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НОВОСТИ СТОЛИЦЫ
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ИНФОРМИРУЕМ

ПРИГЛАШАЕМ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОТКРЫЛ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
С УНИКАЛЬНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Мэр Москвы открыл госпиталь челюстно-лицевой хирургии для ветеранов войн 
с уникальным медицинским оборудованием. Он напомнил, что ветераны обраща-
лись к нему с просьбой обновить, реконструировать клинику, построенную в 1929 
году и работавшую во время Великой Отечественной войны. В последнее время в 
ней невозможно стало проводить операции, и она была закрыта.

«Мы сделали проект и, по сути, заново реконструировали и возродили клинику, 
которая сейчас отвечает лучшим мировым стандартам», – сообщил Сергей 
СОБЯНИН в ходе беседы с членами московского комитета ветеранов войн. 
Уникальное оборудование, поставленное в обновленные стены, сделало клинику 
единственной такого уровня в России. Москва задала тон другим регионам. 
Надеемся, что пример будет реализован и по всей стране.

В Зеленограде тоже производится уникальное медоборудование, которое 
можно поставлять не только в клиники России, но и за границу. Перечислить всё не 
представляется возможным, но упомянуть некоторые образцы следует. Компания 
«Медицинские компьютерные системы» выпускает не только линейку электроэнце-
фалографов серии «Нейровизор БММ» и систему скрининга сердца «Кардиовизор», 
которой оснащены все центры здоровья в стране, но и систему «КардиРу» – не 
имеющее аналогов устройство для дистанционного мониторинга состояния сердца 
в домашних условиях с применением метода дисперсионного картирования элек-
трокардиограммы (ЭКГ). «КардиРу» регистрирует ЭКГ в течение 30 секунд с помо-
щью четырех электродов-прищепок. Сразу после ввода ЭКГ автоматически форми-
руется заключение о состоянии сердца.

ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА КАЛИНИНСКАЯ ВЕТКА МЕТРО ДОЙДЕТ 
ДО НОВОЙ МОСКВЫ

Какой будет Москва под землей? Насколько красивы, а главное, надежны и практичны линии подземки в столице? 
Решения по этому вопросу принимаются на заседаниях президиума Правительства Москвы под председательством 
Сергея СОБЯНИНА. Столичный градоначальник утвердил очередной проект строительства ветки метрополитена. На 
этот раз она свяжет станцию «Проспект Вернадского» с «Каховской».

Заместитель мэра Москвы Марат ХУСНУЛЛИН отдельно подчеркнул, что окончание строительства и введение в эксплуа-
тацию ветки ожидается в 2018 году. Три станции, которые появятся дополнительно на этом участке, будут носить названия: 
«Улица Новаторов», «Калужская» и «Зюзино». Выделенный для строительства участок в длину составит около 7 км.

В скором времени планируется завершение реконструкции развязки МКАД с Ленинградским шоссе и строитель-
ство параллельной трассы Москва – Санкт-Петербург. В числе мер, призванных улучшить коммуникации между 
Зеленоградом, Москвой и областью, – строительство четвертого главного пути в направлении Москва – Крюково, 
которое ведет ОАО «РЖД». Четвертый путь должен разгрузить перегруженную железную дорогу. Если учитывать все 
изменения, то после строительства дополнительного пути электрички будут ходить каждые 3-5 минут. По плану чет-
вертый главный путь должен быть завершен в 2015 году.

Летом 2012 года правительство запустило программу развития метро до 2020 года, предусматривающую строи-
тельство 70 станций, но Зеленограда среди них не было. Станция «Пятницкое шоссе» расположена на пересечении 
Пятницкого шоссе, Митинской и Муравской улиц. Протяженность участка до ближайшей к Зеленограду станции 
«Митино» составляет два километра. По данным Департамента строительства Москвы, загрузка новой станции в 
утренний час пик составляет более 9 тысяч человек, а автобус № 400К (Зеленоград – станция метро «Митино») оста-
навливается возле станции метро – остановка называется «Пятницкое шоссе, 37».

Подоплекой к тому, чтобы Зеленоград так и остался без метро, является строительство четвертого главного пути 
на железнодорожном участке Москва – Крюково. Сейчас упор делается именно на это. На участке планируется нала-
дить тактовое движение – электрички будут ходить каждые 10-15 минут.

ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА УПРАВЫ 
РАЙОНА КРЮКОВО С ЖИТЕЛЯМИ

Уважаемые жители!
Приглашаем вас на встречу с руководством управы района Крюково 

по следующим темам: 
- о подготовке жилищно-коммунальных служб района Крюково к 

работе в зимний период (содержание и уборка территории);
- отчет управляющих компаний жилищного фонда района Крюково 

о проделанной работе за сентябрь 2014 года.
Встреча состоится 15 октября 2014 года в 19.00 в школе 

№ 2045 (здание бывшей школы № 2038, корпус 2011).
Приглашаем вас принять участие во встрече.

ДЕПУТАТ ОТ ЗЕЛЕНОГРАДА 
ВОЗГЛАВИЛА КОМИТЕТ ПО НАУКЕ, 

ОБРАЗОВАНИЮ И КУЛЬТУРЕ
 24 сентября на первом заседа-

нии Московской городской Думы 
шестого созыва депутаты приняли 
постановление «О члене Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации – пред-
ставителе от Московской город-
ской Думы». Представителем от 
Мосгордумы в Совете Федерации 
(на срок полномочий Думы) едино-
гласно избрана депутат от 
Зеленограда З.Ф. ДРАГУНКИНА.

Зинаида Федоровна представ-
ляет Думу в Совете Федерации уже 
не первый созыв. Поблагодарив 
парламентариев за оказанное ей 
доверие, она пообещала достойно 
представлять столичную Думу и своих избирателей – зеленоградцев в 
верхней палате.

1 октября состоялось заседание Совета Федерации, на котором 
были избраны председатели ряда комитетов верхней палаты. 
Председателем одного из ведущих комитетов – Комитета по науке, 
образованию и культуре – сенаторы вновь переизбрали Зинаиду 
Федоровну ДРАГУНКИНУ, возглавлявшую его и в предыдущий созыв.

Зеленоградцы присоединяются к многочисленным поздравлениям в 
связи с избранием З.Ф. ДРАГУНКИНОЙ на этот почетный пост. Желаем 
Зинаиде Федоровне успехов в реализации всех намеченных планов. 

По материалам сайта http://www.zelao.ru   

1 октября 2014 года начался 
осенний призыв граждан на 
военную службу. Наш корре-
спондент встретился с началь-
ником отдела объединенного 
военного комиссариата г. Мос-
квы по Зеленоградскому адми-
нистративному округу, полков-
ником Е.И. МЕРЗЛИКИНЫМ, 
чтобы узнать, как будет прохо-
дить призывная кампания и 
какие изменения ждут призыв-
ников осенью этого года.

– Евгений Иванович, сколько 
граждан будет призвано в ряды 
Вооруженных cил этой осенью?

– В соответствии с Указом 
Президента России в ходе осенне-
го призыва на военную службу 
будет призвано и направлено для 
ее прохождения в Вооруженные 
cилы, другие войска, воинские 
формирования и органы 154 тысяч 
100 человек. В Зеленоградском 
административном округе число 
призывников составит более 180 
человек, около 44% из которых – 
жители района Крюково.

– Как организовано информи-
рование граждан по различным 

вопросам, связанным с призы-
вом на военную службу?

– Продолжится практика предо-
ставления родителям призывников 
возможности присутствовать на 
заседаниях призывных комиссий, 
где принимаются решения в отно-
шении их сыновей. В ходе весенне-
го призыва 2014 года этим правом 
по Зеленограду воспользовались 
более 20 родителей. В работе при-
зывных комиссий теперь также 
принимают участие на постоянной 
основе представители обществен-
ных организаций. Большая откры-
тость и общественный контроль 
над процессом работы комиссий 
позволяет повысить доверие граж-
дан к призывной кампании и служ-
бе в рядах Вооруженных сил, пред-
упреждает возникновение кон-
фликтных ситуаций. 

Значительно повысилась гра-
мотность призывников и их роди-
телей в области призывного зако-
нодательства. Это результат про-
водимой в округе разъяснитель-
ной работы, которой в последние 
годы уделяется особое внимание. 
Работа идет в тесном сотрудниче-
стве с органами исполнительной 
власти и местного самоуправле-
ния, окружным Управлением обра-
зования, а также с привлечением 
молодежных военно-патриоти-
ческих объединений и клубов, 
ветеранских организаций. При 
отделе объединенного военного 
комиссариата г. Москвы по 
Зеленоградскому АО организова-
на консультация квалифицирован-
ного юриста. 

– Кто сегодня идет служить в 
армию?

– Всё больше призывников при-
бывают для прохождения службы, 
пройдя подготовку в одном из 
военно-патриотических клубов или 
в системе ДОСААФ и имея подго-
товку по военно-учетной специаль-
ности или родственным специаль-

ностям. Такие ребята быстрее 
адаптируются к армейской жизни. 
Благодаря имеющимся навыкам 
им может быть доверена более 
ответственная должность. 

Увеличивается и количество 
новобранцев, имеющих высшее 
образование: во время весеннего 
призыва этого года их численность 
составила почти 25%. Это моло-
дежь в возрасте 23-25 лет, люди, 
уже определившиеся в жизни и 
успевшие приобрести профессию. 
Наметившаяся тенденция к увели-
чению числа хорошо подготовлен-
ных и образованных призывников 

положительно сказывается на 
качестве комплектования войск. 
Эти новобранцы направляются 
преимущественно в учебные воин-
ские части и соединения для под-
готовки из их числа сержантов или 
специалистов. 

Наиболее талантливые при-
зывники, имеющие научную спе-
циальность и желающие зани-
маться научными разработками в 
интересах Вооруженных сил 
России, начиная с 2013 года, 
направляются для прохождения 
службы в научные роты. 
Результаты деятельности научных 
рот очевидны: это 10 заявок на 
выдачу патента на изобретение, 
около 30 рационализаторских 
предложений, более 90 научных 
статей. На сегодняшний день в 
Вооруженных силах создано и 
укомплектовано пять научных рот, 
где проходят службу 276 человек. 
Еще три научных подразделения 
будет сформировано этой осе-
нью. Для Зеленограда, где уро-
вень образования традиционно 

является высоким, эта информа-
ция особенно актуальна.

Положительно сказывается 
практика формирования спортив-
ных рот, где талантливые спортсме-
ны проходят военную службу, при-
обретая уникальные воинские спе-
циальности и одновременно имея 
все возможности для роста своего 
спортивного мастерства. Кстати, в 
этом году 5 военнослужащих, про-
ходивших службу по призыву в 
таких ротах, завоевали медали 
зимних Олимпийских Игр в Сочи, 
двое из них стали олимпийскими 
чемпионами. 

Одним словом, для молодых 
людей, одаренных в различных 
областях, 12 месяцев службы в 
рядах Вооруженных сил не станут 
«потерянным временем», а помо-
гут развивать имеющиеся таланты 
в интересах самих военнослужа-
щих, Вооруженных сил России, 
всего общества.

Появилась новая форма испол-
нения конституционной обязанно-
сти по защите Отечества – обуче-
ние студентов по программам 
подготовки сержантов и солдат 
запаса непосредственно в ходе 
обучения в высших учебных заве-
дениях. Соответствующий Феде-
ральный закон вступил в силу в 
июле этого года. 

– Как обстоит дело с меди-
цинским освидетельствовани-
ем состояния здоровья и физи-
ческой подготовленности при-
зывников?

– У нас созданы все условия 
для прохождения призывниками 
дополнительного медицинского 
обследования, если в этом возни-

кает необходимость. С 1 января 
этого года медицинское освиде-
тельствование призывников прохо-
дит в соответствии с требованиями 
нового Положения о военно-
врачебной экспертизе. В освиде-
тельствование впервые введены 
такие методы исследования, как 
определение маркеров вирусных 
гепатитов «В» и «С» и ВИЧ. 

Пока продолжает оставаться 
значительным число призывников, 
у которых заболевания впервые 
диагностируются лишь в военном 
комиссариате, в ходе медицинско-
го освидетельствования. В связи с 

этим Минобороны отмечает необ-
ходимость повышения качества 
лечебно-оздоровительных меро-
приятий и строгого контроля за их 
выполнением. 

– Куда направляются при-
званные для прохождения воен-
ной службы зеленоградцы? 

– В настоящее время проходят 
службу в сухопутных войсках 37%, 
космических войсках – 7%, Военно-
Морском Флоте – 4%, Военно-
Воздушных силах – 6%, ракетных 
войсках стратегического назначе-
ния – 19% и в других родах и видах 
войск – 34%.

Министерство обороны прила-
гает усилия, чтобы большинство 
военнослужащих проходило служ-
бу по призыву в близлежащих 
регионах. В этом году их родите-
ли получили возможность посе-
щать места службы своих сыно-
вей, знакомиться с условиями, 
беседовать с руководством воин-
ских частей.

Продолжение на стр. 2.

СЛУЖБА В АРМИИ – 
НАСТОЯЩАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ
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СЛУЖБА В АРМИИ – 
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Начало на стр. 1.

– Каковы условия, в которых предстоит служить 
сегодняшним призывникам?

 – С первого дня все призывники на сборных пунктах 
обеспечиваются вещевым имуществом, средствами лич-
ной гигиены и трехразовым горячим питанием по уста-
новленным нормам. По решению министра обороны 
питание личного состава организовано с элементами 
«шведского стола»: военнослужащим предоставляется 
выбор из приготовленных холодных закусок, первых и 
вторых блюд. Для улучшения бытовых условий в казар-
менных помещениях установлены стиральные машины и 
душевые кабины.

В войсках начат поэтапный переход на ношение ново-
го всесезонного комплекта обмундирования, позволяю-
щего выполнять все виды боевых и специальных задач в 
различных климатических и погодных условиях при тем-
пературах от +40 до –50 градусов. В первую очередь им 
обеспечиваются части, расположенные в районах с особо 
холодным климатом.

Сегодняшние солдаты полностью освобождены от 
всех видов хозяйственных работ, выполняемых теперь 
гражданскими структурами. Высвобожденное время 
целиком посвящается боевой и физической подготовке. 
Для военнослужащих, проходящих службу по призыву, 
увеличена продолжительность ночного отдыха. Им также 
предоставляется 1 час отдыха в послеобеденное время, 
который они могут использовать по своему усмотрению.

Каждый новобранец получает вкладыш в военные 
билеты с краткими разъяснениями об установленных 
законом правах и обязанностях призывников и их ответ-
ственности, а также информацией о том, куда и как он 
может обратиться в случае нарушения своих прав. 
Организована телефонная связь военнослужащих с род-
ными во время прохождения службы.

Еще на сборном пункте каждый призывник получает 
банковскую карту, куда будет поступать денежное доволь-
ствие. На тот же счет могут без проблем перечислить 
деньги родители военнослужащего. Новобранцы весен-
него призыва 2014 года впервые были обеспечены персо-
нальными электронными картами. Области применения 
этих карт – воинский и кадровый учет, оказание медицин-
ских и образовательных услуг, контроль доступа на объ-
екты Министерства обороны, в том числе с использова-
нием биометрических признаков, контроль доступа к 
информационным системам. Эта карта пригодится и 
после окончания службы.

Служба в рядах Вооруженных сил по призыву дает 
молодому человеку более 30 гарантированных государ-
ством новых прав, льгот и социальных гарантий: в обла-
сти здравоохранения, труда, образования, финансового 
и других видов обеспечения, социального страхования и 
даже права и льготы по жилищным вопросам. Их родные 
и близкие также приобретают ряд прав и социальных 
гарантий. 

– Можете привести примеры?
– Отслужив по призыву, молодой человек получает 

право на льготное поступление в государственные вузы 
на бюджетное отделение. На основании рекомендации 
командира воинской части, где он проходил службу по 
призыву, он имеет также право пройти обучение на под-
готовительных курсах вузов за счет федерального бюд-
жета. 

Факт прохождения службы в рядах Вооруженных сил 
дает весомые преимущества при поступлении в ряд 
вузов: военные учебные заведения, вузы, готовящие 
кадры для МВД и МЧС, а также при устройстве на работу 
на ряд предприятий и структур.

Кроме того, в 2014 году произошло важное изменение 
в законодательстве: законодательно прописана процеду-
ра признания гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, при 
достижении возраста 27 лет. Такого гражданина ждут 
серьезные ограничения в правах, его не возьмут на гос-
службу, да и вообще появятся проблемы с трудоустрой-
ством. Не забывайте, что существует закон «О воинской 
обязанности и военной службе», по которому предусмо-
трена административная и уголовная ответственность за 
уклонение от военной обязанности.

– А как обстоят дела с уклонением от военной 
службы по призыву?

– Статистика отмечает устойчивую тенденцию к сни-
жению числа граждан, уклоняющихся от призыва на воен-
ную службу. Это стало результатом планомерно прово-
димой государством политики, направленной на повы-
шение общественного статуса человека в погонах, пре-
стижа и привлекательности армейской службы. Недавно 
проведенный опрос ВЦИОМ показал, что в течение года 
доля россиян, доверяющих Вооруженным силам, вырос-
ла на треть и составила 86%. Это не может не радовать. 
Тем не менее, отдельные случаи попыток уклонения от 
призыва на военную или альтернативную гражданскую 
службу еще встречаются. 

– Что бы Вы хотели сказать зеленоградским при-
зывникам?

– Желаю нашим ребятам достойно выполнить свой 
гражданский долг, проявить себя с лучшей стороны во 
время службы в рядах Вооруженных сил.

Служба в армии – не только конституционная обязан-
ность. Это важный этап в биографии каждого мужчины. 
Здесь юноши проходят настоящую школу жизни. Вы ста-
нете крепче не только физически, но и духовно, закалите 
свой характер. Это обязательно поможет вам в дальней-
шем, независимо от того, какой путь вы выберете для 
себя после прохождения службы по призыву.

Елена СМИРНОВА.

Во исполнение государ-
ственной программы города 
Москвы «Информационный 
город» на 2012-2018 годы 
Департаментом информацион-
ных технологий города Москвы 
организованы мероприятия по 
установке современных камер 
видеонаблюдения следующих 
типов:

- камеры подъездного 
видеонаблюдения;

- камеры дворового видео-
наблюдения;

- камеры в местах массового 
скопления граждан;

- камеры в средних общеоб-
разовательных учреждениях;

- камеры на объектах торгов-
ли и услуг, в том числе на ярмар-
ках выходного дня.

В целях повышения качества 
жизни и уровня обеспечения 
безопасности жителей в городе 
Москве установлено более 125 
тысяч камер видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения 
обеспечивает обзор около 90% 

подъездов жилых домов и 60% 
дворовых территорий.

В настоящее время проведе-
ны мероприятия по подключе-
нию внешних систем видеона-
блюдения (интеллектуальной 
транспортной сети, транс-
портно-пересадочных узлов 
города, ГУП «Московский метро-
политен и др.) в государствен-
ную информационную систему 
«Единый центр хранения и обра-
ботки данных».

Обращаем внимание, что 
срок хранения архива с камер 
видеонаблюдения составляет 
пять суток.

На официальном портале 
www.data.mos.ru в открытом 
доступе представлены реестры 
камер подъездного и дворового 
видеонаблюдения, с помощью 
которых вы можете узнать, обо-
рудован ли ваш дом камерами 
видеонаблюдения. По мере раз-
вития системы реестр в обяза-
тельном порядке дорабатывает-
ся и актуализируется.

Что делать, если вам пона-
добилась запись с камеры 
видеонаблюдения?

В первую очередь необходимо 
обратиться в круглосуточный 
общегородской контакт-центр по 
номеру 8 (495) 587-00-02 в тече-
ние пяти суток с момента проис-
шествия и оставить заявку на 
сохранение видеоархива. Для 
этого оператору контакт-центра 
необходимо сообщить дату, время 
и адрес места происшествия. Вы 
получите номер заявки, который 
следует передать представителю 
правоохранительных органов. 
Информация с камер видеона-
блюдения, скачанная по заявкам 
граждан, хранится в архиве в тече-
ние 30 календарных дней.

Копию архивных данных 
может получить только предста-
витель правоохранительных 
органов, обратившись в 
Департамент информационных 
технологий города Москвы с 
письменным запросом, оформ-
ленным в установленной форме, 

а также с электронным носите-
лем, на который осуществляет-
ся запись копии архивных дан-
ных. Полученный материал 
может оказаться ключевым сви-
детельством правонарушения и 
помочь в раскрытии преступле-
ния по «горячим следам».

В настоящее время Депар-
таментом информационных тех-
нологий города Москвы прора-
батывается вопрос предостав-
ления доступа к системе город-
ского видеонаблюдения жите-
лям города.

У вас есть предложения 
или пожелания по использо-
ванию системы видеонаблю-
дения? Или она уже вам 
помогла? 

Сообщите нам об этом по 
электронной почте dit-video@
mos.ru. 

Дополнительная информа-
ция представлена на сайте www.
video.dit.mos.ru, где вы также 
можете связаться с нами, запол-
нив форму обратной связи.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ ПО 

РАЗДЕЛЬНОМУ 
СБОРУ ОТХОДОВ
В период с 9 по 18 октября 2014 

года с 10.30 до 17.30 Департаментом 
природопользования и охраны окружа-
ющей среды города Москвы на терри-
ториях 10 административных округов 
столицы проводится экологическая 
акция по раздельному сбору отходов.

Основная цель проведения меро-
приятия – повышение экологической 
культуры и уровня осведомленности 
широких слоев населения в вопросе 
раздельного сбора твердых бытовых 
отходов, популяризация экологически 
ответственного образа жизни, привле-
чение добровольцев из различных 
социальных и возрастных групп к делу 
охраны окружающей среды.

Специально маркированные пере-
движные пункты для приема раздельно 
собранных отходов объедут более 125 
районов столицы по заранее намечен-
ному маршруту, делая часовые оста-
новки.

Участники акции смогут сдать в 
мобильный пункт приема: бумагу и кар-
тон, стекло, пластик, алюминиевые 
банки, батарейки, которые в дальней-
шем будут направлены на перерабаты-
вающие предприятия Московского 
региона.

В Зеленограде акция будет про-
водиться 12 октября с 10.30 до 17.30 
и пройдет по двум маршрутам:

1) Центральная площадь 
(Савелкинский проезд, д. 4) – мага-
зин «Перекресток» (корп. 124) – ТЦ 
«Ольга» (корп. 1104, строение 5) – 
ТЦ «Зеленоградский» (Привок-
зальная площадь, д. 1);

2) ТЦ «Юность» (корп. 401) – 
супермаркет «Атак» (корп. 234 «А») – 
ТЦ «Иридиум» (Крюковская пло-
щадь, д. 1) – ТЦ «Грин» (корп. 1550).

Контактное лицо от Департамента – 
Вероника Викторовна БАЛЯБИНА (тел. 
+7 (495) 691-06-83, электронная почта 
sir.pmd@,mail.ru).

А.О. КУЛЬБАЧЕВСКИЙ, 
руководитель Департамента.

В акции приняли участие управа райо-
на Крюково и Зеленоградское отделение 
общественного движения «Мусора.
Больше.Нет». 

21 сентября в Москве и Московской обла-
сти в рамках всероссийской волонтерской 
экологической акции «Сделаем!» состоялось 
15 уборок с участием более 600 человек. 
Было собрано 1403 мешка отходов, из кото-
рых 40% отправлено на вторичную перера-
ботку. 

Мероприятия прошли на территории 
природно-исторического парка «Москво-
рецкий» в Крылатском, в Царицыно, 
Кузьминках, в долине реки Сетунь, в 
Тимирязевском парке, на берегах реки Яузы, в 
Зеленограде, в подмосковных городах 
Балашиха, Лыткарино, Лобня, в Павлинском 
лесопарке в Железнодорожном, в деревне 
Колионово Егорьевского района, на озере 
Бисерово в Ногинском районе, на 
Генеральском озере в Жуковском.

Всероссийская уборка «Сделаем! – 2014» 
является частью Всемирного движения «Let’s 
do it!» и развитием успеха Всероссийской 
уборки 2012 и 2013 годов – самых грандиоз-
ных гражданских акций по уборке мусора в 
России. В предыдущие годы в акциях приняли 
участие более 85 тысяч человек из 60 регионов 
страны.

В Зеленограде собрано 148 мешков мусо-
ра! Десятилетний навал мусора около родни-
ков на речке Горетовке ликвидирован! 
Очищены от мусора берега Кукуевского 
пруда.

Около 40 мешков пластика отправлено на 
переработку на завод «Пларус», http://www.
plarus.ru. Сотрудники завода Алексей и 
Михаил приняли участие в акции, привезли 
инструмент, мешки, перчатки. 

Мешки, вода и перчатки были предоставле-
ны координатором – Досуговым центром 
для детей и взрослых «Ультрамарин», 
http://ультрамаринцентр.рф. 

Спасибо представителям администрации 
управы района Крюково Андрею Влади-
славовичу ЖУРАВЛЁВУ и Андреевки – 
Владимиру Николаевичу КОВАЛЁВУ за помощь 
в размещении информации о мероприятии и 
вывозе мусора. 

Несколько слов об участниках. Приехали 
ребята со всего Зеленограда. Подходили 
жители 16-го микрорайона и Андреевки, брали 

перчатки, мешки и принимали участие. 
Особенно запомнился очень милый папа с 
малышом на коляске, который тоже взял у нас 
мешок и перчатки. Когда мы спросили: «А как 
вы будете убирать?», он нам ответил: «Пусть 
мой сын учится, пусть видит, что делает его 
отец». Они пошли, вернее, поехали дальше. 

На очищенные участки тут же слетелись 
отдыхающие и снова оставили после себя 
мусор. Правда, не все. С польского языка 
слово «быдло» переводится как «скот». Видимо, 
эту публику проймёшь, как и скот, ударом по 
спине хворостиной! Но наша жизнь не должна 
определяться их действиями. 

Мы будем продолжать убираться! 
Совместно с Зеленоградским отделением 
Регионального общественного движения 
«Мусора.Больше.Нет», http://musora.
bolshe.net, мы будем проводить экоуроки в 
школах и помогать в организации раздельного 
сбора мусора в Зеленограде. 

Мусорные полигоны Москвы и Подмос-
ковья заполнены на 95-100%. Всем нам надо 
задуматься над этим. Мир мал и хрупок. Каким 
мы его оставим нашим детям? Я не прошу при-
нять участие в митингах или обсуждениях дей-
ствий администрации и властей. Я прошу: не 
бросайте под ноги мусор. Поднимите то, что 
бросили несознательные люди. Мы научим их 
детей так не поступать! 

Спасибо всем, кто откликнулся и пришел на 
уборку в рамках акции «Сделаем!». 

11 октября, уже в рамках запланиро-
ванного управой Крюково субботника, мы 
продолжим уборку рощи за 16-м микро-
районом, организуем уборку лесного мас-
сива за 14-м микрорайоном и берега речки 
Верхняя Каменка. Присоединяйтесь!

Елена АКУЛОВА.

СИСТЕМА ГОРОДСКОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

НЕКРОЛОГ
Совет ветеранов 19-го микрорайона выражает глубокое соболезнование семье подполковника в отставке, участника боевых 

действий в период Великой Отечественной войны, Почетного жителя района Крюково Семена Ивановича НАЗАРОВА в связи с 
внезапной кончиной 29 сентября 2014 года на 89-м году жизни.

Жена покойного, Анна Тимофеевна, дети, внуки, правнуки, зять выражают искреннюю признательность в организации похорон 
председателю Совета депутатов муниципального образования Крюково Вере Сергеевне МАЛИНИНОЙ, заместителю главы управы 
Александру Васильевичу ПУТИВЦЕВУ, председателю районного Совета ветеранов Виктору Ивановичу ШАТИЛОВУ.

В.А. МОКЕРОВ, председатель Совета ветеранов 19-го микрорайона.

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СДЕЛАЕМ!»

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА КРЮКОВО С НАСЕЛЕНИЕМ
19 ноября 2014 года в 19.00 в школе № 1739 (корпус 1555) состоится встреча главы управы района Крюково с населением по 

следующим темам:
- о готовности жилищного фонда района Крюково к эксплуатации в зимний период;
- отчет управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о проделанной работе за октябрь 2014 года.
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ПРИЗЫВ-2014

НА ЗАМЕТКУ

ПРИГЛАШАЕМ

ДОСУГ

НАШИ ЛЮДИ

О НАЧАЛЕ РАБОТЫ ПРИЗЫВНОЙ 
КОМИССИИ

С 1 октября 2014 года нача-
ла работу призывная комис-
сия. Работа ее продлится до 
25 декабря. 

Незадолго до начала работы 
комиссии был подготовлен план 
работы с допризывной молоде-
жью, утвержденный военным 
комиссаром по Зеленоградскому 
АО Е.И. МЕРЗЛИКИНЫМ и гла-
вой управы Д.В. МОРОЗОВЫМ. 
План предполагает тесное взаи-
модействие по всем направле-
ниям, он продуман и согласо-
ван.

В рамках реализации данного плана приступили к проведению разъяснитель-
ной работы среди учащихся и их родителей. 1 октября в ГБУ СОШ № 2045 
состоялась первая встреча с родителями. Родители получили необходимую 
информацию о проведении призывной работы, услышали предложения о воз-
можностях получения высшего образования.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
«ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ»

1 октября состоялась экскурсионная поездка в Сергиев Посад для жителей 
Крюково – участников конкурса «Цветочная симфония». 

В этом году количество участников увеличилось до 50. Среди них отдельные 
жители и коллективы, учреждения образования, жители коттеджного поселка 
Малино, где проживают многодетные семьи.

Со словами благодарности к жителям обратился отец Михаил (в миру Михаил 
Юрьевич ИЛЬИН), многодетный отец, проживающий с семьей в коттеджном 
поселке Малино, при активном непосредственном участии которого состоялась 
данная поездка. Семья ИЛЬИНЫХ одна из первых приступила к благоустройству 
палисадника. Сегодня таких цветущих палисадников в Малино много.

Глава муниципального округа Вера Сергеевна МАЛИНИНА, провожая отъез-
жающих на экскурсию жителей, поблагодарила их за постоянную активность, 
щедрость души, любовь к красоте, к жителям Крюково, Зеленограда. 

Быть учителем непросто. 
Глубокие знания предмета, отто-
ченная методика преподавания, 
умение учитывать психологиче-
ские особенности детей разного 
возраста – всё это очень важно. 
Но есть одно качество, отличаю-
щее Учителя с большой буквы – 
это собственный неподдельный 
интерес к процессу познания, та 
волшебная и самая ценная 
искра, которую педагог может 
передать своим ученикам. 
И тогда обучение становится не 
просто обязанностью, а увлека-
тельным путешествием в мир 
неизведанного.

Галина Николаевна ШИКОВА 
родилась в 1957 году в Духов-
щинском районе Смоленской обла-
сти. Еще во время учебы в школе 
педагоги, отмечая особые успехи 
своей ученицы в изучении истории 
и географии, прочили ей будущее 
учителя. Так и случилось. Поначалу 
она преподавала географию в 
одной из московских школ. 
В 1995-м многодетная семья 
ШИКОВЫХ, в которой уже было 
трое детей, переехала в Зелено-
град. Вскоре Галина Николаевна 
была принята на должность учите-
ля географии в школу № 1913, 
после реорганизации вошедшей в 
состав учебного комплекса школы 
№ 1150. А через некоторое время 
ей была поручена работа педагога-
организатора. Вот тогда-то и при-
годились знания истории и умение 
«заражать» своей увлеченностью 
всех окружающих. 

«Началось всё с исследователь-
ской работы, которую я проводила 
со своими учениками, – рассказы-
вает Галина Николаевна. – К при-
меру, в курсе географии есть тема 
по народным промыслам. Готовясь 
к урокам, дети изучали символику 
декоративно-прикладного искус-
ства и народные традиции, прино-
сили в школу изделия народных 
промыслов, хранящиеся в семье. 
Конечно же, мы говорили и о том, 
когда и как они использовались. Так 
что вскоре 
один из 
уроков по 
этой теме 
обязатель-
но стал про-
ходить в 
форме теа-
т р а л и з о -
в а н н о г о 
костюмиро-
в а н н о г о 
представ-
ления: с 
п е с н я м и , 
хоровода-
ми, частуш-
ками, игрой 
на народ-
ных музыкальных инструментах, 
постановкой фрагментов сказок и 
былин».

Постепенно накопилась целая 
коллекция экспонатов, принесен-
ных учениками и выполненных их 
собственными руками. Замести-
тель директора по воспитательной 
работе Т.П. РУМЯНКОВА предло-
жила организовать музей. Идею 
поддержал директор школы 
В.П. КОПЦЕВ. Нашли помещение, 
где постепенно сформировалась 
сегодняшняя экспозиция – более 

350 экспонатов, не считая фото, 
видео, методических материалов.

Пришлось многому учиться: 
Галина Николаевна пошла на курсы 
повышения квалификации, посети-
ла ряд семинаров. Много времени 
проводила в библиотеках, искала 
информацию в Интернете. В школе 
углубленно изучается изобрази-
тельное искусство, и учителя-
предметники охотно поделились 
своими знаниями и имеющимися 
материалами. Очень благодарна 
Галина Николаевна своим коллегам: 
В.В. ИВАНОВОЙ, Л.И. КОВАЛЕВОЙ, 
Т.А. КОПЦЕВОЙ, М.А. ИВАНОВОЙ, 
С.Н. ГАРИНУ, Р.А. МУРСАЛИМОВОЙ, 
Е.В. КОПЦЕВУ, Л.А. РОМБАЕВОЙ и 
другим.

«Создание школьного музея, 
интересные и разнообразные 
мероприятия – всё это результат 
слаженной работы нашего дружно-
го творческого коллектива, – гово-
рит Г.Н. ШИКОВА. – Мы стараемся 
постоянно придумывать что-то 
новое, организуем открытые уроки, 
викторины, досуговые мероприя-
тия, занимаемся экскурсионной 
деятельностью». 

Частыми гостями музея стали 
родители учащихся, педагоги и 
ученики соседних школ, воспи-
танники детских садов. С удо-
вольствием приходят в школь-

ный музей и ветераны района.
Работая в качестве педагога-

организатора, Галина Николаевна 
накопила уникальный опыт и огром-
ное количество материалов и мето-
дических разработок. О проделан-
ной работе рассказывают красоч-
ные фотоальбомы, видеозаписи. 
Вот ярмарка, для которой свои 
изделия предоставили не только 
школьники, но и учителя: Т.А. КОП-
ЦЕВА – картину, Ю.Н. ШВЕЦ – кру-
жево ручной работы. Специально 
для проведения ярмарки были 

напечатаны собственные «деньги», 
дизайн которых разработали уча-
щиеся под руководством педагога 
по декоративно-прикладному 
искусству В.В. ИВАНОВОЙ. 

Вот мастер-классы по росписи в 
народном стиле: «Кокошники», 
«Святочные маски» (педагог – 
Л.И. КОВАЛЕВА); фотоальбомы об 
уроках-экскурсиях: «Золотые руки 
мастеров России», «Добрым людям 
на загляденье». Следом – фотогра-
фии роскошного стола с традици-
онными блюдами русской кухни, 
приготовленными по старинным 
рецептам. Вот троицкий хоровод у 
березки, рождественские колядки, 
веселое празднование Масле-
ницы… Даже статичное изображе-
ние, запечатленное фотоаппара-
том, без труда передает стреми-
тельное движение зажигательного 
танца. Между прочим, в роли поста-
новщика этого танца выступила 
одна из учениц школы, Александра 
КУЛИКОВА. А сейчас совместно с 
учителем ИЗО М.А. ИВАНОВОЙ 
идет подготовка к открытому 
уроку «Русь ремесленная. Русь 
мастеровая».

В последнее время забот у 
Г.Н. ШИКОВОЙ прибавилось: она 
курирует работу всех школьных 
музеев объединенного комплекса 
школы № 1150. Особое внимание 
– музеям военно-патриотической 
тематики. Эта тема также близка 
Галине Николаевне: переехав в 
наш город, она сразу заинтересо-
валась историей Зеленоградской 

з е м л и . 
Изучала про-
шлое дерев-
ни Каменка, 
встречалась 
со старожи-
л а м и . 
Однажды ей 
поведали о 
судьбе уро-
ж е н к и 
К а м е н к и 
В е р ы 
ТАРАСОВОЙ. 
Л е т ч и ц а 
легендарно-
го женского 
а в и а п о л к а 
ночных бом-

бардировщиков, известного всей 
стране под названием «Ночные 
ведьмы», погибла в 1942 году в 
воздушном сражении в небе над 
Донбассом. 

Галина Николаевна рассказала 
о нашей героической землячке уче-
никам. Вскоре удалось разыскать 
родных летчицы. Под руководством 
своего педагога школьники собра-
ли уникальный материал о жизни и 
подвиге В. ТАРАСОВОЙ и об исто-
рии Каменки. С Любовью 
Ефимовной ТАРАСОВОЙ музей 
продолжает поддерживать связь 
по сей день. 

Воспитанники Г.Н. ШИКОВОЙ 
не просто сами замечательно 
знают историю родной земли, но и 
готовы профессионально расска-
зать о ней всем желающим и про-
вести настоящую экскурсию по 
исторически значимым местам на 
территории Каменки, 16-го и 20-го 
микрорайонов. С гордостью пока-
зывает Галина Николаевна серти-
фикаты Московской городской 
станции юных туристов, выданные 
учащимся-выпускникам школы 
экскурсоводов на проведение экс-
курсий по краеведению. 

Трудно ли было всё это органи-
зовать? «Было очень интересно, – 
улыбается Галина Николаевна. – 
Для меня это открыло новые воз-
можности продолжать работу по 
направлению, которое всегда было 
мне близко: вместе с детьми зани-
маться исследовательской дея-
тельностью, находить нестандарт-
ные формы знакомства учеников с 
материалом. А еще очень важно, 
что мы имеем возможность сохра-
нять свои корни, историческую 
память своего народа, и делиться с 
другими радостью своих откры-
тий».

Елена СМИРНОВА.

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ
Депутаты Совета депутатов: А.А. ЛЕМЗЯКОВА, В.В. НЕВЗОРОВ, 

Е.В. РОТЧЕВ,  И.В. ПАВЛОВА, В.С. МАЛИНИНА организовали и провели 
комиссионные выходы по итогам проведенных работ на территорию 
бульварной зоны в 15-м микрорайоне и территорию у корпуса 1407.

  Комиссионный выход состоялся 2 октября на основании обращений жите-
лей, в присутствии представителей ГБУ «Автомобильные дороги» в составе 
первого заместителя директора С.Н. КВЕРДЯЕВА, начальника участка 
В.Ю. ШУРУПОВА, заместителя начальника производственного отдела 
А.Б. ГАЛКИНА, ГБУ «Жилищник», генерального директора ООО 
«АрсеналСтройГруп» Г.В. МХЕЯН, главного специалиста управы района Крюково 
Е.В. ДЕРБИШЕВОЙ, юрисконсульта аппарата Совета депутатов 
А.С. ЕРМАКОВА.

По бульварной зоне депутаты высказали удовлетворение проведенными 
работами и отношением ГБУ «Автомобильные дороги» (директор –  
А.А. ИРКЛИЕНКО) ко всем обра-
щениям депутатов, исполнением 
всех просьб.

Слова благодарности были 
сказаны и в адрес Г.В. МХЕЯН за 
организацию проведения работ, 
выполнение рекомендаций.

Встреча с жителями корпуса 
1407 проводится не в первый раз. 
Все просьбы жителей выслуша-
ли, предложили ГБУ «Жилищник» 
учесть их при составлении 
дефектной ведомости, депутатам 
– проверить подготовленные 
документы, держать на контроле 
данный адрес. В адрес жителей – направить выработанное решение.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители Крюково!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проекту решения 
Совета депутатов от 25 сентября 2014 года № 75/09-СД «О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Крюково «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Крюково» (проект решения разме-
щен на сайте муниципального округа Крюково http://www.mo-krukovo.ru в раз-
деле «Решения»).

Публичные слушания будут проходить 29 октября 2014 года с 17 ч. 00 мин. 
в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково по 
адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1444, к. 5. 

СОХРАНЯЯ ИСТОКИ
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НАШИ ДЕПУТАТЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

АКТУАЛЬНО

Совет ветеранов 15-го микрорайона поздравляет:
- с 90-летним юбилеем – Веру Ефимовну ВОЛКОВУ, вете-

рана Великой Отечественной войны;
- с 87-летием – Андрея Ефимовича ДЕМЧЕНКО, участни-

ка Великой Отечественной войны;
- с 85-летием – Анну Ивановну ТЮРЕМСКИХ, ветерана 

Великой Отечественной войны, и Лидию Илларионовну 
РЫЧЕВУ, ветерана труда;

- с 80-летием – Владимира Михайловича ШМЕЛЕВА, 
ветерана труда.

Желаем всего самого наилучшего.

Совет ветеранов 16-го микрорайона сердечно 
поздравляет с 75-летним юбилеем Валентина 
Васильевича ЗУБКОВА.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, хорошего 
настроения, любви и заботы родных и близких. 

Общество инвалидов 15-16-го микрорайонов 
поздравляет юбиляров, родившихся в октябре:

- с 85-летием – Веру Федоровну ВАСИЛЬЕВУ;
- с 80-летием – Петра Андреевича ПРАСОЛОВА и 

Владимира Николаевича ШМЕЛЕВА;
- с 70-летним юбилеем – Зою Константиновну ГАЛКИНУ.
Желаем здоровья, благополучия, оптимизма, любви и 

заботы родных и близких.
М.С. ЕРЕМЕЕВА, 

председатель общества инвалидов, 
В.А. КОРЯГИНА – информатор.

МОСКВИЧИ БУДУТ РЕШАТЬ 
СУДЬБУ ПУСТЫРЕЙ В ЧЕРТЕ 

ГОРОДА

С октября городские власти будут выносить на обсужде-
ние жителей вопросы по дальнейшему использованию 
заброшенных участков в черте города. Один из них – пром-
зона «Медведково», общей площадью 158 га, между улица-
ми Молодцова, Полярная и Полярным проездом в Северо-
Восточном АО. По заказу Москомархитектуры подготовлены 
проекты планировки, которые реорганизуют территорию 
промзоны, не меняя ее назначения. Существующие пред-
приятия будут модернизированы, дополнительно будет 
построено 600 тыс. кв. м различной производственной 
недвижимости, что позволит создать до 20 тыс. новых рабо-
чих мест. Также планируется строительство объектов куль-
туры и дорожной инфраструктуры и озеленение террито-
рии. Москвичам предложено решить, поддерживают ли они 
проект в существующем виде, или он требует доработки. 

ВАКЦИНАЦИЯ СОБАК И КОШЕК 
ОТ БЕШЕНСТВА

Уважаемые владельцы животных!
Обстановка по бешенству животных на прилегающих 

к г. Зеленограду территориях остается напряженной. 
Благополучие по заболеванию в рамках города удается 
удерживать благодаря ранее проведенным вакцинациям. 
Учитывая, что жители вернулись с дачных участков, где 
питомцы находились в природной среде без ограничения и 
контактировали с другими животными, им необходимо про-
вести очередную вакцинацию против бешенства.

Вакцинация собак и кошек проводится бесплатно на при-
вивочных пунктах во всех районах Зеленограда. В Крюково 
владельцы животных могут привить своих питомцев от 
бешенства 11 октября в корпусе 1529 с 11 до 14 часов 
и 13 октября в корпусе 2005 с 16 до 19 часов. 

Помимо выездных прививочных пунктов, вакцинация 
животных осуществляется на станции по борьбе с болезня-
ми животных по адресу: ул. Сосновая аллея, д. 3. Вакцинация 
против бешенства бесплатная.

Если вы желаете вакцинировать комплексной вакциной, 
то услуга проводится за плату по прейскуранту.

Отсутствие регистрации животного и отказ от вакци-
нации против бешенства является нарушением законо-
дательства РФ. 

Всю информацию по работе прививочных пунктов можно 
уточнить по телефону 8-499-735-14-94.

Михаил Яковлевич ЗОТОВ родился в 
1954 году в Краснодарском крае. 
В 1976 году приехал в Зеленоград. Почти 
40 лет работает в системе ЖКХ нашего 
города. С 2012 года – депутат Совета 
депутатов муниципального образования 
Крюково в г. Москве. Общественный 
советник района Крюково. Женат, имеет 
троих дочерей. 29 сентября 2014 года 
М.Я. ЗОТОВ отметил 60-летний юбилей. 
Накануне юбилея с ним побеседовала 
наш корреспондент.

– Я родился и вырос в простой рабочей 
семье, – рассказывает Михаил Яковлевич. 
– Жил с родителями, братом и сестрой в 
Кавказском районе Краснодарского края. 
После школы в 1971 году поступил в про-
фессиональное техническое училище 
в г. Армавир и окончил его, получив специ-
альность токаря. Затем был призван в 
армию и служил в рядах Вооруженных сил с 
1972 по 1974 год.

После армии пришла пора выбирать, 
чем и как заниматься дальше. В то время 
мой двоюродный брат уже довольно долго 
работал в Зеленограде, на заводе «ЭЛМА». 
И когда он рассказал о том, что есть такой 
замечательный город и что в нем очень 
нужны рабочие руки, я решил съездить и 
осмотреться на месте. 

Зеленоград мне очень понравился 
современным обликом, обилием зелени и 
воздуха, а главное – совершенно особен-
ным духом. Этот дух молодости, энергии, 
стремления вперед наш город сохраняет и 
теперь.

– С какой должности началась Ваша 
работа в системе ЖКХ Зеленограда? 

– Я устроился в спецуправление по 
ремонту и наладке электрооборудования. 
Начинал с должности слесаря по ремонту и 
наладке систем вентиляции. 

Мы занимались всеми вопросами, свя-
занными с обслуживанием систем элек-
троснабжения жилищного фонда: освеще-
нием, системами дымоудаления и венти-
ляции и т.д. Работы было много: город 
активно строился, массово заселялись 
новые корпуса. Причем приходилось зани-
маться не только обслуживанием, но и 
постоянно контактировать с жителями, 
проводить профилактическую работу, 
разъясняя правила пользования системой 
электроснабжения. Переезжало много 
людей, всю жизнь готовивших на газовой 
плите, так что даже в этом вопросе нередко 
требовалась консультация и помощь. 
И еще долго жители по старой памяти 
называли конфорки «горелками». 

Нам тоже приходилось постоянно 
учиться: новостройки в Зеленограде осна-
щались самым современным по тем вре-
менам оборудованием, нужно было осва-
ивать работу с этой техникой, изучать ее 
особенности, грамотно использовать пре-
имущества. В 1982 году я поступил во 
Всесоюзный Московский машинострои-
тельный институт и окончил его в 1988-м, 
получив диплом инженера-электрика. А в 
1995-м уже возглавлял участок № 2, 

обслуживающий территорию «нового 
города». 

– За эти почти 40 лет Вы ни разу не 
меняли место работы?

– Не менял, если не считать записей в 
трудовой книжке, связанных с реорганиза-
цией. Поначалу в Зеленограде был лишь 
участок, а само предприятие находилось в 
Москве, на Якиманке. С 1979 года СУ-12 
стало самостоятельным предприятием, 
затем было преобразовано в ГУП 
«Электроремонт», а в 2007 году – в ОАО 
«Электроремонт». Здесь я тружусь по сей 
день в должности начальника участка. 

 По договору с управляющей компанией 
ГБУ «Жилищник района Крюково» мы обслу-
живаем пять микрорайонов: 14, 15, 16, 18, 
20-й, а также территорию бывшего поселка 
Крюково.

У нас дружный коллектив. Среди 20 
сотрудников нашего участка есть и опытные 
работники, и молодые специалисты. Все 
стремятся расти профессионально, ведь 
сегодня техника шагнула далеко вперед. 
Теперь в нашей работе не обойтись без 
умения работать с компьютером. 

– А когда Вы активно включились в 
общественную деятельность?

– Тоже очень давно. На своем предприя-
тии участвовал в профсоюзной работе, 1986 
году был избран председателем профсоюз-
ного комитета, в 2000-м – председателем 
территориальной профсоюзной организа-
ции муниципальных работников города 
Зеленограда, которая объединяла сотруд-
ников всех ДЭЗов, РЭУ и т.д. 

Что касается работы в качестве депутата, 
то впервые мысль об этом возникла в 1993 
году. События, происходившие тогда в 
России, вызвали желание не быть безучаст-
ным зрителем, а активно бороться за прав-
ду. Я выдвинул свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения, ходил на встречи с изби-
рателями, начал глубже понимать, чего люди 

ждут от народных избранников. Заняв вто-
рое место на выборах, я был «резервным» 
депутатом, в то время была такая система. 
Ходил на заседания Совета народных депу-
татов, знакомился с этой работой изнутри и 
был в курсе происходящего. 

– А когда Вы были избраны депута-
том муниципального Собрания?

– Это было в 2012 году. Наш город, район 
Крюково и его нужды я знаю досконально, 
много лет проработав здесь. 15-й микрорай-
он, территорию своего избирательного окру-
га, обслуживал с момента его заселения. По 
своей работе я участвовал в обходах, комис-
сиях, встречах руководства района с населе-
нием. Постоянно общался с жителями, успел 
познакомиться со многими многодетными 
семьями, с ветеранами и всегда старался 
вникнуть в ситуацию и помочь. А после избра-
ния в Совет депутатов появились для этого 
новые возможности.

Очень много обращений жителей связа-
но с вопросами ЖКХ. И мой опыт работы в 
этой системе, навыки взаимодействия с 
различными организациями здесь как раз 
очень востребованы. 

Депутаты активно участвуют в формиро-
вании планов развития района на перспек-
тиву. В этом году в районе Крюково велась 
активная работа по благоустройству терри-
тории. В частности, в 15-м микрорайоне 
были установлены металлические огражде-

ния и благоустроена территория парковки у 
корп. 1512, отремонтирована детская пло-
щадка у корпусов 1542-1544 и т.д. Эти рабо-
ты были запланированы при участии депу-
татов. Мы также регулярно контролировали 
ход работ и участвовали в приемке готовых 
объектов. 

Хочется создать такую систему, которая 
позволит вести планомерную работу по 
улучшению условий проживания крюковчан. 
И очень важно, чтобы каждый знал свой 
фронт работ и нес за него ответственность. 
Что касается реформ, то они, безусловно, 
необходимы, но обязательно должны быть 
взвешенными. Ведь для работы и для жизни 
людей важна стабильность, возможность 
спокойно планировать жизнь на годы, уве-
ренность в завтрашнем дне. И мы стараемся 
делать всё возможное, чтобы наш район 
постоянно и целенаправленно развивался, а 
жизнь в нем была спокойной и комфортной.

– Что для Вас самое ценное в работе 
депутата?

– К сожалению, сегодня не редкость, 
когда человек, живущий вроде бы среди 
множества других людей, не чувствует под-
держки со стороны коллег, соседей, да тех 
же органов власти. Он ощущает себя один 
на один со своими невзгодами. Я убежден, 
что так не должно быть. Каждый наш житель, 
каждый гражданин живет в обществе и не 
должен постоянно сталкиваться с равноду-
шием. Любому человеку нужна уверенность: 
при необходимости он может рассчитывать 
на поддержку, в том числе – и со стороны 
депутатов. 

В составе Совета депутатов много знаю-
щих, решительных людей: наш председатель 
В.С. МАЛИНИНА, А.А. ЛЕМЗЯКОВА, 
С.В. ОВСЯННИКОВ, В.И. ШАТИЛОВ и дру-
гие. Есть и те, кто имеет огромный опыт 
депутатской работы, и молодые депутаты, у 
которых множество идей, а главное – силы и 
энергия для их реализации. Речь идет не 

только о каких-то глобальных программах. 
Очень важно, чтобы конкретный человек, 
наш избиратель, придя в Совет депутатов, 
получил не отписку или поддержку на словах, 
а помощь реальными делами. Когда мне 
удается принять участие в таком деле и 
завершить его, я понимаю, что работаю 
не зря.

Моя работа депутата тесно связана с 
деятельностью общественного советника. 

– Как будете встречать юбилей?
– В кругу семьи. Приехали родные и 

близкие с Кубани, даже моя классная руко-
водительница, с которой мы продолжаем 
поддерживать теплые отношения.

– На пенсию не собираетесь?
– Пока не собираюсь. Еще есть силы и 

желание поработать: и в своем родном кол-
лективе ОАО «Электроремонт», и, конечно, в 
качестве депутата. Я считаю, что если тебе 
дается возможность быть полезным людям, 
ее обязательно надо использовать.

Елена СМИРНОВА.

Руководство управы и муниципаль-
ного округа Крюково, Совет депутатов и 
редакция газеты «Крюковские ведомо-
сти» поздравляют М.Я. ЗОТОВА с юби-
леем. Желаем Михаилу Яковлевичу 
долгих лет жизни и успехов в профес-
сиональной и общественной деятель-
ности!

М И Х А И Л  З О Т О В : 
«ЧЕЛОВЕК НЕ ДОЛЖЕН ОЩУЩАТЬ 
СЕБЯ ОДИН НА ОДИН СО СВОИМИ 

НЕВЗГОДАМИ»


