
320

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Издается с июля 1990 года

миллионов рублей 
вложит инвестор в проект 
по запуску производства 
высокотехнологичного 

оборудования для 
добычи нефти (площадка 

«Алабушево», ОЭЗ).  
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Сцена из спектакля «Моя профессия – синьор из общества»   Стр. 8
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РЫНОК 
ТРУДА 
ОЖИВАЕТ

ДЕТСКАЯ 
БОЛЬНИЦА  
ДЛЯ 
ЗЕЛЕНОГРАДА

КАДАСТРОВОЙ 
ОЦЕНКИ В ЭТОМ 
ГОДУ НЕ БУДЕТ

Три монолитных жилых дома 
с подземной парковкой по 
программе реновации введут  
в Зеленограде в 2020 году – два 
на Георгиевском проспекте 
(корп. 1934 и 1935) и один –  
на Солнечной аллее (корп. 934).

На zelao.ru стартовал прием 
заявок на участие  
в художественном фестивале, 
посвященном 80-летию Битвы 
за Москву.

В первом матче чемпионата 
и Кубка Москвы среди 
любительских футбольных 
клубов ФК «Зеленоград» 
обыграл «Смену» со счетом 
3:0.

Артисты театра танца 
«Крылья» Культурного 
центра «Зеленоград» 
завоевали призовые места 
на ХХ Международном 
хореографическом онлайн-
конкурсе «Арабеск».

 
Еще больше актуальных  

и интересных новостей 
читайте на наших сайтах: 

zelao.ru и id41.ru

Подготовил  
Михаил ВОРОБЬЕВ

«Контакт»  
выходит  
на международный 
уровень

Станция Крюково станет отправ-
ной точкой третьей линии Мо-
сковских центральных диаметров. 
Предстоит значительная реоргани-
зация инфраструктуры станции. 

В Крюково побывал первый заме-
ститель руководителя Департамен-
та транспорта и развития дорож-

Транспорт
МЦД-3:  
Зеленоград готовится

но-транспортной инфраструктуры 
города Москвы Гамид Булатов. Пре-
фект Зеленограда Анатолий Смир-
нов, его заместитель Дмитрий Мо-
розов, представители Октябрьской 
железной дороги вместе с Гамидом 
Булатовым, который курирует про-
ект Московских центральных диа-

метров, обошли территорию, попа-
дающую в зону МЦД-3. Во время 
обхода обсуждался план предстоя-
щих работ по реконструкции.

Гамид Баширович отметил, что, по 
его опыту, ситуация в Зеленограде до-
статочно благополучная. На других 
станциях приходилось преодолевать 
сложности, которых в районе стан-
ции Крюково нет.

В свою очередь, префект округа по-
обещал всемерное участие и помощь 
округа в реализации проекта МЦД-3.
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Экономия –  
четыре миллиарда

О кадастровой 
оценке 
недвижимости  
в 2020 году
Сергей Собянин в блоге 

на своем сайте написал:
– В этом году правитель-

ство Москвы не будет про-
водить кадастровую оцен-
ку жилой и коммерческой 
недвижимости. Для расче-
та размеров налога на не-
движимость по-прежнему 
будет применяться када-
стровая стоимость 2018  
года.

Почему я принял это ре-
шение?

Закон позволяет прово-
дить кадастровую оценку  
с периодичностью от двух 
до пяти лет, но – ВНИМА-
НИЕ! –  по состоянию на  
1 января. То есть в када-
стровой оценке 2020 года 
невозможно учесть влияние 
пандемии COVID-19, о ко-
торой 1 января еще никто и  
не слышал.

Предварительные расчеты 
показали, что по результа-
там оценки 2020 года кадастро-
вая стоимость недвижимости  
должна была увеличить-
ся примерно на 3%. Но это 

– в среднем, а в некоторых  
районах и на отдельные 
виды недвижимости рост 
мог бы быть и гораздо  
больше.

Вместе с ростом када-
стровой стоимости вырос-
ли бы и налоги на кварти-
ры, дачи, офисы, магазины 
и прочую недвижимость, 
которые граждане и бизнес 
должны уплатить в 2021  
году.

Но всем же понятно, 
что кадастровая оценка на  
1 января 2020 года не име-
ет ничего общего с реаль-
ной ситуацией на пост-
ковидном рынке недвижи-
мости. Мы вообще пока не 
знаем, как стоимость не-
движимости отреагирует на  

пандемию. И уж точно ни у 
кого сейчас нет лишних де-
нег, чтобы платить вырос- 
ший налог.

Поэтому кадастровой 
оценки в этом году не будет, 
а платить налоги на недви-
жимость в 2021 году граж-
дане и бизнес будут по када-
стровой стоимости 2018 года.

По расчетам, для вла-
дельцев обычных квартир 
и дачных домов экономия 

по налогу на имущество 
составит от нескольких  
сотен до нескольких тысяч  
рублей.

Бизнес сэкономит бо-
лее значительные суммы 
– от нескольких десятков 
до нескольких сотен тысяч  
рублей.

В целом снижение нало-
гового бремени по налогу 
на имущество оценивается 
в 4 млрд рублей. Немалые 

средства для московского  
бюджета,  который сей-
час переживает непростые  
времена. Но людям эти день-
ги нужнее.

А к вопросу проведения 
очередной кадастровой 
оценки мы вернемся в 2021 
году, когда рынок недвижи-
мости возвратится в нор-
мальное состояние и можно 
будет сделать корректные и 
справедливые расчеты.

Сергей Собянин:
– Для владельцев 

квартир и дачных до-
мов экономия по на-
логу на имущество со-
ставит от нескольких 
сотен до нескольких 
тысяч рублей. Бизнес 

сэкономит более значительные суммы – от не-
скольких десятков до нескольких сотен тысяч 
рублей.

 Объемы 
благоустройства  
из-за 
распространения 
COVID-19 
уменьшились,  
но город планирует 
наверстать эти 
показатели в 
последующие 
годы. Об этом 
сообщил Сергей 
Собянин в интервью 
программе 
«Неделя в городе» 
телеканала  
«Россия 1».

– По каждому району со-
ставлена специальная про-
грамма, согласованная с де-
путатами, жителями, и мы 
этап за этапом будем ее ре-
ализовывать. Понятно, что 

в этом году объемы были 
уменьшены из-за пандемии, 
– отметил мэр Москвы.

Как пояснил руководи-
тель управления жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства префек-
туры ЗелАО Сергей Галу-
стов, в Зеленограде начато 
благоустройство 22 дворов, 
семь из которых выбра-
ны голосованием жите-
лей на портале «Активный  
гражданин». Еще в 15 дворах 
идет текущий ремонт – доро-
жек, скамеек, урн, детских  

и спортивных площадок и 
т. д.  

В планах – работы по 
трем паркам: Нижнекамен-
скому пруду, зоне отдыха в 
5-м микрорайоне и по Бе-
резовой аллее. Ведется про-
верка готовности подрядчи-
ков: наличие материалов, 
техники, количества и ква-
лификации рабочих. Если  
результаты проверки бу-
дут удовлетворительны-
ми, скоро начнется бла-
гоустройство.  Времени  
до конца сезона мало, и 
нельзя допустить, чтобы 
работа осталась не окон-
ченной до осени. Плано-
вый срок ее завершения –  
1 октября.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Благоустройство

Наверстаем!
Парк у Нижнекаменского пруда

В 11 дворах 
ремонтируется 
асфальт, общая 
площадь – более 

25 000  кв. м.



С момента отмены 

режима 

самоизоляции 

в Москве прошло 

уже почти два 

месяца. Удалось 

ли зеленоградским 

предпринимателям 

восстановить 

полноценную работу 

своего бизнеса? Об 

этом мы поговорили 

с вице-президентом 

Московской торгово-

промышленной 

палаты Владимиром 

Мохте.

– Владимир Сергеевич, 
оказались ли эффектив-
ными принятые властя-
ми Москвы и России ме-
ры поддержки бизнеса? 
Какие отзывы бизнес-со-
общества Зеленограда на 
этот счет?

– Говорить об эффектив-
ности мер поддержки мож-
но будет только к концу го-
да. Тем не менее  уже сейчас 
можно констатировать, что 
бизнес вернулся к текущей 
работе.

Если мы говорим, напри-
мер, о ремонте, продаже и об-
служивании автомобилей, 
то эта отрасль очень быстро
 нарастила докризисные 
объемы продаж и вернула 
себе предыдущие позиции. 
То же самое можно сказать 
о предприятиях, занимаю-
щихся торговлей и оказа-
нием услуг «у дома», 
поскольку сфор-
мировался отло-
женный спрос, 
который очень 
быстро вернул 
потребителей в 
привычные им 
заведения. 

При этом у нас в 
Зеленогра-

де очень сильная гильдия 
частных медицинских цен-
тров. По словам коллег, они 
еще не в полной мере верну-
лись к прежнему, докризис-
ному объему. От темпов, 
которые были до начала 
пандемии, идет отставание 
примерно на 10-15%. Поэ-
тому рынок частных меди-
цинских услуг пока только 

н а б и р а е т  о б о р о т ы . 
Правда,  сезон для 
этой отрасли еще не 
наступил, он нач-
нется в сентябре, 
после возвращения 

горожан из отпусков.
Также стоит отме-
тить, что некото-

www.id41.ru 3ЭКОНОМИКА
«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 31 июля 2020 г. №29 (675) 

Эксперты рынка 

индустриальной 

недвижимости 

высоко оценили 

перспективность 

площадки.

Инфраструктура располо-
женной в Зеленограде пло-
щадки «Алабушево» особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
«Технополис «Москва» под-
готовлена для промышлен-
ных инвесторов.

– Сегодня рынок высоко-
конкурентный. За инвестора 
развернулась борьба: у пло-
щадки есть хорошие шансы 
на заполнение. Спрос идет 
со стороны компаний, у ко-
торых есть потребность раз-
вернуть производство на 

северо-западе столицы, – 
сказал генеральный дирек-
тор ОЭЗ «Технополис «Мо-
сква» Геннадий Дегтев.

По его словам, компании, 
реализующие производства 
на площадках ОЭЗ и приняв-
шие решение получить ста-
тус резидента, имеют доступ 
ко всем преференциям. Это 
дает им возможность эко-
номить до 47% на налогах 
и других обязательных пла-
тежах.

Старший консультант де-
партамента консалтинга и 
аналитики Knight Frank Ан-
тон Тимонин отметил, что 
по исследованиям компа-
нии почти половина про-
мышленных коммерческих 

организаций, планирующих 
запустить производство в 
столичном регионе, рассма-
тривает размещение только 
в ОЭЗ.

– Инвесторов привлекают 
преференции, которые пред-
лагают особые экономиче-
ские зоны, а также инфор-
мационная и регуляторная 
поддержка управляющих 
компаний, упрощенное по-
лучение лицензий и разре-
шений на строительство. 
Есть высокий спрос на пло-
щадки типа «Гринфилд», 
то есть застройки собствен-
ных производств с нуля. Это 
вызвано нехваткой совре-
менных и оснащенных тре-
буемой инфраструктурой 

помещений, – пояснил Ан-
тон Тимонин.

Важно учитывать, что ин-
весторы хотят быстро при-
ступить к началу производ-
ства и получению прибыли, 
но из-за низкого качества 
предлагаемых готовых про-
изводственных площадок 
им приходится делать вы-

бор в пользу строительства 
«под себя».

В этом плане«Алабушево» 
имеет важное конкурентное 
преимущество, и решение 
о строительстве и сдаче в 
аренду готовых лаборатор-
но-промышленных корпу-
сов способно привлечь сю-
да больше инновационных 

производств современного 
типа.

Уже сейчас на площад-
ке доступны для аренды бо-
лее пяти тысяч квадратных 
метров офисных площадей 
в административно-деловом 
центре по цене от 5,3 до 11,8 
тысячи рублей за один ква-
дратный метр.

Площадка «Алабушево» 
готова для инвесторов

Андрей Новожилов, 
заместитель префекта Зеленограда:

– Бизнес оживляется: активно работают 

торговые центры, рестораны, кафе, магази-

ны промтоваров, досуговые и спортивные 

учреждения.

Столичное и федеральное правительство 

предоставляют большое количество мер 

поддержки для предпринимателей. Их ре-

зультативность можно оценить к концу года, 

когда будут подводиться итоги финансово-

хозяйственной деятельности. Те, кто имеет 

право на компенсации, подают заявки, со-

ответствующие органы их рассматривают и 

принимают положительные решения.

Предприятия, которым удалось пережить 

режим ограничений, с удвоенной энергией стараются наверстать упущенное. 

При этом работают они в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, 

что подтверждено многочисленными проверками.

Административно-деловой центр «Алабушево»

нием услуг «у дома», 
поскольку сфор-
мировался отло-

йженный спрос, 
который очень 
быстро вернул 
потребителей в 
приввычныныее имим 
завеедения. 

ПрП и этомм уууу ннас в 
ЗЗеленогрра-а---

цинских услуг пока тольк
н а б и р а е т  о б о р о т ы

Правда,  сезон для
йэтой отрасли еще н

наступил, он нач
нется в сентябре
после возвращения

гогогогоррорр жан из отпусков
Тааакжкжккк ее стоит оттмем
тить, чтччтчч оо ннекотто

Владимир Мохте

рые отрасли ощущают от-
ток клиентов в связи с тем, 
что часть потребителей ле-
том уехали из столицы в 
Московскую область.

– Удалось ли бизнесу 
Зеленограда вернуть уве-
ренность в завтрашнем 
дне?

– Бизнес смотрит вперед 
довольно позитивно. Безус-
ловно, есть опасения, свя-
занные с возможным воз-
никновением второй волны 
заболеваний коронавиру-
сом. Тем не менее спрос 
возвращается, бизнес полу-
чает выручку от реализации 
товаров или услуг, и пред-
приниматели, сохранив-

шие персонал, смогли очень 
быстро наверстать упущен-
ное.

– Какую помощь Москов-
ская торгово-промышлен-
ная палата оказала пред-
принимателям? Какие 
вопросы бизнес задает вам 
чаще всего сейчас?

– В первую очередь это, 
безусловно, освидетель-
ствование форс-мажора. В 
целом по столице мы выда-
ли порядка 200 заключений 
о наличии обстоятельств 
непреодолимой силы. Мы 
разъясняли процедуру по-
лучения поддержки от вла-
стей, проводили коммерче-
ский консалтинг.

В настоящий момент мы 
получаем большое количе-
ство запросов от компаний 
по выходу на новые рынки, 
развитию продаж, поиску 
надежных партнеров.

Мы делимся с компания-
ми-членами МТПП контак-
тами предприятий, имею-
щих стабильное финансовое 
положение.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Контакты обособленного 

подразделения «Зеленоград» 

Московской торгово-

промышленной палаты: 

+7 (495) 249-4721, 

доб. 351; mostppzf@mostpp.ru.

Бизнес работает 
с удвоенной 
энергией
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 Те, кто вообще 
слышал  
это название,  
с уверенностью 
скажут – это  
в районе Крюково, 
вдоль 19, 20, 16 и 
17-го микрорайонов. 

Однако предприятия в 
Южной промзоне, по дру-
гую сторону от железной до-
роги, имеют почтовый адрес: 
Георгиевский проспект, дом 
№… Как так?

Проектируемый проезд 
№657 получил новое на-
звание в 2013 году по имени 
Георгиевского шоссе, в кото-
рое он вливался на границе 
Зеленограда. В то же время 
это название было присво-
ено проезду №4806, идуще-
му вдоль Южной промзоны 
от стыка Солнечной аллеи 
и Центрального проспекта. 

Разрыв между двумя участ-
ками трассы предполагает-
ся соединить между собой, 
построив эстакаду через 
железную дорогу в районе 
платформы Малино. Ведут-
ся проектные работы, а по-
ка проспект вынужденно со-
стоит из двух не связанных 
между собой частей. 

Та часть, которая в новом 
городе, хорошо известна 
жителям – на ней возводят-
ся дома по реновации в 19-м 
микрорайоне, стоят зда-
ния поликлиники, ледового 
дворца и хосписа, к ней при-
мыкает несколько парко-
вых зон, в том числе совсем 
новый, Нижнекаменский 

парк. Там же располагается 
и «недострой прошлого ве-
ка» – ЦИЭ, остовы которого 
понемногу начали демонти-
ровать.

А вот часть в старом го-
роде известна разве только 
работникам предприятий, 
расположенных на ней.

Попробуем пройти по это-
му проспекту и по участку 
леса до платформы Малино, 
по предполагаемому марш-
руту будущего проспекта.

Стартуем от стелы «Мир-
ный атом». 

Дорога, идущая вдоль 
промзоны, неширокая, двух-
рядная. Движения на ней в 
выходной день вообще нет, 
я – единственный пешеход. С 
одной стороны – глухие забо-
ры промышленных предпри-
ятий, с другой – лес. Ближе 
к концу дорога сворачивает  

влево и… упирается в ту-
пик – здание таможни, еще 
какой-то завод. Но как раз на 
повороте в лес по направле-
нию к железной дороге уходит 
тропинка. Ныряем в чащобу, 
благо нам как раз туда.

Тропа торная, в начале 
даже угадывается автомо-
бильная колея. И, судя по 
всему, пользуется спросом: 
только вчера прошел силь-
ный дождь, а следы на до-
рожке свеженькие, видны 
и отпечатки велосипедных 
протекторов.

Скоро выходим к просеке, 
по которой протянута вы-
соковольтка. Здесь тропка 
становится узкой, местность 
сильно заболочена. 

Дальше тропа ведет вдоль 
просеки. Фактически мы 
сейчас идем по границе Зеле-
нограда. Даже в этой глухо-
мани встретилось кострище 
– кто-то жарил шашлыки, и 
не так давно. 

Уже становится слышен 
шум электричек, а вскоре 
со стороны «железки» ветер 
доносит многоголосый соба-
чий гвалт. Где-то в той сто-
роне расположен кинологи-
ческий центр, но – странно,  

мне казалось, он должен 
быть намного правее, ближе 
к Крюково… Впрочем, на-
правление все равно верное.

И вот – выход к цивили-
зации: конечная остановка 
21-го автобуса, платформа 
Малино. С той стороны же-
лезной дороги, из поселка 
Малино, слышится собачья 
ругань: я был прав – кино-
логический центр далеко, 
отсюда его не слышно. Это 
местные отношения выяс-
няют.

Трое пассажиров с отошед-
шей от станции электрички 
проходят мимо автобусной 
остановки и… ныряют в ча-
щу – туда, откуда только что 
вышел я. По лесу идти не-

долго – меньше полутора ки-
лометров. Этот путь до Цен-
трального проспекта оказы-
вается быстрее, чем ждать 
автобуса и ехать с пересад-
кой. Вот только ботинки за-
пачкаете да комаров покор- 
мите.

Впрочем, не за горами вре-
мя, когда здесь можно будет 
не только пройти, но и про-
ехать с комфортом.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото автора

Платформа Малино – конечная цель путешествия

Вход на лесную тропу

 В Зеленограде 
в июле началось 
возведение 
инновационного 
центра трансфера 
технологий и 
подготовки кадров 
в рамках особой 
экономической 
зоны «Технополис 
«Москва». 

Такие проекты – это но-
вый уровень подхода к соз-
данию условий для развития 
в прикладных дисциплинах. 
Центр объединит различные 
площадки – от фундамен-

тальных научно-исследова-
тельских лабораторий до ин-
жиниринговых компаний и 
технологических стартапов. 
Всего появится две тысячи 
рабочих мест. Два корпу-
са позволят разместить все 
необходимое – и производ-
ственные цеха для оборудо-
вания, экспериментальных 
работ, и административное 
здание для центра инжини-
ринга, трансфера технологий 
и специализированной под-
готовки кадров. Такая пло-
щадка – это еще и возмож-
ность резидентам ОЭЗ, за-

нятым в сфере электронной 
промышленности, интегри-
роваться в образовательный 
процесс и готовить будущих 
сотрудников со студенческой 
скамьи. Ежегодно в цен-
тре смогут обучаться более  
300 человек. 

Но я вижу в развитии та-
ких проектов и более глу-
бокий эффект. Раньше мы 
боялись утечки мозгов за 
рубеж, миграции умов из 
нашего государства. В ус-
ловиях новой цифровой 
реальности мы понимаем, 
что можем потерять лучшие 

российские головы, даже не 
заметив этого. Работа в уда-
ленном режиме позволяет 
трудиться на зарубежных 
работодателей, не пересекая 
границ. Это значит, что усло-
вия для развития инноваций 
должны быть совершенно  
иными. 

Чтобы для молодого специ-
алиста имело смысл не про-
сто оставаться в России, но 
работать именно на россий-
скую компанию, оставаться 
в российской юрисдикции. 
Знать, что у нашей инно-
вационной продукции есть 
перспективы и государство 

этому будет только помо-
гать. Эта поддержка реализу-
ется в том числе в создании 
таких площадок. Это не про-
сто рабочее место, это жи-
вой мыслительный процесс, 
борьба идей и атмосфера 
познания, новых открытий. 
Именно это требуется для 
того, чтобы конкурировать 
с Западом не просто на уров-
не развития технологий. Но 
для того, чтобы конкуриро-
вать за людей, за наши свет-
лые головы и наших гениев. 
Поэтому такое место долж-
но было появиться именно у 
нас, в Зеленограде.

Андрей ТИТОВ,  

депутат Московской 

городской думы 

Дела депутатские

Где находится 
Георгиевский 
проспект?

Отсюда начинается Георгиевский проспект

Гении места



– В подъезде 4 корпуса 248 некорректно работает входная же-
лезная дверь. Вероятно, петли двери не смазывают, и разда-
ется характерный сильный скрип, резонирующий на несколь-

ко этажей. Несколько раз подавалась заявка в местное ОДС, но петли 
так и не смазали. 

Ирина ЛЫСЕНКОВА, корп. 248 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы отремонтировали петли входной 
двери в подъезд. Руководители напомнили им о необходимости во-
время исполнять должностные обязанности. Приносим извинения за 
доставленные неудобства.

– На территории ЖК «Зеленоград сити» в 3-м районе ведет-
ся строительство в ночное время. Просим прекратить рабо-
ты после 23.00.

Галина СИНИЧКИНА, корп. 331

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Сотрудники управы района Савелки провели беседу с представи-
телями подрядных организаций о недопустимости нарушения Зако-
на города Москвы «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное 
время». Это административное правонарушение. Для оперативного 
решения вопроса позвоните в дежурную часть ОВД России по райо-
нам Матушкино и Савелки 8 (499) 735-5264 и 8 (499) 735-5526. 

– Прошу установить доводчик на дверь из лифтового холла на 
лестничную клетку на 13-м этаже подъезда 2 корпуса 828. На 
этом же этаже прошу закрасить рисунок, сделанный вандалами.

Алексей ОРЛОВ, корп. 828 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Работники инженерной службы закрасили вандальный рисунок и 
установили доводчик на дверь в прилифтовом холле по адресу, кото-
рый вы указали. Приносим извинения за доставленные неудобства.

– Пруд в 1-м микрорайоне, на котором живут лебеди и утки, 
зарос тиной и зеленью. Как часто чистится пруд? Его состоя-
ние подходит для лебедей? 

Наталия БОРОВКОВА, район Матушкино

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Специалисты ГУП «Мосводосток» ежедневно вывозят мусор, в те-
чение месяца по плану косят траву и убирают водную растительность. 
Территория пруда Быково болото находится в удовлетворительном 
санитарном состоянии. По результатам анализов воды, полученным 
от Роспотребнадзора, все показатели соответствуют нормам.
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ВОПРОС – ОТВЕТ?
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Красиво и безопасно

– Прошу обратить внимание на 
детскую площадку напротив 
подъезда 3 корпуса 1624. Ла-
вочки всегда грязные, одна из 
них в ужасном состоянии (дети 
и взрослые постоянно рвут се-
бе одежду, ставят занозы). Сло-
манные качели, травмоопасная 
клумба, которая мешает обхо-
дить качели, когда на них кто-
то качается. Нет песочницы. 

Мусорки рядом с лавочками 
требуют замены. Асфальт на 
тропинке от детской площадке к 
подъезду 3 корпуса 1624 на спу-
ске на проезжую часть в трещи-
нах и дырах, коляски застрева-
ют передними колесами! Решите 
вопрос по благоустройству дет-
ской площадки!

Павел ВОЛКОВ, 
корп. 106 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава 
управы района Крюково:

– Детская площадка у корпуса 1624 
приведена в порядок. Асфальт на 
тропинке восстановлен. Замеча-
ние по поводу установки песоч-
ницы будет учтено при перспек-
тивном планировании программы 
благоустройства. Благодарим вас 
за неравнодушное отношение 
к жизни района Крюково.

Уважаемые читатели! 

Напоминаем: сообщения можно адресовать 

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru 

в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку 

ваших персональных данных. 

Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. +7 (985) 939-6847

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

Площадка 
в порядке

– В марте 2020 года возле 
корпуса 2301 демонтирова-
ли верхний слой асфальта. До 
сих пор дорожное покрытие 
не восстановлено! 

Екатерина ПАРШИНА, 
23-й мкрн 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава 
управы района Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищ-
ник ЗелАО» заменили асфальт 
по адресу, который вы указа-
ли. Приносим извинения за 
доставленные неудобства.

Асфальт заменили

– У магазина в корпусе 
124 нет пандуса для ин-
валидов. Прошу сделать 
пандус!

Анатолий ТАРАНЕНКО, 
корп. 108

Антон ГУЩИН, глава упра-
вы района Матушкино:
– Пандус у торгового центра 
установлен. Благодарим вас 
за активную жизненную по-
зицию.

Пандус 
установили

Зайти в магазин можно без проблем

Удобно и водителям, и пешеходам
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По данным на  
30 июля, за сутки 
подтверждено 
678 новых случая 
заражения 
COVID-19. 
Выздоровел 1471, 
умерло 12 человек. 
Всего в Москве 
вылечились почти 
178 тысяч горожан. 
Около половины 
среди новых 
заболевших – люди 
в возрасте от 18 
до 45 лет, 28,6 
процента – от 45  
до 65 лет, 12,8 
процента – старше 
65 лет, 5,5 процента 

– старше 80 лет, 5,5 
процента среди 
заболевших – дети. 

ФАКТЫ

Плановый режим
Благодаря стабилизации 

эпидемиологической ситу-
ации в Москве продолжает 
увеличиваться число поли-
клиник и больниц, возвра-
щающихся к обычным усло-
виям работы.

– В ближайшее время еще 
пять КТ-центров, организо-
ванных для диагностики па-
циентов с ОРВИ, пневмонией 
и подозрением на коронави-
русную инфекцию, возобно-
вят амбулаторный прием, – 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. – Врачи поликлиник 
начнут принимать плановых 
пациентов после проведения 
тщательной дезинфекции 
помещений и оборудования. 
Персонал пройдет тестирова-
ние на инфекцию. 

Однако пока в столице 
полностью не ликвидируют 
COVID-19, 11 КТ-центров 
продолжат диагностику горо-
жан с подозрением на корона-
вирус. Напомним, за время их 
работы специалисты центров 
провели свыше 200 тысяч ис-
следований. Причем это не 
только компьютерная томо-
графия, но и многочисленные 

анализы, ЭКГ. Здесь же выда-
ют бесплатные лекарства для 
лечения COVID-19. 

Помимо КТ-центров, к 
плановому режиму работы 
возвратились уже 20 круп-
ных столичных клиник, 
перепрофилированных для 
лечения больных корона-
вирусом. Врачи этих боль-
ниц уже провели семь тысяч 
плановых операций. К при-
меру, одна из крупнейших в 
Москве городская клиниче-
ская больница имени Спа-
сокукоцкого после почти 
трехмесячной работы по ле-
чению пациентов с корона-
вирусом последние три не-
дели обслуживает москвичей  
в стандартном режиме. В 
больнице, рассчитанной на 
820 мест, находится 20 ле-
чебных отделений. Среди 
них крупнейшая в России 
урологическая служба, спе-
циализированный центр 
профилактики лечения бо-
ли и т.д. Эта огромная кли-
ника переходит к обычному 
режиму постепенно. Напри-
мер, отделение онкоуроло-
гии работает полмесяца. 

– Переходя к плановому 
режиму, мы проводим тща-
тельную дезинфекцию, –  

рассказал главный врач боль-
ницы Алексей Погонин. – Мы 
вызываем дезинфекционную 
станцию, которая проводит 
заключительную уборку, 
обработку абсолютно всех 
поверхностей, мебели, стен. 

Это относится и к техниче-
скому обслуживанию, а также  
дезинфицирующей обработ-
ке вентиляционной системы. 

По словам Погонина, по-
сле этого сотрудники Фе-
дерального центра гигиены 
и эпидемиологии проводят 
лабораторные исследования 
смывов. И только по их ре-
зультатам выясняется воз-
можность начала приема 
клиникой пациентов. Затем 
проводится еще одна убор-
ка, расставляется мебель. 
Сотрудники, работавшие в 
«красной» зоне, проходят 
двухнедельный карантин. 
Перед выходом на работу у 
них берут мазки на корона-
вирус. 

Анкета донора
В столице продолжается 

активная борьба с коронави-
русом. 

– Около 50 тысяч мо-
сквичей уже записались на 
бесплат ный ПЦР-тест на 
COVID-19, – отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин. – 
Около 20 тысяч москвичей 
тесты уже сделали. Я бы не 
сказал, что это ажиотажный 
спрос. Тем не менее записи 
идут, москвичи данной услу-
гой интересуются. И она, ко-
нечно, очень важная.

С начала работы ПЦР-
кабинета в филиале «Поли-

клиническое отделение №2» 
ГКБ имени М.П. Кончалов-
ского на исследование запи-
сались 288 зеленоградцев.  
219 из них уже прошли тест.

Свыше семи тысяч жителей 
столицы уже прошли онлайн-
тесты на возможность стать 
донорами. Среди них москви-
чи, переболевшие COVID-19 
и готовые сдать плазму кро-
ви с антителами к корона-
вирусу. Для них на сайте 
городского департамента 
здравоохранения размещен  
онлайн-тест. 

Чтобы стать донором, нуж-
но соблюдать строгие прави-
ла. Плазму крови могут сдать 
горожане в возрасте от 18 до 
55 лет, имеющие вес свыше 
50 килограммов. 

– Москвичи активно поль-
зуются новым сервисом, –  

заявила Анастасия Ракова. – 
В анкете содержатся самые 
частые вопросы, которые 
задают перед процедурой.  
Ответив на них, человек по-
нимает, есть ли у него вре-
менные или абсолютные 
противопоказания к проце-
дуре. Это удобно и экономит 
время на поездку в пункт 
сдачи крови. Кроме того, в 
анкете есть также вопросы 
для выздоровевших после 
COVID-19 горожан, жела-
ющих сдать плазму крови с 
антителами. 

Переболевшие COVID-19 
жители города, желающие 
сдать плазму крови с анти-
телами к коронавирусу, мо-
гут позвонить на горячую 
линию по телефону 8 (495) 
870-4516 c 9.00 до 19.00.

Владимир МИХАЙЛОВ

Москвичи сдают плазму 
крови с антителами  
к COVID-19
 Коронавирусная инфекция в столице 

постепенно идет на убыль. 

Сергей Собянин: сентябрьского карантина  
в Москве не будет

Полезно знать
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Открытие одного из них, в 
котором уже идет ремонт, за-
планировано в начале следу-
ющего года. 

Впервые в Зеленограде бу-
дет организована работа дет-
ской хирургической службы 
и специализированной реани-
мации. Появится современное 
диагностическое отделение 
для детей с круглосуточной 
лабораторией и кабинетом 
компьютерной томографии. 
В зданиях запланировано 
размещение отделений педи-
атрии, хирургии, травматоло-
гии. Кроме того, в структуре 
новой больницы будет рабо-
тать инфекционное отделение 
с индивидуальными боксами.

В настоящее время в одном 
из корпусов меняют лифтовое 
оборудование, монтируют си-
стемы вентиляции, выполняют 
внутренние отделочные работы 
и отделку фасада. Идет закупка 
современного оборудования.

В другом здании присту-
пят к капитальному ремонту 
в начале августа. В нем также 
будут заменены все инженер-
ные коммуникации, электро-
сети, системы вентиляции и 
водоснабжения, пройдет ре-
конструкция внутренних по-
мещений.

В обновленную больницу 
поставят более 440 единиц 
медицинской техники. Кро-
ме того, будет значительно 
расширен штат специалистов, 
уже сейчас формируется ка-
дровый резерв для работы в 
новых корпусах.

До завершения ремонтных 
работ плановое лечение, как 
и ранее, можно получить в 
многопрофильных детских 
стационарах Москвы. Для 
этого в филиалах зеленоград-
ской детской поликлиники 
№105 оформляют направ-
ления на госпитализацию. В 
зависимости от профиля за-
болевания детей отправляют 
на лечение в одну из город-
ских больниц – в ДГКБ имени  
З.А. Башляевой, Морозов-
скую детскую больницу, 
ДГКБ имени Н.Ф. Филатова, 
ДГКБ №9 имени Н.Г. Сперан-
ского и другие.

Такая маршрутизация на 
время ремонта не повлияет 
на доступность медицинской 
помощи детям. С начала пан-
демии в Зеленограде уже дей-
ствовали временные ограниче-
ния по госпитализации детей 
в ГКБ имени М.П. Кончалов-
ского, связанные с коронави-
русной инфекцией. С учетом 

эпидемиологической ситуации 
детей направляли преимуще-
ственно в многопрофильную 
детскую больницу имени  
З.А. Башляевой, как опорную 
и одну из самых больших дет-
ских больниц столицы, а также 
ближайшую к Зеленограду.

Экстренная и неотложная 
медицинская помощь детям 
в Зеленограде во время капи-
тального ремонта двух корпу-
сов клиники будет оказывать-
ся как и прежде.

В экстренных случаях необходи-
мо вызывать скорую медицинскую 
помощь по телефонам 103, 112.

Решение о госпитализа-
ции маленьких пациентов в 
стационар принимают врачи 
скорой медицинской помо-
щи. Их будут доставлять как 
в городские стационары Мо-
сквы, так и в больницу Конча-
ловского, где функционирует 
реанимационная палата для 
детей на случай необходи-
мости оказания экстренной 
медицинской помощи. После 
стабилизации состояния па-
циенты также переводятся в 
детские стационары Москвы 
в соответствии с профилем 
заболевания. Помимо этого, 
в приемном отделении взрос-
лого корпуса зеленоградской 
больницы работает диагно-
стический детский бокс на 
случай, если родители в экс-

тренной ситуации доставили 
маленького пациента в ГКБ 
имени М.П. Кончаловского 
самостоятельно.

На борьбу с коронавиру-
сом в Костанайскую область 
на север Казахстана уехали 
заместитель главного вра-
ча по анестезиологии и ре-

аниматологии, врач анесте-
зиолог-реаниматолог выс-
шей категории Багаутдин 
Муслимов и медицинский 
брат-анестезист Николай 

Куксов. Всего в бригаде 15 
специалистов столичных 
клиник. Возглавляет группу 
Олег Черныш, заведующий 
отрядом бригад специали-
зированной медицинской 
помощи для работы в чрез-
вычайных ситуациях НИИ 
скорой помощи имени  
Н.В. Склифосовского.

Медицинские бригады 
укомплектованы всем необ-
ходимым для начала работы, 
включая средства индивиду-
альной защиты. Врачи будут 
помогать в перепрофилирова-
нии клиник, проводить осмо-
тры пациентов и обучающие 
семинары для медработников, 
а также совместно с местными 
органами здравоохранения 
разрабатывать мероприятия 
по предотвращению распро-
странения вируса в Казахстане.

В составе ГКБ имени  
М.П. Кончаловского появится 
детская больница

Зеленоградские врачи 
отправились в Казахстан

Заместитель главного врача ГКБ  
имени М.П. Кончаловского по анестезиологии  
и реаниматологии Багаутдин Муслимов

 После ремонта в двух корпусах больницы 
будут созданы условия для оказания 
основных видов экстренной и плановой 
медицинской помощи детям. 

 Недавно специалисты ГКБ имени  
М.П. Кончаловского вернулись с Камчатки. 
Покой им только снится: Псковская 
область, Забайкалье, Ингушетия –  
и снова командировка.

Для родителей работает 
справочная служба больницы  
8 (925) 483-2321.

Единая справочная служба 
детской городской поликлиники 
№105 – 8 (495) 021-5658.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Михаил ВОРОБЬЕВ
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«Контакт» выходит  
на международный уровень

 В местечке 
«Лисьи горы» 
на берегу реки 
Сходни (нынешний 
9-й микрорайон 
Зеленограда) 
находилась дача 
авиаконструктора 
Семена 
Алексеевича 
Лавочкина. 

Дом с садом и огородом 
в 20 километрах от завода 
в Химках, где Лавочкин ра-
ботал в должности главного 
конструктора, был любимым 
местом отдыха семьи. 

Старожил Крюково Ни-
колай Алексеевич Гарашин 
вспоминал:

– Каждое лето семья Ла-
вочкиных (дочь Алла, жена 
Роза Герцевна, сын Алик) 
приезжала сюда на весь се-
зон. Наша семья в то время 
держала корову, а они брали 
у нас молоко. На кухне нас 
встречала тетя Поля, их дом- 
работница. У дальнего забо-

ра, напротив ворот, был кир-
пичный домик, в нем жили 
муж с женой – дядя Тима и 
Дора Андреевна. Они при-
сматривали за дачей, за са-

дом. В правом углу задней 
части забора находился га-
раж со смотровой ямой. По 
левую сторону, между кир-
пичным домиком и дачей, 

был сад и огород. У кирпич-
ного домика в заборе была 
калитка в лес. Мы корову 
пасли там. А на большой 
лужайке была уложена ку-
ча булыжников, чистеньких 
голышей. На них величаво 
и гордо, расправив мощные 
крылья, восседал орел. Се-
мена Алексеевича я видел 
несколько раз, в основном 
по утрам. Высокий, немно-
го сутуловатый, полный, в 
халате, тапочках, с добры-
ми, умными глазами. Детей 
с соседних дач иногда при-
глашали на дачу Лавочкина 
есть мороженое. 

Дача построена в конце 
1940-х годов в готическом 
стиле пленными немцами. 
На первом этаже кирпично-
го дома располагались сто-
ловая, комнаты для гостей 
и кухня, на втором этаже – 
спальни и детские комнаты. 
На большом лесистом участ-
ке был небольшой огород, на 
котором Лавочкин выращи-

вал морковь, свеклу, огурцы, 
помидоры, зелень. Во фрук-
товом саду росли яблони, 
сливы, вишни, кусты сморо-
дины, малины, крыжовника, 
к которым был приставлен 
садовник. Осенью, когда со-
бирали большой урожай, по-
сылали корзины с яблоками 
или ягодами родным и зна-
комым. 

После смерти Лавочкина 
семья, не имея возможности 
содержать такое большое хо-
зяйство, продала дачу госу-
дарству, в ней оборудовали 
детский сад и пионерлагерь, 
затем леспаркхоз. К 1980-м 
годам здание оказалось без 
присмотра и утрачено до 
фундамента, включая инте-
рьеры из ценных пород де-
рева, сделанные в макетном 
цехе авиационного завода в 
Химках.

Мария АКИМОВА,  

старший научный  

сотрудник Музея  

Зеленограда

Фотография передана в фонды музея Н.А. Гарашиным 
(1941–2017), крюковским старожилом, краеведом, 
сотрудником Музея Зеленограда. Оригинал хранится 
в музее АО «НПО имени С.А. Лавочкина»

История одного экспоната

Место отдыха 
авиаконструктора

Книжки для 
почемучек
С трех лет малыш задает все 
больше вопросов. Самые ча-
стые начинаются со слова: 
«Почему?» И это здОрово! 
Ваш ребенок ищет объяснение 
непонятных ему предметов и 
явлений.
На помощь могут прийти кни-
ги – такие красивые и добрые, 
с секретами и тайнами, смеш-
ные и трогательные.
Серия «Волшебные створки», 
издательство «Робинс».
Познавательный матери-
ал спрятан за волшебными 
окошками. Чтобы рассмотреть 
что-то получше, узнать ответ 
на вопрос или понять опреде-
ленный процесс, ребенку нуж-
но САМОМУ открыть створку, 
за которой прячется секретная 
информация.
Серия «Занимательная зооло-
гия», издательство «Альпина».
30 персонажей ведут о себе 
рассказы от первого лица. 
Звери делятся с нами тем, где 
живут, как питаются, расска-
зывают, в чем их особенность. 
У каждой книги свой автор. 
Редакция пригласила в соав-
торы команду знаменитостей, 
позволив каждому выбрать 
героя. Так, Андрей Макаревич 
стал змеей, а Илья Лагутенко 
– тигром.
Виммельбухи – книжки с мил-
лионом – триллионом карти-
нок.
«Старый дом», издательство 
«Пешком в историю».
«Зимняя», «Весенняя», «Лет-
няя», «Осенняя» книги Сюзан-
ны Ротраут Бернер, издатель-
ство «Самокат».
«Почтальон Мышка», «Кани-
кулы почтальона Мышки», из-
дательство «Самокат».
Серия книг про Петсона и 
Финдуса Свена Нурдквиста, 
издательство «Белая ворона».
Серия книг про Маму Му и Во-
рона Джуди и Томаса Вислан-
деров в иллюстрациях Свена 
Нурдквиста, издательство 
«Белая ворона».
Серия «Воспитательные сказ-
ки» Альберта Стюарта, изда-
тельство «ЭНАС».

БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

ЛАРИСА 
ПАВЛОВА,  

заведующая 
библиотекой 

 Театр-студия 
«Контакт» 
Культурного центра 
«Зеленоград» 
вошел в лонг-лист  
ежегодной 
международной 
премии зрительских 
симпатий «Звезда 
театрала» в 
номинации «Лучший 
любительский 
театр». 

«Контакт» – это группа 
творческих личностей, ко-
торых объединяет желание 
работать, совершенствовать 
свое актерское мастерство и 
создавать что-то новое, уни-
кальное и интересное. 

Ученики студии занима-
ются гастрольной деятель-
ностью, принимают участие 

в концертах, развлекатель-
ных программах, новогод-
них представлениях и других 
мероприятиях на площадках 
нашего города. 

Театр также является лау-
реатом и дипломантом мно-
гих конкурсов и фестивалей.

Театр-студия был создан 
в 1983 году режиссером Та-
тьяной Силиной. За время 
существования студии ее со-
став неоднократно менялся. 
Однако и по сей день заня-
тия по актерскому мастер-
ству посещают люди, кото-

рые вошли в первый состав 
«Контакта» еще 27 лет тому 
назад!

Сейчас у творческого 
объединения появилась 
возможность получить оче-
редную премию зритель-
ских симпатий в номинации 

«Лучший любительский те-
атр». Лауреатов определяет 
самое массовое жюри – зри-
тели со всей России и стран 
зарубежья, которые участву-
ют в интернет-голосовании  
на сайте премии teatral-
online.ru.

В лонг-лист этой премии 
также включен зеленоград-
ский «Ведогонь-театр» со 
спектаклем «Чем люди жи-
вы» в номинации «Лучший 
спектакль для детей и юно-
шества». 

Отдать голос за любимые 
зеленоградские коллекти-
вы можно до 1 сентября. 
Три претендента в каждой 
номинации, получившие 
наибольшую зрительскую 
поддержку, будут вклю-
чены в шорт-лист премии 
«Звезда театрала». Голосо-
вание по шорт-листу прод-
лится до конца ноября, а  
7 декабря на торжественной 
церемонии в театре име-
ни Вахтангова победите-
лям будет вручена главная  
награда.

Дарья ГРИШИНА,

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Сцена из спектакля «Кавказский меловой круг» театра-студии «Контакт» В 2019 году 
Департамент 
культуры Москвы 
присвоил  
«Контакту» звание  
«Ведущий 
творческий  
коллектив города 
Москвы»
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Лучшие

Получился дядя Степа… 
папой

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

 Она знает о папиной службе самое главное: что работа 
очень нужная и немного опасная. Что люди часто курят 
в подъезде, шумят. А папа ловит преступников, пишет 
протоколы и отвечает за порядок на своем участке, работает 
в праздники… Поэтому, наверное, композиция из пластилина 
6-летней Тани Саламатиной и победила на региональном 
этапе всероссийского конкурса детского творчества 
«Полицейский дядя Степа».

Цвет формы майора поли-
ции (старшего участкового 
уполномоченного полиции 
ОМВД по районам Матуш-
кино и Савелки Романа Са-
ламатина) Таня нашла точно 
в пластилиновой палитре, и 
все детали – погоны, звез-
дочки, шевроны – располо-
жились на своем месте. По-
лучился дядя Степа… папой.

– Таня, а пистолет ты 
видела?

– Да… Он такой не то что-
бы страшный, но опасный.

– Была у папы на рабо-
те?

– Мы с мамой купили на 
площади Юности мороженое 
и пришли к нему, угостили.

Папа любит плавать, он 
кандидат в мастера спорта 
по плаванию. Любит играть 
с дочкой в шахматы. Мама 
работает психологом в Ни-
кольском парке, и у нее на 
работе тоже много интерес-
ного, особенно кресло. Сама 
Таня хочет стать хирургом. 
Любимая сказка – «Сладкая 
каша».

Еще в доме живет рыбка 
Петрович бойцовой породы 
«петушок», потому что, если 

к нему поселить другую рыб-
ку, он будет с ней драться. 
Хотелось бы завести кота, но 
ведь и рыбка, и птичка будут 
бояться. Уговорили папу ку-
пить собачку, но это потом.  

А на вопрос о любимой 
музыке Таня мечтательно 
вздохнула:

– Орган!
И пусть задумаются те, кто 

любит воздевать руки к не-
бу по поводу низкого уров-
ня эстрадной музыки в наше 
время. Что? Не слышала Таня 
глупых шлягеров? В пустыне 
она живет? Нет – все слыша-
ла, все видела. Но папа с ма-
мой в Пицунде привели ее в 
старинный храм, услышала 
она величественные звуки ор-
гана и полюбила эту музыку.

Начальник УВД полков-
ник полиции Александр Ку-
дряшов вручил Тане Салама-
тиной за 1-е место по Москве 

диплом, грамоту и коробку с 
куклой. Куклу назвали Олей, 
призы и награды вдохновили 
девочку на новые творческие 
изыскания. А на взрослый 
вопрос: «Что бы ты хотела 
изменить в мире?» Таня по-

сле паузы сказала простые 
золотые слова:

– Пусть будет отпуск по-
больше. У папы и у всех!

Светлана СЕРОВА,  

фото Екатерины  

ДЕМЕНТЬЕВОЙ Работа-победительница

Таня Саламатина с родителями
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Писаная 
торба
Пешехода надо любить! – век 
тому назад призывали класси-
ки отечественной литературы.
Следует заметить, что люди, 
бороздящие наши тротуары 
сегодня, отличаются от бороз-
дивших в веке минувшем. На 
их спинах появились рюкзаки. 
Предприниматели, которые 
любят пешехода по-своему, 
по-предпринимательски, бы-
стро смекнули, как на данной 
любви подзаработать. А пото-
му в наши дни на спинах пе-
шеходов не просто рюкзаки, а 
рюкзаки модные: с замысло-
ватыми и не очень надписями.
А вот здесь, думается, пред-
принимательская активность 
вступает в противоречие с раз-
нообразными писаными и не-
писаными правилами. Можно 
от души посмеяться над дерз-
кими утверждениями типа: «Ге-
на – огонь-мужик!», «Реальный 
пацан, братва подтвердит!» 
или прислушаться к советам: 
«Будь добрее!», «Носи усы!» 
и т.д., которые я прочитал на 
рюкзаках молодых людей на 
недавней прогулке. 
Как быть, если рюкзачная лек-
сика оскорбляет общественный 
вкус?
Речь о надписях как на рус-
ском, так и на английском язы-
ках. Самые невинные из них: «О 
… парень!» или «F…, it’s hot!», 
которые мне тоже довелось 
увидеть на днях. Последнюю 
фразу и переводить-то себе до-
роже, поскольку использовать 
подобные словеса в обществен-
ных местах было запрещено 
еще несколько лет назад.
Рюкзаки, обдающие прохожих 
смрадом заборной лингвисти-
ки, между тем преспокойно 
присутствуют в Сети под самы-
ми разными брендами. Можно 
купить онлайн, с доставкой или 
наведавшись в магазин. Возни-
кает в этой связи логичный во-
прос: «Как все это соотносится 
с законодательством?».
Ну а пока, пожалуй, остается 
лишь с грустью внимать бо-
лее безобидному рюкзачному 
новоязу вроде: «Улыбни свой 
улыбатор!»…

MENSURA VITA

ИГОРЬ 
БАБАЯН

Полезно знать

 О том, как 
пандемия и режим 
самоизоляции 
повлияли на 
возможность 
найти работу в 
Зеленограде, 
нам рассказала 
исполняющая 
обязанности 
начальника отдела 
трудоустройства 
«Зеленоградский» 
Анна Демидова.

За апрель и май значитель-
но уменьшилось количество 
вакансий, и конкуренция 
среди соискателей возрос-
ла. Многие компании ис-
пытывали экономиче-
ские трудности и не на-
нимали сотрудников 
в массовом поряд-
ке. Кандидатов они 
подбирали точечно 
под конкретные за-
дачи, например, 
перевод офлайн-
услуг в онлайн-сферу. 
Больше всего пандемия 
затронула сервисную ин-
дустрию: гостиничный биз-
нес, фитнес-клубы, кафе и 
рестораны, салоны красоты, 
сферы образования и ту- 
ризма.

– С переходом на уда-
ленку и введением режима 
самоизоляции повысился 
спрос на вакансии, связан-
ные с логистикой, ретей-
лом и онлайн-коммуника- 
циями, – отметила Анна Де-
мидова. 

Безработица
До начала пандемии ры-

нок труда в Москве был од-
ним из самых благоприят-
ных в стране. В Зеленограде, 
как и во всем городе, уровень 
безработицы вырос. Но сей-
час рынок труда оживает. 

– Количество трудоустро-
енных растет: с 30 марта по 
20 июля нашли работу 548 

жителей Зеленограда. Чис-
ло обращений за пособием 
по безработице снижается. 

В июле оно уменьшилось 
практически в пять раз. Се-
годня в зеленоградский от-
дел трудоустройства обра-
щаются 26 человек в день. 
При этом общее количество 
вакансий увеличивается: еще 
в апреле в базе Центра заня-
тости населения их было 42 
тысячи, сейчас – более 72 ты-
сяч, – уточнила и.о. началь-
ника отдела трудоустройства 
«Зеленоградский».

Специальности, 
которые 
пользуются 
спросом
Ситуация на рынке труда 

определяется востребован-
ностью услуг в различных 
сферах. Рост онлайн-продаж 
и услуг в период самоизоля-
ции повлек за собой спрос на 
всех сотрудников индустрии 
доставки, складских работ, 
кол-центров. Продолжают 
быть востребованными кан-
дидаты в IT-сфере с различ-
ной специализацией: про-
граммисты, разработчики 
и специалисты по сопрово-
ждению работы программ-
ных комплексов. 

Постепенно оживают та-
кие сферы, как строитель-
ство, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, сервисная 
индустрия (парикмахерские 
и косметологические услуги, 
гостиничный бизнес и обще-
ственное питание). Часть 
бизнеса по-прежнему нани-
мает людей для работы кон-
сультантами онлайн-продаж 
и операторами кол-центров. 

– Центр занятости насе-
ления ежедневно взаимо-
действует с работодателями 
и обновляет банк вакансий, 
– подчеркнула Анна Деми-
дова.

Михаил Воробьев,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Рынок труда оживает

Номер телефона Центра 
занятости населения 
города Москвы

8 (495) 705-7575

Центры занятости населения пока оказывают услуги дистанционно

Количество 
вакансий 

увеличивается,  

72тыс.

сейчас – более
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 Психологи 
отдела социально-
профилактической 
работы МИЭТ 
Наталья Черняева и 
Павел Михайлов:
– Надо признать: 
сейчас ребята  
по большей части 
явно выраженные 
индивидуалисты. 
Они рассчитывают 
в жизни на себя и 
не слишком пускают 
посторонних  
в свой личный 
мир. Приходится 
применять усилия, 
чтобы сплачивать 
из них команды.

Надо решать
По оценкам российских 

специалистов, от 10 до 30 
процентов студентов наших 
вузов нуждаются в психоло-
гической поддержке. Но да-
леко не во всех отечествен-
ных институтах есть пси-
хологи. В МИЭТ кандидат 
технических наук Галина 
Николаевна Сафронова ор-
ганизовала отдел социально-
профилактической поддерж-
ки студентов около 30 лет 
назад. Вскоре там появился 
психолог.

Представьте ситуацию: 
юноша приехал в Зеленоград, 
поступил в МИЭТ. Учился 
так себе, но жил спокойно, 
пока студентом вуза не стал 
его младший брат. Казалось 
бы, надо радоваться, ан нет, 
напротив:

– Третьекурсник пришел 
ко мне, мы стали беседо-
вать. Я понимала: должно 
прозвучать что-то, ставшее 
причиной личностного кон-
фликта, – рассказывала На-
талья Юрьевна. – Вдруг он 
вспоминает, что в 7-м клас-
се не смог защитить младше-
го брата, которого избивала 
компания мальчишек. Более 
того, избили его самого. Из-
за этого у парнишки резко 
понизилась самооценка, и 
преодолеть этот комплекс 
он не мог. Я провела с ним 
серию упражнений. Через 
два часа, задумавшись, он 
сказал: «Я сам хозяин своей 
судьбы и буду строить ее как 
захочу». 

Старший педагог-пси-
холог Наталья Черняева и 
психолог Павел Михайлов 
отдела социально-профи-
лактической работы, ко-
торым руководит Галина  

Николаевна, отменно пони-
мают физиков-программи-
стов. Наталья Юрьевна, име-
ющая два психологических 
образования, до этого окон-
чила физико-технический 
факультет МИЭТ. В отделе 
она уже 20 лет. Павел лет 
на 10-13 старше студентов, 
но и он пять лет отучился  
в МИЭТ. 

А забот у психологов хоть 
отбавляй. Темп жизни не-
вероятно возрос. Объем 
информации удваивается 
каждые два года, и за его ус-
воением надо поспеть. И все-
го-навсего найти себя в этом 
сложном мире. Студенты в 
данном случае в авангарде, 
и задач в этой связи у них 
вдоволь. Каких?

Семья  
и жизнь
Ребята разные. У одних 

блестящие физико-мате-
матические способности, а 
кто-то едва ли «Трех муш-
кетеров» прочитал и не в 
курсе, как ученые делали 
открытия. Многим прихо-
дится привыкать к иному 
ритму столичной жизни. 
Случается, юноша или де-
вушка воспитывались в ав-
торитарной семье или, на-
оборот, родители им давали 
изрядную свободу. Психо-
логи это сразу чувствуют. 
Или 17-19-летние ребята 
еще весьма инфантильные, 
а уровень самооценки у них 
завышенный. Они попада-
ют в среду более психиче-

ски развитых сверстников и 
теряются. 

– Есть ребята грамотные и 
волевые, понимающие объ-
ем проблем, который при-

дется преодолеть, – гово-
рит Наталья Юрьевна. – Они 
способны адаптироваться и 
пройти сквозь свои опасе-
ния. Нередко мы встречаем 
довольно наглого молодого 
человека, но за этим скры-
вается боязнь: а что будет 
дальше, как с этим спра- 
виться. 

– Мне 30 лет, но в срав-
нении со студентами я вижу 
явные отличия, – добавляет 
Павел. – Сейчас ребята бо-
лее расслабленно общают-

ся со старшим поколением. 
А кроме того, их язык стал 
откровенно беден, порой 
они говорят на уровне жар-
гона. Но есть и совсем иное 
отличие теперешних юных. 
Многие из них яснее пред-
ставляют, чем хотят зани-
маться в жизни. У нас тако-
го четкого представления не 

было. Наконец, я вижу, что 
современные ребята быстрее 
воспринимают и усваивают 
информацию. 

Создать команду
И все-таки нынешние мо-

лодые – индивидуалисты. 
При этом они достаточно 
коммуникабельные, просто 
держатся группами, куда не 
любят пускать посторонних. 

– Что их волнует прежде 
всего? Как преодолеть слож-
ности с учебой? Верно, – со-
глашается Наталья Юрьев-
на. – Но, пожалуй, на первом 
месте личностные пробле-
мы. Подчас ребятам трудно 
ответить себе на чисто жиз-
ненные вопросы: что, зачем, 
почему, и они приходят к 
нам. А наша задача во время 
беседы –выделить основной 
вопрос, на который молодой 
человек ответить сам себе не 
может. 

Психологи проводят со 
студентами специальные 
занятия – тренинги. Между 
прочим, в вузе есть наиболее 
энергичные ребята, кото-
рые хотят практиковаться в 
управленческой работе, еще 
будучи студентами. С ними 
проводят отдельные тренин-
ги, а потом в каждую группу 
к первокурсникам назнача-
ют кураторами по двое. Ес-
ли они видят, что с кем-то не 
все гладко, ведут к психоло-
гам. Артачатся – доклады-
вают, что надо помочь. И те 
сами идут к ребятам. 

– Опять что-то меняется 
сейчас, – размышляет Па-
вел. – Престиж техниче-
ского образования заметно 
возрос. При этом психо-
логическое состояние спе-
циалистов, пишущих про-
граммы, разрабатывающих 
новые системы искусствен-
ного интеллекта, крайне  
важно. 

– И конечно, молодые 
люди, как и раньше, сильно 
отличаются друг от друга. У 
каждого своя дорога, – ре-
зюмирует Наталья Юрьевна. 
– Для будущего специалиста 
необходимы не только науч-
ный интеллект, но и эмоци-
ональный: умение общаться, 
создавать и сплачивать ко-
манды. Это более или менее 
удачная попытка преодолеть 
индивидуализм, царящий  
в обществе. 

Владимир РАТМАНСКИЙ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

Психологический 
нюанс

Гаджетное поколение 
требует особого 
подхода.



– С начала 2020 года со-
трудниками отдела надзор-
ной деятельности проведено 
более 2000 профилактиче-
ских мероприятий, – отме-
тил Алексей Михайлович. 
– В том числе – 122 учебные 
эвакуации на объектах с мас-
совым пребыванием людей, 
140 обследований – рейдов 
по частному жилому секто-
ру, обходов неэксплуатируе-

мых зданий и посещение со-
циально неадаптированных 
граждан, проведено более 
600 инструктажей. 

– Режим повышенной го-
товности сказался на со-
блюдении правил противо-
пожарной безопасности?

– Мы проверили 30 объ-
ектов. Выявлено 120 нару-
шений требований пожар-
ной безопасности, при этом 
из ранее выявленных устра-
нено 83. Можно сказать, что 
устойчивая тенденция к сни-
жению пожароопасности со-
храняется.

– Какие основные при-
чины пожаров в округе и 
часто ли страдают люди? 

– Наибольшее количе-
ство пожаров приходит-
ся на квартиры и частные 
дома. Основных причин 
по-прежнему две: неосто-
рожное обращение с огнем 
(54,4%) и нарушения пра-

вил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования 
(24,9%). 

На 120 пожарах спасено 
16 человек и эвакуировано 
более 20. 

– Как готовится ваша 
служба к началу учебного 
года?

– Вместе с территориаль-
ными органами исполни-
тельной власти мы планиру-
ем комплекс профилактиче-
ских мероприятий: месячник 
безопасности для руково-
дителей образовательных 
учреждений и педагогов с 
дополнительным инструк-
тажем. Для учащихся будут 
проведены теоретические 
занятия и тренировки по от-
работке действий в случае 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. Но все будет 
зависеть от эпидемиологиче-
ской обстановки,

– Для чего проводится 
независимая оценка по-
жарных рисков на малых 
предприятиях?

– Это значительно упро-
щает проверку объектов: 
магазинов, предприятий бы-
тового обслуживания, кафе и 
парикмахерских.

Современная форма оцен-
ки соответствия объекта тре-
бованиям пожарной безопас-
ности, проводимая на основа-
нии технического регламента 
о требованиях пожарной без-
опасности, позволяет умень-
шить количество проверок 
предпринимателей. 

За 2019 год поступило 104 
заключения о независимой 
оценке пожарного риска от 
юридических лиц и частных 
предпринимателей. 

Светлана СЕРОВА,  

фото автора

Алексей Тертышников
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Профилактика

Не пожалеют 
даже детей!

С помощью сети Интернет зло-
умышленники ежедневно об-
манывают граждан. Дети, как 
одна из самых доверчивых ка-
тегорий людей, часто попада-
ются в сети мошенников.
В период летних каникул 
школьники много времени 
проводят дома за компью-
тером. Подростки играют в 
увлекательные игры, где пе-
риодически для продвижения 
необходимо покупать допол-
нительные наборы улучшений.
Мошенники пользуются этим 
и создают поддельные сайты, 
куда завлекают подростков, 
предлагая выгодные условия 
покупки и различные бонусы. 
Получив платеж, мошенники 
исчезают, а покупатель оста-
ется без оплаченного товара.
Также злоумышленники ча-
сто предлагают подросткам 
участвовать в конкурсах и 
различных розыгрышах при-
зов. Сообщив ребенку, что он 
выиграл, мошенники просят 
перевести деньги за доставку 
приза или другие дополни-
тельные услуги.
Ребенку надо объяснить, ка-
кие виды мошенничества су-
ществуют в интернете. Чтобы 
избежать потери сбережений, 
родителям лучше пополнять 
детскую банковскую карту 
небольшими суммами, огра-
ничить размер одного плате-
жа, перевода и возможного 
количества списаний в день, 
а также подключить услугу 
«уведомление о снятии де-
нежных средств».
Полиция Зеленограда напо-
минает и родителям о необ-
ходимости быть вниматель-
ными при проведении любых 
финансовых операций в сети 
Интернет. Не совершайте ни-
каких действий с банковской 
картой, если их вам диктует по 
телефону неизвестный.
По всем фактам, вызываю-
щим у вас подозрение, обра-
щайтесь в полицию по теле-
фону 102 (с мобильного 112).

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ 

МАРИНА  
АБРАМОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

МЧС

Ни дыма, ни огня  
не допустит пожнадзор!

Помощник 
пожарных

Будущий первоклассник 
всегда делился знаниями со 
старшим братом и мамой. А 
теперь он уже легко может и 
ребятам во дворе объяснить, 
что игры с огнем опасны, и 
взрослым напомнить, как на-
до действовать в случае пожа-
ра, чтобы спасти свою жизнь.

– Безопасность жизни 
каждого жителя Зеленогра-
да – самое ценное для нас, – 

подчеркнула инспектор отде-
ла надзорной деятельности  
и профилактической рабо-
ты окружного управления 
МЧС Маргарита Покутняя. 
– Особое внимание мы уде-
ляем детям, ведь зачастую 
пожары возникают в ре-
зультате детской шалости, и 
также часто дети становятся 
жертвами этих стихийных  
событий.

Юный пожарный инспек-
тор вместе с сотрудником  

государственного пожарно-
го надзора направились в 
парк. Всем встречающимся 
людям они вручали памят-
ки с правилами поведения, 
раздавали календарики с 
номером 101, чтобы каждый 
житель Зеленограда запом-
нил его и точно знал, куда 
звонить, если вдруг пришла 
беда и случился пожар. 

– Мне понравилось рас-
сказывать людям о соблю-
дении правил пожарной без-
опасности. Может быть, они 
их забыли, а мы напомнили, 
– с гордостью поделился сво-
ими впечатлениями Ваня.

Пресс-служба  

Управления по ЗелАО  

ГУ МЧС России  

по г. Москве
 В очередном профилактическом рейде 

вместе с офицером МЧС уверенно шагал 
будущий соратник пожарных Ваня 
Степаненко – тот самый любопытный 
мальчишка, «сын полка», уже многое 
знающий о пожарном деле.
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 За первую половину года, с месяцами напряженной 
борьбы с распространением коронавирусной инфекции, 
профилактическая противопожарная работа МЧС  
в Зеленограде не прекращалась. О ее итогах рассказал 
заместитель начальника отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы зеленоградского Управления  
ГУ МЧС России по г. Москве Алексей Тертышников.

Ваня рассказывает о соблюдении правил пожарной безопасности



 У члена Совета 

ветеранов района 

Крюково Евстолии 

Прокопьевны 

Старостиной 

уже повзрослели 

внуки, но бабушка 

– не главное 

ее звание. Она 

по-прежнему 

красивая 

женщина, со 

всеми чувствами 

и переживаниями 

молодости.

Жила тяжелой жизнью 
нашей страны, с бедами и 
горем. Но чем ярче ее озор-
ная улыбка в минуты отды-
ха, тем нежнее она касается 
фотографий мужа и сестры, 
которых уже нет рядом…

Тосе было девять лет, 
когда  началась  война. 
Отец, Прокопий Алексе-
евич Плюснин, и старшая 
сестра Вера ушли на фронт 
в один день. Всю ночь им 
собирали вещи в холщо-
вый мешок, плача и стара-
ясь запрятать что-нибудь 
вкусное.

Отца вскоре демобилизо-
вали по ранению. Он делал 
печки, работал начальни-
ком деревообрабатываю-
щей мастерской и, видно, 
как единственный мужчи-
на  среди женщин и детей, 
надорвался, умер через три 
месяца после окончания 
войны.

Май 1945 года запомнил-
ся всеобщим счастьем. И 
возмущением: мальчишки 
умыкнули у Тоси ее крас-
ную праздничную кофту, 
сделали из нее флаг и бе-
гали со «знаменем Побе-
ды» по деревне.

Ч е т ы р е  г о д а  в о й н ы 
прошли для семьи в тя-
желом труде. Брат Миша 
сплавлял лес по реке Во-
хме, старшую сестру Люсю 
послали на торфоразработ-
ки. Евстолия с младшей се-
строй Зоей работали в кол-
хозе: лен теребили, землю 
боронили, по вечерам вя-

зали носки и особые рука-
вицы с двумя пальцами для 
стрелков на фронт. Голода-
ли как все, выручала коро-
ва Дамка.

Вера вернулась повзрос-
левшая, прошла блока-
ду Ленинграда, когда ее в 
41-м направили учиться 
на курсы медсестер. По-
том служила на передовой, 
в госпиталях. После вой-
ны ее сразу выбрали бри-
гадиром и депутатом рай-
онного Совета от родной 
деревни Михонино Воло-
годской области. Тоська с 
Зойкой хихикали, тайком 
наблюдая с печки, как Ве-
ра, в отчаянии от смущения, 
разучивала свои речи о необ-
ходимости выполнять план, 
о дисциплине.

Евстолию послали учить-
ся на агронома, но в студент-
ках она ходила недолго. Уж 
очень мала стипендия, да 
и скучновато стало. Они 
с подругой пошли в рай-
ком и добились направле-
ния на строительство же-
лезной дороги. Котлованы 
рыть и рельсы ставить не 
сказать, что было веселее, 
но коллектив не сравнить с 
учебой. В 1959 году позна-
комилась с будущим му-
жем Леонидом, а в 1964-м 

они поженились, родилась 
дочь Татьяна. Жили в об-
щежитии на Лосиноостров-
ской. Потом Евстолия пере-
шла работать заведующей 

спецбуфетом в Госплан, и 
от ведомства супруги полу-
чили комнатку. В 1974 го-
ду переехали в Зеленоград, 
в двухкомнатную квартиру 
на улице 1 Мая.

Муж Евстолии скоропо-
стижно скончался. Она го-
ворила про супруга так: «Ле-
нечка мой! В мире не было 
мужчины лучше…» Работа 
в Совете ветеранов помог-

ла пережить боль утраты. 
С 1994 года Евстолия Про-
копьевна возглавляла мед-
комиссию, выбивала пу-
тевки и направления для 
ветеранов на лечение в ре-
абилитационный центр. 
Следила за диспансериза-
цией, организовывала го-
спиталь на дому.

Ветеранская работа нео-
жиданно стала для Евсто-

лии Прокопьевны тем де-
лом, которому не жалко 
посвятить все время и силы.
Уже 26 лет она трудит-
ся в организации на раз-
ных постах. Ей присвоили 
звание почетного жителя 
района Крюково. Ее фото 

не раз размещали на До-
ске почета как районной, 
так и главной, зеленоград-
ской.

И она остается прежде 
всего женщиной. Секрет 
ее вечной молодости прост 
– вера в любовь и дружбу, 
надежда на счастье.

Светлана СЕРОВА, 

фото автора

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720

Наталия
Николаевна
ФЕДОТОВА,
глава
муниципального
округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

Ветеран
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Знамя Победы
из красной кофты

Секрет ее вечной молодости прост – 
вера в любовь и дружбу, надежда 
на счастье.

Евстолия Прокопьевна Старостина

Даже на строительстве железной дороги было время для праздников ( Евстолия Старостина - слева)
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Депутатский контроль

Ярмарка 

выходного дня 

в районе Крюково 

располагается 

на оживленном 

месте – на 

Привокзальной 

площади. 

Через площадь ежедневно 
проходят тысячи пассажи-
ров электричек и автобусов. 
Многие из них перед поезд-
кой на дачу или возвраща-
ясь домой заглядывают на 
ярмарку, интересуются, что 
нового завезли, или спешат 
к уже знакомым прилавкам 
прикупить овощей, фрук-
тов или меда. Многие жи-
тели стали постоянными 
покупателями. Поэтому воз-
обновлению работы ярмар-
ки после ослабления режима 
повышенной готовности об-
радовались все крюковчане.

Контроль над работой яр-
марки ведется постоянно. 

Проверяются наличие не-
обходимого торгово-тех-
нологического оборудова-
ния, санитарное состояние 
ярмарки, отсутствие на 
прилавках запрещенных к 
продаже товаров.

Очередную проверку ра-
боты крюковской ярмарки 
выходного дня провел депу-
тат Совета депутатов муни-
ципального округа Крюково
Михаил Зотов со своими 

– За несколько лет обще-
ния с детьми и их родителя-
ми я пришла к выводу, что 
существуют несколько при-
чин этого поведения. Сегод-
ня мы рассмотрим одну из 
них: полный отказ от своих 
желаний, чувств, пережива-
ний, стремлений и тотальное 
посвящение себя ребенку. 
Казалось бы, подобная «за-
бота» должна наполнить ре-
бенка всем, он должен быть 
щедр во всех своих прояв-
лениях и уж точно делить-
ся всем. Однако такого не 
происходит. Подобный ре-
бенок на редкость равноду-
шен к потребностям другого 
человека, родственника, дру-
га. Он просто не привык от-
давать, делиться. Он вообще 
привык к тому, что есть толь-
ко он. В нем невольно за-
рождается уверенность, что 
он, как и его желания, важ-
нее по умолчанию, всегда и 
при любых обстоятельствах. 
И он вправе не обращать 
внимания на других: отсут-
ствие чувства дистанции, не-
умение уважать, считаться с 

другими, уверенность в том, 
что ему все можно и ему все 
должны. Такой ребенок с ма-
лых лет лишен такого каче-
ства, как человечность, в ши-
роком смысле этого слова. 
Человечность, проистека-
ющая из чувствительности, 
отзывчивости и сострада-
ния. Он не умеет радовать-
ся, благодарить, удивляться. 
Это несчастливый ребенок, а 
потом и взрослый человек.

В результате в список дет-
ского непослушания входят: 
неуспеваемость, демонстра-
тивное поведение, неумение 
концентрироваться, отсут-
ствие полноценного мыш-
ления, слабая волевая сфера, 
манипулятивная психология 
и стиль поведения. Пробле-
ма эта очень серьезная и ме-
шает проведению любых 
занятий, делает детей труд-
ноуправляемыми. Очень ча-
сто хотят, требуют, борют-
ся со взрослыми за те или 
иные блага, дергают роди-
теля, преподавателя по лю-
бой своей проблеме. А также 
уверены в том, что эти про-

блемы являются серьезным 
основанием для того, чтобы 
перебить взрослого, вкли-
ниться в разговор.

Такого не происходит, ког-
да у родителей есть чувство 
собственного достоинства, 
которое способно вызывать 
уважение в глазах вашего ре-
бенка, что немаловажно. Это 
может быть гордость, чело-
вечность, честность, искрен-
ность. Главное, чтобы это все 
действительно было в чело-
веке, а не только демонстри-
ровалось.

Надо помнить, что все мы 
индивидуальны, и единый 
совет для всех родителей 
подобрать трудно. Многих 
проблем можно избежать, 
обратившись вовремя к пси-
хологу. В семейном центре 
«Зеленоград» всегда готовы 
оказать психологическую 
поддержку как детям, так и 
их родителям.

Наш адрес: Зеленоград, 
корпус 1426.

Материал Центра 

поддержки семьи 

и детства

На нашей ярмарке – порядок

О детском непослушании
 Детское непослушание – понятие, 

безусловно, знакомое почти всем 

родителям. Что принято считать 

детским непослушанием и как с 

ним справляться, мы спросили 

психолога семейного центра 

«Зеленоград» Галину Николаевну 

Нюхряеву.

коллегами – депутата-
ми Еленой Чусовитиной 
и Сергеем Овсянниковым.

– Скажу честно, мне бы-
ло просто приятно! – при-
знается Михаил Яковле-
вич. – Мы не первый год 
проводим проверки, во-
просы если и возникали, 
то по мелочам. Сейчас ни-
каких претензий нет, все 
требования выполняются 
неукоснительно. Перчат-
ки, маски, измерение тем-
пературы, антисептики 
для рук – все на месте. К 
ярмарке подведено посто-
янное электропитание и у 
продавцов есть возмож-
ность использовать холо-
дильник. 

На нашей ярмарке по-
рядок!

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото МО Крюково

Фото участника конкурса «Объективный подросток - 2020» 
Андрея Нестеренко (17 лет)

Депутаты проверяют прибор замера температуры



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 31 июля 2020 г. №29 (675) 16 МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

День ВМФ

Строго говоря, царь морей 
Нептун появляется на кора-
бле при пересечении эквато-
ра, но к нам он приходит на 
пике летнего веселья, когда 
каникулы отменяют школь-
ные законы и дисциплину, 
когда веселиться и прыгать 
разрешается! 

На траве игровой площад-
ки у корпуса 1535 ребята из 
объединения «Юные ани-
маторы» ГБУ «Фаворит» 
разделили разновозраст-
ных мальчишек и девчонок 
на две команды: «Морские 
львы» и «Гром». Соревно-
вания были связаны с темой 

воды и морями: осушить па-
лубу, проскакать быстрее 
всех по корабельным сна-
стям. За полчаса азартной 
борьбы команды сдружи-
лись и привлекли в свои ря-

ды даже серьезных зрителей 
своего возраста, которые 
пришли просто посмотреть.

День Нептуна клуб «Фа-
ворит» проводит уже не-
сколько лет, и участников 
этого праздника с каждым 
годом все больше. Несмотря 
на погоду, обещавшую гро-
зу, все ждали царя морей и 
океанов.

Нептун появился в пла-
ще цвета морской волны, в 
короне и с символом власти 
– трезубцем. Мальчишка 
в веселой маске динозавра 
пытался подружиться с ве-
личественным царем, но тот 

был строг и невозмутим, как 
учитель.

За победу в викторине на 
знание морских законов и 
обитателей глубин Нептун 
вручил награды, сфотогра-

фировался на память и 
благословил всех на битву 
– самое грандиозное собы-
тие дня.

Все вооружились «бомба-
ми» (мешочками с водой), 
водяными пистолетами, ав-
томатами и другими брыз-
галками и поливалками. По-
бедителем обещали назвать 
по окончании самую сухую 
команду.

Крик и смех стояли покру-
че, чем на футбольном матче.
Появились зонтики, ис-
полнившие роль защитных 

укреплений. Один 
парень проявил во-
енную смекалку, и в 
то время, как осталь-
ные толпились у тазика 
с водой для пистолетов, 
он подозвал маму: «Бы-
стрее! Где наша вода?» 
Мама заправила авто-
мат минералкой, и боец 
бросился в атаку на про-
тивника.

– В прошлом году мой 
сын промок до ниточ-

ки, – с улыбкой сообщила 
Ольга Анатольевна. – Се-

годня я взяла целый мешок 
сухой одежды, но Сережке 
не до меня… Сын пойдет во 
2-й класс, занимается дзю-
до и обожает такие веселые 
праздники. И мне очень 
нравится!

Закончился праздник на-
граждением победителей. 
Кто победил? Победили 
все! И подарки, выдувалки 
мыльных пузырей, оказа-
лись очень кстати для про-
должения праздника.

Светлана СЕРОВА, 

фото автора

МНЕНИЯ

Валерий Рязанов служил ко-

мандиром расчета ПВО на Се-

верном флоте в Полярном:

– Мы праздновали День 
ВМФ вместе с моряками!

Жительница 14-го мкрн 

Светлана:

– Мы с сыном Арсением да-
же не смотрели на небо! Твер-
до решили: идем на праздник 
Нептуна! А там видно будет. 
И явно дождь нас испугался, 
слишком веселая мы компа-
ния для него.

Жительница 15-го мкрн Хафиза:

– Наконец-то дождались праздника! Во время 
карантина все было как-то грустно, скучно… Дочка 
сразу приняла участие в соревнованиях, а сын Ра-
уль хотел только посмотреть. Он идет во 2-й класс 
и больше ориентирован на науку. Но как толь-
ко начали заряжать водой пистолеты-автоматы, 
он тоже убежал сражаться!

Настя, продемонстрировавшая 

изумительную гибкость, учени-

ца тренера по художественной 

гимнастике спортшколы №112 

«Спутник» Галины Виноградо-

вой:

– Да! И на шпагат сажусь лег-
ко. На соревнованиях болею за 
сестер Авериных, Дину и Арину. 

Житель 15-го мкрн Денис:

– Моему парню четыре года, 
но он уже занимается и дзюдо, 
и карате. Нам такие праздники 
нравятся больше всего: и весело, 
и интересно, и покричать мож-
но вволю, особенно когда водой 
окатят.

Праздник Нептуна – это подготовка к 

Дню Военно-морского флота, в котором 

с удовольствием принимают участие 

будущие юнги, моряки, капитаны.
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Безопасность

Ровно столько 

понадобилось 

пожарному 

расчету, чтобы 

примчаться 

на вызов в 

супермаркет в 17-м 

микрорайоне.

– Внимание! Чрезвычай-
ная ситуация! Всем немед-
ленно покинуть здание по 
эвакуационным выходам! 
– механический голос по-

русски и по-английски раз 
за разом повторяет эту фра-
зу. Пожар! 

К счастью, супермаркет 
только открылся. Спокой-
но, не толпясь, сотрудники 
и ранние покупатели поки-
дают зал. Первые отходят 
на безопасное от здания 
расстояние – к специаль-
ному месту эвакуационно-
го сбора. Вторые в основ-
ном стремятся разойтись по 
домам, но некоторые присо-
единяются к сотрудникам – 
поглазеть, что будет дальше.

Охранники тем временем 
раскатывают рукав от по-
жарного крана, расположен-
ного в магазине. Действуют 
слаженно, но не настолько 
быстро, как профессиональ-
ные пожарные. Их участие в 
тушении уже не понадоби-
лось. Сигнал тревоги ушел 
в пожарную часть сразу, как 
только была нажата кноп-
ка оповещения о ЧС. И че-
рез четыре с половиной ми-

нуты красно-белая машина 
уже въезжала во двор супер-
маркета.

И тут, как по нотам в тем-
пе вальса: раскатан рукав, 
активирован ближайший 
пожарный гидрант, пожар-
ные проникают в помеще-
ние, быстро добираются до 
очага возгорания, доложи-
ли по рации на пост: мы на 
месте… Но струя воды так 
и не ударила из пожарного 
ствола. 

Потому что возгорание 
было условным, сама трево-
га – учебной. И отработана 
на пять с минусом.

Почему с минусом? То 
какую-то покупательни-
цу никак не могли выпро-
водить из магазина (знаю, 
мол, эти ваши тревоги). То 
охранник, растерявшись, не 
успел показать пожарным 
самый короткий путь к ме-
сту условного возгорания 
– те пошли в обход, через 
главный вход. 

– На то и проводятся 
учебные тревоги, чтобы вы-
явить такие мелкие недоче-
ты и потом их не допускать, 
– поясняет и. о. начальни-
ка ПСО 213 Владислав Ка-
пунцов.

И. о. заместителя началь-
ника ПСО 213 Иван Пометун 
напомнил людям, находив-
шимся  в месте эвакосбора, 
об основных правилах пове-
дения при пожаре.

Директор супермаркета 
Максим Солдатов отметил, 
что для них безопасность 
персонала и клиентов вы-
ше всего, так что такие тре-
нировки в их торговой сети 
– явление не редкое.

А тем, кто скептически 
относится к учебным тре-
вогам, стоит напомнить: 
однажды такая тревога (не 
дай бог) может оказаться и 
не учебной! 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото автора, видео 

Галины ПАПИВИНОЙ

Четыре с половиной 
минуты

Пожарные на учебной тревоге сработали оперативно

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

спросил: «Пап, а ты по Мо-
скве давно гулял? – сообщил 
Владимир Пресняков-млад-
ший. – Давно, конечно, – 
признался я. – А давай вый-
дем сейчас на Арбат». Мы 
пошли с ним прогуляться. 
Но нам же не дали и шагу 
пройти: автографы просили, 
фото делали, кричали: «Ре-
бята, смотрите, Пресняковы 
идут». Никита еще совсем 
молодой, но уже известный, 
я понимаю, как ему непросто 
жить. Мы ноги еле унесли. 

А вы не обращали внима-
ния, какие часто у этого ве-
селого парня, обожающего 
юмор и музыку, грустные 
глаза? Не думали почему? 
Может, его в самом деле 
хорошо на ноги поставили? 
Внук Аллы Пугачевой, Вла-
димира Преснякова-стар-
шего и Елены Пресняковой, 
сын Владимира Пресняко-
ва-младшего и Кристины 
Орбакайте. Как ему самому 
развиваться, чтобы не запи-
сали в папенькины-мамень-
кины сынки и внучки? Какие 
усилия надо делать, чтобы 
реально стать самим собой 
не только без блата, но и без 
комментариев об успехах из-
за этого самого блата? Захо-
теть, наконец, что-то делать 
самому? 

Спас и промолчал
Пахать, а не сидеть на 

диване и лакать виски с те-
килой, парень-то смог. Он 
поднимается в свои 29 лет: 
становится самостоятель-
ным музыкантом, певцом и 
актером. И непременно по-
вторяет:

– Никогда не старался рав-
няться на кого-то, это глупо. 
Конечно, есть люди, которые 
в разное время меня вдох-
новляли. Их я учителями 
считаю, хотя многих не знал 

лично. Но какой смысл быть 
на кого-то похожим? Если у 
меня подчас схожесть и при-
сутствует, то оттого, что со-
зрели мы на музыке одного 
направления. 

То есть это действитель-
но странновато, но Никите 
оказалось чуждо баловство. 
Ночные клубы и тусовки 
тоже не для него. Он даже 
спортом занимался сверх-
активным – паркуром. Так 
тренировался, что мог еще 
подростком через 10-метро-
вую пропасть перепрыгнуть 
или пятиметровую стену с 
разбегу. Что два года назад, 
вероятно, чуть ли не жизнь 
или, по крайней мере, здоро-
вье спасло Аните Цой. 

Никита окончил режис-
серский факультет Нью-
Йоркской киноакадемии, 
но, прежде всего, считает 
себя музыкантом. Что каса-
ется режиссуры, то снимает 
в основном клипы. За пять 
часов до решающего мачта 
на чемпионате мира по фут-
болу в Москве, когда наши 
по пенальти обыграли сбор-
ную Испании, в социальных 
сетях появился клип «По-
беда». Его сняли за сутки на 
гигантском подмосковном 
поле. Режиссером стал Ни-
кита, пела Анита. В какой-
то момент на нее стал падать 
огромный теневой флаг.

– Я и глазом не успела 
моргнуть, насколько быстро 
Никита сумел подхватить тя-
желенный световой прибор. 
Испугалась я, когда увидела, 
как он завис в паре миллиме-
тров от головы. Представить 
себе, что бы было, даже не 
хочу – Никита меня спас.

Как хотите, выручил он 
Аниту, потому что не воспи-
тан в крайней любви к само-
му себе и оттого, что риско-
вый вид спорта стал для него 
естественным делом.

Оградить  
от шоу-бизнеса
Сейчас Никита понемно-

гу приближается к возрасту 
зрелости. При этом давно де-
лает чуть ли не главные вы-
воды в жизни:

– Я порой чувствую себя 
жертвой стереотипов, и от 
этого сложно избавиться. 
Это проявляется не только в 
отношениях со знакомыми 
людьми, но даже в творче-
стве. А кому оно такое нуж-
но?

Вот вам и пример супер-
отпрыска, который уже в 
школе хотел жить самостоя-
тельно. Пять лет жил в Аме-
рике и чувствовал себя сво-
бодно, потому что его никто 
не узнавал. И даже там, имея 
деньги, сам и готовил, и уби-

рал. Приехав в Москву, так-
же сам хозяйствовал, прихо-
дилось выбирать время для 
генеральной уборки квар-

тиры. А сейчас, будучи уже 
три года женатым на Алене 
Красновой, вовсе не отдает 
хозяйственные бразды прав-
ления молодой супруге. 

– Я, как и мой отец, пер-
фекционист. Даже когда мы 
с моей группой довольны за-

писью в студии, я непремен-
но улавливаю не то качество, 
хотя вроде бы все в порядке. 
В результате репетиция затя-

гивается на несколько часов. 
Да и выступления во всех те-
леконкурсах никогда полно-
стью меня не удовлетворяли. 

Его бесит выражение 
«талантливый человек та-
лантлив во всем». Никита 
убежден: реализоваться по-
настоящему можно в какой-
то одной сфере. А еще и он, 
и его жена не хотят, чтобы 
их будущие дети оказались 
в шоу-бизнесе. То есть, по-
лучается, четвертого поко-
ления не последует? Нети-
пичный отпрыск звездного 
семейства. Но, похоже, ре-
ально позитивный. 

Владимир РАТМАНСКИЙ

Никита Пресняков 
родился в 1991 году 
в самой известной 
семье представителей 
российской эстрады. 
Окончил режиссерский 
факультет Нью-
Йоркской киноакадемии. 
В его активе 14 фильмов,  
в том числе в 2014 
году четыре картины. 
Шесть лет назад создал 
музыкальную группу 
AquaStone, позже 
переименованную в 
Multiverse. В активе 
группы альбом Beyond. 
Три года назад женился 
на Алине Красновой.

ФАКТЫ

У меня всегда есть  
цель, к которой я иду.

 Певец и актер Никита ПРЕСНЯКОВ:
– Всю жизнь я стараюсь оказаться как можно дальше от имен 
и заслуг своих родственников. У меня собственная жизнь, 
восприятие мира. Я простой дворовый парень, росший  
и друживший с обычными ребятами. 

Нетипичный 
отпрыск звездного 
семейства
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Зеленоградский 
кроссворд

6.00 Доброе утро.  
Суббота
7.50 Х/ф «Дедушка моей  
мечты». 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт». 12+
11.20, 12.15 «Олимпиада-80». 
Церемония открытия. 0+
13.30, 15.15  
Д/ф «Олимпиада-80». «О спорт, 
ты – мир!» 12+
16.45 «Олимпиада-80». 
Церемония закрытия. 0+
18.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня 
вечером». 16+
23.00 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле. 12+

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 «Мой близкий враг». 
12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Синее озеро». 12+

6.30 Х/ф «Неисправимый лгун». 
6+
7.40 Православная  
энциклопедия. 6+
8.10 Полезная покупка. 16+
8.20 Х/ф «Вместе с Верой». 12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События. 6+
11.50 Х/ф «Большая семья». 0+
14.00 Х/ф «Письма  
из прошлого». 12+
18.05 Х/ф «Тихие люди». 12+
22.15 Хроники московского  
быта. 12+
23.05, 5.10 Прощание. 16+
23.45 Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова». 16+

6.30 Х/ф «Найти мужа  
в большом городе». 16+
10.45 Т/с «Нина». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.00 Х/ф «Караси». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
7.20 Х/ф «Кудряшка Сью». 12+

9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная программа
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.15 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х/ф «Враг государства». 
16+
20.00 Х/ф «Звездный десант». 
16+
22.25 Х/ф «Звездный десант – 2: 
Герой Федерации». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо». 6+
11.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». 0+
13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». 0+
15.20 М/ф «Монстры  
на каникулах». 6+
17.05 М/ф «Монстры  
на каникулах – 2». 6+
18.55 М/ф «Фердинанд». 6+
21.00 Х/ф «Геошторм». 16+
23.05 Х/ф «Явление». 16+

1  августа                   СУББОТА

6.00 Новости
6.10 Т/с «Тонкий лед». 16+
8.10 Х/ф «В зоне особого  
внимания». 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой. 6+
15.00 Большой праздничный  
концерт ко Дню  
Воздушно-десантных войск. 12+
16.30 Д/ф «Я – десант!» 12+
17.20 Русский ниндзя. 12+
19.15 Три аккорда. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет». 16+
23.30 Щас спою! 12+
0.45 Большие гонки. 12+

4.25, 1.00 Х/ф «Мой папа  
летчик». 12+
6.00 Х/ф «Серебристый звон  
ручья». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Т/с «Впереди день». 12+
20.00 Вести

22.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+
2.40 Х/ф «Серебристый звон  
ручья». 12+

7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 Ералаш. 6+
8.20 Ура, каникулы! 6+
9.20 Х/ф «Ва-банк». 12+
11.30, 14.30, 0.00 События. 6+
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Мачеха». 0+
13.50 Смех с доставкой на дом. 
12+
14.50 Д/ф «90-е. Голые 
Золушки». 16+
15.40 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина». 16+
16.30 Прощание. 16+
17.20 Х/ф «Миллионерша». 12+
21.30 Т/с «На одном дыхании». 
16+
1.00 Х/ф «Трое в лабиринте». 
12+

6.30 Д/с «Звезды говорят». 16+
7.25 Пять ужинов. 16+
7.40 Х/ф «Девочки». 16+
11.15 Х/ф «Живая вода». 16+
15.10 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.10 Х/ф «Коснуться неба». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
8.00 Х/ф «Бездна».
10.40 Х/ф «Книга Илая». 16+
12.55 Х/ф «Враг государства». 
16+
15.30 Х/ф «Добро пожаловать  
в рай». 16+
17.45 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание». 12+
19.40 Х/ф «РЭД». 16+
0.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.50, 10.05 Уральские пельмени.  
16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.40 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». 0+
12.20 М/ф «Фердинанд». 6+
14.25 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ». 6+
16.35 Х/ф «Я, робот». 12+
18.45 Х/ф «Геошторм». 16+
21.00 Х/ф «Послезавтра». 12+
23.30 Х/ф «Девушка, которая  
застряла в паутине». 18+

2 августа          ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Силино. 3. Ласка. 5. Тысяча. 7. «Кантилена». 9. Генерал. 10. Паровоз. 
По горизонтали: 2. Гимн. 4. Каштан. 6. Заказник. 8. Регата. 10. Полумарафон. 11. «Поэмимы». 
12. Беспалов. 13. Школа.

По вертикали:
1. Район, объединяющий 10, 11 и 12-й микрорайоны.
3. Небольшое хищное животное, обитатель Крюковского  
лесопарка.
5. Количество мелочей, указанное на вывеске торгового  
центра на Центральном проспекте.
7. Хор, лауреат многих международных конкурсов.
9. Воинское звание Дмитрия Алексеева, командующего 354-й 
стрелковой дивизией, участвовавшей в боях за Крюково.
10. Средство транспорта, изображенное на гербе района  
Крюково.

По горизонтали:
2. Чем для Зеленограда является песня «Давай пройдем  
по городу пешком»?
4. Дерево, которого нет на аллее его имени.
6. Статус, который совсем недавно по указу мэра получила 
особо охраняемая природная территория Зеленограда.
8. Соревнование моделей парусных судов, раз в год  
проходящее на Дунькином пруду.
10. Большое ежегодное международное спортивное событие  
в Зеленограде.
11. Театр, основанный супругами Гермони.
12. Ректор НИУ МИЭТ.
13. Учебное заведение, давшее имя одному из крупнейших  
зеленоградских прудов.
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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.



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎ Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

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

ДРУГОЕ

⿎⿎ Магнитофоны.⿎Колонки.⿎
Фотоаппараты.⿎Часы.⿎Значки.⿎
Монеты.⿎Марки.⿎Статуэт-
ки.*8-909-645-2522

⿎⿎ Приборы.⿎Радиодетали.⿎
Микроскопы.⿎*8-925-200-7525

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

ОБМЕН

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

СДАМ

⿎⿎ Ком.⿎без⿎посред.⿎*8-989-809-
3614

РЕМОНТ

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

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

⿎⿎ Абс.⿎весь⿎ремонт⿎квартир⿎
и⿎офисов.⿎Электро-⿎и⿎сантех.⿎
работы.⿎Недорого!⿎*8-903-578-
8263

⿎⿎ Абс.⿎все⿎виды⿎ремонта⿎
квартир.⿎Ванная⿎п/к.⿎Недорого!⿎
*8-903-130-7776

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики,⿎деш.⿎⿎

*8-903-595-0276

⿎⿎ ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-926-343-
7753

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

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

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

УСЛУГИ

⿎⿎ Пошив,⿎ремонт⿎и⿎перекрой⿎
изделий⿎из⿎меха⿎любой⿎сложно-
сти.⿎Рем.⿎кожи,⿎дубленок.⿎Ате-
лье⿎«Айрис».⿎*8-977-444-2058

⿎⿎ Стрижка⿎собак⿎и⿎кошек⿎не-
дорого.*8-906-014-7799,⿎8-916-
172-3411

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ «Издательскому⿎дому⿎«41»⿎
рекламный⿎агент,⿎версталь-
щик-дизайнер⿎с⿎опытом⿎

работы.⿎*8-499-735-2271,⿎8-499-
735-4207,⿎резюме⿎на⿎почту⿎
kutyrevatatiana@gmail.com

⿎⿎ «СКВОСтрой»⿎мастер⿎по⿎вну-
тренней⿎отделке⿎помещений,⿎
штукатуры,⿎плиточники.⿎*8-903-
538-1652,⿎8-903-146-3890

⿎⿎ Автомойщики.⿎*⿎8-925-862-
8244

⿎⿎ Вахтер,⿎корп.⿎1103,⿎гр.⿎2/2,⿎⿎
с⿎9.00⿎до⿎21.00,⿎смена⿎–⿎800⿎руб.⿎
*8-916-937-6109

⿎⿎ Вахтер⿎в⿎подъезд,⿎корп.⿎1557.⿎
*8-968-666-1352

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

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

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

⿎⿎ На⿎фабрику⿎KUCHENBERG⿎
требуются:⿎шлифовщик,⿎поли-
ровщик,⿎маляр,⿎мастер⿎декора.⿎
*8-495-139-8599,⿎Зеленоград

⿎⿎ Отделочники,⿎разнорабочие⿎
с⿎опытом⿎раб.⿎*8-495-768-4422

 ⿎ Повар в горячий цех, повар  
в мясной цех. *8-926-207-1100

⿎⿎ Продавец⿎в⿎Оптику.⿎Высокая⿎
з/п.⿎*8-926-545-0266

⿎⿎ Расклейщик⿎объявлений.⿎⿎
З/п⿎до⿎25⿎000⿎р.⿎*8-499-753-9303

⿎⿎ Работа.⿎Подработка.⿎Ва-
кансии⿎с⿎ежедневной⿎оплатой⿎

на⿎складах⿎и⿎в⿎магазинах,⿎все⿎
районы⿎Москвы⿎и⿎МО.⿎Любая⿎
занятость.⿎*8-499-649-3482

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

РАЗНОЕ

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

www.id41.ru
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наш сайт  
www.id41.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В редакцию газеты «41» 

ТРЕБУЕТСЯ 

КОРРЕКТОР –  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

РЕДАКТОР
с опытом работы (не удаленка) 

Резюме направляйте 
на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со-

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са-
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет ру.
Тихое, спокойное, уютное место. 
Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.




