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Издается с июля 1990 года

зеленоградцев приняли 
участие в скрининговой 

программе по ранней 
диагностике самых  

распространенных видов 
рака.

zelao.ru, id41.ru       №36 (682)     Пятница, 18 сентября 2020 года

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Е
Р

О
Х

И
Н

А

Радиолокационная станция 
«ЕНОТ», умный глюкометр, 
мобильная почка и другое 
медоборудование нового 
поколения было  
представлено на выставке 
«Сделано в ОЭЗ «Технополис 
Москва» на площадке 
«Алабушево».

19 сентября жителей 
приглашают на экоквест 
«Чистые игры»: в 11.00 
команды отправятся от 
стадиона «Элион» и Нижнего 
Каменского пруда на сбор 
мусора.

Любой желающий может 
проголосовать в конкурсе 
«Народный участковый», 
нажав на баннер «Выбери 
лучшего участкового 
страны» на главной странице 
официального сайта УВД 
Зеленограда.

Свыше 140 тысяч квадратных 
метров недвижимости 
введено в эксплуатацию 
в Зеленограде за восемь 
месяцев 2020 года.

Еще больше актуальных  
и интересных новостей 

читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru

Подготовил  
Михаил ВОРОБЬЕВ

ЖКХ стр. 10

УСПЕТЬ  
ЗА 10 ДНЕЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ стр. 6-7

ПРИВИВКА 
ОТ ГРИППА 
– БЫСТРО И 
БЕЗОПАСНО

 В канун 75-летия 
Победы указом мэра 
Москвы району 
Крюково присвоен 
статус «Район воинской 
доблести». 

Такого статуса до сих пор в Мо-
скве не существовало. В Москов-
ской области есть, в частности, 
Клин, Солнечногорск, Истра, Сер-
пухов, сёла и деревни. Но в чер-
те Москвы? 

Три района Зеленограда, ес-
ли наложить их нынешние очер-
тания на карту военных действий 
осени-зимы 1941 года, оказались 
рассечены линией фронта. Услов-
но можно считать ее по линии ны-
нешнего Панфиловского проспекта, 
при этом железнодорожная станция 
Крюково в ходе боев несколько раз 
переходила из рук в руки. Именно 
Крюково мы и запомнили. О дерев-
не Матушкино, целиком попавшей  

в оккупацию (по ту сторону Крюков-
ского шоссе), или соседней с ней де- 
ревней Савелки (по эту сторону), в 
которой располагался штаб диви-
зии генерала Алексеева и прятались 
жители соседних, занятых фашиста-
ми сёл, помнят только зеленоград-
цы, да говорят нынешние названия 
районов округа. Но Крюково пом-
нит вся страна…

Поэтому справедливо, что именно 
за район Крюково началась вторая  

битва – уже в наши дни. Председа-
тель совета ветеранов 15-го мик-
рорайона Николай Мельник, ини-
циатор создания в Крюково аллеи 
ветеранов, предложил эту идею 
еще несколько лет назад.

Поначалу инициатива продвига-
лась трудно: никто не верил, что ра-
ди одного района в Москве будет 
принят особый статус. Однако Ни-
колай Иванович не сдавался.

 Окончание на стр. 9

РАЙОН 
ЗАСЛУЖИЛ 
СВОЕ ЗВАНИЕ
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НЕГАТИВНЫМ СЦЕНАРИЯМ
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До финала дошли авторы 
30 оригинальных идей, по-
бедителями стали 15 про-
ектов. Среди них не только 
инновационные идеи (номи-
нация «Проект будущего») 
и стартапы («Меняющие 
реальность»), но и серий-
ная продукция, которая уже 
нашла своего покупателя 
(«Лидеры инноваций»). Об 
этом написал Сергей Собя-
нин в своем блоге. 

Финалистов назвали по 
результатам независимой 
научной, правовой и эко-
номической оценки. Экс-
перты проанализировали 
уникальность, новизну и 
потенциал внедрения изо-
бретений. В состав финаль-
ного жюри вошли предста-
вители столичных органов 
власти, институтов разви-
тия, технологического биз-
неса и инвестиционных 
компаний.

С помощью победивших 
в конкурсе проектов Мо-
сква сможет решать акту-
альные задачи, в том числе 
развивать городскую среду 
и поддерживать социаль-

но незащищенных жителей 
столицы. Авторы разрабо-
ток получат премии – от 500 
тысяч до 1,5 миллиона ру-
блей.

Победителей премии 
«Новатор Москвы» опре-
деляют в трех номинаци-
ях: «Проект будущего» (те, 
кто только планирует реа-
лизовать свою инноваци-
онную идею), «Меняющие 
реальность» (кто готов вы-

водить свой продукт на 
рынок) и «Лидеры инно-
ваций» (те, кто уже полу-
чает выручку от реализа-
ции проекта). В каждой из 
номинаций выделено пять 
направлений: «Искусствен-
ный интеллект и инфор-
мационные технологии», 
«Городская среда», «Ме-
дицина и фармацевтика», 
«Транспорт» и «Энерге-
тика».

Победителями в номина-
ции «Меняющие реаль-
ность» направле-
ния «Энергетика» 
стали авторы про-
екта InPower Дани-
ла Саранин и Тать-
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Пандемия не остановила 
творческую мысль

Сергей Собянин:

– В 2019 году мы уч-

редили премию «Нова-

тор Москвы» для поощ-

рения авторов новых 

технологий и продук-

тов, которые меняют к 

лучшему жизнь города 

и горожан. Выбрали 

пять приоритетных направлений – это медицина 

и фармацевтика, искусственный интеллект и ин-

формационные технологии, транспорт, городская 

среда и энергетика. И предложили участвовать в 

конкурсе всем желающим изобретателям, лишь 

бы они работали или жили в Москве. Сбор заявок 

на участие в конкурсе проходил в самые трудные 

месяцы пандемии. И конечно, были сомнения, до 

инноваций ли всем нам сейчас. Но в итоге оказа-

лось все ровно наоборот. Пандемия не остановила 

творческую мысль и не отбила желание творить и 

продвигать свои идеи у новаторов Москвы, – от-

метил мэр Москвы.

Объявлены победители премии «Новатор Москвы»

яна Комаричева. Они раз-
работали солнечные ба-
тареи нового поколения в 
форме стикеров, с помощью
к о т о р ы х  м о ж н о  з а р я -
жать любой гаджет да-
же  при тусклом свете . 

Для их производства ис-
п о л ь з у е т с я  с п е ц и а л ь -
ный материал – перовскит, 
слои которого можно печа-
тать на 3D-принтере. Это 
на 50% снижает стоимость 
производства 

продукции по сравнению с 
аналогами.

Победителем среди авто-
ров решений по направле-
нию «Медицина и фармацев-
тика» в номинации «Лидеры 
инноваций» стал разработ-

чик электрической 
приставки для 

483
инновационные 
разработки 
представлены 
на конкурс, из них 
победили 15.

родукт на 
еры инно-
уже полу-

т реализа-
каждой из 

елено пять 
скусствен-
и инфор-

нологии», 
да», «Ме-

ацевтика», 
«Энерге-

в номина-
е реаль-

ле-
» 

о-
ни-
ать-

ворить и 

ы, – от-

к о т о р ы х  м о ж н о  з а р я -
жать любой гаджет да-
же  при тусклом свете . 

тать на 3D-принтере.
на 50% снижает стоим
производства 

иннова
разраб
предст
на конк
победи

кресел-колясок UNAwheel 
Николай Юдин. Устройство 
позволяет повысить под-
вижность и маневренность 
транспортных средств для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
что делает инвалидов более 
мобильными, дает им воз-
можность полноценно уча-
ствовать в жизни общества. 
Устройство совместимо 
с 99% всех производимых в 
мире кресел-колясок, легко 
крепится и может развивать 
скорость 16 километров в 
час. Прибор является са-
мым легким электропри-
водом в мире и стоит в два 
раза меньше, чем аналоги.

В рамках направления 
«Городская среда» в но-
минации «Проект будуще-
го» был представлен ша-
гающий инсектоморфный 
(напоминающий насеко-
мое из-за наличия шести 
или более ног) микроробот. 
Это небольшое устройство, 
способное преодолевать 
препятствия внутри инже-
нерно-технических ком-
муникаций и передавать 
информацию об их состоя-
нии, а также о показателях 
окружающей среды. Такой 
микроробот может стать 
незаменимым помощни-
ком сотрудников жилищ-
но-коммунальных служб 
при инспектировании труд-
нодоступных участков тру-
бопроводов, а также спа-
сателей при обследовании 
обвалов во время чрезвы-
чайных ситуаций.

Сергей Собянин отметил, 
что сбор заявок на соиска-
ние премии «Новатор Мо-
сквы – 2021» планируют 
объявить в начале следую-
щего года.

«НейроЧат» – система взаимодействия между человеком 
и компьютером, созданная для людей с ограничениями 
речи и движений. Авторы проекта – Наталия Галкина, 
Александр Каплан и Алеся Чичинкина

Легкая электрическая приставка UNAwheel для 
механических инвалидных колясок, разработанная 
командой под руководством Николая Юдина
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 В настоящее 

время вероятность 

осложнения от 

вакцины в тысячи 

раз меньше, чем 

шанс заболеть, 

получив серьезные 

осложнения 

от болезни.

Сделаны первые 
прививки
В столице начали вакци-

нировать горожан от коро-
навируса. Прививки сдела-
ли первые добровольцы. 

Важность этого момента 
не только для города, но и 
для всей страны отметила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова:

– В рамках пострегистра-
ционного исследования в 
столице началась вакцина-
ция против COVID-19 пер-
вых жителей. Это позволит 
приблизить момент, ког-
да вакцина станет доступна 
для каждого. 

Столица проводит пост-
регистрационные клиниче-
ские исследования вакцины 
от коронавируса совместно 
с Национальным исследо-
вательским центром эпи-
демиологии и микробио-
логии имени Н.Ф. Гамалеи, 

 В Москве объяснили рост числа случаев коронавируса

Во-первых, растет коли-
чество тестов: сейчас в Мо-
скве их делают в среднем от 
40 до 60 тысяч в день. Запол-
няемость записи на ПЦР-
тестирование в столичных 
поликлиниках по сравне-
нию с началом августа уве-
личилась почти вдвое.

При этом растет не толь-
ко количество тестов, но и 
их качество. Это объясня-
ется резким ростом объе-
мов работы: в предыдущие 
годы лаборатории дела-
ли в среднем всего 5 тысяч 
ПЦР-тестов в день, в то 

время как сейчас этот пока-
затель составляет 60 тысяч.

Несмотря на то, что чис-
ло выявленных случаев ко-
ронавируса выросло, их 
доля от общего числа про-
веденных тестов, напротив, 
уменьшилась.

Во-вторых, с наступлени-
ем осени в Москве традици-
онно возросла активность 
жителей. Многие возвра-
тились с удаленки к обыч-
ному режиму работы, на 
сезонные заработки в сто-
лицу снова приехали лю-
ди из регионов, школьники 

и студенты пошли учиться, а 
семьи, в том числе и пожи-
лые родственники, верну-
лись из-за города.

Свои коррективы внесло и 
наступление холодов: прогул-
кам в парках люди предпочи-
тают посиделки в кафе, посе-
щение музеев и кинотеатров. 

Впрочем, подобные тен-
денции наблюдаются не 
только у нас. В сопостави-
мых по численности насе-
ления городах, например, в 
Мадриде, наблюдается ана-
логичная ситуация.

Однако более агрессив-
ной болезнь не становится: 
за неделю на 4% снизились 
случаи пневмоний, а число 
госпитализаций сократи-
лось на 3%. Остается высо-
кой доля бессимптомных и 

переносящих коронавирус в 
легкой форме – таких око-
ло половины. Доля крайне 
тяжелых больных от обще-
го числа госпитализирован-
ных за месяц уменьшилась 
на 13%. 

Еще пара крайне важ-
ных фактов: 90% столич-
ных аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких 
сейчас свободны, как и 

более 60% коек, специально 
выделенных под болеющих 
коронавирусом. Более того, 
Москва располагает мощно-
стями законсервированных 
временных госпиталей, ко-
торые, если понадобится, 
могут быть развернуты за 
2-3 дня. На данный момент 
создан и постоянно пополня-
ется запас лекарств и средств 
индивидуальной защиты. 

Сформирован огромный за-
пас донорской плазмы.

Уже создана вакцина от 
коронавируса. Она прошла 
две стадии клинических ис-
следований и после пост-
регистрационного тестиро-
вания станет доступной ши-
рокому кругу лиц.

Итак, сейчас обстанов-
ка с коронавирусной ин-
фекцией значительно луч-
ше, чем весной. Москва 
обладает необходимым ко-
личеством компетенций, 
чтобы держать распростра-
нение болезни под конт-
ролем даже в условиях нор-
мального функциониро-
вания жизнедеятельности 
города.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин:

– Мы готовы к любым негативным сценариям. 

Но я надеюсь, что их не будет. И никаких допол-

нительных мер ограничения, санитарно-защит-

ных мер мы в настоящее время не планируем, 

считая их достаточными. Думаем, что ситуация 

будет управляемая в ближайшие недели и меся-

цы. Это очень важно.

 В столице зафиксирован рост числа 

случаев коронавируса. Впервые 

с июня за сутки выявлено более 

700 зараженных. Такая ситуация 

закономерна.

В столице началась вакцинация 
от COVID-19

разработавшим первую в 
мире вакцину «Спутник V».
Исследования проходят 
при поддержке Российско-
го фонда прямых инвести-
ций. Их проводят в шести 
московских больницах и 
поликлиниках. В последу-
ющем их количество воз-
растет до 20. Вакцинация 
проходит в два этапа. Сна-
чала вводится первый ком-
понент, через 21 день – 
второй. Эти компоненты 
отличаются входящими в 
их состав активными веще-
ствами, что требуется для 
усиления иммунной защиты 
организма. Затем за приви-
тыми горожанами врачи бу-
дут тщательно наблюдать в 
течение полугода. Они смо-
гут связаться с доброволь-
цами и по телефону, и че-
рез специальное мобильное 
приложение. Связь возмож-
на также посредством теле-
медицинских технологий. 
В городе разработали мо-
бильное приложение, с по-
мощью которого участник 
исследования будет вести 
дневник самонаблюдений. 
Некоторые из добровольцев 
получат электронные брас-
леты для измерения артери-
ального давления и темпе-
ратуры тела.

Оставить заявку
Московское правитель-

ство и НИЦ имени Гамалеи 
пригласили москвичей к 
участию в программе иссле-
дований. Вакцинироваться 
в рамках программы смогут 
40 тысяч человек. 

– Количество желаю-
щих постоянно растет, – 
сообщила Анастасия Вла-
димировна. – Это, можно 
сказать, ажиотаж. Заявки 
подали уже свыше 35 тысяч 
человек. 

Заявку на участие в иссле-
довании можно подать на 
портале mos.ru. Для этого 
нужно заполнить специаль-
ную анкету. 

Специалисты свяжутся 
с добровольцем в течение 
двух недель, после прове-
дут серьезный медицинский 
осмотр. Участником про-
граммы может стать совер-
шеннолетний, не болевший 
ОРВИ и не контактиро-
вавший с больными коро-
навирусом в течение двух 
недель до исследования. 
Кроме того, это москвич, 
не болевший COVID-19 
(с отрицательным резуль-
татом анализа методом 
ПЦР (мазок)), а также с от-
рицательным тестом на ан-
титела IgМ и IgG (кровь 

из вены). Женщинам необ-
ходим отрицательный тест 
на беременность. Для жен-
щин и мужчин участие воз-
можно только в случае, ес-
ли в следующие три месяца 
не планируется зачатие ре-
бенка. Если результаты ана-
лизов покажут, что добро-
волец может участвовать в 
исследовании, ему нужно 
будет подписать согласие. 
Участник программы полу-
чит страховой полис. 

Вакцина безопасна!
 Вакцина от коронавируса 

«Спутник V», представлен-
ная НИЦ имени Гамалеи, 
зарегистрирована 11 авгу-
ста. Специалисты институ-
та работают над созданием 
вакцин против различных 
заболеваний, в том чис-
ле опасных инфекционных 

болезней с 80-х годов про-
шлого века. Это позволило 
разработать универсальный 
подход по созданию вакцин. 
На его основе в России изго-
товлены и успешно исполь-
зуются шесть вакцин. 

Не менее надежна и новая 
вакцина «Спутник V». Она 
получена посредством гото-
вой технологической плат-
формы, созданной россий-
скими учеными. Ее основа 
– выращенные в лаборато-
рии специальные структуры 
(векторы-носители), кото-
рые содержат только часть 
гена вируса. В ответ на 
встречу с ними иммунитет 
вырабатывает защитные ан-
титела. Обратите внимание: 
препарат не содержит самого 
коронавируса, а значит, за-
болеть им или заразить окру-
жающих невозможно. Участ-

ники исследования не будут 
являться носителями виру-
са. Поэтому вакцина без-
опасна. Это окончатель-
но подтвердят данные тре-
тьей стадии клинических 
исследований.

Две предыдущие стадии 
вакцина успешно прошла. У 
получивших препарат паци-
ентов появились антитела 
– сформировался иммуни-
тет. А самое главное – при-
вивка переносится организ-
мом так же, как и другие уже 
привычные прививки. 

Оставьте страхи – мы жи-
вем в XXI веке, а не в XIX. 
Россия, Москва предостав-
ляют нам, первым на плане-
те, возможность защититься 
от страшной болезни. Вос-
пользуйтесь этой возмож-
ностью!

Владимир МИХАЙЛОВ
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На заметке у префекта

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

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

Дела депутатские

На прошлой неделе в Зе-
ленограде побывал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. При-
езд был связан с пуском 
новейшего производства 
онкологических лекарств 
на площадке «Алабушево» 
ОЭЗ «Технополис Москва». 
Завод ЗАО «Биокад» пока 
работает в тестовом режи-
ме, поставки сразу 40 гото-
вых лекарственных форм 
начнутся в следующем го-
ду. Как отметил мэр, за счет 
современных технологий и 
упрощенной логистики это 
производство позволит зна-
чительно снизить цены на 
жизненно необходимые ле-
карства. Кроме того, приме-
нен принципиально новый 
подход к партнерским от-
ношениям города и бизне-
са – так называемый офсет-
ный контракт, при котором 

предприниматель заинтере-
сован вкладывать средства 
в долгосрочные проекты.

* * *
Все лето мы не прекраща-

ли подготовку города к зи-
ме. Отопление и горячая во-
да должны поступать в дома 
независимо от эпидемий, и 
работа велась в обычном ре-
жиме. Я побывал на РТС-4, 

где убедился, что станция 
работает в штатном режи-
ме, к зиме готова. Теплом и 
горячей водой район Крю-
ково (который обслуживает 
РТС-4) будет надежно обес-
печен. 

Может возникнуть вопрос: 
хватит ли мощности станции 
в перспективе, при дальней-
шем строительстве района 

Крюково, в первую очередь – 
при освоении территории 
бывшей промзоны Центра 
информатики и электроники 
(ЦИЭ)? Ответ ясен: РТС-4 – 
самая молодая в Зеленогра-
де и одна из самых молодых 
в Москве. Она строилась на 
перспективу, когда в районе 
Крюково, именно в пром-
зоне ЦИЭ, планировалось 

возвести целый ряд энерго-
емких промышленных кор-
пусов. Необходимый запас 
мощности был заложен в 
проект станции еще тогда, и 
его хватит надолго.

* * *
Этим летом нам пришлось 

значительно сократить про-
грамму благоустройства. 
Однако в ряде дворов идут 

работы: семь дворов мы ре-
монтируем капитально, еще 
в 15 идет текущий ремонт. 
Один из наиболее крупных 
объектов – двор корпуса 828. 
Я осмотрел стройплощадку, 
убедился в том, что работы 
там близки к завершению, и 
к 25 сентября, по плану, жи-
тели 8-го микрорайона по-
лучат новый, современный, 
красивый и удобный двор.

* * *
Традицией стали выстав-

ки в фойе префектуры работ 
юных художников, воспи-
танников детской художе-
ственной школы №9 (ди-
ректор – Роман Фашаян). 
И это не только выставка – 
это конкурс: вот уже третий 
год жюри выбирает лучшие 
произведения, и победите-
лям вручаются призы. Для 
многих эти награды стано-
вятся первыми в жизни, что 
очень важно для самооцен-
ки юных талантов. Хорошо 
и то, что конкурс расширя-
ет географию, не ограничи-
ваясь участием только шко-
лы №9 – в этом году из 115 
работ 65 (больше полови-
ны) были представлены уче-
никами других зеленоград-
ских художественных школ 
и студий.

 Для нас, 
зеленоградцев, 
забота о природе 
имеет особое 
значение. 

Наш город окружен лес-
ным массивом, мы привык-
ли беречь лес, потому что 
знаем – от этого напрямую 
зависит наше здоровье. Но 
сегодня мало только защи-
щать зеленые насаждения. 
Нужно снижать выбросы в 
атмосферу. Непросто пред-
ставить, что отдельно взя-
тый человек может на это 
повлиять. Ведь от того, что 
лично ты выберешь велоси-
пед, не пропадут выбросы 
промышленных предприя-
тий. 

Верю, что личный вклад в 
дело защиты экологии тоже 
возможен. Одним из таких 

путей может стать исполь-
зование электротранспорта. 
Автомобили на электриче-
ском двигателе становятся 
популярнее по всему миру 
благодаря более дешевой 
эксплуатации и отсутствию 
вредных выбросов. Уже не 
слышно скептиков, кото-
рые ругали эти автомобили 
за медленную зарядку или 
трудности в эксплуатации 
при низких температурах – 
технологии продвинулись, 
и эти проблемы остались 
в прошлом. Электромоби-
ли стали популярны даже 
в Норвегии, где погода зи-

мой похуже нашей. За ни-
ми в прямом смысле слова 
будущее – уже есть приме-
ры мегаполисов, которые 
приняли решение в течение 
ближайших десяти лет пол-
ностью запретить продажу 
автомобилей с бензиновым 
двигателем. 

Но запретить – это од-
но. Важно создать возмож-
ности для альтернативного 
транспорта. Сейчас Москва 
такие возможности созда-
ет. Электромобили в Мо-
скве паркуются бесплатно, 
город стимулирует карше-
ринговые компании при-

обретать больше машин на 
электродвигателе. Новые 
дома, которые строятся по 
программе реновации, сра-
зу оснащают зарядками для 
электромобилей. Они есть 
и на нашей стартовой пло-
щадке реновации, где пер-
вые дома уже готовятся к 
вводу в эксплуатацию. 

Б у д е т  р а з в и в а т ь с я  и 
уличная сеть зарядных 
устройств. Помочь в ее раз-
витии может каждый. Де-
партамент транспорта на 
едином транспортном пор-
тале столицы запустил спе-
циальный проект «Энергия 

Москвы», где можно пред-
ложить место для зарядки. 
В этом году планируется 
установить 200 современ-
ных устройств, к 2023 го-
ду их количество вырастет 
до 600. Большинство заря-
док появятся в местах, где 
люди чаще всего прово-
дят время: возле торговых 
и бизнес-центров, у продук-
товых магазинов и кафе, у 
жилых домов. Выбрать эти 
места – дело автомобили-
стов. 

Прошу подключиться к 
этому процессу не толь-
ко владельцев автомоби-
лей, которые рассматрива-
ют покупку электрокара, но 
и тех, кто пользуется кар-
шерингом – этих машин в 
парках будет еще больше, 
и включать наш Зелено-

град в карту поездок нуж-
но обязательно. Предло-
жить удобное место можно 
на сайте проекта transport.
mos.ru/electro. 

Андрей ТИТОВ, 

депутат Московской 

городской думы 

По Зеленограду – 
на электромобиле

Скоро жители 8-го микрорайона получат новый красивый двор

Масштабы дел разные, 
цель одна: перспектива

Теперь наша газета выходит 
с элементами дополненной 
реальности! Загрузите на 
свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото.
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ВОПРОС – ОТВЕТ?

?

?

?

?

?

– В парке около хосписа покрасили скамейки как попало: с про-
плешинами, криво, с пятнами. Будут ли наносить второй слой? 
Прошу уничтожить поросль борщевика на Георгиевском про-

спекте, пока он не дал семена и не заразил другие улицы.
Ольга ШЕРСТОВА, район Крюково 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» покрасили лавочки в парке 
«Нижний Каменский пруд», удалили борщевик. Благодарим вас за 
неравнодушное отношение к жизни района Крюково.

– У корпуса 1627 перед магазином весь асфальт в ямах. Идти 
по нему с коляской проблематично, нужно все ямы объезжать. 
Пожалуйста, положите новый асфальт.

Екатерина ДЕГТЯРЕВА, 16-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Асфальт у корпуса 1627 будет отремонтирован в IV квартале 2020 
года. Приносим извинения за причиненные неудобства.

– Почему не работают лифты в подъезде 4 корпуса 2033?

И.Н. ВОЛКОВА, корп. 2033

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты заменили блок парной работы грузового и пассажир-
ского лифтов. Оборудование исправно, безопасно.

– В нашем доме идет капитальный ремонт, но это не значит, 
что жители должны дышать пылью и ходить по грязным по-
лам и лестницам. Наш подъезд не убирается давно, просьба на-

вести порядок на всех этажах.
Анна ЧИКАЛОВА, корп. 812

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Работники инженерной службы провели дополнительную влажную 
уборку в подъездах корпуса 812. Руководству подрядной организации 
напомнили о необходимости наводить порядок по окончании ремон-
та. Приносим извинения за доставленные неудобства.

– От корпуса 450 через лесопарк идут дорожки к школе №618. 
Возле дорожек не скошена трава, они не убираются, урны у пло-
щадки для выгула собак переполнены мусором. Просьба при-

вести территорию в порядок.
Татьяна ГАЛОЧКИНА, корп. 450

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники ГБПУ «Мосприрода», ГБУ «Автомобильные дороги  
ЗелАО» скосили траву вдоль пешеходных дорожек лесопарковой зо-
ны неподалеку от корпуса 450, очистили урны. Спасибо за справед-
ливое замечание.

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.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел.:  
8 (499) 734-9142, 8 (499) 735-2271 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

На дороге – порядок

Обзору ничто не мешает

– После укладки асфальта на Георгиевском про-
спекте и в окрестностях почти на каждом участке 
дороги оставлены бетонные плиты. Будут ли они 
убраны?

Ирина ФЕДИНА, 20-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:

– Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» 
убрали бетонные плиты возле пешеходных дорожек 
на Георгиевском проспекте. Спасибо за активную 
жизненную позицию.

– Прошу скосить траву, обрезать кусты и деревья на 
пересечении Заводской улицы и Георгиевского про-
спекта. На повороте ухудшается обзор и создаются 
аварийные ситуации.

Юлия Андреевна, корп. 2302 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:

– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» скосили тра-
ву и обрезали кусты по адресу, который вы указали. 
Благодарим вас за неравнодушное отношение к жиз-
ни района Крюково.

Бетонные плиты 
убрали

Траву скосили, 
ветки обрезали
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 Мы подошли к 
мобильному пункту 
вакцинации от 
гриппа, который 
находится на 
Привокзальной 
площади у станции 
Крюково, со 
стороны «нового 
города» (под 
эстакадой). 

Глядя на рассредоточен-
ную вдоль специальной раз-
метки очередь, понимаешь, 
что в этом году прививки от 

гриппа пользуются небыва-
лым спросом. 

– Прививка от гриппа – это 
самый эффективный способ 
профилактики вирусных за-
болеваний. И в этом сезоне 
он актуален как никогда. 
Ежедневно в нашем пункте 
делается от 310 вакцин, – 
рассказал старший волон-
тер мобильного пункта вак-
цинации Дмитрий Архип- 
кин. 

Чтобы сделать прививку, 
человеку необходимо иметь 

при себе паспорт и полис  
(не обязательно москов-
ский). Процесс вакцинации 
длится от 3 до 5 минут. Про-
тивопоказаний у процедуры 
совсем немного – аллергия 
на куриный белок, беремен-
ность, а также признаки ОРЗ  
и ОРВИ. 

– Очень важно делать при-
вивку в сезон вирусных ин-
фекций. Особенно осенью, 
когда у большей части на-
селения снижается иммуни-
тет и наступает авитаминоз. 

Такая мера профилактики 
прежде всего защитит вас от 
осложнений, которые вле-
чет грипп. На мой взгляд, 
если у людей есть такая бес-
платная, быстрая и удобная 
возможность избежать всего 
этого – глупо ею не восполь-
зоваться, – добавил Дмит-
рий Архипкин. 

Мы убедились, что мо-
бильный пункт вакцинации 
– это и правда самое по- 
пулярное место на При-
вокзальной площади (разу- 
меется, после билетных 
касс). Возникает вопрос: 
а не планируется ли от-
крыть еще несколько та-
ких пунктов в  Зелено- 
граде?

– Изначально за нашим 
пунктом была закреплена 
только одна машина, в ко-
торой делают прививки. Но 
с учетом того, насколько 
много людей приходит вак-
цинироваться, нам выдели-
ли еще одну – дополнитель-
ную. Полагаю, что если бу-
дет наблюдаться подобный 
ажиотаж, то в Зеленограде 
появится еще как минимум 
один мобильный пункт, – 
ответил старший волонтер  
Дмитрий. 

Дарья ГРИШИНА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

МНЕНИЯ

Алексей, программист:

– Я делаю прививку каждый 
год. Мне кажется, что как мини-
мум это помогает натренировать 
мою иммунную систему. А так как 
мы все, по сути, живем в одном 
большом «курятнике», это позво-
ляет создать коллективный имму-
нитет. 

Евгений, сотрудник колледжа:

– Это будет моя вторая привив-
ка от гриппа. Первую сделал в про-
шлом году. Несколько лет назад я 
впервые заболел гриппом. Перенес 
его очень тяжело: полгода лечил-
ся от всевозможных осложнений 
на легкие, бронхи и т.д. Никакие 
антибиотики не помогали… А вот в 
прошлом году сделал прививку – и  
не болел ничем! Поэтому теперь я  

                                          буду делать прививку каждый год. 

Ольга, студентка:

– Я делаю прививку каждый 
год. В школе делала ее по насто-
янию родителей, а теперь подхо-
жу к этому вопросу осознанно и 
самостоятельно. Мне кажется, что 
в этом году, когда людей настигли 
сразу две опасности – грипп и коро-
навирус, прививку от гриппа нужно 
сделать всем-всем-всем!

Почему вы решили сделать 
прививку от гриппа?

Медсестры мобильного пункта на станции Крюково готовят помещение перед 
вакцинацией

Вакцинация  
в Зеленограде:  
быстро, удобно, 
безопасно

Теперь наша газета выходит 
с элементами дополненной 

реальности! Загрузите на 
свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, 

наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото.
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Не допустите две 
болезни разом
В Москве продолжает-

ся вакцинация от гриппа. В 
этом году сделать прививку 
особенно важно, поскольку 
коронавирус еще не побеж-
ден. Между тем, как отметил 
кандидат медицинских наук 
врач-оториноларинголог 
Владимир Зайцев, одновре-
менное заражение COVID-19 

и гриппом крайне негативно 
сказывается на состоянии 
человека. Многие из нас 
болели гриппом и помнят, 
как тяжело проходит эта бо-
лезнь, если человек не делал 
прививку. Грипп часто при-
водит к осложнениям, в том 
числе и пневмонии. Имму-
нитет при этом резко снижа-
ется, могут возникнуть про-
блемы с легкими, бронхами, 
носоглоткой. 

По словам Владимира Зай- 
цева, коронавирус в абсо-
лютном большинстве случа-
ев – заболевание бронхоле-
гочное:

– В результате человек 
получает два крайне непри-
ятных и опасных состояния, 
организму вдвойне сложно – 
каждое из них бьет по двум 
точкам как минимум. При 
соединении коронавируса 
и вируса гриппа начинают 
проявляться сердечнососу-
дистые проблемы, вплоть 
до полиорганной недоста-
точности. Организму край-
не сложно выйти из этого 
состояния. В этом сложность 
и смертельная опасность си-
туации.

При этом, подчеркнул док-
тор, предсказать развитие 
событий при заражении сра-
зу двумя инфекциями нель-
зя. Об этом сам пациент мо-
жет рассказать постфактум. 
Например, у больного могут 
быть неприятные ощущения 
на уровне носоглотки при 
начавшемся гриппе, а коро-
навирус может подключить-
ся и проявиться позднее,  

вызвав чувство удушья, ка-
шель и прочие признаки.

Вот почему необходимо 
как можно быстрее сделать 
прививку от гриппа. Тем 
более что, по прогнозу Все-
мирной организации здра-
воохранения, этой осенью 
в Россию придут три новых 
штамма вируса гриппа, к 
которым еще не выработан 
коллективный иммунитет. 

Защититесь  
от гриппа
– Вакцинация, по сути, 

давно перестала быть лич-
ным делом человека, хотя, 
безусловно, проводится на 
добровольных началах и 
только с его согласия. Ин-
фекционные заболевания 
высоко контагиозны и легко 
передаются. Поэтому от то-
го, насколько позаботится 
о себе каждый из нас, зави-
сит и здоровье наших близ-
ких, коллег, окружающих, 
– заявил, отвечая на вопро-
сы окружной газеты Зеле-
нограда «41», заместитель 
главного врача ГКБ имени  
М.П. Кончаловского по ам-
булаторно-поликлинической 

работе Александр Титов. – 
Прививка не защищает на 
100% от гриппа, но сводит к 
минимуму вероятность забо-
левания и риск возникнове-
ния его осложнений. Кроме 
этого, иммунизация значи-
тельно облегчает течение за-
болевания в случае, если че-
ловек все же заразился. 

– Какие категории граж-
дан находятся в группе 
риска по заболеваемости 
гриппом?

– Это в первую очередь 
граждане старше 60 лет; па-
циенты, страдающие хро-
ническими заболеваниями; 
медицинские работники и 
другие сотрудники учрежде-
ний здравоохранения, учите-
ля, воспитатели, сотрудники 
правоохранительных орга-
нов, работники социальной 
сферы (в том числе МФЦ и 
банков), сферы обслужива-
ния (продавцы, кассиры и 
т.п.).

– Защитит ли от ко-
ронавируса прививка от 
гриппа? 

– Нет, каждая вакцина 
способствует выработке им-
мунитета только от конкрет-
ных возбудителей инфекци-

онного заболевания. При-
чем ежегодно состав вакцин 
меняется в соответствии с 
результатами исследований 
вирусологов. Существуют 
поливалентные вакцины, 
которые содержат различ-
ные штаммы гриппа. Кстати, 
такие используются в наших 
прививочных пунктах: «Со-
вигрипп» – в поликлиниках, 
«Гриппол плюс» – в мобиль-
ном прививочном пункте у 
ж/д Крюково.

Где сделать 
прививку
Только за первую неде-

лю вакцинации от гриппа 
прививку сделали 350 ты-
сяч москвичей. Сейчас осо-
бенно важно привиться как 
можно раньше, посколь-
ку защитный эффект про-
является через 10-15 дней 
после введения вакцины. 
А прививку от коронави-
руса можно будет сделать 

не менее чем через месяц 
после прививки от гриппа. 
За последние годы в Мо-
скве не зафиксировали ни 
одного случая тяжелых ос-
ложнений от гриппа среди 
тех, кто сделал прививку. 

Они бесплатны, их может 
сделать любой желающий 
практически везде – в Мо-
скве открыто множество 
пунктов вакцинации. Это 
450 столичных поликли-
ник и 44 мобильных пункта.  
36 из них установлены око-
ло станций метро.

Александр Андреевич со-
общил, что прививку от 

гриппа могут сделать зелено-
градцы и все желающие стар-
ше 18 лет в любом из поли-
клинических филиалов ГКБ 
имени М.П. Кончаловского 
– ежедневно в часы работы 
поликлиник. Также на При-
вокзальной площади у стан-
ции Крюково, со стороны 
«нового города» (под эста-
кадой) ежедневно работает 
мобильный прививочный 

пункт. Здесь можно пройти 
вакцинацию по будням – с 
8.00 до 20.00, по субботам 
– с 9.00 до 18.00 и по вос-
кресеньям – с 9.00 до 16.00.  

Там работают уже две ма-
шины.

– А на выезде вы имму-
низацию проводите?

– Да, мы готовы провести 
бесплатную вакцинацию от 
гриппа в зеленоградских  
организациях и на предпри-
ятиях любой формы соб-
ственности. Работодателям 
только нужно заблаговре-
менно направить заявку и 
список сотрудников по адресу  
gkb-konchalovskogo@zdrav. 
mos.ru. В заявке необходи-
мо указать ФИО, даты рож-
дения, адреса проживания 
сотрудников, номера их по-
лисов ОМС.

Если в коллективе более 
30 человек желают сделать 
прививку, то в организацию 
будет направлена выездная 
медицинская бригада (те-
рапевт, медсестра). В этом 
случае работодателю надо 
подготовить помещение для 
проведения процедуры. Если 
не набирается такое количе-
ство людей, тогда мы можем 

провести корпоративную 
вакцинацию в поликлини-
ке в специально отведенное  
время.

Владимир МИХАЙЛОВ

Пройти вакцинацию 
можно  по будням –  

с 8.00 до 20.00,  
по сб – с 9.00 до 18.00 

и по вс –  
с 9.00 до 16.00.
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За две прошедшие недели 
привито около 800 тысяч че-
ловек – это огромный объем. 
Предполагаем, что в целом 
количество граждан, которые 
пройдут вакцинацию, составит 
больше шести миллионов че-
ловек. Очень большой объем, 
но это нам позволит предот-
вратить эпидемию гриппа в 
Москве.

Одновременное заражение 
гриппом и COVID-19 может 
привести к летальному исходу

 Александр Титов, заместитель главного врача 
ГКБ имени М.П. Кончаловского по амбулаторно-
поликлинической работе

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Зеленограде прививку от гриппа можно 
сделать по адресам:
- Городская клиническая больница (ГКБ) имени 
М. П. Кончаловского – Каштановая аллея, д. 2, 
стр. 1;
- ГКБ имени М.П. Кончаловского, филиал  
ПО №1 – Каштановая аллея, д. 2, стр. 7;
- ГКБ имени М.П. Кончаловского, филиал  
ПО №2 – корп. №2042;
- ГКБ имени М.П. Кончаловского, филиал  
ПО №3 – корп. 225, стр. 1.

Прививку сделают в мобильном пункте на 
Привокзальной площади рядом со станцией 
Крюково со стороны нового города. Как и в 
поликлиниках, время работы пункта:
- понедельник – пятница с 8.00 до 20.00;
- суббота с 9.00 до 18.00;
- воскресенье с 9.00 до 16.00.



Совпадения
– Сынки! Не жалей Мат-

вея, секи их хлеще, чтобы 
ни одна гадюка не уползла!

83-летний Матвей Кузь-
мин в феврале 1942-го за-
вел отборный батальон 1-й 
горнострелковой немецкой 
дивизии прямо на позицию 
нашего батальона отдельной 
стрелковой бригады. Нем-
цы даже не успели сообра-
зить, что происходит, когда 
по ним застрочили пулеме-
ты. Самого Матвея выстре-
лом в упор убил вражеский 
офицер. Это было под Вели-
кими Луками. А за 329 лет
до того Иван Сусанин, во-

лостной староста деревни 
Домнино, завел отряд поля-
ков в непроходимые Исупов-
ские болота. Поляки хотели 
захватить находившегося в 
этой усадьбе, как они пола-
гали, будущего российского 
царя Михаила Романова с 
его матерью инокиней Мар-
фой. 

– Памятный камень, по-
священный подвигу Ивана 
Сусанина, находится в 35 ки-
лометрах от старинного рус-
ского города Буй Костром-
ской области, где я родился 
и провел юность. Ежегод-
но, иногда по несколько раз, 
приезжаю в родной город. 

Но ни разу не бывал на ме-
сте подвига Сусанина. 

Анатолий Николаевич от-
лично помнит, как в 60-е го-
ды прошлого века по городу 
передвигались на тележках с 
шарикоподшипниками вме-
сто колес потерявшие ноги 
на войне солдаты. Помнит, 
как строили дома приезжав-
шие в Буй из разрушенных 
деревень крестьяне. Помнит 
братское захоронение, рас-
положенное в городе. Моги-
лу своего погибшего на вой-
не деда он нашел много лет 
спустя в братском захороне-
нии под городком Пустошка 
Псковской области…

Поиски 
завершились
Судьба семьи Смирновых 

достаточно типична. Трое 
Смирновых ушли на фронт. 
Дядя Иван Васильевич про-
пал без вести в первый день 
войны. Еще один дядя – 
Александр Васильевич – 

воевал, в том числе в сталин-
градской мясорубке, и вер-
нулся живым. Дедушка Ва-
силий Михайлович погиб у 
деревни Худобелкино рядом 
с городком Пустошка, где и 
был захоронен. Что это бы-
ли за бои? Пустошку освобо-
дили 27 февраля 44-го года. 
По словам очевидцев, немцы 
взорвали в городе все камен-
ные здания, разобрали и со-
жгли деревянные построй-
ки. Разрушили кирпичный 
и кожевенный, черепичный 
заводы, два лесопильных и 
льнозавод. Уничтожили три 
больницы и четыре шко-
лы, ясли и детский сад, цер-
ковь. Даже сосновый бор 
сожгли. Развалины, пепе-
лище... 

– Я теперь сожалею, ко-
нечно, что не занялся поис-
ками могилы деда раньше, 
– признал Анатолий Нико-
лаевич. – Но пять лет назад, 
к 70-летию Победы, Ми-
нистерство обороны стало 
оцифровывать свои архивы. 
И я решил начать поиски – 
тем более что первой этой 
оцифровкой занялась круп-
ная зеленоградская корпора-
ция ЭЛАР. 

Не просто и не быстро да-
лись поиски. Префект по 
документам прошел путь от 
военкомата города Буй Ко-
стромской области (а этот 
город тогда относился к 
Ярославской области) до 
места гибели деда. Фами-
лия Смирновых и инициа-
лы дедушки очень распро-
странены в нашей стране. 
Тем не менее наконец дан-
ные были получены. Чтобы 
тут же завести поиски в ту-
пик. Ведь согласно докумен-
там Василий Михайлович 
погиб подле деревни Худо-
белкино, тогда Калининской 
области, сейчас Псковской. 

Но оказалось, что деревни 
такой больше нет! То есть 
она была, но теперь ликви-
дирована. Что делать? Ана-
толий Николаевич нашел 
друзей, работающих в этих 
местах, и обратился к ним за 
поддержкой. Те начали ак-
тивные поиски и вышли на 

большой и ухоженный мемо-
риал в райцентре  Пустошка.

– Я узнал, что еще в 60-е 
годы местные власти к 15-ле-
тию Победы переносили все 
придорожные могилы, рас-
положенные в близлежащих 
деревнях, и обустроили ме-
мориал. Всего в братском за-
хоронении, где мне удалось 
найти могилу деда, насчи-
тывается 5740 имен. Теперь 
я все знал и этим летом, взяв 
отпуск, отправился к брат-
ской могиле.

Дорога
От Зеленограда до Пу-

стошки 528 километров. По 
дороге встречалось огромное 

количество обелисков в па-
мять о войне. 

– Мы приехали к мемори-
алу тихим солнечным днем. 
Нашли стелу, где выграви-
ровано имя деда, положи-
ли цветы. Стояли, молча-
ли. Как говорят, слушали 
тишину, шорох деревьев, 

пение птиц. Это ведь они, на-
ши предки, своими жизнями 
отстояли эту тишину. Я по-
смотрел на внука – мне пока-
залось: он в этот момент слы-
шал то же, что и я. 

На обратном пути Смир-
новы заехали в город Вели-
кие Луки, нашли прекрасный 

бюст маршалу Константину 
Рокоссовскому. Это же пер-
вый установленный в СССР в 
1951 году бюст полководцу. 
Напомним, 17 лет назад пер-
вый в столице бюст марша-
лу установили в парке 40-ле-
тия Победы в Зеленограде. А 
еще, возвращаясь домой, они 
остановились около недав-
но открытого 25-метрово-
го монумента солдату подо 
Ржевом. 

– Сам по себе памятник 
поражает: солдата слов-
но уносят ввысь. Это живая 
память. Но меня потрясло, 
сколько же людей приеха-
ло сюда специально, чтобы 
взглянуть на монумент. 

Память? Это мост в буду-
щее. Не построите его для 
потомков – как и куда они 
пойдут дальше? Мы обяза-
ны сохранять память, обя-
заны рассказать о прошлом 
детям и внукам. У памяти 
Победы нет срока давности.
Владимир РАТМАНСКИЙ 

 Префект Зеленоградского округа Анатолий Смирнов:

– Я сумел найти могилу своего погибшего в 1944 году дедушки. Мы 

приехали к мемориалу вместе с одним из моих внуков – 15-летним 

Сашей. Думается, он поначалу не слишком представлял, куда 

и зачем мы едем. А потом мы оказались на огромной братской 

могиле. Он увидел на одной из стел фамилию и инициалы 

своего прапрадеда. Он что-то понял, без сомнения. Мы обязаны 

передавать нашу память потомкам.

Мы приехали к мемориалу тихим солнечным
днем. Нашли стелу, где выгравировано имя деда,
положили цветы. Стояли, молчали.

Нашей памяти 

нет срока 

давности
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 …Федька и 

Сережка с ужасом 

смотрели, как 

гитлеровцы с 

хохотом и шутками 

резали пригнанную 

корову, соседскую 

кормилицу. 

Резали неумело и 

безжалостно. Новые 

хозяева готовились 

к пиршеству, 

аккуратно 

складывая мясо в 

большой бак. 

На все это с кривой ухмыл-
кой взирал толстый гене-
рал, поглаживая необъятное 
брюхо, выпиравшее из рас-
стегнутой длиной до пят ши-
нели. Для него и старались 
его солдаты: генерал превы-
ше всего и на войне ставил 
комфорт и вкусную еду.

В начале декабря уже стоя-
ли холода. В занятых немца-
ми андреевских двухэтажках 
отопление, как и в избах, бы-
ло печное, дрова нужны бы-
ли и для кухонных плит, да-
бы приготовить вкусную еду 
для толстущего генерала. 

Шел первый день оккупа-
ции… 

Всех оставшихся в дерев-
не, в том числе и Федора с 
Сергеем, выгоняли на при-
нудительные работы. Но 
через несколько дней ве-
чернее подмосковное не-
бо окрасилось огнями трас-
сирующих пулеметных и 

автоматных очередей и 
яркими вспышками артил-
лерийских залпов. Гитле-
ровцы засуетились, спешно 
принялись грузить автома-
шины, готовясь к бегству. 
А потом белой стеной – на-
ши воины были в маскхала-
тах, в белый цвет окраше-
ны были и танки – началось 
контрнаступление Красной 
армии.

Когда вошли наши войска, 
Федор с Сергеем стали про-
сить офицера: «Дяденька, 
возьмите нас в армию. Бу-
дем сынами полка!»

Старший лейтенант толь-
ко отмахнулся: малы еще! 
Куда вам на фронт?

Но мальчишки не отстава-
ли, и тогда он препроводил 
их к полковнику.

– Вам сколько годков, ре-
бятки? Двенадцать, навер-
ное, не больше? Родители 
есть? – последовали вопро-
сы. Узнав, что матери их жи-
вы, полковник изменился в 
лице. 

– А ну-ка, марш домой! И 
подберите им шинели! – ка-
чая головой, оглядел он не по 
сезону легкую одежку маль-
чуганов.

Шинели по размеру найти 
не удалось, взамен их обря-
дили в телогрейки, те самые, 
что мерзнувшие в не рассчи-
танном на суровые морозы 
обмундировании гитлеров-
цы прозвали «Русь». В этих 

телогрейках Федор с дру-
гом и стали помогать взрос-
лым расчищать улицы, заго-
тавливать дрова. А по весне 
– освобождать от снега кю-
веты, чтобы талая вода не 
затопила железнодорожную 
станцию. В одном из них 
нашли красноармейцев, ко-
торых вражеские пули на-
стигли во время атаки. По-
могали вытаскивать их тела, 
предавать земле…

…О его поколении приня-
то говорить стихами:

Эпохой бессмертия мы 
рождены

И помнить обязаны свято:
Взрастило нас время, мы – 

дети войны,
За нас умирали солдаты…
Война оборвала их звон-

кие пионерские песни, гро-
зовыми раскатами пронес-
лась по дворам и околицам. 
Дети, оставив школу и люби-
мые игры, стали труженика-
ми тыла, приближая Побе-
ду. Федор Золотов с матерью 
Пелагеей Никифоровной 
и сестрой Аней работали в 
Подмосковье, в колхозе, в де-
ревне Пятнице: не покладая 
рук пахали, сеяли овес, заго-
тавливали корма, выполняя 
взрослые нормы. К этому их 
призывали бьющие в самое 
сердце слова: «Все для фрон-
та! Все для Победы!». К это-
му их призывали души погиб-
ших бойцов, захороненных в 
братской могиле в Крюко-

во. И на школьной линейке 
1 сентября ученики и учени-
цы с гордостью отчитывались 
о своем вкладе в общее дело.

– Работы было очень мно-
го. Что такое трудодень? Это 
гектар вспаханной земли 
или скошенное на 25 сотках 
разнотравье, – вспомина-
ет Федор Кузьмич Золотов. 
– Работали на совесть, ув-
леченно, понимая, как на-
шей армии, всей стране ну-
жен хлеб.

В колхозе у Федора про-
явился и интерес к техни-
ке. Он освоил трактор и чув-
ствовал себя за штурвалом 
ХТЗ совсем взрослым. После 
войны переехал жить к брату 
Михаилу, участнику герои-
ческой обороны Ленинграда, 
в Загорск. Здесь он поступил 
учеником слесаря на возвра-
щенный из эвакуации элек-
тромеханический завод, ко-
торый перепрофилировался 
на гражданскую продукцию.

Спустя несколько меся-
цев стал работать самосто-
ятельно, его наставник на-
радоваться не мог успехам 
толкового паренька.

Федор Кузьмич пришел-
ся ко двору в многотысяч-
ном заводском коллективе, 
быстро рос в профессио-
нальном плане, что никого 
не удивляло – сказывалась 
трудовая закалка военной 
поры. Через несколько лет 
его, без отрыва от производ-
ства окончившего открыв-
шийся при заводе филиал 
легендарной Бауманки, на-
значили мастером участка, 
а затем и заместителем на-
чальника цеха. Крепло, рос-
ло и предприятие: в начале 
1950-х завод наладил про-
изводство аналоговых счет-
но-решающих устройств на 
базе ламповых электрон-
ных схем. А позже, в нача-
ле 1960-х, и первых отече-
ственных ЭВМ.

Женился, родилась дочь. 
Не забывал и родных, жив-
ших в Крюково, навещал 
их. Скоро ему довелось вер-
нуться в родные пенаты: в 
1966-м его, ставшего уже 
опытным специалистом, при-
гласили возглавить будущий 
цех технологической оснаст-
ки строящегося в Зеленогра-
де НИИМЭ. Начинал с нуля, 
тщательно, с активным уча-
стием отдела кадров пред-
приятия, подбирая людей. 

Позже Федора Золотова 
перевели на «Микрон» на-
чальником цеха, а затем и на-
чальником производства. От-
сюда он перешел работать на 
«Протон» заместителем глав-
ного инженера…

…Пенсия, как справедливо 
полагает Федор Кузьмич, это 
в том числе и возможность в 
преклонном возрасте еще раз 
вспомнить этапы своей жиз-
ни. Выставить непредвзятую 
оценку событиям, поступкам. 
Жизнь, безусловно, удалась. 
Занимался любимым делом, 
отмечен многочисленными 
правительственными награ-
дами, уважением людей, с ко-
торыми работал бок о бок. 

Гнетет лишь одно. До сих 
пор, хотя минуло уж немало 
лет, он остро переживает раз-
вал советской державы, слу-
чившийся из-за так называ-
емой перестройки. Страны, 
для которой он трудился и 
в годы военного лихолетья, 
и в мирную пору, поднимая 
отечественную микроэлек-
тронику. Страны, в которой 
остался берег его детства. 
Детства военной поры…

Игорь БАБАЯН

С берега детства 

военной поры

Начало на стр. 1

Он заручился поддерж-
кой совета ветеранов, упра-
вы и совета депутатов Крю-
ково, префектуры Зелено-
града, достучался даже до 
администрации президента. 
И накануне 75-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне мэр Москвы 
Сергей Собянин подписал 
указ о присвоении району 
Крюково звания «Район во-
инской доблести». А 5 сентя-
бря в парке 40-летия Победы 
префект Зеленограда Анато-

лий Смирнов и руководитель 
регионального отделения 
«Общероссийского народно-
го фронта» в Москве Сергей 
Зверев торжественно переда-
ли документ в управу райо-
на. Получали его глава упра-
вы района Крюково Андрей 
Журавлев и, что естественно, 
председатель совета ветера-
нов 15-го микрорайона Ни-
колай Мельник. 

В день торжественного со-
бытия свое слово сказал де-
путат Мосгордумы Андрей 
Титов. От имени жителей 
Зеленограда он поблагода-

рил Николая Мельника, по-
скольку именно он был ини-
циатором идеи о присвоении 
Крюково особого статуса.

Мы поинтересовались у 
префекта Зеленограда Ана-
толия Смирнова:

– Но ведь не один район 
нынешнего Зеленограда 
был в свое время рассечен 
линией фронта. И на тер-
ритории Новой Москвы 
также есть деревни и се-
ла, где шли бои. Сейчас соз-
дан прецедент: Крюково 
– первому, по справедли-
вости, – присвоен статус 

«района воинской добле-
сти». Значит ли это, что 
и другие районы Москвы 
могут претендовать на 
это почетное звание?

– Многое зависит от мест-
ных советов ветеранов, со-
ветов депутатов и жителей. 
Если они проявят эту ини-
циативу, вполне возможно, 
что почетное звание будет 
присвоено другим райо-
нам города, которые так-
же это заслужили, – ответил 
префект.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Район заслужил свое звание
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На контроле

ЖКХ

– Мы убедились, 
что округ к 
зиме готов, – 
сказал префект 
Зеленограда 
Анатолий Смирнов 
после осмотра 
РТС-4 в районе 
Крюково и ЦТП в 
20-м микрорайоне.

Четыре котла. Котлы – не 
просто чаны с водой: это здо-
ровенная конструкция в ан-
гаре высотой в четыре этажа, 
переплетение труб, цифер-
блаты датчиков… В котлах 
«варится» вода, которая за-
тем пойдет в краны водо-
провода и батареи отопле-
ния зеленоградских домов. 
А в центре управления этой 
техникой – мониторы, по-
стоянно дающие информа-
цию о температуре теплоно-
сителя, давлении в сети, ре-
жимах работы систем…

По словам главного инже-
нера зеленоградского фили-
ала ТСК «Мосэнерго» Дмит - 
рия Иудина, чтобы очеред-
ной котел срочно начал по-
давать горячую воду и теп-
ло в дома, нужно менее по-
лутора часов: около 40 минут 
уходит на запуск горелки, 
еще минут 30 – чтобы во-
да в котле дошла до нужной 
температуры. Но до авраль-
ного запуска дело, как пра-
вило, не доходит: система 

управления достаточно вы-
верена, чтобы быть заранее 
готовыми к капризам погоды 
или другим непредвиденным 
обстоятельствам. Например, 
зимой, при полной нагруз-
ке, постоянно работают три 
котла, а еще один остается в 
резерве. Сейчас, когда горя-
чая вода уже пущена в трубы, 

но еще не требуется ото-
пление, задействован всего 
один, и этого хватает. 

Об этих и других нюан-
сах обеспечения Зеленограда 
отоплением и горячей водой 

руководители зеленоградско-
го «Мосэнерго» рассказали 
префекту Зеленограда Ана-
толию Смирнову. 

Префект вместе с руково-
дителем управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства префекту-
ры ЗелАО Сергеем Галусто-
вым осмотрел «сердце» РТС – 

котлы, из которых горячая 
вода поступает в системы 
тепло- и водоснабжения, оз-
накомился с работой «мозга» 
станции – автоматизирован-
ного центра управления. 

РТС-4 построена 25 лет 
назад, является самой мо-
лодой в Зеленограде и од-
ной из самых молодых во 
всей Москве. Строилась она 
на перспективу, с учетом то-
го, что в промзоне Центра 
информатики и электрони-
ки (ЦИЭ) будут построены 
промышленные здания. Се-
годня, когда ЦИЭ (правда, в 
другом качестве) вновь дол-
жен ожить, когда запускают-
ся новые детсады и школы в 
17-м микрорайоне, на по-
роге открытие двух новых 

ФОКов – мощности стан-
ции хватит. И к нынешней 
зиме она готова. 

– С начала периода ограни-
чений деловая жизнь в горо-
де и округе несколько за-
медлилась, но это не значит, 
что никто нигде не работал 
и ничего не делал, – расска-
зал префект Анатолий Смир-
нов. – Все жилищно-комму-
нальное хозяйство и дру-
гие службы, направленные 
на жизнеобеспечение горо-
да, не прекращали работу. 
Так, недавняя поездка на ав-
токомбинат показала, что 
там обновляется парк ма-
шин, совершенствуется си-
стема управления, обслу-
живания, диспетчеризации 

– проходит множество ме-

роприятий, направленных 
на повышение эффектив-
ности работы. Что касает-
ся сегодняшней поездки на 
РТС-4 – повод очевиден: 
Москва объявила о завер-
шении подготовки к зиме. 
Это не только работа РТС – 
целый комплекс работ: под-
готовка жилых домов, се-
тей, самих отопительных 
станций. Естественно было 
ознакомится с этим лично. 
Выезды на места – в любой 

отрасли, не только в ЖКХ, – 
позволяют убедиться в том, 
что все в порядке, озвучить 
вопросы, которые задают 
жители, узнать проблемы, 
перспективы. 

Представьте себе, какой 
объем работ проведен по 

километрам тепловых и во-
допроводных сетей – и это 
всего за 10 дней, пока в до-
мах была отключена горя-
чая вода! В нынешнем под-
готовительном сезоне в хо-
де обследования более чем 
300 км магистралей бы-
ло обнаружено и исправле-
но 157 потенциальных де-
фектов на оборудовании 
и участках трасс, которые 
могли в дальнейшем приве-
сти к авариям. В то же время 
велась профилактическая и 
ремонтная работа на самих 
тепловых станциях. И ведь 
успевают! Как?

– Относительно моло-
дой возраст наших стан-
ций играет положительную 
роль, но главное – вовремя, 
заранее обо всем подумать, 
все подготовить, – проком-
ментировал Анатолий Ни-
колаевич. – При нормаль-
ной,  плановой системе 
эксплуатации, при доста-
точной квалификации пер-
сонала с любыми задачами 
можно справиться. Я убе-
дился, что наши тепловые 
станции к зиме готовы, про-
блем быть не должно.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

видео автора, 

фото и монтаж видео 

Дмитрия ЕРОХИНА

Успеть 
за 10 дней

В ведении Зеленоградского филиала ТСК 
«Мосэнерго» находится 318,9 км тепловых сетей, из них:
- 228,1 км магистральных;
- 97,1 км разводящих.

СПРАВКА

В «мозговом центре» РТС-4

РТС – это комплекс сложнейшего оборудования

РТС-4 
обеспечивает 

отопление и горячее 
водоснабжение 

376 многоквартирных 
домов, в которых 
проживает более 

100 тыс. 
человек.

Коротко о важном

Финал конкурса по таким 
компетенциям, как инженер-
электроник, инженер-техно-
лог и инженер-конструктор, 
состоялся в ЦНИРТИ име-
ни академика А.И. Берга, 

где участники представили 
свои научно-исследователь-
ские разработки.

Ирина Кирюшина с проек-
том «Разработка и внедрение 
процессов жидкостной хими-

ческой и электрохимической 
обработки кремниевых пла-
стин для технологий с про-
ектными нормами 180-90 нм 
на пластинах диаметром 
200 мм» стала победителем 
в номинации «Инженер-тех-
нолог». Технологическая ра-
бота включала составление 
спецификаций на оборудо-
вание жидкостной химиче-
ской и электрохимической 

обработки, приемочные ис-
пытания оборудования, по-
становку технологических 
процессов и их реализацию.

– Приятно, что появи-
лась номинация «Инженер-
технолог». Хотелось, что-
бы больше сотрудников 
АО «НИИМЭ» участвовали 
в этом конкурсе, поскольку 
у нас на предприятии очень 
сильная технологическая 
школа, очень много реализо-
ванных с участием технологов 

проектов. На конкурсе запом-
нилась дружелюбная атмос-
фера. Участники обсуждали 
различные технологические 
вопросы. Для себя я отмети-
ла, что на многих предприяти-
ях идет автоматизация работ 
в отделе главного технолога, – 
рассказала Ирина Васильевна.

Победителям и призерам 
были вручены кубки, дипло-
мы, букеты, денежные призы 
и подарки от спонсоров ме-
роприятия.

Сотрудница НИИМЭ – лучшая среди мастеров

Теперь наша газета выходит 
с элементами дополненной 
реальности! Загрузите на 
свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото.

 Начальник лаборатории жидкостных 
химических и электрохимических 
процессов отдела разработки 
технологических процессов АО «НИИМЭ» 
Ирина Кирюшина заняла первое место в 
конкурсе «Московские мастера».



Задуматься стоит
Около десяти последних 

лет Альберт Рафаилович за-
нимается геронтологией – 
наукой, изучающей процессы 
старения человека и способы 
улучшения качества жизни 
пожилых людей. Но по своей 
первой медицинской профес-
сии доктор Юсупов – хирург. 
Двадцать лет он занимался 
экстренной хирургией. 

Скажите, у вас аппендицита 
не было? Или чего посерьез-
нее. Не дай Бог, конечно! Но 
представим, что вы через эту 
процедуру прошли. А что при 
этом наблюдает врач? Мы же 
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Директор пансионата «Никольский 

парк» Альберт Юсупов: 

– Многие сейчас говорят о замене 

человека роботом в медицине. Конечно, 

помощниками врачей роботы будут, но не 

более того. Робота не научишь эмпатии 

– сопереживанию, сочувствию, без чего 

настоящий доктор не формируется. 

но экстренную хирургию. 
Привыкать к этому при-
шлось постепенно. По сло-
вам доктора, надо было 
уметь абстрагироваться и 
от вида человеческих орга-
нов, и от не слишком при-
ятных ароматов. Это рабо-
та хирургов. Кстати, свою 
первую полостную опе-
рацию Альберт Юсупов 
сделал в 22 года под ру-
ководством 26-летнего на-
ставника. Операция прошла 
успешно. 

Пианист
В институте Альберт был 

старостой хирургического 
кружка и, получив диплом, 
остался при кафедре факуль-
тетской хирургии, окончил 
двухгодичную ординатуру. 
Теория и практика одновре-
менно – это очень полезно. А 
затем много лет работал в 1-й 
ГКБ Тюмени. Оперировал ак-
тивно больных с аппендици-
тами и прободными язвами, 
непроходимостью кишеч-
ника. Брюшная хирургия – 

это часто экстренные случаи. 
А ведь слово «хирург» прои-
зошло от греческого «хирос» 
– рука. Напомним, чуть бо-
лее 20-30 лет назад не было в 
достаточном количестве диа-
гностического оборудования, 
к примеру компьютерных 
томографов или аппара-
тов УЗИ.

– Поставить диагноз, 
чтобы сделать срочную 
операцию, было искусст
вом врачевания. Интуи-
ция врача нарабатывалась 

большим опытом. У врачей 
есть такая поговорка: «Про-
фессия хирурга снимается 
с пальцев» – когда перени-
маешь опыт у своих учите-
лей во время ассистенций 
на операциях, при совмест-
ном осмотре пациентов. Ру-
ки мы берегли, нарабатывая 
и сохраняя чувствительность 
пальцев. Пальцами мы опре-
деляли напряжение мышц 
живота, так называемый де-
фанс – реакцию мышц на 
воспаление в брюшной по-
лости. На основании это-
го ставились диагнозы –
скажем, начинающийся пе-
ритонит. 

Как хотите, но руку хи-
рурга я бы сравнил с ру-
кой пианиста, особенно 
в те годы, когда Альберт 
Рафаилович занимался 

хирургической практикой. 
Он «играл», и «клавиату-

рой» его был живот больно-
го человека. А еще профессия 
хирурга сравнима с работой 
следователя: «Скажите, забо-
лело здесь, а потом переме-
стилось в другое место? Ясно: 
это симптом Кохера, харак-
терный для острого аппен-
дицита». И ставил диагноз, 
чтобы сделать экстренную 
операцию. И спасти паци-
ента. 

Постепенно Альберт Юсу-
пов поднимался по служеб-
ной лестнице – зам глав-
ного врача по хирургии, 
главный хирург Тюменской 
области... Только руки его 
по-прежнему напоминают 
руки пианиста. 
Владимир РАТМАНСКИЙ

фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПЕРСОда 
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видим сегодня, как доктора 
спасают нас от новой жуткой 
болезни. Но врачи спасали 
людей всегда…

– В последнее время прои-
зошла переоценка ценностей. 
В обществе возросла роль ме-
дицинских работников, и это 
справедливо! Мне в своей хи-
рургической практике опе-
рировать приходилось регу-
лярно, были среди операций 
и сложные, запоминающие-
ся. Очень грозным является 
кровотечение, когда во вре-
мя «операции-реанимации» 
нужно его остановить. 

Успех всегда связан со сла-
женной работой анестезио-
логов-реаниматологов и хи-
рургов! Например, когда при 
тяжелой спаечной болезни, 
возникшей после многократ-
ных операций, очень сложно 
разобраться с анатомией ор-
ганов и важно при этом не до-
пустить их повреждения. 

Спасал как-то хирург Аль-
берт Юсупов молодого че-
ловека с тромбозом сосудов 
брюшной полости, ослож-
нившимся гангреной кишеч-
ника, когда три четверти ки-
шок омертвели. По сути, он 
оставался без кишечника. 

Я надеюсь, особо чувстви-
тельные читатели спокойно 
воспринимают и представля-
ют все эти кишечные реалии 
– кушать-то мы любим все. 
И не слишком задумываем-
ся, как докторам приходится 
исправлять ошибки нашего 
питания или генетические не-
урядицы, чтобы вернуть лю-
дей к полноценной жизни. А 
задумываться стоит. 

На третьем курсе
Когда Альберту исполни-

лось 12 лет, его семья пере-
ехала в холодный нефтяной 
Нижневартовск. Одно время 

Для врача очень важна поддержка 
семьи, и мне повезло в этом.

семья жила в балке – сколо-
ченном из досок сооружении, 
между которыми насыпа-
лись опилки. Зимой бывали 
дни, когда печка в балке то-
пилась круглосуточно. Еще 
бы: минус 40 для местной 
зимы – дело привычное. В 
79-м и вовсе зафиксировали 
-53. Впрочем, при минус 40 в 
школах города объявляли ак-
тивированные дни, а ребята 
хватали клюшки и на улицу. 

– Детство – это такое сча-
стье. Спорт, причем от ба-
скетбола до самбо, беззабот-
ная ребячья дружба. Почему 
стал доктором? Думаю, из 
желания помогать людям, 
а примером послужили ма-
мины дядя и тетя, кото-
рые были успешными вра-
чами. 

Альберт Рафаилович счи-
тает, что в его бытность сту-
дентом в вузах было гораздо 
больше «живой» практики. 
На третьем курсе они уже 
принимали участие в об-
ходах врачей, осматривали 
пациентов. Тогда же юный 
студент начал ассистиро-
вать хирургам 1-й городской 
клинической больницы 
Тюмени и выбрал имен-

Профессия 
снимается 
с пальцев



12 www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  

пятница 18 сентября 2020 г. №36 (682)  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 Рассмотреть 
Землю из космоса 
в деталях – задача 
не из простых. 
НПП «ОПТЭКС» – 
филиал Самарского 
ракетно-
космического 
центра АО «РКЦ 
«Прогресс» – 
разрабатывает и 
производит оптико-
электронную 
аппаратуру для 
высокодетального 
дистанционного 
зондирования 
Земли из космоса. 

Взгляд из космоса
– Основная продукция 

предприятия – системы 
приема и преобразования 
информации (СППИ), – 
рассказал заместитель ди-

ректора филиала –  заме-
ститель главного конструк-
тора кандидат технических 
наук Максим Клюшников. 
– Что такое СППИ? Найди-
те в магазине электроники 
профессиональный фото-
аппарат. Такие аппараты, 
как правило, продаются без 
объектива – так называемая 
комплектация «body». Вот 
такие «body» функциональ-
но весьма похожи на СППИ. 
В них входят кроме корпуса 
фотоприемники (в случае с 
СППИ это не одна матрица, 
а десятки, или даже пара со-
тен), светофильтры, подси-
стема сжатия изображений, 
высокоскоростные линии 
передачи данных. В ряде 
случаев в систему входит и 
флешка – бортовое запо-
минающее устройство. По-
ток данных, формируемый 

СППИ, составляет несколь-
ко тысяч мегапикселей в се-
кунду, а средний размер по-
лучаемого кадра – до 10 000 
мегапикселей. 

К р о м е  С П П И ,  Н П П  
«ОПТЭКС» создает космиче-

ские оптико-электрон-
ные камеры, борто-
вые запомина-
ющие устройства, 
датчики ориента-
ции космических 
аппаратов, бор-

товые стандарты времени и 
частоты.

Особняком стоит сравни-
тельно недавно появивше-
еся и бурно развивающе-
еся направление создания 
космических волоконно-
оптических компонентов. 
На космическом аппарате 
«Ресурс-ДК1», запущенном 
в 2006 году, видеоинформа-
ция передавалась по элек-
трическим кабелям. Их мас-
са составляла больше сотни 
килограммов. На космиче-
ском аппарате следующего  
поколения «Ресурс-П» за 
счет перехода на волокон-
ные линии удалось снизить  

массу кабельной сети на 95% 
– до 5 кг. Одновременно ре-
шены проблемы с чувстви-
тельностью электрических 
линий к электромагнитным  
помехам.

Освоив данную техноло-
гию, НПП «ОПТЭКС» стало 
надежным поставщиком во-
локонно-оптических компо-
нентов для многих изготови-
телей космической и назем-
ной аппаратуры. 

П о  с л о в а м  М а к с и м а 
Клюшникова, сегодня на 
орбите работают аппараты 
дистанционного зондирова-
ния земли серии «Ресурс-П» 
с разработанными НПП 
«ОПТЭКС» тремя комплек-
сами съемочной аппара-
туры и системой управле-
ния оптического телескопа, 
действуют датчики ориен-
тации  на спутниках связи 

серии «Ямал», запоминаю-
щие устройства на научных 
аппаратах разработки НПО 
имени С.А. Лавочкина. Ап-
паратура нашего предприя-
тия без замечаний работает 
на малом космическом ап-
парате «Аист-2Д» – первом, 
запущенном с космодрома 
Восточный.

НПП «ОПТЭКС» участву-
ет в создании комплексов 
аппаратуры для новейшего 
космического аппарата на-
блюдения «Ресурс-ПМ», 
спутника топографической 
съемки земли «Аист-2Т», 
оптико-электронной камеры 
«Скворец», предназначен-
ной не только для фото-, но 
и видеосъемки из космоса.

Залог успеха – 
профессионалы
Успехи НПП «ОПТЭКС» в 

космическом приборостро-
ении связаны, прежде всего,  
с высококвалифицирован-
ной командой специалистов  
научно-технических ком-
плексов, конструкторов,  

работников опытного произ-
водства и других подразделе-
ний. Коллектив предприятия 
по меркам отрасли достаточ-
но молодой. Средний воз-
раст работающих составляет  
47 лет.

– Мы помним о ветеранах 
предприятия, – продолжил 
Максим Клюшников. – Бо-
рис Степанович Коршу-
нов – альпинист, 9-кратный 
«Снежный барс» (покори-
тель всех гор выше 7000 
метров бывшего СССР) – 
создатель технологии пози-
ционирования матриц с точ-
ностью 1/3 пикселя. 

Борис Иванович Са-
прунов недавно отметил 
85-летний юбилей. Он соз-
датель испытательной аппа-
ратуры для СППИ. За свой 
более чем 60-летний трудо-
вой стаж Борис Иванович 
успел поработать со знаме-
нитым авиаконструктором  
С.А. Лавочкиным, участво-
вал в создании зенитных ра-
кет и противоракетного ком-
плекса ПРО Москвы А-35. А 
созданные под его руковод-
ством «бортовые часы» обе-
спечили работу спутников  
«Метеор-3М» и «Коронас-
Фотон».

Благодаря научному и ин-
новационному потенциалу 
НПП «ОПТЭКС» активно 
занимается популяризаци-
ей науки в Зеленограде. Со-
трудники предприятия про-
водят открытые занятия для 
школьников 9-11-х классов 
в области робототехники и 
3Д-моделирования.

Организована учебная 
практика студентов МФТИ 
и МИЭТ, в этих вузах спе-
циалисты «ОПТЭКС» чита-
ют курсы лекций. В цехах 
предприятия проходят прак-
тику учащиеся зеленоград-
ского колледжа №50 имени  
Н.А. Злобина. 

С о т р у д н и к и  Н П П  
«ОПТЭКС» являются ав-
торами ряда изобретений. 
Предприятие организует и 
проводит ежегодные научно-
технические конференции. 

НПП «ОПТЭКС» встре-
чает 30-летие в расцвете 
творческих сил, с уверен-
ностью в реализации наме-
ченных планов развития в 
интересах отрасли и нашей 
космической державы –  
России.

Подготовил  

Александр  

СРЕБНИЦКИЙ

Юбилей

Префект Зеленограда Анатолий Смирнов и директор 
НПП «ОПТЭКС» Александр Бакланов на производстве

30 марта 1990 года решением Исполнительного Комитета Зеленоградского 
городского Совета народных депутатов Москвы №494 создан научно-
производственный центр «Оптико-электронные комплексы и системы» (НПЦ 
«ОПТЭКС») в  составе научно-производственного объединения «ЭЛАС». Возглавил 
предприятие Владимир Иванович Карасёв – руководитель одного из тематических 
подразделений НИИ микроприборов. В 1998 году научно-производственное 
предприятие (НПП) «ОПТЭКС» передано в ведение Российского космического 
агентства.
С тех пор НПП «ОПТЭКС» – ведущее предприятие по созданию бортовой оптико-
электронной аппаратуры дистанционного зондирования Земли для космических 
аппаратов; различных электронных комплексов и систем военного  
и гражданского назначения. 
В настоящее время предприятие является филиалом акционерного общества «РКЦ 
«Прогресс», входящего в корпорацию «Роскосмос».
С мая 2008 года НПП «ОПТЭКС» возглавляет лауреат Премии правительства РФ 
имени Ю.А. Гагарина Александр Иванович Бакланов, заместитель генерального 
директора АО «РКЦ «Прогресс», директор и  главный конструктор филиала, кандидат 
технических наук.

СПРАВКА

НПП «ОПТЭКС»:  
30 лет – полет 
нормальный

С 1990 года в 
космосе побывало 
более 20 спутников 

с аппаратурой и 
приборами  

НПП «ОПТЭКС».



В актовом зале 

управы района 

Силино (корпус 

1123) проходит 

выставка 

творческих работ 

общественных 

советников района 

Силино.

На выставке представлено 
более 50 работ, выполненных 
в технике вышивки, квиллин-
га, оригами, батика, вязания, 
бумажной пластики, а так-
же мягкие игрушки и живо-
пись. Экспозиция работает 
ежедневно с понедельника 
по пятницу, с 9.00 до 17.00. 

Вход свободный. Приглаша-
ем всех желающих посетить 
выставку до 16 октября 2020 
года.

Она делает панно. Из че-
го? Из рыбьих костей. Вы 
бы видели, как это красиво. 
С удовольствием подели-
лась бы технологией при-
менения этого любопытно-
го сырья. Она делает маски 
из любых материалов – от 
бумаги до кожи и соленого 
теста. Она творит порази-
тельные куклы.

– Я сейчас шью жилетку-
пэчворк, – встретила меня 
Вера Владимировна. – Что 
это такое? Между прочим, 
древнее искусство – лоскут-
ное шитье. 

Разве могла эта женщи-
на не стать общественным 
советником в своем районе 
Крюково? 

– А как же! Язык у меня 
хорошо подвешен. Тем бо-

лее что общественный со-
ветник – это информатор 
и агитатор. Институт об-
щественных советников 
полезен, безусловно. Нам 
в управе докладывают о 
проектах столичных и зе-
леноградских властей, в 
том числе районных. А мы 
об этом, в свою очередь, 
рассказываем жителям 
района. 

Проектов, по словам Ве-
ры Владимировны, немало. 
Например, они обсуждали 
планы развития 23-го ми-
крорайона. Что ни говори, 
для Зеленограда Крюко-
во – новый город. А новые 
города всегда благоустра-
иваются постепенно. Зо-
ну отдыха «Зеленый бор» 
благоустроили, бульвар в 

16-м микрорайоне. Краси-
во? Конечно! И первый этап 
благоустройства Нижнека-
менского пруда завершили. 
Опять же красиво. А обще-
ственные советники обо 
всех этих проектах в рай-
оне узнают раньше и сооб-
щают жителям. И это пра-
вильно. 

Она, подполковник ми-
лиции в отставке, – человек 
строгий и принципиаль-
ный, заметит непорядок –
не промолчит.

– Да уж, не промолчу – 
я же информатор! Вот у зда-
ния крюковской почты пе-
риодически замечаю му-
сор. Подчас ко мне убор-
щики прислушиваются, 
а порой – не особенно. Дру-
гой пример: иду по дороге, 
спотыкаюсь, задеваю баш-
маком железный штырь. 
Насчитала пять таких шты-
рей. Я не просто написала 
в управу, сфотографиро-
вала – в 15, 16 и 20-м ми-
крорайонах. Не с первого 
раза, но на мой «звонок» 
о т р е а г и р о в а л и ,  ш т ы р и 
убрали. 

А вот у 82-летней жен-
щины, живущей в одном 
доме с Верой Владими-
ровной, с балкона в поме-
щение во время дождей 
текла вода. Наш советник 
сделала заявку, высотни-
ки пришли, но починили 
балкон с одной стороны, 
а с другой вода все равно 
текла. 

– Я не успокоилась, снова 
подала заявку. Пришли, по-
смотрели, оказалось – ре-
монт не простой, придется 
платить, но сумма вышла 
уж слишком большая. Тог-
да я по объявлению в газете 
вызвала мастера. Он за пол-
торы тысячи все исправил.

В ее активе и организация 
чаепитий, и участие в кон-
курсах на лучший дворик. А 
еще устроила Вера Влади-
мировна во дворе шляпный 
конкурс. Как это? Раздала 
жителям штук сорок само-
дельных шляп и показала, 
как из них сделать новые 
затейливые шляпки с изы-
ском. Учитесь, молодежь, – 
настоящая она советница. 
Реальная!

Владимир 

РАТМАНСКИЙ
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Общественный советник

Наша Вера Владимировна

Коротко о важном

На все руки мастера!

лин-
ания,
так-
иво-

отает
ника 

.00. 

выставку до 16 октября 2020
года.

ГБУ «Заря» –
в тройке лучших
В столичном департаменте спорта

наградили победителей городского

смотра-конкурса «Московский двор –

спортивный двор» 2019 года, который

был перенесен с начала 2020 года

в связи с пандемией.

ГБУ «Заря», работающее 
в районе Матушкино, заня-
ло почетное третье место в 
номинации «Лучшая физ-
культурно-спортивная орга-
низация».

 Я не сомневался, что при очередном 

рандеву с Верой Владимировной 

Кирилловой застану ее за 

«искусственным» делом. В смысле – 

за прикладным искусством. 

Зеленоградцы уже знают, что эта 

уникальная женщина в свои 77 лет 

может заменить, кажется, средних 

размеров электростанцию. 
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Проблема

 Вряд ли великий 
Гоголь, выбрав 
одним из героев 
«Мертвых 
душ» старичка 
Плюшкина, мог 
предположить, что 
описал состояние 
человека с 
неврологическим 
синдромом. Людей, 
которые тащат 
в свое жилище 
всякий хлам и 
мусор, так много, 
что им поставлен 
своеобразный 
диагноз – синдром 
Плюшкина.

Они среди нас
Есть Плюшкины и в нашем 

городе. Они, захламляющие 
свои квартиры всяческим 
сором, создают санитарную 
угрозу не только соседям по 
лестничной клетке, но и все-
му подъезду, по которому 
начинают расползаться та-
раканы, клопы и даже кры-
сы, разносящие заразу.

Мы решили всесторонне 
исследовать проблему после 
того, как на официальном 
сайте префектуры в разде-
ле «Ваш вопрос к власти» 
было опубликовано письмо 
жителей одного из корпусов 
4-го микрорайона, где сооб-
щалось, что житель одной 
из квартир захламил свое 
жилище мусором и, помимо 
неприятного запаха, оттуда 
ползут насекомые. Соседей 
волновал вопрос: что делать?

В данном конкретном 
случае, как нам сообщили в 
управе Матушкино, из квар-
тиры вывезли три КамАЗа 
мусора. Мы направили ре-
дакционные запросы во все 
управы города с просьбой 
пояснить, имеются ли жите-
ли с синдромом Плюшкина 
на их территории, как с ни-
ми поступают, чтобы пре-
дотвратить санэпидугрозу, 
и что делать жителям, если 
по соседству появился эда-
кий Плюшкин.

Вот что удалось нам вы-
яснить: Плюшкины есть на 
территории всех управ, кро-
ме Савелок. Руководство 
управы официально ответи-
ло нам, что «…по запраши-
ваемым критериям оценки 
квартиры в районе Савелки 

не находятся на учете в упра-
ве района». Но через некото-
рое время в редакцию при-
шло сообщение из отдела 
ГОиЧС, что 7 сентября в жи-
лом доме, расположенном в 
Савелках, произошел пожар. 
В сообщении отмечалось: 
«Квартира была сильно за-
хламленная. К сожалению, 
при проливке и разборке за-

валов пожарными были об-
наружены трое погибших: 
двое мужчин 1964 и 1936 г. р. 
и женщина 1936 г. р.». Тогда 
20 жителей были эвакуиро-
ваны, пожар потушили.

Вероятно, в сгоревшей 
квартире жила целая семья 
Плюшкиных, только никто 
из соседей не забил трево-
гу, чтобы эта квартира была 
взята под контроль управы. 
Действительно, как нам уда-
лось выяснить, проблемных 
соседей-супергрязнуль по-
могают выявлять соседи, 

старшие по подъездам, кон-
сьержи, общественные со-
ветники.

Что делать?
Если в доме появился 

сосед-Плюшкин, целесо- 
образнее всего обратиться 
в управу, которая держит 
под контролем проблемные 
квартиры.

Специалисты управы рай-
она Матушкино предоста-
вили нам памятку о поша-
говых действиях организа-
ций и городских структур в 
данной ситуации, которую 

мы считаем нужным проци-
тировать полностью с сохра-
нением стилистики.

Попытаться найти 
контакт с хозяином 
квартиры. На две-

ри квартиры управляющая 
компания размещает уве-
домление о необходимости 
привести жилое помещение 

в соответствие с санитарны-
ми нормами, провести убор-
ку и дезинфекцию в установ-
ленный срок.

Если предписа-
ние проигнориро-

вано, хозяин квар-
тиры не идет на контакт –  
найти его близких, друзей, 
других владельцев квар- 
тиры.

Если взаимо-
действовать не 
с кем, а из квар-

тиры идет запах, нужно 
написать заявления сра-
зу в четыре инстанции:  

Роспотребнадзор, управ-
ляющую компанию, участ-
ковому и в прокуратуру. 
Только в составе комиссии 
из этих ведомств по закону 
можно вскрыть частное жи-
лище. Если есть родственни-
ки, их нужно пригласить.

Комиссией прово-
дится обследование, 

составляется акт, где фикси-
руется состояние жилища, 
лестничной клетки жилого 
дома, на которой располо-
жена квартира.

На основании за-
ключения Роспотреб-

надзора и комиссии в 
целом можно обратиться в 
суд, который вынесет пред-
писание владельцу привести 

помещение в соответствие с 
санитарными нормами. По-
сле вступления в законную 
силу решения суда собствен-
ник жилого помещения бу-
дет обязан произвести убор-
ку и дезинфекцию квартиры, 
провести мероприятия, на-
правленные на устранение 
неприятного запаха.

На практике это 
приходится делать 

управляющей компа-
нии за счет владельца квар-
тиры, если он не может или 
категорически отказывает-
ся вычистить квартиру, или 
муниципалитету, если жи-
лье находится в социальном 
найме.

Дополнительно мож-
но обратиться в соци-

альные службы, кото-
рые, если человек одинокий, 
возьмут его под опеку.

И проблема 
исчезнет?
Отнюдь. Специалисты 

управ отмечают, что через 
некоторое время после того, 
как общими усилиями квар-
тира Плюшкина приведена в 
порядок, все начинается сна-
чала. Проблемные жильцы 
опять тащат хлам. Поэтому 
специалисты управы делают 
обходы, чтобы проверить, в 
каком состоянии находится 
квартира. Если Плюшкин 
не впускает представителей 
управы в квартиру, снова дей-
ствуют по приведенной выше 
инструкции: уведомление на 
двери, комиссионный выход 
и т. д.

Психологи отмечают, что 
преимущественно Плюшки-
ны – люди одинокие. Но у 
некоторых есть и родствен-
ники, которые зарегистриро-
ваны в квартирах, но решать 
проблему захламления жилья 
не хотят. Есть и целые семьи, 
которые если не собирают 

уличный мусор, то нака-
пливают свой. Дела это 

не меняет: идет непри-
ятный запах, ползут 
тараканы и клопы.

Плюшкины – пре-
имущественно люди, 
не желающие идти на 

контакт с соседями и 
даже родственниками. 

Они живут в своем мире, 
где принесенный ими хлам 
имеет какое-то значение.

Одним словом, проблема 
людей с синдромом Плюш-
кина не проста. Откуда они 
берутся? Можно ли их пере-
ориентировать на нормаль-
ный образ жизни? Ответить 
на эти вопросы мы постара-
емся в следующем выпуске 
полосы «Социум».

Лариса РОМАНОВА

Cиндром Плюшкина
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В разделе 

«Ваш вопрос к власти» 
было опубликовано 

письмо жителей одного из 
корпусов 4-го микрорайона, 
где сообщалось, что житель 

одной из квартир захламил свое 
жилище мусором и, помимо 
неприятного запаха, оттуда 
ползут насекомые. Соседей 

волновал вопрос:  
что делать?

Плюшкины – преимущественно люди, 
не желающие идти на контакт  
с соседями и даже родственниками. Они 

живут в своем мире, где принесенный ими хлам 
имеет какое-то значение.

Ф
от

о 
31

tv
.r

u

Контакты управ 
районов Зеленограда



 С каждым годом 
все больше и 
больше жителей 
района принимают 
активное участие 
в благоустройстве 
придомовой 
территории – 
палисадников, 
где растут цветы 
различных сортов: 
петуньи, бегонии, 
шафраны, сальвии, 
бархатцы и другие.

Изобилие цветов и буй-
ство красок, необычные ком-
позиции – все это сделано с 
большой любовью и жела-
нием жителями района.

На клумбах во дворах рай-
она Матушкино встречаются 

довольно интересные ком-
позиции.

Благоустроить двор свои-
ми руками не так уж сложно. 
Для этого достаточно иметь 
желание создавать красоту 
и проявить немного фанта-
зии. Во многих дворах мож-
но встретить радующие глаз 
палисадники. Где-то жильцы 
ограничиваются лишь высад-
кой цветов и деревьев, а где-
то устанавливают целые ар-
хитектурные композиции.

На клумбах во дворах рай-
она встречаются не только 
уже привычные всем много-
летние цветы: пионы, ири-
сы, лилейники, но и более 
экзотические виды расте-
ний: хосты, гортензии, туи, 

папо  ротники, древовидные 
пионы – они становятся 
изю минкой мини-садиков.

Сейчас садовые центры 
предлагают такое обилие сор-
тов, что всегда можно соз-
дать незабываемые компо-
зиции эффектных оттенков. 
Специалисты рекомендуют 
при оформлении участка у 
дома обратить внимание на 
высокие люпины, изящные 
дельфиниумы, шток-розу 
(мальву) с огромными ярки-
ми соцветиями. Эти много-
летние цветы не потребуют 
от вас особого ухода, хоро-
шо перезимуют и долго бу-
дут радовать цветением.

Облагораживая клумбы, 
жители не забывают и о де-
коре. Малые архитектурные 

формы помогают сделать па-
лисадник особенным и еще 
больше украсить площадку 
у дома. Жители города об-
ставляют свои дворы чаще 
всего яркими элементами. 
Например, в ход идут коря-
ги, старая посуда, кашпо и 
различные природные ма-
териалы.

Нередко на клумбах встре-
чаются и альпийские горки. 
Среди камней чаще всего вы-
саживают хвойные – мож-
жевельники, туи, кипари-
совики, а также различные 
виды папоротников. Соору-
дить такой горный пейзаж 
в миниатюре нетрудно, до-
статочно только заготовить 
природный материал и за-
пастись терпением. Резуль-

тат точно привлечет внима-
ние соседей и прохожих.

Возле таких клумб люди до-
вольно часто останавливаются 
полюбоваться цветами. В лет-
ний зной приятно посидеть 
на скамейке в тени деревьев 
и кустарников. Единственное, 
о чем беспокоятся любите-
ли цветников, – сохранность 
всей этой красоты. К сожале-
нию, сегодня находятся те, кто 
не готов ценить чужой труд и 
позволяет себе выкопать или 
сорвать то, что не сажал. Одна-
ко тот, кто сам сажал цветы в 
общественных местах, никог-
да не сорвет и не выкопает рас-
тение без спроса. Хочется, что-
бы это понимали и остальные.

В аппарате Совета депута-
тов муниципального округа 
Матушкино подвели итоги 
конкурса на лучший палисад-
ник. 

Комиссия, в которую вхо-
дили представители Совета 

депутатов муниципального 
округа Матушкино, опреде-
лила победителей.

При оценке результа-
тов учитывались следу-
ющие факторы: размер 
палисадника, общее впечат-
ление цветочной компози-
ции, ландшафтный дизайн, 
непрерывность цветения 
растений, эстетичный вид 
палисадника.

Н а г р а ж д а я  п о б е д и т е -
лей, глава муниципального 
округа Матушкино Влади-
мир Викторович Анисимов 
поблагодарил участников 
конкурса за созданную ими 
красоту и вклад в благо-
устройство города.

Поздравляем наших по-
бедителей! Желаем и даль-
ше радовать жителей города 
сказочно красивыми пали-
садниками!

Анатолий ШОХОВ, фото 

Елены БОДАДАНОВОЙ

МАТУШКИНО 15
глава муниципального округа

Владимир Викторович
АНИСИМОВ

www.id41.ru

Одно из основных 
полномочий, 
возложенных на 
советы депутатов 
города Москвы, – 
контроль в сфере 
капитального 
ремонта и 
содержания 
жилищного фонда.

Надо сразу отметить, что 
для четкого и грамотного 
исполнения данной задачи в 
Москве разработана вся не-
обходимая законодательная 
база, в основу которой по-
ложен закон города Москвы 
№39 от 11 июля 2012 года.

На основании полученного 
уведомления от Фонда капи-
тального ремонта города Мо-
сквы решением СД от 12 фев-
раля 2020 года закреплены 

депутаты совета депутатов 
за конкретными домами.

В 2020 году на террито-
рии района Матушкино на-
чаты работы по следующим 
корпусам: 160, 164, 165, 166, 
200А, 200Б, 200В, 200Г.

Депутатами проверяют-
ся ход работ, строительные 
городки, наличие необходи-
мой документации (вклю-
чая журнал учета обраще-
ний жителей), информаци-
онного стенда с телефонами 

всех представителей процес-
са, учетом расходных мате-
риалов и т.д.

Но главное – это встречи с 
жителями на предмет их жа-
лоб, изучения мнения о ка-
честве работ.

Как правило, депутаты вы-
ходят на прием работ по каж-
дой системе, и в понятии под-
рядных организаций сложи-
лось четкое представление о 
том, что депутаты просто так 
ничего не подписывают.

Также надо отметить ра-
боту депутатов с обращени-
ями жителей. Если раньше 
все обращения сводились к 
10 тематическим группам, 
то в прошедшем году наи-
более характерными были:

- о допуске подрядчиков в 
квартиры;

- о порядке возмещения 
ущерба в случае повреж-

дения имущества собствен-
ника;

- о соблюдении рабочими 
требований к технике бе-
зопасности при проведении 
работ в квартирах;

- о поддержании санитар-
ного состояния мест об-
щего пользования и при-
домовой территории при 
проведении капитального 
ремонта;

- о необходимости разме-
щения информационных 
стендов в подъездах.

Владимир АНИСИМОВ, 

фото Елены 

БОДАДАНОВОЙ

Проверка противопожарного оборудования 
в подъезде

Палисадник у корпуса 235 – победитель по 2-му мкрн

Палисадник у корпуса 107В – гран-при за лучший 
палисадник района

Муниципальные депутаты у корпуса 200Г

На контроле
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Цветы у дома

Депутатская 
проверка

Гран-при за лучший палисадник района 
Матушкино – Валентина Кривоусова. 
1 район: 1 место – корп. 107В, п. 4, Татьяна Лунева; 
2 место – корп. 127, п. 2, Антонина Долженкова; 
3 место – корп. 128, п. 1, Нина Кундина. 
2 район: 1 место – корп. 235, Валентина Кривоусова; 
2 место – корп. 238, п. 3, 4, Лариса Луконина; 
3 место – корп. 241, п. 1, Любовь Муругина, 
Галина Герасимова. 
4 район: 1 место – корп. 406, Евгения Мартин; 
2 место – Березовая аллея, 6А, п. 2, 3, Виктор Данилов; 
3 место – корп. 419, Артемида Куртезова, Ольга Тульская.

Конкурс



 Недавно 
Воздушно-
десантные войска 
(ВДВ) Вооруженных 
сил России 
отметили 90 лет 
со дня основания. 
В этом году к 
традиционным 
праздничным 
торжествам 
приурочены 
юбилейные 
мероприятия. 

В канун праздника в Глав-
ном храме Вооруженных 
сил России (Храм Воскре-
сения Христова) прошел 
молебен по случаю юбилея 
ВДВ. В нем приняли участие 
министр обороны Сергей 
Шойгу, заместители ми-
нистра, командование ВДВ, 
ветераны, военнослужащие 
подразделений ВДВ. На по-
лигоне Алабино состоял-
ся большой военно-спор-
тивный праздник, который 
посетили и жители Сили-
но, включая ветеранов Воз-
душно-десантных войск. 
Поездка организована ру-
ководителем региональной 
общественной организации 
ветеранов боевых действий 
«Рубеж» Ясифом Кулиевым. 

К юбилейной дате депута-
тами Силино торжественно 
вручены 11 памятных юби-

лейных медалей членам об-
щественной организации 
«Рубеж» и ветеранам-десант-
никам. В приветственных 
словах глава муниципально-
го округа Анна Ясинова вы-
разила признательность и 

восхищение самоотвержен-
ностью, стойкостью, муже-
ством и преданностью долгу 
несения службы солдата-
ми и офицерами «крылатой 
пехоты». Депутаты, зная 
лично многих членов орга-

низации «Рубеж», подчерк-
нули положительные при-
меры воспитания детей в 
ветеранских семьях, поже-
лав ветеранам-десантникам 
здоровья, благополучия и 
мирного неба.

– В этот торжественный 
день хочу выразить благо-
дарность всем ветеранам-
десантникам и членам об-
щественной организации 
«Рубеж» за сохранение ге-
ральдики нашей истории, 

традиций нерушимого де-
сантного братства, кото-
рое является образцом ак-
тивной жизненной позиции 
для других, за желание оста-
ваться в строю и передавать 
свой опыт патриотизма мо-
лодежи, – сказала, завершая 
торжественный вечер, глава 
муниципального округа Си-
лино Анна Ясинова.

Напомним, что за прояв-
ленное мужество и героизм 
в годы Великой Отечествен-
ной войны тысячи офицеров 
и солдат ВДВ награждены ор-
денами и медалями, 296 че-
ловек удостоены высоко-
го звания Героя Советского 
Союза. Всем воздушно-де-
сантным дивизиям присво-
ено почетное наименование 
«гвардейская». Беспреце-
дентную самоотверженность 
и стойкость голубые береты 
продемонстрировали в Афга-
нистане, на Северном Кавка-
зе, в Югославии и других го-
рячих точках. 

– Нынешнее поколение вои-
нов-десантников, как и преж-
де, отличает безупречное 
боевое мастерство, умение во 
что бы то ни стало добивать-
ся поставленных целей, – от-
метил министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу.

 По традиции 
в конце августа 
торжественно 
открывается 
новая экспозиция 
Доски почета 
муниципального 
округа Силино. 
Это мероприятие 
приурочено ко 
дню образования 
муниципального 
округа.

Новыми лауреатами Доски 
почета стали ветераны Вели-
кой Отечественной войны, ве-
тераны труда, лучшие в про-
фессиях, те, кто в наши дни 
своими трудовыми подвига-
ми, полезными делами, ак-
тивной жизненной позицией, 
конструктивным диалогом 
с представителями органов 
власти делает район и город 
лучше, детей здоровее и об-
разованнее, улицы и дома – 
комфортнее и безопаснее.

Решением Совета депута-
тов МО Силино при участии 
районной управы на Доску 

почета в 2020 году утверж-
дены 12 кандидатур: участ-
ник боевых действий, член 
РООВБД «Рубеж» Алек-
сандр Владимирович Вол-
ков; местные жители Мари-
на Владимировна Дадыко, 
Елена Васильевна Жеребцо-
ва и Алексей Александрович 
Соколов; заместитель дирек-
тора по учебно-воспитатель-

ной работе школы №718 Ека-
терина Юрьевна Киселева; 
ветеран труда, председатель 
общества инвалидов Галина 
Максимовна Макарова; руко-
водитель ГБУ «Энергия» На-
дежда Николаевна Ромашки-
на; сотрудник ДЭУ №1 ГБУ 
«Автомобильные дороги 
ЗелАО» Алексей Васильевич 
Семенов; старший админист-

ратор поликлиники №201 
(корп. 911) Раиса Антонов-
на Славецкая; ветеран ВОВ, 
труженик тыла Николай Ти-
мофеевич Тамбовцев; инже-
нер ГУП «Мосводосток» Ан-
дрей Алексеевич Шмоткин, 
участковый уполномочен-
ный ОМВД по районам Си-
лино и Старое Крюково Вла-
димир Сергеевич Резванцев.

Лауреаты Доски почета

Силинские школьники
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90 лет «крылатой пехоте»

Свои первые школьные 
портфели из рук депута-
тов муниципального окру-
га Силино с пожеланиями 
здоровья и успехов в учебе 
получили 11 детей из 10 си-

линских семей. Все школь-
ные принадлежности общей 
стоимостью более 23 тысяч 
рублей приобретены на лич-
ные средства депутатов, чле-
нов партии «Единая Россия».

В помощь детямДоска почета 
обновлена

Депутаты МО Силино и члены организации «Рубеж»

 Во время ежегодной Всероссийской 
благотворительной акции «Собери 
ребенка в школу», в честь начала нового 
учебного года, силинские депутаты 
подготовили и торжественно вручили 
ранцы и необходимые школьные 
принадлежности первоклашкам из 
многодетных семей и семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.
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 Певец Валерий 
Сюткин: 
– Есть несколько 
человеческих 
качеств, которые, 
на мой взгляд, 
необходимы. Это 
порядочность 
и достоинство. 
А кроме того – 
самоирония. Вот 
замечательная 
черта, также мне, 
к счастью, 
присущая. Что 
не позволяет 
заноситься, 
смотреть на других 
свысока.

Кто тебя выдумал
Мы привыкли видеть веч-

но улыбающееся лицо Вале-
рия. При упоминании о нем 
в голове включаются записи 
его песен: «Стильный оран-
жевый галстук / Мне верным 
спутником стал» или «Ко-
нечно, Вася, Вася, Вася / Ну 
кто его не знает?». Опять же, 
как поется в песне, «Кто тебя 
выдумал, звездная страна?». 
И кто туда попадает, доба-
вим мы? Ему говорят: «Вы же 
всегда всем довольны». Он 
смеется, пожимая плечами:

– Да, я отношусь к таким 
оптимистам, хотя всякое бы-
вает. А вообще – это натура. 
То, что у нас в душе, то мы 
имеем на лице. На зависть я 
время не трачу. Лучше лю-
бите близких и сосредоточь-
тесь на ваших собственных 
делах. Потому что, если вы 
не будете этого делать, за вас 
это сделают другие. 

Так вот путь в эту звезд-
ную страну, жителем кото-
рой давно стал певец, никому 
розами не усыпан – шипов 
больше будет. Огромная по-
пулярность пришла к Вале-
рию в 1990-м, когда он стал 
солистом знаменитой груп-
пы «Браво». Однако приня-
ли его в группу после Жан-
ны Агузаровой и Евгения 
Осина. И поначалу прихо-
дилось петь в полупустых 
залах. Как-то концерт про-

шел в городе Су-
мы, когда браво 
группе «Браво» 
в зале кричали 
три подвыпив-
ших мужичка и 
несколько под-
ростков. Тогда, 
в 90-е годы, по-
рой в гримерку 
нагло заходили 
некие люди с пре-
тензиями: «Ну че, 
братан, музыки не бу-
дет больше?» И как бы 
невзначай поправляли 
под пиджаками писто-
леты. 

Во время во-
енного кон-

фликта  в  Афганистане 
Валерий Сюткин ездил в рас-
положение наших вой ск и 
давал там концерты. В оче-
редной раз собравшись в 
«горячую» точку, он мог туда 
добраться на самолете или 

поехать с коллегами на БТР. 
Валерий выбрал лайнер.

– А вот БТР, на котором 
мы могли ехать изначаль-
но, подорвался. Погибли все, 
включая корреспондента на-
шей известной газеты. 

Ни для кого не был лег-
ким путь в звездную страну. 
А уж удержаться там надол-
го – сложно вдвойне. 

Конечно, Вася!
Москвич Валера Сюткин 

очень рано понял, что дол-
жен стать музыкантом и пев-
цом – причем современной 

вокаль-
ной груп-

пы. И неда-
ром свой первый 
школьный ан-
самбль он нарек 
нарочито гром-
ко – «Возбуж-
д е н н а я  р е а л ь -
ность». Потому 
что фактически 

вся его карье-
ра – это опти-

мистическое 
возбуждение 

от жизни. По 
возможно-

сти, без склок 
и клановых ин-

триг. А еще он на-
чал для этого пахать. 

Хотя родители развелись, 
когда ему было 13 лет, и 
деньги доставать было не-
просто. Как он пел в одном 
из своих шлягеров: «Я хо-
тел бы ветром быть / И над 
землей лететь / К солнцу 
– в снегах, / Я хотел бы в 

небе спать / И сны о нем 
смотреть, / Сны в обла-
ках». Только кто ж тебя 
без спроса и усилий в 
небо, к звездам пустит?! 

На купленной ма-
мой гитаре Валера ре-

петировал дома. Играл 
поначалу и на бараба-

нах из жестяных банок. Ле-
том между 8-м и 9-м класса-
ми вместо отдыха негласно 
устроился с маминой помо-
щью работать в магазин, а на 
заработок купил подержан-
ные барабаны. Школьная 
группа играла на вечерах 
в НИИ, на танцах, даже в 
ЖЭКе. 

– Вообще, тогда во дво-
рах и разных организациях 
на гитаре играли многие, но 
вот выступать, даже просто 
в школе, пробовали только 
самые наглые. Я был одним 
из них. 

Даже в армии он стал 
участником музыкальной 
группы «Полет», которую, 
кстати, создал также позднее 
очень известный певец Алек-
сей Глызин. Но затем долгие 
12 лет Валерий стучался в 
звездную страну. Грузчиком 
работал на вокзале, прово-
дником, поваром. Первым 
его ансамблем, с которым пе-
вец записал пять студийных 
дисков, стала группа «Теле-
фон». А в «Браво» он при-
шел в 32 года, и написанная 
им вместе с Евгением Хафта-
ном песня «Вася, стиляга из 
Москвы» имела оглушитель-
ный успех. 

«Виолизм»
У него в репертуаре 300 

песен, и он помнит каждую 
из них. Он уверен, что с ин-
тернетом надо обращаться 
очень осторожно – чтобы 
не разучится думать. Па-
мять следует тренировать, 
а не постоянно подсматри-
вать в ноутбук или телефон. 
Он спокойно относится к 
героям нового поколения, 
хотя нынче они совсем дру-
гие.

– Каждое время должно 
иметь своих героев, а я буду 
на них дуться? Если человек 
хочет самовыражаться, ког-
да поет, стоя на голове – это 
его право. Тем более если 
имеет своего зрителя. Сейчас 
ведь можно выбрать любую 
музыку, какая вам нравится. 

Валерий признает, что на-
писать может много музыки 
и песен, но не хочет. По его 
мнению, новые песни долж-
ны быть, по крайне мере, не 
хуже прежних. Но сочине-
ние музыки в большем ко-
личестве – все-таки дело мо-
лодости.

– Не может человек в 62 
года писать про оранжевый 
галстук. Ни к чему. Я люблю 
сочинять и сейчас, но дози-
рованно. 

Певец Валерий Сюткин 
счастлив и любит об этом 
говорить. У него дома «вио-
лизм» – жена Виола и доч-
ка Виола, и для него это 
прекрасно. Самое главное 
счастье. 
Владимир РАТМАНСКИЙ

Возбужденная 
реальность
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Самое главное – быть 
в согласии с собой 
и заниматься 
своим делом.

Эстрадный певец и 
музыкант Валерий 
Сюткин родился 
в 1958 году в Москве. 
По образованию – хоровой 
дирижер и культуролог. 
Солировал и играл 
в семи музыкальных 
коллективах. Известность 
получил в группе «Браво». 
Записал 25 дисков. Женат 
третьим браком, имеет 
четверых детей. Его 
младший сын родился 
полтора месяца назад.

ФАКТЫ
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АФИША

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

с Максимом Авериным в 
главной роли. 16+

17 октября, 12.00. 
Спектакль  «Полнолу-
ние в детской» по пьесе 
Ильи Колосова в исполне-
нии артистов «Ведогонь- 
театра». 6+

17 октября, 17.00. Кон-
церт арт-группы «Soprano 
Турецкого». 6+

18 октября, 12.00. Сим-
фосказка «Русалочка» Мо-
сковского государственного 
симфонического оркестра. 6+

24 октября, 12.00. 
Интерактивное неоновое 
шоу «Маленький неоновый 
принц». 6+

25 октября, 15.00. Мю-
зикл «Буратино» творческой 
мастерской п/р Алексея Рыб-
никова. 6+

25 октября, 18.00. 
Спектакль «Семейный 
ужин в половине второго». 
Участвуют ведущие актеры 
театра «Ленком» и Театра 
имени Моссовета! 16+

28 октября, 19.00. 
Юбилейная шоу-программа 
«Нам – 10 лет» театра танца 
«Искушение». 12+

1 ноября, 19.00. Концерт 
Кристины Орбакайте. 12+

3 ноября, 19.00. Шоу 
«Однажды в России» с уча-
стием Ольги Картунковой, 
Азамата Мусагалиева, Да-
вида Цаллаева и др. 16+

7 ноября, 12.00. Спек-
такль для детей «Малень-
кая колдунья» по мотивам 
сказки Отфрида Пройсле-
ра в исполнении артистов 
Московского Губернского 
театра п/р Сергея Безру- 
кова. 6+

7 ноября, 19.00. Кон-
церт вокально-инструмен-
тального ансамбля «Синяя 
птица». 12+

13 ноября, 19.00. Моно-
спектакль Евгения Гришков-
ца «Предисловие». 16+

15 ноября, 12.00. Се-
мейный мюзикл «Бремен-
ские музыканты». 6+

21 ноября, 18.00. Спек-
такль «Пигмалион». В глав-
ных ролях: Олеся Железняк, 
Александр Галибин, Олег 
Кассин, Ольга Лапшина, Ма-
рина Кондратьева. 16+

27 ноября, 19.30. Кон-
церт Лолиты. 12+

28 ноября, 12.00. Ин-
терактивное представление 
«Барбоскины – новый уро-
вень». 6+

28 ноября, 19.00. Спек-
такль «Ангелы на крыше». 
В главных ролях: Екатери-
на Варнава, Андрей Носков, 
Мария Кравченко. 16+

29 ноября, 12.00. Сим-
фосказка «Черная курица» 
Московского государствен-
ного симфонического ор-
кестра. 6+

До 24 сентября. 10.00-
21.00. Выставка «Заветное 
преданье поколений». Вход 
свободный. 6+

20 сентября, 12.00. 
Симфосказка «Шехеразада» 
в исполнении актрисы театра 
и кино Дарьи Мороз и Мо-
сковского государственного 
симфонического оркестра. 6+

20 сентября, 16.00.  Ко-
стюмированный бал «Маска 
нас связала». 18+

27 сентября, 12.00. 
Премьера нового лицен-
зионного шоу «Сказочный 
патруль: Школа волшебни-
ков». 6+

4 октября, 12.00. Мю-
зикл «Все мыши любят сыр» 

по мотивам сказки Дюлы Ур-
бана в постановке Москов-
ского Нового драматическо-
го театра. 6+

4 октября, 19.00. Кон-
церт гитариста-виртуоза  
Дидюли в сопровождении ка-
мерного оркестра. 6+

14 и 21 октября, 19.00. 
Спектакль «Дон Жуан, или 

Каменный пир» по комедии 
Мольера в постановке «Ве-
догонь-театра». 16+  

15 октября, 19.00. 
Спектакль «Хозяйка гости-
ницы» по комедии Карло 
Гольдони. Постановка «Ве-
догонь-театра». 12+ 

16 октября, 19.00. Премь-
ера спектакля «Лев зимой»   

3 октября
18.00

КОНЦЕРТ РОК-ГРУППЫ «ЧИЖ И СО» 
Старые добрые и вечные хиты, неожиданные сюрпризы, безграничное счастье и,  

конечно же, нереальная энергетика живого выступления! 12+

Посещение Культурного центра возможно только при наличии средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и рук (респираторы, одноразовые маски и перчатки)  

и соблюдении безопасной социальной дистанции в 1-1,5 м.
МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗА Л

Ул. Гоголя, д. 11В, тел. 8 (499) 731-4512,  
www.zelmuseum.ru

Корп. 1410,  
тел. 8 (499) 717-1602

До 4 октября. Выставочный 
проект «Цвет города», на котором 
представлены работы Серафима 
Александровича Павловского из 
семейного архива. 6+

Серафим Павловский – автор 
мозаичного панно ныне уже не су-
ществующей фонтанной чаши на 
площади Юности, витражей и деко-
ративных панно, украшающих зда-
ния зеленоградских предприятий.

Посетителям музея покажут не 
только утвержденные к реализации 
эскизы и макеты, но и многообразие 
творческой мысли художника, вдох-
новенно работавшего с формой и 
цветом, композицией и материалом.

До 22 ноября. Выставка «Игро-
вые 80-е», на которой посетители 
смогут увидеть 80-е годы прошло-
го века глазами ребенка. Игрушки, 
первые электронные игры и др. 6+

Вт – вс, 10.00 – 18.00. Новая 
экспозиция «Информация к раз-
мышлению». 6+ 

Продолжается набор на образо-
вательную программу «Хореография 
для самых маленьких in English». 3+
Тел. 8 (916) 131-9038.

ДТДиМ
Пл. Колумба, 1,

тел. 8 (499) 710-5330

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813  
1 8  с е н т я б р я , 

12.00. Встреча-кон-
церт «Крестики-но-
лики» , посвященная 
празднованию «Дня 
учителя». 12+

2 3  с е н т я б р я , 
14.00. Мастер-класс 
«Праздничная дорож-
ка на стол» в творче-
ской мастерской «Ру-
кодельница». 18+

До 30 сентября. 
Выставка  аква-
рельной живописи 
«Азбука акварели»  
Н.Т. Клецковой. 6+ 

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР 
 «ВЕДОГОНЬ»

Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

в проекте «Школа аниматоров
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05.05, 06.10 Х/ф «Судьба  
человека» 0+
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! с Ларисой Гузеевой 6+
15.10 Фигурное катание. Кубок России 
– 2020. Женщины. Произвольная  
программа. Прямой эфир
16.25 Музыкальный фестиваль  
«Белые ночи. 25 лет Русскому радио» 12+
17.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
19.15 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время.
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
00.15 Х/ф «Большие надежды» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

04.25, 01.30 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец моего  
счастья» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с 
 Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести

11.30 Х/ф «Изморозь» 12+
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск  
счастья» 12+
17.50 Удивительные люди.  
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 М/ф «Каникулы  
Бонифация» 0+
08.40, 09.37 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События 6+
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13.55, 05.05 Смех с доставкой  
на дом 12+
14.30, 04.35 Московская неделя 12+
15.00 Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Звезды против воров» 16+
17.40, 18.38, 19.33, 20.31 Х/ф  
«Из Сибири с любовью» 12+
21.30, 22.26, 23.21, 00.30 Х/ф  
«От первого до последнего слова» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Беглецы» 16+
03.05, 03.50 Х/ф «Охотница» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «Карнавал» 16+
10.05 Х/ф «Таисия» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный  
век» 16+

23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «Ворожея» 16+
03.20 Т/с «Зоя» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «Пассажир 57» 16+
08.55 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
11.05 Х/ф «Падение Лондона» 16+
12.55 Х/ф «Апгрейд» 16+
14.55 Х/ф «Армагеддон» 12+
17.55 Х/ф «День независимости» 12+
20.40 Х/ф «День независимости: 
Возрождение» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко 16+

20 cентября   ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎ Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

⿎⿎ Срочный⿎выкуп:⿎квартиры,⿎
дома,⿎участки.*8-926-227-6610

ДРУГОЕ

⿎⿎ Магнитофоны.⿎Колонки.⿎Фото-
аппараты.⿎Часы.⿎Значки.⿎Монеты.⿎
Марки.⿎Статуэтки.*8-909-645-2522

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

⿎⿎ Приборы.⿎Радиодетали.⿎Микро-
скопы.⿎*8-925-200-7525

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎ Ком.⿎без⿎посред.⿎*8-989-809-
3614

ДРУГОЕ

⿎⿎ Гараж.⿎*8-919-773-3817

РЕМОНТ

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

⿎⿎ Ремонт⿎любых⿎холодиль-
ников⿎у⿎вас⿎дома.⿎*8-925-263-
0190

⿎⿎ Александр.⿎Ремонт⿎квартир⿎от⿎
мелкого⿎до⿎косметического.⿎⿎
*8-964-525-9182,⿎8-985-039-7007

⿎⿎ Мастер⿎на⿎час.⿎*8-916-934-3333

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

⿎⿎ ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-4526

⿎⿎ Рем.⿎стир.⿎и⿎посудомоечных⿎
маш.⿎*8-985-595-0276

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎ Фург.⿎+⿎грузч.,⿎очень-очень⿎
деш.!⿎*8-916-724-2407

⿎⿎ ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-926-343-7753

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

УРОКИ

⿎⿎ Рус.⿎яз.⿎ОГЭ,⿎ЕГЭ.⿎8-11⿎кл.⿎Жанна⿎
Викторовна.⿎*8-905-569-2213

⿎⿎ Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

⿎⿎ Уроки⿎фортепиано,⿎вокал,⿎соль-
феджио.⿎*8-903-166-7974

⿎⿎ Физика,⿎ЕГЭ⿎на⿎выс.⿎балл.⿎⿎
*8-903-102-9628

РАЗНОЕ

⿎⿎ Уничтожение⿎насекомых.⿎⿎
*8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ Консьержка⿎в⿎корп.⿎402,⿎сутки/
трое,⿎800⿎руб./сутки.⿎*8-962-934-
2806

⿎⿎ АО⿎«СЕРВИС-БЫТ»:⿎главный⿎
инженер,⿎начальник⿎энергомеха-
нического⿎участка,⿎гладильщица⿎
белья,⿎оператор⿎стиральных⿎
машин.⿎*8-499-735-0458

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

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

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

⿎⿎ Рабочий⿎на⿎базу⿎отдыха⿎с⿎
проживанием,⿎без⿎в/п.⿎*8-926-
870-7026

⿎⿎ Расклейщик⿎объявлений.⿎З/п⿎до⿎
30⿎000⿎р.⿎*8-499-753-9303

⿎⿎ Ресторану⿎срочно⿎официантка,⿎
рабочая⿎по⿎кухне.⿎*8-977-946-3700

⿎⿎ Требуется⿎водитель⿎погрузчика⿎
на⿎склад⿎комплектующих⿎для⿎про-
изводства⿎мебели⿎в⿎Зеленограде.⿎
График⿎работы⿎5/2.⿎Гражданство⿎
РФ.⿎*8-985-298-0516,⿎8-916-598-
7401,⿎8-965-232-9560

⿎⿎ Требуется⿎консьержка,⿎корп.⿎
1113.⿎*8-926-169-2160

⿎⿎ Фрезеровщик⿎(станок⿎с⿎ЧПУ)⿎
з/п⿎от⿎50⿎т.⿎р.⿎*8-901-509-0908

⿎⿎ Швеи,⿎мастер⿎шв.⿎цеха.⿎*8-916-
569-7377

РАЗНОЕ

⿎⿎ Котят⿎от⿎сибирской⿎кошки⿎
отдам⿎в⿎хорошие⿎руки.⿎*8-906-
079-8477

www.id41.ruРЕКЛАМА

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому 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 
место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ




