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ОДНОЙ СТРОКОЙ
Указом мэра Москвы
директору спортивной
школы №112 «Спутник»
Николаю Кулину присвоено
звание «Почетный работник
физкультуры, спорта
и туризма города Москвы».
Читайте в следующем номере.
НКО фонд «АИСТ» запустил
новый социальный
проект «Дорожная азбука
мегаполиса» для всей семьи,
основная цель проекта –
профилактика нарушений
правил дорожного движения.
Волонтерский отряд
«Команда добро-Ты» принял
участие в экоакции по сбору
макулатуры и пожертвовал
вырученные средства
в благотворительные
организации.
МИЭТ победил в конкурсе
грантов Федеральной научнотехнической программы
развития синхротронных
и нейтронных исследований.

ЛУЧШИЙ УЧАСТКОВЫЙ ЗЕЛЕНОГРАДА

Он так видит!
Взгляд художника
на мир
Стр. 16

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Алексей Сисецький участвует
в региональном этапе конкурса
«Народный участковый – 2021»
Стр. 12

79,5

процента голосов отдали
зрители шоу «Голос. 60+»
на Первом канале за
участника программы
97-летнего зеленоградца
Михаила Серебрякова,
и наш земляк стал
победителем шоу.
Свои поздравления
Михаилу Ефремовичу
передал префект
Зеленограда
Анатолий Смирнов

Ведущий полосы
Владимир РАТМАНСКИЙ
news@id41.ru
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Сергей Собянин открыл движение по транспортной связке Северо-Восточной
и Северо-Западной хорд и прилегающей улично-дорожной сети

138

Открытие Северо-ВосНовая дорога длиточной и Северо-Западной
ной около 3 км идет
хорд разгрузит вылетные
параллельно стромагистрали – Алтуфьевящемуся основноское, Дмитровское и Яросму ходу Северосоставит общая протяженность
лавское шоссе, северный
Восточной хорды,
Северо-Западной,
Северо-Восточной,
участок МКАД и ряд друа также связывает
Юго-Восточной хорд
гих улиц, создаст дополни3-й Нижнелихобори Южной рокады
ский проезд (Северо-Зательные удобства для житепадная хорда) с проездом
лей не только близлежащих
Серебрякова и далее с Северайонов, но и Зеленограда:
ро-Восточной хордой. БлагоСЗХ соединяет ряд крупных
даря этому больше не нужно
магистралей, в том числе
совершать объезд по ул. БотаЛенинградское шоссе.
нической, Сигнальному проезду и другим улицам.
ной и Северо-Западной хорд
Полина КОРНЕЙКОВА
было начато в апреле 2019
года, а завершено на деСергей Собянин:
вять месяцев раньше срока.
В процессе строительства
– Мы продолжаем работать над созданием
были сооружены два моста
хордового сообщения в Москве. Крупнейший
через реку Лихоборку и два
проект – это Северо-Восточная хорда, которая
путепровода через железзавершена уже на 80%.
ную дорогу.

километров

ОТКРЫТА ВАЖНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ СВЯЗКА
Мэр Москвы запустил движение по магистрали,

связывающей Северо-Восточную и Северо-Западную
хорды. Строительство хорд – важнейший дорожный
проект Москвы, преимущества от реализации
которого ощутит и Зеленоград.
– Сегодня запускается
важный участок – соединение между Северо-Западной

и Северо-Восточной хордами.
Очень нужный участок, который разгрузит действующие

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Выдано разрешение

на строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса в Крюково.
Трехэтажное здание (корп.
1841) площадью 6,3 тыс. кв.
метров построят за счет инвестора.
– Разрешение на строительство действует до 20

мая 2023 года. Оно позволит инвестору приступить к работам, – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь
Войстратенко.
Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, создадут открытую
гостевую парковку на 48
мест.

магистрали и соединит эти
два больших проекта, – сказал
Сергей Собянин.
Мэр выразил надежду,
что до конца следующего года весь проект Северо-Восточной хорды будет запущен.
Строительство транспортной связки Северо-Восточ-

– После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен
график проверок ФОКа.
К ним привлекут специалистов Центра экспертиз.
Они проведут исследования качества выполняемых
работ. Мосгосстройнадзор
будет контролировать соблюдение строителями
пр от и воэ пи де ми ч ес к их
требований, – заключил
Войстратенко.
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

В физкультурно-оздоровительном комплексе
появятся:
— универсальный игровой зал с раздевалками;
— тренажерный зал;
— залы акробатики и гимнастики;
— тренерская;
— помещение дежурной медсестры;
— массажный кабинет;
— методический кабинет.

Пользователи

платформы
«Электронный дом»
рассказали о ее
преимуществах.

УПРАВЛЯТЬ ДОМОМ
С ТЕЛЕФОНА

С помощью этого приложения буквально в два
клика можно посещать собрания собственников,
узнавать мнение соседей
по тому или иному вопросу, а также решать, какие
общедомовые системы необходимо отремонтировать
в первую очередь.
К «Электронному дому»
уже присоединились 77%
многоквартирных домов
Москвы. За это время было

проведено более 320 общих
собраний и опубликовано
свыше 1700 опросов.
– По-настоящему оценить электронный формат
могут только те, кто хоть
раз проводил собрание собственников по старинке:
с бюллетенями и бумажной
волокитой. Кроме скорости,
экономии средств и времени, портал гарантирует открытость и прозрачность
любого голосования, – от-

метила пользователь платформы Ирина Андрусенко.
Самая популярная услуга сервиса – возможность
сообщить о неполадках
в квартире, подъезде, доме
или во дворе.
Еженедельно через «Электронный дом» в единый диспетчерский центр и на портал «Наш город» поступает
свыше двух тысяч заявок.
Рита КОСОГОВСКАЯ,
фото mos.ru
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НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ… ПЕРЕПИСЬ!
15 октября в столице начинается Всероссийская

перепись населения. Она продлится до 14 ноября
включительно.

В течение месяца москвичи
смогут принять участие в опросе самостоятельно или дождаться переписчика дома.

подтверждение своего участия в переписи. Его нужно
будет показать переписчику, когда тот позвонит
в дверь.

Не выходя из дома
Пожалуй, самый удобный
и простой вариант – переписаться самостоятельно
через портал Госуслуг. Это
можно будет сделать с 15
октября по 8 ноября.
Процесс заполнения переписного листа займет
не более 20 минут. После ответа на все вопросы
пользователь получит код-

С помощью
переписчика
или на переписном
участке
Есть еще два способа участия в переписи: традиционно дождаться специалиста дома или пойти на переписной участок. В первом
случае узнать переписчика
можно будет по специальной экипировке и удостоверению.
Также на базе центров
«Мои документы» будут открыты переписные участки.

О Всероссийской
переписи населения
- 2020
Подобное исследование
проводится во всем мире
раз в 10 лет. В прошлом году оно должно было пройти и в России, однако из-за
неблагоприятной эпидемиологической ситуации
его перенесли на осень
этого года.
Дарья ГРИШИНА

По данным на 7 октября в Москве за сутки
выявлено 5404 новых случая заражения
коронавирусом. Госпитализировано 1218
человек, скончались 69. На ИВЛ находятся 450
человек, выздоровели еще 2347 пациентов.
По словам Сергея

Собянина, ситуация
с заболеваемостью
коронавирусом
в столице сейчас
не достигает пиковых
значений.
На сегодняшний день
в Москве развернуто 12,5
тыс. коек для лечения заболевших COVID-19, 8 тыс.
из них занято.
При этом в городе
не уменьшается плановая
экстренная помощь в поликлиниках и больницах.
Для этого задействованы
резервные госпитали.

В столице также начали
внедрять систему экспресстестирования на коронавирус в местах массового
пребывания людей: в МФЦ
и торговых центрах.
– Через неделю-две эта
система станет масштабной,
– отметил Сергей Собянин.
В планах – внедрить экспресс-тестирование в школах.
– С определенной периодичностью нужно проводить экспресс-тестирование школьников. В первую
очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости,
чтобы обеспечить нор-

ЗДОРОВЬЕ
ЛЮДЕЙ –
НАШ
ПРИОРИТЕТ
Префект Зеленограда

и председатели
профсоюзных
комитетов оценили
работу социальных
и медицинских центров.

Быстро, удобно
В этом году перепись населения впервые пройдет
с применением электронных переписных листов.
Москвичи, как и прежде,
смогут участвовать в переписи, отвечая на вопросы
переписчика у себя дома.
Только теперь у специалиста
с собой будет планшет вместо бумажного опросника,
и все ответы он сразу занесет
в электронную форму.
Всего жителям столицы
предложат ответить на 33
вопроса. Процедура абсолютно анонимна.
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ОБЪЕМЫ ОКАЗАНИЯ
ПЛАНОВОЙ ПОМОЩИ
НЕ СОКРАЩАЮТСЯ
мальный режим работы
школ, – сказал мэр.
Уже около пяти млн москвичей сделали прививку
от коронавируса.
– Мы ставили задачу,
чтобы минимум 60% людей из групп риска были
привиты. Сегодня привиты
67%, а в здравоохранении
и образовании эта цифра
превысила 80%, – заявил
Сергей Собянин.
Город планирует вернуться к практике проведения
розыгрыша ценных призов

среди тех, кто сделал прививку.
– Стимулирование показало хорошие результаты и интерес населения. Ведь разыгрываются
не только денежные при-

зы, но и такие серьезные вещи, как квартиры.
Мы постараемся делать
подобные розыгрыши системно, –уточнил градоначальник.
Алиса ФРОЛОВА

Для качественной борьбы с COVID-19 необходимо следовать санитарным правилам. В столице будет ужесточен контроль за их соблюдением. Только за минувшие
выходные к 34 крупным торговым центрам применено
административное наказание. Это делается практически
в автоматическом режиме на основании данных фото- и
видеофиксации.

Состоялась очередная
встреча лидеров профсоюзных организаций округа с префектом Анатолием
Смирновым.
Заместитель начальника
отдела координации работ
по социальной защите населения УСЗН ЗелАО Ирина
Панова рассказала о важности работы учреждений
в условиях распространения
коронавируса. Также она
поделилась информацией
о новых проектах. Среди них
социальный проект для подростков «PROважное», апробация нового механизма «Социальные службы
в больницах» совместно
с ГКБ имени М.П. Кончаловского, подарочные наборы вакцинированным.
– Система социальной защиты в нашей стране активно развивается. Это не может не радовать, – прокомментировал выступление
Анатолий Смирнов.
Ольга Кузнецова, заведующая отделением организации медицинской помощи
несовершеннолетним в образовательных организациях ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ»,
тоже не осталась в стороне
от обсуждения и подняла вопрос профилактики
детской заболеваемости.
Для этого открываются дополнительные центры здоровья, проводятся открытые уроки и мастер-классы
в школах, ведутся прямые
эфиры в социальных сетях
формата «вопрос-ответ».
– Чем лучше работает
профилактика, тем меньше нагрузка у врачей, – заключил префект. Этими
словами Анатолий Смирнов подчеркнул важность
профилактических работ,
в том числе в формате лекций, уроков и т. д.
Ксения БЕЛЯЕВА

4 | ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 8 октября 2021 г. №39 (735)

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com

ПЛАНЫ НА ОСЕНЬ
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Приводим город
в порядок
Мы активно ведем работу
по осеннему благоустройству. С этой задачей хорошо
справляются ГБУ «Жилищник», «Автомобильные дороги» и инженерные службы
районов.
Улицы и дворы Зеленограда всегда отличались чистотой и хорошим состоянием. Напомню, что у нас есть
и незакрепленные территории, некоторые из них даже
не являются городскими.
Раньше во время осеннего
общегородского субботника на их уборку направляли
жителей.
Сейчас, в связи со сложной обстановкой по ковиду,
мы не планируем массового

Новое в спорте
Округ, как всегда, живет
насыщенной спортивной
жизнью. Наш ФК «Зеленоград» одержал очередную
победу в первенстве Москвы среди любительских
футбольных клубов. Радуют
достижениями детские регбийные команды. Отмечу,
что далеко не только дети
и молодежь активно занимаются спортом. Так, на московском фестивале «Игры

Дворники используют современную технику, в частности воздуходувки,
для уборки листвы с асфальта
долголетия» сборная Зеленограда завоевала восемь
призовых мест в различных
видах спорта и получила серебро в командном зачете
по нормативам ГТО.
Большим подарком
для округа стала новая лыжероллерная трасса в районе Крюково. Мы ждем завершения работ на двух важных
объектах – ФОКе на площа-

ди Колумба и футбольном
поле с подогревом в 9-м микрорайоне.
В спортивной жизни Москвы идет реорганизация.
Все учреждения, подведомственные Москомспорту, – спортивные школы
и Центр физической культуры и спорта ЗелАО (который
координирует развитие массового спорта на территории

Возвращение
театра в родные
пенаты

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Мы попросили

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

приглашения людей на это
мероприятие. Работы будут
выполнены силами сотрудников ГБУ «Жилищник».
Однако если кто-то из жителей Зеленограда захочет
оказать им помощь в уборке
города, он сможет обратиться в инженерную службу своего района. Тогда 16 октября
им выдадут все необходимые
инструменты и выделят территорию для уборки. Замечу,
что самая главная помощь,
которую люди могут оказать округу, – это бережное
отношение к дворам, улицам
и паркам. Давнее, но верное
высказывание: чисто не там,
где убирают, а там, где не сорят.

тий спортом, ни на качестве
работы спортивных школ,
секций и кружков.

нашего округа) – постепенно переходят в ведение ГБУ
«МосСпортОбъект».
Реорганизация началась
в 2020 году. В нескольких
других округах она уже завершена. Сейчас очередь дошла и до Зеленограда.
Процесс этот – исключительно организационный.
И он никоим образом не отразится ни на условиях заня-

Свершилось долгожданное событие – «Ведогонь-театр» вернулся в здание на ул.
Юности. Сейчас труппа осваивает просторное и достойное помещение с большим
залом на 307 мест и механизированной сценой.
При проектировании главной сцены была учтена масса нюансов, чтобы театр мог
принять у себя спектакль
любого другого российского
коллектива, а также создавать постановки, с которыми они смогут отправиться
на гастроли.
На финальном этапе находятся работы по подготовке малой сцены со зрительным залом на 90 мест.
Ожидается, что в течение
года малый зал введут в эксплуатацию.
Уже через неделю коллектив готовится открыть
23-й сезон театрализованным представлением «Вот
мы и дома!». Убежден,
что гостей ждет теплый
и душевный прием от актеров, соскучившихся по сцене, творчеству и зрителям.
Я также планирую посетить
обновленный театр в ближайшее время.

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Участники проекта «Московское долголетие»

из Зеленограда завоевали бронзовый кубок
в III Танцевальном марафоне. В соревнованиях
по бальным танцам в номинации «Любители»
третье место заняли Татьяна Агафонова и Вадим
Забродский.
В День старшего поколения прошел III Танцевальный марафон – главное событие года проекта «Московское долголетие». В нем
приняли участие 22 танцевальные пары и 11 коллективов из всех округов столицы. В этом году участников
отбирали в онлайн-формате.
Танцоры записывали видеовизитки, в которых демонстрировали свои способности. В предварительном

этапе приняли участие около
1000 коллективов.
Команда «Зелдэнс» выступила в номинации «Формейшн» и покорила судей
своими лучезарными улыбками и синхронными движениями. Зажигательная музыка, яркие костюмы, пышные
прически и невероятный
артистизм наших танцоров
зарядил весь зал позитивом.
Перед объявлением результатов праздничное

настроение создавали известные российские звезды –
Лариса Долина, Александр
Буйнов, Сергей Волчков,
группа «Земляне» и Марк
Тишман. Участники с радостью вышли на паркет, чтобы еще раз станцевать вместе с любимыми артистами.
Это был день невероятных
людей, влюбленных в танец
и в жизнь!
Все гости и участники мероприятия сделали прививку от коронавируса или имеют отрицательные тесты
на COVID-19.
Ирина ЛЬВОВА,
пресс-служба ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»

Фото ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», видео «Московское долголетие»

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ
В ТАНЕЦ

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
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ГОРОД
ПОДДЕРЖИВАЕТ
НОВАТОРОВ

Каждый седьмой

резидент особой
экономической
зоны (ОЭЗ)
«Технополис Москва»
воспользовался
грантовой поддержкой
Фонда содействия
инновациям.
46 резидентов ОЭЗ базируются на площадке «Алабушево». Предприниматели столичной ОЭЗ активно
участвуют в грантовых программах Фонда содействия
инновациям.
– Вовлечение малых предприятий в технологическое
обновление экономики поможет развитию ключевых
рынков для особой экономической зоны. В их чис-

ле – микроэлектроника.
Например, «Лаборатория
микроприборов» получила по программе «Старт»
средства на разработку схемы много-функционального микроэлектромеханического привода, – поделился
генеральный директор ОЭЗ
«Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
Сотрудничество особой
экономической зоны «Технополис Москва» и Фонда содействия инновациям
направлено на повышение
качества инновационных
проектов и их поддержку
на рынках.
В мае 2020 года началась
реализация программы пилотного тестирования инно-

ваций. Всего за полтора года
по результатам тестирований было заключено более
40 реальных контрактов на
внедрение инновационных решений, сообщается
на официальном сайте мэра
Москвы.
Одним из таких проектов стало внедрение дронов
в работу спасателей. Операторам необходимо отдыхать, а беспилотники могут
патрулировать в режиме
24/7. Подобные устройства
активно используются пожарными службами Зеленограда, помогая им спасать
жизни людей.
Ксения БЕЛЯЕВА,
фото ОЭЗ «Технополис
Москва»

В Московскую

торгово-промышленную
палату приняли новых
резидентов.
Члены наблюдательного
совета обособленного подразделения МТПП «Зеленоград» во главе с заместителем префекта Андреем
Новожиловым обсудили
изменение состава союза.
Новые участники промышленной палаты рассказали о деятельности своих
компаний. Уже на первом
собрании некоторые из них

Производитель

электроники
завод «Протон»
освоил выпуск
электросамокатов.
Руководитель департамента инвестиционной
и промышленной политики
города Москвы Александр
Прохоров заявил о старте
производства электросамокатов на заводе «Протон».
– Конструкторы завода
разработали собственную
модель электросамоката,
которая отличается повышенной надежностью
и предназначена для эксплуатации в сервисах кикшеринга. На действующих
мощностях резидент организовал производство,
рассчитанное на выпуск
порядка 1000 самокатов
в год. Инвестиции в про-

ПОЕХАЛИ
ект составили более 20 млн
рублей, – рассказал Александр Прохоров.
Обновленная модель
электросамоката от резидента ОЭЗ «Технополис Москва» облегчит техническое
обслуживание устройства
за счет быстросъемных аккумуляторов. А благодаря
профессиональной системе сцепления использование электросамоката станет
удобнее и безопаснее.
На одной зарядке самокат сможет преодолеть путь
до 40 километров, а среднее
время зарядки займет около
4-5 часов. Само устройство
весит 27 кг и выдерживает

вес до 220 кг. Производитель предупреждает о необходимости соблюдать скоростной режим – не более
25 км/час.
Генеральный директор
особой экономической зоны Геннадий Дегтев подчеркнул, что ОЭЗ «Технополис Москва» уделяет
особое внимание развитию
экологичного транспорта.
Непосредственно на площадках столичной ОЭЗ уже
организован бесплатный
кикшеринг для сотрудников
компаний.
Владислава ФИЛИППОВА,
фото АО «Завод Протон»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
получили предложения о сотрудничестве.
После выступлений резидентов Андрей Новожилов
торжественно вручил свидетельства новым членам союза.
Вице-президент МТПП
Владимир Мохте поделился
планом развития на ближай-

шие годы. Среди основных
направлений – разработка
интерактивных образовательных программ, которые
смогут привлечь молодежь
к работе на промышленных
предприятиях.
В конце встречи участники
предложили перенести часть

собраний в онлайн. Они считают, что подобный формат
встреч – это удобно и доступно. Крометого,упредставителей
компаний появится возможность показывать свою работу
в режиме реального времени.
Полина КОРНЕЙКОВА,
фото автора

Ведущая полосы
Лариса РОМАНОВА
news@id41.ru
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ПОЛУШУБОК
НИКОЛАЯ
ЛАПТЕВА
Николай Дмитриевич

Лаптев, живя
в Зеленограде с 1987
года, хотел сохранить
память о Рокоссовском
и его воинах, стойких
и мужественных,
не подпустивших врага
к столице.
Поэтому ветеран стал одним из инициаторов создания в школе №1150 музея
имени Маршала Советского

Союза К.К. Рокоссовского.
И в 2005 году, к 65-летию
Победы, музей был открыт.
Одним из первых экспонатов стал полушубок Лаптева,
в котором он прошел от Москвы до Берлина.
– Полушубок Николая
Дмитриевича хоть и не бросается с первого взгляда
в глаза, – рассказала руководитель музейного комплекса школы №1150 Татьяна

О ПОДВИГЕ
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

Депутаты Московской

думы приняли закон
об установлении Дня
Московского народного
ополчения – 11 октября.
Весной этого года столичное правительство и департамент науки и образования объявили конкурс,
посвященный 80-летию со
дня формирования дивизий
народного ополчения.
Основной этап состязания
носил творческий характер.
Школьники вместе с учителями создавали собственные
экспозиции, выставки и музейные комплексы. В конкурсе приняли участие три зеленоградские школы – №609,
№1150 имени К.К. Рокоссов-

ского и №853. Ученики и их
наставники с нетерпением
ждут подведения итогов первого тура. Все они надеются
на прохождение в полуфинал.
В школе №1912 имени Бауыржана Момышулы собрались руководители местных
школьных музеев и представители Совета ветеранов
Зеленограда. Они рассказали об участии в конкурсе,
а учителя истории школы
№1194 Людмила Горюнкова
и Любовь Солдатова провели
экскурс в историю этого движения. Педагоги рассказали
о подвигах 13-й Ростокинской
дивизии и вспомнили Героя
Советского Союза из Зеленограда Николая Семенова.

Васильевна, – но определенно важная часть музея.
Изготовлена зимняя одежда из дубленой овчины,
в заснеженные зимы 19411945 годов она согревала
солдат. Правый рукав чуть
ниже плеча почти оторван,
на левой стороне полушубка
в районе груди большая прореха. Полушубок прослужил
красноармейцу всю войну,

начиная с ноября 1941 года.
Николай Дмитриевич
в 1941 году закончил третий
курс Горьковского промышленного техникума. Когда началась война, его отправили
учиться на связиста в Ульяновское военное училище
связи. В сентябре перевели
под Москву, где Николай
в составе 1-го гвардейского
корпуса генерала Белова при-

– Это мероприятие – возможность увидеть, чем живут руководители школьных
музеев и над какими проектами они сейчас работают,
– рассказала старший научный сотрудник Музея Зеленограда Мария Акимова.
– Встреча помогла мне прочувствовать преемственность поколений, которая
заключается в тесной связи
между детьми и ветеранами.
В конце встречи заместитель председателя окружного Совета ветеранов Татьяна
Нагаева вручила руководителю музейного комплекса
школы №1150 Татьяне Новожиловой почетную грамоту победителя Всероссийского смотра-конкурса музеев
боевой и трудовой славы.
– Мы все чтим память наших
ополченцев, которые три месяца сдерживали врага ценой собственной жизни. Приятно видеть, с каким живым интересом
руководители музеев передают
знания истории школьникам.
Это огромный вклад в развитие
нового поколения, – заключила Татьяна Нагаева.

ПО МЕСТАМ СРАЖЕНИЙ

Полина КОРНЕЙКОВА,
фото автора

крывал южное направление
на подступах к Москве в районе Наро-Фоминска.
По воспоминаниям солдата, он в составе спецгрупп
совершал боевые рейды
по тылам противника, захватывал пленных, добывал
важные документы и карты.
«Ворошиловский стрелок»
Лаптев в прифронтовой полосе под Москвой из просто-

В память о воинах, погибших в боях за оборону

Москвы, по местам памятников и братских
захоронений Управление социальной защиты
населения Зеленограда и окружной Совет ветеранов
провели мемориально-патриотическую акцию –
автопробег «Битве за Москву – 80 лет».
В акции приняли участие
начальник УСЗН ЗелАО
Ирина Супринович, директор ТЦСО «Зеленоградский»
Олег Ларин, заместитель
председателя окружного
Совета ветеранов Владимир
Купчин, сотрудники соцзащиты Зеленограда и члены
районных советов ветеранов.
По историческому маршру-

ту от монумента «Штыки»
к памятникам «Братская
могила» на улицах Каменке
и Новокрюковской проехали сотрудники социальной
защиты Зеленограда и актив окружного и районных
советов ветеранов. Машины украсили флагами
и георгиевскими ленточками. К каждому памятнику

го карабина подстрелил восемь фашистов. Позже Николай
Дмитриевич получит
много знаков отличия
за свое мужество,
но самой дорогой
наградой для него
навсегда останется
медаль «За оборону Москвы».
Татьяна
Новожилова
рассказала
об экспонатах, посвященных битве за Москву,
находящихся
в музее имени
Маршала Советского Союза
К.К. Рокоссовского.
Основной фонд музея –
предметы, найденные на крюковской земле после боев в декабре 1941 года: фрагменты
оружия, каски, гильзы, осколки снарядов. Полушубок лейтенанта Лаптева – участника
битвы за Москву – уникальный экспонат.
Анастасия ИВАНОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

80 лет назад, 30 сентября 1941 года, немецкие
части подошли к Москве
ближе чем на 100 км.
Началась героическая
оборона столицы, во
время которой погибли
936 644 человека.
возложили цветы, зажгли
свечи и почтили память героев, павших при обороне
Москвы, минутой молчания
и низким поклоном. Член
Совета ветеранов района
Крюково Вера Кириллова
прочла свои стихи, посвященные 80-й годовщине
битвы за Москву.
Петр АНИСИМОВ

Фото УСЗН ЗелАО
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НА ОРБИТЕ МОСКВЫ

ПАМЯТНИКИ
МОНУМЕНТАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
ВЗГЛЯД АРХИТЕКТОРА

В каждом городе памятники монументального

искусства несут в себе отклик истории и энергетики
места. Авторы монумента всегда решают несколько
взаимосвязанных вопросов – тема, форма, место
установки. За каждым памятником, памятным
знаком, даже малой архитектурной формой стоит
своя история, и я попробую рассказать некоторые
из них, как очевидец и участник.

Ведущая полосы
Анжела ИГНАТЬЕВА
news@id41.ru

(в настоящее время эта часть
Центрального проспекта носит имя генерала Алексеева)
и Панфиловского проспектов
при въезде в Зеленоград. Первоначально на конструкции
было написано: «Изобретай!

все-таки выбрало площадь
Юности, рядом с улицей Николая Злобина, что тоже было весьма символично.
Памятник фактически
является сочетанием идеи
стилизации бетонных свай,
на которые опирается большинство зданий, авторства
архитекторов «Зеленоград-

Курган Славы

Но с течением времени
стали появляться и другие
поводы, связанные с историей создания Зеленограда,
с теми, кто стоял у истоков,
был первопроходцем. Так
возникла идея создания памятника первостроителям.
В префектуру поступали
обращения и письма жителей и первостроителей,
в частности о том, что в городе нет никакой памятной
доски или знака, которые
были бы посвящены их труду и вкладу в строительство

Курган Славы
города. Ветераны «Зеленоградстроя» и других строительных организаций регулярно высказывали намерение активно участвовать
в обсуждении будущего памятника.
В середине 2000-х годов
префект Зеленограда Анатолий Смирнов проводил
заседания художественного
совета, на которых присутствовали многие архитекторы, художники, скульпторы. Именно в этом формате
шли обсуждения будущего
памятника.
По вопросу места установки не было единого
мнения – кто-то из членов
художественного совета настаивал на парке Победы,
но большинство участников

проекта» и концепции скульптурного изображения самых интересных объектов
Зеленограда, талантливо
воплощенной скульптором
Владимиром Козловым.
Строители настаивали
на более читаемых символах. Так, одним из предложенных ими вариантов был
гигантский мастерок, инструмент укладчика кирпича. Но выбор пал на более
архитектурно выдержанную
форму. Получилась достаточно сложная в исполнении,
но лаконичная в прочтении
композиция в окружении
берез – место, где возникла
традиция в преддверии Дня
города вспоминать первостроителей и возлагать цветы к монументу в их честь.

Несмотря на намерение
расширить значение слова
«первостроитель», включив
в него всех, кто стоял у истоков возникновения города-спутника – и строителей, и инженеров, и врачей,
и учителей, ветераны микроэлектронной промышленности выходили неоднократно
с предложением установить
памятник в честь тех, благодаря кому Зеленоград стал
символом микроэлектроники.
Возможно, на карте города
будут появляться не только
памятники отдельным выдающимся деятелям (например, бюст дважды Героя Социалистического Труда Н.А.
Злобина на бывшей территории ООО «Зеленоградстрой»
или дважды Героя Социалистического Труда А.И. Шокина на одноименной площади
у МИЭТа), но и архитектурно-скульптурные композиции, посвященные славному
периоду нашей истории.

Совершенствуй! Внедряй!»
и «Слава советской науке!».
В начале 90-х годов эти фразы
заменены на надпись «Зеленоград». Стела символизировала
принадлежность города к научной отрасли.
В 2008 году во время реконструкции Панфиловского
проспекта стела была демон-

Мирный атом
С конца 1970-х годов стела
«Мирный атом» располагалась
на пересечении Центрального

тирована, после чего выяснилось, что восстановлению
она не подлежит. Первоначально предполагалось воссоздать конструкцию, однако
впоследствии было принято
решение сделать новый памятник науке.
Местом размещения выбран разворотный круг на пересечении Солнечной аллеи
и Георгиевского проспекта,
между МИЭТом и промышленным комплексом «Ангстрем».
Творческий конкурс проводился среди студентов факультета дизайна МИЭТа.
Перед ними поставили задачу: при создании эскизов
стелы использовать мотивы
мирного атома как символа
Зеленограда – города микроэлектроники. Отобранные
компетентным жюри четыре студенческие работы презентовали во время заседания
совета директоров организаций науки и промышленности Зеленограда.
Победителем стал проект Натальи Никитушиной,
и именно по ее проекту установлена новая стела во время
благоустройства прилегающей территории.
Отдельного рассказа заслуживают истории возникновения скульптурных композиций Сергея Манцырева
на бульваре 15-го мкрн и других современных скульптур.
Анжела ИГНАТЬЕВА,
начальник Управления
градостроительного
регулирования ЗелАО
Москомархитектуры

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Памятник
первостроителям

Памятник первостроителям

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

В Зеленограде главным
и значимым является памятник защитникам Москвы (1974 год, архитекторы Покровский, Свердловский, скульпторы Штейман,
Штейман-Деревянко). Жители часто называют его
Курган Славы или просто
Штыки из-за формы монумента.
Зеленоград основан в 1958
году на территории бывших
пустошей, лесов и нескольких деревень. Память о боях за деревню Крюково была
и остается самой важной частью нашей истории. В перечень памятников истории
кроме Кургана Славы включены территории семи братских захоронений воинов,
погибших в 1941 году в боях за Москву. Рубежи обороны – места памяти о героическом прошлом земли, на которой вырос Зеленоград.
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ДАЙТЕ В РУКИ МНЕ КАЙЛО
Мечтая о светлом будущем, студенты часто

сталкиваются с парадоксом рынка труда – чтобы
устроиться на работу, нужно иметь опыт. Чтобы
получить опыт, нужно устроиться на работу.
В серии публикаций «Трудоустройство» мы расскажем, куда пойти, с чего начать и где получить первый
опыт в той или иной специальности.

Мы выбираем,
нас выбирают
Путь к успешной карьере
начинается с выбора образовательной организации.
Определившись со специальностью, которую вы
планируете освоить, следует изучить все возможные
учебные заведения. Особое
внимание здесь нужно обратить на программы трудоустройства.
На базе многих столичных
колледжей и вузов работают
центры по содействию трудоустройству выпускников.
Такое отделение есть и в зеленоградском политехническом колледже №50 имени
дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина.
Сотрудники центра организуют для студентов профессиональные стажировки, помогают им в создании
резюме, а также обучают
их корректному поведению
на собеседовании.

По каким направлениям
студенты колледжа
№50 могут пройти профессиональную подготовку:
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
Электромеханик по
лифтам;
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей;
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
Мастер общестроительных работ;
Повар, кондитер;
Поварское и кондитерское дело;
Наладчик аппаратного
и программного обеспечения;
Коммерция (по отраслям) очное платное;
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры
и приборов.

Валерия Алымова распаивает компоненты на печатной плате
Список направлений постепенно расширяется. Так,
в прошлом году предприятие «Практика» (которое
занимается обслуживанием
лифтового хозяйства в Зеленограде) нуждалось в новых
специалистах. После их обращения в столичный департамент образования и науки
в колледже была разработана программа и открыта новая профессия – электромеханик по лифтам.

История одного
трудоустройства
Валерия Алымова окончила колледж №50 в этом году.
Она получила специальность

ГОРОД ПОМОЖЕТ
Сергей Собянин

утвердил размер
стипендии участникам
проекта «Социальный
контракт».
Сумма выплат в период обучения составит минимальный размер оплаты труда –
12 792 руб. в месяц.
Проект создан для трудоспособных членов семей
с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума. В основе «Социального
контракта» – положительный
опыт пилотного проекта 2019

монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
Еще на втором курсе учебное
заведение помогло ей устроиться на работу в АО «НИИ
«Субмикрон».
Может показаться, что поверхностный монтаж печатных плат – весьма необычный выбор для молодой девушки.
– Утверждение, что женщины и техника несовместимы, – миф. Скажу больше,
радиомонтажник – профессия
именно для девушки. Думаю,
это обусловлено особенностями нашей моторики, природной аккуратностью и усидчивостью, – рассказала она.

Профессия радиомонтажника пользуется большим
спросом на рынке труда. Также у Валерии есть возможность повысить квалификацию или пройти переобучение на какую-либо схожую
профессию.
– Но я пока не хочу менять
свою специальность. Мне
она очень нравится. Работа
спокойная. Не надо никуда
бежать, о чем-то переживать,
– сказала девушка.
По мнению Валерии, самое
главное в студенческом трудоустройстве – это возможность начать самостоятельную жизнь.
– Независимость – это
классно. Под родительской
опекой я никогда не задумывалась ни о деньгах, ни о том,
насколько трудно они достаются. Теперь же я научилась
распределять свои доходы
и контролировать расходы.

Учащиеся колледжа №50 проходят практику
на следующих предприятиях:
АО «Завод Компонент», ООО «Альтстрой»,
ООО «Арт Строй», ООО «СКТ-ПРО», ООО
«ГлобалТракСервис», ООО «Компнет», ООО
«Центурион-24», филиал Зеленоградский
автокомбинат ГУП «Мосгортранс», АО
«Ангстрем», ООО «Вилмап», ОАО «НПК «НИИДАР»,
АО «НТЦ ЭЛИНС», ПАО «Микрон», ОАО «НИИТМ»,
АО «НИИ «Субмикрон».

Работа Валерии заключается примерно в следующем:
ей дают плату и компоненты,
которые ей необходимо друг
к другу припаять.

В общем, собственный заработок – это лучший учитель
по финансовой грамотности.

С участником «Социального контракта» подписывается соглашение на шесть
месяцев. Соискателю составляют индивидуальный план
по поиску места работы.
Со своей стороны, участники проекта обязуются ак-

тивно искать работу, следовать плану и рекомендациям
карьерного консультанта,
посещать занятия и тренинги, выполнять другие условия контракта.

Дарья ГРИШИНА,
фото Валерии АЛЫМОВОЙ

года. С его помощью работу
нашли более двух тыс. человек, 630 из них прошли профессиональное обучение.

Участникам проекта предоставляют следующие меры поддержки:
- составление резюме, подбор вакансий, подготовка к собеседованию и сопровождение
во время испытательного срока;
- профориентация;
- помощь в открытии собственного дела или получении статуса самозанятого;
- бесплатное профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования;
- на время обучения детям старше полутора лет предоставят места в группах кратковременного пребывания;
- цикл тренингов по повышению мотивации и развитию навыков современного человека в
центре «Моя карьера»;
- психологическая помощь;
- содействие в открытии семейного детского сада;
- возможность участия детей в городском проекте «Стажировки для несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет» в период летних школьных каникул.

Варвара СЕМЕНОВА,
фото mos.ru

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

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

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

Болельщикам будет удобно

ТРИБУНЫ ИСПРАВНЫ
– На роллерной трассе за горбольницей отремонтирована одна из трибун. Убедительная просьба отремонтировать все трибуны. Скоро зима, и они будут
очень нужны.
Елена АНТОНОВА, район Савелки

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Специалисты ГПБУ «Мосприрода» отремонтировали
трибуны у роллерной трассы. Приносим свои извинения
за доставленные неудобства и благодарим вас за неравнодушное отношение к содержанию территории района Савелки.

СТОЛБИКИ УСТАНОВИЛИ

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

– Прошу обеспечить свободное передвижение пешеходов по тротуару
вдоль Березовой аллеи у корпуса 427,
где припаркованные машины перекрывают проход.
Татьяна КОРОЛЕВА, 4-й мкрн

Свободный проход обеспечен

Антон ГУЩИН, глава управы района
Матушкино:
– Работники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» установили противопарковочные столбики по адресу, который вы
указали. Благодарим вас за неравнодушное отношение к содержанию территории района Матушкино.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

ОКНО ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

Ничто не мешает обзору

– Между 7-м и 8-м этажами подъезда 1 корпуса 812 наружный подоконник вывернут
и торчит, закрывая часть окна со стороны
улицы. Просьба исправить.
Елена ВЕРЮЖСКАЯ, корп. 812

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района
Старое Крюково:
– Сотрудники инженерной службы отремонтировали отлив по адресу, указанному в сообщении. Благодарим вас за неравнодушное
отношение к жизни района.

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

?
– Просьба провести уборку вдоль проезжей части у тротуаров
по Заводской улице с обеих сторон. Много мусора, особенно
возле станции Крюково.
Анна ЧИКАЛОВА, корп. 812
Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Силами ГБУ «Жилищник ЗелАО» и ГБУ «Автомобильные дороги
ЗелАО» мусора убран. Благодарим вас за неравнодушное отношение
к жизни района Крюково.
– Между домом 37 (корпус 1) по Георгиевскому проспекту
и магазином есть неиспользуемая площадка. Ранее там был небольшой скейт-парк. Есть ли возможность организовать на ней
крытую велопарковку? Видел примеры постоянных крытых
парковок у метро – удобный вариант.
Аркадий ЛЕБЕДЕВ, район Крюково
Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– По просьбам жителей вашего корпуса на спортивной площадке, о которой вы сообщаете, запланированы работы по оборудованию места
для скалолазания. Но на будущее ваше пожелание по обустройству
крытой велопарковки будет учтено. Спасибо за активную жизненную
позицию.
– Планируется ли восстановление газонов, приведение в порядок кустов во дворе корпуса 812? Газоны во многих местах вытоптаны, повреждены, вместо зеленого покрытия голая земля.
Елена ВЕРЮЖСКАЯ, корп. 812
Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Сотрудники инженерной службы обрезали кустарник и ветви деревьев
у корпуса 812. Газоны будут восстановлены (с подсевом семян трав)
весной и летом 2022 года. Благодарим вас за неравнодушное отношение
к жизни города.
– Обращаюсь от имени моей мамы, которой 82 года. Примерно
пять месяцев назад в корпусе 1208 в связи с ремонтом сняли
почтовые ящики и выстроили вдоль стены. Но задней стенки
у ящиков нет, поэтому корреспонденция вываливается на пол.
Прошу навести порядок.
Наталья БОЯРКО, корп. 1208
Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Работники «Жилищника» установили новые почтовые ящики по адресу, указанному в сообщении. Приносим свои извинения за доставленные
неудобства.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»
звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353
(круглосуточно).
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МОЙ РАЙОН

Мэр Москвы
Сергей Собянин:
– Сверхзадача
программы «Мой район»
– создать комфортные
условия для жизни
во всех районах
столицы. Причем
комфорт должен быть
не по минимуму
и не «в среднем», а на максимально
возможном высоком уровне.

Шесть новых
оазисов
В шести дворах района – у корп. 1013, 1014,
1110-1111, 1133, 1205,
1210-1211-1212 – в уходящем сезоне проведена полная реконструкция. Установлены новые детские
игровые комплексы, в некоторых дворах – не по одному: для ребят постарше
и помладше. На всех детских
площадках безопасное резиновое покрытие на твердом
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СИЛИНО: УДО

У корп. 1210 отремонтировано поле для мини-футбола: сделано покрытие из искусственной травы, установлены ворота и ограда.

Экоскамейки
Отличительной чертой
района стали экоскамейки, выполненные из переработанного пластика. Эти
парковые диваны очень
прочны и не нуждаются в покраске, в отличие
от деревянных – не отсы-

Детская площадка у корп. 1013

Двор у корп. 1133
основании – это позволяет
избежать травм, и оно чище,
чем земляное или травяное.
У корп. 1014 и 1210 также
обустроены площадки для занятия воркаутом, что привлекает множество подростков
и молодых людей.

ревают во время дождей
и под снегом. И выглядят
красиво!

Да будет свет!
На многих дворовых территориях проведены коммуникации для установки опор

освещения, которые будут
завезены и подключены
до конца 2021 года. В частности, поле для мини-футбола в 12-м мкрн также будет освещено, что позволит
использовать его в вечернее
время.

Асфальтовые реки,
бордюрные берега
На 11 дворовых территориях отремонтировано
асфальтовое покрытие проездов и тротуаров с заменой
бортового камня. Это корп.
1103, 1110-1111, 1113, 1114,

1134, 1135, 1136, 1205, 1207,
1121, 1126. Для удобства маломобильных граждан и пешеходов с колясками сделаны занижения бордюров
у подъездов и при входах
на детские площадки.

Подарок
для детсадовцев
Отдельно следует сказать
о благоустройстве территории дошкольного отделения
школы №853 (корп. 1127).

Дошколят и учеников начальных классов радуют новая спортивная площадка
на мягком покрытии и метеорологическая площадка,
где с малых лет можно обучаться азам профессии синоптика. Отремонтировано
шесть веранд для прогулок
на свежем воздухе, установлены новые игровые элементы. Приведены в порядок дорожки и помещение
для хранения инвентаря.
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ОБНЫЕ ДВОРЫ

МНЕНИЕ
Можно отдохнуть, пока гуляешь
Лидия Ласкина,
жительница 12-го мкрн,
о дворе рядом с корп. 1205:
– Раньше на этом месте не
было детской площадки.
Сейчас стало очень удобно. Я
пожилой человек. Когда иду из
дома до магазина и обратно,
делаю здесь остановку и
отдыхаю на лавочке. Я приехала в Зеленоград в 1964 году,
никаких детских площадок тогда не было, сейчас же в
каждом дворе горки и качели.

Когда доволен ребенок, мама счастлива!
Анна Дулькина,
жительница 12-го мкрн,
о дворе рядом с корп.
1210-1211-1212:

Двор у корп. 1210

– Часто после детского
садика сын просится погулять
на этой площадке. Когда
Тимофей падает, он буквально
отскакивает как мячик от
резинового покрытия, не получив царапин и ушибов.
Сынишка очень рад новой горке и проводит здесь много
времени. Я вижу, как счастлив ребенок, – для меня это
показатель.

Малышам тут безопасно
Галина Андрюшина,
жительница 11-го мкрн, о
дворе рядом с корп. 1133:
– Когда мне привозят
маленькую внучку Лизу, мы
всегда приходим гулять на
эту площадку. Раньше тут
стояли качели и песочница
– ребятишкам было скучно.
Сейчас же здесь гуляет много мам и малышей, которых
привлекают безопасные качели, маленькие горки и много
интересных и ярких деталей.
Анастасия ИВАНОВА, фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
На постоянном
контроле
Глава управы района Наталия Гусева и депутаты муниципального округа Силино ежедневно проверяли ход
всех благоустроительных
работ на территории района. Неоднократно в обходах принимали участие активные жители района.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Глава управы района Силино
Наталия Гусева:
– Дворы 2021 года получились
очень удобными, современными,
практичными. Это заслуга
нашего «Жилищника»,
который вел их обустройство;
жителей, высказывавших пожелания по
планировке, игровым и спортивным комплексам;
муниципальных депутатов и сотрудников управы,
которые практически ежедневно проверяли ход и
качество работ.

Детская площадка у корп. 1211-1212
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Завершился первый этап конкурса

«Народный участковый – 2021».
Больше всего голосов зеленоградцы
отдали за участкового отдела
внутренних дел по районам
Силино и Старое Крюково Алексея
Сисецького.
Второй этап – региональный – проходит с 7 по 16
октября. Третий этап
конкурса с 1 по 10 ноября пройдет на федеральном уровне. Голосовать за лучших
участковых уполномоченных полиции
страны можно на портале информационного
партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда».
В финальном этапе принимают участие по одному участковому
от каждого региона (победители
региональных
этапов).

квартирных домов
(1841 житель), парковая зона «Дендропарк», Южная
промзона, в том
числе стадион «Ангстрем», лесной массив, детская поликлиника №105, школа
№1528, детский
сад №1528.
Алексей
Герасимович пре-

ИНДЕКС
ДОВЕРИЯ
Впоследствии мужчина умер
от отравления суррогатом.
В прошлом году к Алексею обратились за помощью
сотрудники уголовного розыска. Начальник отдела
Денис Сидоров прислал ему

грантов в больших количествах. Понятно, что они у него не жили. Этот человек был
в компании воров.
Совсем недавно во дворе 8-го мкрн таксист избил водителя – не поделили место для парковки.
Пострадавшего отправили
в больницу с тяжелыми
травмами, а таксиста искали полгода. Отыскали
через налоговую службу
и привлекли к уголовной
ответственности.
– Все отделы нашего
управления работают в тесном взаимодействии, – пояснил Алексей. – Это очень

Индекс доверия граждан рассчитывается
по формуле:

Проголосовать
за Алексея Сисецького
можно по этому QR-коду
Алексей Сисецький работает в полиции с 2014 года,
начинал в патрульно-постовой службе. В 2017-м Алексей Герасимович решил
стать участковым уполномоченным.
Что стало определяющим в выборе специали-
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зации? Алексей поясняет: возможность общения
с людьми. Его наставник –
старший участковый Александр Раков – многому научил новичка.
Участковый Сисецький
постоянно обходит свой
участок №4: пять много-

красно помнит свое первое
дело в должности участкового: с территории Дендропарка госпитализировали
мужчину после отравления
алкоголем. Сисецький выяснил, что это житель 5-го
мкрн, пытался найти его
родных, но безрезультатно.

втайне от матери заказал
через интернет-магазин компьютерные программы. Так
с карты 62-летней жительницы нашего округа «утекло»
более четырех тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России
по району Крюково задер-

жали любителей поживиться за чужой счет – и мать,
и сына. За кражу придется
ответить.

где I – индекс доверия граждан; P – количество голосов
жителей, набранных по итогам онлайн-голосования;
S – число граждан, проживающих в субъекте России.
видео с камер, на котором,
возможно, были участники
кражи. Алексей узнал одного
из жителей – хозяина «резиновой» квартиры, который
регистрировал у себя ми-

важно, ведь у каждого может
быть полезная информация.
И все же главная работа
участкового – профилактика правонарушений. Поэтому он постоянно на участке

ущерб составил почти три
тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки задержали
19-летнего жителя Самарской области.
За обман ему грозит наказание в соответствии с Уголовным кодексом.

и не возвр ащ ал д ень ги
клиентам.
Общий материальный
ущерб составил около 6 млн
рублей, которые 42-летний
руководитель успел потратить.
Расследование уголовного
дела завершено и направлено в Зеленоградский районный суд.

или в кабинете, ведет прием
жителей. Как оценить его работу? По каким результатам?
Все просто. К примеру,
жители постоянно сообщают ему о звонках мошенников. И торопятся добавить,
что дверь не открыли, звонок
сбросили. Значит, усилия сотрудника не напрасны, профилактика сработала!
Алексей Герасимович
рассказал, что основные
проблемы в жилом секторе – семейные конфликты, нарушение тишины,
курение, распитие алкоголя. Но в зоне его ответственности и территория,
на которой размещаются
промпредприятия. Случилось, что у одного из них
сменился собственник,
а его предшественник сдавал помещения в аренду.
Арендаторы потребовали
перезаключить с ними договоры, но у нового владельца были другие планы.
Сисецький поддержал его
право, да и суд встал на их
сторону.
Алексей – молодой сотрудник, но опытный, он хорошо разбирается в психологии. Жители часто обращаются к нему за советами
по разрешению бытовых
конфликтов. А потом от души благодарят.
Вот такой он, народный
участковый нашего округа.
Проголосуем за него на региональном этапе конкурса!
Светлана ВАВАЕВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ХРОНИКА ОБМАНА
Нашли? Украли!
47-летняя зеленоградка
нашла потерянную кем-то
банковскую карту и отправилась на шопинг.
Нагруженная покупками
женщина вернулась домой
и рассказала 18-летнему
сыну о своей находке. Тот

Мошенник
из Самары
Некто через интернет
предложил услуги по продвижению медийного контента.
Рекламу увидел зеленоградец и заказал монтаж
трех рекламных видеороликов для размещения в социальных сетях.
Но обязательства не были
выполнены, а страницу,
где был размещен аккаунт с объявлением, Некто
удалил. Материальный

Липовый директор
Генеральный директор
одной из зеленоградских
фирм по изготовлению, доставке и монтажу стеклопакетов в период с 2016-го
по 2020 год заключал договоры, получал оплату,
но работу не выполнял

Полиция Зеленограда призывает вас быть бдительными при поступлении любых звонков или
сообщений в социальных сетях от неизвестных,
беречь свои личные данные, быть внимательными с хранением, предоставлением своих документов и не сообщать конфиденциальные данные
незнакомым людям.
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Полковник полиции Сергей Караулов возглавил

отдел охраны общественного порядка (ООП) УВД
по ЗелАО в июне 2019 года и уже в марте 2020-го
был назначен заместителем начальника полиции
по охране общественного порядка.

Работают для людей
Караулов проходил службу в следствии, патрульнопостовой службе, штабных
подразделениях. Он щедро
делится опытом с молодыми сотрудниками.
– Чтобы они добивались
своих целей и делали это
лучше, быстрее и эффективнее, чем мы, – считает
Сергей. – Мы все учимся,
на разных ступенях – раз-

но-массовых мероприятиях, обеспечивая совместно
с полицией правопорядок
в городе.
В ОПОП, как правило,
работают бывшие полицейские, юристы. Они, например, совместно с полицией
и управами районов выявляют «резиновые» квартиры, помогают участковым
инспекторам в обходе жилого сектора. Люди могут

Ни один компьютер
никогда полноценно
не заменит живое
общение.
ному. Тех, кто стремится
проявить себя, достичь положительных результатов,
мы продвигаем по службе.
По словам Караулова, 98%
успеха работы полиции – доброжелательные отношения
с гражданами. Жители округа хотят, чтобы был порядок.
Когда люди видят результаты, они доверяют правоохранителям и помогают им.
Недавно на почве алкогольного опьянения или в порыве
бытовых конфликтов несколько граждан пытались покончить с собой. Полицейские вовремя отреагировали, оказали
психологическую помощь.
В последнее время многие
жители приходят в полицию,
чтобы помочь, как в старые
времена. Добровольцы могут применить свои силы
на поприще добровольной
народной дружины (ДНД)
или в опорном пункте охраны правопорядка (ОПОП).
Дружинники принимают
активное участие в культур-

обращаться к ним за консультациями.
Об уловках мошенников
жителям подробно рассказывают сотрудники разных
подразделений полиции.
Они общаются с людьми
во дворах и квартирах, раздают памятки. Эффект очевиден: люди обращаются
в полицию по поводу телефонных разговоров с мошенниками и спрашивают,
как им поступить.

Нарушитель
на фоне технического
прогресса
Благодаря техническому прогрессу полиция может выявлять и пресекать
нарушения: видеокамеры
помогают установить личность, идентифицировать
правонарушителя, повысить раскрываемость преступлений.
Сергей Караулов сообщил, что по горячим следам
раскрывается почти каждое

преступление. У нас в округе, например, практически
отсутствуют угоны, тяжкие
и особо тяжкие преступления. Нарушитель закона
понимает, что будет пойман
благодаря видеонаблюдению, осталось не так много
«слепых» зон.
– Мы активно используем фото- и видеофиксацию
на служебном транспорте, нагрудные видеорегистраторы.
По ночам транспорт полиции передвигается по городу
с проблесковыми маячками,
что также является одним
из элементов профилактики
совершения правонарушений и преступлений.
Психологически сложнее
нарушить закон, когда полиция на виду.

Полиция в округе
заметна?
– Я уверен, что, если увеличить штат сотрудников, людям будет проще обращать-

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ся в полицию за помощью,
– считает Сергей Караулов.
– Ведь обращаются по разным поводам, не только с сообщениями о преступлениях:
снять кошку с дерева, прорвало трубу. Полицейский
универсален, он везде готов
помочь. Ни один компьютер, на мой взгляд, никогда
полноценно не заменит живое общение. На Западе есть
«мобильный полицейский»
– программа, заранее записанный алгоритм действий.
Он не войдет в ваше положение, не сможет оценить его со
всех сторон. Да, это помощь,
но номинальная. Я считаю,
что человеческий фактор

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
ОМВД России по районам Матушкино и Савелки
Дежурная часть: 8 (499) 735-5264, 8 (499) 735-5526
ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково
Дежурная часть: 8 (499)731-0041, 8 (499) 731-0011
ОМВД России по району Крюково
Дежурная часть: 8 (499)717-4659, 8 (499) 717-4658

в современном обществе стал
только более значимым.
Не всегда теми силами,
что заступают на службу,
мы можем своевременно
реагировать. Прогресс – хорошо, он позволяет раскрывать преступления, но я считаю, если мы увеличим штат,
люди будут видеть, что полиция рядом, в том числе сократится время реагирования на сообщения о происшествиях и преступлениях.

Кроме того, при проведении массовых мероприятий
в нашем городе необходимо
использовать дроны, чтобы
полностью контролировать
обстановку на территории.
Эта информация будет передаваться в дежурную часть
напрямую, а службы охраны общественного порядка – оперативно реагировать. Это эффективно, так
как позволяет получить
большой радиус просмотра

и, как следствие, минимизировать риски развития ситуаций, угрожающих безопасности людей.
В ближайшее время я вижу именно эти два аспекта
совершенствования работы
службы охраны общественного порядка.
Маргарита ГРИНЬКОВА,
пресс-служба УВД
по Зеленоградскому АО
ГУ МВД России по Москве,
фото автора
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В приюте «Зеленоград» частенько встречаются
метисы (помесь разных пород или породистых
с беспородными собаками). Красавчик Бади – из
их числа. В его окрасе и комплекции отчетливо
виднеются черты породы бордер-колли.

ДОМА ЛУЧШЕ
Вы когда-нибудь

задумывались
о том, чтобы приютить
четверолапого друга?
Хотите помочь кошкам
и собакам, у которых нет
семьи, но по каким-то причинам боитесь взять их
под свою опеку? Мы поговорили с человеком, который
отважился забрать питомца
из приюта и ни разу об этом
не пожалел.

Надо брать!
Мария Сапожникова познакомилась со своим четвероногим другом в апреле
этого года. Девушка увидела
его анкету в интернет-сервисе
для размещения объявлений.

– На тот момент мы с супругом искали домашнего
любимца. Увидели объявление: «Житель приюта
«Зеленоград» ищет семью»,
связались с сотрудниками
питомника и отправились
на «свидание» с Бади, – рассказала Мария.
Мария с мужем познакомились с Бади поближе: несколько раз погуляли с ним,
изучили его характер и привычки… Решение было быстрым и единогласным – надо брать!
– Мы поняли, что вот
он – член нашей семьи. Нас
не смутило, что это взрослая
собака, которая уже на протяжении нескольких лет живет в приюте. Он подкупил

МЫ ИЩЕМ ХОЗЯЕВ!
Жак, 6 лет
Энергичный красавецметис. Жизнерадостный
и игривый, словно подросток! При всех этих качествах
он спокоен, дружелюбен
к людям и другим собакам.
Четвероногий товарищ обожает гулять и умеет
вести себя на улице. Он легко и непринужденно
ходит на поводке и всегда готов научиться чемуто новому. Недавно Жак побывал на выставке
«Надо брать! Осенью!», но своего человека так

нас своим спокойным и дружелюбным характером, –
добавила девушка.

Страхи и сомнения
… частенько посещают
тех, кто собирается взять
питомца из приюта. Люди
боятся, что в муниципальном питомнике обитают
исключительно дикие и невоспитанные животные. Это
не так! Приют «Зеленоград»
населяют более 800 собак.
Они отличаются друг от друга не только внешностью,
возрастом и размерами,
но и характерами, привычками и поведением.
– У нас вообще не было
никаких опасений по поводу Бади. Своим спокойстви-

ем и дружелюбием он сразу
произвел на нас хорошее
впечатление, – вспомнила
Мария Сапожникова.
Тем не менее жизнь в приюте так или иначе накладывает отпечаток на каждого
из его обитателей. Спешим
заверить, что это очень легко исправить.
– Еще в приюте Бади показался нам очень пугливым.
Когда мы забрали его домой,
он не знал, что такое лифт
и лестница. Чтобы вывести
на прогулку, нам приходилось
его буквально упрашивать…
Он очень боялся всего неизвестного, – рассказала Мария.
Семья активно принялась
воспитывать своего нового
друга – любовью, лаской
и заботой.
– Нужно понимать,
что агрессия порождает
только агрессию. К питомцу ни в коем случае нельзя
применять кнут. Животное
можно обучать только путем поощрения, – отметила
девушка.

Счастливы вместе
Бади живет в семье
на протяжении полугода.
За это время он сильно преобразился. У пушистика появились новые милые черты
и повадки.

– Как только мы просыпаемся или собираемся на прогулку, он встает на задние
лапы, опираясь передними
на человека. Таким образом
он с нами обнимается! Еще
он очень любит лечь на бок
и требовать, чтобы мы скорее почесали и погладили его
пузико, – сказала хозяйка.
Несмотря на то что Бади взрослая собака, Мария
смогла обучить его некоторым командам. Он с радостью дает девушке лапу, отзывается на голос и выполняет различные упражнения
на специальной площадке.
Кстати, по сей день в вопросах воспитания и ухода
ей активно помогает специалист по социализации
из приюта «Зеленоград»
Мария Райкова.
– Если у вас появилось
желание помочь бездомным
животным, отбросьте все
страхи и приезжайте в приют «Зеленоград». Погуляйте
с собаками, погладьте кошечек… Поверьте, их там очень
много! Вы обязательно найдете себе нового друга, который придется вам по душе
и темпераменту, – заключила Мария Сапожникова.
Дарья ГРИШИНА,
фото
Марии САПОЖНИКОВОЙ

КОНТАКТЫ
Приют «Зеленоград» располагается по адресу:
Фирсановское шоссе, вл. 5А. Приходите в любой удобный
для вас день (кроме санитарных – понедельник и пятница)
с 13.00 до 17.00.

и не встретил… Так что у вас есть все шансы подружиться с этим очаровашкой. Не теряйте времени!

Град, 1 год
Град – очаровательный
пес с необыкновенными глазами разного цвета. Он харизматичный, фотогеничный и очень подвижный
парнишка.
Этот хвостатый – смышленый малый, но с ним
нужно заниматься. Схватывает все на лету и рьяно
требует активных прогулок. Он подойдет спортивной семье – будет верным другом и фитнестренером.

Холли, 7 лет
Тигровая кошечка с янтарными глазами, ласковая
и милая. Холли очень грациозна, любит плавные потягушки, обнимашки и сладкие песенки на ушко. Приучена к лотку.
Холли ездила на выставку, чтобы поскорее
встретиться с хозяином. Но она так и не нашла
своего человека…
Быть может, этот комочек нежности ждет именно вас?
Алиса ФРОЛОВА, фото ГБУ «Доринвест»

СОВЕТЫ
ВЕТЕРИНАРА
ВАЛЕРИЯ
АНИКАНДРОВА,

главный
ветеринарный врач
зеленоградской
станции по борьбе
с болезнями животных

ПРОЩЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
Вакцинация – важная профилактическая мера, которая
защищает питомца от заражения бешенством и другими вирусными инфекциями.
Мы начинаем прививать питомцев, когда у них заканчивается иммунитет, полученный с молоком матери. Первая вакцинация делается по
достижении двухмесячного
возраста. Затем, через 3-4 недели, необходимо привести
питомца на ревакцинацию.
Через 10-21 день после полной вакцинации у питомца
формируется устойчивый
иммунитет к инфекциям. До
вступления прививки «в полную силу» организм животного ослаблен и более чувствителен к естественному
заражению. Поэтому мы рекомендуем оберегать питомца от контактов с другими животными, переохлаждения, а
также минимизировать его
стресс, психоэмоциональные
и физические нагрузки.
Важно! На прививку ни в коем
случае не следует отправлять
животных с симптомами вирусных инфекций, ослабленных или находящихся в
стадии выздоровления. Мы
также не рекомендуем вакцинировать беременных и
кормящих питомцев.
Перед вакцинацией нужно
провести процедуру дегельминтизации (профилактику,
направленную на уничтожение и предупреждение появления паразитов в организме
животного). У взрослых животных обработка от глистов
(при условии проведения
плановых обработок) не всегда является обязательной,
однако требует обсуждения
с ветеринарным врачом.
Вакцинация обязательна для
всех животных, вне зависимости от места их проживания!
Даже домашние котики могут столкнуться с опасными
инфекциями, принесенными
их владельцами с улицы.

ЭКОЛОГИЯ
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Пожалуй,

именно так можно
охарактеризовать
сегодняшнее
состояние реки
Радомли, протекающей
по соседству
с Зеленоградом –
в Солнечногорском
районе и рядом
с дачными участками
многих зеленоградцев.

Кандидат химических
наук Максим Платонов,
директор по науке некоммерческого фонда «Без рек
как без рук», по итогам исследования поставил реке
диагноз и рассказал журналистам, как ее лечить.

Реки малые,
проблемы большие
Протяженность Радомли всего 12 км, она впадает
в Клязьму, которая несет
воды аж в Волгу. Что же попадает в великую русскую
реку из нашего небольшого водоема? У берега исследователей ждала задача со
сплошными неизвестными.

– Никто никогда не исследовал состояние этой реки, – сообщил Максим. –
По крайней мере, данных
об этом нет ни в Росприроднадзоре, ни в Росгидромете.
Специалисты взяли пробы донных отложений
в трех точках и воды в девяти контрольных точках,
начиная с истока Радомли. Отобранный материал
был изучен более чем по 70
показателям, в том числе
на тяжелые металлы и органические загрязнители.
Это самое полное исследование, которое можно провести на сегодняшний день.
Река берет начало в болотах, поэтому в верховьях
в воде содержится много
органики и мало кислорода. Вдоль русла расположены садовые товарищества,
и люди соорудили пруды,
резко ограничив водоток.
Поэтому на берегах заросли, нет ветра, вода тухнет
из-за нехватки кислорода.
По этой же причине в реке
нет рыбы.
Двигаясь по течению реки,
исследователи обнаружили
высокое содержание биогенных веществ: аммония
и фосфатов. Это результат
сброса в реку неочищенных
стоков, предположительно
от жителей этих мест и дачников.
Ниже по течению химики
выявили превышение допустимых нормативов более чем по 20 показателям,

Ведущая полосы
Полина КОРНЕЙКОВА
news@id41.ru

НЕ ЖИВАЯ
И НЕ МЕРТВАЯ
включая мышьяк, никель,
олово, и фенолы. Эта точка
находится рядом с так называемой «генеральской»
свалкой, расположенной
на территории воинской части, ее присутствие вызывает тревогу общественности
уже не одно десятилетие.
По мнению Максима Платонова, фильтрат со свалки,
попадающий в реку, – факт
неприятный. Но хорошо,
что не подтвердились предположения жителей о присутствии на свалке радиоактивных веществ, ракетного
топлива и т.д.
– Ничего подобного в отобранных пробах мы не обнаружили, – заявил Платонов.

Радомля протекает на водоразделе Истры и Клязьмы по
старым еловым и смешанным лесам. Берет начало к северу от деревни Лыткино. Течет на восток, пересекает пути
Большого кольца МЖД и Октябрьской железной дороги.
Затем пересекает Ленинградское шоссе и впадает в Клязьму
рядом с деревней Радумлей. Вдоль течения реки расположены населенные пункты Поваровка, Поварово, Липуниха,
Радищево, Шишовка, Берсеневка и Радумля.

То, что доктор
прописал
Проблему недостатка кислорода можно устранить
с помощью искусственной
аэрации. Кроме того, ситуация улучшится, если убрать
искусственно созданные
пруды. Тогда свободное течение восстановится. А чтобы решить проблему высокого содержания биогенных
веществ, достаточно доброй
воли жителей и дачников
не загрязнять реку.
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– Нужно устранить постоянные источники загрязнения реки, – считает Платонов. – Расчистить берега,
убрать избыточный ил. Река
сама восстановится. У природы огромный потенциал.
Максим рассказал,
что в свое время великий
Рейн оказался в похожей
ситуации. После исключения загрязнения река реанимировалась за 10 лет,
теперь там водится форель.
А нашей маленькой Радомле
понадобится года два-три.
Заместитель гендиректора оператора полного цикла
обращения с отходами Елена
Вишнякова пояснила: чтобы
исключить попадание в реку
фильтрата со свалки, нужно
забетонировать в этом месте
русло реки и изолировать
ложе свалки. По ее словам,
проект рекультивации реки
стартует в следующем году
по федеральной программе
«Чистая страна» нацпроекта
«Экология».
– Все жители говорят,
что река Радомля превратилась в ручеек, там уже не живут бобры, исчезла рыба.
Мы давно знакомы с фондом «Без рек как без рук».
Они проводили первое в нашей стране исследование воды в реках на содержание
микропластика.
Максим Платонов сообщил, что исследования реки
продолжатся.
Светлана ВАВАЕВА,
фото автора

Инфографика Михаила ГАЛУШКО

Почему нельзя выбрасывать одежду и обувь на свалку?
Производство одежды, обуви и аксессуаров –
второй по объему загрязнитель окружающей
среды после нефтепромышленности.
Пестициды попадают в воду при выращивании хлопка,
химикаты используются для окрашивания тканей.
При производстве синтетических тканей и транспортировке
готовых изделий выделяются вредные газы.
Ежегодно в мире производится
80 млрд единиц вещей,
за последние 15 лет
производство одежды
выросло в два раза.
Объем отходов мировой модной
индустрии составляет 92 млн тонн,
из них на переработку
попадает только четверть объема.

После общего контейнера
вещь не подлежит
повторной носке и переработке
(впитывает запахи пищевых отходов
и сильно пачкается)

Объем текстиля на полигонах
составляет от 3 до 7%,
это так называемые «хвосты»,
которые нельзя переработать

Одежда часто забивает
сортировочный конвейер
и может стать причиной
поломки оборудования
на сортировочной линии

Синтетические волокна
на свалке выделяют
ядовитые вещества
в почву и грунтовую воду

В следующем выпуске – о том, куда сдавать одежду и обувь в Зеленограде.

Анна РОЖКОВА
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Ведущая полосы
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru
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ка маме к 8 Марта, которые
дети делают на наших занятиях, пробуждают в них самые невероятные эмоции.
И даже если они не свяжут
свою жизнь с искусством,
в их душах навсегда останутся самые теплые и сильные воспоминания, – сказал он.
Впечатления, которые
Александр дарит ученикам, возвращаются к нему
с лихвой.

Пейзаж «Утро в лесу»

На полотнах

зеленоградского
художника Александра
Страхова – реальные
люди, знакомые места
и обыкновенные вещи.
Однако каждая, пусть
и вполне узнаваемая деталь его работ пронизана
движением, ярким цветом и искренней любовью
к жизни.

Свой взгляд

– Для того чтобы развиваться в какой бы то ни было
творческой стезе, необходимо много работать и учиться, – заявил Александр. –
Я преодолел долгий путь:
художественная школа (где
огромную роль сыграла мудрость и профессионализм
педагогов, а также моя удача
быть замеченным), художественное училище, и в довершение – решение получить
педагогическое образование.
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Майкл Джексон
Всем, кто желает связать
свою жизнь с изобразительным искусством, художник рекомендует развивать насмотренность
(посещая различные выставки) и не бояться экспериментов.
– Нет ничего зазорного
в том, чтобы черпать замыслы и вдохновение в работах
других художников. Лично

ЦЕНТР
ПРИТЯЖЕНИЯ
МИХАИЛ
ЛАТКОВ,

директор
КЦ «Зеленоград»

«Пушкинская
карта» для
молодежи
Чарли Чаплин
я многому научился у наших
мастеров – передвижников
и русских импрессионистов.
Кроме того, в свободном
доступе (в интернете) сейчас есть масса онлайн-выставок и видеоуроков, которым также стоит уделить
внимание.

Звезды, пейзажи
и море попыток
Творческий путь Александра Страхова – это череда экспериментов. Импрессионизм, сюрреализм,
кубизм, реализм… Проще
перечислить стили, в которых Александр не писал.
На данном этапе художник отдает предпочтение
созданию портретов известных личностей, пейзажам
и натюрмортам.
– Я стараюсь не придерживаться чего-то конкретного, отбрасывать все страхи и открывать себя чему-то
новому. Все это необходимо, чтобы понять, в чем же
заключается мое истинное
«я», – добавил он.
Дарья ГРИШИНА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК РЕБЕНКУ БЕСПЛАТНО
СХОДИТЬ В МУЗЕЙ?

Дети, которые учатся

в столичных школах
и колледжах, могут
бесплатно посещать
городские музеи.
Для этого обучающемуся необходимо иметь дей-

ствующую карту москвича
или карту «Москвенок»,
либо справку из образовательной организации.
Ребенку нужно обратиться в кассу с вывеской «Здесь
школьник может получить

бесплатный билет». Кассир
попросит приложить карту
москвича или карту «Москвенок» к считывателю
и, если карта действительна,
выдаст бесплатный билет.
За день ребенок может
бесплатно сходить в несколько музеев, но в каждом
из них в течение дня он может получить только один
бесплатный билет.

С группой от 8 до 10 детей в музей может бесплатно пройти один взрослый.

С группой из 11 и более детей – двое взрослых.
Алиса ФРОЛОВА

Культурный Центр «Зеленоград» присоединился к
программе «Пушкинская
карта». Ее обладателем может стать любой гражданин
РФ в возрасте от 14 до 22
лет. При выпуске баланс
карты автоматически пополняется на 3000 рублей.
В 2022 году сумма зачисления составит 5000 рублей.
Эти деньги можно потратить до конца года только
в учреждениях культуры.
До конца года на площадке
КЦ по «Пушкинской карте»
вы можете посетить следующие мероприятия:
9 октября, 12.00. Музыкальный спектакль «Малыш и
Карлсон». 6+
15 октября, 19.00. Концерт
группы «Сурганова и Оркестр» с программой «Все
будет». 6+
24 октября, 12.00. Программа «Великие концерты» Московского государственного симфонического
оркестра. 6+
14 ноября, 12.00. Музыкальный спектакль для
всей семьи «Волк и семеро
козлят». 6+
20 ноября, 17.00. Балет
«Спящая красавица» Классического Русского Национального балета п/р А. Бутримовича. 6+
27 ноября, 18.00. Спектакль
«Любовь и голуби». 12+
28 ноября, 12.00. Концерт
«От Чайковского к Чайковскому» Московского государственного симфонического оркестра. 6+
19 декабря, 12.00. Концерт
«Музыка балета «Щелкунчик». 6+
Все билеты, приобретаемые
на нашем сайте, именные.
Покупка билета третьим лицам запрещена правилами
программы!
Оформляйте «Пушкинскую
карту» , покупайте билет на
нашем сайте и приходите в КЦ
«Зеленоград». Мы вас ждем!

ДОСУГ
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Напоминаем: чтобы решить наш кроссворд,
не обязательно подглядывать в Википедию –
часто достаточно прочитать нашу газету.

По вертикали:
1. Победитель первого этапа конкурса «Народный участковый
– 2021».
3. Малая архитектурная форма из переработанного пластика,
отличительная черта благоустройства района Силино.
4. Искусственное насыпное сооружение, на котором установлен
памятник «Штыки».
6. Учреждение культуры, которое учащиеся столичных школ
и колледжей могут посещать бесплатно.
По горизонтали:
2. Профессия стража общественного порядка С. Караулова.
5. Название нашего приюта для бездомных животных.
7. Уникальный экспонат в музее имени Маршала Советского
Союза К.К. Рокоссовского в школе №1150.
8. Недавно отремонтированный элемент инфраструктуры
лыжероллерной трассы в 7-м мкрн.

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Сисецький. 3. Экоскамейка. 4. Курган. 6. Музей.
По горизонтали: 2. Полицейский. 5. «Зеленоград». 7. Полушубок. 8. Трибуна.

РЕКЛАМА
КУПЛЮ

СНИМУ

МАШИНУ

КВАРТИРУ

⿎Купим ваш автомобиль.
Zelcars.ru *8-903-724-2594
ДРУГОЕ

⿎Золото, серебро, медали,
монеты, статуэтки. *8-916778-0456
⿎Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пластинки.
Фотоаппараты. Бинокли.
Микроскопы. Часы. Значки. Бижутерию. Монеты.
Марки. Статуэтки. *8-909645-2522
⿎ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. *8-925-200-7525
⿎Покупаю ноутбуки и ТВ
в любом состояним. *8-905545-7897
⿎Радиодетали, провода,
часы наруч. в желт. корп.,
значки, награды, статуэтки,
портсигары, фарфор – все
СССР. *8-903-125-4010

ПРОДАМ
ГАРАЖ

⿎Гараж УРТС2. *8-905-7304398
⿎Гараж в 11-м мкр, ГК «Элита». *8-968-855-0497

⿎1-2-3-к. кв., комн. для
сотр. фирмы. *8-903-7281028
⿎Любую кв., комн. *8-903728-1028

РЕМОНТ
⿎Быстрый ремонт хол-ков,
стир. и п/м машин. *8-903796-0189
⿎Замки: вскрытие, замена
(обивка дверей). *8-906-0328966 Зел
⿎Замки: вскрытие, замена
(обивка дверей). *8-906-7622111 Зел
⿎Мастер на час, электрик.
*8-905-778-1181
⿎Мастер на час. Профессионал. *8-916-934-3333
⿎Отделочник. *8-916-4449825
⿎Плиточник-сантехник.
*8-977-725-0610
⿎Плиточник. *8-499-3470470
⿎Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-0573
⿎Рем. стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384
⿎Рем. кв. Вася, Маша.
*8-926-561-6198

⿎Ремонт кв. *8-906-7699607
⿎Сантехник. *8-495-6691766
⿎Электрик. *8-495-6691766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎Возим, грузим, все деш.
*8-903-727-2262
⿎Фург. + грузч., оченьочень деш.! *8-916-724-2407
⿎0-20 т. Авто в центр.
*8-926-523-9097
⿎0-т ГАЗель груз. деш.
*8-965-370-0730
⿎Все авто + центр + грузчики. *8-926-523-9097
⿎ГАЗель, грузчики. *8-925069-1024
⿎ГАЗель, деш. *8-916-7335301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

⿎Ремонт любых холодильников у вас дома.
*8-925-263-0190
ДРУГОЕ

⿎Пошив, ремонт и перекрой изделий из меха любой
сложности. Рем. кожи,
дубленок. Ателье «Айрис».
*8-977-444-2058, 8-499-7172243

НАСЕКОМЫЕ

⿎Унич. насек. *8-499-7208033

УРОКИ
⿎Мат., физ. *8-903-2861990

ТРЕБУЮТСЯ
⿎Ресторану повар, официантка, рабочая по кухне.
*8-977-946-3700
⿎«Издательскому дому «41»
верстальщик, лит. редактор,
редактор сайта. *8-499-735-

2271, 8-499-735-4207, резюме на почту: kutyrevatatiana@
gmail.com
⿎Водители в такси, аренда
от 1500 р. *8-926-909-5854
⿎Водители в такси, без
аренды. *8-926-909-5854
⿎Водитель в такси без аренды, 50 на 50. *8-926-397-2597
⿎Водитель в такси с личным
авто. *8-917-581-1717
⿎Грузчик-комплектовщик и
оператор на производство,
Зеленоград, г/р 5/2, день/
ночь, з/п 40-50 т. р. *8-967062-5131
⿎Диспетчер в такси. *8-926909-5854
⿎Дом. мастер. *8-906-7699607
⿎Консьерж, срочно, корп.
311, з/п 1000 руб./смена, 1/3.
*8-999-925-9485
⿎На проходную предприятия
требуется замерщик температуры *8-916-012-3082
⿎Парикм.-универ. *8-499734-4854
⿎Работа в такси на своем
авто (любого цвета). *8-926909-5854
⿎Срочно требуется дежурная! Корп. 1522, п. 4. *8-916202-1193
⿎Требуется консьерж, корп.
449, график 2/2. *8-916-9251532
⿎Уборщик производственных помещений, з/п 40-45 т.
р., график 2/2 с 12.00 до 20.30

или 5/2 с 9.00 до 17.00, ст.
Сходня, дер. Голиково,
стр. 120. *8-929-537-7262
⿎Фрезеровщик-универсал,
фрезеровщик на станок с
ЧПУ, з/п высокая. *8-903-6612349, 8-901-509-0908
⿎Швеи, 40-70 т. р. *8-977852-0572

РАЗНОЕ
⿎Котят (1,5-2 месяца) отдам
в добрые руки, подробности
по *8-967-175-8268
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УЗНАЙТЕ
ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются участки (8 соток).
15 км от Зеленограда по Пят
ницкому шоссе, недалеко от
Истринского водохранилища,
асфальтированная дорога от са
мого участка, круглогодичный
подъезд, электричество 15 кВт,
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки!
Тел. 8 (919) 770-0557.

-

Редакции газеты «41»
требуется на работу

ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:

ТЕЛЕФОННЫЙ
СПРАВОЧНИК-2021
ЗЕЛЕНОГРАД/СОЛНЕЧНОГОРСК

Ждем рекламодателей:
8-499-734-91-42,
8-499-735-22-71

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
РЕДАКТОР
Резюме направляйте
на электронную почту:
kutyrevatatiana@gmail.com,
или ludvik1@list.ru

Приглашается на работу

ОПЫТНЫЙ
ВЕРСТАЛЬЩИК

Полная занятость. Не удаленка.
Резюме присылайте на почту:
kutyrevatatiana@gmail.com

ТВ-ВЫХОДНЫЕ
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9 октября

6.30 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие». 16+
7.50 Х/ф «Евдокия». 16+
9.55 Т/с «Счастливый билет». 16+
10.05 Большие перемены. 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.05 Х/ф «Все равно ты будешь
мой». 16+
5.35 Д/с «Восточные жены
в России». 16+
6.25 6 кадров. 16+

5.00 Невероятно интересные
истории. 16+
6.35 Х/ф «Излом времени». 6+
8.30 О вкусной и здоровой пище.
16+
9.05 Минтранс. 16+
10.05 Самая полезная
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+
13.15 СОВБЕЗ. 16+
14.20 Документальный
спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х/ф «Великая стена». 12+
19.20 Х/ф «Хроники хищных
городов». 16+
21.50 Х/ф «Водный мир». 12+

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

6.40 Х/ф «Психология
преступления. Эра стрельца». 12+
7.35 Православная
энциклопедия. 6+
8.10 Х/ф «Ученица чародея». 12+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
11.45 Х/ф «Собачье сердце». 0+
14.45 Петровка, 38. 16+
14.55 Х/ф «В последний раз
прощаюсь». 12+
17.05 Т/с «Земное притяжение».
12+
21.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/ф «90-е. Кровавый
Тольятти». 16+
0.50 Прощание. 16+
1.30 Специальный репортаж. 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.25 Хроники московского быта.
12+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.05 Уральские
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Саша жарит наше. 12+
11.10 Х/ф «Люди в черном». 0+
13.10 Х/ф «Люди в черном – 2».
12+
14.55 Х/ф «Люди в черном – 3».
12+
17.00 Х/ф «Люди в черном.
Интернэшнл». 16+
19.15 М/ф «Семейка Аддамс». 12+
21.00 Х/ф «Черная Пантера». 16+

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Т/с «Золотая клетка». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для двоих».
12+

СУББОТА

10 октября
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

6.00 Телеканал Доброе утро.
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! с Наташей Барбье.
6+
11.15 Видели видео? 6+
13.30 Д/ф «Это я удачно зашел».
К 85-летию Леонида Куравлева.
12+
14.30 Праздничный концерт ко
Дню работника сельского
хозяйства. 12+
16.05 Кто хочет стать
миллионером? С Дмитрием
Дибровым. 12+
17.40 Ледниковый период. Новый
сезон. 0+
21.00 Время
21.20 Д/ф «Кто тебя победил
никто». К юбилею Аллы
Демидовой. Закрытый показ. 16+
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4.50, 6.10 Т/с «Поздний срок».
16+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «Я понял, что я вам
еще нужен». К 95-летию Евгения
Евстигнеева. 12+
15.10 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен». 0+
16.35 Пусть говорят. 16+
17.50 Праздничный концерт
ко Дню учителя. 12+
19.25 Лучше всех! Новый сезон.
0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые
в космосе. 12+
22.50 Что? Где? Когда? Осенняя
серия игр. 16+

5.10 Х/ф «Простая девчонка». 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.00 Парад юмора. 16+
13.40 Т/с «Золотая клетка». 12+
18.00 Дуэты. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым. 12+
6.05 Х/ф «Психология
преступления. Смерть
по сценарию». 12+
7.50 Фактор жизни. 12+
8.35 Х/ф «Реставратор». 12+
10.15 Страна чудес. 6+
10.50 Без паники. 12+
11.30 События. 6+
11.50 Х/ф «Дело «пестрых». 12+
13.55 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Прощание. 16+
15.55 Д/ф «90-е. Кремлевские
жены». 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». 16+
17.40 Х/ф «Женщина наводит
порядок». 12+
21.35 Х/ф «Вероника не хочет
умирать». 12+
1.30 Т/с «Пуля-дура – 5.
Изумрудное дело агента». 16+

6.30 6 кадров. 16+
7.10 Х/ф «Чудо по расписанию».
16+
11.00 Х/ф «Стеклянная
комната». 16+
14.50 Х/ф «Одна ложь на двоих».
16+

18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.00 Про здоровье. 16+
22.15 Х/ф «Чужая семья». 16+

5.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Д. Уайлдер – Т. Фьюри. Бой за
звание чемпиона в тяжелом весе.
Прямая трансляция. 16+
7.00 Х/ф «Спасатель». 16+
9.20 Х/ф «Каратель». 16+
11.40 Х/ф «Король Артур». 12+
14.00 Х/ф «Великая стена». 12+
15.55 Х/ф «Хроники хищных
городов». 16+
18.20 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени». 12+
20.30 Х/ф «Боги Египта». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени.
16+
9.00 Рогов в деле. 16+
11.00 М/ф «Смывайся!» 0+
12.35 М/ф «Семейка Аддамс». 12+
14.20 Х/ф «Черная Пантера». 16+
17.00 Форт Боярд. 16+
19.00 Х/ф «Стражи Галактики».
12+
21.25 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2». 16+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

16

КОНЦЕРТ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
АНСАМБЛЯ «БЕРЕЗКА»

октября
18.00

Визитная карточка ансамбля – девичий хоровод на тему русской народной песни «Во поле березонька
стояла», который уже более полувека завораживает зрителей своим диковинным «плывущим» шагом. 6+

До 14 октября, 10.0021.00. Выставки живописи
и графики Ольги Зелинской,
Кирилла Часовских и Виталия Котикова, фоторабот
Алексея Костина, декоративно-прикладного творчества
коллективов КЦ «Зеленоград». Вход свободный. 6+

8 октября, 19.00. Концерт «Песни Дикого поля»
этноклуба «Дикое поле».
Вход свободный. 6+
9 октября, 12.00. Музыкальный спектакль «Малыш
и Карлсон». 6+
10 октября, 12.00. Театрально-цирковая програм-

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru

15 и 16 октября,
19.00. Театрализованное представление «Вот
мы и дома!».
Коллектив расскажет о кочевой жизни
театра и творчестве
актеров, а также продемонстрирует новое
сценическое оборудование.
Подробнее на сайте vedogon.ru. 12+
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ма «Ребятам о зверятах».
6+
13 и 27 октября, 19.30.
Мастер-класс по икебане.
Запись по тел. +7 (499) 735
7370. 12+
15 октября, 19.00. Концерт
группы «Сурганова и Оркестр».
Программа «Все будет». 6+

КЦ «Доброволец»
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

28 октября – 12
ноября. Выставка «Дары осени».
Представлены работы юных дизайнеров,
которые познакомят
посетителей с различными овощами, фруктами и грибами. Посещение мероприятия
возможно только при использовании маски.
Вход свободный. 7+

16 октября, 10.00.
Мастер-класс «Бумажная
кукла» в рамках семейного клуба «Бумажные шуршалки». Вход свободный.
6+
16 октября, 13.00.
Мастер-класс «Правополушарное рисование для детей

5-7 лет». Вход свободный.
Запись на сайте zelcc.ru
16 октября, 19.30.
Бард-опера «Маргарита и ее
Мастер» в исполнении Анатолия Ягудина. Вход свободный. 16+
17 октября, 12.00. Интерактивная программа для
всей семьи «Оранжевая корова: большое приключение!». 6+
17 октября, 12.30. Интерактивный спектакль для
малышей «Соловьенок». 0+
17 октября, 16.00.
Юбилейный концерт «Сила
Возрождения» молодежного
хора «Возрождение». Вход
свободный. 6+
23 октября, 12.00. Театрально-цирковое представление «Классная Шапочка». 6+
23 октября, 18.00.
Спектакль «У каждого свои
недостатки». В главных ролях: Константин Юшкевич и
Евгения Дмитриева. 12+
24 октября, 12.00. Программа «Великие концерты»
Московского государственного
симфонического оркестра. 6+
30 октября, 16.00. Концерт детского хора «Великан». Программа «Перезагрузка». 6+
2 ноября, 19.00. Новое
комедийное шоу «Женский
стендап». 18+
5 ноября, 18.00. Спектакль «Мой внук Вениамин».
В ролях: Лия Ахеджакова и
Александра Ислентьева. 16+

6 ноября, 12.00. Музыкальный спектакль «Один
день из жизни маленького
негодника». 6+
7 ноября, 12.00. Интерактивное шоу «Буба-шоу». 6+
13 ноября, 18.00. Концерт Рязанского русского народного хора им. Е. Попова.
12+
14 ноября, 12.00. Музыкальный спектакль для
всей семьи «Волк и семеро
козлят». 6+
19 ноября, 19.00. Концерт певицы Славы. Программа «Крик души». 18+
20 ноября, 17.00. Балет
«Спящая красавица». 6+
21 ноября, 12.00. Представление з. а. России Дмитрия Куклачева «КОТОБУМ». 6+
27 ноября, 16.00. Спектакль «Бумажная сказка».
6+
27 ноября, 18.00. Спектакль «Любовь и голуби». В
ролях: Анатолий Журавлев,
Ольга Прокофьева, Михаил
Жигалов, Мария Голубкина. 12+
2 декабря, 19.00. Концерт Александра Панайотова. 12+
10 декабря, 19.00. Концерт Владимира Спивакова
и оркестра «Виртуозы Москвы». 6+
26 декабря, 19.00. Спектакль «Пигмалион». В главных ролях: Олеся Железняк и
Александр Галибин. 12+

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только при использовании одноразовой маски или респиратора
и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения
температуры тела бесконтактным термометром.

Творческий лицей

Библиотеки Зеленограда

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

Корп. 607А, 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

15 октября, 17.00.
Праздничная программа
к Всемирному дню хлеба.
Участники этностудии
«Посолонь» исполнят
осенние заклички, песни, хороводы и плясовые.
Дети прочитают стихи о
хлебе, осеннем урожае, а
также сыграют на гуслях и домре. Вход свободный. 6+

30 октября, 17.00.
Концерт-встреча с Андреем Усачевым, Галиной Дядиной, Александром Пинегиным в библиотеке №253
(корп. 1106). Встреча приурочена к выходу новой
книги Андрея Усачева и Галины Дядиной «Что можно
делать с облаками?».
По предварительной регистрации. 3+
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