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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В Зеленограде
состоялось
вручение премии
правительства РФ
в области науки
и техники. За
разработки
в области
электронной
компонентной
базы отмечены
10 человек.
Среди них – четверо сотрудников НИИМЭ (Зеленоград): генеральный директор
Геннадий Красников, заместитель гендиректора Виктор Эннс, главный научный
сотрудник Евгений Горнев
и начальник лаборатории
Александр Смирнов.
Также награды получили три специалиста НПЦ
«ЭЛВИС» (Зеленоград): генеральный директор Ярослав Петричкович, заместитель гендиректора Татьяна
Солохина и начальник отдела Александр Глушков.
Кроме того, награждены
еще три работника высокотехнологичных предприятий: начальник цеха ПАО
«Микрон» Сергей Лавренов
(Зеленоград), начальник

www.id41.ru

Охрана труда

«Талисман» –
лучший!
В Зеленограде проведен второй
уровень Московского городского
смотра-конкурса на лучшую
организацию работы
в области охраны труда среди
предприятий и организаций округа.

Лауреатам премии
правительства РФ
вручили награды
группы НПЦ автоматики и
приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина Владимир Марченко (Москва) и
начальник отдела НПО ав-

томатики имени академика
Н.А. Семихатова Александр
Вагин (Екатеринбург).
Награды вручал академик РАН Геннадий Крас-

ников. Он поздравил лауреатов, а также подчеркнул важность проводимых
исследований и ценность
наград.

В смотре-конкурсе приняли участие шесть
подведомственных
префектуре государственных бюджетных учреждений.
Итоги подведены
комиссией по охране труда при префектуре ЗелАО по
представленным документам путем сравнительной оценки деятельности участников конкурса.
Победителем смотраконкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда признан
спортивно-досуговый центр
«Талисман» (директор Евгений Махов). Приня-

то решение наградить это
бюджетное учреждение дипломом «Лучшая организация округа в области охраны труда среди организаций
бюджетной сферы» (с численностью работников
до 100 человек).

События

Площадка «Алабушево»
развивается

Определены победители
конкурса «Директор года»

Возведение трех
инновационных
лабораторнопромышленных
корпусов
с многоэтажным
паркингом
планируется
завершить до конца
2020 года.

Утверждены
итоги конкурса
«Директор
года», в котором
приняли участие
руководители 31
организации науки
и промышленности
Зеленограда.

Строительство идет на площадке «Алабушево» в составе
особой экономической зоны
«Технополис «Москва».
Инвестор возводит три
шестиэтажных инновационных лабораторно-промышленных корпуса, а
также многоэтажный паркинг для сотрудников на
900 машино-мест. В зданиях общей площадью около
28 тысяс квадратных метров
разместятся производственные, складские и административные помещения. Бу-

На стройплощадке ведутся фасадные работы, отделка
помещений, прокладка внутренних инженерных сетей,
благоустройство территории

дут созданы новые рабочие
места.
– По поручению Сергея
Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на площадке «Алабушево». На
строительстве лабораторно-промышленных корпусов специалисты Центра

экспертиз провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований
по качеству монолитных,
фасадных работ, качеству
монтажа оконных блоков
и инженерных коммуникаций, – сообщил председатель Мосгосстройнадзора
Олег Антосенко.

жение высоких показателей
в деятельности организаций по итогам 2019 года
генерального директора АО

Победу одержали:
– среди руководителей
организаций, в которых
работает свыше 250 человек, – генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Шамильевна Хасьянова;
–среди руководителей
предприятий с количеством
сотрудников до 250 человек – генеральный директор АО «Эпиэл» Николай
Валерьевич Тюрнев.
Принято решение наградить дипломами за дости-

Гульнара Хасьянова

Николай Тюрнев

НПЦ «ЭЛВИС» Ярослава
Ярославовича Петричковича, генерального директора
АО «НИИ Микроприборов
имени Г.Я. Гуськова» Игоря Алексеевича Соколова.

www.id41.ru
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В легитимности голосования
сомнений нет
В голосовании
по поправкам
в российскую
Конституцию
приняли участие
свыше четырех
миллионов
москвичей. Из них
более 2,8 миллиона
поддержали
внесение
изменений
в Основной закон.

– Наблюдателей было
почти в два раза больше, чем
на президентских выборах:
более 500 тысяч. Количество
реальных нарушений, которые признают и «Голос» – оппозиционная организация,
и другие мониторинговые
службы, – около 30.

Также Дмитрий Гусев отметил, что, по его мнению,
эксперимент по электронному голосованию удался.
– Надо учесть ошибки и
обязательно развивать онлайн-голосование дальше.
Из тех, кто зарегистрировался, 93 процента отдали свой

часто говорили, стал примером для подражания во многих регионах. Сейчас можно с полной уверенностью
сказать, что голосование в
Москве было открытым и
честным, – отметил Вадим
Ковалев.
Политолог Дмитрий Гусев пояснил, почему в легитимности плебисцита не
должно быть сомнений.

Это очень низкие цифры.
Противники голосования
пытались фальсифицировать нарушения, но реагировали на это быстро, и
в итоге все убедились: серьезных прецедентов не
было. Поэтому ставить под
сомнение легитимность голосования ни у кого оснований нет, – подчеркнул
он.

голос – это очень неплохой
результат. К тому же важно,
что таким образом привлекли молодежь, – сказал политолог.
Генеральный директор
Института региональных
проблем Дмитрий Журавлев обратил внимание
на достойную организацию
голосования по поправкам в
Конституцию.

Фото Агентства «Москва»

Первый заместитель руководителя Общественного
штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, куратор Корпуса
наблюдателей Вадим Ковалев заявил об отсутствии
значимых нарушений.
– Серьезных прецедентов,
которые влияют на ход голосования, конечно, нет. У
нас было более 3600 участков, и мы за время работы в
штабе разобрали буквально
десятки ситуаций, что очень
мало на такое количество.
«Московский стандарт» чистых выборов, о котором мы

– Нельзя не отметить прекрасную организацию общероссийского голосования. В
некоторых регионах явка дошла до 97 процентов– сами
понимаете, что это было невозможно без организации
логистики. Что касается легитимности, она определяется количеством нарушений:
если их нет, то полученный
результат является законным. По данным нашей оппозиции, всего было зафиксировано 28 инцидентов по
всей стране, из них 17 – повторное голосование. И это
говорит наша оппозиция,
поэтому там еще надо разбираться, действительно ли
все оставшиеся являются нарушениями, и какого они качества, – отметил Дмитрий
Журавлев.
Кроме того, он подчеркнул, что голосование в течение семи дней позволило
сделать процесс удобным в
труднодоступных районах,
а также позволило избежать
массового скопления людей.
В свою очередь, Алексей
Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры, высказал мнение,
что в Москве голосование
было открытым, свободным
и прозрачным.
– Кампания в целом прошла очень позитивно. Результат, по прогнозам, го-

раздо более оптимистичный,
чем первоначально ожидалось – и по явке, и по голосам в поддержку поправок.
И это несмотря на сложные
условия, связанные с пандемией, некоторым негативом
в общественных настроениях и т.д. Но власти удалось
конкретными шагами по
социальным, по экономическим направлениям создать позитивный настрой. В
последние три недели была
проведена довольно эффективная кампания по разъяснению сути поправок и
способов волеизъявления,
это тоже сыграло свою важную роль. Тот факт, что голосование растянулось на
целую неделю, безусловно,
положительно отразился на
явке. Есть страны, где плебисцит проводится в еще
более длительные сроки. В
частности, в Индии выборы
в парламент длятся 40 дней.
Но для нас это первый такой опыт. И очевидно, что
сам формат нынешнего голосования позитивно воспринимался многими. Люди получили возможность
– опять же, с соблюдением
всех мер безопасности – высказать свое мнение по поправкам на площадках вне
участков или – как в Москве
и Нижнем Новгороде – в
электронном виде. Все это

создавало хорошую динамику. Многим просто нравилось отдавать свой голос
не в тот день, когда люди
скапливаются на участках, – сказал Алексей Чеснаков.
Он отметил, что на этих
выборах было зафиксировано меньше нарушений,
чем во время других кампаний.
– Каких-то крупных фальсификаций не замечено.
Отдельные случаи если и
возникали, то быстро разбирались. Но у нас уже так
повелось, что оппозиция
считает законным и легитимным только тот результат, который ей нравится.
И надо относиться к этому
как к банальной пропагандистской деятельности. Мы
же видим – результат получен, что называется, с запасом: и явка высокая, и процент одобрения поправок
тоже. Если бы эти результаты были низкими, тогда,
наверное, можно было бы
предъявлять какие-то претензии. А так претензии они
могут предъявить скорее
к самим себе – оппозиция
не смогла даже выставить
на это голосование необходимое количество наблюдателей.
Михаил ВОРОБЬЕВ
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На заметке у префекта

Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
Мы продолжаем подготовку к зиме: проверяем состояние техники, мест ее базирования, решаем кадровые
вопросы в ГБУ «Жилищник»
и «Автомобильные дороги»,
запасаем реагенты. Недавно прошел смотр уборочных
машин, ближе к осени будет
итоговая проверка.
Работа по оформлению паспортов готовности жилых и
нежилых строений не прекращалась даже в период жестких ограничений. Мы идем
в графике. Но некоторые виды работ в связи с пандемией
пришлось отложить.
Отключение горячей воды для проведения профилактики и ремонта на сетях и
на РТС начали позже обычного – с прошлой недели. К
счастью, современные тех-

нологии позволяют провести
весь комплекс профилактических работ в короткие сроки. Москвичи уже не вспоминают то время, кода горячую
воду отключали на три недели. Сейчас на это отводится
максимум две недели, а реально специалисты управляются быстрее – за неделю-полторы. Оставшегося теплого
времени года нам хватит с запасом: осень все зеленоградцы встретят с горячей водой и
подготовленной к зиме системой отопления.
Уход за цветниками и клумбами вдоль основных магистралей, на площадях и в
парках осуществляет ГБУ
«Автомобильные дороги».
Эта работа не противоречит
санитарным ограничениям
и ведется в полном объеме.
Цветники, как всегда, радуют
жителей.
Но приходится полностью
переверстывать планы благоустройства, в том числе по
программе «Мой район». Изза карантина всю весну и начало лета коммунальные
службы работали только на
поддержание порядка в городе. Со дня на день ждем решения правительства Москвы о
возобновлении работ по благоустройству. Нам нужно

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Летние хлопоты

Идет покос городских газонов
оценить свои возможности,
реальные объемы работ, которые мы сумеем провести за
остаток лета.
Другие дела – уборка, текущий и аварийный ремонт,
– не прекращались. Мы уже
не проводим противоэпидемическую обработку улиц, но

обычную регламентную промывку никто не отменял. Ведем покос травы.
Довольно много обращений поступает по поводу борщевика: жители просят освободить тот или иной
участок от вредных растений.

Обеспокоенность людей
понятна. Еще несколько лет
назад Зеленоград почти не
сталкивался с этой проблемой: поросль борщевика если
и встречалась, то только в самых глухих уголках лесопарковой зоны. Но сейчас этот
опасный сорняк подступает

все ближе к местам отдыха и
жилым кварталам.
Мы составили карту-схему
распространения борщевика
в округе, еженедельно ее актуализируем. Последовательно, по квадратам, очищаем заросшие участки. Радикальных
химических средств борьбы с
борщевиком нет, да и применять химию в черте города
нужно с осторожностью. Поэтому удалять его приходится традиционными способами
– выкашиванием, прополкой.
Кроме плановой работы по
борьбе с этой напастью, мы
оперативно реагируем на все
поступающие от жителей заявления о появлении борщевика в новых местах.
Лето выдалось непростое.
Но все же мы справляемся.
Постепенно выходим из режима ограничений, возобновили строительство и работу
многих предприятий, поддерживаем город в чистоте и
порядке, готовимся к зиме.
Безупречно провели голосование по поправкам в Конституцию. Можно уверенно
говорить, что у нас имеется
достаточный запас сил, опыта и здравого смысла, чтобы,
несмотря ни на какие эпидемии, спокойно и планово вести повседневную работу.

Дела депутатские

Андрей Титов:
В инновационном кластере
Зеленограда – огромный
потенциал

Депутат Мосгордумы
Андрей Титов
заявил, что работа
инновационного
кластера
в Зеленограде
станет прорывной
в освоении нитридных
технологий.
– Создание в Зеленограде
межотраслевого объединения
позволит усилиями наших
ученых, инженеров, исследователей проработать всю цепочку от разработки технологии изготовления соединений
до вывода готовых компонентов и изделий в серийное производство. Совместная работа
по кооперационной модели,
уверен, даст большие результаты. Потенциал у этого проекта огромный, прорывной, –
сказал Андрей Титов.

Он отметил, что межотраслевое объединение
было создано на платформе
Московского инновационного кластера. Первой кооперационной площадкой
стал инновационный терри-

ториальный кластер «Зеленоград», куда вошли 33 научные, образовательные,
исследовательские, производственные организации
по робототехнике, электронике и ИТ-решениям.

Целью работы специалистов будет создание полупроводниковых изделий,
качеством превосходящих
кремниевые аналоги.
– Нитрид галлия – это
полупроводниковый материал с широким спектром
применения. Из него изготавливают компоненты для
систем связи поколения 5G,
спутниковой связи, радиоэлектронных изделий специального назначения, оптоэлектроники, – рассказал
Титов.

По его словам, такой полупроводник превосходит
кремний, который широко
используется. Также нитрид
галлия сохраняет работоспособность и при существенно
более высокой температуре,
чем его кремниевые аналоги. Андрей Титов отметил,
что проекты такого уровня
имеют огромное значение
для Зеленограда.
– Считается, что с развитием информационных технологий не так важно, откуда работают специалисты,

однако, когда на одной территории живут, работают,
творят тысячи таких специалистов, это создает уникальную среду для многих
прорывных технологий. Атмосфера тяги к знаниям, открытиям, совершенствованиям положительно влияет
на всю территорию. Мы знаем об этом эффекте на примере Кремниевой долины.
Будет правильно, если подобная среда станет развиваться в Зеленограде, – подчеркнул депутат.

www.id41.ru
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Обратная связь

?

ВОПРОС – ОТВЕТ

?

– В корпусе 153 в феврале начали менять лифт, срок окончания
работ планировался на 18 марта. Все с пониманием отнеслись
к тому, что процесс затянулся в связи с пандемией. Включили
лифт 17 мая, но он чаще стоит, чем работает.
Ирина ШЕРСТОВА, корп. 153
Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Лифтовое оборудование введено в эксплуатацию, находится в удовлетворительном состоянии и эксплуатируется с соблюдением требований безопасности пассажиров.

?

– Прошу герметизировать межпанельные швы в корпусе 1560.
В квартире на стене образовался грибок.
Татьяна ГОЛЯЕВА, корп. 1560

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты герметизировали межпанельные швы. Приносим извинения за доставленные неудобства.

?

Мусоропровод
отремонтировали
Теперь все в порядке
– Просьба заварить дыру под приемным люком мусоропровода на 7-м этаже
подъезда 4 корпуса 2028.
Петр ДЕХТЯРЬ, корп. 2028

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты инженерной службы заменили клапан, отремонтировали ствол мусоропровода по адресу, указанному в сообщении. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района Крюково.

– На 1-м этаже подъезда 1 корпуса 164 длительное время сохраняется неприятный запах. Причина не в уборке подъезда,
в этом деле нет нареканий. Просьба разобраться.
Евгения ТКАЧЕВА, корп. 164

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы устранили засор стояка канализации, посторонних запахов нет. Замечания и предложения вы также
можете передавать в инженерную службу (корпус 414) или по телефону +7 (499) 734-8260. Приносим извинения за доставленные
неудобства.

Миллион призов

Москвичи
получают бонусы
Два миллиона москвичей стали
победителями розыгрыша столичной
программы «Миллион призов».

Ежедневно с 25 июня по
2 июля список победителей
определялся методом случайного отбора. Каждый
участник получил СМСсообщение с результатами
розыгрыша и уникальным
кодом. Теперь, чтобы получить выигрышные баллы,
до 26 июля им необходимо
активировать код на сайте

программы ag-vmeste.ru.
Обменять полученные
баллы на призы можно до
31 декабря.

На что потратить?
Участники выиграли от
одного до четырех тысяч
баллов (1 балл = 1 рубль).
Выигрыш можно потратить
на покупки в торговых сетях,

билеты в музей и кино, пополнение карты «Тройка»,
благотворительность и обед
в ресторане.
Среди партнеров программы – столичные заведения
общественного питания,
такие как холдинг RestArt
(Burger Heroes, фудмаркет
«Депо», Obed Bufet, Plove
Berry), Burger King, «Чайхона №1», сеть ресторанов
«Грабли», Гастрономическая академия Рожниковского и др.
– Мы обратились к Московской торгово-промышленной палате с инициативой
организовать совместный
проект. Чтобы в нем участвовали все – и город, и жители,
и бизнес. Мировой опыт показывает, что от подобных
синергетических программ
выигрывают все стороны, –

рассказал совладелец ресторанного холдинга RestArt
Vasilchuk Brothers, главный
управляющий проекта «Депо» Алексей Васильчук.

Сделать доброе
дело
В акции участвуют 13 благотворительных фондов, которые оказывают поддержку
людям с нарушениями слуха
и зрения, семьям с детьми и
бездомным животным.
За минувшую неделю эти
организации получили более
24 млн баллов. Чаще всего
москвичи отдают предпочтение международной благотворительной общественной
организации «Справедливая
помощь доктора Лизы». К
6 июля для поддержки фонда
жители активировали почти
5,5 тысяч сертификатов на
1 тысячу баллов на сумму
5,46 млн рублей.
Второй по популярности –
фонд помощи бездомным
животным «Котодетки», собравший 4,76 млн рублей.

Также более 1,7 млн рублей
было направлено в фонд помощи детям и взрослым с
нарушениями иммунитета
«Подсолнух», фонд «Дари
еду» и фонд помощи бездомным животным «Ника».

Как выбрать
призы?
При выборе подарка в личном кабинете пользователя
появляется статус «Ожидает
обработки». В этот момент
происходит резервирование
призовых баллов. Время обработки заявки может занять
до 24 часов. После подтверждения не предусмотрена возможность отмены заявки.
Когда заявка переходит
в стадию обработки, в личном кабинете пользователя
появляется статус «Принята». При изменении статуса
на «Выполнена» в карточке
заявки отобразится кнопка
«Показать промокод». Этот
код нужно предъявить в торговой сети партнера.
Дарья ГРИШИНА

Какие призы
выбрали
зеленоградцы?

Евгений,
продавецконсультант:
– В «Миллионе призов» я сорвал
куш! Выиграл
4000 баллов.
Две тысячи из них я уже
потратил на заказ спортивного питания через аптеку,
а оставшиеся планирую подарить родителям, чтобы
они потратили их на свое
усмотрение.
Анастасия,
студентка:
– Я выиграла 3000 бонусов! Две тысячи сегодня я
точно оставлю
в «IL-Патио».
Очень соскучилась по настоящей пицце: то самоизоляция была, то денег не было.
Хорошо, что наконец-то выдалась такая возможность. А
оставшуюся тысячу хочу отправить на помощь в приют
для бездомных кошек.
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Большая часть
ограничений,
связанных
с COVID-19,
в столице снята.
И это не вызвало
роста числа
заболевших
горожан.
– Я должен ответственно
сказать, что ситуация в городе улучшается каждую неделю, – заявил мэр Москвы
Сергей Собянин. – Прошли
все пики роста заразившихся коронавирусом, ситуации,
когда было крайне опасно. –
Сейчас многие психологически сопротивляются открытости. Это кажется настолько непривычным и даже рисковым, что отчасти верно,
но все равно надо привыкать и возвращаться к нормальной жизни. При этом,
конечно, следует сохранять
меры предосторожности,
предписанные санитарными врачами.
С момента открытия парков, детских и спортивных
площадок 23 июня количество новых случаев сократилось почти на 40 процентов,
а c момента завершения режима самоизоляции 9 июня – на 59 процентов.
Как отметил мэр Москвы, резко снизилось
количество госпитализированных больных,
подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это позволяет продолжить возвращение
центров компьютерной томографии (КТ-центров), где
проводилась диагностика на
COVID-19, к амбулаторному
приему пациентов.
– Москва достаточно оперативно перепрофилировала медицинские учреждения для оказания помощи
больным коронавирусом,
– сообщила заместитель
мэра столицы по вопросам
социального развития Анастасия Ракова. – Организация на базе городских поликлиник круглосуточных
КТ-центров стала ноу-хау

в мировой практике. Почти
за три месяца работы специалисты КТ-центров провели
свыше 180 тысяч исследований легких. Это практически в два раза больше, чем
во всех столичных поликлиниках за прошлый год. Подобный широкий охват и
высокое качество исследований позволили на раннем
этапе выявлять заболевание
и вовремя назначать необходимое лечение.
По ее словам, количество
выздоровевших горожан в
Москве продолжает увеличиваться. Число людей, вылечившихся от инфекции,
более 160 000. Кроме того,
уведомила Анастасия Владимировна, исследования
в КТ-центрах позволили
выявить у 967 москвичей
подозрение на рак легких
и у 795 человек – на туберкулез.
Но теперь, когда явно выражена положительная динамика по сокращению новых случаев COVID-19, нет

Фото mos.ru

Половина столичных клиник
переходит на плановый прием
горожан

Возобновился плановый прием пациентов
– Кроме того, с учетом
имеющегося резерва в виде
созданных временных госпиталей мы продолжаем
процесс обратного перепрофилирования медучреждений города, – рассказала
Анастасия Ракова. – Принято решение о выведении
из работы с коронавирусом
еще трех тысяч коек городских федеральных и частных
стационаров. Всего, таким
образом, свыше половины коечного фонда столицы, подготовленного
для лечения пациентов
с COVID-19, вернется к
нормальной работе.
Кровати в этих больницах и центрах временно разместят на увеличенном расстоянии друг от друга. Госпитализацию будут
проводить через отдельный
вход с перерывом не менее 15 минут и проведением дезинфекции. При этом
необходимое лечение врачи начнут после получения
от пациентов отрицательных анализов на коронавирус.
Ученые продолжают активно исследовать коронавирус. Так, по одной из
версий, COVID-19 мутирует
медленнее, чем ему подобные. Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиоло-

Московские
медики вылечили
от COVID-19
более

160000
человек

необходимости в такой инфекционной инфраструктуре. В городе уже возвращены
к стандартному режиму работы 12 поликлиник. В ближайшее время еще 20 зданий
КТ-центров возобновят амбулаторный прием. Во всех
этих поликлиниках проведут полную дезинфекцию.
Необходимое тестирование
пройдут врачи и медсестры.
Продолжат диагностику коронавируса 16 столичных
КТ-центров.

гии и микробиологии имени
Гамалеи Людмила Алимбарова отметила:
– Исследовано уже порядка
200 подобных изменений. И
чем больше вирус мутирует,
тем больше слабеет. Значит,

Итальянский профессор
Бассети также предположил, что вирус ослабевает в
связи с генетической мутацией. Напомним, в Европе
эпидемия началась раньше,
чем в России. По его словам,

тигра, теперь же он больше
напоминает одичавшего кота.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сомневается в
вероятности возникновения
второй волны коронавируса
в городе:

На своей страничке «ВКонтакте» Сергей Собянин написал:
– Уже в начале пандемии было понятно, что победить
инфекцию можно, только объединив силы и знания. Московские врачи первыми в нашей стране начали работать с
коронавирусом и делиться опытом с коллегами.
Столичные медбригады отправились в самые пострадавшие регионы. Среди них – команды главврача больницы в
Коммунарке Дениса Проценко и доктора медицинских наук
Андрея Мыльникова.
– Приезд московских врачей нас очень воодушевил и обрадовал. Как будто открылось второе дыхание. Благодаря командной работе нам
удалось спасти многие жизни, – говорит замглавврача Унцукульской больницы Дагестана Айшат Магомедалиева.
– Было очень важно получить поддержку в такой непростой момент. Это действительно уникальный опыт, – добавляет ее коллега из Махачкалы Джамиля Амирханова.
А реаниматолог псковской горбольницы Алексей Смолин рассказал, что москвичи обследовали всех тяжелых пациентов, разрабатывали план лечения, и это дало
позитивные результаты.
Я тоже хочу поблагодарить всех медиков. Вы несколько месяцев работаете без
отдыха и при этом находите силы помогать коллегам. Здоровья!
риски его передачи от человека к человеку снижаются.
И в скором времени коронавирус может превратиться
в один из видов известных
нам респираторных заболеваний.

снизить тяжесть и число заболеваний коронавирусом
помогло и детальное лечение, и социальное дистанцирование:
– В марте и апреле вирус
напоминал агрессивного

– Могут быть небольшие
отклонения по числу заболевших, но они ситуацию не
изменят.
Владимир
РАТМАНСКИЙ

www.id41.ru
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В зеленоградской больнице
подвели итоги донорского
марафона
В отделении
трансфузиологии
ГКБ имени
М.П. Кончаловского
завершилась
донорская
сессия.
В этом году акция, приуроченная к Всемирному
дню донора крови, проходила в особом режиме.
Необходимо было учесть
эпидемиологическую обстановку в городе. Принимали
только по предварительной
записи, а для доноров плазмы с антителами к новой
коронавирусной инфекции
выделили отдельно субботы.
С 14 июня участие в марафоне ГКБ имени М.П. Кончаловского приняли более
300 человек. Благодаря им
заготовлено много различных компонентов крови: 237
доз эритроцитной взвеси
фильтрованной, 235 – свежезамороженной плазмы,
25 – тромбоцитов различных групп и резус-принад-

лежности, а также 201 доза
иммунной плазмы от доноров-реконвалесцентов – людей, которые уже победили
COVID-19.
Обратите внимание! Стать
донором иммунной плазмы
можно, если вы уже выздоровели и имеете заключение
врача о перенесенном заболевании. При амбулаторном
лечении коронавирусной
инфекции должно пройти
не менее 21 дня с момента
первого обращения за медицинской помощью, после

выписки из стационара – не
менее 14 дней.
В день донации вы пройдете обследование. На входе – термометрия, затем –
сбор антропометрических
данных, полный анамнез,
развернутый анализ крови:
лейкоциты, гемоглобин,
лимфоциты и т.п., анализ
крови на инфекционные
маркеры, анализ крови для
определения группы крови
(у первичных доноров).
То л ь к о в р а ч - т р а н с фузиолог по итогам пред-

НА ЗАМЕТКУ
Отделение трансфузиологии принимает добровольцев от 18 до 55 лет, не имеющих противопоказаний. Доноров крови – по будням,
с 8.30 до 09.45. Доноров плазмы с антителами
к коронавирусу – по будням, с 10.00 до 14.00.
Контактные телефоны:

8 (499) 734-2343,
8 (499) 735-3293

(с 13.00 до 16.00)

Несмотря на ограничения, на призыв больницы откликнулось много людей
эпидемиологический режим.
В качестве компенсации
за бесплатный обед после
донации каждый донор получает 1212 рублей. Стимулирующие выплаты донорам плазмы с антителами
на COVID-19 составляют:
1205 рублей за каждые 150

в а р и тел ь н о г о о б сл ед ования и осмотра принимает окончательное
решение о допуске к донации.
Отделение трансфузиологии зеленоградской больницы обособлено, имеет
отдельный вход. Организован безопасный санитарно-

Срочно в номер!

По свидетельству очевидцев, парень на питбайке выехал на тротуар, по которому в попутном направлении ехал на скейтборде
13-летний мальчик.
Медицинский вертолет
прибыл в течение нескольких минут и увез младшего
участника ДТП с переломом
ноги в Тушинскую детскую
больницу. 16-летний мотоциклист оправлен в ГКБ имени
М.П. Кончаловского.
Скейтбордисты и роллеры приравниваются к вод и т е л я м в е л о с и п ед о в и
должны соблюдать правила
дорожного движения. Несовершеннолетним водителям
движение по дорогам общего
пользования не разрешено.
Светлана СЕРОВА

Столкнулись на тротуаре

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.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

На Георгиевском
проспекте
произошло
ДТП с участием
несовершеннолетних
водителей.

мл плазмы, либо 5000 рублей за 600-650 мл плазмы.
Объем разовой донации иммунной плазмы должен составлять не менее 300 и не
более 650 мл. Выплаты производятся непосредственно в
отделении трансфузиологии.
Всем донорам при себе необходимо иметь паспорт РФ.
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Дорожная сеть Москвы
совершенствуется
Основные работы на проспекте Генерала
Дорохова планируют завершить до конца года
Трасса свяжет
Третье транспортное
кольцо и МКАД,
разгрузив
Кутузовский
и Мичуринский
проспекты, а также
Мосфильмовскую
улицу.
Строительство третьего
участка проспекта Генерала
Дорохова – от Минской улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК) – планируется завершить до конца года.
Новая вылетная магистраль
пройдет от транспортной развязки на МКАД до ТТК между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Общая
протяженность дорог в составе магистрали – 27,4 километра с шестью полосами движения в обоих направлениях.
– После снятия ограничительных мер, действовавших
во время пандемии, все технологические процессы на
городских стройках инфраструктурных объектов возобновлены. На Северо-Восточной хорде, на Южной
рокаде и здесь, на 24-й вылетной магистрали города,
на проспекте Генерала Дорохова, также полным ходом идут работы. Две трети
этой магистрали уже построено и введено, остался отно-

метров сложнейших городских дорог, 22 искусственных сооружения – мосты,
тоннели, эстакады. И более
20 пешеходных переходов.
Объем работ, задачи большие, но я надеюсь, несмотря на все сложности, строительный комплекс с этим
справится, – добавил Сергей
Собянин.
В 2021-2023 годах планируется строительство еще
порядка 314 километров
дорог, 100 искусственных
сооружений и 51 пешеходного перехода. Ключевым
проектом на ближайшие годы остается строительство
Северо-Восточной хорды, Юго-Восточной хорды и Южной рокады. Хорды улучшат связанность 73
районов Москвы, где проживают семь миллионов
человек.

Сергей Собянин осмотрел строительную площадку на проспекте Генерала Дорохова
сительно небольшой кусок,
около шести километров.
Но он достаточно сложный,
с большим выносом коммуникаций, инженерных сооружений и так далее. Мы
вообще планировали его открыть в конце следующего года, может, даже удастся на год раньше ввести этот
объект, – отметил Сергей
Собянин во время осмотра
строительной площадки.

Открытие 24-й вылетной
магистрали Москвы улучшит транспортную доступность районов Солнцево и
Очаково-Матвеевское, поселка Заречье, микрорайона Сетунь, перспективной
жилой застройки района
Раменки и западной части
города в целом. Будет проще добраться до инновационного центра «Сколково»,
появится удобный проезд к

железнодорожной станции
Матвеевская, станции метро
«Минская» и к будущему
транспортно-пересадочному узлу «Аминьевское шоссе». Он объединит станцию
метро Большой кольцевой
линии и платформу МЦД-4.
Появится дополнительная связка между крупными
городскими магистралями
– МКАД, Северо-Западной
хордой (Рябиновая улица),

Южной рокадой (Аминьевское шоссе), Мосфильмовской и Минской улицами,
ТТК и Бережковской набережной. Снизится нагрузка
на Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское
и Аминьевское шоссе, Мосфильмовскую улицу.
– В этом году мы должны
построить более 96 кило-

Олег Гриднев: Мы поделимся российским
опытом лечения коронавируса с коллегами
из Казахстана
Российские медики, прибывшие
в Казахстан, чтобы помочь местным медикам
лечить коронавирус, приступили к работе
в медицинских учреждениях Нур-Султана
и в особо нуждающихся регионах
республики.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ, бывший главврач зеленоградской больницы Олег
Гриднев.

www.id41.ru

– Прежде всего хочется
поделиться опытом ведения
пациентов, лечения коронавирусной инфекции на амбулаторном, госпитальном эта-

пах, подходами к лечению.
Очень много уже пройдено в
Российской Федерации. Этот
опыт мы готовы транслировать: ведение пациентов на
этапах реанимации, кислородной поддержки. Прибывшие из Москвы специалисты
обладают всеми этими навыками и знаниями. Мы должны понять ситуацию в Казахстане, провести совещание с
коллегами. Мы не спешим

уезжать, приехали помочь, –
отметил Олег Владимирович.
Российские медики будут работать в Казахстане
до стабилизации ситуации в
проблемных районах. Также
планируется провести семинары для местных врачейинфекционистов, эпидемиологов в режиме онлайн по
вопросам применения российского опыта в Республике Казахстан.

Уже введены в эксплуатацию 190 километров дорог, 98 искусственных сооружений и 54 пешеходных
перехода. Полностью открыта для автомобилистов
Северо-Западная хорда, открыто движение по шести
участкам Северо-Восточной хорды и трем участкам
Южной рокады.

www.id41.ru
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Киберследователь
Студент второго курса Института экономики, управления
и права МИЭТ Никита Белов:
– Хакеры имеют хорошее образование, хотя по большей части –
самоучки. Они интересуются технологиями и практикуются.
Значит, если я собираюсь эффективно им противостоять, должен
еще лучше учиться и больше заниматься практикой, чем они.

В начале марта нынешнего года кафедра права и
Институт СПИНТех МИЭТ
совместно с юридическим
Институтом Красноярского государственного аграрного университета провели
международную конференцию «Цифровые технологии в юриспруденции: генезис и перспективы».
Мы с вами каждый день
слышим предупреждения о
мошенниках, пытающихся
всеми способами проникнуть на наши счета, взять
кредиты по похищенным
данным, детективные истории о киберпреступлениях
против целых государств.
На конференции обсуждались вопросы, связанные
с путями поиска кибержуликов, а кроме того, необходимости подготовки
соответствующих кадров,
способных этим жуликам
противостоять.
Среди маститых криминалистов, юристов, специалистов в сфере цифровых
технологий выступали два
студента группы НБ-11 (НБ
– это национальная безопасность). Кафедра права и Институт СПИНТех
МИЭТ с сентября прошлого
года начали обучение студентов по специальности
«Правовое обеспечение национальной безопасности».
Эта пятилетняя программа
специалитета стала первой
в России, дающей образование сразу по двум специальностям – юриста и программиста. Более того, одна из основных задач этого
курса – подготовка профи
по расследованию киберпреступлений. Никита Белов как раз и был одним из
участников конференции.
Он высказал свое мнение о
перспективах формирования цифровых государств.

Против хакера
Никите 20 лет, то есть он
– человек нового компьютерного века. В Зеленограде
поселился в 14 лет. А родился
в столице Кыргызстана Бишкеке и уже… в пять лет вместе
со старшим братом собрал на
базе 32-битного микропроцессора «Интел Пентиум 2»
собственный компьютер. Как
они собрали компьютер? Друзья-товарищи подсказали,

Нам с вами важно это
знать. Но поговорим о киберследователях. Уже к 2024
году наше государство намерено осуществить комплексную цифровую перестройку
отечественной экономики
и социальной сферы. Но
экономика без судопроизводства не существует. То
есть одновременно должно
производиться и цифровое судопроизводство, для

Киберпреступления
порождают создание
глобальной системы
защиты против них.
как лучше сделать. Мы четко
должны понимать, что люди
XXI века несколько отличаются от тех, кто постарше.
Они не лучше и не хуже, но
начали жить в другой информационной и технологической системе координат. И
они будут строить этот цифровой мир. И жить в нем.
–Никита, вы готовитесь
стать профессионалом. И,
конечно, читали о том,
что ведутся разработки
столь искусного виртуального пространства,
которое человек чуть ли
не предпочтет реальному.
– Я думаю, создание такого виртуального пространства вероятно, но пока об
этом говорить рано. Сейчас
созданию виртуальной реальности препятствует недостаточное познание мозга. Меня этот мир, в принципе, не пугает, но полностью
там прожить мне бы вовсе
не хотелось. Жить, ничего
не создавая, – бессмыслица. Мне надо создавать нечто новое и иметь возможность контролировать самого себя.

чего требуются специалисты.
Строится цифровое государство, нужны профессионалы,
способные предотвращать
цифровые киберпреступления. И, по возможности,
ловить хакеров за руку. Вернее, за их компьютеры и программы. И мы должны понимать, кто они, эти будущие
спецы.

Опасная профессия
Никита сначала думал поступать в МИЭТ на лингвистику, но замруководителя
кафедры права университета Генрих Девяткин его переубедил.
– Я перешел на второй
курс и уже понял – это моя
профессия. Кстати, на пятом
курсе у нас запланирована
практика по расследованию
киберпреступлений. А работать я хотел бы в Group-IB –
это одна из ведущих российских компаний по предотвращению кибератак и
защите интеллектуальной
собственности.
Никита интересуется, в
частности, созданием программ, способных ограничить

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Срочно нужны кадры

возможность доступа к личным данным. Кстати,
кто-то смог зайти в
его личные данные,
хотя он выстроил
неплохую защиту. И даже попытался взять на
его имя кредит.
Ему тогда пришлось заменить паспорт,
и все похищенные данные оказались
недействительными. Что касается образования, Никита,
помимо вуза, занимается и самостоятельно. Причем
штудирует в основном
книги на английском

языке. А еще серьезно изучает психологию:
– Мне это важно – очень
помогает в общении и понимании людей.
Никита – общительный
парень и вовсе не целые дни
сидит за учебой. Современ-

ные ребята на самом деле
быстрее переваривают информацию.
– Диплом вы получите
в 2025 году, когда уровень
цифрового государства
будет совсем другим. Вы
готовы к этому?

– Вполне готов и представляю себе проблемы, которые
мне придется решать.
Ну вот, господа, нам надо
знакомиться с молодыми ребятами, стараться их понять.
Жить-то вместе!
Владимир РАТМАНСКИЙ

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 10 июля 2020 г. №26 (672)

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

www.id41.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

10

Образование
Какие изменения
произошли
в порядке
приема студентов
в средние и высшие
учебные заведения
Зеленограда?

Приемная кампания: что нового?
ния подготовки, расписание
вступительных испытаний
и другую важную информацию можно узнать на сайте
ГАОУ ВО МГПУ.

Колледж

МИЭТ

Фото Колледжа №50

Как рассказал Андрей Бучкин, директор зеленоградского политехнического колледжа №50 имени дважды Героя
Социалистического Труда
Н.А. Злобина, в порядке приема студентов в колледж ничего
не изменилось. Как и прежде,
документы на поступление
принимаются через портал
госуслуг. Многие приходят
лично – те, кто по каким-либо причинам не смогли пройти электронную регистрацию.
Новинок всего две. Во-первых,
приемная комиссия встречает
абитуриентов не в своем помещении, а в вестибюле колледжа, где столы расставлены
на необходимом расстоянии
друг от друга. Это сделано,
чтобы избежать скученности.
Разумеется, и члены прием-

Работа приемной комиссии в колледже №50
ной комиссии, и будущие студенты обязаны быть в масках.
Во-вторых, прием документов
продлен до 25 августа.

МГПУ
Ничего принципиально
нового не ждет и абитуриентов МГПУ.

Приемная кампания
МГПУ работает в режиме
онлайн, подать документы
можно в личном кабинете
на сайте вуза. Директор зеленоградского отделения
– института делового администрирования МГПУ Светлана Литвинова пояснила,

что центральная приемная
комиссия работает в Москве,
в главном корпусе университета. Каждый будний день с
18.00 до 20.00 специалисты
приемной комиссии ведут
видеоконсультации с абитуриентами по WhatsApp.
Правила приема, направле-

Ответственный секретарь
приемной комиссии МИЭТ
Александр Балашов отмечает, что благодаря использованию информационных
технологий у абитуриентов
возможностей стало даже
больше. По его словам, ребята могут не выходя из дома получить консультацию
ответственного секретаря,
подать или отозвать свое
заявление.
– Есть, конечно, и сложности: некоторые абитуриенты
подают неполный комплект
документов и, соответственно, не видят себя в списках.
Чтобы этого избежать, мы
регулярно проводим консультации, разместили на
сайте видеоинструкцию по

предоставлению документов. Минимальный комплект, который необходимо подать, чтобы попасть в
списки, включает паспорт,
заявление о приеме, аттестат и приложение к нему.
Если абитуриент несовершеннолетний, то раздел заявления по обработке персональных данных подписывает один из родителей.
В этом случае понадобится
еще и документ, удостоверяющий личность законного представителя абитуриента, – пояснил Александр
Балашов.
Вся последняя информация о ходе приемной
кампании размещается на
abiturient.ru, а также в
группах «ВКонтакте» «Абитуриент МИЭТ – 2020» и
«Консультации по направлениям подготовки НИУ
МИЭТ».
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
Михаил ВОРОБЬЕВ

www.id41.ru
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Общественный советник

Проводница из Савелок
Надежда Жеребцова
Когда-то деревней
Савелки владел
служилый человек
Савелов, так имя
и закрепилось.
Но это ладно! Мужем Ксении, дочери еще одного владельца Савелок, стал Федор
Романов, он же патриарх
Московский Филарет! Мало
того, Ксения была матерью
первого царя из династии
Романовых Михаила Федоровича. А воспитанница очередного владельца Савелок
Артемона Матвеева. Наталья Нарышкина, как мы знаем, была матерью Петра I.
Вот вам и Савелки! Не зря
общественный советник Надежда Жеребцова гордится
своим районом.

Как Фрося
Бурлакова
Надежда Ивановна в Зеленограде – с 1978 года, в
Савелках – последние 15
лет. Жалко, что не познакомились мы с ней, председателем совета общественных
советников района Савелки,
раньше. Почему?
Родом она из Рязанской
области. Выросла в небольшой деревне. В 17 лет, окончив школу, уехала в Рязань.
И оказалась там в роли Фроси Бурлаковой.

– Помню, вышли мы из
автобуса, побежали сдавать документы в техникум
электронных приборов, а
нам говорят: «Э, девчонки,
опоздали вы, приходите на
следующий год». Не домой
же возвращаться. И я пошла
в училище, в экспериментальную группу слесарей
механосборочных работ.
Оказалась она там розочкой среди мальчишек. Показывали худенькую красотку
как музейный экспонат – вот
у нас девушки какие. Впрочем, окончила Надя училище
с красным дипломом. А вскоре вышла замуж и с тех пор
– в Зеленограде. Муж полвека работает в аэропорту
Шереметьево в летно-испытательном отряде. Надежда
много лет в выпускном цеху
«Ангстрема» была оператором микросварки.

Слушать,
слышать,
говорить
Общественной работой занималась всю жизнь. В Зеленограде сначала пришла в совет ветеранов. А потом стала
в Савелках общественным
советником, три последних
года – председателем совета
общественных советников.
Объясним для тех, кто не в

курсе. Советники при главах
управ разъясняют жителям
информацию о принятых
решениях руководством
всех уровней. Кроме того, и
сами советники рассказывают в управе, что хотели бы
граждане. То есть они проводники информации. Председатель Надежда Жеребцова – главная «проводница» в
Савелках. За каждым советником закреплен дом. В совете – 115 членов. Надежда
Ивановна считает, что основное качество советника –
слушать, слышать, говорить.
– Я смотрю, чем советник
любит, хочет, может заниматься. У нас ведь помимо
помощи главе управы много
других задач. Я сюда пришла и подумала: надо вытаскивать людей из квартир.
У каждого непременно есть
любимое занятие. Пусть и
другие об этом узнают.

Для души
и сердца
Сама госпожа председатель обожает стихи Сергея
Есенина, Ларисы Рубальской, Юлии Друниной.
Сначала она объединяла
савелкинцев на литературных вечерах. Потом у них появился свой видеооператор,
телевидение района. Стали

снимать фильмы о людях, о
Никольском храме. О работе
единственного в Москве реабилитационного центра для
инвалидов с использованием
методов физической культуры и спорта.
У них в 301-м корпусе даже есть музейная экспозиция
«Рубеж», которую собирали
члены зеленоградского поискового отряда и совет ветеранов района. Из Московской

области, Ржевского района
привезли, к примеру, автомат,
винтовку, даже громкоговоритель времен Великой Отечественной, кожаное пальто
гитлеровского офицера, форму наших солдат. Один житель района для того, чтобы
приобрести несколько экспонатов для экспозиции, продал
свой мотоцикл.
– А еще мы увлекаемся
спортом. Да-да, подружи-

лись с ГБУ «Талисман», эти
ребята стали для нас талисманом. Мы им сказали:
«Мозги у нас варят еще неплохо, но свежий воздух и
движение просто необходимы». И они для нас организуют соревнования в дартс,
городки и др. Смех, шутки.
Это жизнь!

Главными герощенками. Главным
ями стали рыжий кудряш
Хват, пушистые ссестричк Капа и Куба и черные
ки
М
ар сианка и Буран.
Бура Всем
Марсианка
м
ал ышам около ч
малышам
четырех
м
есяцев, и они абс
месяцев,
абсолютно
разные по характеру!
характер Самая
спокойная – мал
маленькая
Марсианка. Девчонки
Д
Капа и Куба оч
очень любознательные, но Куба
бознательные
немного стеснительстес
нее сестры. Кудрявый Хват очень
смелый и ссмышлеБур – наный. А Буран
стоящий л
ленивец и
лежебока, на прогулку его ввыносирука и это
ли на руках,
совсем не потому,
что он чего-то ис-

пугался, просто не хотел идти сам.
Веселой вереницей отряд
активистов и щенков вышел из приюта. Дойдя до
травянистого лужка, сделали небольшую остановку,
чтобы угостить малышей.
Вволю повеселившись на
полянке, компания отправилась на тренировочную
площадку, где малышей отпустили побегать, а после
устроили фотосессию в фирменных банданах «Друзья
Джоуи».
ГБУ «Доринвест» приглашает всех желающих в гости
в приют «Зеленоград», ведь
животные очень хотят обрести свой дом.

Владимир РАТМАНСКИЙ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

События

Виновникам
торжества –
подарки!
В Международный
день собак участники
Молодежного совета
при Департаменте
ЖКХ г. Москвы
приехали в гости в
приют «Зеленоград».
На базе Молодежного совета при Департаменте ЖКХ
уже более двух лет существует общественное объединение «Друзья Джоуи», которое помогает безнадзорным
животным из муниципальных приютов.

Активисты
ты привезли для
воспитанников приюта
вкусные подарки и сразу
же пошли общаться с кошому что Междуками, потому
народный день собак – вовсе не причина
ичина обделять
мурлык человеческим
ловеческим вниманием! Коты с удовольствием приняли
иняли объятья и
поглаживания
ания от посетителей.
м дружно отА потом
правились на прогул- Активисты навестили животных зеленоградского приюта
ку с очаровательными в Международный день собак

Фото Светланы
СЕРОВОЙ
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ФАКТЫ

Назначение
Не так давно
директором
зеленоградского
пансионата
«Никольский парк»
назначили Альберта
Юсупова.
Прямо скажем, сложное
время ему выдалось. Для
тех, кто не в курсе: «Никольский парк» – один из
лучших в столице пансионатов для медико-социальной
реабилитации инвалидов и
ветеранов войны и труда,
пенсионеров, внесших значительный вклад во все сферы деятельности в столице.
Комфортабельное девятиэтажное здание пансионата
расположено в экологически чистом районе города,
рядом с озером, около православного храма святителя
Николая Мирликийского.
Кроме ресторана и кафетерия, в пансионате устроены
медицинский оздоровительный центр с бассейном и сауной, киноконцертный зал
и библиотека, большая зона
отдыха. Путевки на 21 день в
пансионат предоставляются
по направлению межведомственной комиссии столичного Департамента социальной защиты населения.
Такие санатории, пансионаты сейчас приобретают

Гериатр
все большее значение. В настоящее время бурно развивается гериатрия – область медицины, разрабатывающая методы лечения
пожилых и очень пожилых
людей. Тем более что, по
прогнозам, через два года
средняя продолжительность
жизни москвичей достигнет
80 лет.
– Альберт Рафаилович,
сейчас мы отлично понимаем, что такое медицинская помощь, в том
числе экстренная. Вы ведь
по профессии врач?
– Да, в системе здравоохранения я проработал тридцать лет. Из них двадцать
– хирургом, заместителем
главного врача Тюменской
областной больницы по хирургии. Приходилось выезжать по срочным вызовам в
отдаленные районы области, участвовать в организации хирургической службы

региона. Восемь лет был
главным врачом Тюменского областного госпиталя для
ветеранов войн. В последние
годы занимался развитием
гериатрической помощи.
– Как вы оцениваете
пансионат «Никольский
парк»?
– Пансионат отличается
от многих высоким уровнем и очень мне понравился,
как врачу, с самого начала.
Этого добилась заслуженный врач России Валентина
Александровна Ерошина,
которая руководила пансионатом в течение многих лет.
Пансионат – это некое сочетание госпиталя и санатория, где можно подлечиться
и отдохнуть. У нас получают консультации терапевта,
врача-гериатра, широкий
спектр физиотерапевтического лечения.
Весь врачебный персонал
имеет специализацию по
гериатрии. Этим специалистам надо строго следить за
назначением оптимальных
препаратов с учетом возрастных особенностей человека. А кроме того, дать

очень пожилым людям возможность вести активный
образ жизни. У нас действует серьезная досуговая
программа. Это концерты,
разнообразные конкурсы,
праздники. К нам ведь приезжают очень интересные
люди, которые могут рассказать о себе и своей жизни.

для пожилых людей всего
мира. Это и сердечно-сосудистые заболевания, болезни суставов, невралгия.
А ведь секреты долголетия
хорошо известны. Главное,
постараться жить позитивно, найти себе дело по душе,
не забывать о физических
упражнениях и непременно

Пансионат «Никольский парк»
– Чем чаще всего болеют москвичи, которые
приезжают к вам на лечение и отдых?
– Знаете, набор заболеваний, в принципе, характерен

– правильном питании. Общение – это очень важно. Я
встречался с огромным числом пожилых людей и видел, насколько это все помогает.

www.id41.ru

– Когда у вас намечен
первый заезд?
– На 15 июля. Сейчас главное – не допустить распространения коронавируса.
Для этого предпринимаются все необходимые меры.
Нам удалось даже установить в пансионате тепловизоры, замеряющие температуру тела проходящих мимо
людей. Будем максимально
исключать скопление отдыхающих, персонала. В
номерах станем размещать
или семейные пары, или по
одному человеку.
В столовой за столиками –
не более двух человек. Киноконцертный зал у нас большой, но будем проводить два
сеанса в день с соблюдением
социального дистанцирования. Обязательно – усиленная дезинфекция, в том
числе вентиляционной системы. Персонал пансионата регулярно обследуется на
наличие инфекции.
Конечно, планов у нас
много, но главное сейчас –
организовать систему безопасности в новых условиях.
Я уверен, у нас получится!
Мы с радостью готовы принять на оздоровление наших
ветеранов после длительного перерыва. Пожелайте нам
удачи!
Владимир РАТМАНСКИЙ

Экодело

Начальник отдела экологического просвещения и учета
животных Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ
«Мосприрода» Марина Кандеева рассказала журналистам «41» о планах на летние
месяцы.
Марина Викторовна сообщила, что экспозиция Дома

Дом лани открылся!
лани на теплый сезон снова
пополнилась кроликами и декоративными птицами – фазанами, курами, цесарками,
индейками и индоутками, которые были завезены и размещены в вольерах 7 июля.
Вольерный комплекс работает по обычному расписанию: ежедневно с 10.00 до
17.00, последний понедельник месяца – санитарный
день.
При посещении Дома
лани необходимо выполнять
санитарно-эпидемиологические правила: соблюдение масочно-перчаточного режима
и социальной дистанции. На
территории размещены специальные таблички и нанесена дистанционная разметка.
ГПБУ «Мосприрода» напоминает горожанам о необходимости соблюдения правил поведения на территории

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

9 июля открылся
для посетителей
вольерный
комплекс
«Дом лани».
Его работа была
приостановлена в
связи с действием
ограничений,
направленных
на борьбу с
распространением
коронавирусной
инфекции.
Территория
вольерного
комплекса
благоустроена,
наведен порядок.

Экспозиция пополнилась птицами
вольерного комплекса, так
как за время отсутствия посетителей животные успели
привыкнуть к новому режиму
и уровню тишины. Кроме того, недавно у трех самок ланей
появились малыши – три олененка, у четвертой самки также
скоро ожидается потомство.
В ближайшее время в Доме
лани возобновят работу лет-

ние экологические кружки
(информация будет размещена на сайте Мосприроды и на
информационном стенде около вольерного комплекса).
Лесная студия «Олененок» с программой экологобиологической направленности познакомит юных исследователей с местной флорой и
фауной, с особо охраняемыми

природными территориями
Москвы и экологией города. Ребята смогут принять
участие в полевых практиках и экскурсиях, посвященных миру природы Москвы
и Подмосковья. Рекомендуемый возраст – от 6 до 12
лет. Планируется набор двух
групп: первая – по вторникам
с 13.30, вторая – по четвергам
с 13.30. Обязательна предварительная запись!
Экологический творческий кружок «ЭкоМастерилка» – для детей, которые
любят создавать необычные
поделки. Ребята научатся
работать с разными материалами и техниками декорирования, творчески
преобразовывать привычные предметы и вторичные
материалы в красивые экосувениры. Рекомендуемый
возраст – 8+. Время работы
кружка – по средам с 14.00.
Обязательна предварительная запись!

Кружок «Экологишка»
для дошколят в формате
экологических развивалок
– игровых занятий, увлекательных экомастерилок, активных игр. На экологических развивающих занятиях
через процесс игры малыши
проявят интерес к флоре и
фауне, вдохновятся наблюдениями за природой и раскроют удивительные природные явления и процессы.
Рекомендуемый возраст – от
3 до 5 лет. Занятия проводятся с обязательным присутствием родителей. Время работы кружка – по четвергам
с 11.00. Обязательна предварительная запись!
Все занятия бесплатные.
Предварительная запись по
тел. 8 (499) 735-5556 (отдел
экологического просвещения).
С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических
правил число участников в
группе не должно превышать
пять человек.
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Конкурс

Поведение человека
непредсказуемо
В условиях жестких ограничений самоизоляции в
Центральном федеральном округе прошли соревнования МЧС
«Человеческий фактор». Зеленоградский округ представляла
команда пожарных-спасателей 70-й ПСЧ: Алексей Пинкасевич,
Василий Биденков и Андрей Филячев, подготовленных
старшим психологом-инспектором Надеждой Ковальчук.
Всероссийские соревнования «Человеческий фактор»
организованы при поддержке Центра экстренной психологической помощи МЧС
России в рамках проекта
«Научись спасать жизнь».
Соревнования проходили
в дистанционном режиме,
в них приняли участие команды не только из профессиональной лиги – спасатели МЧС, но и студенческие
команды, которые только
обучаются навыкам психологической и медицинской
помощи.
В профессиональной лиге
из 31 команды зеленоградцы
заняли третье место вслед
за командами Смоленска и
Белгорода. От победителей
их отделило всего несколько баллов.
– Интересно было работать в видеочате, – расска-

зал капитан команды Алексей Пинкасевич. – Проверку теоретических знаний
из 60 вопросов мы прошли
успешно. Практические навыки спасатели отрабатывали в своей пожарной части и
записывали на видео. Двух
условно пострадавших –
одного с травмой головы,
другого с переломом ноги –
мы должны были эвакуировать, оказав доврачебную
помощь. Учитывалась и
правильность психологической поддержки, контакт с
пострадавшим.
– Помощь в условиях пожара?
– Не только. Пожарныеспасатели выезжают и на
ДТП, и на техногенные аварии, где возможны различные отравления, и на любые
чрезвычайные происшествия на суше и воде.

Спасатель должен
быть спокоен и уверен
в своих знаниях
и навыках.

– Для этого спасатель должен быть спокоен и уверен в
своих знаниях и навыках.
Собственно, для этого и проводятся соревнования. Мы
учитываем поведение чело-

от толпы, переключить его
внимание на себя, дать ему
какую-нибудь физическую
нагрузку, чтобы использовать адреналин в мирных целях – попросить отнести чтото тяжелое, заняться делом.
– И последний вопрос:
почему не первое место?
– Мы замешкались на
практическом этапе, шину
наложили неправильно и
пришлось переделывать. К
тому же видеосъемка слегка

Андрей Филячев, начальник 70-й ПСЧ Максим Тарасов, Василий Биденков
и Алексей Пинкасевич
– Какие вопросы были в
тесте?
– К примеру, на сколько
сантиметров следует продавливать грудную клетку при
искусственной вентиляции
легких, чтобы не травмировать ребра. Надо не больше
чем на 4-5 см.
– Трудно ли определить
психологическое состояние спасаемого?

века: плач, гнев, истероидная
реакция, агрессия, и действуем с учетом его состояния.
– Агрессия у пострадавших?
– И такое бывает. Спасатель должен трезво оценить
– сможет ли он самостоятельно справиться с агрессивным
человеком или лучше подождать специалистов. По возможности, его надо отвести

напрягает. Потеряли баллы,
а борьба была очень жесткая.
Но мы знаем, на что нам следует обратить внимание, что
дополнительно отработать
и что наша подготовка позволяет выполнять задачи
успешно. Соревнования дают
уверенность в своих силах.
Светлана СЕРОВА,
фото Маргариты
ПОКУТНИ

Светофор

За повторное нарушение –
уголовная
ответственность
В Зеленограде возбуждено уголовное
дело по факту повторного нарушения
правил дорожного движения водителем,
которого уже наказали
за административное нарушение.
Напротив корпуса 1004
сотрудниками ГИБДД была остановлена автомашина
«Лада Ларгус» под управлением зеленоградца. Он нахо-

дился по внешним признакам
в состоянии опьянения. От
прохождения медицинского
освидетельствования мужчина отказался.

Проверка по базе данных
ГИБДД показала, что водитель уже привлекался к
административной ответственности за невыполнение
требования о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние
опьянения. Его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили

права управления транспортным средством на год и шесть
месяцев.
На этот раз дознанием
ОМВД по районам Силино и
Старое Крюково возбуждено
уголовное дело.

В отношении
подозреваемого
избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.

Группа по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ЗелАО

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ
МАРИНА
АБРАМОВА,

пресс-секретарь
УВД по ЗелАО

Под маской
сотрудника
коммунальной
службы
обманывать
легче
Полиция Зеленограда обращает внимание жителей
города на участившиеся случаи обмана граждан мошенниками, представляющимися
сотрудниками коммунальных
служб.
К примеру, обманщики предлагают заменить счетчики.
Они звонят на абонентский
номер жертвы и сообщают
о том, что необходимо заменить счетчики водоснабжения в квартире. Если в
ближайшее время этого не
сделать, показания счетчиков
будут считаться недействительными, и коммунальные
платежи придется оплачивать
по стандартному тарифу, а не
по количеству используемых
кубометров воды, и все льготы будут утеряны.
Мошенники уверенно оперируют различными аргументами, в том числе и знанием законов. Предлагают прислать
своего «специалиста» буквально в течение двух часов.
Никогда не соглашайтесь
на приезд такого сотрудника! Проверить реальную дату замены счетчиков всегда
можно в вашей квитанции на
оплату услуг ЖКХ. Если вы не
можете самостоятельно найти нужные данные, обращайтесь в свою управляющую
компанию или многофункциональные центры (МФЦ)
«Мои документы».
Помните, что у специалистов,
проводящих замену счетчиков и поверку приборов, обязательно должны быть специальные лицензии и сертификаты Ростеста.
По всем фактам, вызывающим у вас подозрение, обращайтесь в полицию по телефону «102» (с мобильного
«112»).
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Репортаж по вашей просьбе

Рыбный вопрос
Любителей
порыбачить или
просто отдохнуть
у воды в последнее
время волнуют
несколько
вопросов. Это
гибель рыбы в
Школьном озере,
а также перспективы
Большого
городского пруда:
раньше это было
излюбленное место
рыбаков, теперь
там рыбы нет.
Раздаются голоса
и о «глобальном»
понижении уровня
водоемов.
– Гибель рыбы – явление
неприятное, но, во-первых,
не уникальное, во-вторых –
не катастрофическое, – пояснил старший государственный инспектор Федерального агентства по рыболовству
Роман Балаев. – Это не связано с какими-то вредными
выбросами в реку Сходню.
Такая картина наблюдается сегодня в очень многих
малых водоемах Москвы.

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.
Михайловские пруды – одно из любимых мест зеленоградских рыболовов
Из-за жаркой погоды бурно
разрастается водная растительность, загнивает, в воде

из-за этого начинает ощущаться недостаток кислорода. Поэтому рыба и гибнет.

А вот в Большой и Малый
городские пруды, по словам
инспектора, запускать рыбу

Но природа свое возьмет –
флора и фауна московских
прудов восстановятся.

еще рано. Совсем недавно, в
прошлом году, там завершена глобальная реконструкция, во время которой, в
частности, были вычищены
растительность и иловые
отложения на дне водоемов.
Той же самой природе нужно
время, чтобы восстановился
естественный растительный
подводный мир. Если выпустить рыбу сейчас, она
погибнет от недостатка не
кислорода, а корма. Но, в
принципе, планы зарыбления главных зеленоградских
прудов есть и, когда придет
время, будут осуществлены.
– Что касается понижения
уровня воды, то для такой жары это явление тоже нормальное, о его «глобальности» говорить не приходится, – сказал Роман Балаев. – Многие
пруды, в том числе Большой
и Малый, подпитываются искусственно, всегда так было,
независимо от погоды. Лето
не сухое, дожди выпадают регулярно, и довольно сильные.
Так что не нужно сгущать краски. Обстановка на водоемах
в такую погоду, конечно, требует повышенного внимания,
но экологическая катастрофа
зеленоградским прудам не
грозит.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Обратная связь

?

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

?

Траву скосили
У корпуса 1649 навели порядок
– Просьба скосить траву в торце корпуса 1649 и в
овраге неподалеку.
Светлана ПОДТАБАЧНАЯ, корп. 1649

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района
Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» окосили
территорию у корпуса 1649. Спасибо за справедливое замечание.

ВОПРОС – ОТВЕТ

– Просьба в парке 40-летия Победы и рядом, в зоне для
купания, установить таблички о запрете выгула собак.
Сергей НАЗАРОВ, корп. 503

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– При проведении комплексного благоустройства в парке 40-летия Победы установлены информационные и навигационные
таблички и щиты, на которых размещены правила поведения в
парке, в том числе выгула животных. В зоне отдыха Большого
городского пруда есть таблички, запрещающие выгул собак, для
них оборудована специальная площадка. Инженерной службой
района Савелки установлены дополнительные таблички «Выгул
собак запрещен» вблизи зон для купания.

?

– В поселке Малино много мест, где растет борщевик.
Просьба его скосить.
Владимир БУЯНОВ, пос. Малино, ул. Новая

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Крюково» удалили борщевик в поселке Малино. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района Крюково.

www.id41.ru
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Традиции

В преддверии дня Ивана Купалы корреспонденты «41»
встретились с создателями зеленоградского этноклуба, ансамбля
народной музыки «Дикое поле» Валентиной и Иваном Деревянко.
Мы попросили рассказать о значении этого праздника и его
традициях, которые в значительной степени повлияли
на формирование русского народного творчества.
Что знает современный человек о празднике Ивана Купалы? Костры, венки, цветок
папоротника…
А ведь на Руси это народное гуляние принадлежало
к числу самых значимых в
году. Именно поэтому Иван
Купала так тесно связан со
многими исконно русскими традициями, поверьями,
преданиями и устным творчеством.
– Праздник Ивана Купалы
воспевает жизненную энергию, заключенную в живой и
неживой природе. Его традиционные обряды – прыжки
через костер, сбор трав, плетение венков – несут один
из важнейших смыслов –
задобрить предков, чтобы
те оказали народу помощь
в ведении хозяйства, сборе
урожая, – объяснил руководитель коллектива Иван
Деревянко.

– Как ваш творческий
коллектив пережил пандемию?
– Достаточно спокойно.
Мы открыли для себя способ дистанционных репетиций и выступлений. Кстати,
не так давно к нам заезжали
журналисты Первого канала, которые заинтересовались таким нестандартным
для ансамбля форматом
работы, – рассказала руководитель клуба Валентина
Деревянко.
– Удалось ли вам за
этот период реализовать
какие-то новые проекты?
– Да, конечно, мы даже
записали несколько песен.
Каждый участник находился
дома и снимал себя на камеру, записывая свой голос на
телефон. Затем мы соединяли, сводили все эти записи.
Теперь с нашим дистанционным творчеством можно

ознакомиться на сайте КЦ
«Зеленоград».
– Что стало самым
большим испытанием для
вас и вашего коллектива
во время действия режима самоизоляции?
– Конечно, самое большое
испытание – это отсутствие
живого человеческого общения. Наше творчество в первую очередь – коллективное,
а значит, подразумевает непрерывное взаимодействие
между участниками нашего
этноклуба. В сети все несколько иначе. Интернет
никогда не сможет заменить
настоящего общения.
– Расскажите о ближайших планах этноклуба.
– На днях мы собираемся
поехать с выступлением в
Геленджик. Большая часть
нашего коллектива – люди
семейные, у всех есть дети.
Да и я сама – многодетная

мама. Так что собираемся в
путь все вместе – от мала до
велика!
Одна из главных задач
ансамбля «Дикое поле», помимо приобщения зрителя к
русским культурным традициям, – создание коллективного народного творчества.
– Именно поэтому участники нашего клуба не разделяются на группы по
возрасту. Младшие всегда
занимаются со старшими,
перенимают их опыт и знания. Так мы передаем жизненные ценности и традиции, от поколения к поколению, как это делали наши
предки на протяжении долгих тысячелетий, – объяснила Валентина Деревянко. – В
ближайшее время мы планируем, как и ранее, вести активную деятельность: репетиции, занятия, выступления
и живое общение, которого
во время самоизоляции не
хватало больше всего.
Дарья ГРИШИНА

На Большом городском пруду
и Школьном озере появятся
домики для уток
ГУП «Мосводосток» и Фонд защиты
городских животных обследовали два
зеленоградских водоема для проработки
вопроса об установке сходов на берег
для птенцов.
Принято решение смонтировать на Большом городском пруду четыре домика и
пять сходов с деревянными
или резиновыми настилами.
Установка сходов позволит
утятам выходить на твердую
сухую поверхность для отдыха и самостоятельного поиска
пищи в течение первых дней
жизни. Кроме того, другие
животные, которые случайно
прыгнут в пруд или упадут в
него, смогут легко выбраться.
В то же время на Школьном озере берега не пре-

пятствуют выходу птенцов
на берег, поэтому установка сходов не требуется, но
«Мосводосток» все же порадует уток и установит для
них специальные домики.
Такие укрытия служат для
птиц своеобразным «островком безопасности» и нужны,
например, уткам, чтобы защитить недавно вылупившихся птенцов, а также чтобы неоперившийся выводок
не смог стать добычей для
ворон и других пернатых
хищников.

Благодаря домикам водоемы станут уютным местом
для комфортного гнездования

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

«Дикое поле»
Зеленограда

Валентина Деревянко

Получите
шоколадку!
Молодогвардейцы
Зеленограда в
честь завершения
голосования
по внесению
изменений в
Основной закон
раздали на улицах
нашего округа
шоколадки, на
обертке которых
были нанесены
выдержки из
принятых поправок.
– Для меня это голосование очень важно, поскольку
мы одобрили более 200 поправок, которые, бесспорно,
улучшат нашу жизнь. Мне
кажется, что прошедшее волеизъявление – самое важное событие 2020 года, поэтому мы решили провести

эту акцию, – пояснил руководитель отделения «Молодой гвардии» района Савелки Алексей Лебедев.
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БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

ЛАРИСА
ПАВЛОВА,

заведующая
библиотекой

Нескучная
литература
на лето
Летом так хочется путешествий, приключений, волшебства и чудес, поэтому рекомендуем разбавить обязательную
школьную программу.
Авраам Зак «Пропало лето.
Спасите утопающего» 6+ Две
юмористические повести о
веселых летних приключениях
озорных мальчишек.
Астрид Линдгрен «Мы на
острове Сальткрока» 6+ Книга
о незабываемых летних каникулах на далеком острове семьи коренных стокгольмцев:
отца и четырех детей.
Евгений Велтистов «Миллион
и один день каникул» 6+ Летние
каникулы бывают не только на
Земле, но и на других планетах.
Туве Янссон «Опасное лето»
6+ Книга из цикла о Мумитроллях – о знакомстве с домом, где водятся привидения,
о том, как рискованно ночевать
на дереве, об опасностях, которые грозят в ночь летнего
солнцестояния... и о многих
не менее интересных вещах.
Тамара Михеева «Асино лето» 6+ Сказочные приключения обычной девочки в летнем
лагере.
Наталья Евдокимова «Лето пахнет солью» 12+ Яркие
встречи, первая любовь, соленый морской бриз: все это
каникулы на море!
Евгений Рудашевский «Здравствуй, брат мой Бзоу!» 12+
Книга о дружбе человека и
дельфина.
Дарья Вильке «Грибной дождь
для героя» 12+ Дача, летние каникулы. Время свободы, когда
каждый день проживается от
первой и до последней минуты
как маленькая жизнь.
Дмитрий Ищенко «В поисках
мальчишеского бога»12+ О
трех месяцах на живописном
побережье, но не Черного, а
Баренцева моря.
Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков» 12+ История одного незабываемого лета,
наполненного печальными и
радостными, загадочными и
тревожными событиями.

www.id41.ru

Летние мероприятия
КЦ «Зеленоград»
Культурный центр
«Зеленоград»
продолжает
активную
деятельность
в онлайн-формате.
Сотрудники и руководители коллективов проводят
различные мастер-классы,
актерские читки стихов и
прозы, записывают песни,
видеоколлажи, флешмобы,
а также самые настоящие
концерты и спектакли!
События, участниками
которых вы можете стать,
не покидая своего дома,
ежедневно публикуются на
YouTube-канале и в социальных сетях КЦ «Зеленоград».

Анонс ближайших
мероприятий
10 июля, пятница, 11.00
– цикл мастер-классов по
оригами «В мире животных»: занятие 5-е «Жираф»;
10 июля, пятница, 16.00
– летний цикл мастер-классов «Играем дома»: «Домашний рецепт «умного»

пластилина» (прямой эфир
в Инстаграме);
11 июля, суббота, 11.00
– исторический бал в старинной московской усадьбе
Свиблово: участвует студия
бального танца «Барселона»
КЦ «Зеленоград»;
12 июля, воскресенье,
11.00 – позитивная хореографическая композиция
«Гуляй, Москва!» в исполнении хобби-группы театра
танца «Крылья».
Чтобы посмотреть прошедшие мероприятия, нажмите на вкладку «Видео»
на YouTube.com/КультурныйцентрЗеленоград.

Стать частью
творческого
коллектива
КЦ «Зеленоград» проводит
набор в клубные формирования на сентябрь 2020 – май
2021 года по направлениям:
танец, музыка и вокал, театр,
творчество, здоровье и спорт,
раннее развитие, техника.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ?

1
2

Через интернет-сайт dkzelenograd.ru: в
разделе «Коллективы» ознакомьтесь
с информацией и выберите коллектив,
нажав на красную кнопку «Записаться».

8 (499) 735-7370
с 10.00 до 19.00 (по будним дням).

Дарья ГРИШИНА

История одного экспоната
Издревле
жители нашего
края пахали и
сеяли, занимались
извозом, а зимой –
столярным
и вязальным
промыслами.
Зона рискованного земледелия, глинистые почвы,
промышленный рост после
отмены крепостного права в
1861 году, нужда Москвы в
строительных материалах –
все подсказывало, что здесь
должно появиться и появилось в XIX веке – кирпичное
производство.
Кирпичные заводы работали с первых теплых весенних дней и до первых
заморозков: кирпич требовал просушки. Техника
производства примитивна:
из глины и песка, поливая
их водой, готовили массу,
разминали ее, раскладывали по металлическим формам и отправляли сырец

Кирпич из XIX века

Изготовлен на заводе И.К. Рахманова
в сушильный сарай, а затем в печь, которую топили
торфом. После обжига кирпич складывался в штабеля
и остывал.
В Крюково располагались
заводы Рахманова (вблизи
станции, у железной дороги),
Романова (в Александровке),

Егорова (возле деревни Малино).
Самым известным кирпичным заводчиком в крае был
купец Иван Карпович Рахманов (1871–1921). В 1899
году он купил у Григоровых
имение у станции Крюково и
затеянное ими еще в 1870-е

годы небольшое кирпичное
производство, реконструировал его, увеличил и стал
делать кирпич, который был
востребован и в Крюково, и
в Москве. Здесь же располагалась и дача, где Рахманов
и его многочисленное семейство отдыхали

от трудов. А дел у Рахманова
было предостаточно – помимо строительства и коммерции, он активно занимался общественной деятельностью:
входил во многие советы и
организации старообрядцев,
занимался благотворительностью, собирал и хранил древности (позже ценнейшая коллекция икон вошла в собрание
Третьяковской галереи).
После Октябрьской революции имущество частных
заводчиков было национализировано и составило основу производственной базы Крюковской колонии. Во
время войны заводы были
уничтожены, возродившись
уже как кирпичный цех при
заводе ЖБИ. В фондах Музея Зеленограда хранятся
кирпичи, которые производились на территории края в
XIX–XX веках.
Мария АКИМОВА,
старший научный сотрудник
Музея Зеленограда

www.id41.ru
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ФАКТЫ
Ф
А
Актер Александр ПЕТРОВ:
– Я понял – любое поражение можно обернуть
в победу. Это не всегда будет получаться. Но после
школы режиссера Леонида Хейфеца, у которого
учился в ГИТИСе, я оказался готов к поражениям.
Главное – быстро после них подниматься.

Актер А
Александр
Петров родился в
1989 ггоду в ПереславлеЗалесс
Залесском. Окончил
ГИТИС
ГИТИС, мастерскую
Леонид
Леонида Хейфеца.
Дебют
Дебютную роль в кино
сыграл в 2010 году.
На сего
сегодня у него
56 кин
киноработ. В
послед
последние два года
призна
признается самым
популя
популярным российским
актеро
актером. Дважды
лауреа
лауреат премии
«Золот
«Золотой орел».

НОВЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
Номер один
У нас очень любят сочувствовать, а вот когда на человека сваливается успех…
Александру Петрову в январе
исполнился 31 год. За последние девять с половиной лет
он снялся в 56 кинокартинах!
2013-й – девять фильмов,
2015-й – семь, 2018-й – девять,

горную алтайскую
кую реку, и
ледяная вода стала
ала относить
актера от берега.
а. Выбрался,
но, несмотря на гидрокостюм, переохладился
дился и простудился до такой
ой степени,
что пришлось делать
елать операцию. Это частности,
ости, но почему все-таки он
н стал столь
популярным? Потому
отому что он

жизнью. Я же
знал – окажусь
один, никто, кроме меня самого, не
м
поможет. И драться
п
в эт
этой жизни придется
по-настоящему.
по-нас
Алек
Александр
не считает
себя сам
самоуверенным. Да,
он лиде
лидер по натуре, не боится вс
все время мелькать
на экране.
экран Пауза? Так он
делает это
эт для себя, ему пора разобр
разобраться в том, что с
ним стало
стало. Актер Александр
Петров заработал
за
себе право
на такую паузу.

Всегда надо двигаться
гаться
вперед – как бы все
начиная заново.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

в прошлом году – пять проектов. Как это можно выдержать – непонятно само по себе.
С другой стороны, почему его
приглашают режиссеры? Два
года подряд Александр Петров – номер один в рейтинге
российских киноактеров. На
него за это ополчились – мол,
слишком много получил. От
коронавируса актер прятался
на даче у друзей. Александр сообщил, что завершает все проекты и берет паузу. Не потому,
что появилось немало недругов. Нет, он хочет разобраться, что ему делать дальше, при
этом не испытывая никакого
кризиса.
Между прочим, на съемках
сериала «Пока цветет папоротник» Александр чуть не
утонул. Он зашел в бурную

– новый. Для нас
ас кино – не
только развлечение,
ение, мы на
экране приглядываываемся к самим себе.
е.
Саша воплотил
современное
молодое лицо. Он совсем
не богатырь,
о
не назовешь его
у,
красавцем. А ему,
пардон, по барабану:
ану:
– Да не было у меня
комплексов по этому повоще нет комду, у меня вообще
плексов. Если я падаю, то
ут же встать
предпочитаю тут
м, а не охать
и заняться делом,
над синяками.
На Сашу смотрят из зрительного зала и соображают:
«Слушай, парень, он смог, и
я, может, смогу». Только тут,

Вопрос открытый
Вопро

как всегда, надо пахать, а не
витать в виртуальной жизни. Он в этом невероятном
темпе пребывает со второго
курса института. Выдержал
и стал знаменитым.

Право на паузу
– Отлично помню первый съемочный день. Было
страшно, хотя никому я этого не показал. Запоминал
каждую мелочь, нужные и
ненужные детали, погоду в
тот день помню.
Он пришел к своему успеху сам. Родился в небольшом
Переславле-Залесском. Папа – электрик, мама – фельдшер. Почему актер? Лет в 12
стал пародировать учителей,
до слез смешил друзей. Но

страстью
был футбол,
переросший
в талант. С девяти лет Саша занимался в футбольной секции
и доигрался до того, что в
15 лет его пригласили в Москву серьезные тренеры. Надо было только отработать
практику – сложить кирпичную кладку. «Сложил»: на
него упала груда кирпичей,
как следствие – сильнейшее
сотрясение мозга. О футболе
пришлось забыть.
Только парень не скис.
Окончив школу, поступил
в местный университет на
экономический факультет.
Одновременно играл в КВН,

стал актером
театра-студии
«Антреприза».
А потом на одном
из региональных фестивалей
познакомился со знаменитым
режиссером Леонидом Хейфецем и все для себя решил:
– Да, я поступил на режиссерский, причем у меня
не было другого варианта,
кроме как стать студентом
ГИТИСа и именно у Хейфеца.
Саша тогда не был самым
заметным на курсе, ему было
очень непросто, но он хотел
стать лучшим, падал и поднимался.
– Я вовремя начал прощаться со студенческой

– Да, я участвовал в большом ко
количестве проектов и заслужил право
гол
голоса. А почему бы
ин
нет? Почему в тако
ком случае тебе начи
чинают желать провал
вала? С точки зрения
пр
профессии я стал
ж
жестче. Считаю, это
нормально. Професно
сиональная жизнь
си
– конкуренция.
А в быту я
конкур
простой ч
человек, и никакого высокомерия во мне нет.
Александр Петров – мотор, не желающий глохнуть.
У него полно планов. Он даже подумывает, а не создать
ли ему свою кинокомпанию.
Он берет паузу и вернется через какое-то время, видимо,
изменившимся и повзрослевшим. А мы посмотрели
на лицо современного молодого человека – они становятся такими: те из них, конечно, кто живет реальной,
а не виртуальной жизнью.
Нравится нам это или нет –
вопрос другой. Открытый…
Владимир РАТМАНСКИЙ
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10 ȏȥȒȦ

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 60 минут. 12+
14.50, 3.15 Т/с «Тайны следствия
– 10». 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.20 Измайловский парк.
Большой юмористический
концерт. 16+
23.45 Х/ф «Рябины гроздья
алые». 12+
6.00 Настроение. 6+
8.20 Х/ф «Голубая стрела». 0+
10.15 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь». 12+

11 ȏȥȒȦ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 Играй, гармонь любимая!
12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Тамара Синявская.
Созвездие любви». 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! с Наташей
Барбье. 6+
15.00 День семьи, любви
и верности. Праздничный
концерт. Лучшее. 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером.
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Хищник». 18+
0.55 Наедине со всеми. 16+
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Тест. Всероссийский
потребительский проект. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 100Янов. 12+
12.30 Доктор Мясников. 12+
13.40 Х/ф «Мезальянс». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Судьба обмену
не подлежит». 12+

6.10 Х/ф «Первый
троллейбус». 0+

ǶȆǹǴǯǽǧ
11.30, 14.30, 17.50 События. 6+
11.50, 12.46 Т/с «Она написала
убийство». 12+
13.40, 5.05 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
12+
16.55 Хроники московского
быта. 12+
18.20, 19.17, 20.15, 21.09
Т/с «Последний мент». 16+
22.00, 2.15 В центре событий
с Анной Прохоровой. 16+
23.10 Приют комедиантов. 12+
0.50 Д/ф «Закулисные войны
в кино». 12+
1.35 Д/ф «Битва за наследство».
12+
3.15 Петровка, 38. 16+
3.30 Х/ф «Сын». 12+
5.45 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 6.25 6 кадров. 16+
6.55, 5.35 По делам
несовершеннолетних. 16+
9.05, 4.45 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
12.20, 3.55 Д/с «Реальная
мистика». 16+
13.20, 3.30 Д/с «Понять.
Простить». 16+
14.25, 3.05 Д/с «Порча». 16+
14.55 Т/с «Отдай мою мечту». 16+
19.00 Х/ф «Снайперша». 16+
23.10 Х/ф «Мама Люба». 16+

5.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+
6.00, 9.00, 15.00 Документальный
проект. 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости.
16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым. 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа
112. 16+
13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 Невероятно интересные
истории. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. 16+
22.05 Х/ф «Хитмэн». 16+
0.00 Х/ф «Особь». 16+
2.00 Х/ф «Особь-2». 16+
3.20 Х/ф «Часовой механизм».
16+
6.00 Ералаш. 0+
6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 0+
8.00 Т/с «Погнали». 16+
9.00 Х/ф «С глаз – долой,
из чарта – вон». 16+
11.05 Х/ф «Паутина Шарлотты».
0+
12.55 6 кадров. 16+
18.15 Х/ф «Остров». 12+
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние». 12+
23.35 Х/ф «Город Эмбер». 12+
1.30 Х/ф «Голодные игры». 16+
3.45 Х/ф «Аферисты. Дик
и Джейн развлекаются». 12+
5.05 Уральские пельмени. 16+

ǸǺǨǨǵǹǧ
7.45 Православная
энциклопедия. 6+
8.10 Полезная покупка. 16+
8.20 Д/с «Короли эпизода». 12+
9.05, 10.03, 11.45, 12.27
Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». 12+
11.30, 14.30 События. 6+
13.10, 14.45, 15.26, 16.25
Х/ф «Замуж после всех». 12+
17.20, 18.10, 19.04, 20.05
Х/ф «Срок давности». 12+
21.00, 4.20 Постскриптум
с Алексеем Пушковым. 16+
22.15 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца». 16+
23.05 Прощание. 16+
23.50 Д/ф «Удар властью.
Павел Грачев». 16+
0.30 Специальный репортаж.
16+
6.30 Х/ф «Адель». 16+
8.40 Пять ужинов. 16+
8.55 Х/ф «Река памяти». 16+
10.45, 3.05 Т/с «Все возрасты
любви». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век».
16+
23.05 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств». 16+

5.00 Невероятно интересные
истории. 16+
5.40 Х/ф «Отпетые
мошенники». 16+
7.20 Х/ф «Один дома – 3». 12+
9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная
программа. 16+

11.15 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки.
16+
17.20 Х/ф «Крокодил Данди».
16+
19.20 Х/ф «Крокодил
Данди – 2». 16+
21.30 Х/ф «Полицейская
академия». 16+
23.30 Х/ф «Полицейская
академия – 2: Их первое
задание». 16+
1.10 Х/ф «Полицейская
академия – 3: Повторное
обучение». 16+
6.00 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 0+
6.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах». 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00, 8.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.00, 4.25 Уральские
пельмени. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
11.00 Х/ф «Город Эмбер». 12+
12.55 Х/ф «Голодные игры».
16+
15.40, 2.10 Х/ф «Голодные игры:
И вспыхнет пламя». 12+
18.40 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть I». 12+
21.00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть II». 16+
23.40 Х/ф «V» значит
Вендетта». 16+

12 ȏȥȒȦ
5.40, 6.10 Т/с «Тонкий лед». 16+
6.00 Новости
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! с Ларисой
Гузеевой. 6+
15.00 Моя мама готовит
лучше! 0+
16.00 Большие гонки. 12+
17.25 Русский ниндзя. 12+
19.15 Три аккорда. 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция. 12+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи». 12+
4.25, 1.30 Х/ф «Мечтать
не вредно». 12+
6.00, 3.15 Х/ф «Последняя
жертва». 12+
8.00 Местное время.
Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Не было бы
счастья – 2». 12+
15.30 Х/ф «Огонь, вода
и ржавые трубы». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым. 12+

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.55, 2.35 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 3.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.00 Мужское / Женское.
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд. Лучшее. 12+
23.20 Х/ф «Близняшки». 16+
1.00 Наедине со всеми. 16+

www.id41.ru
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7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 10 самых... 16+
8.40 Х/ф «Сын». 12+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт». 12+
11.30, 0.10 События. 6+
11.45 Х/ф «Женщины». 0+
13.50 Смех с доставкой на дом.
12+
14.30, 5.30 Московская неделя.
12+
15.00 Хроники московского
быта. 12+
15.55 Прощание. 16+
16.50 Д/ф «Женщины Олега
Даля». 16+
17.40, 18.39, 19.35, 20.32
Х/ф «Вторая первая любовь».
12+
21.30, 22.21, 23.17, 0.25
Т/с «Озноб». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.35 Х/ф «Мама Люба». 16+
10.55 Х/ф «Снайперша». 16+
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный
век». 16+
23.05 Х/ф «Река памяти». 16+

5.00, 19.20 Х/ф «Полицейская
академия – 5: Задание
Майами-Бич». 16+
5.20, 21.20 Х/ф «Полицейская
академия – 6: Осажденный
город». 16+

6.45 Х/ф «Полицейская академия – 7: Миссия в Москве». 16+
8.20 Х/ф «Крокодил Данди». 16+
10.10 Х/ф «Крокодил
Данди – 2». 16+
12.20 Х/ф «Полицейская
академия». 16+
14.20 Х/ф «Полицейская
академия – 2: Их первое
задание». 16+
16.00 Х/ф «Полицейская
академия – 3: Повторное
обучение». 16+
17.45 Х/ф «Полицейская
академия – 4: Гражданский
патруль». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
6.00 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 0+
6.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах». 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.50 Уральские пельмени. 16+
8.05 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть I». 12+
10.25 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть II». 16+
13.05 Х/ф «Люди в черном». 0+
15.05 Х/ф «Люди в черном –
2». 12+
16.50 Х/ф «Люди
в черном – 3». 12+
18.55 Х/ф «Люди в черном.
Интернэшнл». 16+
21.05 Х/ф «Темная башня». 16+
23.00 Х/ф «Остров». 12+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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Зеленоградский
кроссворд
По вертикали:
1. Озеро в лесу за 6-м микрорайоном.
3. Птица, обитающая в Доме лани.
4. Пруд в лесном массиве между 11-м микрорайоном
и Алабушево.
5. Был завод, остался только стадион.
9. Улица Болдов …
11. Ресторан на площади Юности.
13. Марка отечественного автомобиля, станция
техобслуживания которого располагается в Восточной
коммунальной зоне (конечная остановка автобуса №1).
По горизонтали:
2. Долгожданное сооружение, которое возводится над
Савелкинским проездом.
6. Какое животное изваяно на Аллее скульптур в 15-м
микрорайоне?
7. Академик, председатель Совета директоров ПАО
«Микрон».
8. Город, до которого с комфортом можно доехать
от станции Крюково на «Ласточке».
10. Торговый центр, который уже три года закрыт
на реконструкцию.
12. Люди, в честь которых установлен памятный знак
на площади Юности.
14. Одна из улиц в кооперативе «Трамвай».

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Черное. 3. Фазан. 4. Чудинов. 5. «Элион». 9. Ручей.
11. «Колбасофф». 13. ВАЗ.
По горизонтали: 2. Переход. 6. Собака. 7. Красников. 8. Тверь.
10. «Савелки». 12. Первостроители. 14. Рабочая.

БОЛЬШАЯ

АЯ
КУЛИНАРН
КНИГА ГРАДА
ЗЕЛЕНО

_41

cookbook

пты и фото
Свои реце прислать на почту
вы можете
.

id41.ru
reklama@

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Ингредиенты:

t вода 2 л.
t сахар по вкусу
t лимон 1 шт.
t красный базилик 3-4

Д

ЛИМОНА
Й
Ы
В
О
ОЗ

Р

Ирина ОБОЛЕНСКАЯ,
менеджер

Способ
приготовления

2 литра воды вскипятить,
отставить в сторону. В эту
горячую воду бросить один
порезанный лимон с кожурой.
Добавить 3-4 листика красного
базилика, сахар по вкусу. Пить
охлажденным.

id41.ru
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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ

Продаются участки (8 соток). 15 км от Зеленограда по
Пятницкому шоссе, недалеко от Истринского водохранилища, асфальтированная
дорога от самого участка,

круглогодичный
подъезд,
электричество 15 кВт, общее
ограждение по периметру.
Тихое, спокойное, уютное
место. Скидки!
Тел. 8-919-770-0557.

Грузчики на склад. Гр. РФ и
РБ. Место работы – д. Брехово,
5 км от Зеленограда.
*8-926-011-3889

Продавец в ОПТИКУ. Высокая
ЗП. *8-926-545-0266

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ
Кв-ру. *8-916-119-3003
Срочный выкуп: квартиры,
дома, участки.*8-926-227-6610
ДРУГОЕ
Куплю измерительные
приборы СССР, ЭВМ, КИПиА,
самописцы и т.д. Платы, радиодетали. *8-985-487-1501
Магнитофоны. Колонки.
Фотоаппараты. Часы. Значки.
Монеты. Марки. Статуэтки.*8-909-645-2522
Покупаю ноутбуки и ТВ, любое состояние. *8-905-545-7897
Приборы. Радиодетали.
Микроскопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ
Продам дровяной самовар.
*8-903-157-1324

ОБМЕН
Меняем амадин на амадин.
*8-916-109-8222

РЕМОНТ
Абс. весь ремонт квартир
и офисов. Электро- и сантех.
работы. Недорого!
*8-903-578-8263
Абс. все виды ремонта
квартир. Ванная п/к. Недорого!
*8-903-130-7776
Антеннщик. *8-909-942-3801
Бригада зелен. выполн. рем.
люб. слож. *8-985-768-4422,
8-910-475-2508
Мастер на час. Электрик.
*8-905-778-1181
Отделка балконов, санузлы,
ламинат, откосы.
*8-929-989-1210

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГАЗель, гр-ки.
*8-926-343-7753

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

0-20 т. Авто в центр.
*8-926-523-9097

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

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

УСЛУГИ

Г-ль Портер. *8-903-757-0034

Стрижка собак и кошек недорого. *8-906-014-7799,
8-916-172-3411
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ГАЗель, грузчики.
*8-925-069-1024

ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

ТРЕБУЮТСЯ
Издательскому дому «41»
рекламный агент, верстальщикдизайнер с опытом работы.
*8-499-735-2271, 8-499735-4207, резюме на почту
kutyrevatatiana@gmail.com
Водители в такси, аренда
от 1500 р. *8-926-909-5854
Водители в такси, без аренды. *8-926-909-5854

Грузчики, график работы –
5/2, з/п 40 000 р. Работа в Зеленограде. *8-964-598-4252
Консьержка в корп. 402, сутки/трое, 800 руб./сутки.
*8-962-934-2806
На фабрику KUCHENBERG
(Зеленоград) требуются: шлифовщик, полировщик, маляр,
мастер декора. *8-495-139-8599

Учредитель - Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.
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Требуется вахтер, корп. 1202,
1/3. *8-916-292-1193
Требуется консьерж, корп.
449. *8-926-703-6821, 8-916925-1532
Швеи. *8-916-569-7377

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

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100
Зак. № . Подписано в печать 09.07.2020
Время по графику: 19.00.
Фактическое время: 19.00.
Тираж 96 700 экз.

