по выделенным 

полосам с интервалом 3-5 

минут через весь центр, при 

этом выезжают они из разных 

районов города. Сейчас сеть 

«Магистраль» объединяет 46 

маршрутов. Город продолжит 

внедрять такой транспорт во 

всех округах Москвы. А появ-

ление Московских централь-

ных диаметров (МЦД) сде-

лает столицу еще доступнее 

для передвижения. Причем, 

это будет не отдельный же-

лезнодорожный транспорт, а 

часть городского транспор-

та – наземное метро. Вместе 

со строительством Большой 

кольцевой линии метрополи-

тена, а также других линий, мы 

еще больше свяжем районы сто-

лицы друг с другом и получим 

одну из крупнейших систем ме-

трополитена в мире. К 2023 году 

протяженность московского 

метро должна составить более 

1000 километров под землей и 

над ней, а количество станций – 

вырасти до 600. Это почти в два 

раза больше, чем было в 2010 

году, когда мы только начали 

заниматься развитием Москов-

ского метрополитена.

– Как вы считаете, для 
какого количества пассажи-
ров будут полезны МЦД?

– Как я уже сказал, МЦД – 

это принципиально новая для 

столицы система наземного 

метро, мы создаем ее на основе 

существующей железнодорож-

ной инфраструктуры совмест-

но с ОАО «РЖД», Правитель-

ством Московской области и 

Министерством транспорта 

РФ. Суть проекта в том, чтобы 

соединить действующие ради-

альные направления и сделать 

новые сквозные маршруты, ко-

торые напрямую соединят го-

рода Подмосковья через центр 

Москвы. Проект МЦД будет 

разделен на этапы. Первые 

два диаметра, МЦД-1 Одинцо-

во – Лобня и МЦД-2 Нахаби-

но – Подольск, планируются к 
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 Свое пространство появилось у велосипедистов, для пешеходов обустроили улицы и переходы.
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запуску в конце 2019 – начале 

2020 года. Оставшиеся диа-

метры планируем запустить 

до 2023 года. По МЦД будут 

ездить быстрые комфортные 

поезда, с которых пассажиры 

смогут пересесть на станции 

метро, МЦК и наземный город-

ской транспорт. Уже на первом 

этапе реализации проекта об-

щественный транспорт станет 

доступнее для 3,7 миллиона че-

ловек. Это жители районов Ли-

анозово, Восточное Дегунино, 

Отрадное, Алтуфьевский, Мо-

жайский, Митино, Южное Ту-

шино, Покровское-Стрешнево, 

Щукино,  Красносельский, 

Москворечье-Сабурово, Ца-

рицыно, Марьино, Нижегород-

ский, Южное Бутово и других. 

Удобнее станет ездить и из 

Подмосковья: из Сколково, 

Лобни, Долгопрудного, Один-

цово, Красногорска, Подоль-

ска, Нахабино. 

– А насколько востребо-
вано у горожан Московское 
центральное кольцо (МЦК), 
запущенное в 2016 году? Пла-
нируется ли снизить интер-
валы движения на МЦК, что-
бы пассажиры меньше ждали 
своего поезда?

– В этом году, по нашим про-

гнозам, МЦК перевезет около 

120 миллионов пассажиров, 

что на треть больше, чем в пер-

вый год его работы. В будни по 

кольцу уже совершается 450 ты-

сяч поездок. Москвичам очень 

нравится этот транспорт – 

он очень комфортный, надеж-

ный, имеет бесплатные пере-

садки на метро. С открытием 

новых пересадок и дальнейшей 

интеграцией с железнодорож-

ными направлениями ожида-

ется еще больший рост пасса-

жиропотока на МЦК. В 2019 

году совместно с ОАО «РЖД» 

мы хотим сократить интервал 

движения поездов на кольце 

еще на 1 минуту – до 4 минут. 

Конечно, до интервалов движе-

ния метрополитена, которые у 

нас самые короткие в часы пик 

(90 секунд), далеко, но это пока 

и не нужно.

– Как вы оцените доступ-
ность метрополитена для 
жителей разных районов 
Москвы? Сколько станций 
метро построили за послед-
ние годы?

– В таком темпе, как сейчас, 

метро в Москве не строили ни-

когда за всю его более чем 80-

летнюю историю. Как я уже 

сказал, за восемь лет введено в 

эксплуатацию 73 новые стан-

ции метро и МЦК. Это колос-

сальная цифра. На юге продлена 

Сокольническая линия, которая 

сделала ближе Новую Москву. 

На Замоскворецкой добавлено 

по станции на юге и севере – 

«Алма-Атинская» и «Ховрино». 

Таганско-Кранспорнесненская 

линия прошла через густона-

селенные микрорайоны на юге 

в Котельники. Введены новые 

участки на Солнцевской линии 

(в частности, участок «Рамен-

ки» – «Рассказовка») и Боль-

шой кольцевой. Люблинско-

Дмитровская линия продлена от 

центра на север и на юге. Прод-

левались и Бутовская линия, и 

Арбатско-Покровская. Для срав-

нения – в Санкт-Петербурге, где 

находится второй по размеру 

метрополитен в России, за годы 

его работы открыто 69 стан-

ций, а с 2010 года – всего лишь 

шесть. Московское метро посте-

пенно приходит во все районы 

города и, надеемся, будет при-

ходить дальше. Эта программа 

находится под личным контро-

лем мэра.

– Планируете ли вы вво-
дить новые маршруты на-
земного транспорта и изме-
нять старые направления 
для удобства горожан?

– Маршрутная сеть назем-

ного транспорта – это живой 

организм, который должен 

В этом году, 
по нашим 
прогнозам, МЦК 
перевезет около 
120 миллионов 
пассажиров.

на поверхности земли. В го-

ловных вагонах часть сиде-

ний развернули поперек, что-

бы пассажирам было удобнее 

смотреть в окна, кроме того, 

поезда оснащены улучшенной 

климатической системой и до-

полнительной защитой кузова. 

Полностью обновить подвиж-

ной состав на этой линии пла-

нируется до конца 2018 года. 

В этом году мы получили 292 

современных вагона «Москва», 

всего их уже 556. До конца 2018 

года метро получит 206 новых 

вагонов, а в 2019 году – еще 

552. Парк подвижного состава 

наземного транспорта мы тоже 

продолжаем обновлять. В пер-

вом полугодии закуплено 539 

новых автобусов, 60 новых 

трамваев «Витязь-М», до кон-

ца года на улицах города поя-

вится еще 531 новый автобус и 

20 трамваев. Это самые совре-

менные модели транспорта – 

экологичные, оснащенные кон-

диционерами и подходящие в 

том числе для перевозки мало-

мобильных пассажиров. С 2010 

года парк автобусов обновлен 

на 98%, парк всего наземно-

го транспорта – на 90%. На 

маршруты уже вышел самый 

современный и экологичный 

в мире вид транспорта на се-

годняшний день – московский 

электробус. Первый электро-

бус номер 73 проходит через 

ВДНХ, он будет перевозить 

пассажиров бесплатно в тече-

ние месяца по 30 сентября. До 

конца 2020 года город закупит 

900 электробусов, а с 2021 года 

вместо дизельных автобусов 

Москва будет закупать толь-

ко электробусы. Кроме того, 

по решению мэра Москвы, с 

1 сентября 2018 года весь на-

земный городской транспорт 

начал ездить без турникетов. 

Москвичи могут заходить в 

автобусы и трамваи быстрее, 

пользуясь для оплаты валида-

торами в разных частях салона. 

Таким образом, время посадки 

сократилось с пяти минут до 30 

секунд, длительность поездки 

по маршруту уменьшилась на 

5-20 процентов, увеличилась 

скорость движения автобу-

сов, поэтому они могут ходить 

чаще.

Чтобы город не стоял на 

месте, транспортная система 

должна развиваться целиком. 

Поэтому нужно продолжать 

строить новые станции и линии 

метро, обновлять подвижной 

состав современными и ком-

фортными вагонами, электро-

бусами, автобусами и трамвая-

ми, в которых можно быстро и 

комфортно передвигаться по 

Москве.

 Москвичам очень нравится МЦК.

 За восемь лет введено в эксплуатацию 73 новые станции метро и МЦК.

развиваться с учетом появле-

ния новых жилых микрорайо-

нов, социальных и культурных 

объектов. При этом транспорт 

должен приходить туда заранее, 

чтобы у нас не было отрезанных 

от остального города районов. 

Поэтому мы добавляем и из-

меняем маршруты в последние 

годы, в том числе, по просьбам 

москвичей. Всего с 2010 года в 

городе организовано 148 пол-

ностью новых маршрутов. До 

конца года наземный транспорт 

будет запущен еще по 29 на-

правлениям. Добавлю, что рас-

писание наземного транспорта 

в Москве сегодня соблюдается 

на 95%, то есть он ходит прак-

тически без задержек. В 2010 

году расписание соблюдалось 

на 76%.

– Расскажите, пожалуй-
ста, об обновлении подвиж-
ного состава общественного 
транспорта в Москве. На-
сколько удалось обновить 
парки автобусов, трамва-
ев и поездов за последние 
годы?

– С 2010 года обновлено 

уже 40% составов в столичном 

метрополитене. Новые поезда 

«Москва» выходят на самые 

загруженные линии подземки: 

Таганско-Краснопресненскую, 

Калужско-Рижскую и Филев-

скую. Они на 15 процентов 

вместительнее обычных ва-

гонов. Благодаря большему 

количеству мест, улучшенной 

системе кондиционирования, 

усиленной шумоизоляции и 

другим преимуществам по-

ездки пассажиров в таких по-

ездах комфортнее. Причем, 

для Филевской линии составы 

«Москва» специально дораба-

тывали, так как семь станций 

из 13 на этой линии построены 
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просов обучение членов тер-

риториальных и участковых 

избирательных комиссий, ин-

формирование населения о 

выборах проводится в доста-

точном объеме средствами мас-

совой информации и наружной 

рекламы, полная ясность – с 

оборудованием и оснащением 

избирательных участков. Как и 

в предыдущие выборы, в округе 

задействованы 37 мест для го-

лосования, из них 35 – по месту 

жительства (все – в учреждени-

ях образования, кроме одного, 

который располагается в по-

мещении МФЦ «Мои докумен-

ты» в корп. 828.) и 2 – по месту 

временного пребывания: в Го-

родской клинической больни-

це им. М.П.Кончаловского и в 

ФКУ СИЗО №12 УФСИН Рос-

сии по Московской области. 

Все аспекты подготовительной 

работы хорошо нам знакомы. 

Напомню, что все участки бу-

дут открыты для граждан c 8.00  

до 22.00.

Однако есть и новшества, 

в которых опыт прошлых лет 

не мог быть использован. Так, 

впервые места голосования 

для москвичей организованы 

за пределами Москвы. Систе-

ма «Мобильный избиратель» 

позволит москвичам, в том 

числе и зеленоградцам, прого-

лосовать по месту фактическо-

го пребывания. Три районных 

территориальных избиратель-

ных комиссии – Старое Крю-

ково, Крюково и Матушкино 

– обслуживают 21 загородный 

избирательный участок в со-

седних с Зеленоградом райо-

нах, Истре и Химках. Убежден, 

что и в работе выездных участ-

ков у нас не возникнет никаких 

проблем.
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 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

Из крупных планов на 

лето–начало осени практи-

чески все реализованы. Округ 

подготовился к зиме, в школах 

стартовал очередной учебный 

год, программы благоустрой-

ства или завершены, или близ-

ки к завершению. Нам осталось 

провести День города, подго-

товка к этому празднику также 

завершена. Ну, а на следующий 

день, 9 сентября – выборы мэра 

Москвы. К этому важнейшему 

событию мы также готовились 

заблаговременно и тщательно.

В целом работа по подготов-

ке выборов в округе отлажена 

очень хорошо. Не вызывает во-

ОСТАЛОСЬ ПРОГОЛОСОВАТЬОСТАЛОСЬ ПРОГОЛОСОВАТЬ

Префект Зеленограда 
А.Смирнов посетил 
библиотеку №252 
Центральной 
библиотечной 
системы ЗелАО. 

Экскурсию по помещениям 

единственной (пока) библио-

теки в районе Крюково про-

водили директор ЦБС ЗелАО 

Р.Дерманский и заведующая 

библиотекой №252 И.Павлова.

Префекту и другим гостям 

показали абонементный и чи-

тальный залы, кинозал, клас-

сы для занятий дошкольников 

и пенсионеров, участвующих в 

программе «Московское долго-

летие». Р.Дерманский расска-

зал о том, как строится процесс 

развития библиотек в рамках 

«точек роста» и работа с чита-

телями. По его словам, чита-

тельская аудитория библиоте-

ки достаточно велика, довольно 

разнообразна и очень активна. 

Библиотеки стали не только ме-

БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА НА СОВРЕМЕННЫЙ ЛАД НА СОВРЕМЕННЫЙ ЛАД

стом хранилища и выдачи книг, 

но и клубами по интересам: 

там собираются музыкальные, 

театральные вечера, проходят 

выставки, работают кружки и 

секции, в том числе и на ком-

мерческой основе. При этом 

многие начинания иницииру-

ют сами жители. В ЦБС ЗелАО 

действует книгообмен – жители 

могут поставить на специально 

отведенный стеллаж ненужные 

им книги и взамен взять другие. 

Также есть возможность бес-

платно получить списанные из-

дания. 

Анатолий Николаевич поин-

тересовался, что сейчас читают 

жители. Как выяснилось, по-

пулярнейший в свое время пи-

сатель Виктор Пелевин уступил 

пальму первенства другим авто-

рам, Донцова спросом не поль-

зуется, меньше всего читатели 

интересуются русской и совет-

ской поэзией, а в чести традици-

онно приключения, фантастика, 

фэнтези и детективы. Самые ис-

трепанные книги – те, которые 

включены в школьную програм-

му по литературе.

Префект осмотрел не толь-

ко действующие помещения, но 

и те, которые еще не отремон-

тированы и в настоящее время 

не используются. По словам 

Р.Дерманского, капитальный 

ремонт на следующий год за-

планирован в двух библиотеках 

ЦБС ЗелАО, в том числе и в би-

блиотеке №252.

А.Смирнов посетовал, что за 

время своей работы в должно-

сти префекта не успел детально 

ознакомиться с деятельностью 

зеленоградских библиотек, и 

сказал, что был рад восполнить 

этот пробел. Анатолий Нико-

лаевич высоко оценил совре-

менный формат библиотечного 

дела и выразил надежду, что все 

планы зеленоградских библио-

тек будут осуществлены.

  Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора.

 Самые истрепанные книги – те, которые включены в школьную программу по литературе.

Разумеется, в день голосо-

вания на каждом избиратель-

ном участке будут дежурить 

правоохранители и медики. 

Видеонаблюдение обеспечено 

во всех местах голосования.

Немало делается для того, 

чтобы обеспечить на выборах 

обстановку праздника. Будут 

организованы игровые мини-

аттракционы, шоу двойников, 

аквагрим, тематические викто-

рины и прочее. У каждого ме-

ста голосования будет работать 

полевая кухня с бесплатной 

солдатской кашей. И на каж-

дой площадке будут разверну-

ты как программы фестиваля 

«Добрая Москва. Московский 

Джем», так и районные про-

граммы культурно-массовых 

мероприятий. Так что 9 сентя-

бря в этом плане обещает быть 

очень насыщенным. 

На нескольких последних 

выборах Зеленоград тради-

ционно показывает высокую 

явку – выше, чем в среднем по 

Москве. У нас есть понимание 

того, что невозможно жить в 

обществе и при этом ставить 

себя вне общества. Надеюсь, 

что и на этот раз зеленоград-

цы «удержат планку». При-

глашаю всех жителей округа 

на выборы 9 сентября.
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На встрече с 
ветеранами столицы 
Сергей СОБЯНИН 
рассказал о мерах 
поддержки москвичей 
в рамках предстоящей 
пенсионной реформы.

Москва 
защитит людей 
предпенсионного 
возраста
В ответ на призыв Президента 

России Владимира Путина к орга-
нам власти субъектов Федерации 
поддержать людей, которых за-
тронет повышение пенсионного 
возраста, в столице разработан ряд 
мер по поддержке москвичей. 

– Система социальной защиты 
будет направлена на то, чтобы люди 
предпенсионного возраста в пере-
ходный период чувствовали себя 
уверенно, – сказал С.Собянин. 

Сохранится главная московская 
льгота - бесплатный проезд на всех 
видах общественного транспорта. 
Причем, не при выходе на пенсию, 
а при достижении 55 лет для жен-
щин и 60 для мужчин. Эта же льгота 
будет распространяться и на проезд 
в пригородном железнодорожном 
транспорте. 

Предлагается уделить особое 
внимание сохранению здоровья и 
трудоспособности москвичей стар-
ше 50 лет – с точки зрения профи-
лактики заболеваний и проведения 
диспансеризаций. Причем, диспан-
серизация в поликлиниках должна 
быть для них доступной и прово-
диться в первоочередном поряд-
ке. Разрабатываются специальные 
программы адресной помощи для 
людей предпенсионного возраста.

Серьезной проблемой, с кото-
рой может столкнуться человек пе-
ред выходом на пенсию, является 
потеря привычного уровня жизни 
из-за серьезного заболевания, по-
тери работы или по каким-то дру-
гим причинам. Поэтому в системе 
социальной защиты планируется 
ввести специальное подразделение, 
которое будет заниматься именно 
такими людьми. Работникам ЦСО 
предстоит обратить на них особое 
внимание, обеспечивать с ними 
связь, оказывать материальную, 
продуктовую помощь. На созда-
ние фонда адресной социальной 
поддержки этой категории граждан 
предложено выделить из городско-
го бюджета 1,5 млрд руб. 

Всем москвичам предпенси-
онного возраста, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации 
обязательно окажут поддержку. В 
случае резкого сокращения дохо-
дов автоматически будет вступать 
в силу еще одна московская льгота 
– выплата жилищных субсидий се-
мьям, у которых оплата услуг ЖКХ 
превышает 10% дохода. 

СТОЛИЦА ПОМОЖЕТСТОЛИЦА ПОМОЖЕТ  
БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМБУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

транспорте имеют 3,8 млн пенсионе-

ров. Почти в 2 раза увеличился объ-

ем финансирования городских со-

циальных программ, что позволило 

повысить существующие и при не-

обходимости ввести новые льготы. 

Введена система льгот по платежам 

за капитальный ремонт. С 1 августа 

появилась новая льгота для пенси-

онеров, дающая право бесплатного 

проезда в пригородных поездах. С 

1 января 2018 г. минимальный раз-

мер пенсии с учетом городской до-

платы увеличился на 3000 рублей 

ского и социального патронажа. 
На сегодня патронажная служ-
ба работает во многих взрослых 
поликлиниках города. Врачи и 
медсестры уже взяли под опе-
ку более 56,7 тыс. маломобиль-
ных пациентов. Они регулярно 
выезжают к ним на дом, чтобы 
провести обследования, назна-
чить лекарства, сделать перевяз-
ки и оказать другую необходимую 
медицинскую помощь. 

Еще больше проживает в Мо-
скве пожилых людей, которые не 
нуждаются в надомном уходе, но 
при этом страдают несколькими 
хроническими заболеваниями. 
Таким пациентам московские по-
ликлиники предлагают участие 
в специальной программе инди-
видуального наблюдения. Врачи 
поликлиники взяли на особый 
контроль более 200 тысяч пожи-
лых людей. Для каждого из них 
составлен индивидуальный план 
лечения и профилактики обостре-
ния хронических заболеваний. 
Создана система паллиативной 
помощи, которая заботится о по-
жилых людях на дому или в ста-
ционарных учреждениях. 

Поликлиники в ближайшие 
годы ждут немалые изменения. 
Город проведет их капитальный 
ремонт и переоснащение совре-
менным оборудованием. 

Значительная часть пожи-
лых людей, выйдя на пенсию, на 
долгие годы сохраняет хорошую 
физическую форму и стремление 
к активной интересной жизни. 
Для них с февраля нынешнего 
года действует программа «Мо-
сковское долголетие», к которой 
уже присоединились свыше 115 
тысяч москвичей. Проект будет 
развиваться и дальше, охватывая 
все больше горожан старшего по-
коления. 

Ветераны – 
о социальной 
защите
Ветераны Москвы не скры-

вают своего удовлетворения 
мерами, принимаемыми сто-
личным правительством по со-
циальной защите людей старше-
го возраста. 

Житель 10 микрорайона 
Зеленограда, ветеран военной 
службы, капитан 1 ранга в от-
ставке, Игорь Сидоров сказал: 

– С 1 августа ввели бесплат-
ный проезд для московских 
пенсионеров в пригородных 
электричках. За это огромное 
спасибо! Дочь с тремя моими 
внуками живет в области, и те-
перь мы стали ближе друг к дру-
гу, чаще видимся. У нас с женой 
дача в Солнечногорске – теперь 
она тоже стала ближе. Можно 
ездить хоть каждый день. Мне 
проиндексировали пенсию. У 
меня, как у ветерана военной 
службы, бесплатный проезд в 
общественном транспорте, бес-
платное санаторно-курортное 
лечение по направлению врача 
городской поликлиники. Моя 
жена – ветеран труда. Вот сей-
час мы с женой думаем, в какой 
санаторий поехать в бархатный 
сезон. В прежние годы мы почти 
никогда не думали о путевках на 
санаторно-курортное лечение – 
некогда было. А сейчас у нас 
столько льгот, что воспользо-
ваться всеми – времени не хва-
тит.   

Более 4,5 
млн. пользуются 

льготами и 
субсидиями на оплату 

услуг ЖКХ.

Более 2 млн. 
москвичей-

пенсионеров получают 
региональную 

доплату к пенсии. 

Врачи 
поликлиники взяли 
на особый контроль 

более 200 тысяч 
пожилых людей.

Право на 
бесплатный проезд 

в общественном 
транспорте имеют 3,8 

млн пенсионеров. 

Количество 
бесплатных 
путевок на 

санаторно-курортное 
лечение увеличилось 
в 4 раза (с 65 тысяч 

до 245 тысяч). 

С 1 января 
2018 г. 

минимальный 
размер пенсии с учетом 

городской доплаты 
увеличился на 3000 
рублей и составил 

17 500 рублей 
в месяц. 

Трудовая 
конкуренция 
снизится
Конечно, людям старше 50 лет 

трудно конкурировать с молоды-
ми, здоровыми людьми – возраст 
неизбежно накладывает свой от-
печаток. Эта проблема возникала 
и раньше, возникает она и сейчас. 
И даже такой бесценный капитал, 
как многолетний опыт, с введени-
ем новых технологий может ока-
заться невостребованным.

Для того, чтобы людям пред-
пенсионного возраста обеспечить 
конкурентоспособность, возмож-
ность трудоустроиться, предлага-
ется сформировать специальный 
центр трудоустройства, обеспечить 
полностью бесплатное получение 
второй специальности либо повы-
шение квалификации. Колледжи 
Москвы получат специальное за-
дание и будут предоставлять обу-
чение по около 400 разным специ-
альностям, нужным для города. 

Неработающие москвичи в 
возрасте старше 55 и 60 лет смо-
гут рассчитывать на бесплатное 
санаторно-курортное лечение по 
направлению врача. Ветераны тру-
да и военной службы, достигшие 
возраста 55 и 60 лет, не вышед-
шие на пенсию, будут пользовать-
ся льготами на оплату услуг ЖКХ, 
оплату взносов на капремонт, по-
лучать ежемесячную денежную 
выплату и пользоваться всеми дей-
ствующими для них льготами. 

Льготы
Москва заботится о том, что-

бы жизнь старшего поколения мо-
сквичей была не только долгой, но и 
максимально здоровой, качествен-
ной и интересной. В последние годы 
в столице реализована масштабная 
программа социальной поддержки 
людей старшего возраста. 

Более 2 млн. москвичей-пен-
сионеров получают региональную 
доплату к пенсии. Более 4,5 млн. 
пользуются льготами и субсидия-
ми на оплату услуг ЖКХ. Право на 
бесплатный проезд в общественном 

и составил 17 500 рублей в месяц. 
В 2 раза увеличились размеры 
ежемесячных выплат участникам 
войны, труженикам тыла и дру-
гим льготникам. Количество бес-
платных путевок на санаторно-
курортное лечение увеличилось 
в 4 раза (с 65 тысяч до 245 тысяч). 

Патронаж, 
паллиатив 
и «Московское 
долголетие» 
Количество пожилых лю-

дей в Москве растет. Реагируя 
на эту тенденцию, город создал 
комплексную систему медицин-
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6

До 28 октября в Москве бу-
дут работать более 500 пунктов 
вакцинации, где любой москвич 
сможет бесплатно сделать при-
вивку против гриппа. Пункты 
вакцинации, помимо всех город-
ских поликлиник, будут разме-
щены около станций метрополи-
тена, МЦК и железнодорожных 
станций, в центрах госуслуг 
«Мои документы» и, впервые, в 
торговых центрах столицы.

– Специально для удобства 
жителей мы уже третий год под-
ряд проводим в столице масштаб-
ную кампанию по вакцинации 
против гриппа. В этом году по-
мимо уже привычных мобильных 
пунктов вакцинации у станций 
метро, МЦК и в центрах госус-
луг «Мои документы» впервые 
прививку против гриппа можно 
будет сделать в некоторых тор-
говых центрах столицы. Эту воз-
можность поддержали большин-
ство москвичей в голосовании на 
портале «Активный гражданин, – 
отметил руководитель Департа-
мента здравоохранения Москвы 

Алексей Хрипун.

Вакцинация 
в Зеленограде
Стационарные пункты:
– поликлиника №201 (корпус 

2042) и все ее филиалы (корпуса 
225, 911 и 1460);

– поликлиническое отделение 
городской клинической больницы 
имени М.П. Кончаловского (Каш-
тановая аллея, д.2, стр.7).

– детская поликлиника №105 
(корпус 805) и его филиалы (кор-
пуса 225а, 348а и 1513).

 Мобильный пункт вакцинации на Привокзальной площади работает по будням до восьми вечера.

ПРИВИВАЕМСЯ ПРИВИВАЕМСЯ 
ОТ ГРИППА ОТ ГРИППА 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Заместитель префекта 
Александр ЧЕБОТАРЕВ:
– По традиции, передвижной пункт 
на Привокзальной площади пользуется 
особой популярностью. Только за первые 
две недели его работы с начала кампании 
в нем было вакцинировано более тысячи 
человек.

человек – 87,2 тысячи взрослых 
и 33 тысячи детей, что состав-
ляет почти половину населения 
округа.

В первую очередь, вакцину 
от гриппа получают граждане 
«группы риска»: дети с 6 месяцев, 
школьники, работники медицин-
ских и образовательных органи-
заций, транспорта, коммунальной 
сферы и сферы обслуживания, 
лица старше 60 лет, пациенты с 
хроническими заболеваниями. В 
эту группу также входят студенты 

и беременные женщины.

Департамент здравоохранения Москвы 
запустил масштабную кампанию по бесплатной 
вакцинации против гриппа. Все жители столицы 
смогут бесплатно сделать прививку против гриппа 
современной вакциной

В будние дни вакциниро-

ваться против гриппа во взрос-

лых поликлиниках можно с 8.00 

до 20.00, в субботу – с 9.00 до 

18.00, в воскресенье – с 9.00 до 

16.00. В детских поликлиниках 

кабинеты вакцинации работают с 

понедельника по пятницу с 8.00 

до 20.00, а на выходных днях – с 

9.00 до 15.00.

Мобильные пункты:

– передвижной пункт на базе 

машины скорой помощи на При-

вокзальной площади;

– мобильный пункт в центре 

госуслуг «Мои документы» в кор-

пусе 828.

Мобильные пункты вакцина-

ции работают по графику, ана-

логичному взрослым поликли-

никам.

Мощная защита 
от гриппа
Чтобы предотвратить распро-

странение эпидемии простудных 
заболеваний, в рабочем коллек-
тиве должно быть вакцинирова-
но не менее 70% сотрудников. В 
этом году в Зеленограде плани-
руется привить более 100 тысяч 

Год от года растет число тех 
людей, кто сознательно выбира-
ет «не болеть» и проходит вакци-
нацию по собственному желанию. 
Это, как правило, работающие 
люди среднего возраста. Именно 
для них и открыты мобильные и 
передвижные пункты, а время их 
работы на буднях продлено до 
восьми вечера. Если в 2016 году в 

мобильном пункте вакцинации у 
станции Крюково было привито 
1000 человек, то в этом году такое 
же количество человек получили 
прививки только за 2 первых не-
дели. 

Благодаря мощной кампании 
вакцинации против простудных 
заболеваний, которая проводит-
ся последние годы, в Зеленограде 
удалось в несколько раз снизить 
уровень заболеваемости в зимнее 

время.

Правила 
вакцинации
Вакцинация против гриппа 

проводится для всех совершенно-
летних граждан с их письменного 
согласия. При себе нужно иметь 
паспорт. Перед прививкой все 
проходят медицинский осмотр. 
Врачи-терапевты и инфекцио-
нисты определяют возможные 
противопоказания и измеряют 
температуру тела. Все привитые 
от гриппа получают сертифика-
ты. Вакцинация для граждан РФ 
осуществляется бесплатно.

Справка. Грипп и острые ре-
спираторные вирусные инфек-
ции (ОРВИ) являются самыми 
распространенными в мире ин-
фекционными заболеваниями. 
Но если большинство ОРВИ про-
текают относительно легко, то 

грипп может приводить к крайне 
опасным осложнениям. Самым 
эффективным способом защиты 
от гриппа и его осложнений яв-
ляется вакцинация, которая за-
щищает от заболевания 80-90% 
детей и взрослых, а полученный 
иммунитет сохраняется в течение 
года. Защитный эффект от вакци-
ны наступает через 14 дней от мо-
мента прививки.

По всем вопросам о вакци-
нации москвичи могут круглосу-
точно обращаться по телефону: 

8 (495) 318-00-11.

КАК ЗАЩИТИТЬ 
СЕБЯ ОТ ГРИППА

– Наиболее эффективное средство 
от гриппа – вакцинация.
– Включите в рацион питания 
продукты с содержанием белка, 
витамина С, а также лук и чеснок.
– Соблюдайте гигиенические 
правила и ведите здоровый образ 
жизни.
– Регулярно делайте влажную 
уборку и проветривайте 
помещение.
– Избегайте контактов с людьми, 
которые имеют признаки 
заболевания.

 Евгений АНДРЕЕВ, 
фото автора

Слабость, 
недомогание

Повышение 
температуры 
до 38-39С 
и выше

Головная боль,
боль в мышцах 
и суставах

Боль в горле, 
кашель сухой, 
надсадный

Озноб, жар Насморк 
и чихание

СлС аабаббббость, 
ннедоомм ниеоомомомомомом гагагагаганининниниееее

ооовывышешешенининиеее ПоППоПо
тетемперературрыы
до 3388-3939СС 
и ввышеше

ГоГооллоооловвнвнаяя б бололо ьь,ьь,
бооольь вв м мышшццаххх 
ии сусусустставва аахх

БоБоБолльльь вв г горорррллл
каашшшеелльль с сухух

рр

наааддссд аадднныйй
у

Озноб, жарООзОзОзО н ННаасссммммморороро ккк к асссмсммммоорорккк
и и чииихахахаахахах нннинининининиееее
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Солнцевская линия метро ак-

тивно строится с начала нулевых 

годов. В 2014 году был запущен 

участок от «Делового центра» до 

«Парка Победы», в 2017 году – 

участок от «Парка Победы» до 

«Раменок». А участок от «Раме-

нок» до «Рассказовки» стал тре-

тьим этапом реализации этого 

проекта.

Еще один, четвертый по счету, 

5-километровый участок желтой 

линии планируется запустить до 

2023 года. Он пройдет от «Рас-

сказовки» до аэропорта «Вну-

ково» и будет включать в себя 2 

новых станции. Таким образом, 

«Внуково» станет первым аэро-

портом России, который будет 

обеспечен городским метропо-

литеном.

Электродепо 
«Солнцево»
Обеспечивать работу ново-

го участка желтой ветки, а также 

первого участка Большой Коль-

цевой линии метро будет новое 

электродепо «Солнцево». Экс-

плуатационное обслуживание 

здесь могут проходить до 47 со-

ставов в сутки. Также в электро-

депо проводится мойка поездов, 

техническое обслуживание, пе-

риодический ремонт и ночной 

отстой подвижного состава.

Электродепо «Солнцево» 

сможет на высоком уровне под-

держивать работу Солнцевской 

линии метро и обеспечить рабо-

той 1200 человек. Для них соз-

даны все условия комфортной 

работы и отдыха, а само депо 

оснащено современным обору-

дованием.

 Евгений СМОЛЕНСКИЙ

На карте Московского 
метрополитена 
появились 7 новых 
станций. На минувшей 
неделе мэр Сергей 
Собянин открыл новый 
участок Солнцевской 
(желтой) линии, 
который проходит 
преимущественно по 
территории «новой 
Москвы» и Западного 
округа. Кроме этого, 
состоялось 
открытие нового, 
19-го в метрополитене 
электродепо 
«Солнцево».

Солнцевская 
линия метро – 
еще не финал
Участок ветки от станции 

«Раменки» до станции «Рас-

сказовка» стал рекордным для 

истории столичной подземки. 

Он стал самым протяженным, 

который когда-либо открывался 

в метрополитене одномоментно 

– на расстоянии 15,3 км располо-

жились станции «Мичуринский 

проспект», «Озерная», «Гово-

рово», «Солнцево», «Боровское 

шоссе», «Новопеределкино» и 

«Рассказовка». Кроме того, от-

крытие в течение одного дня та-

кого количества станций было 

произведено впервые за послед-

ние 35 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин 

напомнил, что Солнцевская вет-

ка станет одной из самых круп-

ных в Москве:

–  М ы  с т р о и м  3 0 -

километровый участок метро, 

от «Парка Победы» и «Петров-

ского парка» до «Рассказовки». 

Комфортное транспортное обе-

спечение получат более 600 ты-

сяч москвичей.

Открытие новых станций 

метро позволит снять напряже-

ние и с автомобильных дорог 

юго-запада города. Так как до-

статочно много автомобилистов 

предпочтет машинам доступное 

метро, свободней станет на Бо-

ровском шоссе, Мичуринском 

проспекте, проспекте Вернад-

ского, Ленинском проспекте, Ки-

евском шоссе, участке МКАД. В 

будущем у большинства новых 

станций Солнцевской линии пла-

нируется создать транспортно-

пересадочные узлы, а у «Расска-

зовки» ТПУ уже работает. 

Также Сергей Собянин на-

градил метростроителей за про-

деланную работу благодарно-

стями.

Марафон «Московское 
здоровое лето» выходит 
на финишную прямую. 

Москвичам важно не упу-

стить  последние возможности 

получить консультации веду-

щих медицинских специали-

стов, послушать лекции на тему 

здоровья, принять участие в 

мастер-классах, спортивных со-

стязаниях и детских программах 

в парках города без отрыва от 

веселого отдыха.

Проект Правительства Мо-

сквы «Московское здоровое 

лето» направлен на объедине-

ние медицины, культуры, спорта 

и семейного отдыха в популяр-

ных парках города. Проект при-

зван повысить знания москви-

чей о здоровом образе жизни, 

правильном питании и досуге, 

а также улучшить медицинскую 

профилактическую работу.

Завершающие мероприятия 

в 11 парках Москвы пройдут 8 и 

9 сентября. С 12.00 до 17.00 по-

сетителей парков ждут специ-

альные тематические програм-

мы, посвященные здоровью, 

а с 14.00 до 14.30 и с 16.00 до 

16.30 – лекции о здоровом об-

разе жизни.

Напомним, в  марафоне 

«Московское здоровое лето» 

принимают участие парки 

«Сокольники»,  «Северное 

Тушино», «Лианозовский», 

«Кузьминки-Люблино», «Та-

ганский», «Фили», «Измайлов-

ский», имени Горького, а также 

усадьба «Воронцово» и музеи-

заповедники «Коломенское» и 

«Царицыно».

Каждое из мест проведения 

марафона в определенные дни 

имеет свою тематику. Напри-

мер, в парке «Северное Туши-

но» – ближайшем к Зелено-

граду – 8 и 9 сентября пройдет 

программа «Правда о курении», 

а также лекции, посвященные 

диспансеризации и здоровому 

образу жизни. Здесь посети-

телей будут консультировать 

врачи-наркологи, пройдут мо-

тивационные консультации по 

вопросу отказа от курения, а 

также скрининг-диагностика 

содержания угарного газа в ор-

ганизме курильщика.

А в Лианозовском парке по-

сетители смогут узнать как сни-

зить заболеваемость среди детей 

и как оказывать первую помощь. 

Медицинский марафон в парке 

Горького в ближайшие выход-

ные будет посвящен программе 

«М.О.З.Г. 4,5», а в Таганском 

 Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт новому участку 
Солнцевской линии метро.

  В парках Москвы можно получить бесплатные консультации 
врачей-специалистов.

08.09.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» филиал 2 корп. 1460, с. 1

15.09.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» филиал 1 корп. 225

22.09.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» корп. 2042

парке точно не будет скучно – 

здесь пройдет программа «За 

позитивный настрой!». Как 

сохранить жизнь человеку – 

расскажут и покажут в музее-

заповеднике «Коломенское», а 

вздохнуть полной грудью мож-

но будет в парке «Фили» – 8 и 9 

сентября здесь пройдет ма-

рафонская программа «За 

легкое дыхание!».

В течение всего дня в 

парках – участниках ма-

рафона проходят консуль-

тации медицинских спе-

циалистов (врачи общей 

практики, дерматологи, 

отоларингологи, невро-

логи, психотерапевты), 

мастер-классы по ремеслу 

и рукоделию, увлекатель-

ные спортивные состяза-

ния, детские программы, 

включающие развлечения, 

спорт и медицину, кинопо-

казы.

Принять участие в ма-

рафоне «Московское здо-

ровое лето» можно бесплатно. 

Медицинские работники обща-

ются с «парковыми пациента-

ми» в специальных шатрах.

 Евгений АНДРЕЕВ

МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

СОЛНЦЕВСКАЯ ЛИНИЯ МЕТРО ДВИЖЕТСЯ СОЛНЦЕВСКАЯ ЛИНИЯ МЕТРО ДВИЖЕТСЯ 
К  АЭРОПОРТУ ВНУКОВОК  АЭРОПОРТУ ВНУКОВО
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ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ 
ДОЖДАЛИСЬ ВСЕХ 
РЕБЯТ
В 2018/2019 учебном году 

в школах, детских садах и 

колледжах Москвы будут обу-

чаться 1,46 млн. воспитанни-

ков, школьников и студентов. 

В школы пойдут свыше 960 

тысяч детей, в т.ч. свыше 105 

тыс. первоклассников. В кол-

леджах будут обучаться 75 тыс. 

студентов. В детские сады пой-

дут 424 тыс. малышей в воз-

расте до 7 лет. В дошкольных 

группах обеспечены местами 

все нуждающиеся московские 

дети в возрасте от 2 лет 8 ме-

сяцев до 7 лет. По желанию 

родителей во многих районах 

Москвы детские сады приняли 

детей старше 2 лет 6 месяцев. 

За минувшие семь лет в столи-

це построено более 300 зданий 

детских садов и школ. Расска-

зываем о некоторых важных 

для 2018 года проектах.

В этом году в городе начнут 

работу восемь новых садиков и 

школ. Это не просто качествен-

ные постройки, а объекты, соот-

ветствующие всем современным 

стандартам. В новых современ-

ных садиках созданы интерак-

тивные игровые залы, доступные 

для каждого ребенка, спальные 

помещения, спортивный и музы-

кальный залы, кабинеты психо-

лога и логопеда. В помещениях – 

мультимедийная аппаратура и 

интерактивные столы. 

В ближайшие три года в 

Москве за счет средств бюд-

жета планируется ввести в экс-

плуатацию еще более 100 школ 

и детсадов. Ожидается, что в 

них смогут учиться более 42 

тысяч детей и подростков.

МОСКВА ЛИДИРУЕТ 
ПО УРОВНЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Москва продемонстри-

ровала высочайший уровень 

знаний школьников, став ли-

дером в России и добившись 

самых высоких результатов 

в мировом масштабе. По ка-

честву образования столица 

России вошла в число миро-

вых лидеров. Согласно ис-

следованию международной 

консалтинговой компании 

Bain & Company, Москва за-

нимает первое место в мире 

по доступности образования, 

восьмое – по среднему уров-

ню знаний, четвертое место – 

по количеству достижений 

учеников на международных 

олимпиадах. 

Международные эксперты 

отметили положительные из-

менения в образовательной 

системе столицы в сравнении 

с крупнейшими мегаполисами 

мира.

По данным Bain & Company 

Москва заняла пятое место 

в мире по среднему уровню 

знаний школьников. В группу 

лидеров по этому показателю 

также входят Сингапур, Шан-

хай, Гонконг, Хельсинки и То-

кио. Аналитики оценили раз-

витие столичного образования 

с 2010 по 2017 год и сравнили  

с 20 мегаполисами мира. Ито-

говые результаты они пред-

ставили в докладе «Москов-

ское образование: повышение 

эффективности на фоне гло-

бальных перемен». Эксперты 

делали выводы, анализируя 

три ключевых показателя: зна-

ния учащихся, дополнительное 

образование, развитие инфор-

мационной инфраструктуры, 

а также индивидуальных та-

лантов. Москва вошла в чис-

ло лидеров по трем ключевым 

параметрам блока «Знания»: 

среднему уровню знаний, плот-

ности результатов и достиже-

ниям сильнейших учащихся.

По среднему уровню ма-

тематической грамотности 

Москва занимает шестое ме-

сто в мире, уступая Шанхаю, 

Сингапуру, Гонконгу, Токио и 

Сеулу.

Согласно докладу анали-

тиков, 42 процента столичных 

школьников посещают спор-

тивные кружки и секции, 30 

процентов – относящиеся к 

сфере культуры, а 29 процентов 

занимаются техническим твор-

чеством. Московские школы 

участвуют в программах по 

предпрофессиональному обра-

зованию, где старшеклассники 

имеют возможность попробо-

вать себя в различных профес-

сиях. Подавляющее большин-

ство учащихся занимаются в 

инженерных и медицинских 

классах.

МОСКОВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ – 
ЛУЧШИЕ В МИРЕ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОЛИМПИАДАХ 
В 2018 году Москва высту-

пила на международных олим-

пиадах как никогда успешно. 

Юные москвичи завоевали 9 

из 14-ти золотых медалей и 4 

серебряных. И хотя столько же 

наград они получили два года 

назад, впереди у них еще три 

интеллектуаль-

ных сражения 

на международ-

ной арене. В на-

чале сентября 

в Цукубе (Япо-

ния) состоится 

М е ж д у н а р о д -

ная олимпиада 

по информати-

ке. В ноябре в 

Пекине блеснут 

знаниями наши астрономы и 

астрофизики. А в декабре в 

Габороне (Ботсвана) пройдет 

Международная естественно-

научная олимпиада юниоров. 

У столичных школьников есть 

все шансы по итогам этих тур-

ниров поставить новый ре-

корд.

На международных олим-

пиадах старшеклассники по-

казали блестящие результаты 

по математике, биологии, хи-

мии, физике и географии. По 

дисциплинам призовые места 

распределились следующим 

образом: математика – два зо-

лота; биология – два золота и 

серебро; химия – одно золото 

и серебро; физика – три золо-

та и серебро; география – одно 

золото и серебро. 

Всех победителей и призе-

ров олимпиад поощряет Пра-

вительство Москвы. Золотые 

медалисты получают по одно-

му миллиону рублей, серебря-

ные – по 500 тысяч, бронзовые 

– по 250 тысяч рублей. 

Московские школьники 

победили также на Европей-

ской олимпиаде юниоров по 

информатике, проходившей в 

этом году в Татарстане. Сбор-

ная России, которая целиком 

состояла из москвичей, завое-

вала три золотые и одну сере-

бряную медали.

Москва и сама стала пре-

стижной ареной для междуна-

родных интеллектуальных со-

ревнований. Со 2 по 7 сентября 

здесь проходит III Московская 

олимпиада школьников круп-

ных городов и столиц мира. В 

этом году она соберет участни-

ков со всей пла-

неты – школьни-

ков в возрасте от 

14 до 18 лет. Сре-

ди них выберут 

лучших знатоков 

математики, ин-

форматики, фи-

зики и химии. 

Олимпиада про-

ходит в третий 

раз, но уже успела 

завоевать большую популяр-

ность. В 2016 году в ней при-

няли участие 22 мегаполиса, в 

2017-м турнир охватил 36 го-

родов из 26 стран мира. В этом 

году к постоянным городам, 

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

 Место учебы в шаговой доступности — это удобно.

 Лидером рейтинга стала школа №1517.
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СТОЛИЧНЫЕ ШКОЛЫ СТОЛИЧНЫЕ ШКОЛЫ 
ГОТОВЫ К НОВОМУ ГОТОВЫ К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУУЧЕБНОМУ ГОДУ

О готовности столичного образования к новому учебному году на заседании 
Правительства Москвы рассказал руководитель департамента образования  
Москвы Исаак Калина. 

В этом году 
в городе начнут 
работу восемь 
новых садиков 
и школ.
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чьи представители приезжают 

на интеллектуальный турнир, 

присоединились Анкара, Ма-

дрид, Франкфурт-на-Майне и 

Улан-Батор. 

ЛУЧШИХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ГОТОВЯТ В МОСКВЕ
Команда Москвы заняла 

первое место в националь-

ном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia). В финале чемпиона-

та ее участники завоевали 34 

золотых, 18 серебряных и 12 

бронзовых медалей.

Чемпионат в этом году про-

ходил в Южно-Сахалинске с 8 

по 12 августа. Он собрал более 

700 конкурсантов и 700 экс-

пертов. Москву представля-

ли 105 студентов колледжей, 

63 из них – в основной воз-

растной категории, 42 – среди 

юниоров. 

Это третья подряд победа 

московской команды в финале 

национального чемпионата. В 

2016 году сборная завоевала 15 

золотых, 13 серебряных и 11 

бронзовых медалей, а в 2017-м 

вновь стала лидером медаль-

ного зачета (22 золотые, шесть 

серебряных и четыре бронзо-

вые медали).

Победители получат шанс 

войти в состав национальной 

сборной России для участия в 

международных соревновани-

ях по стандартам WorldSkills. 

ЧТО СДЕЛАНО 
ЗА ЛЕТО 
В летние месяцы 2018 г. 

Москва провела огромную ра-

боту по подготовке образова-

тельных учреждений столицы 

к новому учебному году. Те-

кущий ремонт выполнен в 2,9 

тыс. зданий школ и детских 

садов. Благоустроены 402 тер-

ритории 288 образовательных 

организаций. Во всех образо-

вательных учреждениях город 

создал условия для организа-

ции качественного питания 

детей. За счет городского бюд-

жета Москва обеспечила бес-

платным питанием всех до-

школьников групп полного 

дня; учащихся 1-4 классов (за-

втрак); учащихся 1-11 классов 

из социально незащищенных 

семей (завтрак, обед); студен-

тов колледжей (обед). 

Каждый класс укомплекто-

ван учебниками по всем пред-

метам школьной программы. В 

рамках проекта «Московская 

электронная школа» в столич-

ных учреждениях образования 

продолжается установка со-

временного оборудования, – 

ноутбуков, интерактивных 

панелей, серверов, точек Wi-

Fi – а также необходимого 

программного обеспечения 

для использования электрон-

ных журналов и дневников, 

библиотек электронных мате-

риалов. 

ГОРОДСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
В новом учебном году про-

должится реализация городских 

образовательных проектов. 

1 0 4  о б р а з о в а т е л ь н ы х 

учреждения участвуют в про-

екте «Инженерный класс в 

московской школе». В нем за-

действованы более 7 тыс. уче-

ников, современные высоко-

технологичные предприятия, 

22 федеральных вуза. 

В проекте «Медицинский 

класс в московской школе» 

участвуют 70 школ, более 

5,5 тыс. учеников, органи-

зации здравоохранения го-

рода Москвы, МГМУ имени 

И.М.Сеченова и РНИМУ име-

ни Н.И.Пирогова. 

В проекте «Курчатовский 

центр непрерывного конвер-

гентного (междисциплинар-

ного) образования» участвуют 

36 столичных школ, более 65 

тыс. учеников, включая обу-

чающихся по программам до-

полнительного образования, 

а также НИЦ «Курчатовский 

институт». 

Более 600 учеников из 13 

школ, 23 научных организа-

ции, 14 вузов задействованы 

в проекте «Академический 

(научно-технологический) 

класс в московской школе». 

«Кадетский класс в москов-

ской школе» – в этом проекте 

участвуют 197 школ, более 15 

тыс. кадет, военные и государ-

ственные ведомства. 

Более 4 тысяч учеников 

московских школ и 11 столич-

ных вузов участвуют в проек-

те «Московский предунивер-

сарий» . 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
СЕЗОНЫ» – НОВЫЙ 
ПРОЕКТ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 
С 2018 года каждый мо-

сковский школьник сможет 

хотя бы один раз за учебный 

год бесплатно побывать в 

театре.
Департамент культуры и 

Департамент образования го-
рода Москвы решили сделать 
посещение театров частью вне-
классной работы. Ограничение 
на количество квот для бес-
платного посещения театров и 
концертных залов школьника-
ми будет отменено. Это позво-
лит каждому из 1,5 миллионов 
московских школьников хотя 
бы раз за учебный год бесплат-
но сходить на спектакль. Глава 
Департамента культуры города 
Москвы Александр Кибовский 

заявил, что программу начнут 

реализовывать осенью, в пред-

дверии Года театра в России. 

Департамент культуры и Де-

партамент образования сфор-

мируют перечень спектаклей, 

которые наиболее соответ-

ствуют школьной программе
 

и максимально приближены 

к учебному процессу. Бро-

нирование билетов, которые 

учебные заведения могут при 

организованном посещении 

выкупать заранее, осущест-

вляется в соответствии с ко-

личеством имеющихся в залах 

мест, в районе 10 процентов от 

общей заполняемости, – по-

яснил Александр Кибовский. 

Если школы не выкупят квоты, 

билеты будут пущены в сво-

бодную продажу. В программе 

примут участие 81 театр и 21 

концертная организация.

Сейчас московские театры 

регулярно посещают около 10 

процентов школьников. Ранее 

количество квот позволяло в 

год получить около 220 тысяч 

билетов для школьников. В 

программе принимали участие 

70 театров и 10 концертных 

организаций, подведомствен-

ных Департаменту культуры. 

Школы могли выбирать из 359 

спектаклей и концертов то, что 

наиболее близко к программе 

обучения. Однако ограничение 

квот не позволяло охватить 

всех желающих участвовать в 

программе. Новый подход по-

может расширить возможно-

сти посещения школьниками 

культурных учреждений. 

Также в театрах планиру-

ют организовать «Субботы 

московского школьника»: экс-

курсии в закулисье, знакомство 

с актерами, участие в мастер-

классах. Эта образовательная 

и просветительская программа 

познакомит всех желающих с 

культурой театра.

Помимо этого, в новом 

учебном году запустят проект 

«Театр в школе». Спектакли и 

постановки будут проходить 

прямо в учебных заведениях 

города.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Москва позаботилась о 

создании во всех образова-

тельных организациях горо-

да безопасных условий для 

детей и сотрудников: 100% 

зданий имеют круглосуточ-

ные посты охраны, оснащены 

системами видеонаблюдения 

и кнопками экстренного вы-

зова подразделений вневе-

домственной охраны. Перед 

началом нового учебного 

года территориальные под-

разделения силовых структур 

и надзорных органов (МВД, 

Росгвардия, ФСБ) провели 

комиссионные проверки со-

стояния образовательных 

учреждений. 

Столичное правительство 

уверено – система образова-

ния Москвы готова к началу 

нового учебного года.

  Всероссийская олимпиада.

 Образовательный стандарт: в Москве запустят программу «Театр в школе».

 По количеству завоеванных наград российская сборная вошла в 
тройку лидеров.

 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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В столице прошел 
международный 
форум «Город 
образования»

… Ребенок на фоне без-

брежного звездного неба, ко-

торое воспроизводит огром-

ный экран. На переднем плане 

– планета знаний, по которой 

ему предстоит большое и 

увлекательное путешествие. 

Спустя несколько мгнове-

ний ребенка на сцене сменил 

юноша. Впереди у школьного 

выпускника еще долгий путь, 

ибо иным и не может быть 

путь познающего.

С такой аллегорической 

картины на ВДНХ, в 75-м па-

вильоне, 30 августа стартовал 

четырехдневный марафон 

(ожидалось, что форум по-

сетят 100 тысяч человек) Мо-

сковского международного 

форума «Город образования», 

который проводится второй 

раз. На открытии форума вы-

ступил мэр Москвы Сергей 

Собянин.

ГОРОД ДЕТСТВА
С.Собянин назвал Москву 

городом детства и в качестве 

аргументов привел многочис-

ленные факты, свидетельству-

ющие о несомненных дости-

жениях системы образования 

города, а также перспективах 

развития дошкольного, обще-

го и профессионального обра-

зования.

– В этом году мы переходим 

на новый стандарт зачисления 

в детские сады – два с полови-

ной года, – сообщил С.Собянин 

участникам форума.

В нынешнем году будут 

построены еще 130 детских 

садов.

Говоря о развитии обра-

зовательного комплекса, мэр 

особо отметил успехи Москов-

ской электронной школы, ко-

торая, безусловно, обеспечива-

ет технологическое лидерство 

столичной системы образова-

ния по сравнению со многими 

странами мира.

– Московская электронная 

школа дает новые возможно-

сти, индивидуальные траек-

тории по работе с учащимися, 

формирования индивидуаль-

ных подходов к ученикам. 

Чтобы мы видели не только 

результаты ЕГЭ, но всю судь-

бу ребенка, каждый его класс, 

каждый его успех, – отметил 

Сергей Собянин.

МЭШ, второй этап которой 

пришелся на 2016-18 гг., стал 

поистине народным проектом, 

дающим учителям доступ к де-

сяткам тысяч сценариев прове-

дения уроков.

Как известно,  каждый 

преподаватель, работающий 

 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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Умный город не 
просто обладает 
умной школой, 
но и подчас 
предвосхищает 
новые веяния.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯМОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

с МЭШ, получает доплату 10 

тысяч рублей.

Одной из ключевых фигур 

в школе, несомненно, является 

классный руководитель. На его 

долю приходится огромный 

объем учебно-воспитательной 

деятельности.

– Сегодня я подписал по-

становление Правительства 

Москвы о доплате за класс-

ное руководство, – сообщил 

С.Собянин. Отныне классные 

руководители ежемесячно бу-

дут получать доплату в разме-

ре 12,5 тысячи рублей.

ЛИДЕРСТВО БЕЗ 
ОТСТАЮЩИХ
В первый день форума со-

стоялась конференция руко-

водителей систем образования 

городов мира. В ней приняли 

участие руководители из За-

греба, Астаны, Берлина, Стам-

була, Хельсинки, Шанхая и 

других городов, обсудившие 

вопросы развития и модер-

низации образовательных 

систем, поделившись опытом 

и достижениями.

Тон в дискуссии задал ми-

нистр Правительства Москвы, 

руководитель столичного об-

разования Исаак Калина. По 

его мнению, целью развития 

системы образования Москвы 

является «Лидерство без от-

стающих».

«Возможно ли идти бы-

стро всей системе, не бросая 

по пути тех, кто слабее?» – 

именно так сформулировал 

он главный вызов, стоящий 

перед московской системой 

образования.

И.Калина отметил, что 

для достижения цели есть не-

сколько главных механизмов. 

Это выравнивание ресурсных 

возможностей школ, единые 

требования к управленческим 

командам, а также поощрение 

коллективов школ-лидеров, 

сумевших стать таковыми в 

равных с остальными услови-

ях. Кроме того, необходима и 

столь вынужденная мера, как 

расставание с управленчески-

ми командами-аутсайдерами, 

не сумевшими воспользовать-

ся равными для всех возмож-

ностями.

Председатель департамен-

та образования и знаний г. 

Абу-Даби Али Ал Рашид Ну-

аими рассказал о том, сколь 

важное значение в ОАЭ при-

дают вопросу искусственного 

интеллекта, который стал ча-

стью национальной повест-

ки.

А вот по мнению вице-мэра 

г. Загреба Елены Павичич Ву-

кичевич, необходимо придер-

живаться сбалансированного, 

комплексного подхода в обу-

чении, развивая детей, предо-

ставляя им хорошие возмож-

ности социализации.

О школьных уроках сча-

стья рассказал заместитель 

главного министра прави-

тельства г. Нью-Дели Кумар 

Сисодия. До 35 минут каждый 

день уделяют индийские учи-

теля этой важнейшей челове-

ческой потребности.

Подводя итоги дискус-

сии, руководитель Департа-

мента образования Москвы 

И.Калина подчеркнул, что она 

носила откровенный характер 

и благодаря форуму Москва 

на несколько дней стала цен-

тром мирового образования, 

местом, где обсуждаются во-

просы образования будущего.

РОБОТ ПУШКИН 
И БЛИЖАЙШЕЕ 
БУДУЩЕЕ
А тем временем в огром-

ном павильоне развернулись 

мастер-классы. Одни названия 

говорят сами за себя: «CRAFT/

ED – креативные 

методики соци-

ального моде-

лирования для 

образования», 

«Поколение W и 

мир без границ», 

«Успешная ка-

рьера будущего», 

«Образователь-

ные возможно-

сти YouTube и 

Google» и т.д.

Особое вни-

мание гостей форума при-

влек робот-андроид Пуш-

кин. Под присмотром Павла 

Отто – автора, преподавателя 

политехнического колледжа 

имени Н.Н. Годовикова, робот 

читал «свои» стихи. От желаю-

щих сделать с «поэтом» сэлфи 

не было отбоя. Оснащенный 

двумя вэбкамерами-глазами 

«поэт» внимательно наблюдал 

за происходящим, меняя при 

этом мимику лица (10 серво-

приводов) и сопровождая де-

кламирование жестами.

На соседней площадке 

преподаватели академическо-

го класса Курчатовского цен-

тра вели свой урок, используя 

стенд с планетами солярной 

системы.

– Если Солнце находится 

в зените, каков угол наклона? 

– послышался вопрос препо-

давателя.

– 90 градусов, – отве-

тил кто-то из учеников-

добровольцев.

А на площадке «Робосет» 

шел нешуточный 

бой. В поединке 

сошлись робо-

ты ученицы и 

ученика школы 

№1623. Робо-

там,  увы,  по-

нятие джентль-

менства чуждо, а 

потому победил 

ученик.

Неподале-

ку, на площад-

ке «Инженер-

н ы е  к л а с с ы » 

в о с ь м и к л а с с н и к  ш к о л ы 

№1554 Игорь Тарасов презен-

товал собранный вместе со сво-

ими преподавателями уникаль-

ный мультиинструмент.

– Много чего можно сде-

лать с помощью мультиин-

струмента, – рекламировал 

он свое чудо техники. – Шли-

фовать можно и как пилу ис-

пользовать.
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Выступая на форуме, сто-

личный градоначальник от-

метил особую ответственность 

классных руководителей.

– Классные руководители 

испытывают дополнительную 

нагрузку, которая была не до 

конца оценена городом, хотя 

она требует огромного внима-

ния и ответственности, – под-

черкнул Сергей Собянин. 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ 
РАЗМЕРЫ 
ДЕНЕЖНОЙ 
ДОПЛАТЫ 
Классным руководителям 

будут доплачивать 12,5 тыс. 

рублей в месяц, если в клас-

се обучаются 25 человек. Если 

учащихся больше или меньше, 

размер вознаграждения будет 

определяться пропорциональ-

но количеству детей. Соответ-

ственно, чем больше нагрузка 

на педагога – тем выше выплата. 

Если в классе обучаются дети-

инвалиды, размер выплат на 

таких учеников увеличивается в 

2 —3 раза. На детей-инвалидов 

с нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата, слепых 

и слабовидящих – в три раза. 

На детей-инвалидов с иными 

проблемами здоровья – в два 

раза. Новая городская выплата 

за классное руководство не от-

меняет и не заменяет аналогич-

ных надбавок, установленных 

локальными нормативными 

актами конкретных школ. Вы-

плачивать городское возна-

граждение за классное руко-

водство будут с августа 2018 г. 

– выплату получат около 38 

тысяч московских учителей. 

СИСТЕМА ГРАНТОВ 
В СТОЛИЧНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Значительно выросла зар-

плата преподавателей. По 
сравнению с прошлым годом 
ее размер увеличился на 40 про-
центов. Финансирование обра-
зования теперь ориентировано 

непосредственно на успехи учи-

телей и школ. Средства школам 

выделяют в зависимости от их 

позиции в специальном рей-

тинге. Для лучших специали-

стов предусмотрены дополни-

тельные надбавки и премии. 

В последние годы Прави-

тельство Москвы в целях со-

вершенство-

вания системы 

столичного об-

разования поэ-

тапно ввело раз-

личные методы 

стимулирования 

труда учителей. 

Лучших москов-

ских педагогов 

поощряют гран-

т а м и .  Д е н е ж -

н ы е  в ы п л а т ы 

предусмотрены 

и для школ, где 

учащиеся пока-

зывают высокие результаты в 

учебе. При этом получаемые 

средства идут исключительно 

на стимулирующие надбавки 

учителям. 

Премии учителям с каж-

дым годом растут. Например, в 

2017 году размер 

грантов мэра Мо-

сквы для лучших 

учителей и школ 

увеличился в 2 

раза. Город еже-

годно будет вы-

делять 20 грантов 

по 30 миллионов, 

50 грантов по 

20 миллионов, 

100 грантов по 

10 миллионов, а 

также 50 грантов 

по четыре мил-

лиона рублей. Причем частные 

школы могут претендовать на 

гранты наравне с государствен-

ными. 

Московские педагоги, соз-

дающие библиотеку электрон-

ных материалов в рамках про-

екта «Московская электронная 

школа», тоже получают пре-

мии. За создание наиболее вос-

требованного сценария урока 

для электронной школьной 

библиотеки учитель может 

получить премию 50–100 тыс. 

рублей, а за учебное пособие – 

от 100 тыс. до 150 тыс. руб. За 

активное участие в развитии 

«Московской электронной 

школы» введена городская 

надбавка в 10 тыс. рублей, ко-

торую получают уже около 4 

тыс. учителей. С 1 января 2017 

года Департамент образования 

выделил 263 педагогам 303 

гранта за создание контента 

для «Московской электронной 

школы». 

УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАТ ДОПЛАТУ УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАТ ДОПЛАТУ 
ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Классные руководители в московских школах будут ежемесячно получать 
денежную доплату. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ходе 
пленарного заседания в рамках городского открытого августовского 
педагогического совета, который прошел на ВДНХ. 

Новая городская 
выплата за классное 
руководство 
не отменяет 
и не заменяет 
аналогичных 
надбавок

 Классным руководителям будут доплачивать 12,5 тыс. рублей 
в месяц, если в классе обучаются 25 человек.

В рамках Московского 
международного 
форума «Город 
образования», 
проходившего на ВДНХ 
30 августа-2 сентября, 
председатели 
управляющих советов 
(УС) ряда столичных 
школ провели 
пресс -конференцию. 

В ходе встречи научный ру-

ководитель Института образо-

вательной политики «Эврика», 

председатель совета школы 

№1520 Александр Адамский 

заявил, что руководители мо-

сковских советов в течение 

нескольких месяцев собира-

ли мнения для формулировки 

гражданского заказа на разви-

тие образования. 

— В результате, в ноябре 

нынешнего года пройдет съезд 

управляющих советов школ 

столицы, где мы расскажем об 

ожиданиях родительского со-

общества от обучения детей в 

наше время, — сообщил Алек-

сандр Изотович. – Мы предло-

жим свое видение развития об-

разования детей в школе. 

Участники встречи призна-

ли, что далеко не все родители 

имеют четкое представление об 

управляющих советах  и неред-

ко путают их с родительскими 

комитетами. Между тем, в за-

коне «Об образовании» советы 

имеют широкие полномочия. 

Напомним, что в них входят 

как учителя, а также другие 

работники школ – скажем, за-

вхозы, так и родители и даже 

старшеклассники. Причем, 

УС занимаются не только фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельностью школы. Они могут 

устанавливать режим занятий, 

продолжительность рабочей 

недели, контролируют качество 

питания и т.д. 

 Как сообщил еще один участ-

ник встречи Антон Молев, пред-

седатель комиссии Мосгордумы 

по образованию, председатель 

УС школы №1505:

 — Подчас в школе возника-

ет конфликт между ребятами в 

классе, родителями и учителя-

ми, который не находит разре-

шения. Управляющий совет  — 

инструмент, позволяющий этот 

спор решить. Очень важно, что 

Совет состоит из людей, автори-

тетных в разных сферах, и это 

дает дополнительные возмож-

ности. 

А Мария Захарова, дирек-

тор информации и печати Ми-

нистерства иностранных дел, 

официальный представитель 

МИД, получившая широкую 

известность, практически еже-

дневно выступая с коммента-

риями относительно внешней 

политики страны по телевизору 

и в социальных сетях, объясни-

ла, что возглавила совет школы 

№1250 всего около года назад: 

— Эта школа имеет удиви-

тельные традиции, но на опре-

деленном этапе понадобились 

обновления. Наши потребно-

сти были услышаны. Мы в на-

чале пути, проводим экспери-

мент, предложенный ученикам 

и учителям. Мы создали кадет-

ские дипломатические классы 

с фокусировкой на профессию 

дипломата. И это не означает, 

что выпускники таких классов 

автоматически станут дипло-

матами. Полученные знания и 

опыт могут быть применены в 

любой профессии. 

Как признала Мария Влади-

мировна, школа – живой орга-

низм, который может сочетать 

лучшие традиции: «Самое глав-

ное, я увидела на примере нашей 

школы, что со стороны столич-

ного департамента образова-

ния имеется полная поддержка  

не только каждой школы, но и 

каждого ученика. Нужен креа-

тивный подход? Он будет под-

держан, а новаторство перейдет 

в традицию». 

 Владимир РАТМАНСКИЙ

ГОРОДГОРОД, СЕМЬЯ, ШКОЛА, СЕМЬЯ, ШКОЛАНа одной из площадок 

встретил преподавателей зе-

леноградской школы № 853 

во главе с директором Лари-

сой Базылевой, знакомив-

шихся с деятельностью кол-

лег и пребывавших в хорошем 

настроении. Для доброго на-

строения есть серьезные при-

чины. Не так давно за высокие 

результаты наша школа по-

лучила грант мэра Москвы. А 

на открытии форума вместе с 

группой других столичных пе-

дагогов учитель физкультуры 

Алексей Краснов получил из 

рук Сергея Собянина почет-

ный знак «Заслуженный учи-

тель г. Москвы».

Немало внимания в про-

странстве «Города образова-

ния» было уделено и обуче-

нию детей с ограниченными 

физическими возможностя-

ми. Здесь отличился столич-

ный колледж автоматизации 

и информационных техноло-

гий № 20. Его центр дистанци-

онного и инклюзивного про-

фессионального образования 

лиц с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями 

здоровья (руководитель На-

талья Волкова) презентовал 

ряд инновационных направ-

лений конструирования об-

разовательной среды. В зоне 

активности Городского мето-

дического центра столичного 

Департамента образования в 

рамках проекта «Юные ма-

стера» прошел мастер-класс 

«Уроки технологии» для 

школьников на тему: «Соз-

дание flash–презентации с 

использованием мобильного 

приложения prezi».

Уникальность данного 

формата заключается в соче-

тании в одном пространстве 

интеграционных и дистан-

ционных форм. Тем самым 

специалисты КАИТ № 20 де-

лают образование доступным 

и для тех, кому легче войти в 

Интернет, нежели выйти из 

дома.

Увиденное позволяет сде-

лать оптимистичный вывод: 

у столичного образования за-

видные перспективы. Умный 

город не просто обладает 

умной школой, у Москвы есть 

школа, которая не только идет 

в ногу со временем, но и под-

час предвосхищает новые вея-

ния. И это, пожалуй, один из 

важнейших итогов прошедше-

го грандиозного форума.

 Игорь БАБАЯН

 Технологическое лидерство 
столичной системы образования.
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Не одно поколение уже вы-

росло на шутках и песнях КВН. 

Казалось бы, столько всего по-

менялось, а программа КВН 

живет, подстраивается под 

новые современные ритмы и 

развивается в разных направ-

лениях. Вот уже второй год Де-

партамент труда и социальной 

защиты населения города Мо-

сквы проводит этот конкурс 

среди ребят, посещающих про-

грамму активного детского от-

дыха «Московская смена». 

Фестиваль КВН – это новый 

опыт для детей и их вожатых. 

Очень непросто шутить не по 

шаблону и не каждый выйдет 

на сцену, зная, что все, что, он 

скажет, может быть не принято 

публикой. Кто-то смелый от 

рождения, а кто-то учился это-

му в процессе подготовки вы-

ступления команды.

Подготовкой сборной ко-

манды КВН ЗелАО при под-

держке УСЗН ЗелАО и специ-

алистов, работающих с детьми, 

занимался Михаил Земляни-

кин – культорганизатор ГБУ 

ЦПСиД «Зеленоград». Он, 

кстати, и сам КВНщик. И ему 

понятно все, что происходит 

с командой в процессе подго-

товки, выступления и ожида-

ния результатов. Он знает, как 

важно поддержать в трудный 

момент и настоять на своем 

для лучшего результата всей 

команды.

Наша сборная под названи-

ем «На всякий случай» заняла 

3 место в городском фестивале 

КВН среди 11 команд. Хочет-

ся отметить, что ребята высту-

пали очень профессионально, 

артистично, с отличным чув-

ством юмора. За этот год они 

стали старше, они стали весе-

лей, они стали лучше! Зал на 

ура принимал все шутки ко-

манды и горячо аплодировал 

ребятам. А ведущий со сцены 

отметил работу нашей группы 

поддержки, что было очень 

приятно... не зря они так ста-

рались! 

Фестиваль КВН прохо-

дил под девизом «Лето – это 

маленькая жизнь» и был по-

священ работе программы 

активного детского отдыха 

«Московская смена». Тема 

фестиваля – «Молодым везде 

у нас дорога».

Выступление команд оце-

нивало звездное жюри: Алла 

Дзугаева, заместитель руко-

водителя Департамента труда 

и социальной защиты населе-

ния города Москвы, Александр 

Мадич, участник команды 

КВН «Сборная Владивостока»; 

Сергей Дорогов, советский 

и российский актер театра и 

кино, актер известной юмори-

стической передачи «6 кадров», 

Евгений Воскресенский, рос-

сийский актер театра и кино, 

актер комедийного жанра, 

телеведущий, член Союза ки-

нематографистов, Максим 

Аксенов, участник команды 

КВН высшей лиги «Дети лей-

тенанта Шмидта», победитель 

1998 года, Андрей Пастушный, 

кино- и телережиссер, продю-

сер юмористических проектов 

телеканала «Россия 1», Алек-

сандр Марченков, чемпион 

Высшей лиги КВН 2012 года, 

автор и актер команды КВН 

«Триод и Диод» (Смоленск). 

Главный редактор и ведущий 

фестиваля КВН Виктор Мель-

ников – актер, режиссер, в про-

шлом автор и актер команды 

КВН сборной Московской об-

ласти «Подмосковный легион»,

участник премьер-лиги, обла-

датель кубка КВН Москвы 2002 

года, финалист Евролиги МС 

КВН, редактор, режиссер и ве-

дущий Подмосковной лиги МС 

КВН с 2002 по 2007 год.

Начальник Управления со-

циальной защиты населения Зе-

леноградского административ-

ного округа Ирина Анатольевна 

Супринович тепло поздравила 

ребят с успешным выступлени-

ем и призовым 3-м местом на фе-

стивале КВН среди участников 

программы активного детского 

отдыха «Московская смена» и 

подарила всем ребятам билеты 

на цирковое представление. Мы 

тоже поздравляем все команды 

с прекрасным выступлением и 

уже с нетерпением ждем следу-

ющего года, нового фестиваля 

КВН и новых победителей. Так 

держать!

Фото из архива 
УСЗН ЗелАО
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 КУЛЬТУРНЫЙ ЗЕЛЕНОГРАД

В Зеленограде в рамках подготовки к 

зиме прошел смотр уборочной и ремонт-

ной дорожной техники, дворников и ра-

бочих комплексной уборки. Московской 

комиссии, в которую входили предста-

вители Административно-технической 

инспекции, Мосжилинспекции, «До-

ринвест» и МЧС, был представлен весь 

наличный парк спецтехники ГБУ «Ав-

томобильные дороги ЗелАО» и пяти рай-

онных ГБУ «Жилищник», а также про-

демонстрирована укомплектованность 

уборочным инвентарем и спецодеждой 

для рабочих.

Многие машины сразу после осмо-

тра выезжали в город на уборочные и 

ремонтные работы.

Наши уборочные и коммунальные 

службы к зиме готовы. Этот вывод ко-

миссии подтвердил и заместитель пре-

фекта О.Панин:

– Все готово, все неоднократно прове-

рено заранее, вся техника работает, весь 

необходимый инструмент имеется.

С ПАРАДА – С ПАРАДА – 
            НА РАБОТУ            НА РАБОТУ

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

Окончание. Начало на стр. 1

КВН КВН ВОРВАЛСЯ В ДЕТСТВО!ВОРВАЛСЯ В ДЕТСТВО!

В минувшие выходные около тысячи 

больших и маленьких зеленоградцев по-

бывали на представлении «Монте-Карло – 

Москва» в легендарном цирке на Цветном 

бульваре. Слова благодарности – депута-

ту Государственной Думы Ирине Белых и 

Благотворительному фонду «Система» – 

оператору социальной деятельности группы 

компаний АФК «Система», которые подарили 

радость и детям из социально незащищенных 

семей, и сопровождавшим их взрослым.

Перед началом представления Ирина Вик-

торовна поздравила всех ребят и взрослых с 

началом нового учебного года, пожелав жи-

телям Москвы и самого зеленого ее округа, 

Зеленограда, успехов во всех начинаниях.

Программа поистине звездная. Практи-

чески все участники – обладатели высших 

наград в Монте-Карло и престижных между-

народных конкурсов. На одной арене – целая 

плеяда звезд цирково-

го искусства. Балетные 

па на канате, тигры 

под куполом, дресси-

рованные медведи, 

грациозные лошади, 

воздушные гимнасты 

и жонглеры… Два с по-

ловиной часа пролете-

ли незаметно.

Ребята наперебой 

рассказывали о самых 

полюбившихся номе-

рах. Топ-список зеленоградцев возглавили 

дрессированные собачки и клоун Дэвид Лари-

бле. Его номера – добрые, искренние и смеш-

ные. Он активно взаимодействовал с публи-

кой, исполнял арии как настоящий оперный 

певец. Его шутки вызывали улыбки и смех у 

всего зала.

Программа получилась яркой, с интерес-

ными запоминающимися номерами.

В фойе цирка зеленоградцы посмотрели 

выставку, посвященную великому человеку – 

Юрию Никулину.

Цирк на Цветном не изменяет своим тра-

дициям и показывает лучшие, качественные 

выступления звездных мастеров арены, а 

счастливые зрители, наши зеленоградцы, хо-

тят возвращаться в этот удивительный мир 

детства и волшебства.

 Галина ПАПИВИНА, 
фото автора

ЗЕЛЕНОГРАДЦЫЗЕЛЕНОГРАДЦЫ  
В ЦИРКЕ НА ЦВЕТНОМ



№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

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

0?????

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

13ИНФРАСТРУСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ №35 (581) среда, 5 сентября 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

Районы Силино и 
Старое Крюково еще 
недавно были единым 
Панфиловским 
районом. А 
сегодня – это два 
самостоятельных 
центра развития 
Зеленограда 
с развитой 
инфраструктурой, 
большим количеством 
социальных 
учреждений, 
транспортным 
сообщением, 
торговым 
обслуживанием, 
зонами отдыха, 
жильем, рабочими 
местами.

В последние годы в райо-

нах произошли большие пере-

мены, которые положительно 

отразились на жизни зелено-

градцев. Так, в районе Силино 

было выполнено комплексное 

благоустройство зоны отдыха 

Школьного озера, в корпусе 

1105 открылся центр госуслуг 

«Мои документы», а в корпу-

се 1124 – реабилитационный 

центр «Ремесла», расширены 

и реконструированы основные 

магистрали, построены под-

земные пешеходные переходы, 

путепровод на Алабушевской 

улице, появились новые зоны 

отдыха, введены в эксплуата-

цию объекты ОЭЗ «Технопо-

лис – Москва».

В районе Старое Крюково 

построен новый детский сад в 

9 микрорайоне, улучшено дви-

жение по Солнечной аллее, 

благоустроен бульвар в 8 ми-

крорайоне, реконструированы 

ТПУ «Крюково» и «Малино», 

построены внеуличные пеше-

ходные переходы, жилые дома 

на Старокрюковском проезде, 

выполнено благоустройство 

многих дворов, капитально 

отремонтирован ФОК «Мали-

но».

Впереди у этих районов – не 

менее масштабные перспективы 

развития, которые планирует-

ся осуществить в ближайшие 

годы.

РЕНОВАЦИЯ
Оба района оказались в 

программе реновации жилого 

фонда. Демонтировать старые 

панельные и кирпичные дома 

будут в 9 микрорайоне (корпу-

са 925, 926, 927) и на улице Го-

голя 11, а, б, в. Жильцов будут 

переселять в новостройки, ко-

торые также в рамках програм-

мы появятся в 9 микрорайоне у 

Солнечной аллеи – стартовые 

площадки получили номера 

934, 935 и 936. Жители пересе-

ляемых домов активно поддер-

жали программу реновации.

СПОРТ
Для спортивной школы 

№112 «Спутник» заверша-

ется строительство футболь-

ного поля с искусственным 

покрытием, дренажем, подо-

гревом и инфраструктурой у 

корпусов 918-919. На терри-

тории объекта появятся три-

буны, раздевалки и другие 

элементы. Также в 9 микро-

районе, на площади Колумба, 

запланировано строительство 

спорткомплекса с бассейном, 

футбольным полем, беговыми 

дорожками, спортивными за-

лами. Он также будет принад-

лежать спортшколе №112.

ТРАНСПОРТ
Запланировано строитель-

ство нового, третьего в Зеле-

нограде путепровода через 

Октябрьскую железную доро-

гу. Он пройдет в виде тоннеля 

в районе платформы «Ала-

бушево». В скором времени 

городские власти планируют 

приступить к проектированию 

объекта. Также в перспективе 

через железную дорогу появит-

ся еще один путепровод – в рай-

оне платформы «Малино».

СТРОИТЕЛЬСТВО
При Филаретовском храме 

на одноименной улице пред-

полагается возведение новой 

трехэтажной воскресной шко-

лы. На Крюковской площа-

ди ведется инвестиционное 

строительство нового торгово-

развлекательного комплекса, 

который займет место откры-

того рынка. В составе ТК будут 

работать фермерский крытый 

рынок, ресторанный комплекс 

и торговый центр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Продолжится интенсивное 

благоустройство дворовых и 

лесопарковых территорий рай-

онов Силино и Старое Крюко-

во, а также приведение в поря-

док зон отдыха. Так, в Силино 

на участке между корпусами 

1115 («Мои документы») и 

1119 (школа №852) планиру-

ется благоустроить лесопарк. 

А новая парковая территория 

будет обустроена между кор-

пусами 1005, 1007 и 1015. До-

полнительные фонари появят-

ся во дворах и лесопарке 10 

микрорайона. Также в планах 

городских властей – привести 

в порядок территорию между 
Школьным озером и Панфи-

ловским проспектом.

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ
Во Дворце творчества детей 

и молодежи на площади Ко-

лумба стартовал капитальный 

ремонт. После его завершения 

учреждение образования смогут 

посещать более 2 тысяч детей. 

Для успешной реализации про-

грамм дополнительного обуче-

ния будут созданы все условия. 

В ходе капитального ремонта 

планируется провести обще-

строительные, отделочные и 

электромонтажные работы, 

заменить систему водоснабже-

ния, канализации, отопления и 

вентиляции, обновить фасад и 

крышу.

В районе Силино планиру-

ется провести капитальный ре-

монт 8 жилых корпусов. В них 

предусмотрены работы по заме-

не внутридомовых инженерных 

коммуникаций, ремонту кровли 

и подвальных помещений.

Также запланировано прове-

сти капитальный ремонт тепло-

вого пункта и системы горячего 

водоснабжения в помещениях 

здания реабилитационного цен-

тра «Ремесла» в корпусе 1124.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В Алабушево продолжает-

ся реализация проекта Особой 

экономической зоны «Технопо-

лис – Москва». После передачи 

полномочий по управлению 

зоной с федерального на регио-

нальный уровень (Правитель-

ству Москвы), строительство 

объектов было ускорено. Инве-

сторы создадут здесь предприя-

тия микроэлектроники, прибо-

ростроения, информационных 

и коммуникационных техно-

логий, а город – лабораторно-

промышленные комплексы и 

многоуровневый паркинг. Ре-

зиденты ОЭЗ получили новые 

льготы от города, которые по-

зволят им совершенствовать 

свою деятельность.

 На площади Колумба планируется построить новый 
спорткомплекс с бассейном и футбольным полем.

 Школьное озеро после реконструкции стало центром притяжения жителей.

СИЛИНО И СТАРОЕ КРЮКОВО –СИЛИНО И СТАРОЕ КРЮКОВО –  
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ
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КОМФОРТКОМФОРТ  
ЗА ГОРОДОМ ДОЛЖЕН ЗА ГОРОДОМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ КАК В ГОРОДЕБЫТЬ КАК В ГОРОДЕ

В феврале 2018 года Москва 
и Московская область заключили Соглашение 
о стратегическом развитии Московского региона. 
В рамках этого важного документа столица 
проводит активную работу по благоустройству 
подмосковных садовых некоммерческих 
товариществ (СНТ). 

старше 18 лет. Все избиратель-

ные участки будут работать с 

08:00 до 22:00. Это сделано для 

того, чтобы жители, возвраща-

ющиеся домой с дачи, могли не 

торопиться и проголосовать до 

закрытия избирательных участ-

ков. А для дачников, живущих в 

садовых товариществах преду-

смотрена другая возможность 

отдать свой голос – непосред-

ственно на территории СНТ или 

рядом с ним.

В летний период для москов-

ских дачников в Подмосковье 

открылись мобильные офисы 

центров «Мои документы», где 

можно получить популярные го-

сударственные услуги. Мобиль-

ные офисы работают каждую 

неделю с четверга по воскресе-

СНТ, столичное правительство 

возложило на ГКУ «Развитие 

Московского региона». 

Москва и Подмосковье про-

должат совместную работу по 

обеспечению безопасности 

движения, контролю уровня 

подготовки водителей и техни-

ческого состояния транспорта. 

Продолжится развитие приго-

родных сообщений, в том чис-

ле электричек, курсирующих на 

линиях Московских централь-

ных диаметров. С их помощью 

не только дачники, но и жите-

ли области смогут без проблем 

пересекать столицу из одного 

конца в другой. Пенсионерам, 

добирающимся к своим дач-

ным участкам на электричках, с 

1 августа столичные власти вве-

ли новую льготу – бесплатный 

проезд в пригородных электро-

поездах. Для этого достаточно 

предъявить в кассе социальную 

карту. 

В текущем году на 100 са-

мых популярных у москвичей 

дачных маршрутах увеличилась 

численность подвижного соста-

ва. Это позволило вдвое умень-

шить время ожидания обще-

ственного транспорта. До конца 

2018 года Москва построит в об-

ласти еще две дороги, ведущие к 

СНТ и дачным поселкам. Их об-

щая протяженность составит 4,2 

км. На четырех объектах введут 

в строй новые линии электро-

передачи. 

Голосуем на даче!
9 сентября пройдут выборы 

мэра Москвы. Проголосовать 

на них смогут все жители города 

нье с 10:00 до 14:00. Здесь мож-

но оформить: социальную карту, 

СНИЛС (пенсионное свидетель-

ство), парковочное разрешение; 

решить вопросы по расчетам 

коммунальных платежей; по-

лучить сведения о недвижимо-

сти; узнать о налогах и льготах; 

проверить задолженности, по-

лучить квитанцию для оплаты 

и многое другое. Здесь же мож-

но подать заявление на участие 

в выборах мэра Москвы по ме-

сту фактического пребывания и 

получить исчерпывающие кон-

сультации по данному вопросу. 

Четыре тысячи сотрудников в 

Подмосковье расскажут о дате, 

времени проведения голосова-

ния и нововведениях, помогут 

выбрать наиболее удобный из-

бирательный участок. В Москве 

консультации пройдут также во 

время поквартирных обходов, а 

за пределами города – на дачных 

участках. 

В Зеленоградском адми-

нистративном округе за тремя 

районными территориальными 

избирательными комиссиями – 

Старое Крюково, Крюково и Ма-

тушкино – закреплен 21 загород-

ный выездной избирательный 

участок. Все они расположены 

за пределами города - в Солнеч-

ногорском, Клинском районах, 

Истре и Химках. Для их работы 

на 17 территориях установлены 

модульные помещения, обору-

дованные мебелью, сейфами, 

оргтехникой, видеокамерами. 

На объектах установлена охра-

на. Управы районов обеспечили 

членов загородных избиркомов 

транспортом. 

Чтобы проголосовать не по 

месту регистрации, жителям 

Москвы нужно подать заявле-

ние и указать номер удобного 

избирательного участка. Сде-

лать это можно до 7 сентября в 

любом московском центре «Мои 

документы»; в мобильных и 

мини-офисах «Мои документы» 

в Московской области.  Можно 

пригласить специалиста госу-

слуг на дом. Для этого нужно 

позвонить по телефону +7 495 

777-7777. Он привезет заявле-

ние и поможет его правильно 

заполнить. Услуга действует 

только в Москве. 

Москвичи, у которых дачи 

находятся во Владимирской и 

Тульской областях, смогут отдать 

голоса за одного из кандидатов 

в специально образованных для 

них участковых избирательных 

комиссиях. Заявление на участие 

в выборах не по месту регистра-

ции они также смогут подать в 

любом центре «Мои докумен-

ты» в Калужской области; в мо-

бильных и мини-офисах госуслуг 

«Мои документы» в Тульской и 

Владимирской областях. 

Разумеется, в день голосова-

ния на каждом избирательном 

участке будут дежурить право-

охранители и медики. Видео-

наблюдение обеспечено во всех 

местах голосования.

Москва проведет 
газ, воду, свет и 
интернет 
Во время недавнего посеще-

ния садового товарищества «Се-

верянин» в Сергиево-Посадском 

районе мэр Москвы Сергей Со-

бянин заявил:

– Москва поможет Москов-

ской области в благоустройстве 

СНТ. Тем более что москвичей 

среди местных дачников – 83 

процента! На первый год про-

граммы запланируем 500 мил-

лионов рублей, затем увеличим 

расходы до миллиарда. И так за 

несколько лет приведем всю ин-

фраструктуру в порядок.

С 2018 по 2021 год из столич-

ного бюджета поступят деньги 

на ремонт и строительство бо-

лее 400 км подъездных дорог к 

142 тысячам дачных участков, 

расположенных в 1000 подмо-

сковных СНТ. На эти цели до 

конца текущего года столичное 

правительство выделит в об-

щей сложности 1 млрд рублей. 

А в ближайшие три года – еще 

2,3 млрд рублей. На эти деньги 

отремонтируют старые дороги, 

кое-где построят новые, в том 

числе ведущие к железным до-

рогам. 

В рамках Соглашения о 

стратегическом развитии сто-

личного региона столица про-

водит комплекс работ по благо-

устройству СНТ. Расширяется 

число объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры в 

дачных поселках. Москва обес-

печит дачников и садоводов 

природным газом, водой, элек-

троэнергией, сетями связи и 

интернетом, повысит качество 

и доступность медицинского 

обслуживания, позаботится об 

улучшении маршрутной сети и 

работы транспорта, поможет с 

вывозом мусора с территорий 

дачных поселков.

Исполнение городских про-

грамм, касающихся развития 



№35 (581) среда, 5 сентября 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

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

15ВЫБОРЫ

Михаил ДЕГТЯРЕВ:

НАДО ПОСТАВИТЬ ПАМЯТНИКИ 
ВСЕМ МОСКОВСКИМ МЭРАМ

ТЕМА ДЕБАТОВ – ТЕМА ДЕБАТОВ – 
БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Михаил БАЛАКИН:

БЛАГОУСТРОЙСТВО – 
ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО СОЗДАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

Илья СВИРИДОВ:

МОСКВА НЕ НУЖДАЕТСЯ 
В ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

Вадим КУМИН:

НИКАКИХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ЗАКУПОК

Кандидат в мэры Мо-
сквы Михаил Дегтярев 
(«ЛДПР») обсудил во-
п р о с ы  э к о л о г и ч е с к о й 
обстановки в городе и 
переработки мусора с 
представителями швед-
ской компании Flexus 
Balasystem. В ходе беседы 
он пояснил, что предло-
женная шведскими инже-
нерами технология позво-
ляет уничтожать мусор с 
нулевым выбросом вред-
ных веществ. 

М и х а и л  Д е г т я р е в 
встретился с жителями 
района Марьино, где об-
судил главные темы – это 
поддержка семей с деть-
ми и ипотеку. По его мне-
нию, процентная ставка 
по ипотеке для молодых 
семей должна быть не бо-
лее 2-3%. Помимо этого, 
он считает, что необхо-
димо установить бесплат-
ный проезд для всех чле-
нов многодетных семей. 
Дегтярев также выступил 
с предложением выплачи-
вать субсидию московским 
семьям в размере 20 ты-
сяч рублей на подготовку 
к школе. 

Кандидат провел встре-
чу с жителями района Щу-
кино, затронув социальную 
тему – платные секции и 

кружки. Дегтярев счита-

ет, что плату за занятия в 

кружках необходимо от-

менить. Кроме того, нужно 

пересмотреть график заня-

тий, чтобы дети могли за-

ниматься любимым делом 

в любое время. Также он 

выступил за отмену объе-

динения школ. 

В ходе теледебатов 

М.Дегтярев высказал такое 

предложение: 

– Москва сегодня со-

о т в е т с т в у е т  в с е м  м и -

ровым стандартам, все 

болельщики, которые бы-

ли на чемпионате мира, 

это отметили. Это класс-

но, это круто, реально 

можно ставить «пятерку» 

тем, кто это делал. Я счи-

таю, что нужно поставить 

памятники мэрам Москвы, 

и начать надо с Виктора 

Гришина – первого секре-

таря Московского горкома 

КПСС. Великолепный был 

человек, и мы начали сбор 

средств на установку ему 

памятника. И поставить 

потом памятники всем гра-

доначальникам Москвы.

По его словам, сейчас 

ведутся переговоры с не-

коммерческими органи-

зациями, которые могут 

принять участие в сборе 

средств. 

Кандидат в Мэры Мо-
с к в ы  И л ь я  С в и р и д о в 
(«Справедливая Россия») 
провел встречу с жителями 
Отрадное, затронув главные 
проблемы района – судьба 
старого кинотеатра «Байко-
нур», создание пристройки 
к детской поликлинике и 
микрорайон на Высоко-
вольтном проезде. 

С жителями Северо-
Восточного администра-
тивного округа столицы 
кандидат обсудил вопрос 
сохранения монорельсовой 
железной дороги, отметив, 
что эта проблема внесена 
в его «Карту проблем Мо-
сквы». И.Свиридов посе-
тил центр патологии речи и 
нейрореабилитации. По его 
словам, это лучший центр, 
где работают прекрасные 
специалисты. 

Илья Свиридов принял 
участие в торжественном 
открытии отреставрирован-
ного знака общественно-
политической организации 

Кандидат в Мэры Мо-

сквы Михаил Балакин 

(«Союз горожан») пред-

ложил активнее внедрять 

программу по раздельно-

му сбору мусора. По мне-

нию кандидата, в Москве 

необходимо создавать 

предприятия,  которые 

могли бы перерабатывать 

абсолютно весь мусор. Он 

отметил, что нужно лишь 

правильно выбрать место 

размещения, технологию 

и создать структуру. 

М.Балакин высказался 

за увеличение заработной 

платы работникам сферы 

здравоохранения в столи-

це. Кроме того, он выделил 

в качестве одного из самых 

важных вопросов получе-

ние образования в столице. 

По его словам, столица не 

может развиваться и дви-

гаться дальше, если жители 

не будут образованными.

Кандидат в мэры вы-

сказался за выравнива-

ние всех районов столи-

цы. В его понятиях, не 

должно был «окраины». 

Все районы должны быть 

одинаково развиты. Необ-

ходимо уделять внимание 

каждому региону, району 

и улице. 

М.Балакин также при-

нял участие в дебатах по 

благоустройству.

– С моей точки зрения, 
благоустройство – это, пре-
жде всего, создание ком-
фортной среды обитания, – 

сказал кандидат.

 Подготовила 
Ольга САНИНА

«Общество содействия обо-
роне, авиационному и хи-
мическому строительству», 
и пообещал восстановить 
московскую старину. 

С жителями северного 
округа кандидат обсудил 
тему уплотненной застрой-
ки, и в частности выступил 
за строительство в столи-
це социальных объектов и 
объектов культуры. Свири-
дов предложил разрешить 
муниципальным депутатам 
контролировать территори-
альные дороги. Он пояснил, 

что муниципальным депута-
там нужно будет контроли-
ровать нанесение разметки 
на таких улицах.

На тему благоустройства 
на телеканале «Москва 24» 
кандидат высказался так:

– Благоустройство ни-
когда не было главной 
проблемой в Москве и для 
москвичей. Москва – кра-
сивейшая столица, это 
историческая столица. И 
эта красота от природы. 
Москве не нужны пласти-
ческие операции.

К а н д и д а т  в  М э р ы 
Москвы Вадим Кумин 
(«КПРФ») встретился с жи-
телями районов Измайло-
во, Северное Измайлово и 
Восточное Измайлово, где 
затронул тему общежития, 
судьбу Дома культуры, а 
также проведение ярмарок 
на территории ДК. Канди-
дат также обсудил вопро-
сы сноса детских садов и 
точечную застройку.

В.Кумин встретился с 
коллективом завода «Стан-
коконструкция». Главной 
проблемой является строи-
тельство жилого комплек-
са на территории завода, 
в связи с чем предприятие 
превратилось в арендато-
ра и вынуждено ютиться в 
небольших помещениях. 
Кандидат пообещал помочь 
выйти из данной ситуации и 

возродить предприятие. 

Кумин также провел 

встречу с представителями 

общероссийского обще-

ственного движения «Все-
российский женский союз – 
надежда России», чтобы об-
судить проблемы образова-
ния, здравоохранения и сту-
денческих профсоюзов. По 
его словам, Москва должна 
поддерживать детей, кото-
рые закончили московские 
школы и поступают в мо-
сковские ВУЗы.

В.Кумин принял участие 
в еженедельных дебатах, 
которые проходят каждый 

четверг на телеканале «Мо-
сква 24». Кандидаты обсу-
дили насущную тему – бла-
гоустройство Москвы.

– Мы выступаем за то, 
чтобы передать полномо-
чия по благоустройству на 
места: муниципальным де-
путатам и жителям районов. 
И если закупать что-то на 
благоустройство, то толь-
ко отечественное, не может 
быть никакиз зарубежных 

закупок, – сказал кандидат.
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Александр Чуенко – один из 

самых известных зеленоградцев. 

31 год назад он с друзьями создал 

первый в СССР частный иссле-

довательский комплекс – Центр 

научно-технического творчества 

молодежи. Тогда же молодые 

физики стали заниматься био-

технологией. В результате к 2000 

году появился агрокомбинат Ро-

гачево. Сегодня это крупнейший 

в Европе комплекс, объединив-

ший полную технологическую 

цепочку в сегменте одной куль-

туры – картофеля.

– Вы знаете, ваш вопрос о 

необходимости и участии в вы-

борах меня даже удивил, – со-

общил Александр Михайлович. 

– Я ученый и предприниматель, 

и для меня успех – постоянное 

движение вперед, иначе смысл в 

работе пропадает. Выборы – это 

движение вперед общества. Люди 

приходят на избирательные 

участки и, голосуя, высказывают 

фактически свое мнение о том, 

как действуют общественные 

механизмы. А без этого обще-

ство действовать не может – оно 

перестанет развиваться. Сум-

ма мнений граждан – импульс 

движения вперед. Поэтому, без-

условно, я всегда хожу на выбо-

ры, пойду и 9 сентября. Полагаю, 

так же должен поступить каждый 

здравомыслящий гражданин.

 Подготовил 
Владимир РАТМАНСКИЙ

АлександрАлександр ЧУЕНКО,  ЧУЕНКО, бизнесмен, ученыйбизнесмен, ученый::

ВЫБОРЫ – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ВЫБОРЫ – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 
СТИМУЛОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВАСТИМУЛОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Владимир ГРАММАТИКОВ, Владимир ГРАММАТИКОВ, 
художественный художественный 
руководитель Творческого руководитель Творческого 
объединения «Контакт», объединения «Контакт», 
режиссер знаменитого режиссер знаменитого 
«Ералаша»:«Ералаша»:

МЫ ВСЕ ХОТИМ МЫ ВСЕ ХОТИМ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙПРЕОБРАЗОВАНИЙ

– Мы все хотим преобразований, все хотим, как луч-

ше. Но для этого необходимо терпение. Невозможно 

всего достичь сразу. Когда мы дома делаем ремонт – 

нам неудобно, пыльно и грязно, но мы знаем, что де-

лаем лучше. Когда идет ремонт на улице – нам всем 

тоже неудобно, мы охаем и ахаем. А теперь ходим по 

широким удобным тротуарам, красивым паркам и ра-

дуемся!

Нам нужно сделать выбор в пользу того, чтобы Мо-

сква была удобным городом. Это наше решение. А если 

кто-то не пойдет – это его выбор. Значит, человеку не-

интересно, что происходит вокруг него. Заставлять бес-

смысленно, да и не нужно. Те, кому не все равно, на 

выборы обязательно придут.

ОскарОскар КУЧЕРА,  КУЧЕРА, актер:актер:

Я ХОЧУ ЧТОБЫ Я ХОЧУ ЧТОБЫ 
МОСКВА МОСКВА 
РАЗВИВАЛАСЬРАЗВИВАЛАСЬ

Любимец Любимец публики публики 
Юрий КУКЛАЧЕВ – Юрий КУКЛАЧЕВ – 
знаменитый артист знаменитый артист 
и основатель Театра и основатель Театра 
кошек:кошек:

ГОЛОСУЮ ГОЛОСУЮ 
Я И МОЯ СЕМЬЯЯ И МОЯ СЕМЬЯ

– Мне кажется безответственным не ходить 

на выборы. Особенно хочу обратиться к моло-

дежи, у которой часть жизни сейчас проходит 

виртуально. Оторвитесь от интернета и сходите 

на свой избирательный участок.

А вдруг ваш голос кто-то использует? Не до-

пускайте этого.

Кошки – аполитичные существа, они лю-

бят дома отсиживаться, а вся моя семья, в том 

числе сыновья и дочь – мы всегда голосуем.

– В нашей стране всегда 

было модно идти против си-

стемы, однако я про другое! У 

меня ресторан в самом центре 

города, и все друзья говорят, 

что парковаться негде и все 

такое. Но так ведь нет же! 

Есть где парковаться, и где 

погулять есть, и на велике 

приехать можно, и пробки 

меньше стали. А я в центр те-

перь езжу постоянно. Так что 

вот о чем я: город мой стал 

лучше, удобней, красивее!

Да и не только это. А по-

ликлиники, а транспорт, а 

школы? Как говорят, мы все 

учились понемногу, чему-

нибудь и как-нибудь… Но 

«как-нибудь» – не тот ва-

риант, когда думаешь о соб-

ственных детях, им такое не 

подходит! Так вот, в Москве 

уже сейчас есть классные 

школы, учиться в которых 

не просто интересно, а без-

умно интересно. Кстати, не 

так давно узнал, что москов-

ские школы входят в десятку 

лучших школ мира! Это же 

круто! Но надо быть в трой-

ке.

Я пойду на выборы, пото-

му что я хочу, чтобы Москва 

не только оставалась такой, 

как сейчас, но и развивалась 

в том темпе, который набрала 

в последние годы. И всем сво-

им знакомым и друзьям гово-

рю, что не трудно прийти на 

участок и поставить галочку 

за своего кандидата.



 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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 Полученный на избирательном  участке флаер с кодом зарегистрируйте на сайте golosa2018.ru.

 Для фотографий можно выбрать разные таблички

Селфи на
выборах
В день выборов места го-

лосования будут красиво, 

ярко оформлены. Фотографы-

волонтеры бесплатно будут де-

лать снимки всех желающих. 

Каждый сможет не только пере-

дать визуальный привет своим 

близким, но и таким способом 

поздравить Москву с днем рож-

дения в соцсетях. 

На металлических стойках 

можно будет найти таблички 

восьми видов для фотографи-

рования. Каждая из них име-

ет свой оригинальный дизайн. 

Одна, например, делает акцент 

на любви к столице, другая – на 

заботе о её будущем. Посетите-

ли смогут выбрать любую. 

Выиграй встречу 
со звездой
В рамках предвыборной ак-

ции «Зачем молчать, когда есть 

голос?!» в Москве пройдет ряд 

концертов российских звезд. 

Мероприятия состоятся в спорт-

комплексе «Олимпийский» 20, 

21 и 22 сентября. 

Бесплатные билеты на кон-

церты российских музыкаль-

ных исполнителей смогут по-

лучить молодые люди до 30 лет, 

которые проголосуют 9 сентября 

на выборах мэра Москвы, в том 

числе, и в Зеленограде. На изби-

ЗАЧЕМ МОЛЧАТЬ, ЗАЧЕМ МОЛЧАТЬ, 
КОГДА ЕСТЬ ГОЛОС!КОГДА ЕСТЬ ГОЛОС!
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рательном участке они получат 

флаер с кодом. После этого нуж-

но будет зарегистрироваться на 

сайте golosa2018.ru и получить 

билет на концерт.

Среди исполнителей, кото-

рые примут участие в концер-

тах, будут Полина Гагарина, 

группа «Серебро», Алексей Во-

робьев, Елена Темникова, Джи-

ган, IOWA, Swanky Tunes, Ида 

Галич, Мот, группа «Градусы» 

и другие.

Естественно, количество мест 

будет ограничено – несмотря на 

масштабы СК «Олимпийский», 

он вмещает определенное коли-

чество зрителей. Для молодых 

избирателей приготовлено 60 

тысяч флаеров, благодаря ко-

торым и можно будет получить 

билеты на концерты. Поэтому 

вставайте пораньше и прихо-

дите на избирательные участки 

утром!

Все смогут 
попробовать 
варенье из 
помидоров
У многих избирательных 

участков развернутся площадки 

фестиваля «Цветочный джем» 

(в Зеленограде – на всех 35), где 

можно будет дегустировать са-

мые необычные сорта варенья: 

из груш с горчицей, из томатов 

с миндалем, из каштанов, из 

абрикосов с кофе, из лисичек и 

даже из кактусов. Можно будет 

записать рецепты этих диковин 

или купить их. Гостей также бу-

дут ждать ярмарки, концерты, 

лекции и мастер-классы, раз-

нообразные конкурсы, посвя-

щенные цветам и десертам. 

Выборы мэра Москвы со-

стоятся в Единый день голосо-

вания – 9 сентября 2018 года. 

Избирательные участки будут 

работать с 8.00 до 22.00.
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Этим летом в 
Зеленограде 
были развернуты 
масштабные 
благоустроительные 
работы. В 8 
микрорайоне 
округа привели в 
порядок дворы сразу 
трех корпусов 810, 
812 и 830.

Наиболее масштабные ра-

боты были проведены у кор-

пуса 812: замена асфальта и 

бордюров на автомобильных 

проездах и тротуарах, ре-

монт детской площадки с за-

меной игровых комплексов и 

установкой спорткомплекса 

и парковых диванов, рекон-

струкция контейнерных пло-

щадок.

Однако теперь жильцы кор-

пуса не могут найти столы для 

настольного тенниса – этот 

спорт весьма популярен в 8 ми-

крорайоне. Так, житель дома 

Валентин Андреев сообщил:

– У корпуса 812 убрали тен-

нисный стол, и теперь в этой 

части 8 микрорайона негде пои-

грать в теннис. Видел, что у сосед-

него корпуса 842 есть пустырь. 

Через него недавно проложили 

пешеходную дорожку, но не по-

ставили лавочки и урны. А поля-

на находится с торца дома, куда 

не выходят окна – спортсмены 

не будут мешать жильцам. Мо-

жет быть, несколько теннисных 

столов можно поставить здесь?

Глава управы района Старое 

Крюково Людмила Петрова рас-

сказала, где местным жителям 

можно поиграть в настольный 

теннис под открытым небом. 

У корпуса 812 расположен один 

теннисный стол. Кроме этого, на 

спортивной площадке от корпуса 

812 до корпуса 815 установлены 

еще два стола. Все они находятся 

в шаговой доступности для мест-

ных жителей.

– Поляна у корпуса 842, о 

которой говорит житель, най-

дет свое применение в следую-

щем году. Согласно программе 

благоустройства района на 2019 

год, здесь планируется обустро-

ить новую площадку для выгула 

собак, – поделилась планами 

глава управы.

Учитывая заинтересован-

ность местных жителей в дво-

ровом спорте и, в частности, на-

стольном теннисе, управа района 

пообещала в 2019 и 2020 году 

предусмотреть установку допол-

нительных столов в 8 и 9 микро-

районах.

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

Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-7777
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

В редакцию обратился житель 3 
микрорайона Олег Иванов, который 
обнаружил, что на проезде вдоль КЦ 
«Зеленоград» на Центральной пло-
щади бордюр частично разрушился, 
и попросил заменить его.

Как сообщил директор ГБУ «Ав-
томобильные дороги ЗелАО» Сергей 
Ковердяев, разрушенные фрагмен-
ты бортового камня были заменены 
– сегодня бордюр находится в при-
емлемом состоянии и не портит вид 
площади.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

Дмитрий Кузнецов, житель 15 микрорайона:

– Когда установят турникеты на станции Крюково?

Елена Белоусова, жительница 1 микрорайона:

– Планируется ли открыть магазин шаговой доступ-
ности внутри 1 микрорайона?

На вопросы и жалобы читателей отвечают представители вла-

сти Зеленоградского административного округа и его районов.

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Заместитель префекта округа 
Дмитрий ЛАВРОВ:

– Действительно, планируется. Он должен 

появиться у корпуса 145. Жители этого и 

соседних корпусов сегодня не имеют магази-

нов шаговой доступности, поэтому префектура включила этот 

адрес в схему размещения. Сегодня городские власти объявили 

конкурс среди предпринимателей, который должен состояться 

12 сентября. Префектура, в свою очередь, привлекает к аукциону.

Заместитель префекта округа Дмитрий МОРОЗОВ:

– По сообщению АО «Московско-Тверская 

ППК», работы по установке турникетных ли-

ний сегодня приостановлены – предыдущая 

подрядная организация не выполнила своих 

обязательств. Строительство турникетов будет 

продолжено, как только заказчик через аукци-

он определит нового подрядчика. Точные сроки заверше-

ния строительства пока не определены.

КОГДА ЗАРАБОТАЮТ ТУРНИКЕТЫ 
В КРЮКОВО?

ПЕРВОМУ МИКРОРАЙОНУ 
НУЖЕН МАГАЗИН

ОТДОХНУТЬ ПО ПУТИ В 
ПОЛИКЛИНИКУ

  В 8 микрорайоне расположено несколько столов для игры в настольный теннис.

БОРДЮР ПОД ЛИНЕЙКУ

 ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

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

ГДЕ ТЕПЕРЬ ИГРАТЬГДЕ ТЕПЕРЬ ИГРАТЬ В  В 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС?НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС?

Лидия Бойкова, жительница 6 микрорайона:

– Между корпусом 616 и поликлиникой нет ни одной 
лавочки – пока идешь в учреждение, устаешь, а присесть 

некуда. Просьба поставить лавочки.

Глава управы района Савелки 
Андрей МАКШАНЦЕВ:

– По обращению жительницы, напротив 

корпусов 704 и 705, на газоне вдоль Сосновой 

аллеи установлены две лавочки для отдыха 

зеленоградцев на 300 метров вполне достаточно.
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По традиции, организации 

и предприятия района выдви-

гают своих работников для за-

несения на Доску почета. 

В этом году гордостью 

района стали представители 

самых разных профессий: пе-

дагоги, медицинские работни-

ки, полицейские, сотрудники 

сферы ЖКХ, представители 

общественных организаций 

и т. д.
Горелов Евгений Алек-

сандрович – капитан полиции, 

начальник отделения по делам 

несовершеннолетних отдела 

МВД России по району Крюко-

во г. Москвы.

Быков Геннадий Викторо-
вич – мастер участка №2 ОАО 

«Электроремонт».

Горюнов Александр Фе-
дорович – общественный со-

ветник главы управы района 

Крюково.

Емельянов Борис Бори-
сович – директор ГБУ ЦПСиД 

«Зеленоград».

Гончарова Наталья Вя-
чеславовна – заместитель ди-
ректора ГБОУ г. Москвы «Шко-
ла №1194».

Питеркаев Юрий Сер-
геевич – председатель совета 
ОПОП №20 района Крюково.

Ермолова-Македонская 
Светлана Александровна – 
руководитель ансамбля «Нот-
ный зонтик» ГБУ «М КЛУБ».

М о ч а л о в а  В а л е н т и н а 
Ивановна – медицинская се-
стра процедурной ГБУЗ «ГП 

№201 ДЗМ».

Сапунов Александр Вик-
торович – мастер текуще-

го ремонта участка №6 ГБУ 

«Жилищник района Крюко-

во».

Новичков Валерий Ана-
тольевич – заместитель ге-

нерального директора ООО 

«Управляющая компания Ин-

женерная служба».

Хавкунов Василий Ива-
нович – инструктор по спорту 

ГБУ «ФАВОРИТ».

Боркова Татьяна Алек-
сандровна – врач ЛФК ГБУЗ 

«ДГП №105 ДЗМ».

Также на торжество были 

приглашены и жители, отме-

ченные на доске почета 2017-

2018 гг. Им были вручены 

благодарственные письма и 

портреты с доски почета на па-

мять. Эти люди уже навсегда 

вписаны в летопись района.

 Павел ПОЛТАВЕЦ, 
фото автора

Акция проводится по ини-
циативе Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния города Москвы для оказа-
ния дополнительной социаль-
ной помощи семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В прошлом году в акции 
«Соберем ребенка в школу!» 
приняли участие более 6 тыс. 
москвичей. Представители 
473 коммерческих и торго-
вых организаций передали 
детям благотворительную 

п о м о щ ь .  Б ы л о  с о б р а н о 
свыше 310 тыс. школьно-
письменных и канцелярских 
принадлежностей, предметов 
для учебы, а также более 3,5 
тыс. книг, 5 тонн одежды, 
почти 2 тыс. пар обуви, бо-
лее 2,5 тыс. ранцев, около 170 
единиц спортинвентаря, поч-
ти 2 тыс. игрушек, 400 разви-
вающих игр и другое.

Поступившая благотво-
рительная помощь позволи-
ла оказать адресную соци-
альную поддержку к новому 

учебному году 9914 наиболее 
нуждающимся семьям, из ко-
торых 4395 – многодетные; 
880 – воспитывающие детей-
инвалидов; 221 – опекунские; 
2202 – неполные; 236 – в со-
ставе которых есть безработ-
ный родитель; 1980 – другие 
нуждающиеся семьи.

В течение недели перед 
проведением заключитель-
ного праздника для будущих 
школьников в Отделение со-
циальной помощи семье и 
детям (корп. 2014) жители 

района приносили одежду, 
игрушки, книги, школьные 
принадлежности и спортив-
ные товары.

На площади перед торго-
вым центром «Столица» про-
шла праздничная программа, 
посвященная началу учебно-
го года. Первый заместитель 
главы управы Крюково Евге-
ний Ковшенков, глава муни-
ципального округа Крюково 
Наталия Федотова, депутаты 
Совета депутатов Крюково  и 

директор ТЦ «Столица» по-
дарили детям новенькие рюк-
зачки и канцелярские товары, 
предоставленные торговым 
центром.

Веселые аниматоры из ГБУ 
«М КЛУБ» устроили детям тан-
цевальные конкурсы, занима-
тельные викторины и мастер-
классы. Вместе со школьниками 
веселились их младшие бра-
тишки и сестренки.

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора
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Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru
Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8-499-729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8-499-729-9650, 8-499-729-9720
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ПОМОГАЕМ СОБРАТЬ ПОМОГАЕМ СОБРАТЬ 
РЕБЕНКА В ШКОЛУ! РЕБЕНКА В ШКОЛУ! 

Перед началом учебного года управа района Крюково и Совет депутатов 
муниципального округа Крюково, совместно с ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 
филиал «Крюково» и ГБУ «М КЛУБ» провели традиционную общегородскую 
благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу!».

В преддверии Дня 
города, к которому 
готовится Зеленоград, 
в Крюково 
традиционно 
обновляется 
Доска почета. 
Торжественное 
мероприятие 
по этому поводу 
прошло в библиотеке 
№252. Достойные 
жители района 
были награждены 
благодарственными 
письмами. После 
торжества гости 
направились 
к Доске почета.

ПОЧЕТ ЖИТЕЛЯМ КРЮКОВО!ПОЧЕТ ЖИТЕЛЯМ КРЮКОВО!
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Жителю Крюково, 
труженику 
тыла Великой 
Отечественной 
войны Николаю 
Васильевичу 
ВОЛКОДАВУ недавно 
исполнилось 90 лет. 
Юбиляр получил 
поздравление 
от Президента 
РФ Владимира 
Владимировича 
ПУТИНА, 
администрации 
города и района. 
Николай Васильевич родил-

ся на хуторе Краснодарского 

края в семье Василия Филиппо-

вича Волкодава, но в 1935 году 

его дед был сослан на Урал, а их, 

как родственников, отправили в 

Сибирь. 

В 1942 году отец ушел на 

фронт и погиб под Ленингра-

дом. А в 1943 году забрали на 

фронт и его старшего брата 

Илью Васильевича – он погиб 

в 1944-м.

Подростком Николай Васи-

льевич во время войны три года 

работал в совхозе и был награж-

ден медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.».

Рассказал Николай Василье-

вич и о своей семье.

С женой Викторией Захаров-

ной они прожили вместе 62 года, 

в 1996 году переехали из Наль-

чика в Зеленоград.

Родители Виктории Захаров-

ны окончили еще царскую гим-

назию и работали учителями 

в Забайкалье. Отец, директор 

школы, до войны был награжден 

орденом Ленина. Ее брат Леонид 

Чугуевский за десантную опера-

цию при штурме Кенигсберга в 

1945 году был удостоен звания 

Героя Советского Союза.

А познакомились будущие 

супруги в 1948 году на руднике 

поселка Раздолинска в Приан-

гарье, куда Николай Васильевич 

был направлен на практику, а за-

тем на работу. 

–  В и к т о р и я 

была геологом. 

Cимпатичная, гим-

настка! – с улыбкой 

вспомнил супругу 

Николай Василье-

вич. – На шпагат 

свободно сади-

лась! Мы три года 

вместе работали, а 

в апреле 1951 рас-

писались в посел-

ковом совете. Без 

дворцов и марша 

Мендельсона…

Николай Ва-

сильевич заочно 

учился в Ураль-

ском политехническом институ-

те, но не закончил его. Высшее 

образование получил в Выс-

шей школе ВЦСПС, работая в 

г. Нальчике.

– Мне наш преподаватель го-

ворил: «Я знаю два райских 

уголка – Фергана и Кабардино-

Балкария!». И вот в столицу 

Кабардино-Балкарии город 

Нальчик, в дирекцию создавае-

мого предприятия электронной 

промышленности меня послали 

в 1959 году! 

У Николая Васильевича есть 

две дочери.
Старшая дочь Галина живет в 

Москве, по образованию эконо-
мист, работала на предприятиях 
электронной промышленности, 
а затем перешла в банковскую 
сферу.

А в Нальчике у супругов ро-
дилась вторая дочь Ольга. Она 
училась в музыкальной шко-
ле, затем в училище, окончила 
Астраханскую консерваторию 
по классу скрипки и служила в 
оркестрах и музыкальных теа-
трах, пока не переехала к роди-
телям в Зеленоград.

– Вот так я полстраны объе-

хал, от Краснодарского до Крас-

ноярского края, – задумчиво, 

словно бы окинул 

взглядом свою 

жизнь Николай 

Васильевич. – А 

Москва теперь – 

лучше всех! 

Ветеран с гор-

достью показал 

вид из окна на 

бульвар в 16 ми-

крорайоне:

– Смотрю и 

нарадоваться не 

могу на эту кра-

соту! Восхищает 

не только благо-

устройство, но и 

люди словно бы красивее стали 

среди цветов и детских площа-

док.

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора
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 Поздравление Президента Российской Федерации В.Путина рядом с семейной фотографией.

ПОЛСТРАНЫ ОБЪЕХАЛ, ПОЛСТРАНЫ ОБЪЕХАЛ, 
НО МОСКВА – ЛУЧШЕ ВСЕХ!НО МОСКВА – ЛУЧШЕ ВСЕХ!

  ЮБИЛЕЙ

  Николая Васильевича Волкодава поздравила с 90-летием 
глава муниципального округа Крюково Наталия Николаевна 
Федотова.

Подростком 
Николай Васильевич 
начал работать 
в совхозе и был 
награжден медалью 
«За доблестный 
труд в Великой 
Отечественной 
войне»



06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Смешарики. Новые 
приключения
06.55 Родные люди.
1-я и 2-я серии
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Елена Проклова. «До слез 
бывает одиноко...»
11.10 Теория заговора. Мифы про 
натуральные продукты
12.15 День города
13.50 Татьяна Доронина. 
«Не люблю кино»
14.55 Три тополя на Плющихе
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Премьера сезона 
«Эксклюзив»
19.50, 21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига
00.35 «В равновесии»
02.15 Модный приговор
03.15 Мужское/Женское
04.10 Давай поженимся!
05.00 Контрольная закупка

04.40, 05.40 Лорд. 
Пес-полицейский.13-14-я серии
06.35 Мульт-утро. Маша 
и Медведь
07.10 Живые истории. Выпуск 
от 8 сентября
08.00 Россия. Местное время.
09.00 По секрету всему свету. 
Выпуск от 8 сентября
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается. 
Выпуск от 8 сентября
14.00 Хочу быть счастливой
18.00 Привет, Андрей!
20.00 Вести в субботу
21.00 Зорко лишь сердце
00.50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье». Прямая трансляция
02.50 Личное дело. 38-ясерия

05.25 Марш-бросок
05.50 Дело №306
07.30 Православная энциклопедия. 
Московские храмы
07.55 Опекун
09.40 Девушка без адреса
11.30,14.30,18.30 События
11.45, 13.05 Покровские ворота. 
1-2-я серии
14.50, 15.44, 16.39, 17.34 
Разоблачение Единорога. 
1-4-я серии
19.00 День Москвы. 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямая 
трансляция.
21.00 День Москвы. 
Праздничный салют
21.05 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
22.15 Право знать!
23.45 Право голоса
03.00 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле
03.50 Хроники московского 
быта. Кремлевская охота
04.40 Линия защиты. Безумный 
климат
05.10 «Летчики. Оранжевый 
дым». Спецрепортаж

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
29-я и 30-я серии
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.10  
6 кадров
08.25 Про любоff
10.35 Верю. Люблю. Надеюсь.
1-4-я серии
14.05 Женить нельзя помиловать. 
1-4-я серии
19.00 Великолепный век. 
Империя Кесем.1-я и 2-я серии
23.45 Дневник счастливой 
мамы.11-я серия
00.30 Ограбление по-женски.
1-4-я серии
04.30 Джейми: обед за 15минут. 
31-34-я серии

06.00 Ералаш
06.20 Да здравствует король 
Джулиан!
06.45 Семейка Крудс. Начало
07.10 Драконы и всадники Олуха
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается!
08.30, 16.00  Шоу «Уральских 
пельменей»
09.30 ПроСТО кухня
10.30 Успеть за 24часа
11.30 «Союзники»
13.00 Спасатель
15.45 Уральские пельмени. 
Любимое
17.15 После нашей эры
19.15 «Тайная жизнь домашних 
животных»
21.00 Форсаж-6
23.35 Обитель зла. Возмездие
01.25 Союзники
02.55 Маленький принц
04.50 Миллионы в сети
05.40 Музыка на СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Сегодня 7 сентября. День 
начинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово!
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым
19.55 Поле чудес
21.00 Время.
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Прямой эфир. Сборная России-
Сборная Турции
23.35 Вечерний Ургант
00.30 «Эрик Булатов. Живу 
и вижу». К юбилею великого 
художника
01.30 Делайте ваши ставки!
03.15 Ээхх, Разгуляй!
05.30 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 14.00 Вести.
09.55 О самом главном
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Морозова. 9-я серия - 
«Театр»
16.00 Морозова. 10-ясерия - 
«Поражение»
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир
21.00 Юморина
22.20 «Новая волна-2018». 
Бенефис Ирины Аллегровой.
01.00 Любовь нежданная нагрянет

06.00 Настроение
08.00 Дело №306
09.35, 10.31, 11.50, 12.43 Невеста 
из Москвы. 1–4 серии
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 Мой герой. Александр 
Лазарев
14.50 Город новостей.
15.05 10 самых... Мистические 
истории звезд
15.40 Не может быть!
17.35 Роза и чертополох
20.00 Приют комедиантов. 
Московские окна
21.55 Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся
22.45 Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый
23.40 Дикие деньги. Новая 
Украина
01.15 Хроники московского быта. 
Кремлевская охота
02.05 Жизнь забавами полна
04.00 Петровка, 38
04.20 Смех с доставкой на дом

06.30, 18.00, 23.40 6 кадров
07.35 По делам несовершеннолет-
них. 626-я и 627-я серии
09.40 Давай разведемся! 
335-я серия
10.40 Тест на отцовство. 50-я серия
11.40 Преступления страсти. 
51-я серия - «Метастазы»
12.40 Понять. Простить. 
557-я серия - «Девушка месяца». 
558-я серия «Мамин любовник»
13.50 Девушка с персиками. 
1-4-я серии
17.45 Дневник счастливой мамы. 
11-я серия
19.00 Люба. Любовь. 1-4-я серии
22.35 Напарницы. 9-я серия
00.30 Метод Лавровой. 
19-я и 20-я серии
02.30 Понять. Простить. 
557-я серия - «Девушка месяца», 
558-я серия - «Мамин любовник»

03.40 Римские каникулы
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 
28-я серия

05.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко
06.00, 09.00 Документальный 
проект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 19.30 Новости
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
«112»
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным
14.00 Засекреченные списки
16.30 Новости
17.00 Тайны Чапман
18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы
20.00 Документальный спец 
проект. Ошибка природы
21.00 Документальный спецпро-
ект. Конец света: солнечный удар
23.00 Вне/себя
01.10 Мне бы в небо

06.00 Ералаш.
06.35 Да здравствует король 
Джулиан!
07.00 Семейка Крудс. Начало
07.25 Три кота
07.40 Том и Джерри
08.30 Драконы и всадники Олуха
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое
09.50 Однажды в Мексике.
Отчаянный-2
11.50 Форсаж-4
14.00 Кухня
19.00 После нашей эры
21.00 Форсаж-5
23.35 Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти
01.30 Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2
03.25 Зачарованная
05.05 Миллионы в сети
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05.40, 06.40  Родные люди. 
3-я и 4-ясерии
06.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код
08.05 Часовой
08.35 Здоровье
09.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!»
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.15 «И это все о нем». К юбилею 
Игоря Костолевского
13.20«Безымянная звезда». 
К юбилею Игоря Костолевского
16.00 Шансон года
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний Кубок-2018
00.25 «Будь круче!»
02.45 Модный приговор
03.50 Мужское/Женское

04.50, 05.50 Лорд. 
Пес-полицейский. 15-16-я серии
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20, 12.20 Сваты-2012. 3-4-я серии
13.25 На качелях судьбы
18.00 Удивительные люди-3. 
Выпуск от 9 сентября

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым
00.30 «Новая волна-2018». 
Бенефис» А-Студио». Трансляция 
из Сочи
03.20 Пыльная работа. 4-я серия

05.55 Человек с бульвара 
Капуцинов
07.50 Роза и чертополох
09.55 Где находится нофелет?
11.30 События.
11.45 Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся
12.35 Не может быть!
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Дело 
мясников
15.55 Хроники московского быта. 
Двоеженцы
16.40 90-е. Звезды на час
17.35, 18.31, 19.28, 20.25 Папа 
напрокат. 1-4-я серии
21.20, 22.10, 23.10, 00.20 
Покровские ворота
22.00, 23.00, 00.00 События. 
Специальный выпуск
00.55 Петровка, 38
01.05, 01.58, 02.52, 03.46 Пуля-дура. 
Агент почти не виден.1-4-я серии
04.40 Ирина Купченко. Без 
свидетелей
05.25 10 самых... Завидные женихи

06.30 Джейми: обед за 15минут. 
35-я и 36-я серии
07.30, 18.00, 23.55, 04.00 6 кадров
08.35 Безотцовщина
10.30 Крестная. 1-я-4-я серии
13.55 Люба. Любовь. 1-4-я серии
17.30 Свой дом. 11-я серия

19.00 Великолепный век. Империя 
Кесем. 3-я и 4-я серии
22.55 Москвички
00.30 Верю. Люблю. Надеюсь.
1-4-я серии
04.05 Джейми: обед за 15минут. 
37-40-я серии

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко.
07.30 Синдбад. Пираты семи 
штормов
09.00, 10.30, 12.00 Иван Царевич 
и Серый Волк 1,2,3
13.20 Форрест Гамп
16.00 Земля будущего
18.20 Железный человек
20.30 Железный человек-2
23.00 Добро в эфире
00.00 Соль. Музыка поколения 
90-х. Часть 2
02.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко

06.00 Ералаш
06.45 Том и Джерри
07.10, 08.05 Тролли. Праздник 
продолжается!
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
09.55 Зачарованная
12.00 Тайная жизнь домашних 
животных
13.45 Форсаж-5
16.25 Форсаж-6
19.00 Неуправляемый
21.00 Форсаж-7.
23.50 Обитель зла: Последняя глава
01.50 Пиноккио
05.15 Музыка на СТС.
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Праздничные 
мероприятия 9 
сентября 
продолжатся на 
35 площадках в 
Зеленограде 
с 8.00 до 22.00.

Здесь для зеленоградцев при-

готовлена интересная и разноо-

бразная программа, состоящая 

из трех элементов: торгового 

обслуживания в рамках фести-

валя «Цветочный джем», празд-

ничной концертной программы 

и мастер-классов. А сами пло-

щадки будут украшены цветоч-

ными композициями и инстал-

ляциями.

– Для организации торговли 

была проведена серьезная рабо-

та, – рассказал заместитель пре-

фекта округа Дмитрий Лавров. 

– На каждой площадке будут 

работать 2-3 торговых шале с 

самой разнообразной продукци-

ей. Павильоны будут оснащены 

всем необходимым оборудо-

ванием. Рядом расположатся 

тележки по продаже кукурузы, 

сладкой ваты, попкорна, моро-

женого. Каждый гость сможет 

найти здесь для себя что-нибудь 

вкусное.

На площадках вас ждут уго-

щения на любой вкус: шашлыки, 

пироги, мороженое, конфеты. 

Посетители площадок смогут 

приобрести рыбную деликатес-

ную продукцию, разнообразные 

виды сыров, консервы, варенье 

и джемы из мяты, мандари-

на, сосновых шишек, тархуна, 

липы, кизила. В торговых шале 

будет представлена и колбасная 

продукция, овощи и фрукты, 

бакалея и кондитерские изде-

лия. Вдобавок, цветоводы смо-

гут приобрести здесь саженцы, 

рассаду, цветы, горшеч-

ные растения.

Я р к о й  ч а с т ь ю 

празднования Дня 

города в райо-

нах 9 сентября 

станут концертные 

и анимационные про-

граммы. Их готовят 

учреждения культу-

ры округа и управы 

районов.

– Мы постарались разноо-

бразить проведение праздника 

всевозможными развлечения-

ми, – рассказал глава управы 

района Савелки Андрей Мак-

шанцев. – Мы приготовили для 

жителей конкурсы и викторины,

 

за которые они будут 

получать яркие призы. 

Пройдут шоу двойни-

ков. А перед гостя-

ми будут выступать 

творческие коллек-

тивы наших до-

суговых и спор-

тивных центров, 

пройдут танцеваль-

ные шоу-программы, 

спортивные показа-

тельные выступления, 

фитнес-программы, 

инструментальные 

выступления, фольклорные про-

граммы.

Перед зеленоградцами вы-

ступят коллективы КЦ «Зелено-

град», Детской школы искусств 

имени С.П. Дягилева, Детской 

музыкальной школы имени 

М.П. Мусоргского.

Кроме этого, гостям площа-

док можно будет поучаствовать 

во всевозможных мастер-классах 

по различным видам творчества: 

рисованию, вязанию, апплика-

ции, декору, кулинарии и про-

чее. Пройдут открытые заня-

тия по робототехнике, игре на 

барабанах и многому другому. 

Участники получат подарки и 

сувениры.

В течение всего дня 9 сентя-

бря для зеленоградцев будут до-

ступны спортивные активности: 

аэрохоккей, настольный футбол, 

баскетбол, мини-гольф. В рам-

ках раус-программы запланиро-

ваны проведение шоу двойников 

и других шоу-программ (мыль-

ных пузырей, «Научный микс 

и другое), работа селфи-зоны, 

аниматоров, ростовых кукол. 

Пройдут и анимационные про-

граммы: «Русские мини-игры», 

«Мини-караоке» и другие. 

Праздничные мероприятия 9 

сентября продлятся весь день – 

приходите всей семьей!

24ДЕНЬ ГОРОДА

9 СЕНТЯБРЯ – 9 СЕНТЯБРЯ – ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ГОРОДА В РАЙОНАХПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ГОРОДА В РАЙОНАХ

Москва готовится отпраздновать свое 
871-летие. День рождения города, по традиции, 
будет отмечаться ярко, интересно и масштабно. 
Праздничные площадки будут организованы во 
всех округах города.
Для зеленоградцев подготовлена разнообразная 
культурно-развлекательная программа, которая 
продлится в течение двух дней – 8 и 9 сентября. 
И если в субботу жителей округа ждут в центре 
города, то в воскресенье мероприятия пройдут 
в шаговой доступности в районах.

День города в Зеленограде 

стартует на Центральной пло-

щади 8 сентября в 12.00.

В 15.30 состоится возложе-

ние цветов к памятному знаку 

«Первостроителям Зеленогра-

да» на площади Юности, после 

чего в 16.00 стартует костюми-

рованное праздничное шествие 

по Центральному проспекту. 

Оно пройдет от улицы Николая 

Злобина до Центральной пло-

щади.

В 17.00 на главной сцене 

у Культурного центра «Зеле-

ноград» состоится открытие 

окружного праздника, а с 17.30 

зеленоградцев ждут большой 

праздничный концерт с участи-

ем популярных артистов и ра-

бота интерактивных площадок 

в Парке 40-летия Победы. 

В течение всего дня 8 сентя-

бря для жителей округа будут 

проходить театрализованно-

игровые программы с участием 

ростовых кукол и фокусников, 

анимационные программы для 

детей, будут работать аттракци-

оны, выступать фольклорные и 

спортивные коллективы, прохо-

дить мастер-классы, игры, кон-

курсы, викторины, будут пред-

ложены бесплатные угощения, 

проведены награждения актив-

ных жителей районов, открыта 

торговля. Участие во всех меро-

приятиях – свободное.

Завершится праздник огнен-

ным шоу и высотным фейервер-

ком в 21.00 в парке. После этого 

гостей будет развозить большое 

количество автобусов.

ПРИХОДИТЕ НА ДЕНЬ ГОРОДА ПРИХОДИТЕ НА ДЕНЬ ГОРОДА 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

ассаду, цветы, горшеч-

ые растения.

Я р к о й  ч а с т ь ю 

разднования Дня 

орода в райо-

ах 9 сентября 

анут концертные

анимационные про-

раммы. Их готовят 

чреждения культу-

ы округа и управы 

айонов.

за котор

получат

Пройду

ков. А

мим  бу

твор

тив

су

сс

Район Крюково:
– у школы №1151 – корпуса 1468, 

1469, 1464;

– у школы №1194 – корпуса 1556, 

1530;

– у школы №1739 – корпус 1555;

– у школы №1150 – корпуса 1609, 

1632, 1642;

– у школы №1912 – корпус 1816, 

    ул. 2-я Пятилетка, 18а;

– у школы №2045 – корпуса 2011, 

2031.

Район Матушкино:
– у школы №842 – корпуса 142, 163;

– у школы №618 – корпуса 222а, 

429а;

– у школы №1353 – Березовая аллея, 

7а.

Район Савелки:
– у школы №609 – корпус 314;

– у школы №1557 – корпуса 344а, 509, 

529;

– у школы 854 – корпуса 603а, 621а.

Район Силино:
– у школы №1692 – корпус 1017;

– у школы №852 – корпуса 1115, 

1128;

– у школы №718 – корпус 1214;

– у МГПУ – корпус 1140.

Район Старое 
Крюково:

– у школы №1528 – корпуса 818, 

844;

– у центра «Мои документы» – кор-

пус 828;

– у школы №853 – корпуса 913а, 

912;

– у школы №719 – корпуса 921а.

8 СЕНТЯБРЯ – 8 СЕНТЯБРЯ – ПРАЗДНУЕМ ПРАЗДНУЕМ 
ДЕНЬ ГОРОДА В ЦЕНТРЕДЕНЬ ГОРОДА В ЦЕНТРЕ

 Праздничные 
мероприятия 
9 сентября продлятся 
весь день – приходите 
всей семьей!

 Неотъемлемый атрибут празднования Дня города в Зеленограде – костюмированное шествие 
по Центральному проспекту.
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