
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Издается с июля 1990 года zelao.ru, id41.ru     №21 (717)              Пятница, 4 июня 2021 года

Начальник лаборатории 
НИИМЭ Денис Дарвин 
награжден почетной грамотой 
Минпромторга РФ,
он занимается разработкой
и совершенствованием процес-
сов изготовления микросхем 
технологического уровня
90 нанометров для космоса.

Сотрудники УВД Зеленограда 
поздравили воспитанников 
семейного центра с Днем 
защиты детей, ребятам 
подарили самые модные 
и современные игрушки-
антистрессы: поп-ит
и симпл-димпл.

Радиотелефонист
из Зеленограда Мария 
Фарафонова стала серебряным 
призером столичного главка 
МЧС в конкурсе «Лучший 
диспетчер экстренного вызова».

Новостройку в 9-м микрорайоне 
введут в эксплуатацию
по программе реновации
в 2022 году.

Вечер «Я в гости к Пушкину 
спешу» пройдет в КЦ 
«Зеленоград» 6 июня в 17.30.

место заняла особая 
экономическая зона 

«Технополис Москва»
в рейтинге индустриальных 

площадок и ОЭЗ России
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На рисунке – мама. Художник 
Катя Кузина

Стр. 10

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Чтобы посмотреть 
видео, загрузите на 
смартфон бесплатное 
приложение Stories 
Album, а затем наведите 
камеру на QR-коды на 
страницах газеты.

МИР ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ

Сергей Собянин: В этом году 
Москву украсят 54 миллиона 
цветов.
Стр. 5

НА ПОБЕРЕЖЬЕ
ШКОЛЬНОГО ОЗЕРА

Лето в городе
Стр. 10

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ И НЕ БОЛЕЙТЕ



�� Накануне выборов 
у многих возникает 
вопрос: как определить 
самых достойных 
представителей, тех, 
кто будет реально, 
на деле, а не на словах 
защищать интересы 
жителей?

Партия «Единая Россия» 
– единственная в стране, 
которая решила этот вопрос 
раз и навсегда. Это «пред-
выборы», праймериз, вну-
трипартийное голосование 
за кандидатов, в которых, 
между прочим, могут при-
нимать участие не только 
члены ЕР, но и члены дру-
гих партий, и беспартий-
ные. 

Благодаря такой прак-
тике собирается крепкая 
команда – очень разно-
сторонняя, но объединен-
ная одной целью: работать 

в интересах жителей, помо-
гать им. Именно так сфор-
мировалась фракция «Еди-
ной России», которая сей-
час работает в парламенте. 
В течение последних пяти 
лет парламентарии от «Еди-
нороссов» в сотрудничестве 
с городскими властями су-
мели реализовать в Москве 
важнейшие проекты. Ре-
шались вопросы транспор-
та, медицины, образова-
ния, экологии и городской 
инфраструктуры и многие 
другие. Москва преобра-
жается.

Перед выборами в Госу-
дарственную думу 2021 го-
да партия «Единая Россия» 
с 24 по 30 мая снова прове-
ла праймериз, на этот раз 
(кстати, впервые) в дис-
танционном формате. В го-
лосовании приняли участие 
более 473 тысяч москвичей.

По данным, размещен-
ным на официальном сай-
те праймериз, в Москве 
определились три лидера, 
набравшие в электронном 
голосовании наибольшее 
количество голосов. 

Это главный врач город-
ской клинической больни-
цы №52 Марьяна Лысенко, 
которую поддержали 358 
тыс. человек. 

На втором месте – вице-
спикер Госдумы Петр Тол-
стой – он набрал 347 тыс. 
голосов. 

На третьем – депутат 
нижней палаты парламен-
та Владимир Ресин, полу-
чивший 339 тысяч голосов. 
По Ховринскому одно-
мандатному округу №207 
(в состав которого входит 
Зеленоград) победителем 
стала Ирина Белых, набрав 
28,5 тыс. голосов и опере-

див при этом лидеров в ря-
де других одномандатных 
округов, в том числе та-
ких авторитетных лично-
стей, как космонавт Роман  
Р о м а н е н к о  ( 2 4 , 8  т ы с . ) 
и ректор РХТУ имени Д.И. 
Менделеева Александр Ма-
жуга (23,1 тыс.).

– Хочу поблагодарить 
всех, кто отдал за меня 
свой голос. Для меня очень 
важна поддержка каждого 
жителя. Я работаю для мо-
сквичей, всегда в своей дея-
тельности придерживаюсь 
неизменных правил: за-
щищать, контролировать, 
б ы т ь  п о л е з н о й !  Э т и м и 
принципами я буду руко-
водствоваться и в дальней-
шем. Спасибо за доверие 
и участие! – сказала Ирина 
Викторовна.

Алла ПОЛЬСКИХ
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ВЫБОРЫ – 2021 

�� Подведены 
итоги премии 
правительства Москвы 
для предпринимателей 
«Прорыв года» 
за успехи в сфере 
экономики, развитии 
бизнеса и реализации 
социальных проектов.

В номинации «Почетный 
предприниматель года» по-
бедителем стал Олег Пан-
кратов, генеральный ди-
ректор компании «ИГЛА», 
расположенной в Зелено-
градском нанотехнологи-
ческом центре.

К о м п а н и е й  « И Г Л А » 
на основе MЭMS – тех-
нологии формирования 
объемных микро- и нано-
структур – разработаны 
конструкция и технология 
изготовления кремниевых 
микроигольчатых аппли-
каторов – массивов микро-
игл высотой 300-320 мкм. 
Они применяются для ин-

традермальной доставки 
лекарственных веществ 
и вакцин.

– Применение микроигл 
обеспечивает гарантиро-
ванную глубину проникно-

вения и точность дозировки 
препаратов при проведе-
нии процедур. Важным пре 
имуществом такого спо-
соба введения препаратов 
является то, что микрои-

глы не достают до нервных 
окончаний, расположенных 
под кожей, поэтому проце-
дура становится безболез-
ненной. На данный момент 
подобные разработки, про-

шедшие клинические испы-
тания, есть только в Изра-
иле, – рассказал Олег Пан-
кратов.

В этом году жюри подво-
дило итоги конкурса за 2020 

год. Для участия в нем было 
подано более 4,4 тыс. заявок. 
Победителями стали 10 ком-
паний. Они получили стату-
этку и сертификат, а также 
право на индивидуальную 
коммуникационную про-
грамму продвижения от пра-
вительства Москвы.

– Хотел сказать огромное 
спасибо за ваше мужество, 
настойчивость, креатив-
ность, дело, за которое вы 
взялись, ответственность, 
которую вы взяли на себя 
перед людьми, работающи-
ми у вас, за доброе отноше-
ние к москвичам, вашим кли-
ентам, людям, ради которых 
вы работаете, – отметил 
Сергей Собянин в обраще-
нии к московским предпри-
нимателям.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото департамента 

предпринимательства и 
инновационного развития 

города Москвы

Сергей Собянин наградил гендиректора 
зеленоградской инновационной компании

Ирина Белых

«Единая Россия»: лидеры 
праймериз – лучшие из лучших
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ВАКЦИНАЦИЯ 

�� Объемы 
выручки Научно-
исследовательского 
института «Элпа» 
в 2020 году 
не сильно пострадали 
от коронавируса 
и связанных с ним 
ограничений. Об этом 
префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов 
заявил во время 
посещения предприятия.

НИИ «Элпа» занимает-
ся разработкой и производ-
ством специфической на-
укоемкой пьезотехнической 
продукции – пьезокерами-
ческих материалов, прибо-
ров на их основе, изделий 
акустоэлектроники.

Генеральный директор 
НИИ «Элпа» Сергей Феок-
тистов рассказал Анатолию 
Смирнову об общей ситуации 
на предприятии, финансовых 
показателях, объемах произ-
водства, рынках сбыта и раз-
работках.

Префекту были представ-
лены новые проекты и на-
учно-технические решения 
предприятия, внедряемые 
на гражданских рынках, 
в частности моторостроения, 
коммунального хозяйства 
и безопасности объектов.

Префект побывал на про-
изводстве и пообщался с ди-
ректором научно-произ-
водственного комплекса 
Алексеем Храмцовым, со-
трудниками предприятия.

– По результатам про-
шлого года Сергей Феок-

тистов признан «дирек-
тором года» среди руко-
водителей организаций 
с количеством сотруд-

ников до 250 чело-
век, – сказал Ана-

толий Смирнов.

НИИ «Элпа» выдержал 
сложности пандемии

Алексей Храмцов рассказал префекту, как в НИИ «Элпа» организован производственный процесс

�� Прививка 
от коронавирусной 
инфекции – лучшее 
средство защиты себя 
и своих близких.

Начальник Управления 
социальной защиты (УСЗН)  
ЗелАО Ирина Супринович 
знает не понаслышке о по-

следствиях болезни и о том, 
как важно личным примером 
показать, что вакцинация – 
эффективная и безопасная за-
щита здоровья.

– Когда я шла на вакци-
нацию, у меня не было со-
мнений, потому что других 
вариантов просто не могло 

быть. Моя задача – защи-
тить не только себя и близ-
ких, но и тех, кто находится 
рядом. Я благодарна каждо-
му сотруднику, кто последо-
вал моему примеру и сделал 
прививку. Огромное значе-
ние для наших подопечных 
имеет уверенность, что ока-

зываемые социальные ус-
луги абсолютно безопасны 
для них. В очередной раз 
могу авторитетно сказать, 
что мы – настоящая команда 
и преодолеем любую беду! – 
заявила Ирина Супринович.

Вместе с начальником 
УСЗН прививки сделали 
директор ТЦСО «Зелено-
градский» Олег Ларин, за-
ведующие отделениями 
и специалисты учреждений 
соцзащиты.

Прививку – делать, без вариантов

В Зеленограде ежедневно с 8.00 до 20.00  
можно привиться в трех поликлиниках ГКБ имени   
М.П. Кончаловского по предварительной записи.

Записаться можно на порталах mos.ru и emias.info,  
в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя 
Москва» и «ЕМИАС.ИНФО»,  в информационных киосках 
городских поликлиник.

Также можно записаться в поликлиниках, позвонив  
по телефонам:
• ФПО №1 (Каштановая аллея, д. 2, стр. 7) –  
8 (962) 940-9884    
• ФПО №2 (корп. 2042) – 8 (499) 210-3343
• ФПО №4 (корп. 1460) – 8 (499) 738-3660

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно 
только на первую вакцинацию. На вторую вас запишут 
автоматически.

Прививку можно сделать в павильоне «Здоровая Москва» 
на площади Юности (без предварительной записи).

КОНТАКТЫ

Михаил ВОРОБЬЕВ,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

��Жительница 3-го 
микрорайона сделала 
прививку от COVID-19. 

Наталье Виноградовой 
предложили сделать при-
вивку от коронавируса 
на дому.

– Я и до этого планирова-
ла сходить на вакцинацию. 
Даже записалась, но не смог-
ла пойти в силу неважного 
самочувствия. Вскоре после 
этого мне позвонили из со-
циальной службы с предло-
жением сделать прививку 
на дому. Я, не раздумывая, 
согласилась, – рассказала 
Наталья Юрьевна. 

По словам пенсионер-
ки, вакцинация дома ничем 
не отличается от процедуры 
в поликлинике, которую она 
видела по телевизору.

После первого и второго 
этапа вакцинации самочув-
ствие Натальи Виноградо-
вой ничуть не изменилось. 
Из любопытства после пер-
вой прививки она решала по-
мерить температуру. Шкала 
градусника показала 37,2 
градуса.

– Но ни эту температуру, 
и уж тем более какого-то 
озноба я совсем не ощуща-
ла. А после обеда она у меня 
упала до идеальных 36,6, – 
сказала она.

К прививке пенсионерка 
получила приятный бонус – 
сертификат на 1000 рублей 
в магазин «Пятерочка».

Наталья Юрьевна считает, 
что вакцинироваться нужно 
всем.

– Думаю, только так мы 
сможем прийти к тому, что  
эта зараза станет не страш-
нее сезонного гриппа, – за-
ключила она.  

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

 «Спутник V»  
– залог  
спокойствия

Ирина Супринович (справа): Сомнений не было



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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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которые будут продаваться, 
что в принципе уникально 
для дома по программе ре-
новации. 

Какие-то строительные 
недоделки случаются всегда, 
эти вопросы обычно решают-

ся в рабочем порядке. Я по-
общался с хозяевами двух 
квартир, которые здесь уже 
живут, освоились. Никаких 
серьезных претензий и за-
мечаний от них нет, а част-
ные неполадки оперативно 

устраняются силами строи-
телей. Дома построены в це-
лом с хорошим качеством. 
По каналам обращений 
в управу, в префектуру есть 
случаи недовольства по по-
воду шума от строительства 

по соседству, но с этим ниче-
го не поделаешь – любая но-
вая стройка вызывает такие 
нарекания. Мы регулируем 
ситуацию по режиму шум-
ных работ, стараемся сни-
мать напряжение. 

Строительство идет с опе-
режением графика. Новые 
дома, которые строятся  
в 9-м и 19-м микрорайо-
нах, будут сданы под заселе-
ние уже в следующем году. 
Так что серьезных претен-
зий к строителям у нас нет. 
Мы постоянно контролиру-
ем весь процесс, от начала 
строительства до заселения 
жителей. 

У тех, кто переселяется 
по программе реновации, 
есть возможность бесплатно 
заказать в ГБУ «Жилищник» 
услугу по перевозке мебели 
и имущества. По тем домам, 
которые сейчас заселяют-
ся, только 40 семей пере-
ехали самостоятельно, а 175 
воспользовались помощью 
«Жилищника».

Мы только в начале пу-
ти. Я убежден, что тот опыт, 
который мы приобретаем 
на первых домах, построен-
ных по программе ренова-
ции, нам весьма пригодится 
и в дальнейшем. 

Люди добра
Мы встречаем важный 

праздник – День социаль-
ного работника. 

30 лет назад в России 
официально появилась 
служба социальных ра-
ботников. В Зеленограде 
первый центр социального 
обслуживания был создан 
в апреле 1994 года. Сегод-
ня на территории округа ра-
ботают шесть социальных 
центров, в которых трудят-
ся свыше 1100 человек.

Невозможно переоце-
нить значение их деятель-
ности. Это не только тех-
ническая помощь слабым 
и одиноким – принести 
п р о д у к т ы  и  л е к а р с т в а , 
убрать квартиру. Это об-
щение, социальная реа-
билитация, возвращение 
к активной жизни тех, кто 
прикован к инвалидному 
креслу или остался одинок. 
Благодаря труду соцработ-
ников сотни пенсионеров, 
инвалидов имеют возмож-
ность ощутить все радости 
жизни наравне с молодыми 
и трудоспособными сосе-
дями. Особенно ярко про-
явились лучшие качества 
соцработников во время 
жестких ограничений из-
за пандемии. 

С и с т е м а  с о ц и а л ь н о й 
службы Зеленограда по пра-
ву считается одной из луч-
ших в Москве. Пользуясь 
случаем, хочу сердечно по-
благодарить социальных 
работников за их самоот-
верженный труд, пожелать 
здоровья и счастья.
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ЦНП «БЛАГОВЕСТ» 

В гостях у 
новоселов
На этой неделе я много 

общался со строителями, 
работниками сферы ЖКХ.

П р о г р а м м а  р е н о в а -
ции в Зеленограде 
идет поступательно, 
без серьезных накла-
док или резкого не-
довольства горожан. 
В этом я убедился, по-
сетив корпус 934, ко-
торый сейчас заселя-
ется жителями. Из 182 
квартир в этом корпусе 138 
заняты – их владельцы либо 
уже въехали, либо получили 
ключи и будут переезжать со 
дня на день. Дом имеет под-
земный паркинг, рассчи-
танный на 93 машиноместа, 

Есть за что сказать 
«спасибо»

�� Это стало 
возможным благодаря 
деятельности Центра 
народной помощи 
«Благовест». Президент 
ЦНП – Зинаида 
Драгункина, более 20 
лет представлявшая 
Зеленоград 
в Московской городской 
думе в качестве 
депутата. 

Все эти годы она помо-
гала малообеспеченным, 
многодетным семьям, про-
двигала программы отдыха 
и оздоровления талантли-
вых детей.

На этот раз на Черное мо-
ре поехали дети и из других 
округов столицы – всего 
500 московских ребят.

В День защиты детей 
в аэропорту Шереметье-
во, откуда вылетал само-
лет в Анапу, Зинаида Дра-
гункина лично обратилась 
к ребятам, пожелала им хо-
рошего отдыха. 

Детей также провожала 
руководитель УСЗН Зеле-
нограда Ирина Супринович.

За несколько дней до это-
го Зинаида Федоровна про-
вела во Дворце творчества 
детей и молодежи (Зеле-
ноград, пл. Колумба) со-
б р а н и е  д л я  р о д и т е л е й 
отъезжающих детей. Она 
н а п о м н и л а  о  п р а в и л а х 
безопасности на отдыхе, 
о порядке сборов к поезд-
ке и вручила подарки – на-
боры «всё для отдыха». 
В них входили футболки 
и бейсболки (с символи-
кой ЦНП «Благовест»), 
кремы от солнца, шампуни, 
антисептические средства 
и другие полезные вещи, 
которые обязательно при-
годятся на юге.

– Планируем за лето оз-
доровить более полутора 
тысяч детей, – сказала Зи-
наида Федоровна. – Сана-
торий «Жемчужина Рос-
сии» – один из лучших, 
территория надежно охра-
няется. Ребят ждет увле-
кательная трехнедельная 
программа. Родители мо-
гут быть спокойны.

Ждем возвращения по-
здоровевших и отдохнув-
ших ребят!

Алла ПОЛЬСКИХ, 
фото и видео 

 Дмитрия ЕРОХИНА

40 зеленоградских детей 
отправились на отдых в Анапу

Корпус 934 заселяется



�� Обозреватель 
окружной газеты 
Зеленограда 
«41» Владимир 
Ратманский – в тройке 
лучших журналистов 
Центрального 
федерального округа.

В этом году Ростелеком 
проводит X конкурс россий-
ских журналистов «Вместе 
в цифровое будущее». Те-
матика – развитие совре-
менных телекоммуника-
ционных и IT-технологий 
в нашей стране. На регио- 
нальном этапе конкуриру-
ют представители медиа- 
сферы в каждом из феде-
ральных округов. Конкурс 
проводится по нескольким 
номинациям, среди них – 
печатная пресса, радио и те-
левидение, интернет - СМИ 
и информационные агент-
ства и другие. 

В Ростелекоме подвели 
итоги конкурса в Централь-
ном федеральном окру-
ге. На рассмотрение жюри 
было представлено около 

600 различных материалов, 
среди них свыше 150 – в но-
минации «Печатная прес-
са».  Третьим призером 
конкурса стал наш коллега 
Владимир Ратманский со 
статьей «Заплатка на мио-
карде». Напомним: заведу-
ющий лабораторией биоме-

дицинских нанотехнологий 
Института биомедицинских 
систем МИЭТ Александр 
Герасименко рассказал 
о том, что многолетние ис-
следования специалистов 
по использованию лазер-
ных технологий и нано-
композитных материалов 

приблизили возможность 
эффективного излечения 
тяжелейших заболеваний. 

Корреспонденты газе-
ты намерены участвовать 
в конкурсах и впредь.

Редакция окружной газеты 
Зеленограда «41»
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ 

Наш Володя – среди лучших

�� Уникальное 
медицинское 
учреждение, один 
из крупнейших 
акушерских комплексов 
столицы, отпраздновал 
юбилей.

Самыми главными гостя-
ми в этот день были «вы-
пускники» или, как их еще 
называют врачи, «торопыж-
ки» – дети, которые роди-
лись в этом центре, которых 
спасли и выходили специ-
алисты комплекса. Сегодня 
дети вместе с родителями 
пришли поздравить медиков 
и поблагодарить их за самое 
главное для каждого: спа-
сенную жизнь маленького 
человека.

Для будущих мам в Центре 
открылась библиотека. Кни-
ги для нее передали волонте-
ры общественного движения 
«Москвичи москвичам». Ку-
ратор организации, депутат 
ГД Ирина Белых вручила ра-
ботникам учреждения благо-
дарности за искреннюю пре-
данность своей работе.

– Сегодня мне повезло: 
у меня есть возможность 

лично поблагодарить всех 
людей, которые здесь ра-
ботают. Я вижу счастливые 
лица родителей, и ради это-
го, ради жизни и здоровья 
малышей здесь трудятся 
сотни специалистов, влю-

бленных в свое дело. Юби-
лей Центр отмечает рожде-
нием 150-тысячного малы-
ша. Пусть он будет здоров 
и счастлив, как и все детки, 
впервые увидевшие мир 
здесь, – сказала депутат.

По традиции каждого 
«выпускника» Центра про-
вожают под звон колоколь-
чика, символизирующего 
начало нового пути.  

Фото Сергея НИКОЛАЕВА

Перинатальный центр  
в Зеленограде отметил  
55-летие со дня основания

�� В Зеленограде 
продолжается высадка 
цветочной рассады. 

У ж е  р а д у ю т  я р к и м и 
красками клумбы с тюль-
панами. Скоро расцветут 
и однолетники: петуньи, 
бархатцы, бегония, коле-
ус, пеларгония, цинерария, 
целозия. Специалисты ГБУ 

«Жилищник ЗелАО» выса-
дят в округе 522 тыс. одно-
летников. 

Н а ш  о к р у г  –  о д и н 
из самых зеленых в столи-
це: парки, скверы и природ-
ные территории занимают 
27,5% его площади. Конеч-
но, цветы добавят яркие 
сочные краски в его облик.

Зеленоградцы и гости 
округа смогут отдохнуть 
у Быкова болота в 1-м мкрн, 
пруда МЖК (пруд на ручье 
Ржавка), у декоративного 
пруда в 15-м мкрн, у Дунь-
кина пруда в 12-м мкрн. Так-

же готова к приему отдыха-
ющих зона отдыха «Зеленый 
бор» в 23-м мкрн. Купаться 
в этих водоемах запрещено.

Фото и видео  
Дмитрия ЕРОХИНА

Купаться разрешили
�� После проверки Роспотребнадзор разрешил 

купаться в Большом городском пруду, Школьном 
и Черном озерах. На пляжах будет организовано 
дежурство спасателей.

Цветущий город

Сергей Собянин:

– В этом году Москву украсят 
54 миллиона цветов – розы, 
тюльпаны, гвоздики и многие 
другие. Всего более 200 
разных сортов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ратманский (справа) на церемонии награждения

Клумба у корпуса 527

У огарей на Школьном озере – прибавление
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К счастью, это не «всам
делишный» пожар – этого 
учения, которые в нашей 
пожарной части проходят 
регулярно. Немногим рань
ше во время этой же учебы 

с крыши здания при помощи 
выдвижной лестницы «эва
куировали» человека – до
бровольца, одного из сотруд
ников торгового комплекса, 
который согласился поды

грать пожарным и изобра
жал посетителя, сбежавшего 
от пожара на крышу.

– Ну и как ощущения? – 
интересуюсь.

– Да, по идее, должны бы
ли и скорую сразу предоста
вить, а вот не предоставили!

Но не волнуйтесь. На на
стоящем пожаре непременно 
будет и скорая. 

А пожарные меж тем 
ползком подбираются к 
своим условно пострадав
шим коллегам и слаженно 
выносят их на свежий воз
дух. После оказания первой 
помощи «пострадавшие» 
спокойно усаживаются в 
кружок и обсуждают дета
ли «спасения».

Кстати, учения, назна
ченные на семь утра, не
сколько задержались. По
тому что пожарным подраз
делениям, которые должны 
были проходить очередной 

тренинг, еще раньше при
шлось выехать на реальный 
пожар. Благодаря их опера
тивности он обошелся без 

пострадавших и большого 
ущерба.

По окончании учений зам
начальника службы пожаро

тушения подполковник Ми
хаил Сергеев рассказал:

– Сегодня мы провели по
жарнотактические учения 
в крупном торговоадми
нистративном здании. От
работали подачу водяных 
стволов к месту условного 
пожара на втором этаже, спа
сение людей с крыши здания 
и эвакуацию пострадавших с 
места возгорания.

Всего, по словам подпол
ковника Сергеева, было за
действовано семь единиц 
техники.

Такие учения проходят ре
гулярно: за пару дней до тре
воги в торговом центре по
жарные машины так же лихо 
мчались к жилому дому в 3м 
микрорайоне, и пожарные 
так же споро гасили несуще
ствующий огонь и спасали ус
ловных пострадавших. Пото
му что, к сожалению, выезды 
бывают и не учебные, и тог
да каждый из подразделения 
должен точно «знать свой ма
невр», как учил еще Суворов.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото и видео автора,  

монтаж видео  
Дмитрия ЕРОХИНА

 На полу второго этажа торгового центра на 
Привокзальной площади в дыму лежат два 
человека. Это пожарные. Они успели раскатать 
рукав до места возгорания, вода подана, но дальше 
что-то пошло не так: они не откликаются на вызовы. 
Штаб пожаротушения направляет звено для 
спасения…

Каждый пожарный знай 
свой маневр!

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Зеленоградские 
регбисты 2010 года 
рождения завоевали 
первое место на одном 
из самых престижных 
и массовых детских 
турниров в стране – 
«Золотой овал». Турнир 
традиционно проводится 
в Зеленограде. В этом 
году он проходил уже  
в 43-й раз и собрал  
48 команд.

Ульяновск, Пенза, Долго
прудный, Курск, Тверь, Ка
лининград, Малоярославец, 
Новокузнецк, Москва – да
леко не полный список горо
дов и областей, приславших 
своих представителей на 
турнир. Две команды при
ехали из Крыма – сборная 
республики и Севастополь.

Конечно, Зеленоград вы
ставил и свои команды – наш 
округ представляли шесть 
спортивных коллективов.

Даже в два дня соревнова
ний одно поле не вместило 
бы все команды. Поэтому 
игры проходили на трех ста
дионах – СШОР №111, «Анг
стрем» и МИЭТ. В 16 группах 
из трех команд каждая шли 
круговые соревнования. Три 
наши заняли в своих группах 
первые места и приняли уча
стие в соревновании за 
116 места.

На следующий 
день в сложной 
схеме плейофф 
каждый коллек
тив мог опреде
лить свое место 
в итоговой тур
нирной табли
це.

В  с л о ж н о й 
борьбе победу 
одержала коман
д а  « З е л е н о г р а д 
REGBIST», обыграв в 
финале 5:0 сильную коман

ду из Красно
ярска «Енисей 
– СТМ». Об 
упорстве игры 
говорит счет: 
пять очков – 
это всего одна 
занесенная 

попытка! И глав
ный приз сорев

нований остался 
в Зеленограде.
Лучшим игроком 

нашей чемпионской 
команды признан Те

рентий Кропов.

День финала, с утра сол
нечный, помрачнел: послед
ние игры проходили уже под 
дождем и холодным ветром. 
Поэтому церемония награж
дения победителей состоя
лась в спортзале регбийного 
комплекса СШОР №111.

Призы победителям и луч
шим игрокам вручили пре
фект Зеленограда Анатолий 
Смирнов и депутат Москов
ской городской думы Андрей 
Титов.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
 фото СШОР №111

«Золотой овал»:  
наши – первые!
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ак
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обедители

Команда «Доброволец» борется за мяч

Пожарный расчет готов

Спасение условно пострадавших



7www.id41.ru

ОБЪЕЗД

«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 4 июня 2021 г. №21 (717) СОБЫТИЯ

 В прошлом году из-за  
пандемии многие 
планы перенесли на 
более поздние сроки. 
Возобновлены они были 
недавно, и выполнять их 
приходится параллельно 
с планами на 2021 год.

Префект Зеленограда по-
бывал на восьми объектах, 
где полным ходом идут ра-
боты по благоустройству.

С учетом 
пожеланий
Все, над чем работают во 

дворах и  парках, делается 
по желанию жителей. Их 
мнение учитывалось как на 
этапе утверждения проек-
тов, так и сегодня, когда ра-
бота уже буквально кипит.

Во время осмотра строя-
щихся детской и спортивной 
площадок между корпусами 
614 и 616 к префекту обра-
тилась Татьяна – жительни-
ца из совета корпуса 616.

– Анатолий Николаевич, 
ребятам нашего двора очень 
нужны турники на спорт-

площадке. На схеме объек-
та мы их не видим, – заявила 
она. – Если не установить их 
здесь, то мальчишкам при-
дется мотаться на Школьное 
озеро и в другие места, где 
есть эти самые переклади-
ны.

Услышав пожелание, Ана-
толий Смирнов дал указа-
ние немедленно добавить 
турники в проект благо-
устройства.

На данный момент основ-
ные строительно-монтаж-
ные работы здесь выполне-
ны уже более чем на 20%.

Каждый 
проект будет 
востребован...
....как общегородские – 

регбийный стадион и пло-
щадка для выгула собак в 
5-м мкрн, прибрежная зона 
Нижнего Каменского пруда, 
так и объекты локального 
пользования – дворы в 12, 
18 и 6-м мкрн.

– Из перечня сложно вы-
делить один объект и пред-
сказать ему судьбу знаково-
го. Но одно могу утверждать 

точно: каждый из них был 
спроектирован для местных 
жителей, с учетом их поже-
ланий, – сказал Анатолий 
Смирнов.

Яркий тому пример – двор 
в 15-м мкрн. Он считается 
одним из самых больших во 
всем Зеленограде (его пло-

щадь – почти 2,5 га). В по-
следний раз его благоустра-
ивали в 2015 году.

– Тогда сквозные дорожки 
на аллее выложили плиткой. 
На самый большой двор при-
ходится огромное количе-
ство жителей. Даже сейчас, 
в разгар ремонтных работ, 

мы видим здесь людей, ко-
торые гуляют по уцелевшим 
дорожкам, ребят, гоняющих 
в футбол на отгороженном от 
стройки футбольном поле... 
На такое количество моло-
дых семей с колясками, де-
тей на велосипедах плитка 
не рассчитана. Жители ска-

зали, что им будет удобнее, 
если эти дорожки асфальти-
руют. Город услышал их по-
желание и учел его еще на 
этапе формирования про-
екта, – сказал префект Зе-
ленограда.

В самом разгаре
Кроме объектов благо-

устройства, Анатолий Смир-
нов посетил корпуса 1201, 
1202 и 1203, где идет капи-
тальный ремонт, в котором 
задействованы 17 систем: 
электрика (готовность 30%), 
мусороудаление (готовность 
20%), водосток (готовность 
90%) и прочее. Префект Зе-
ленограда убедился, что все 
эти работы делают добросо-
вестно.

– В большинстве все ра-
боты выполняются силами 
сотрудников ГБУ «Жилищ-
ник». Практика эта новая и 
поначалу даже вызывала не-
кое беспокойство, – отметил 
Анатолий Смирнов. – Но мы 
видим, что уже сегодня все 
работы идут с опережением 
намеченных сроков. Ожида-
ется, что значительная часть 
объектов будет сдана в экс-
плуатацию уже к середине 
июля, на месяц раньше за-
планированного. Так что в 
качестве выполненных ра-
бот мы убедимся в ближай-
шее время.

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Анатолий Смирнов:  
Любой объект может стать  
новой точкой притяжения

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

КАК СЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ?

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Глава управы района Савелки Андрей Макшанцев поясняет префекту 
Зеленограда план благоустройства двора между 614-м и 616-м корпусами.
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Каждый из нас понимает, 
насколько стране нужны 
современные инженеры. 
16-летний Коля перешел 
в 10-й класс – инженерный, 
а значит, окончил 9-й, пре-
дынженерный. И уже сей-
час знает, что намерен по-
лучить инженерное образо-
вание в МИЭТе или МАИ.

– В нашей школе инже-
нерный класс открылся 
пять лет назад, ребята здесь 
учатся в 10 и 11, но и в 9-м, 
предынженерном, они за-
нимаются по особой про-
грамме, – пояснила куратор 
программы предпрофессио-

нального обучения школы 
№618 Елена Озарина. 

Да, Коля изобрел весьма 
нужное устройство, которо-
го, по крайне мере, в нашей 
стране нет. Однако сами 
по себе новые изобретения 
не возникают. У Коли дедуш-
ка – инженер, кандидат тех-
нических наук, занимавший-
ся лазерами, надо полагать, 
вместе с родителями очень 
активно мотивировал его ин-
тересы к изобретательству.

– Сначала я мастерил 
разные модельки, вырезал 
из дерева кораблики, затем 
появился целый деревян-

ный флот, а уже по-
сле и более серьез-
ные проекты. 

Но как вы оцените 
расписанный по ми-
нутам распорядок ра-
бочего дня 16-летнего 
юноши? 6-7 уроков, по-

следний заканчивается 
в начале пятого. Дальше 
дополнительные занятия 
и тренировки. Хобби у Ко-
ли вообще не перечесть. 

– Почему ты решил за-
няться столь необычным 
проектом?

– Ну, как необычным – ми-
кроэлектроника и биофизи-
ка становятся одними из ос-
новных направлений науки 
и техники. А потом я узнал, 
насколько востребовано 
сейчас такое устройство, 
и решил им заняться. Обра-
тил внимание, что экстрен-
ный тормоз устанавливает-
ся только на очень дорогие 
электрические коляски. По-
нял, какая может возник-
нуть проблема, если человек 
в коляске не успеет нажать 
на тормоз. Проанализировал 
огромное количество мате-
риалов, сайтов, в том числе 
и зарубежных, и нигде таких 
разработок не нашел.

То есть 16-летний паре-
нек начал с нуля. Поставил 
задачу – безопасно и мгно-
венно тормозить тяжелую 

инвалидную коляску 
в экстренной ситуации. Про-
смотрев множество разных 
проектов, решил подойти 
к разработке абсолютно 
с другой стороны. Подумал, 
что систему нужно сделать 
из отечественных компо-
нентов – устройство должно 
быть недорогим. 

Сам тормоз состоит из со-
леноида, блокирующего при-
тяжение, реле, управляемого 
кнопкой, и микроконтролле-
ра. Коля продолжает дораба-
тывать проект и сейчас. Нуж-
но сделать систему оповеще-
ния при разрядке батарейки 
и бокс, защищающий устрой-
ство от влаги. Летом проект 
должен быть завершен. 

– А после этого мы об-
ратимся к зеленоградским 
компаниям с предложением 
о возможности производ-
ства устройства. Поскольку 
у нас есть инженерный класс, 
школа имеет договоры с не-
которыми из них, – сообщи-
ла Елена Николаевна. – Бу-
дущие инженеры постоянно 
предлагают различные про-
екты – в инженерном клас-
се ребята учатся реализовы-
вать свои идеи, воплощать 

их в жизнь. Мы заключи-
ли договор с нашим техно-
парком, где они развивают 
практические инженерные 
и конструкторские навыки. 

Кроме того, по ее сло-
вам, принимая участие 
в городском проекте «Про-
фессиональное обучение 
без границ», школьники 
имеют возможность полу-
чить специальность. В этом 
году, например, ребята 
из инженерного класса об-
учались специальности опе-
ратора ЭВМ. Они научились 
создавать сайты, программи-
ровать, познакомились с веб-
дизайном и в результате по-
лучат сертификат на присво-
ение квалификации. 

– Коля, ты через 7-8 лет 
окончишь институт и нач-
нешь работать. За это вре-
мя искусственный интел-
лект (ИИ) очень поумнеет 
по сравнению с нынешним 
уровнем. Не опасаешься его 
конкуренции?

– Конечно, ИИ заме-
нит множество профессий, 
но ведь он также очень боль-
шое подспорье для людей. 
Для инженеров, думаю, ИИ 
не конкурент, а помощник. 
И если специалист может 
и хочет решать творческие 
вопросы, бояться нечего. 

Владимир РАТМАНСКИЙ,
Фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Рассказывая о разработках, предложенных столичными школьниками 
для городской научно-практической конференции «Старт в медицину», мэр 
Москвы Сергей Собянин отметил: «николай кононов из 
618-й школы придумал систему экстренного торможения 
обычных инвалидных колясок. Похожие системы есть только 
на электрических колясках и стоят дорого. а изобретение 
николая – полностью из российских комплектующих 
и вполне доступно».

Научите детей думать

андрей Новожилов, 
заместитель префекта Зеленограда по науке 
и промышленности: 

– Я по специальности – инженер-механик, окончил тульское 
высшее артиллерийское инженерное училище. и конечно, 
мне близка тема развития инженерного образования в 

стране, в Зеленограде – ведь сегодня Россия очень нуждается в современных, 
грамотных инженерах. и должен сказать, сейчас создается серьезная учебная 
подготовительная база для формирования инженеров нового века.
Во-первых, в школах Зеленограда, москвы действует немало инженерных 
классов, где ребятам открывают азы инженерного дела. Они понимают, 
правильный ли выбор делают, собравшись в технические вузы, собираясь 
стать инженерами. Перед ними уже ставят достаточно серьезные 
технические задачи. В настоящее время профессия инженера требует 
творческого подхода, и инженерные классы развивают в ребятах такие 
способности, желание думать, а не зубрить.
Во-вторых, у школ, открывших инженерные классы, заключены договоры 
с детским технопарком при миЭте, где они получают практические 
навыки. В технопарке старшеклассник знакомится с высокотехнологичным 
оборудованием, специализированными программами. Ребята узнают и такую 
сложную науку, как конструирование.
Наконец, окончив школу, выпускники могут продолжить образование на 
инженерных факультетах миЭта. Считаю, условия для формирования 
современных инженеров у нас созданы великолепные. 

прямая речь

Инженерная элита 
зарождается 
в школе
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Навели порядок

Людмила ПЕТРОВА,  
глава управы района  
Старое Крюково:
– Работники инженер-
ной службы просеяли пе-
сок, удалили мелкий му-
сор и гранитную крош-
ку, выровняли песчаное 
основание на детской 
площадке у корпуса 829. 
Весной подсыпали песок. 
Благодарим вас за ак-
тивное участие в жизни  
района.

– На детской площадке рядом 
с корпусом 829 после схода 
снега было обилие реагента, 
которым посыпали дорожки. 
Реагент сметался на детскую 
площадку и газоны рядом. 
Весной реагент убирать не 
стали, а просто разровняли по 
всей детской площадке. Будет 
ли замена песка с очисткой от 
реагентов? 

Василий ИВАНОВ,  
8-й мкрн 

Наталия ГУСЕВА, глава управы 
района Силино:
– Сотрудники инженерной службы от-
ремонтировали площадку для настоль-
ного тенниса на пляже Школьного озера. 
Площадки для воркаута располагаются 
в 10-11-м микрорайонах, в том числе у 
Школьного озера со стороны пляжной 
зоны, у спасательной станции «Пансио-
нат» со стороны корпуса 1014. Обустро-
ены площадки и на территориях образо-
вательных учреждений, жители в любое 
время могут пользоваться тренажерами. 
Благодарим вас за активную жизненную 
позицию и неравнодушное отношение к 
жизни города.  

– Когда восстановят площадку для настольного тен-
ниса на пляже Школьного озера? Около корпуса 456 
расположена прекрасная площадка с тренажерами. 
Нельзя ли сделать подобную в 10-11-м районах? 

Ирина НИЦЕНКО, район Силино

Песок очистили

Пора тренироваться

ВОПРОС – ОТВЕТ
?

– Вдоль территории торгового центра и храма, что у Георги-
евского проспекта, растет борщевик. Там часто гуляют дети и 
домашние животные. Прошу убрать опасные растения.

Ольга ШЕРСТОВА, 17-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» удалили борщевик с территории, 
о которой вы написали. Благодарим вас за неравнодушное отношение 
к жизни района Крюково.

– Просьба поставить скамейки у подъезда 3 корпуса 1424. 
Надежда ЯКУНИНА, корп. 1424 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Нужно представить в управу района Крюково заявление о необхо-
димости установки лавочки с подписями жителей, окна которых вы-
ходят на подъезд 3 корпуса 1424. Тогда люди не станут жаловаться на 
нарушение тишины и покоя по ночам. 

– За корпусом 1113 фонарь то светит, то гаснет. Просьба сде-
лать постоянное освещение – там находится автостоянка. 

Елена КУЗЬМИНА, корп. 1113 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Специалисты отремонтировали осветительный прибор на опоре на-
ружного освещения у корпуса 1113. Спасибо за справедливое замеча-
ние.

– Допустимо повреждение колесами автомобиля лесного 
участка в особо охраняемой природной территории, которое 
наблюдается при входе в лес со стороны 9-го микрорайона? 

Елена ВЕРЮЖСКАЯ, 8-й мкрн 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– На поврежденном участке газона, о котором вы написали, грунт вы-
ровнен и рекультивирован. Благодарим вас за активное участие в жизни 
города. Вместе мы сделаем его лучше.

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

ЕР
О

ХИ
Н

А

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

ЕР
О

ХИ
Н

А

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

ЕР
О

ХИ
Н

А

?

?

?

?

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ruОпубликовать 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.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353 

(круглосуточно).

Наталия ГУСЕВА,  
глава управы района Силино:
– Работники инженерной службы замени-
ли урны у подъездов 9 и 10 корпуса 1129. 
Благодарим вас за активную жизненную 
позицию и неравнодушное отношение к 
жизни города.

– Год назад между подъездами 9 и 10 корпуса 1129 уста-
новили урны. Сейчас они в ужасном состоянии: облез-
ла краска и осыпалась декоративная облицовка. В них 
поставили старые ржавые ведра для мусора, которые 
наполовину торчат. Просьба заменить урны на новые 
и удобные. 

Г.А. БЕСКОВА, 11-й мкрн

Урны заменили
Аккуратно, красиво, удобно

Площадка для настольного тенниса ждет 
спортсменов

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.

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



�� Лето с детьми можно 
провести и в городе. 
Главное – знать,            
куда пойти.

Самый простой способ 
провести день с активным 
маленьким человеком – 
сводить его на ближайшую 
детскую площадку. Бла-
го, в Зеленограде они есть 
буквально в каждом дворе 
и мало чем друг от друга 
отличаются: горка, качели, 
песок… В общем, стандарт-
ный набор. 

Смеем предположить, 
ч т о  п р и в ы ч н о е  м е с т о 
для игр вашему ребенку (да 
и вам самим) уже порядком 
наскучило. Предлагаем от-
правиться в небольшое пу-
тешествие в соседний ми-
крорайон, чтобы привнести 
немного разнообразия в до-
суг маленького непоседы. 

Самая большая 
площадка...
...находится в лесопар-

ке за музеем Зеленограда 
(ул. Гоголя, 11В). Можно 
сказать, что это комплекс 
из  четырех отдельных 
площадок на расстоянии 
не более десяти метров друг 
от друга. Каждая по-своему 
интересна. Одна из них 

сильно напоминает печку 
из сказки «Гуси-лебеди» 
(как и героям сказки, детям 
предлагается залезть в эту 
печку по лесенке). На дру-
гой есть небольшой скало-
дром из трех додекаэдров 
(многогранников) – на их 
примере своему чаду мож-
но попытаться объяснить 
основы геометрии. А еще 
сюда можно прийти с чет-
вероногим другом и устро-
ить ему тренировку на со-
бачьей площадке. 

Все на борт!
Если идете к этой пло-

щадке от Панфиловского 
проспекта вдоль северной 
части Школьного озера, 
обязательно встретите се-
мью огарей: маму, папу 
и 23 маленьких утят. Ма-
лыши только учатся пла-
вать, поэтому чаще всего 
они кучкуются на берегу 
рядом с родителями. Их 
мама почти всегда спит, 

а папа защищает выводок 
от бесконечных нападок 
чаек и голубей, громко 
на них крякая.  

Преодолев путь вдоль во-
доема, вы увидите неболь-
шой заборчик, который надо 
обойти. Еще метров 30 прямо, 
и вы наткнетесь на необыч-
ную детскую площадку в фор-
ме корабля. Немного фанта-
зии, и перед вами «Черная 
Жемчужина», а вы – Джек 
Воробей или барон Мюнхга-
узен. Рядом с этой площадкой 
есть еще одна, для ребятишек 
помладше: с невысокими 
горками, качелями и песоч-
ницей. А напротив них – не-
большая сцена, где малыши 
могут поиграть в театр и по-
ставить импровизированный 
спектакль. 

ПДД для самых 
маленьких
На южном берегу Школь-

ного озера есть детский ав-
тогородок. Он находится 
неподалеку от лодочной 
станции на территории 
Озеропарка. На тротуары 
здесь нанесена самая на-
стоящая разметка, вдоль 
них стоят в два раза умень-
шенные копии дорожных 
знаков. Правила дорож-
ного движения тут можно 
изучить сразу, на практи-
ке – в конце городка есть 
целый автопарк детских 
машинок, которые можно 
арендовать. А еще здесь вы 
найдете огромный батут. 

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

РепоРтаж 
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конкуРс 

Вот такую необыкновен-
ную особь с ярким оперением 
прислал наш читатель Иван 
Пастухов. В кадр она попала 
во время прогулки фотоохот-
ника по Солнечной аллее. 

Мы продолжаем прини-
мать работы на конкурс 

«Птицы Зеленограда». 
А каких птиц вы встречали 
в нашем округе? Присылай-
те их фотографии на почту 
news@id.ru с пометкой «На 
конкурс». В подписи к фото 
укажите, какая птица попа-
ла в кадр и где именно вы 
сделали снимок.

Обязательно сообщи-
те свой номер телефона 
и адрес электронной почты. 

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото Ивана ПАСТУХОВА

Мам, куда пойдем?

Сойка 
с лазурным 
крылышком

11 
тыСяч 
шагов 

прошли журналисты 
для подготовки 
этого репортажа

Пиратский корабль у Школьного озера

На спортивной площадке около корпуса 1203

Автогородок в Озеропарке



��Жители Силино 
с восторгом отозвались 
о поездке в парк 
«Патриот».

Парк в Кубинке, где на-
ходятся крупный музейный 
комплекс, Патриарший со-
бор во имя Воскресения Хри-
стова, который считается 

главным храмом Вооружен-
ных сил России, давно стал 
местом паломничества сотен 
групп и отдельных людей. 

Совет депутатов муни-
ципального округа Силино 
во главе с Анной Ясиновой 
(главой муниципального 
округа) организовал для ин-

валидов, ветеранов и их се-
мей экскурсию в Кубинку, 
в этот парк. Посетили музей-
ный комплекс «Дорога памя-
ти», собор, поклонились па-
мятнику скорбящей матери. 

Для чего организуются 
такие поездки? В офици-
альных документах это на-

зывается скучно: «в целях 
военно-патриотического 
воспитания населения, про-
паганды исторических, куль-
турных и духовных ценно-
стей». Согласитесь, на такие 
призывы не откликнутся 
ни молодые люди, ни ветера-
ны. Но на деле, когда экскур-

санты идут по длинному ко-
ридору музея, каждым своим 
шагом отсчитывая один день 
войны (1418 шагов), когда 
входят в храм, официальные 
строки забываются. Ветера-
ны острее вспоминают про-
шлое, молодое поколение 
глубже понимает трагедию 
войны, значение подвига, ко-
торый совершили их предки. 

– Особенно волнитель-
ным был поиск имен своих 
близких, которые внесли 
вклад в Победу, – рассказы-
вает одна из участниц по-
ездки. – Это было просто 
потрясающе! 33 миллиона 
имен, и среди них можно 
найти своих отцов и дедов…

В специальном планшете 
можно ввести имя, возможно, 
потребуются какие-то допол-
нительные сведения… и база 
данных скоро выдаст ответ. 
Известны случаи, когда лю-
ди находили своих погибших 

предков, про которых ничего 
не знали со времен войны, счи-
тали их пропавшими без вести!

– Гордости, восхищению 
от увиденного не было преде-
ла. Великая Победа, мы пом-
ним все! – так жители Силино 
отозвались об экскурсии.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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Детали 

В конце мая на очередном 
заседании Совета депутатов 
муниципального округа Си-
лино рассмотрены следую-
щие вопросы:

– заслушана информация 
директора ГБУ города Мо-
сквы Центра социального 
воспитания, досуга и спор-
та «Энергия» Анастасии 
Светиковой о работе уч-
реждения в 2020 году; 

– рассмотрены итоги 
внешней проверки кон-
трольно-счетной палатой 
Москвы годового отчета 
об исполнении бюджета му-

ниципального округа Сили-
но за 2020 год;

– депутатами рассмотрен 
и принят проект решения «О 
внесении изменений и до-
полнений в Устав муници-
пального округа Силино». 
В проекте решения пред-
ложено внести следующие 
изменения и дополнения 
в Устав муниципального 
округа Силино:
•в статьях о депутате и пол-

номочиях главы муниципаль-
ного округа уточняется пере-
чень оснований досрочного 
прекращения их полномочий;

•в статью о гарантиях осу-
ществления полномочий де-
путата будут внесены допол-
нения, определяющие про-
должительность сохранения 
за депутатами места работы 
(должности) для осущест-
вления ими полномочий 
на непостоянной основе;
•в статью о заместителе 

председателя Совета депута-
тов будут внесены дополне-
ния, содержащие перечень 
оснований для досрочного 
прекращения его полномо-
чий и принятия Советом депу-
татов решения о применении 

к нему меры ответственности;
• устав будет дополнен 

новой статьей об инициа-
тивных проектах. И, соот-
ветственно, будет дополнена 
статья о собрании граждан, 
конференции граждан поло-
жениями, связанными с эти-
ми проектами;
• в уставе будут также до-

полнены статьи, связанные 
с местным бюджетом.

Все эти изменения и до-
полнения вносятся в соот-
ветствии с изменениями 
в законодательстве, кото-
рые внесены в законы го-
рода Москвы, федеральные 
законы, такие как Закон го-
рода Москвы от 06.11.2002 
№56 «Об организации мест-
ного самоуправления в го-
роде Москве», Федераль-
ный закон от 30.04.2021 
№116-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные за-
конодательные акты РФ», 
З а к о н  г о р о д а  М о с к в ы 
от 25.11.2009 №9 «О гаран-
тиях осуществления полно-
мочий лиц, замещающих 
муниципальные должности 
в городе Москве», Закон го-
рода Москвы от 22.10.2008 
№50 «О муниципальной 
службе в городе Москве».

По проекту  решения 
о внесении изменений и до-
полнений в Устав муници-
пального округа Силино 
будут проведены публичные 
слушания.

Сам проект размещен 
на сайте муниципального 
округа Силино и опублико-
ван в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вест-
ник», где все могут ознако-
миться с ним и внести свои 
предложения и замечания.

В начале июня в помеще-
нии аппарата Совета депута-
тов МО Силино с участием 
жителей округа и депутатов 
Совета депутатов МО Силино 
состоялись публичные слу-
шания по проекту решения 
Совета депутатов муници-
пального округа Силино «Об 
исполнении бюджета муни-
ципального округа Силино 
за 2020 год». 

В результате обсуждения 
проекта решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино от 21.04.2021 
года №04/01-СД «О проекте 
решения Совета депутатов 
муниципального округа Сили-
но «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Сили-
но за 2020 год» было принято 
следующее решение:
1) поддержать проект реше-
ния Совета депутатов муни-
ципального округа Силино 
от 21.04.2021 года №04/01-
СД «О проекте решения Сове-
та депутатов муниципального 
округа Силино «Об исполне-
нии бюджета муниципально-
го округа Силино за 2020 год»; 
2) направить результаты 
публичных слушаний, про-
токол публичных слушаний 
по проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино от 21.04.2021 
года №04/01-СД «О проекте 
решения Совета депутатов 
муниципального округа Си-
лино «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа 
Силино за 2020 год» Совету 
депутатов муниципального 
округа Силино;
3) опубликовать результаты 
публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов 
муниципального округа Сили-
но от 21.04.2021 года №04/01-
СД «О проекте решения Сове-
та депутатов муниципального 
округа Силино «Об исполне-
нии бюджета муниципального 
округа Силино за 2020 год» 
в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», 
в окружной газете Зеленограда 
«41» и разместить на офици-
альном сайте муниципального 
округа Силино.

Память 
глава муниципального округа

Анна Владимировна
ЯсиноВА

Тридцать три миллиона имен…

О заседании 
Cовета депутатов

Результаты 
публичных 
слушаний

ОфициальнО



Ведущая полосы 
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 
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Мы знаем, как работает 
колесо обозрения. Глав-
ное – ритм: кабинка опу-
скается, заходят пассажи-
ры, отправляются в «по-
лет» и так без остановки. 
Так же ритмично работает 
наш любимый КЦ «Зеле-
ноград». Постоянно мы мо-
жем побывать на концертах 
известных исполнителей, 
спектаклях ведущих актеров 
России, выступлениях зеле-
ноградцев. Действуют раз-
нообразные студии и клубы. 

– Михаил Сергеевич, 
каждый месяц к вам при-
ходят порядка 30 тысяч 
человек, а за год, считай, 
весь город. В КЦ действу-
ют более 50 кружков 
и студий. И в марте 2020 
года центр, как и все мо-
сковские концертные за-
лы, закрылся. 

– Все культурные центры 
оказались в одинаковом по-
ложении. Надо было бы-
стро действовать – перево-
дить кого можно в режим 
самоизоляции. В онлайн 
перевели занятия клубов, 
причем достаточно успеш-
но по многим направлени-
ям. Сначала на дистанцию 
перестроиться было непро-
сто. Приходилось осваивать 
новые технологии. Ничего 
страшного, освоили. В про-
шлом году запустили про-
ект «Город талантов. Зеле-
ноград». Создали видеога-
лерею городских талантов 
на нашем YouTube-канале. 
Провели 12 прямых эфиров 
с интересными и известны-
ми горожанами – например, 
с Татьяной Визбул, факти-
чески создавшей зелено-
градский музей. 

– А контракты со звез-
дами первой величины?

– Таких контрактов у нас 
всегда много, и я вам скажу, 
особых проблем мы не ис-
пытывали. Немало артистов 
переносили выступления, 
причем подчас по несколь-
ку раз, приспосаблива-

ясь к условиям пандемии. 
И большую часть выступле-
ний мы сумели провести – 
как в сентябре-октябре про-
шлого года, так и в последнее 
время. Конечно, концерты 
проходят с 50-процент-
ной наполняемостью зала. 
С таким «аншлагом» прошел 
концерт группы «Пикник». 
Или не менее популярных 
«Чиж и Ко», «Ария», «Ки-
пелов». Когда ограничения 
немного ослабили, большой 
интерес вызывали концер-
ты Валентина Серова, Вла-
димира Винокура. Как нам 
советует знаменитый юмо-
рист: «Лекарство от стрес-
са – улыбка». 

Кроме того, мы нашли 
возможность возвратить 
деньги за билеты всем, кто 
к нам обращался. 

– Молодежь на концер-
ты ходит?

– Мы стараемся всех за-
интересовать. Например, 
с большим успехом прошел 
концерт Ивана Абрамова – 
молодого комика, выступа-
ющего в формате Stand up. 

– КЦ «Зеленоград» давно 
известен у всех популяр-

ных исполнителей, и их 
концертные директора, 
продюсерские центры 
обращаются к вам с пред-
ложением включить кон-
церт или спектакль в гра-
фики, концертные туры?

– Да, конечно, это про-
цесс постоянный и взаим-
ный. К примеру, в феврале 
в один день прошли кон-
церты арт-групп «Хор 
Турецкого» и «Сопра-
но Турецкого». А во-
обще, если говорить 
про выступления 
известных арти-
стов, они планиру-
ются на полгода, 
год вперед. Очень 

насыщен выступлениями 
нынешний июнь. К нам 
приедут Ани Лорак и Ярос-
лав Сумишевский, Игорь 
Корнелюк и Елена Ваен-
га. Пройдут 

два комедийных спекта-
кля по пьесам Алексан-
дра Островского с участи-
ем Ирины Муравьевой,
Сергея Никоненко, Нико-
лая Добрынина и Павла 
Трубинера. 

– Как коллектив Куль-
турного центра перенес 
пандемию?

– Как и все, с «перемен-
ным успехом». Переболели 
некоторые сотрудники, в том 
числе очень тяжело. А вооб-
ще пандемия изменила нас 
всех – это было большое ис-
пытание. И создание вакцин 
в России – огромное благо. 
Во всяком случае мы приоб-
рели за эти месяцы серьез-
ный опыт работы в условиях 
экстрима. Мы не обладали 
в марте прошлого года всеми 
техническими и программ-
ными средствами для рабо-
ты в онлайн-режиме, сейчас 
все это имеем. Спрос есть, 
и мы поняли – надо разви-
ваться. Например, скоро по-
явится наш стрим-канал. Те-
перь мы готовы к экстриму. 

Владимир 
РАТМАНСКИЙ

Приглашаем 
на летние 
занятия!
Культурный центр «Зелено-
град» и его подразделения – 
клубы «Радуга» и «Силуэт», 
подготовили для вас массу 
интересных развлечений!
Они пройдут под эгидой го-
родского проекта «КультЛе-
то». Будет интересно всем 
– от мала до велика. 
Вы можете выбрать одно 
или несколько направле-
ний: хореографию, рисова-
ние, электронику и многое 
другое.
Например, с 7 по 10 июня 
на площадке клуба «Си-
луэт» вы можете принять 
участие в программе «Цве-
точная фантазия». Руково-
дитель театра моды «Из-
умруд» Ксения Митюнина 
поможет вам почувствовать 
себя настоящим художни-
ком и раскрыть свой твор-
ческий потенциал. 
А с 8 по 10 июня мы пригла-
шаем малышей потанцевать 
вместе с ансамблем «Вдох-
новние» на интенсиве Baby 
Dance. На мастер-классах 
дети изучат несколько на-
родных танцев из разных 
уголков мира, попробуют 
себя в партерной гимнастике 
и превратятся в персонажей 
любимых мультфильмов. 
Что такое схемы, платы 
и микрочипы и как это 
собирать, можно узнать 
на занятиях «Ардуино 
– уровень 0» от студии 
технического творчества 
«Конструктив» (с 14 по 
17 июня). В программе: 
сборка электронных схем 
и светодиодных лент для 
управления при помощи 
контроллера «Ардуино», 
а также программирова-
ние визуальных световых 
эффектов.
Подробное расписание мож-
но уточнить по телефону
8 (499) 734-3171 и на сайте 
zelcc.ru. 
Давайте проведем эти ка-
никулы вместе – культурно
и весело!

ЦЕНТР
ПРИТЯЖЕНИЯ
ЕЛЕНА
КИСЕНКОВА,
специалист
по связям с обществен-
ностью КЦ «Зеленоград»

ПРИТЯЖЕНИЯ

КИСЕНКОВА,
специалист

Михаил Латков:
к экстриму готовы
  Как справляется с пандемией коллектив 

Культурного центра «Зеленоград», с каким 
настроением и планами подошел к лету? Об этом 
нам рассказал его директор Михаил Латков.

к экстриму готовы
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молодого комика, выступа-
ющего в формате Stand up. 

– КЦ «Зеленоград» давно 
известен у всех популяр-

известных арти-
стов, они планиру-
ются на полгода, 
год вперед. Очень 
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Безгранично талантливые…

В детство обратный билет

Этот фестиваль уже чет-
вертый год собирает и объ-
единяет самых ярких и та-
лантливых молодых людей 
со всей столицы.

Концерт был подготовлен 
Центром социокультурной 
реабилитации Дианы Гурц-
кой. Хедлайнерами фестиваля 
стали воспитанники зелено-
градского реабилитационного 
центра для инвалидов «Ремес-
ла». Эти ребята, с горящими 
глазами и трепетом к своему 
делу, доказали зрительному 
залу, что для них нет ничего 
невозможного. А особенности 
здоровья и какие бы то ни бы-
ло невзгоды – не помеха на пу-
ти к мечте. 

Перед началом концерта 
с напутственным словом 

к молодежи обратились 
представитель управления 
социальной защиты Надеж-
да Трипольская и директор 
музыкальной школы Ирина 
Рунушкина. Они пожелали 
участникам удачи и веры 
в себя.

Хоть фестиваль «Инклю-
зивная Москва» – конкурс, 
на котором зрителю необ-
ходимо выбрать лучших 
из лучших и проголосовать 
за самого симпатичного ему 
участника, мы так и не смог-
ли выделить для себя кого-
то одного.

До глубины души тронуло 
прочтение Полиной Шатало-
вой ее собственного стихот-
ворения «Первая любовь». 
Не менее сильно поразило 

проникно-
венное испол-
нение песни «Звезда 
по имени Солнце» 
Александром Крыло-
вым, а также зажигатель-
ный танец живота от кол-
лектива «Шахерезады» и та-
тарские танцы от ансамбля 
«Звездочки». 

Ближе к концу фестиваля 
мы познакомились с потря-
сающим мальчиком по име-
ни Ираклий. С девизом «Ид-
ти вперед и никог-
да не сдаваться» 
он вышел на сце-
ну, чтобы пере-
дать его зрите-
лям и участникам 
между строк песни 
«Плот». 

Заключительной звез-
дочкой концерта «Инклю-
зивная Москва» стала На-
стя Григорьева с невероят-
но живым и динамичным 
русским народным танцем 
«Я на горку шла». По ито-
гам фестиваля эта девочка 
выиграла приз симпатий, 
набрав наибольшее коли-
чество голосов из зритель-
ного зала. 

Победителем фестиваля 
стал каждый его участник. 
Грамоты и поощрительные 
призы им вручила автор 
идеи «Инклюзивной Мо-

сквы» заслуженная артист-
ка России, художественный 
руководитель Центра социо-
культурной реабилитации 
Диана Гурцкая.

– Мои дорогие, вы – мои 
звездочки! Приезжая сюда, 
каждый раз я получаю неве-
роятный заряд позитива, до-
бра и теплых эмоций. Я чув-
ствую, какие вы все классные, 
талантливые и многогранные, 
– сказала Диана Гурцкая. – 
Именно поэтому мне слож-
но выделить кого-то одного. 

Я хочу, чтобы сегодня каж-
дый стал победителем нашего
фестиваля. Вы самые искрен-
ние и естественные. Продол-
жайте в том же духе! А я буду 
вам помогать. 

На финальной ноте кон-
цертной программы заслу-
женная артистка подарила 
зрительному залу вдохнов-
ляющую и жизнеутверж-
д а ю щ у ю  п е с н ю  « К о г д а 
мы вместе».

Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Экспозиция разбита на не-
сколько частей. В начале вы-
ставки работы художницы 
Екатерины Кузиной – свои 
рисунки она тщательно от-
бирала вместе с первым пе-
дагогом Юлией Егоровой. 
Под ее руководством она 
изучала азы живописи и раз-
личные техники рисования. 

Далее – работы Ани Бала-
хиной и Максима Черемхи-
на. Вы увидите как тщатель-
ную проработку деталей, так 
и рост их художественного 

мастерства: от незатейливых 
композиций до самых насто-
ящих шедевров. 

Жемчужина коллекции 
«Мир глазами детей» – ра-
боты учеников студий «Ди-
лижанс», мозаики и витража 
«Зазеркалье» и декоратив-
но-прикладного творчества 
«Хенд-мейд», которые дей-
ствуют на базе Культурного 
центра «Зеленоград». Уди-
вительные и яркие сюжеты 
обязательно подарят вам 
эстетическое удовольствие.

Дебютанты на площадке 
КЦ – ученики-дошколята 
ГБОУ №609. В силу возрас-
та они, конечно, используют 
лишь самые простые приемы 
и техники. Но даже это не по-
меха в создании проникно-
венных и выразительных 
композиций.

Самая необычная часть 
экспозиции – «Большие ху-
дожники тоже были малень-
кими». Здесь представлены 
работы профессиональных 
деятелей искусства: Нины 
Силаевой, Ольги Симоно-
вой, Асии, Ксении и Олега 

Лебедевых. С антресолей 
они достали композиции 
(нарисованные более 20 лет 
назад!) и через них показали 
зрителю мир своего детства. 

Несмотря на разрыв поко-
лений и разницу в возрасте 
авторов, сюжеты их детских 
рисунков практически неиз-
менны: любимая мама, солн-
це, синее небо, яркие цветы 
и весенние птицы. 

В ы с т а в к а  п р о д л и т с я 
до 17 июня. Посетить ее 
можно в любой день, с 10.00 
до 21.00.

Алиса ФРОЛОВА

…ребята выступили на  фестивале «Инклюзивная Москва» 
в детской музыкальной школе №71.

  В фойе Культурного центра «Зеленоград» 
открылась выставка «Мир глазами детей».

но выделить кого-то одного. фото Дмитрия ЕРОХИНА

талантливые…
…ребята выступили на  фестивале «Инклюзивная Москва» 

проникно-
венное испол-
нение песни «Звезда 

имени Солнце» 
Александром Крыло-

также зажигатель-
ный танец живота от кол-
лектива «Шахерезады» и та-
тарские танцы от ансамбля 
«Звездочки». 

Ближе к концу фестиваля 
познакомились с потря-

сающим мальчиком по име-
ни Ираклий. С девизом «Ид-
ти вперед и никог-

сдаваться» 
вышел на сце-

ну, чтобы пере-
дать его зрите-

участникам 

…ребята выступили на  фестивале «Инклюзивная Москва» 
в детской музыкальной школе №71.
…ребята выступили на  фестивале «Инклюзивная Москва» 

 Выступление театра танца «Луч солнца»

 «Автопортрет с кроликом», Катя Кузина, 8 лет

Перед началом концерта 
с напутственным словом 

ворения «Первая любовь». 
Не менее сильно поразило 

между строк песни 
«Плот». 
между строк песни 
«Плот». 

Заключительной звез-
дочкой концерта «Инклю-
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Редакции газеты «41» требуются на работу  

 КОРРЕКТОР –  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР

 ЖУРНАЛИСТ  

Резюме направляйте на электронную почту 
kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru

Приглашается на работу  
 ДИЗАЙНЕР-

ВЕРСТАЛЬЩИК 
Полная занятость.  

Не удаленка.

Резюме присылайте  
на почту:  

kutyrevatatiana@gmail.com 
или ludvik1@list.ru

Продаются участки (8 соток).  
15 км от Зеленограда по Пят
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:  

ТЕЛЕФОННЫЙ 

СПРАВОЧНИК- 
2021

 ЗЕЛЕНОГРАД, СОЛНЕЧНОГОРСК

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

⿎⿎ Куплю⿎2-комнатную⿎квартиру⿎⿎
в⿎1,⿎2,⿎3⿎или⿎4-м⿎мкр⿎Зеленограда.⿎
*8-952-885-5225

ДРУГОЕ

⿎⿎ Золото,⿎серебро,⿎награды,⿎мо-
неты,⿎статуэтки.⿎*8-903-666-3355

⿎⿎ КУПЛЮ.⿎Магнитофоны.⿎Прием-
ники.⿎Колонки.⿎Пластинки.⿎Фото-
аппараты.⿎Бинокли.⿎Микроскопы.⿎
Зажигалки.⿎Часы.⿎Статуэтки.⿎
Значки.⿎Марки.⿎Монеты.⿎*8-909-
645-2522

⿎⿎ Купим,⿎вывезем:⿎радиодетали⿎
любые,⿎приборы,⿎металл⿎любой,⿎
провода,⿎проволоку,⿎трансфор-
маторы,⿎часы⿎наручные⿎механи-
ческие⿎в⿎желтом⿎корпусе⿎СССР,⿎
значки.*8-903-125-4010

⿎⿎ Куплю⿎книги,⿎техническую⿎лите-
ратуру,⿎энциклопедии,⿎собрания⿎
сочинений,⿎старинные⿎вещи.⿎⿎
*8-916-782--0696

⿎⿎ ПРИБОРЫ.⿎РАДИОДЕТАЛИ.⿎⿎
*8-925-200-7525

⿎⿎ Покупаю⿎ноутбуки⿎и⿎ТВ⿎(любое⿎
состояние).⿎*8-905-545-7897

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎ 1-к.⿎кв.,⿎корп.⿎1620.⿎*8-968-855-
0497

МАШИНУ

⿎⿎Машина⿎GL-класса⿎«Мерседес-
Бенц»⿎2011⿎г.⿎в.⿎Пробег⿎30⿎000⿎км,⿎
безаварийный.⿎*8-926-113-7176

ГАРАЖ

⿎⿎ Гараж⿎в⿎11-м⿎мкр,⿎ГК⿎«Комета».⿎
*8-968-855-0497

ДРУГОЕ

⿎⿎ Посуду,⿎миксер,⿎кресло-стул,⿎
картины⿎Корсакова,⿎женские⿎вещи⿎
в⿎отл.⿎сост.⿎б/у,⿎муж.⿎полуботинки⿎
р.⿎42.⿎*8-916-341-4299

РЕМОНТ

⿎⿎ Ремонт⿎любых⿎холодильни-
ков⿎у⿎вас⿎дома.⿎*8-925-263-0190

⿎⿎ ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-4526

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

⿎⿎ Рем.⿎стир.⿎маш.⿎на⿎дому.⿎⿎
*8-926-941-1384

⿎⿎ Рем.⿎кв.⿎Вася,⿎Маша.⿎*8-926-
561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎ Возим,⿎грузим,⿎все⿎деш.⿎*8-903-

727-2262

⿎⿎ 0-20⿎т.⿎Авто⿎в⿎центр.⿎*8-926-
523-9097

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

⿎⿎ Г-ль⿎Портер.⿎*8-903-757-0034

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-069-
1024

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики,⿎деш.⿎*8-903-
595-0276

⿎⿎ ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

УСЛУГИ
ДРУГОЕ

⿎⿎ Уборка⿎кварт.⿎Маша.⿎*8-926-
579-8608

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-8033

ОТДЫХ
⿎⿎ Летний⿎лагерь⿎(корп.⿎1651)⿎ИЗО,⿎

англ.⿎с⿎носителем⿎и⿎др.⿎*8-903-
518-8694

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎ Консьержка⿎в⿎корп.⿎402⿎сутки/

двое,⿎срочно!⿎*8-962-934-2806

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

⿎⿎ Администр.⿎на⿎КПП,⿎сутки/двое,⿎
26⿎т.⿎р.,⿎до⿎65⿎лет.⿎8-499-645-5641,⿎
8-985-924-6271

⿎⿎ Вахтер⿎в⿎корп.⿎1552,⿎п.⿎2,⿎сутки/
трое,⿎800⿎р./сутки.⿎*8-916-819-
7096

⿎⿎ Водители⿎в⿎такси,⿎аренда⿎от⿎
1500⿎р.*8-926-909-5854

⿎⿎ Водители⿎в⿎такси,⿎без⿎аренды.⿎
*8-926-909-5854

⿎⿎ Вы⿎человек⿎творческий,⿎разно-
сторонний,⿎у⿎вас⿎нет⿎дачи,⿎устали⿎
от⿎одиночества.⿎Приглашаем⿎в⿎
Зеленоградский⿎центр⿎бесплат-
ной⿎психологической⿎разгрузки.⿎
*8-916-245-3837,⿎Валентина⿎
Александровна

⿎⿎ Грузчик-комплектовщик⿎на⿎про-
изводство,⿎Зеленоград,⿎г/р⿎5/2,⿎

день/ночь,⿎з/п⿎30-40⿎т.⿎р.*8-967-
062-5131

⿎⿎ Коренщица⿎в⿎кафе.⿎*8-926-207-
1100

⿎⿎Мастер⿎на⿎час,⿎электрик.⿎⿎
*8-905-778-1181

⿎⿎Мастера⿎по⿎изготовлению⿎
мебели.⿎*8-985-768-4422

⿎⿎ Парикм.-универ.⿎*8-499-734-
4854

⿎⿎ Повар-универсал⿎в⿎столовую,⿎
график⿎5/2,⿎з/п⿎от⿎45⿎000⿎р.⿎*8-963-
771-1445

⿎⿎ Подработка.⿎Упаковщик,⿎груз-
чик,⿎кассир,⿎до⿎2000⿎руб./смена.⿎
Оплата⿎сразу.⿎*8-905-700-3366

⿎⿎ Продавец⿎в⿎ОПТИКУ.⿎Высокая⿎
з/п.⿎*8-926-154-0266

⿎⿎ Работа⿎в⿎такси⿎на⿎своем⿎авто⿎
(любого⿎цвета).⿎*8-926-909-5854

⿎⿎ Работники⿎склада.⿎Гр.⿎РФ⿎и⿎РБ.⿎
Место⿎работы⿎–⿎д.⿎Брехово,⿎5⿎км⿎⿎
от⿎Зеленограда.⿎*8-926-011-3889

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ

⿎⿎ Утерянный⿎аттестат⿎о⿎ср.⿎обра-
зовании⿎лицея⿎№1557⿎на⿎имя⿎На-
умовой⿎Златы⿎Павловны⿎считать⿎
недействительным.

⿎⿎ Утерян⿎аттестат⿎об⿎образо-
вании⿎СШ⿎№1⿎Крюково⿎на⿎имя⿎
Филинкова⿎Павла⿎Гаврииловича.

ДРУГОЕ

⿎⿎ В⿎добрые⿎руки⿎котенок⿎7⿎ме-
сяцев,⿎дымчато-белый⿎с⿎белым⿎
носиком,⿎манишкой⿎и⿎в⿎носочках.⿎
*8-985-959-6134,⿎8-495-459-3656

⿎⿎ Отдам⿎в⿎хорошие⿎руки⿎кошку⿎
шотландской⿎породы:⿎голубая,⿎
клубная,⿎здоровая,⿎воспитанная,⿎
ловит⿎мышей⿎и⿎крыс.⿎*8-916-540-
4780

⿎⿎ Отдам⿎котят⿎сибирской⿎кошки⿎в⿎
хорошие⿎руки.*⿎8-906-079-8477

⿎⿎ Отдам⿎котят⿎британцев⿎в⿎хоро-
шие⿎руки.⿎*8-926-593-3501

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



www.id41.ru16 АФИША «41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 4 июня 2021 г. №21 (717) 

КЦ «Доброволец» 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

10 июня
19.00  

12+

До 9 июля, 09.00-
13.00, 14.00-18.00. Инте-
рактивная программа для 
детей «Культурные кани-
кулы». В программе: ма-
стер-классы, квесты, экс-
курсии, игры, фотосессии, 
прогулки на веломоби-

лях. Информация по тел.  
8 (929)-636-1910. Запись 
на сайте zelcc.ru. 6+ 

До 17 июня, с 10.00 до 
21.00. Выставка «Мир глаза-
ми детей» участников твор-
ческих студий КЦ «Зелено-
град». Вход свободный. 6+

4 июня, 18.00. Клуб «Ра-
дуга», корп. 1006. Мастер-
класс по росписи ткани «Цве-
ты». 18+

4 июня, 19.00, 5-6 ию-
ня, 18.00. Фестиваль ла-
тиноамериканских танцев. 
Вход свободный. 6+

5 июня, 13.00. Концерт 
«Я встретил вас...» вокальной 
студии «Бельканто». Вход 
свободный. 18+

5 июня, 16.00. Фести-
валь по сказкам А.С. Пуш-
кина. Вход свободный.  
3+

5 июня, 19.00. Спек-
такль «Хозяйка гостиницы» 
Ведогонь-театра. 12+

6 июня, 16.00. Концерт 
танцевального ансамбля 
«Ахтамар». Вход по пригла-
сительным билетам. 6+

6 июня, 17.30. Вечер «Я 
в гости к Пушкину спешу». 
Вход свободный. 6+

7-10 июня, 19.00. Клуб 
«Силуэт», корп. 1432. Интен-
сив по живописи «Цветочная 
фантазия». 18+

8-10 июня, 17.30. Цикл 
танцевальных мастер-клас-
сов «Baby Dance» танцеваль-
ного ансамбля «Вдохнове-
ние». Вход свободный. 6+

8 июня, 19.00. Концерт 
Ярослава Сумишевского. 
Программа «Не гаснет свет». 
6+ 

10 июня, 19.00. Встреча 
с психологом на тему «Пси-
хологические кризисы в се-
мье». Вход свободный. За-
пись по тел. +7 (499) 762-
4210. 18+

12 июня, 12.00. Спек-
такль «Рикки-Тикки-Тави» 
Ведогонь-театра. 6+

12 июня, 13.30. Празд-
ничная программа «Россия, 
нет тебя прекрасней!». Вход 
по пригласительным биле-
там. 6+

13 июня, 17.00. Юби-
лейный концерт женского 
камерного хора «Глория». 
Вход свободный. 6+

14-17 июня, 18.00. 
Цикл мастер-классов по при-

кладной электронике «Арду-
ино – уровень 0». 12+

14 июня, 19.00. Концерт 
Игоря Корнелюка. Програм-
ма «Избранное». 6+ 

20 июня, 12.00. Спек-
такль «Каникулы Бонифа-
ция» Московского областно-
го государственного театра 
юного зрителя. 6+

23 июня, 19.00. Концерт 
Елены Ваенги. 16+ 

24 июня, 19.00. Спек-
такль по пьесе А.Н. Остров-
ского «Счастье у каждого 
свое». В ролях: Николай 
Добрынин, Павел Трубинер, 
Софья Зайка и Алексей Де-
мидов. 12+ 

15 сентября, 19.00. 
Концерт Стаса Михайлова. 
Программа «Все для тебя». 
6+ 

25 сентября, 19.00. 
Спектакль «Пигмалион». В 
главных ролях: Олеся Же-
лезняк и Александр Гали-
бин. 16+

 Озеропарк, корп. 1002, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru
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7-9 июня, 11.00. Ин-
тенсив по декоративно-при-
кладному творчеству «Цве-
точная поляна». На меро-
приятии вы познакомитесь 
с разными техниками, прин-
ципами рисования и созда-
ния композиций.

Ваши работы украсят 
дом и помогут ощутить лет-
нюю атмосферу. 6+

КОМЕДИЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ А.Н. ОСТРОВСКОГО  
«НЕ В СВОИ САНИ НЕ САДИСЬ»

Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638

6 июня, 12.00. Концерт 
«Пушкинский день России». 
Участники творческих кол-
лективов учреждения будут 
читать А.С. Пушкина и соб-
ственные произведения. За-
тем пройдет конкурс рисунка 
и конкурс на лучшее исполне-
ние произведений среди детей. 
Мероприятие пройдет у бюста 
Пушкина в 8-м мкрн. 6+

Библиотеки Зеленограда
8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

5-25 июня, 18.00-22.00 
(вт-пт), 10.00-22.00 (сб), 
10.00-20.00 (вс). Выстав-
ка Родиона Лапенко «По-
лет». История художника-
самоучки, который своим 
примером хочет показать 
людям, что в современном 
мире заниматься любимым 
делом можно и нужно по зо-
ву сердца. 18+


