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ОДНОЙ СТРОКОЙ
ФК «Зеленоград» обыграл
реутовский «Приалит» со
счетом 6:2.
Клуб исторической
реконструкции «Рататоск»
(Зеленоград) и клуб
«Солнцеворот» (Химки) провели
совместный поход
в окрестностях деревни
Фирсановка. Участники похода
прошли маршрут в историческом
снаряжении славянских и
скандинавских воинов X века.
Прием пациентов во всех
поликлинических отделениях
ГКБ имени М.П. Кончаловского
возобновлен в плановом режиме.
В пригородных поездах
Ленинградского направления
можно бесплатно провозить
велосипеды с 11.00 до 16.00
и с 21.00 до 06.00.
Воспитанницы зеленоградского
ансамбля «Вдохновение»
стали обладателями дипломов
лауреатов I степени в двух
номинациях конкурса «Живи,
твори, мечтай».

Подготовил
Михаил ВОРОБЬЕВ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Стр. 3

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Выставки
открываются!

Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru

792

миллиона рублей
сэкономили резиденты
технополиса
«Москва» благодаря
налоговым льготам
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Москва перешла к очередному
этапу снятия ограничений
С 13 июля
Москва перешла
на следующий
этап снятия
ограничений,
введенных из-за
распространения
коронавируса.
Улучшение эпидемиологической ситуации позволило
отказаться от обязательного ношения масок на улицах. При этом по-прежнему
необходимо носить маски
и перчатки в общественном
транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах.
Важным шагом стало снятие ограничений на работу
образовательных учреждений. Студенты вновь смогут
посещать вузы, а абитуриенты и выпускники – сдавать
экзамены в очной форме.
Окончательный выбор формата проведения испытаний
– очных или дистанционных

– останется за администрацией учебных заведений и Минобрнауки России.
Возобновляют работу секции и кружки, культурные
центры и досуговые организации, заработали аттракционы, детские развлекательные
центры, дискотеки и летние лагеря. Главное условие
– чтобы количество посетителей не превышало 50% от
максимальной вместимости
площадок. По-прежнему запрещено проведение зрелищных, культурно-досуговых и
других массовых мероприятий на открытом воздухе.
Кроме того, сняты все ограничения в сфере бизнеса, предоставления услуг и иных
видов деятельности, кроме санитарных требований.
По решению руководства
сотрудники предприятий и
компаний смогут вернуться
в офисы или продолжить работу дистанционно.

Возобновляется работа
образовательных учреждений

Возобновляется работа
досуговых организаций

Снятие граничений
в сфере бизнеса

Отказ от обязательного
ношения масок на улицах

Следующий этап снятия
ограничений запланирован
на 1 августа. Смогут возоб-

новить работу кинотеатры,
театры и концертные залы,
в которых не более трех

www.id41.ru

Сергей Собянин в блоге на своем сайте написал:
– Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные
требования, установленные Роспотребнадзором.
Но несмотря на эти неизбежные неудобства, в Москву начинает возвращаться не только привычный ритм жизни, но и ДОБРАЯ
ПРАЗДНИЧНАЯ АТМОСФЕРА, по которой мы так соскучились за долгие месяцы пандемии.
Сроки отмены сохраняющихся ограничений будут
объявлены, как только мы убедимся, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость
ковидом продолжает идти на спад.
тысяч мест. Зрительные залы будут заполняться не более чем на 50%. Такие требования будут действовать
для зрителей и при проведении спортивных мероприятий. А горожане старшего
поколения с августа смогут
посещать занятия программы «Московское долголетие», проходящие на свежем
воздухе.

Постепенное снятие ограничений, вызванных пандемией, позволяет не допустить новых вспышек
COVID-19. С мая число новых случаев заболевания
в Москве сократилось более чем в 10,7 раза. Также
значительно уменьшилось
число тяжелобольных и пациентов с коронавирусной
пневмонией.

Пресс-конференция

В столице число пожаров
сократилось на треть

В Москве за полгода
построили 42 километра дорог

Государственному пожарному надзору 18 июля исполняется 93 года. С 2001
года он находится в подчинении МЧС. Сегодня пожарная
служба города – эффективная и высокотехнологичная
система. С начала 2020 года
в столице произошло четыре
тысячи пожаров. Спасено 535
и эвакуировано свыше восьми
тысяч человек.
– Хочу обратить ваше внимание на устойчивое снижение количества пожаров в городе, – сообщил начальник
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по
г. Москве Максим Комаров на
пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 15 июля.
С 2015 по 2019 годы их число уменьшилось на 33,7 процентов.
Лето, тем более, такое жаркое, как в этом году, особенно опасно с точки зрения возникновения пожаров.
Наибольшее их количество
приходится на жилые дома.

Столичный Департамент строительства в первом полугодии нынешнего
года направил на возведение различных объектов
210 млрд рублей – на 42%
больше, чем в прошлом году. Особенно активно строились новые станции метро
и городские магистрали.
– Мы уже ввели в эксплуатацию шесть новых
станций, – отметил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов
на пресс-конференции в
Информационном центре
правительства Москвы. –
До конца года планируем
завершить строительство
станций метро «Электрозаводская», «Улица Народного ополчения» и
«Карамышевская» Большой кольцевой линии. На
строительстве метро работает 17 тоннелепроходческих комплексов.
За этот же период в Москве построили почти 42

Пожарные-спасатели 11 ПЧ Андрей Алексеев,
Дмитрий Маркелов, Павел Подлужный
Свыше половины пожаров
случаются из-за неосторожного обращения с огнем, хотя предупреждают нас об этой
опасности постоянно. Еще
четверть пожаров приходится
на неправильное устройство
и эксплуатацию электрических розеток, использование
некачественных, устаревших
электроприборов. Причем
каждый раз, когда нас об этом
предупреждают, мы начинаем
внутренне протестовать: мол,
опять пошли нудные разговоры. И продолжаем включать
мощные тостеры, кофемашины, электрогрили в тройную

вилку, а последнюю – в одну розетку. До тех пор, пока
не вспыхнет! Кстати, это две
основные причины возникновения пожаров в Москве
в любое время года. Не стоит игнорировать несложные
правила безопасности. Органы пожарного надзора постоянно проводят профилактические занятия, учебные
эвакуации, рейды. Во время
пандемии организовали свыше двух тысяч онлайн-уроков
по пожарной безопасности.
Владимир МИХАЙЛОВ
Фото Светланы
СЕРОВОЙ

к и л о м е т р а д о р о г . С р еди самых значимых – семикилометровый участок
проспекта Генерала Дорохова от Аминьевского
шоссе до Минской улицы.
Три с половиной километра на этом участке – искусственные сооружения,
в том числе шесть эстакад, два путепровода через реку Сетунь и один
– через железную дорогу. Три дня назад открыли один из самых длинных
в Москве – 192-метровый
подземный пешеходный
переход под путями Октябрьской железной дороги. Он важен, в частности,
для жителей района Марфино. Теперь они смогут
за шесть минут дойти до
станции метро «Фонвизинская» вместо прежних 2025 минут в обход железной
дороги.
Подвигом строителей
назвали возведение за
35 дней (!) и открытие
в апреле капитальной ин-

фекционной больницы
в районе поселения Вороновское. До конца года в
столице будет построено
четыре подстанции скорой
помощи.
– Я назову уникальным
построенный и уже открытый центр современного
пятиборья мирового уровня в районе Северный, – сообщил Рафик Загрутдинов.
– Впервые в нашей стране
подготовка по всем дисциплинам этого вида спорта – плавание, бег, фехтование, конкур и стрельба – пройдут под одной
крышей.
В новом спорткомплексе оборудовали 50-метровый бассейн на восемь дорожек; конюшню на 40
лошадей и внутренний манеж для тренировок; универсальный спортзал для
бега, фехтования, игровых
видов спорта с трибунами
на 300 мест и др.
Владимир РАТМАНСКИЙ

www.id41.ru
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В КЦ «Зеленоград»
вернулись выставки

Быстрее,
выше,
сильнее

Открытый окружной турнир по пляжному
волейболу среди мужских команд
и подростков, которые на
Пандемия
время каникул остаются в
продолжает
Зеленограде.
отступать,
Ежедневно с понедельснимаются
ника по пятницу, с 14.00 до
ограничения в
17.00 участники клуба играсфере образования
ют, учатся и занимаются
и культуры.
под контролем высокоВ Зеленограде вновь от- квалифицированных педакрыли двери культурно-до- гогов.
суговые, социально-воспитательные и физкультурнооздоровительные центры.

ГБУ «Заря»
На площадке досугового
центра возобновлена работа
ежедневного клуба свободного посещения.
Этот клуб из года в год был
отличной альтернативой
летнему лагерю для детей

Веселые старты на картах

обрабатывать руки антисептиком (в фойе установлены
специальные дозаторы), находиться в масках или респираторах в помещениях,
носить перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в полтора – два метра.
Культурный центр продолжает набор в клубные
формирования на новый
творческий сезон.
Всего в КЦ действуют 60
направлений.

Записаться в кружки
можно по телефону

8 (499) 735-7370,
Живопись, пронизанная
солнцем и воздухом, лаконичные графические листы
и керамика, наполненная
символами, привлекут вни-

мание зрителей, с щедростью даря всем уникальную возможность окунуться
в прекрасный зеленый мир
нашего города.

Напомним, что всем посетителям необходимо выполнять профилактические
требования: при входе в учреждение и выходе из него

Временно занятия проходят в помещении, расположенном в корп. 147.
В ближайшее время клуб
вернется в корп. 233, где для
ребят оборудованы развлекательные зоны с настольным теннисом, футболом,
хоккеем и бильярдом. Уточнить подробности и записаться можно по телефону
8 (499) 736-6713.
В ГБУ «Заря» возобновляется проведение спортивных мероприятий и участие
в спартакиадах, организуемых Центром физкультуры
и спорта Зеленограда. ГБУ
«Заря» приглашает семьи с
детьми 26 июля принять участие в туристическом слете в
команде района Матушкино. Записаться на мероприятие можно по телефонам:
8 (499) 736-6713, 8 (499)
736-2880. Сбор – в 11.00
вблизи лесного массива в
1-м микрорайоне за кинотеатром «Электрон».

ежедневно с понедельника
по пятницу в две смены: 1-я –
с 10.00 до 12.00, 2-я – с 14.00
до 16.00.
Центр организовал первое
спортивное мероприятие
вблизи Большого городского пруда «Ангстрем» – открытый окружной турнир
по пляжному волейболу
среди мужских команд. В
турнире приняли участие
30 спортсменов. Победители

«Талисман» по-прежнему
будут действовать 15 спортивных секций и 5 досуговых
кружков.

ГБУ «Талисман»
С 6 июля спортивно-досуговый центр открыл набор в
группу кратковременного пребывания. Занятия проходят

Фото Романа КАРАСЕВА

Традиционно выставка показывает новые творческие
работы, которые изображают наш любимый город

в различных техниках, обстоятельствах и жанрах.
Художники разных возрастов и стилей предоставили вниманию посетителей
мир и красоту Зеленограда во всех его тонкостях,
аспектах и жизненных
реалиях.
У большинства зеленоградских художников уже давно есть собственный стиль.
Именно поэтому зрители,
приходящие на выставку, с
легкостью узнают в новых работах манеру того или иного
мастера.

Фото Романа КАРАСЕВА

С 13 июля в
Культурном центре
«Зеленоград»
возобновили
работу выставки
городского Союза
художников,
которые были
представлены
здесь еще
до начала
действия режима
самоизоляции.
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ГБУ «Энергия»
Центр приглашает жителей Зеленограда на досуговые и спортивные занятия, которые начнутся в
новом учебном году. Набор
открыт как в группы для
взрослых, так и для детей

а также через сайт
Культурного центра

dkzelenograd.ru.
Дарья ГРИШИНА

КРАТКО

Лучшие
места для
пикников в
Зеленограде

В нашем городе немало
мест, куда можно сходить на
пикник и позагорать.

1Школьное озеро

Летом здесь особенно
много желающих позагорать
и искупаться, поиграть в волейбол, теннис, футбол. Около озера оборудованы места
для пикника с мангалами для
приготовления шашлыка.

2

Мальчишки и девчонки веселились от всей души
и призеры награждены кубками и памятными призами.
13 июля на Зеленоградском картодроме состоялись
«Веселые старты на картах». 32 воспитанника ГБУ
«Талисман», военно-спортивного клуба «Олимп», а
также дети, состоящие на
учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Савелки получили уникальную возможность бесплатно
покататься на спортивной
технике и познакомиться
с таким видом спорта как
картинг. Спортивно-досуговый центр ведет запись на
новый учебный год. В ГБУ

(от 3-х лет). Также центр
проводит развивающие занятия и мероприятия для мам
с детьми.
Досуговый центр – участник проекта «Лето в городе»,
под эгидой которого 13 июля на Школьном озере прошла увлекательная анимационная программа вместе
со школой аниматоров «Витамин R» из ГБУ «Энергия».
Мальчишки и девчонки веселились от всей души: играли,
танцевали, прыгали и резвились, а также участвовали
в конкурсах, заряжая друг
друга позитивной энергией
на весь день!
Дарья ГРИШИНА

Лесопарковая
зона в 5-м
микрорайоне

Гуляя по тропинкам леса
между площадью Юности и
кинотеатром «Электрон», вы
обязательно попадете в его
центр, где расположено место
для долгожданного отдыха на
природе. Здесь вы найдете несколько столиков и специально оборудованную площадку
для приготовления шашлыка, а также большую лесную
поляну, где можно поиграть
в бадминтон.

3Черное озеро

Здесь можно устроить
пиршество и активно отдохнуть на спортивных, тренажерных и детских площадках.
Или расслабиться на берегу
водоема в комфортных шезлонгах, посидеть в тени на
изящных парковых диванах.

4 Крюковский
лесопарк

Отдохнуть и подкрепиться во время прогулок можно
на парковых скамейках и в
специальных пикниковых беседках.
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На заметке у префекта

Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com

Потребительский рынок
возвращается
к нормальной работе

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
Мы продолжаем постепенный выход из режима повышенной готовности. В полномерном возобновлении
работы сферы потребительского рынка и услуг заинтересованы и предприниматели,
и их клиенты. В этот момент
главное – не забегать вперед,
не проявлять поспешности и
беспечности.
Во время жестких ограничений в Москве работали
только продовольственные
магазины, аптеки и магазины,
торгующие хозяйственными
товарами первой необходимости. Все прочие торговые
предприятия, а также кафе,
рестораны, парикмахерские,
салоны красоты, спортивные,
культурные и развлекательные, ряд государственных

Продавцы и покупатели соблюдают режим безопасности
учреждений были закрыты.
Те, кто мог, доставляли товары на дом или торговали
на вынос, кто-то предоставлял свои услуги удаленно.
Остальным пришлось надолго закрыться. Жители города
тоже были выведены из зоны
комфорта, лишившись целого ряда привычных услуг.

В нашем округе из 1169
предприятий торговли были
закрыты 675, вновь открылись уже 645. В сфере бытового обслуживания возобновили работу 345 предприятий
из 417 работавших на момент
приостановки. 35 из них закрылись, но появилось 16
новых.

Постепенно восстанавливают деятельность кафе, рестораны. Некоторые крупные
сетевые предприятия закрыли
свои точки в Зеленограде (например, кафе «Траттория» на
площади Юности). Но из 173
предприятий общественного питания уже возобновили
деятельность 167. Открылось

25 летних кафе (в планах на
лето было 44). Не прекращали
свою работу рынки.
Пока не сняты ограничения на проведение массовых
мероприятий, поэтому еще
не возобновлены полюбившиеся москвичам фестивали
цикла «Московские сезоны».
Но недавно вновь открылись
ярмарки выходного дня.
С 1 августа в городе появятся
бахчевые развалы.
Несмотря на потери, которые понесла сфера потребительского рынка и услуг,
она возвращается к жизни.
В конце июля мы отметим
День работников торговли.
Хочу сказать, что испытание
они прошли с честью. Поздравляю их с профессиональным праздником.
Должен заметить, что в целом на зеленоградских предприятиях торговли и услуг
во время карантина дисциплина соблюдалась. Ежедневно проводились проверки на соответствие режиму
повышенной готовности.
За все это время – с последних
чисел марта – в сфере потре-

бительского рынка было составлено всего 42 протокола
о нарушениях, и то большинство из них пока не утверждено судебными решениями.
Хочу напомнить, что режим ограничений снят еще не
полностью. В общественных
местах, в магазинах посетителям по-прежнему рекомендуется ношение масок и перчаток, а для обслуживающего
персонала это условие является обязательным. Сейчас,
как никогда, велик соблазн
отказаться от всех мер предосторожности. Но расслабляться еще рано: каждый
день в Москве выявляются
новые случаи заражения коронавирусом. Динамика распространения заболевания
стала снижаться, но полностью списывать со счетов
опасность заражения нельзя.
Поэтому, как и прежде, мы
постоянно проводим проверки соблюдения правил безопасности в общественных местах, и с нарушителей будем
спрашивать строго. Делается
это во имя здоровья и благополучия всех зеленоградцев.

Дела депутатские

По законам
послекоронавирусного
времени
На этой неделе
Московская городская
дума впервые после
ограничений пандемии
собралась на
пленарное заседание
в очном режиме.
Были приняты планы
работы Мосгордумы на
III квартал 2020 года в первом
чтении. Есть необходимость
корректировки законодательства, в том числе бюджета столицы, отраслевых
программ в связи с последствиями пандемии и одобрением гражданами поправок

в Конституцию. Впереди
много работы по приведению в соответствие федерального и регионального
законодательств.
В повестке МГД сегодня
— большой спектр вопросов, связанных с развитием территорий, как прямых
мер поддержки экономики,
так и косвенных. В числе таких мер — и федеральный
законопроект, направленный на правовое регулирование дистанционной, удаленной работы. Я, как руководитель промышленного

предприятия, знаю, что мои
60 сотрудников ждут этих
изменений в Трудовом кодексе. Эти поправки в ТК
позволят работникам защищать свои права на удаленке, а работодателя защитят
от претензий при проверках.
Пандемия коронавируса обострила проблемы,
связанные с отсутствием
правового регулирования в
этом вопросе. Одновременно миллионы людей ушли
на удаленку, стали работать
из дома. И опасность повторения такой ситуации

не миновала. Извлечь уроки
из этого опыта крайне важно. Часто бывает ситуация,
когда с легкими симптомами
ОРВИ человек идет на работу, ведь больничный оформлять по такому малозначи-

тельному поводу не принято. Если у работника будет
возможность официально
эти пару дней поработать
из дома, не заражая соседей
по офису, это также скажется
на состоянии здоровья всего

коллектива. Такие практики выгодны и работнику,
и работодателю, и экономике в целом. Поэтому я эти
поправки в Трудовой кодекс
поддержал.
Послекоронавирусные реалии потребуют еще много работы от законодателей, оперативных мер по поддержке
промышленности, малого
и среднего бизнеса. Экономисты прогнозируют рост банкротств и безработицы, и наша
задача — на уровне Москвы эти
процессы не просто сдержать,
но с помощью господдержки
— избежать их, обеспечить
людям стабильную, достойную работу при любых условиях.
Андрей ТИТОВ, депутат
Московской городской
думы

www.id41.ru
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Машины на газон не заедут

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Инженерной службой выставлены ограждения для предотвращения парковки транспортных
средств на газоне на территории зоны отдыха Большой городской пруд. Приносим извинения за
доставленные неудобства и благодарим вас за внимательное отношение к жизни района.

Траву скосили

– В прошлом году рядом с моим домом открылся продовольственный магазин. С тех пор на всех скамейках рядом с торговой точкой
располагаются любители выпить спиртное. Компании собираются
с раннего утра и засиживаются до поздней ночи, устраивают пьяные разборки, спят на скамейках. Прошу навести порядок!
Владимир КОРШУНОВ, корп. 1126

– Когда планируется завершить ремонт асфальта и замену бордюров в 20 районе? В начале апреля сняли асфальт и оставили упаковки с новыми бордюрами между корпусами 2014 и 2021, 2014
и 2013, вдоль всего корпуса 2016. На пешеходной дорожке ставят машины.
Ирина ФЕДИНА, 20-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Ремонт асфальта у корпусов 2014, 2021, 2013, 2016 будет выполнен до
25 августа 2020 года. Приносим извинения за доставленные неудобства.

?

– Во дворе корпуса 1561 между 2-м и 3-м подъездами поставили лавочку, на которой постоянно по ночам собираются шумные компании. Орут под окнами, на замечания не реагируют. Спать стало совершенно невозможно. Прошу
убрать лавочку.
Р. Ольга Николаевна, корп. 1561

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» демонтировали скамейку во
дворе корпуса 1561 между подъездами 2 и 3. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района.

– Плохо скошена трава на газоне слева
вдоль дороги от Панфиловского проспекта к Дворцу творчества детей и молодежи. Просьба исправить.
Людмила ЕДУШ, корп. 916
Людмила ПЕТРОВА, глава управы
Старое Крюково:
– Работники ГБУ «Автомобильные дороги» скосили траву на газонах, навели
порядок. Руководители дополнительно
проинструктировали сотрудников о соблюдении регламента покоса. Благодарим вас за неравнодушное отношение к
жизни района.

– В подъезде 3 корпуса 108 оба лифта одновременно ломаются
почти каждый день. Когда лифты будут работать?
Анатолий ТАРАНЕНКО, корп. 108

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Управа направила письмо начальнику ОМВД по районам Силино
и Старое Крюково с просьбой обеспечить правопорядок на территории, о которой вы сообщили. Для оперативного принятия мер к лицам,
нарушающим правопорядок, вы можете позвонить по телефону 112.

?
– Увидела, как на газоне в скверике паркуются посетители пляжа. А рядом, буквально в 100
метрах, у Ледового дворца – пустая парковка. Необходимо навести порядок, жаль газон.
Наталия МЕНЮШИНА, корп. 704

– В корпусе 1207 на все подъезды наклеены объявления, устали
их снимать. Просьба не клеить ничего на подъезды, кроме объявлений по вопросам ЖКХ.
Анна ГОЛОВКИНА, корп. 1207

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты заменили блок парной работы, смазали и наладили
оборудование. Лифты исправны, безопасны. Спасибо за справедливое замечание.

?

Ограждения
установлены

ВОПРОС – ОТВЕТ

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» постоянно очищают стены домов, входные двери в подъезд от несанкционированных объявлений.
«Жилищнику» поручено контролировать соблюдение порядка. Приносим извинения за доставленные неудобства.

?
?
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– В прошлом году у корпуса 1118 заменили покрытие теннисного корта, но разметку так и не нанесли. Прошу исправить, так как без линий
корт непригоден для игры в теннис.
Никита ШУМИЛОВ, район Силино

Газон привели в порядок

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– ГБУ «Жилищник Зеленоградского АО» поручено нанести разметку
на теннисном корте у корпуса 1118, но из-за дождей сделать это пока
невозможно. Ваше сообщение остается на контроле до 31 июля 2020
года. Приносим извинения за доставленные неудобства.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Почти
четверть
москвичей имеет
антитела к COVID-19
Коллективный
иммунитет
Продолжается последовательное снижение режима самоизоляции. Новых
вспышек, новых вспышек
коронавирусной инфекции
не фиксируется. Нет оснований предполагать и наступление второй волны болезни в ближайшее время. По
словам мэра Москвы Сергея
Собянина, каждую неделю
заболеваемость продолжает снижаться на 10-20%.
Уменьшается и число горожан с тяжелой формой заболевания – коронавирусной
пневмонией:
– Думаю, мы уверенно
двигаемся в сторону выхода
из пандемии. Полагаю, в Москве у населения выработался коллективный иммунитет.
Хотя, конечно, определенные угрозы сохраняются.
C 19 июня по 2 июля
в столице прошел очередной
этап тестирования горожан
на антитела. За это время
было обследовано 98 тысяч
человек.
– Мы выяснили: число жителей Москвы с антителами
к COVID-19 продолжает возрастать и теперь составляет
21,7 процента, – заявила
заместитель мэра по вопросам социального развития
Анастасия Ракова. – Поскольку заболеваемость москвичей снижается, постепенно уменьшаются и темпы иммунизации – с 2,5 до
1, 8 процента.
Все горожане, желающие
пройти тестирование на наличие антител к коронавирусу, могут сделать это
бесплатно в 30 московских
поликлиниках. В столице действует и совместный
проект с работодателями.

Они имеют возможность
протестировать своих сотрудников на антитела. При
этом компания финансирует расходы по организации забора крови. Расходы
по исследованию берет на
себя столичный бюджет. Их
результаты заносятся в электронные медицинские карты
москвичей на портале mos.ru

технических средств реабилитации. С конца марта по
21 июня на горячую линию
Комплекса социального развития, в территориальные
центры социального обслуживания поступило около
1,3 млн звонков, 500 тыс.
заявок.

Образование
и цифровые
технологии
Мэр Москвы позитивно оценил работу системы
столичного образования

www.id41.ru

онное обучение, поскольку
еще до эпидемии использование IT-технологий в образовании города стало практически нормой. Уже не первый год в столице действует
«Московская электронная
школа». В проекте было
зарегистрировано 2,5 млн
пользователей. А во время
самоизоляции число обращений к проекту составляло
уже 4,5 млн в сутки.
Кроме того, количество занятий для школьников Москвы фактически не сократи-

телю достаточно позвонить
по телефону, указанному на
сайте столичного Департамента здравоохранения.
– На сегодня договора заключили более 600 организаций, – сообщила Анастасия Владимировна.
Стоит добавить, что
на улицах отменен обязательный масочный режим.

ФАКТЫ
За время пандемии соцработниками
выполнены 133, 6 тыс. заявок на доставку
продуктов и свыше 203 тыс. – на доставку
лекарств. Среди общего числа заявок в адрес
социальных служб 65% касались получения
консультаций, 29% – заявок на помощь
по дому, 4% – вопросов по больничным листам,
2% – обращений за психологической помощью.
Заявки, поступившие в адреса социальных
служб, будут исполнять 10 тыс. социальных
работников и 1,5 тыс. волонтеров.
– Они смогли обеспечить всем необходимым
более 1,8 миллиона москвичей, находящихся
в самоизоляции, – сообщила Анастасия
Ракова. – 100 процентов заявок, поступивших
на горячую линию, выполнены. Социальные
помощники не просто оказывали
соцподдержку жителям – они смогли найти
индивидуальный подход к каждому.
и в приложении «EMИАС»
в течение трех дней. В столице уже свыше пяти тысяч
предприятий и организаций
заинтересовались возможностью участия в данном
проекте. При этом работникам предприятий необязательно приходить в поликлиники для тестирования.
Для забора крови медицинские работники могут приехать в организацию. Чтобы
выбрать необходимую поликлинику, больницу или медицинский центр, работода-

В зеленоградских пунктах проведения ЕГЭ (школы №609, 618, 1353)
соблюдаются все меры предосторожности
Однако в общественном
транспорте, поликлиниках
и больницах, магазинах,
общественных местах маски
и перчатки по-прежнему необходимы.

Служба дня и ночи
Конечно, москвичам, особенно пожилым – старше 65
лет и с хроническими заболеваниями, – не имевшим
возможности выйти в магазин или аптеку, постоянно
требовалась помощь. Прежде всего, для доставки продуктов и лекарств, а также

во время режима самоизоляции:
– Нам удалось всего за
неделю перевести все столичные учреждения образования на дистанционное
обучение. Представляете,
как это сложно, при том, что
Москва – один из самых продвинутых в этом отношении
город. Ведь это огромная образовательная машина: миллион учащихся, громадное
количество педагогов.
По словам Сергея Собянина, Москва сумела так оперативно перейти на дистанци-

Фото mos.ru
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лось. Учителя провели около
10 млн онлайн-уроков.
Дистанционно готовились к ЕГЭ и ученики выпускных классов. Первые
экзамены прошли 3 июля,
они продлятся до 25 июля,
дополнительные экзамены –
до 8 августа.
Значительное улучшение
эпидемиологической обстановки в Москве позволило
проводить ЕГЭ в очном формате. Но для этого в помещениях перед каждым экзаменом
проводят генеральную уборку,
классы дезинфицируют. Ребятам обязательно бесконтактно
измеряют температуру. Одно
из главных условий проведения этих экзаменов – соблюдение социальной дистанции.
В классах выпускников рассаживают на необходимом расстоянии друг от друга. Кроме
того, чтобы не скапливать
ребят в коридорах школ, им
предлагается приходить на
экзамены по графику.
И наконец, новый учебный
год намечено начать, как и
всегда, 1 сентября в обычном режиме.
Владимир РАТМАНСКИЙ

www.id41.ru
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Итоги строительства за полгода:
жилые дома и детский сад

Возведены детский сад на
220 мест, многоэтажные жилые дома в 17-м микрорайоне,
жилые корпуса в микрорайоне 3Б, второй этап автозаправочной станции с магазином и комплексом услуг в
микрорайоне 5А и др.
С начала года специалисты
Мосгосстройнадзора провели 50 инспекционных проверок объектов, строящихся
в Зеленограде. Среди проверенных объектов: жилые
дома по программе реновации в 9-м и 19-м микрорайонах, физкультурно-оздоровительные комплексы
в 17-м, 14-м микрорайонах, спортивный комплекс у
площади Колумба в 9-м микрорайоне, общеобразова-

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

В Зеленограде
за шесть месяцев
2020 года ввели
в эксплуатацию
12 объектов
недвижимости
общей площадью
139,8 тыс. кв.
метров.

ЖК «Зеленоград сити» – современный микрорайон комфорт-класса
тельная школа на 1100 мест
в 17-м микрорайоне, объекты производственного назначения в особой экономической зоне «Алабушево» и др.
В общей сложности выявлено 144 нарушения, в

том числе 39 – по качеству,
в основном, это несоблюдение обязательных требований утвержденных проектов
в части выполнения арматурных, бетонных и кладочных
работ. Кроме того, зафик-

сированы нарушения организационно-правового порядка, ненадлежащее ведение строительного контроля организациями-заказчиками. Для участия в проверках регулярно привлекаются

специализированные лаборатории Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»).
Участникам строительства выдано 25 предписаний об устранении недостатков, оформлено 46

протоколов об административных правонарушениях
в области строительства
с наложением штрафных
санкций на сумму 1,6 млн
рублей.
Всего на контроле столичного Комитета государственного строительного надзора
находятся 43 объекта недвижимости общей площадью 632,7 тыс. кв. метров.
В стадии завершения – десять объектов.
– По поручению Сергея
Собянина Мосгосстройнадзор отслеживает качество
строительно-монтажных
работ. Большинство отступлений от норм устраняется оперативно после
выдачи предписаний, что
подтверждают повторные
проверки. Остальные нарушения находятся на контроле Мосгосстройнадзора
в соответствии со сроками,
установленными в предписаниях, – отметил председатель ведомства Олег Антосенко.

Торговый комплекс Никогда не поздно
с атриумом сдадут сказать спасибо
до конца года
Соцработников
Зеленограда
поздравили с
профессиональным
праздником

Строительство
многофункционального
торгового
комплекса
на Заводской улице,
д. 32 в поселке
Малино завершится
в четвертом
квартале
2020 года.
Он возводится на средства инвестора. Мосгосстройнадзор проводит
заключительную проверку.
Торговый комплекс представляет собой трех-, четырехэтажное здание сложной
ступенчатой формы общей
площадью около 4 тыс. кв.
метров. Этажи объединены
многосветным атриумом: в

Прилегающую территорию благоустроили и
озеленили, организована гостевая парковка,
сооружены пешеходные дорожки
будущем здесь разместятся магазины, предприятия
сферы обслуживания, кафе
и рестораны. Для удобства

посетителей предусмотрены
лифты. Отделку торговых
помещений выполнят арендаторы.

День социального работника отмечался 8 июня.
Тогда в праздничные планы
ТЦСО «Зеленоградский»
вмешалась пандемия, поэтому силами участников
программы «Московское
долголетие» и сотрудников
центра соцобслуживания
был организован только онлайн-концерт.
А 10 июля состоялось
уже очное торжественное
поздравление социальных
работников с их профессиональным праздником. Отступающий вирус не смог
помешать поблагодарить и
вручить награды соцработникам, которые ежедневно

Ирина Супринович и Ирина Юдахина чествуют
социальных работников
оказывали помощь людям
в непростое время самоизоляции.
Начальник управления
соцзащиты ЗелАО Ирина
Супринович и глава муниципального округа Савелки Ирина Юдахина выступили с теплыми словами, вручили памятные

подарки и почетные грамоты.
Также с поздравлениями
и пожеланиями к соцработникам обратились директор
центра соцобслуживания
«Зеленоградский» Олег Ларин и заведующий филиалом «Савелки» Мария Степанова.
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Павильон «Атом»
возвращается

скве, в мире. Это одновременно и музей, в который
захочется прийти еще раз,
и пространство для общения, – рассказал Алексей
Лихачев.
Пространство разделено на три части. Подземная
часть предназначена для
экспозиции фундаментальных знаний, первый наземный этаж – современности.
Там планируется организовывать сменные экспозиции, а также проводить
образовательные тематические выставки. Верхние этажи отводятся под зону свободного общения.
Наземное пространство
разделено на открытую
часть, которая предназначена главным образом для
сменной экспозиции, и закрытую, где разместятся
лекторий, творческие лаборатории, читальный сад,
офисы, кафе. На крыше расположится ресторан с витражным остеклением, откуда откроется прекрасный
вид на соседние павильоны
выставки.

Павильон государственной
корпорации «Росатом» строится на
ВДНХ на месте бывшего павильона
№19 – типового здания из алюминия
и стекла, которое находилось
в плохом техническом состоянии.
– ВДНХ продолжает жить
и развиваться. Сегодня
здесь работает 13 музейновыставочных комплексов –
от «Москвариума» до «Пчеловодства». Начинали с павильона «Космос», теперь
работаем над «Атомом», –
отметил Сергей Собянин
во время осмотра строительных работ в павильоне корпорации «Росатом».
Вместе с мэром Москвы на
площадке побывал генеральный директор корпорации
«Росатом» Алексей Лихачев.
Для создания павильона
«Атом» правительство Москвы совместно с корпорацией «Росатом» в 2016 году провело международный
конкурс, в котором победила архитектурная концепция российского проектного
бюро UNK project. В здании
будет семь этажей, из которых три – подземные. Общая
площадь составит 25,1 тыс.
квадратных метров, в том
числе 1,2 тыс. «квадратов»
– эксплуатируемая кровля.
– Если уж говорить о достижениях народного хозяйства, «Росатом» – одно

из главных в нашей стране
за последние десятилетия.
Сегодня «Росатом» – ведущая корпорация мира, я думаю, что самая лучшая. Павильон, который сам по себе
уникален, будет новой жемчужиной ВДНХ, привлечет
внимание и горожан, и туристов со всего мира, – отметил мэр Москвы.
Концепция будущего музея заключается в том, чтобы показать историю и со-

временные достижения
отечественной атомной
энергетики как высокотехнологичной и безопасной отрасли, которая вносит большой вклад в экономическое
развитие страны. Посетители смогут ближе познакомиться с атомным проектом
СССР, посмотреть инсталляции и ознакомиться с интересными экспонатами.
Строительство павильона
началось в 2018 году. Совре-

ЖКХ

Последствия урагана
ликвидированы
Вечером во вторник
на Москву обрушился
сильнейший дождь
с грозами и сильным
ветром.
Скорость ветра достигала 16
м/сек, за время разгула стихии
выпало 42 мм осадков – половина нормы для июля. К сожалению, такие катаклизмы
в последние годы случаются все чаще и доставляют неприятности как жителям, так и
службам ЖКХ.
Ураган не обошел Зеленоград стороной. В нашем округе

повалено 15 деревьев, повреждено три автомобиля. В районе
Крюково случилось подтопление – водоприемные решетки
ливневой канализации засорились и не справились с потоком
воды. Зафиксировано 11 протечек: 6 – через кровли, 5 – через межпанельные швы и козырьки балконов.
Уже на следующий день силами ГБУ «Жилищник» последствия грозы были устранены. В аварийных работах
принимало участие 20 человек
и две единицы техники.

www.id41.ru

менка, поэтому от проектировщиков и строителей при
устройстве подземных этажей и фундамента потребовалось особое мастерство.
Расчетное среднее количество посетителей павильона корпорации «Росатом» — 3 тыс. человек
в день. Максимальная вместимость – 4,5 тыс. чело-

ФАКТЫ
За последние
годы на ВДНХ
отреставрировано
более 20 объектов
культурного
наследия,
а ландшафтный
парк украсили
свыше десятка
новых объектов.
век одновременно. Сейчас
на объекте ведутся работы
по монтажу металлоконструкций, армированию

Сергей Собянин:
Павильон «Атом» будет новой
жемчужиной ВДНХ
менный выставочный комплекс будет интересен как
для широкой аудитории, так
и для профессионалов, занимающихся атомной энергетикой.
– Наша задача простая –
мы хотим сделать лучший
павильон на ВДНХ, в Мо-

Проект имеет уникальные технические решения
— нависающую консоль,
длина вылета которой составляет 53 метра, а также
панорамное остекление со
стеклопакетами размером
12 на три метра. Под зданием протекает река Ка-

и бетонированию лестничных маршей подземной части, плит перекрытия и вертикальных конструкций
этажей.
Планируемый ввод
в эксплуатацию — август
2021 года.

www.id41.ru
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Абсолютный
чемпион
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наю до сих пор. На семинаре
присутствовал легендарный
тренер сборной СССР по
хоккею Анатолий Владимирович Тарасов – человек
жесткий, прямой. Один день

автоспорту, пейнтболу, даже
конному спорту.
– Как вышло? Не привык
я скулить – денег не хватает, не получится. Добивался, пробил. В результате мы

семинара уже прошел, и он
многих сажал на место: мол,
что вы тут нам рассказываете. В десять вечера мне сообщили: утром будешь выступать. Я готовился всю ночь.
По делу готовился: зал
аплодировал, понравилось
и Тарасову.
В 90-е годы прошлого века
зеленоградский спорт было
очень непросто удержать на
плаву без каждодневной поддержки тогдашнего префекта
Алексея Алексеевича Ищука.
Когда банкротились заводы,
при профкомах которых находились спортшколы и целые виды спорта, казалось,
спортивная жизнь придет
в упадок. Сложно было, чего скрывать. Но как вышло,
что в 1999 году Вячеслав
Евтюхин, в то время председатель городского спорткомитета, при содействии
префекта пробил открытие
в Зеленограде сразу десяти
отделений по новым видам
спорта! К примеру, керлингу,

стали развивать десять видов спорта, создали рабочие
места. Сколько ребятишек
пришли тренироваться!
Конечно, Вячеслав Васильевич опирался на постоянное содействие города.
Префект Зеленограда Анатолий Николаевич Смирнов
не устает повторять:
– Те, кто в детстве, в юности прошел хорошую спортивную школу, во взрослую
жизнь вступают подготовленными, можно сказать,
«обветренными». У этих
ребят не только сильные
руки, но и сильный дух.
И в эти руки вручить будущее не страшно.
Вот так биография Вячеслава Евтюхина стала биографией зеленоградского
спорта. Ему скоро 79, а он
по-прежнему в командах
ветеранов играет в футбол,
поднимает гирьку, качает
пресс, отжимается. Абсолютный чемпион…

Заслуженный работник физической
культуры и спорта России Вячеслав Евтюхин:
– Победить в любом виде спорта можно
в команде. Никакой гений в одиночестве
медалей не получит.

Мы встретились с ним
в зеленоградском Центре физической культуры и спорта,
который он создал. Разговаривали в музее спортивной
славы города, который опять
же создал он. Я смотрел на
фотографии великих чемпионов и тренеров, кубки и
медали. И понимал, с чего
эти медали и звания начинались.
Вячеслав Евтюхин стал одним из тех, кто заложил фундамент спортивной системы
Зеленограда и выстраивал
ее инфраструктуру. И для
чемпионов, и для любителей. Одно из значений слова «чемпион» – победитель.
Вячеслав Васильевич сделал
то, что считал необходимым
и победил.
В Зеленоград Вячеслав
приехал в 1967-м году, работал на «Ангстреме».
Шесть лет спустя город накрыл футбольный смерч. На
встречу со сборной Зеленограда, играющим тренером
и центральным защитником
которой был Евтюхин, приехала сборная СССР. Команда готовилась к отборочным
матчам чемпионата мира.
Стадион «Элион» бурлил,
гремел. Не только трибуна,
– деревья вокруг были «обсажены» зрителями. Даже
около ворот сидели люди.
Зеленоградцы проиграли –
0:4, но…
– Все голы нам забили
в первом тайме. Сначала
сильнейшим ударом мяч заколотил Муртаз Хурцилава. Со вторым голом вышла
закавыка. Бьет Владимир
Мунтян – мяч после его удара попадает в перекладину,
опускается на землю и не
пересекает линию ворот. Я
отбиваю его в центр, но зе-

леноградский судья Головнев не решился возражать и
гол засчитал. Рядом со мной
играл молодой Саша Васин,
против него – матерый Владимир Онищенко. Пару раз
и я сумел его притормозить.
А на третий раз он простреливает, я подставляю ногу,
подрезанный мяч летит к воротам. Вратарь ложится под
него, выпускает из рук, игрок
сборной Владимир Козлов
забивает в пустые ворота.
Но второй тайм мы сыграли на ноль. Такой матч не забудешь!

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Второй тайм – 0:0

Передовик-новатор
Вячеслав родился на Таганке, не один год жил
в длинном деревянном бараке. Родителей потерял
в 1945-м и чуть не попал
в детский дом. К бабушке
приходил участковый и наступал: «Скажи, чем ты внука
будешь кормить?» Малыша
даже прятали. Спас его вернувшийся через год со своей

ка, Евтюхин, похвастайся
мускулами». Очень его это
задело, и с тех пор он увлекся
спортом, особенно баскетболом, футболом, хоккеем. Даже боксом ездил заниматься

Спорт – постоянное
движение мысли
и тела
четвертой войны дедушка,
сержант Илья Силкин.
Его школа №466 оказалась
одной из самых спортивных
в Москве. Тогда рядом находился ГЦОЛИФК – Центральный институт физкультуры, и студенты 3-4-х
курсов приходили в школу
на практику. Здесь работали секции по всем основным
видам спорта. Паренек поначалу был хилым. Однажды перед классом его вывел
учитель физкультуры: «Ну-

на стадион «Авангард».
Интересно другое: ученые до сих пор не узнали,
как рождается талант. Так
получилось, что талант эффективного организатора
у Вячеслава «проклюнулся»
еще в 17 лет. После восьмого класса Слава пошел работать на завод «Динамо».
В цех пришли 20 парней, через три месяца осталось четверо. Совсем зеленый парнишка сколотил бригаду на
участке с нудными операци-

ями. И выступил с почином –
сдавать выпускаемые бригадой детали без предъявления
ОТК. Производительность
труда в четыре раза выросла.
Здесь же, на «Динамо», Вячеслав стал игроком юношеской заводской футбольной
команды, а потом перешел
тренироваться в «Торпедо».

И Тарасов признал
В 1980 году зеленоградская команда выиграла
в младшей группе самый
престижный детский хоккейный турнир «Золотая
шайба». Вячеслава Евтюхина пригласили в Ярославль
на всесоюзный семинар поделиться методикой организации детского хоккея.
– У нас был штаб по организации детского досуга.
Его возглавляла Людмила
Григорьевна Нестерова. Мы
тогда пробили строительство хоккейных коробок по
месту жительства. А тот доклад в Ярославле я вспоми-

Владимир РАТМАНСКИЙ
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Образование
В этом году
в связи с
ограничительными
мерами выпускные
проходят в
интернете. Чтобы
максимально
приблизить свой
выпускной вечер
к реальности,
студенты МИЭТ
решили провести
его в компьютерной
игре Minecraft.
Для этого ребята,
находясь на
самоизоляции,
полтора месяца
воссоздавали в ней
кампус своей альмаматер.
Как и всегда, сначала выпускники собирались на площади Шокина, только на этот
раз – виртуальной.
– В прошлом году сбор на
площади у вуза пришлось отменить из-за дождя. В этот
раз плохая погода не могла
помешать нам, – поделилась
начальник управления по делам молодежи и связям с об-

МИЭТ: выпускной –
виртуальный, эмоции –
реальные

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.
МИЭТ в компьютерной игре Minecraft
щественностью МИЭТ Мария
Добрынина.
Затем выпускников пригласили в виртуальную библиотеку МИЭТа. После приветственных и поздравительных
слов ректора Владимира Бес-

палова прошла торжественная часть в стиле «Вечернего
Урганта». Далее ребята разошлись по виртуальным аудиториям, где их ждали руководители направлений подготовки.

Прямая трансляция крупнейшего онлайн-мероприятия
университета велась на странице МИЭТ «ВКонтакте». Ее
запись может посмотреть любой желающий.
Михаил ВОРОБЬЕВ

www.id41.ru
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Общественный советник

Елена Рогачева – человек,
который помогает
В канун
празднования
75-летия Великой
Победы в холле
подъезда, где живет
общественный
советник управы
«Савелки» Елена
Васильевна
Рогачева, был
размещен стенд
с фотографиями
участников Великой
Отечественной
войны, чьи потомки
живут сейчас
в данном подъезде.
А их почтовые
ящики украсили
Георгиевские
ленточки…
– Этот стенд, – рассказывает Елена Васильевна, – помогали делать сами жильцы.
К сожалению, он не полный,
многие на время периода самоизоляции уехали на дачи.
Но на следующий год мы
обязательно включим их
в «Бессмертный батальон»,
как мы называем этот стенд.
А еще планируем создать
военную летопись, где расскажем истории воевавших
бойцов и тружеников тыла.
Есть на этом стенде и фотографии родителей Елены
Васильевны – отец воевал
на фронте, а мама, которая
жива до сих пор, трудилась
в тылу. Жили они в то военное время в деревне Савелки,
где и родилась Елена Васильевна. Она окончила школу,

Елена Васильевна Рогачева - общественный советник управы Савелки
располагавшуюся в красном
кирпичном доме, что находится рядом с Никольским
храмом. И выбрала одну из
самых благородных профессий – стала воспитателем
детского сада. Этой профессии она отдала 27 лет!
Выйдя на пенсию, Елена
Васильевна – общительная,
имеющая активную гражданскую позицию – сразу
включилась в общественную
жизнь. Ее сначала выбрали
старшей по подъезду, затем
– по дому, а через некоторое
время предложили стать
общественным советником
управы Савелки.
– Я сразу согласилась, –
говорит Елена Васильевна,

– ведь общественный советник – это звено между
органами местного самоуправления и жителями.
Это человек, который помо-

дарственным моментам, совсем недавно – о голосовании
по поправкам в Конституцию.
Важная часть деятельности общественных советни-

Мы планируем создать
военную летопись, где
расскажем истории
воевавших бойцов и тружеников
тыла.
гает решать самые насущные проблемы, к примеру,
по ремонту, содержанию
дома и так далее. Конечно,
мы ведем разъяснительную
работу и по важным госу-

ков управы Савелки – благотворительность. Многие
из них, в том числе и Елена
Васильевна, хорошо вяжут и
вышивают. Свои изделия они
дарят детям, занимающимся

в воскресной школе при Никольском храме, воспитанникам интерната №7.
– В период самоизоляции,
– рассказала Елена Васильевна, – мы подготовили
много разных вещей, которые раздали нашим подопечным.
А еще советники управы
Савелки принимают участие
в конкурсе общественных
советников, который проводится ежегодно. В прошлом году они заняли 1-е
место.
– На конкурс мы представили видеофильм о захороненных на Ржавском
кладбище двух красноармейцах, погибших в 1941 году
при обороне Москвы, – сообщила моя собеседница.
– Сколько себя помню, мы
с мамой, навещая похороненных здесь родственников,
всегда обихаживали могилки павших воинов. Фильм
получился замечатель ный, очень трогательный
и никого не оставил равнодушным.
После окончания периода
самоизоляции общественные советники задумались
о подготовке к очередному
конкурсу. Тему они еще не
выбрали, но наверняка она
будет столь же актуальной
и значимой для жителей района, да и всего города!
Лариса РОМАНОВА
Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Это интересно

Кирпичная история
Статья из нашего
музея в рубрике
«История одного
экспоната»,
посвященная
кирпичу из XIX
века (в №26 от 10
июля), вызвала
неожиданный
отклик.
В редакцию позвонила наша постоянная читательница
Татьяна Лезгинцева (кстати,
газета публиковала материалы о ней самой и о ее велико-

лепных вязаных изделиях).
Татьяна Николаевна рассказала, что в те годы, когда
только строился МИЭТ, ей
довелось побывать на экскурсии по Зеленограду, которую вел один из первостроителей, архитектор Леонид
Коган. И в частности, он рассказал, что в то же время шли
реставрационные работы в
московском Кремле. Так вот,
в основание здания МИЭТа
были заложены те же самые
кирпичи, которые предна-

значались и для Кремля. Они
отличаются от стандартных
более крупными размерами.

Интересная деталь присутствует на гербе института. В официальном
описании (можно най-

ти на сайте университета)
читаем:
«Щитодержатели: справа
– золотой лев с пурпурным
кремлевским мерлоном; слева – золотая лань с песочными часами».
Не потому ли щитодержатель – лев – держит кремлевский мерлон, что эта история
имеет под собой основание?
Специалисты Музея Зеленограда эту информацию
пока не подтвердили, но заинтересовались и обещали
заняться поисками.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

MENSURA VITA

ИГОРЬ
БАБАЯН

Это –
не игрушки!
От лица дедушек, коим не
раз приходилось хаживать
в магазин игрушек, уполномочен заявить следующее.
С ними (игрушками) нужно что-то решать, поскольку дело зашло слишком
далеко.
Все эти «холодные сердца» и
прочая продукция зарубежного кино и мультпромоушена
уже порядком надоели нам,
потерпев… покупателям. Насмотрится чадо заокеанского мультика (киношки), а с
ними и соответствующей рекламы и айда, дедуль, в магазин. Купишь, понимаешь,
какую-нибудь королеву Эльзу
и ждешь, когда она тебя превратит в ледяную статую. Она
– это внучка, которая, подобно
Эльзе, так и машет волшебной
палочкой.
А мульты забугорные разве
лучше? Сплошь драки за самоутверждение…
Эх, то ли дело наши мультики:
«Каникулы в Простоквашино», «Чебурашка и крокодил
Гена», «Храбрый олененок»,
«Умка»… Добрые, обучающие поколение младое быть
отзывчивыми, а не волшебной палочкой махать. Однако игрушек, посвященных
данным лентам, в магазинах
и в помине нет. Зато есть те,
что людям прошлого века и в
страшном сне присниться не
могли бы. Я о девушке Барби,
например, с новорожденным
младенцем в животе...
После расовых волнений в
США компания «Lego», чья
продукция давным-давно застолбила наши прилавки, заявила, что в знак солидарности с жертвами полицейского
насилия не будет рекламировать свои наборы, в которых
есть фигурки копов…
Какими дети вырастут от общения со всем этим хламом,
одной колдунье Эльзе известно. А потому решать нужно
что-то. Например, наполнить
наши магазины нормальными
отечественными игрушками. И
чем скорее, тем лучше!
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В этом году чрезвычайное ведомство – МЧС
России – отмечает тридцатилетие. И 30 лет в строю –
оперативный дежурный Главного управления МЧС
России по Москве в ЗелАО подполковник внутренней
службы Михаил Кочнев.

Вместе
с солдатиками
Что такое пожарная охрана, Михаил узнал еще
в детстве. Его отец Владимир Кочнев начинал службу
начальником караула 41-й
роты, затем служил оперативным дежурным по 2-й
бригаде в/ч 5103 – тогда
солдаты проходили срочную
службу в пожарной охране.
Отец вышел в отставку в Зеленограде.
Детство Михаила, как
и у многих мальчишек, чьи
отцы служили в пожарной
охране, прошло среди солдат-срочников, которые тушили пожары.
– Мальчишкой я выезжал
вместе с солдатами в составе
боевого караула, сидя у них
на коленях, – рассказывает с
улыбкой Михаил Владимирович. – Я видел тушение пожаров своими глазами. Вместе с солдатами ходил строем,
соблюдал распорядок дня.
Для меня все это было интересно и наполнено высоким
смыслом.
Михаил учился в школе
с военным уклоном, и особый интерес проявлял к огневой подготовке, показывая отличные результаты на
соревнованиях по стрельбе.
Тем не менее, после школы
он захотел стать профессионалом пожарной охраны –
как отец, который всегда был
для парня героем.
По окончании Ивановского пожарно-технического
училища МВД СССР, Кочнев
проходил службу в пожарной охране Северного округа Москвы. Начинал с должности начальника караула
31-й роты, стал старшим помощником начальника дежурной смены, а с 2005 года
– оперативным дежурным
Северного округа. В Зеленоград вернулся в 2008 году.

За сутки бывало
36 выездов
Ценный опыт Михаил получил за10 лет службы начальником караула в боевом
подразделении города Москвы. Иногда количество выездов за сутки равнялось 36.

Свой первый пожар в должности начальника караула
Михаил помнит и сейчас. Наверное, нет такого человека,
который бы забыл свое «боевое крещение».
– Был теплый осенний вечер, наше подразделение выехало
по заявке на квартиру, – вспоминает Михаил. –
Информации
о людях, находившихся в ней,
не было. Войдя
в горящую квартиру, я услышал
детский плач. С
одной стороны –
страшно, что там
ребенок, с другой – хорошо, что
жив. Найти его нам
долго не удавалось.
В плотном задымлении, практически
при нулевой видимости, звено газодымозащитной службы наощупь нашло мужчину
без сознания, потом
второго… Их вынесли и передали бригаде скорой медицинской помощи,
они были живы.
И лишь потом

на 11-м этаже 17-этажного здания может показаться несложной в тушении.
Но, едва попав в помещение,
спасатели услышали треск
лопавшихся стекол, огонь
молниеносно распространялся по всему этажу и оттеснял пожарных от входа
в холл. На каждом этаже было по шесть квартир, во всех
были люди. Едкий дым быстро распространялся и заполнял пространство с 11 до

Для меня все это
было интересно
и наполнено
высоким смыслом.
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сосчитать спасенных за это
время им людей. Пожарные
ребята называют его «опытным тушилой». Начальники
караулов прислушиваются
к нему и знают, что оперативный дежурный округа Кочнев всегда может дать правильный совет, разъяснить
сложную ситуацию.
– Чтобы стать мастером
своего дела, важен наставник,
а мне повезло – моим учителем был Александр Вячеславович Сальников, – с ноткой
гордости делится Михаил. Он умер от болезней после
переохлаждения при спасении людей из полыньи. Сальников был другом моего отца
Владимира. «Майор Отвага»
мы его называли. Его наградили орденом Ленина и орденом Красной Звезды. А учил
он нас просто – брал ствол и
шел в огонь, не на словах объясняя, а на деле.

Династия
пожарных
продлится?
Случайные люди в пожарной охране если
и встречаются, то
быстро отсеиваются – уверен опытный
офицер. Михаил не жалеет, что он
свою жизнь посвятил не карьере, а реальному делу

Опытный «тушила»
Михаил Кочнев
на балконе дальней комнаты
обнаружили бабушку с внучкой лет трех. Пожарные надели на них свои спасательные
маски и вынесли в безопасную зону. Тогда спецкапюшоны для пострадавших еще
не применялись.

Трагедии
на пожаре
К сожалению, пожарные
не всевластны. На пожарах
все же гибнут люди, но са-

мое страшное, когда погибают дети.
– Дети, вероятно, теряются, прячутся или просто не
могут самостоятельно покинуть горящее помещение,
– с горечью заметил Михаил Владимирович. – В моей практике, к сожалению,
были случаи гибели детей –
как правило, оставленных
дома без взрослых. Однажды в коммунальной квартире загорелась комната. Ког-

да мы приехали, пламенем
были охвачены все помещения. Женщину и одного ребенка удалось вытащить, но
информации о других находящихся в квартире людях не
было. Позже обнаружили девочку без признаков жизни…
К такому невозможно привыкнуть. Не каждый с этим
может справиться.
Пожар – явление непредсказуемое. Охваченная языками пламени квартира

17 этажа. Спасатели выводили людей с расположенных
выше этажей, каждый вынес
до трех детей, завернутых в
мокрые одеяла и полотенца.

«Майор Отвага»
Александр
Сальников
Сложно представить, какое
количество пожаров Михаил
видел за время службы. Не

– пожаротушению и спасению людей. Делу, которое
всегда необходимо людям в
любом городе.
У подполковника растут
прекрасные сыновья. До выбора профессии им еще далеко, но сейчас они с радостью
бывают в пожарных частях и
могут интересно рассказать о
пожарной охране и о своем
замечательном отце.
Маргарита ПОКУТНЯЯ,
фото из архива ПСЧ
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Актуально

Подростки вырвались
на свободу
После месяцев, проведенных
за компьютером или телевизором,
беспрерывных общений по телефону,
подростки ринулись на улицу
на велосипедах, скейтбордах, роликах.
Где их подстерегает опасность?

В преддверии летних каникул сотрудники Госавтоинспекции включились в социальную акцию «Город пешеходов». Они организовали
видеоконференцию для детей
и родителей ГБОУ №853, провели видеоурок по безопасности дорожного движения.
Младшим школьникам
инспекторы в игровой форме рассказали о важности соблюдения правил дорожного
движения: где нужно переходить улицу, что должен
знать велосипедист, какие

На железной дороге

бывают опасные ситуации
на дороге. Подросткам напомнили о применении светоотражающих элементов,
объяснили, как правильно
нашить их на одежду.

На пожаре
Столичные спасатели
МЧС открыли портал «Спасэкстрим», на котором главный герой – мальчик по
имени Спасик. Он любит
путешествовать, ходить в походы, заниматься спортом.
Детям Спасик расскажет,
что при пожаре не надо пря-

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

На улицах и во дворах

Криминал

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Линейного отдела
МВД России на станции Москва-Ленинградская провели профилактическую акцию «Дети и транспорт».
Полицейские отправились
в рейды на станции и перегоны Октябрьской железной
дороги, где дети часто переходят пути прямо через рельсы. С нарушителями провели беседы. Ребенок должен
знать, что железная дорога
– это не место для игр, а зона повышенной опасности.
Светлана СЕРОВА по материалам пресс-служб
МВД, фото автора

Профилактика правонарушений

В полицию обратилась жительница
Московской области с заявлением
о похищении ее велосипеда стоимостью
5 тыс. рублей, находившегося
у магазина в 3-м микрорайоне.
похитил велосипед, повредив
противоугонный трос. Велосипед возвращен хозяйке.
По данному факту дознанием ОМВД по районам
Матушкино и Савелки возбуждено уголовное дело по
статье 158 УК РФ «Кража».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде.
Полиция Зеленограда обращает внимание жителей
на необходимость всегда
пристегивать велосипеды,
даже если оставляете их на
несколько минут. При покупке противоугонных тросов
обращайте внимание на их
надежность и устойчивость
к взлому. Будьте внимательны и берегите свое имущество!
Пресс-группа УВД
по Зеленоградскому
АО ГУ МВД России
по г. Москве

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Легкая добыча –
велосипед

При патрулировании территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции
ОМВД по районам Матушкино и Савелки в 4-м микрорайоне задержали подозреваемого – 21-летнего местного жителя. Установлено, что парень

таться в шкафу или под кроватью, что кричать и звать
на помощь – не стыдно,
ведь это поможет сохранить
жизнь, и что в загоревшейся от детской шалости траве могут погибнуть зайчата
и птенцы…

Увлечение запрещенными
веществами может
перечеркнуть жизнь
Зеленоградская полиция совместно
с Общественным советом при УВД
провели беседу со школьниками района
Савелки о вреде наркотических веществ.
Капитан полиции Светлана
Хальзова встретилась с подростками в помещении управы района Савелки. Она рассказала ребятам о том, какой
вред организму наносит употребление различных запрещенных веществ, какая ответственность предусмотрена
за хранение и распространение наркотиков.
Светлана Хальзова привела
статистику по округу и примеры из своей практики. Ребята
получили листовки с информацией о том, куда можно обратиться, если они столкнутся
с запрещенными веществами
или кто-то их будет привлекать к употреблению.
– У вас впереди большая
жизнь, – подвел итог беседы
член Общественного совета
при УВД по Зеленоградскому
округу Михаил Кузьмин. – То,
насколько интересной и раз-

Светлана Хальзова
нообразной она может быть,
зависит только от вас самих.
Иногда один противоправный
поступок может перечеркнуть
все ваши мечты и планы. Подумайте об этом, когда возникает соблазн попробовать
что-то запретное. Простое,
как вам кажется, хулиганство,
может обернуться трагедией
не только для вас, но и для
всей вашей семьи.
Пресс-группа УВД
по Зеленоградскому
АО ГУ МВД России
по г. Москве

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

МАРИНА
АБРАМОВА,
пресс-секретарь
УВД по ЗелАО

Работодатели
не всегда
честны
Многие люди в поисках работы пользуются различными
сайтами для поиска вакансий
и размещения резюме. Дистанционное мошенничество,
являющееся сейчас наиболее
распространенным, проникло
и в эту сферу деятельности.
Мошенники, выдающие себя
за работодателей, часто создают объявления без указания конкретной должности
или специфики работы, зарплату при этом указывают выше рыночной, чтобы привлечь
внимание соискателей.
Цель мошенников-работодателей – получить с соискателя деньги. Чаще всего они
предлагают пройти платные
курсы, после чего вас точно
примут в штат. А по окончании
курсов работодатель сообщает, что ваша кандидатура их
не устраивает, но денег при
этом вам не возвращают.
Приглашая работать в удаленном режиме, мошенники
входят к гражданам в доверие, получают данные их
банковских карт (якобы для
перечисления на них оплаты),
но на самом деле – переводят
деньги с вашего счета на свой.
УВД по Зеленограду предупреждает: если вы ищете
работу, внимательно читайте данные, указанные в вакансии, изучайте отзывы о
компании, предлагающей
работу. Официальные работодатели никогда не требуют
у соискателя оплату за трудо
устройство, обучающие курсы и другие услуги. Никогда
не сообщайте свои банковские реквизиты незнакомцам, особенно код на обратной стороне карты и приходящие в смс-сообщении коды.
Запомните: их запрашивают
только мошенники!
По всем фактам, вызывающим у вас подозрение, обращайтесь в полицию по телефону: «102» (с мобильного
«112»).
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Не спешите
покупать
велосипед

Пункты проката
спортивного
инвентаря
работают
во 2-м, 8-м и 15-м
микрорайонах

В Зеленограде пока отсутствует сеть московского
общественного велопроката «Велобайк» с оплатой
по карте «Тройка». С предложением об установке
станций централизованного велопроката во всех
районах города обратился житель Зеленограда Андрей
Котов в рубрику электронной газеты zelao.ru.
из 15-го микрорайона до
станции Крюково, и потом
пересел на общественный
транспорт, – написал он.
На запрос жителя ответил
заместитель префекта ЗелАО
Дмитрий Лавров:
– Вопрос развития сети
велопроката на территории
города Москвы относится
к компетенции Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Префектурой округа направлено

письмо в адрес департамента о возможности установки
на территории округа станций
велопроката. О результатах
вы будете проинформированы не позднее 30.07.2020, –
сообщил зампрефекта.
Остается надеяться, что
у жителей Зеленограда появится экологичная альтернатива общественному
и личному транспорту, которая позволит исследовать
город, выезжать на пикники
или по своим делам.

Однако если у вас возникло желание отправиться на
велопрогулку, но нет ни велосипеда, ни четкой уверенности в необходимости его
приобретения, – не спешите
расстраиваться и откладывать свою затею. В Зелено-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

– Финальной точкой
должна стать станция Крюково. Люди из отдаленных
районов будут садиться
на велосипеды, доезжать
до станции и пересаживаться
на общественный транспорт
(электрички, автобусы 400-й
нумерации). Во-первых, это
полезно для здоровья. Вовторых, позволит разгрузить
общественный транспорт.
Так как лично у меня своего велосипеда нет, то я бы с
удовольствием доехал на нем

граде работает несколько
пунктов проката спортивного инвентаря во 2-м, 15-м и
8-м микрорайонах, где каждый желающий может взять
велосипед в аренду. Для этого вам понадобится оставить
в залог любой документ кро-

ме паспорта (но паспорт все
равно нужно иметь при себе
для составления договора) и
оплатить аренду на необходимый вам срок – по часам
или посуточно.
Дарья ГРИШИНА
Фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Отчет об итогах голосования Годового Общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский
институт точного машиностроения» (далее именуемое Общество или АО НИИТМ).
еженедельное информационно-рекламноe издание

поставщик товаров, работ, услуг для города Москвы
поставщик товаров, работ, услуг для города Москвы

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. Адрес Общества/адрес для направления бюллетеней для голосования: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д. 10. Вид общего
собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «22» июня 2020 г.
Дата проведения общего собрания: «15» июля 2020 г. Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1. Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Газашвили Шалва Геннадиевич.
поставщик товаров, работ, услуг для города Москвы
поставщик товаров, работ, услуг для города Москвы

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта Общества за
2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года, а также
принятие решения о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
4. Определение количественного состава Совета
директоров и избрание членов Совета директоров
Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии и избрание Ревизионной комиссии
Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2020 год.
7. Согласие на совершение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность - договора о
предоставлении АО «НИИМЭ» процентного займа
АО НИИТМ.
ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение годового отчета Общества за 2019
год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчёта Общества за 2019
год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.1. Утвердить годовой отчет АО НИИТМ за
2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания –299 092.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества, по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660П) – 290 488.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 225 388.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 225 336 | 99,98%*.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 28.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 24.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об
общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет АО НИИТМ за 2019 год
ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Формулировка решения, поставленного на
голосование:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания –299 092.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества, по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660П) – 290 488.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 225 388.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 225 336 | 99,98%*.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 28.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 24.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об
общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим
собранием:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года, а также
принятие решения о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
3.1. Формулировка решения, поставленного на
голосование:
3.1. Полученную по итогам 2019 года чистую
прибыль АО НИИТМ в размере 25 711 тыс. руб. не
распределять.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания – 299 092.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества, по данному вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660П) – 290 488.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 225 388.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 225 364 | 99,99%*.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 24.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об
общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3.1. Полученную по итогам 2019 года чистую
прибыль АО НИИТМ в размере 25 711 тыс. руб. не
распределять.
3.2. Формулировка решения, поставленного на
голосование:
3.2. Дивиденды по акциям АО НИИТМ по результатам 2019 года не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания – 299 092.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества, по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660П) – 290 488.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 225 388.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 225 336 | 99,98%*.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 28.
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 24.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об
общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3.2. Дивиденды по акциям АО НИИТМ по результатам 2019 года не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.
ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Определение количественного состава Совета
директоров и избрание членов Совета директоров
Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Определить состав Совета директоров
АО НИИТМ в количестве 7 (семь) членов и избрать
членом Совета директоров Общества:
1. Бирюкова Михаила Георгиевича.
2. Голушко Андрея Валентиновича.
3. Красникова Геннадия Яковлевича.
4. Кравцова Александра Сергеевича.
5. Половинко Анну Александровну.
6. Щербакова Николая Александровича.
7. Шелепина Николая Алексеевича.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 093 644.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества, по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660П) – 2 033 416.
Число голосов, которыми по данному вопросу
повестки дня обладали лица, принявшие участие в
общем собрании – 1 577 716.
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди
кандидатов:
Ф.И.О. кандидата. Число голосов.
1. Бирюкова Михаила Георгиевича – 225 336.
2. Голушко Андрея Валентиновича – 225 328.
3. Красникова Геннадия Яковлевича – 225 392.
4. Кравцова Александра Сергеевича – 225 336.
5. Половинко Анну Александровну – 225 330.
6. Щербакова Николая Александровича – 225 316.
7. Шелепина Николая Алексеевича – 225 314.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 196.
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней в части голосования

по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 168.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. Определить состав Совета директоров
АО НИИТМ в количестве 7 (семь) членов и избрать
членом Совета директоров Общества:
1. Бирюкова Михаила Георгиевича.
2. Голушко Андрея Валентиновича.
3. Красникова Геннадия Яковлевича.
4. Кравцова Александра Сергеевича.
5. Половинко Анну Александровну.
6. Щербакова Николая Александровича.
7. Шелепина Николая Алексеевича.
ВОПРОС №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Определение количественного состава Ревизионной комиссии и избрание Ревизионной комиссии
Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.1. Определить состав Ревизионной комиссии
АО НИИТМ в количестве 3 (трех) членов и избрать
членами Ревизионной комиссии АО НИИТМ:
1. Харитонова Сергея Андреевича.
2. Гуркало Наталью Вячеславовну.
3. Мухину Анастасию Анатольевну.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания – 299 092.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества, по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» утв. Банком России 16.11.2018 №660П) – 290 488.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 225 388.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Харитонова Сергея Андреевича:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 225 336 | 99,98%*.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 28.
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 24.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения
об общих собраниях акционеров» (утв. Банком
России 16.11.2018 №660-П).
По кандидатуре Гуркало Натальи Вячеславовны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 225 364 | 99,99%*.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 24.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения
об общих собраниях акционеров» (утв. Банком
России 16.11.2018 №660-П).
По кандидатуре Мухиной Анастасии Анатольевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 225 336 | 99,98%*.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 28.
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 24.
*процент определяется от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений п. 4.24
«Положения об общих собраниях акционеров»
(утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим
собранием:
5.1. Определить состав Ревизионной комиссии АО НИИТМ в количестве 3 (трех) членов
и избрать членами Ревизионной комиссии АО
НИИТМ:
1. Харитонова Сергея Андреевича
2. Гуркало Наталью Вячеславовну
3. Мухину Анастасию Анатольевну
ВОПРОС №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Аудитора Общества на 2020 год.
Формулировка решения, поставленного на
голосование:
6.1. Утвердить аудитором АО НИИТМ на 2020
г. ООО «Нексиа Пачоли» (ОГРН: 1027739428716).
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 299 092.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества, по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018
№660-П) – 290 488.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 225 388.
Кворум по данному вопросу повестки дня
имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 225 336 | 99,98%*.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 28.
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 24.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об
общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
6.1. Утвердить аудитором АО НИИТМ на 2020 г.
ООО «Нексиа Пачоли» (ОГРН: 1027739428716).
ВОПРОС №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Согласие на совершение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность – договора о
предоставлении АО «НИИМЭ» процентного займа
АО НИИТМ.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
7.1. Определить цену (денежную оценку) имущества в целях принятия решения о согласии на
совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - Договора о предоставлении
процентного займа равной 36 300 000,00 (Тридцати шести миллионам трёмстам тысячам) рублей 00
копеек, что составляет 3,8% балансовой стоимости
активов Общества, определенным на последнюю
отчетную дату.
7.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заемщик - Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (АО НИИТМ),
Заимодавец - Акционерное общество «Научноисследовательский институт молекулярной электроники» (АО «НИИМЭ»)
Выгодоприобретатель - отсутствует.
Предмет Договора:
Предоставление займа на следующие цели: финансово-хозяйственная деятельность.
Существенные условия Договора:
Сумма Займа - 35 000 000,00 (Тридцать пять
миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка за пользование суммой
Займа рассчитывается как Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации + 0,5%
(Ноль целых пять десятых процентов годовых) на
дату предоставления Займа/части Займа и должна
быть пересмотрена Займодавцем в случае изменения
Ключевой ставки, устанавливаемой Центральным
Банком Российской Федерации на пропорциональную величину.
За использование заемных средств Заемщик
выплачивает Займодавцу проценты при погашении займа.
Сумма Займа перечисляется Займодавцем на
расчетный счет Заемщика, в размере, указанном в п.
1.1 настоящего Договора в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора
обеими Сторонами. Заем может выдаваться частями.
Заемщик вправе досрочно возвратить сумму
Займа или его часть, уведомив об этом Займодавца
в письменной форме за 3 (три) банковских дня до
даты возврата.
Днем фактического возврата Займа считается
день зачисления денежных средств на расчетный
счет Займодавца.
Заемщик предоставляет следующее обеспечение
возврата Займа: отсутствует.
Договор вступает в силу с момента передачи денежных средств.
Договор заключен на срок до 31 декабря 2020
года включительно, т.е. в день истечения указанного срока сумма Займа должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу в соответствии с условиями
п. 2.3. Договора.
Срок возврата Займа может быть продлен по
письменному соглашению Сторон, оформленному
как дополнительное соглашение к настоящему Договору (при условии одобрения такого соглашения
Советом директоров или Общим собранием акционеров АО НИИТМ в случае, если такое одобрение
необходимо в соответствии с требованиями законодательства или Устава АО НИИТМ).
Цена сделки:
Цена сделки:
36 300 000,00 (Тридцать шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.
Заинтересованные лица и основания заинтересованности в совершении сделки:
В соответствии с п.1 ст.81 главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ Договор имеет признаки заинтересованности контролирующих лиц и
лиц, занимающих должности в органах управления
юридических лиц, являющихся сторонами в сделке, а именно:
1. Евтушенков Владимир Петрович:
- лицо, являющееся контролирующим лицом АО
«НИИМЭ», а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО
НИИТМ (косвенный контроль через подконтрольные организации ПАО АФК «Система», АО «РТИ»,
ЗАО «РТИ Микроэлектроника», ООО «Элемент»).
2. ПАО АФК «Система»:
- лицо, являющееся контролирующим лицом АО
«НИИМЭ», а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО
НИИТМ (косвенный контроль через подконтрольные организации АО «РТИ», ЗАО «РТИ Микроэлектроника», ООО «Элемент»).
3. АО «РТИ»:
- лицо, являющееся контролирующим лицом АО «НИИМЭ» (косвенный контроль
через подконтрольную организацию ЗАО

«РТИ Микроэлектроника»), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося
стороной в сделке АО НИИТМ (косвенный контроль
через подконтрольную организацию ЗАО «РТИ Микроэлектроника», ООО «Элемент»).
4. ЗАО «РТИ Микроэлектроника»:
– лицо, являющееся контролирующим лицом
АО «НИИМЭ» (косвенный контроль через подконтрольную организацию ООО «Элемент»), а также
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО НИИТМ (косвенный
контроль через подконтрольную организацию ООО
«Элемент»).
5. ООО «Элемент»:
– лицо, являющееся контролирующим лицом
АО «НИИМЭ» (прямой контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО НИИТМ (косвенный
контроль через подконтрольную организацию АО
«НИИМЭ»).
6. Голушко Андрей Валентинович:
– занимает должности в органах управления
АО «НИИМЭ» (член Правления АО «НИИМЭ»),
а также в органах управления юридического лица,
являющегося стороной сделки (Член Совета директоров АО НИИТМ).
7. Кравцов Александр Сергеевич
–– занимает должности в органах управления
АО «НИИМЭ» (член Правления АО «НИИМЭ»),
а также в органах управления юридического лица,
являющегося стороной сделки (Член Совета директоров АО НИИТМ).
8. Красников Геннадий Яковлевич:
– занимает должности в органах управления АО
“НИИМЭ» (генеральный директор АО «НИИМЭ»,
Председатель Правления АО «НИИМЭ», член Совета директоров АО «НИИМЭ»), а также в органах
управления юридического лица, являющегося стороной сделки (Председатель Совета директоров АО
НИИТМ).
9. Половинко Анна Александровна
– занимает должности в органах управления
АО «НИИМЭ» (член Правления АО «НИИМЭ»),
а также в органах управления юридического лица,
являющегося стороной сделки (Член Совета директоров АО НИИТМ).
10. Шелепин Николай Алексеевич:
– занимает должности в органах управления
АО «НИИМЭ» (член Правления АО «НИИМЭ»),
а также в органах управления юридического лица,
являющегося стороной сделки (Член Совета директоров АО НИИТМ).
11. Щербаков Николай Алексеевич:
– занимает должности в органах управления
АО «НИИМЭ» (член Правления АО «НИИМЭ»),
а также в органах управления юридического лица,
являющегося стороной сделки (Член Совета директоров АО НИИТМ).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания – 299 092.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества, по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018
№660-П) – 163 688.
Число голосов, которыми по данному вопросу
повестки дня обладали лица, не заинтересованные в
совершении сделки, принявшие участие в общем собрании – 98 588.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 98 560 | 99,97%*.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 28.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.
*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров
– владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием:
7.1. Определить цену (денежную оценку) имущества в целях принятия решения о согласии на
совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность – Договора о предоставлении
процентного займа равной 36 300 000,00 (Тридцати шести миллионам трёмстам тысячам) рублей 00
копеек, что составляет 3,8% балансовой стоимости
активов Общества, определенным на последнюю
отчетную дату.
7.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заемщик – Акционерное общество «Научноисследовательский институт точного машиностроения» (АО НИИТМ).
Заимодавец – Акционерное общество «Научноисследовательский институт молекулярной электроники» (АО «НИИМЭ»)
Выгодоприобретатель – отсутствует.
Предмет Договора:
Предоставление займа на следующие цели: финансово-хозяйственная деятельность.
Существенные условия Договора:
Сумма Займа – 35 000 000,00 (Тридцать пять
миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка за пользование суммой
Займа рассчитывается как Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации + 0,5%
(Ноль целых пять десятых процентов годовых) на
дату предоставления Займа/части Займа и должна
быть пересмотрена Займодавцем в случае изменения
Ключевой ставки, устанавливаемой Центральным
Банком Российской Федерации на пропорциональную величину.

За использование заемных средств Заемщик
выплачивает Займодавцу проценты при погашении займа.
Сумма Займа перечисляется Займодавцем на
расчетный счет Заемщика в размере, указанном
в п. 1.1 настоящего Договора в течение 3 (трех)
банковских дней со дня подписания настоящего
Договора обеими Сторонами. Заем может выдаваться частями.
Заемщик вправе досрочно возвратить сумму
Займа или его часть, уведомив об этом Займодавца в письменной форме за 3 (три) банковских дня
до даты возврата.
Днем фактического возврата Займа считается
день зачисления денежных средств на расчетный
счет Займодавца.
Заемщик предоставляет следующее обеспечение возврата Займа: отсутствует.
Договор вступает в силу с момента передачи
денежных средств.
Договор заключен на срок до 31 декабря 2020
года включительно, т. е. в день истечения указанного срока сумма Займа должна быть возвращена
Заемщиком Займодавцу в соответствии с условиями п. 2.3. Договора.
Срок возврата Займа может быть продлен по
письменному соглашению Сторон, оформленному как дополнительное соглашение к настоящему Договору (при условии одобрения такого
соглашения Советом директоров или Общим собранием акционеров АО НИИТМ в случае, если
такое одобрение необходимо в соответствии с
требованиями законодательства или Устава АО
НИИТМ).
Цена сделки:
Цена сделки: 36 300 000,00 (Тридцать шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.
Заинтересованные лица и основания заинтересованности в совершении сделки:
В соответствии с п.1 ст.81 главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ Договор имеет признаки заинтересованности контролирующих лиц и
лиц, занимающих должности в органах управления
юридических лиц, являющихся сторонами в сделке,
а именно:
1. Евтушенков Владимир Петрович:
- лицо, являющееся контролирующим лицом АО
«НИИМЭ», а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО
НИИТМ (косвенный контроль через подконтрольные организации ПАО АФК «Система», АО «РТИ»,
ЗАО «РТИ Микроэлектроника», ООО «Элемент»).
2. ПАО АФК «Система»:
- лицо, являющееся контролирующим лицом АО
«НИИМЭ», а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО НИИТМ (косвенный контроль через подконтрольные
организации АО «РТИ», ЗАО «РТИ Микроэлектроника», ООО «Элемент»).
3. АО «РТИ»:
- лицо, являющееся контролирующим лицом АО
«НИИМЭ» (косвенный контроль через подконтрольную организацию ЗАО «РТИ Микроэлектроника»), а
также контролирующим лицом юридического лица,
являющегося стороной в сделке АО НИИТМ (косвенный контроль через подконтрольную организацию
ЗАО «РТИ Микроэлектроника», ООО «Элемент»).
4. ЗАО «РТИ Микроэлектроника»:
– лицо, являющееся контролирующим лицом
АО «НИИМЭ» (косвенный контроль через подконтрольную организацию ООО «Элемент»), а также
контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО НИИТМ (косвенный
контроль через подконтрольную организацию ООО
«Элемент»).
5. ООО «Элемент»:
– лицо, являющееся контролирующим лицом
АО «НИИМЭ» (прямой контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося
стороной в сделке АО НИИТМ (косвенный контроль
через подконтрольную организацию АО «НИИМЭ»).
6. Голушко Андрей Валентинович:
– занимает должности в органах управления АО
«НИИМЭ» (член Правления АО «НИИМЭ»), а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (Член Совета директоров
АО НИИТМ).
7. Кравцов Александр Сергеевич
– занимает должности в органах управления АО
«НИИМЭ» (член Правления АО «НИИМЭ»), а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (Член Совета директоров
АО НИИТМ).
8. Красников Геннадий Яковлевич:
– занимает должности в органах управления АО
“НИИМЭ» (генеральный директор АО «НИИМЭ»,
Председатель Правления АО «НИИМЭ», член Совета директоров АО «НИИМЭ»), а также в органах
управления юридического лица, являющегося стороной сделки (Председатель Совета директоров АО
НИИТМ).
9. Половинко Анна Александровна
– занимает должности в органах управления АО
«НИИМЭ» (член Правления АО «НИИМЭ»), а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (Член Совета директоров
АО НИИТМ).
10. Шелепин Николай Алексеевич:
– занимает должности в органах управления АО
«НИИМЭ» (член Правления АО «НИИМЭ»), а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (Член Совета директоров
АО НИИТМ).
11. Щербаков Николай Алексеевич:
– занимает должности в органах управления АО
«НИИМЭ» (член Правления АО «НИИМЭ»), а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (Член Совета директоров
АО НИИТМ).
Председатель Общего собрания акционеров,
Председатель Совета директоров АО НИИТМ –
Красников Г.Я.
Секретарь Общего собрания акционеров,
Корпоративный секретарь АО НИИТМ –
Родионова Л.И.
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Актер Николай ЧИНДЯЙКИН:
– Я рос, поднимался по жизни, не имея ни малейшей
поддержки. Всегда сам за себя. То, что есть у меня нынче –
я лично сам и добыл. И мне нравится этот мой путь.

Философ
с внешностью
боксера
Его наградили званием
главного «кинобандита»
страны. Хотя в богатой кинобиографии Н. Чиндяйкина ролей героев-следователей, оперов не меньше, чем
отечественных мафиози.
В кино он, условно говоря,
в разных фильмах сам себя и
ловил. Между тем, Николай
Дмитриевич – опытный театральный актер, и сниматься
он начал лишь в 43 года. Но
что это за путь такой жизненный, который ему так
сегодня по сердцу?
– Помню, зеки каждый год
латали нашу деревенскую
школу. С четырех сторон их
сторожили охранники-конвоиры. Рядом располагался
магазинчик. Вся эта компания покупала водочку. Както мы, ребятня малая, купались в речке и вдруг видим:
зеки, чинившие школу, в обход села, чтобы офицеры не
приметили, тащат своих солдат-конвоиров. А на плечах
у зеков – солдатские ППШ.
Что это за эпизод из рассказа? Нет, братцы, не эпизод – это «николаевское»
детство, которое знаме-

ФАКТЫ
Народный артист России
Николай Чиндяйкин
родился в 1947 году.
Окончил Ростовское
училище искусств,
режиссерский факультет
ГИТИСа.
На его счету – 25 ролей
в театре, 90 киноработ.
Удостоен Национальной
театральной премии
«Золотая Маска». Женат
третьим браком, имеет
дочь и двух внуков.

нитый актер вспоминает
с благодарностью. А родился
он в деревне с диковинным
названием Второе Черное
Горьковской области. Рядом находился лесозаготовительный комбинат… зона,
какие мы видели в фильмах,
– с вышками и колючей проволокой. Автомастерские,
где работали заключенные,
несли вахту метрах в ста
от дома Чиндяйкиных. Вот
такое детство.
Почему так? Отец актера
вышел из окружения в начале 41-го, а в конце был взят

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Тридцать лет
спустя

в плен и провел пару лет
в немецком концлагере под
Брестом. Где, кстати, встретил Колину маму. Когда наши стали фрицев теснить,
пленных, и среди них Дмитрия Чиндяйкина, вывезли
в лагерь в Германию. Оттуда
военнопленных освободили
войска Красной Армии, после чего он оказался в нашем контрольно-фильтрационном лагере. Бывших
пленных проверяли – они
же находились на вражеской территории. А затем
семья жила на поселении.
При этом актер вспоминает
удивительно добрую атмосферу семьи, хотя родители
и хлебнули лишку с избытком… Николай Дмитриевич
считает: именно в детстве
его закалили, заложили тот
самый стержень, позволивший выдюжить. А нам – обратить на него внимание.
– Но узнал я о мытарствах
родителей уже под 30 лет.
Узнал, взял отца за руку и
отвел в военкомат. Проверив
документы, его восстановили в правах и наградили орденом Великой Отечественной войны.

Чудеса случаются
– Трудней всего на свете
этом
Быть знаменитым
и быть поэтом
Еще труднее быть
незаметным
И быть, представьте себе,
поэтом…
Ну да, Николай Чиндяйкин
много лет пишет стихи. Поднимаясь по лестнице успеха, пока
судьба била наотмашь. Семья

«Артека» – спецсанаторий, лекарства, депрессия. Да пропади
оно все…и он, уже и молодой
папаша, вскоре срывается и
едет в Омск, где 15 лет играет в
театре драмы. Находит любовь
на всю жизнь, кажется. Они 15
лет вместе – и его вторая жена умирает от рака. Актер не
скрывал: выдержал с трудом.
Что касается нефрита:
– Думаю, меня спасли мамины молитвы и ее травяные

У меня нежная
внешность… боксера,
а главное увлечение –
философия
переехала на Украину, в город
Ворошиловск, где Николай
записался во все секции сразу. Набрел и на театральную
студию, и тут оказалось – вот
оно, главное. А в 21 год студент
Ростовского училища искусств,
уже женатый, с командой собирался ехать пионервожатым в
«Артек». Сдал анализы и вдруг
обухом по голове: у вас, молодой человек, нефрит – тяжелое заболевание почек. Вместо

сборы, сушеные ягоды. Она
мне их присылала в деревянных ящичках. Я их пил все
время по привычке, а потом
врачи проверили – здоров.
Наш с женой близкий друг,
врач, повторяет: «Врешь ты,
Колька, чудес не бывает». Видите, бывает!

Черное с белым
После смерти жены от жуткой депрессии его избавила

работа в театре «Школа драматического искусства» знаменитого режиссера Анатолия Васильева. А через несколько лет в
театр пришла актриса Раса фон
Торнау – литовка с немецкими
корнями. Баронесса! Она, а не
он, трижды делала ему предложение, пока сам актер не понял,
что без нее уже не сможет.
Хорошо, но чем же отличаются его матерые киноуголовники, что мы так их заприметили?
– Да, ругали меня: играете
всяких отморозков и придаете им некие положительные качества. Так кому же и
зачем нужны похожие одна
на другую матрицы? Для чего преступника мазать только черной краской, в нем же
разобраться надо! И потом,
согласитесь: пока я взрослел
– многие вещи приходилось
делать. А в какой-то момент
понял: могу себе позволить
стать независимым.
Точно, и как сказал поэт
Николай Чиндяйкин:
- Чтоб и елось, и ходилось
И хотелось и моглось
То, что было – не забылось
То, что не было – сбылось.
Владимир РАТМАНСКИЙ
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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, 20.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ. 12+.
12.30 Доктор Мясников. 12+.
13.40 Х/ф «Папа для Софии». 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
20.50 Х/ф «Ты только будь
со мною рядом». 12+.
1.00 Х/ф «Во саду ли,
в огороде». 12+.

СУББОТА
6.10 Х/ф «Настя». 12+.
7.40 Православная
энциклопедия. 6+.
8.05 Полезная покупка. 16+.
8.15, 9.09 Х/ф «Парижанка».
12+.
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету». 12+.
10.55 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди».
16+.
11.30, 14.30 События. 6+.
13.05, 13.43, 14.45, 15.58
Х/ф «Авария». 12+.
17.25, 18.15, 19.13, 20.04
Х/ф «Оборванная мелодия». 12+.
21.00, 3.50 Постскриптум
с Алексеем Пушковым. 16+.
22.15 Д/ф «90-е.
Профессия - киллер». 16+.
23.05 Д/ф «Грязные тайны
первых леди». 16+.
23.55 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар». 16+.

6.30, 6.10 6 кадров. 16+.
6.40, 2.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...»
16+.
8.35 Х/ф «Спешите любить». 16+.
10.30 Т/с «Счастливый билет».
16+.
19.00 Т/с «Великолепный век».
16+.
23.00 Х/ф «Гражданка
Катерина». 16+.
4.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». 16+.
5.45 Домашняя кухня. 16+.

5.00 Невероятно интересные
истории. 16+.
7.35 М/ф «Большое
путешествие». 6+.
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 «Перл-Харбор». 16+.
20.55 Х/ф «Оверлорд». 16+.
23.00 Х/ф «Дум». 18+.
6.00, 6.10, 6.15, 5.50, 5.55
Ералаш. 0+.
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 0+.
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+.
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25
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 Уральские
пельмени. 16+.
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+.
10.25 М/ф «Крякнутые
каникулы». 6+.
12.10 Х/ф «Джордж
из джунглей». 0+.
14.05 М/ф «Мадагаскар». 6+.
15.45 М/ф «Мадагаскар-2. Побег
из Африки». 6+.
17.25 М/ф «Мадагаскар-3». 0+.
19.15 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». 0+.
21.00 Х/ф «Золушка». 6+.
23.05 Х/ф «На пятьдесят
оттенков темнее». 18+.

19 июля		
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 (с
субтитрами).
10.15 Жизнь других. 12+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+.
13.50 Премьера. На дачу!
с Ларисой Гузеевой. 6+.
15.00 Премьера. 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 Премьера. Dance
Революция. Гранд-финал. 12+.
23.45 Д/ф Премьера. «План Б».
12+.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.id41.ru

4.10 Х/ф «Букет». 12+.
5.50, 1.55 Х/ф «Отель для
Золушки». 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, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Мать и мачеха». 12+.
15.50 Х/ф «Кто я». 12+.
21.20 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. 12+.
1.00 Д/ф «Убийство Романовых.
Факты и мифы». 12+.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

6.00 Телеканал Доброе утро.
Суббота.
9.00 Играй, гармонь любимая!
12+.
9.45 Слово пастыря. 0+.
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф «Михаил Танич.
«На тебе сошелся клином белый
свет...» 12+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+.
13.50 Премьера. На дачу!
с Наташей Барбье. 6+.
15.00 Михаил Танич.
Не забывай. 16+.
16.50 Кто хочет стать
миллионером? с Дмитрием
Дибровым. 12+.
18.00, 21.20 Сегодня вечером.
16+.
21.00 Время.
22.50 Х/ф Премьера.
«За бортом». 16+.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.20 Фактор жизни. 12+.
7.45 Полезная покупка. 16+.
8.10 10 самых... 16+.
8.40 Х/ф «Семейные радости
Анны». 12+.
10.30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар». 12+.
11.30, 0.10 События. 6+.
11.45 Петровка, 38. 16+.
11.55 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 0+.
13.35 Смех с доставкой на дом.
12+.
14.30, 5.30 Московская неделя.
12+.
15.00 Д/ф «90-е. Безработные
звёзды». 16+.
15.55 Прощание. 16+.
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной». 16+.
17.40, 18.36, 19.33, 20.29
Т/с «Поездка за счастьем». 12+.
21.20, 22.11, 23.08, 0.25
Х/ф «Шаг в бездну». 12+.

6.30, 6.15 6 кадров. 16+.
6.50 Пять ужинов. 16+.
7.05, 1.00 Х/ф «Другой». 16+.
11.05 Х/ф «Было у отца два
сына». 16+.
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный
век». 16+.
23.10 Х/ф «Спешите любить».
16+.
4.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». 16+.
5.50 Домашняя кухня. 16+.
6.29 -

5.00 Тайны Чапман. 16+.
6.15 Х/ф «5-я волна». 16+.
8.15 Х/ф «Перл-Харбор». 16+.
11.35 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца». 12+.
15.00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости». 12+.
18.30 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля». 12+.
22.30 Х/ф «Повелитель стихий».
0+.
6.00, 6.10, 6.15, 5.50, 5.55
Ералаш. 0+.
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 0+.
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+.
7.00, 7.20, 7.25 М/с «Три кота».
0+.
7.30, 7.35 М/с «Царевны». 0+.
7.45 Х/ф «Джордж
из джунглей». 0+.
9.25 М/ф «Мадагаскар». 6+.
11.05 М/ф «Мадагаскар-2. Побег
из Африки». 6+.
12.45 М/ф «Мадагаскар-3». 0+.
14.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». 0+.
16.20 Х/ф «Золушка». 6+.
18.25 Х/ф «Стажёр». 16+.
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada».
16+.
23.15 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы». 18+.
1.20 Х/ф «50 оттенков серого».
18+.

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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Зеленоградский
кроссворд
По вертикали:
1. Улица в Андреевке – продолжение улицы Логвиненко.
2. Генерал Великой Отечественной войны, имя которого
носят улица и проспект.
3. Главное дерево на аллее в 4-м микрорайоне.
4. Мероприятие, которое регулярно проходит на площади
Юности и в 16-м микрорайоне.
5. Гаражный кооператив на
Новокрюковской улице.
7. «Медовое» предприятие
возле Чудинова пруда.
9. Чем заправлялись паровозы
на станции Крюково?
11. Опасный сорняк,
с которым наш «Жилищник»
ведет упорную борьбу.
По горизонтали:
3. Продуктовый гипермаркет на Савелкинском проезде
и у Крюковского рынка.
6. Крупный торгово-развлекательный центр по ту сторону
Ленинградского шоссе.
8. Название спортшколы №112.
10. Вольер для разведения полудиких птиц. Таких вольеров
в Зеленограде больше 30.
12. Ближайшая к станции Крюково железнодорожная платформа.
13. Группа видов спорта, культивируемая в спортивном дворце
в 14-м микрорайоне.

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Жилинская. 2. Панфилов. 3. Береза.
4. Фестиваль. 5. «Афганистан». 7. Пасека. 9. Вода. 11. Борщевик.
По горизонтали:
3. «Билла» 6. «Зеленопарк». 8. «Спутник». 10. Голубятня.
12. Малино. 13. Единоборства.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
БОЛЬШАЯ
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cookbook

ты и фото
Свои рецепприслать на почту
е
вы может

id41.ru.
reklama@

Ингредиенты:

• 500 штук вишни
• 250 г сахара

ЦУКАТЫ
НИ
Ш
И
В
З
И
Инна ЛОБАНОВА, р. п. Андреевка,
Способ
приготовления

продавец-консультант

Из сахара и небольшого количества воды
сварить густой сироп. Положить в него вишню
без косточек, снять с плиты и оставить на ночь.
Утром сироп слить, прокипятить, вновь залить
вишню, охладить. Повторить этот процесс
несколько раз, пока сахар не покроет вишню
кристаллами. Затем цукаты слегка подсушить в
предварительно хорошо нагретой и остывающей
духовке. Сохранять в фольге или пергаментной
бумаге.

id41.ru
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САЛОН «ЯНА»
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Совсем недавно интерьер салона претерпел сильные изменения:
из режима самоизоляции он вышел
в обновленном и стильном дизайне,
основные мотивы которого были позаимствованы с полотен итальянского художника-иллюстратора, создавшего образы рекламных кампаний
Christian Dior, Balenciaga, Yves Saint
Laurent и других модных Домов.
Новый утонченный дизайн-проект салона – далеко не единственное
новшество, которое может удивить
и порадовать клиента. Здесь также
прошла полная перепланировка и
оптимизация всего рабочего пространства.
Благодаря слаженной и оперативной работе коллектива, все эти
изменения им удалось пережить,
не приостанавливая свою работу
ни на один день.
Принято считать, что именно эта
парикмахерская уже практически как
50 лет тому назад стала самой первой
из всех открывшихся в Зеленограде.
За долгие годы работы салон всегда переживал какие-бы то ни было
трудности и общественные потрясения поистине достойно, сохраняя
рабочие места для своих сотрудников
и, более того, – постоянную клиентскую базу.
Ситуация с коронавирусом не
стала для парикмахерской «Яна»
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,
фото Дмитрия ЕРОХИНА (15.03.2020 г.)

Уже на протяжении
50-ти лет салонпарикмахерская «Яна»
беспрерывно принимает
своих клиентов
по неизменному адресу
в Доме быта
на Центральном
проспекте.

исключением. Разумеется, как и всем
остальным, пришлось приостановить
свою деятельность на время самоизоляции. Но в отличие от многих других подобных заведений, им удалось
не только вернуться к оказанию услуг клиентского сервиса, но также
полностью сохранить свой штат высококлассных специалистов (и даже
пополнить его состав!).
Оптимизация помещений – создание разумного зонирования (традиционное разделение на мужской
и женский залы, отдельный кабинет
для оказания услуг ногтевого сервиса и эстетической косметологии),

www.id41.ru

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, круглогодичный
подъезд, электричество 15 кВт,
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки!
Тел. 8-919-770-0557.

установка новых систем кондиционирования и вентиляции, а также
появление расширенного списка
услуг позволили сделать процесс
пребывания в салоне еще более комфортным, привлекательным, и, что
сейчас особенно важно, – абсолютно безопасным.
В салоне соблюдаются все предписанные Роспотребнадзором требования: клиенты располагаются на необходимой друг от друга дистанции,
мастера используют исключительно
одноразовые расходные материалы, а
все люди, находящиеся внутри салона,
обеспечены масками и перчатками.

Салон-парикмахерская «Яна» с нетерпением ждет своих клиентов
и предлагает им получить удовольствие не только от результата
работы мастеров, но и от самого процесса пребывания в обновленном
и изысканном помещении.

Ждем Вас по адресу: Центральный пр., корп. 435.
Предварительная запись по телефону:
8 (499) 735-5581.

наш сайт
www.id41.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ
⿎⿎ Кв-ру. *8-916-119-3003
⿎⿎ Срочный выкуп квартиры, дома,
участки. *8-926-227-6610

ДРУГОЕ
⿎⿎ Куплю измерительные приборы
СССР, ЭВМ, КИПиА, самописцы,
платы, радиодетали. Дорого. ⿎
*8-915-033-0001
⿎⿎ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты. Часы. Значки. Монеты.
Марки. Статуэтки. *8-909-6452522
⿎⿎ Покупаю ноутбуки и ТВ, любое
состояние. *8-905-545-7897
⿎⿎ Приборы. Радиодетали. Микроскопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ
⿎⿎ Продается участок 6 сот. с домом СНТ «Удача» Клинский район
д. Доршево. Документы готовы.
*8-903-543-0645

ДРУГОЕ
⿎⿎ Продам самовар дровяной. ⿎
*8-903-157-1324

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

СДАМ
КВАРТИРУ
⿎⿎ Ком. без посред. *8-989-8093614

РЕМОНТ
⿎⿎ Рем. стир. маш. на дому. ⿎
*8-926-941-1384
⿎⿎ Ремонт любых холодильников у вас дома. *8-925-263-0190
⿎⿎ Абс. весь ремонт квартир и
офисов. Электро- и сантех. работы. Недорого! *8-903-578-8263
⿎⿎ Абс. все виды ремонта квартир.
Ванная п/к. Недорого! *8-903-1307776

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎ ГАЗель, грузчики, деш. *8-903595-0276
⿎⿎ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-7753

⿎⿎ Антеннщик. *8-909-942-3801

⿎⿎ 0-20 т. Авто в центр. *8-926523-9097

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

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

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

⿎⿎ Г-ль Портер. *8-903-757-0034

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

⿎⿎ ГАЗель, грузчики. *8-925-0691024
⿎⿎ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

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

⿎⿎ Автомойщики. * 8-925-862-8244

маляр, мастер декора. ⿎
*8-495-139-8599 г. Зеленоград

⿎⿎ В «ИД»41» Доставщик печатной
продукции С 29.07 ПО 28.08 в 3-й
м/район. *8-916-109-8222

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

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

⿎⿎ Швеи. *8-916-569-7377

ТРЕБУЮТСЯ

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

⿎⿎ «Издательскому дому «41»
рекламный агент, верстальщик-дизайнер с опытом работы.
*8-499-735-2271, 8-499-735-4207,
резюме на почту: kutyrevatatiana@
gmail.com

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

⿎⿎ Вахтер, корпус 916 сутки/трое,
900 руб. сутки, условия хорошие.
*8-926-734-7425

⿎⿎ Стрижка собак и кошек недорого. *8-906-014-7799, 8-916-1723411

⿎⿎ На фабрику KUCHENBERG требуются: шлифовщик, полировщик,

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

