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ОДНОЙ СТРОКОЙ
Самые внимательные читатели
найдут в газете и вырежут
снежинку. Первые 10, которые
принесут ее в редакцию
(Л. Левитан), получат призы –
интересные книги.
Инвестиции резидентов
особой экономической
зоны «Технополис «Москва»
в производство лекарств
выросли в пять с лишним раз
по сравнению с прошлым годом
и превысили четыре миллиарда
рублей.
Воспитанник зеленоградской
«Орбиты» Василий Пономарев
включен в состав сборной
России на чемпионате мира
по хоккею с шайбой среди
молодежных команд.
На улицах города появились
билборды, на которых можно
увидеть инновационную
продукцию резидентов ОЭЗ
«Технополис «Москва», в том
числе «Микрона».
22, 23 и 24 декабря
запланированы
продолжительные перерывы
в движении пригородных
поездов МТ ППК в направлении

Главное направление
в борьбе с COVID-19
Вакцинация проходит ежедневно с 8.00 до 20.00
в корпусе 2042 по предварительной записи
Стр. 4

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

12

единиц новой спецтехники
появятся в автопарке
работающей в Зеленограде
мусоровывозящей компании
«МСК-НТ» в декабре

Загрузите на смартфон
бесплатное приложение
Stories Album, наведите
камеру на этот QR-код, а затем
ищите в газете фотографии,
помеченные значком
и смотрите видео.
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Мэр Москвы
Сергей Собянин
выступил
в Мосгордуме
с ежегодным
отчетом о работе
правительства
столицы.

Борьба
с пандемией –
главная тема
– Выступление в МГД я
обычно посвящаю планам
развития города, – сказал
мэр. – Сегодня об этом тоже
пойдет речь. Но по понятным
причинам главное место в
отчете займет тема борьбы с
пандемией.
Москва уже 10 месяцев живет в режиме повышенной готовности. По словам Сергея
Собянина, эти меры стали
путем здравого смысла и позволили насколько возможно сохранить нормальную
городскую жизнь.
Мэр подчеркнул, что решения, которые в условиях
пандемии принимал город,
основывались на опыте многих других стран, городов и
тщательном анализе возможностей столицы.

Залог успеха –
эффективное
управление
Сергей Собянин отметил, что за время пандемии
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Путь здравого смысла
в системе городского управления значительно ускорились процессы принятия решений. Повысилась эффективность взаимодействия
с федеральными органами
власти. Причем для перехода
на новые рельсы правительству столицы понадобились
считанные дни. Этому, по
словам мэра, очень помог
опыт, накопленный при реализации сложных проектов в предыдущие годы. Так,
благодаря наработкам «Московской электронной школы» миллионы школьников
всего за неделю перешли на
дистанционное обучение и
нормально завершили учебный год.
– Мы приобрели уникальный управленческий опыт,
который будет очень востребован и в дальнейшем, – добавил Сергей Собянин.

Социальные
обязательства
выполняются
Столица взяла на себя
расходы на борьбу с пандемией, но все утвержденные ранее социальные обязательства выполняются
в полном объеме. Так, с 1
января городские доплаты к пенсии и социальные

выплаты москвичам будут
проиндексированы на 3,7%.
– Главной задачей ближайших лет является
трансформация классического собеса в гибкую систему, в рамках которой
каждый москвич, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может обратиться в социальные службы и получить помощь,
– сказал мэр.

то ни о какой четко выстроенной помощи пациентам говорить бы не пришлось.
Важную роль сыграли проведенные в предыдущие годы
плановые закупки оборудования, в том числе аппаратов
ИВЛ. А когда потребовались
дополнительные мощности, Стройкомплекс Москвы
справился с этой задачей.
При этом, к примеру, новая
инфекционная больница в
Вороновском, построенная
всего за 34 дня, прослужит городу несколько десятилетий.
– Такое можно увидеть
не во всех странах, – сказал
Сергей Собянин.
Весь опыт, приобретенный
столичными медиками в условиях экстремальной работы, в частности, широкое
использование современных
интеллектуальных технологий, можно успешно использовать в будущем.

Здравоохранение
держит удар
Сергей Собянин подчеркнул, что в условиях пандемии систему здравоохранения пришлось максимально
мобилизовать:
– Нас критиковали за реформы в этой сфере. Но если бы мы оставили в прежнем виде сотни маломощных
разрозненных поликлиник,

Культура

А в начале декабря подводились
итоги общероссийского конкурса
«Лучшая детская школа искусств». В
отборочном туре принимали участие
148 школ. В итоге были названы 10
лучших. И в их числе – наша ГБУДО
«Детская музыкальная школа №71».
Ей вручен диплом призера конкурса.
Церемония награждения лауреатов
и призеров прошла в Российском фонде культуры. Награды победителям

Мэр Москвы назвал неуместным пессимизм по поводу перспектив развития
города. Предполагается, что
устойчивый экономический
рост будет наблюдаться уже
в следующем году.

Транспорт
и городская
среда: развитие
продолжается
В планах на ближайшие
годы – дальнейшее развитие
метрополитена, в частности,
пуск наземной линии МЦД-3.
Только за 2021 год планируется
открыть девять станций БКЛ.
Обновляется парк поездов метро, трамваев, автобусов.
Продолжается работа над
созданием качественной городской среды. Благодаря программам реновации и «Мой район»
активно строится жилье, объекты инфраструктуры, благоустраиваются территории.
По словам мэра, все это позволяет привлекать инвестиции и создавать дополнительные гарантии для реализации
крупных проектов.
Алла ПОЛЬСКИХ

Коротко о важном

Искры творческих
побед
истр культуры
вручила министр
юбимова.
РФ Ольга Любимова.
Это признание
ние
не только
нынешних заслуг
луг
школы, но
и того факкта, что у
учебного
о
заведения
я
большое
будущее.
Высокая
кая
награда – заслуга замечательного коллектива преподавателей, которым руководит

Заполни свою
электронную
медкарту
Свыше полумиллиона жителей
города установили приложение
«ЕМИАС.ИНФО» для допуска
к мобильной версии своей электронной
медицинской карты, открытой в июне
нынешнего года.

Фото ДМШ №71

Учащийся
зеленоградской
Детской музыкальной
школы №71 Денис
Шкляр (преподаватель
– Владимир Мирзоев)
в конкурсе «Гранты
мэра Москвы в области
культуры и искусства
– 2020» стал лауреатом
III степени в номинации
«Народные инструменты».

Поддержка
малого бизнеса
сохранится

Однако ряд отраслей, таких
как сфера услуг, туризм, индустрия развлечений и других, пострадал очень сильно.
Для восстановления экономики, по словам Сергея Собянина, понадобится серьезная
работа, а также привлечение
заемных средств. Программы оказания помощи малому и среднему бизнесу будут
действовать и в дальнейшем.

директор школы, почетный работник культуры города Москвы Ирина
Рунушкина.

Это удобно: там можно посмотреть результаты анализов и исследований, протоколы осмотра врачей, эпикризы после выписки из больниц
и пр. Сервис постоянно развивается. В конце ноября
там появилась информация
о рецептах и вызовах скорой
помощи. А в декабре пользователи приложения смогут
записаться на вакцинацию

от коронавируса. Кроме того, можно передавать в карту данные о своем давлении,
температуре, пульсе, уровне
сахара в крови.
Пользоваться электронной медкартой могут горожане старше 15 лет при наличии московского полиса
медицинского страхования
и оформлении доступа на
портале mos.ru.

www.id41.ru
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Пресс-конференция

Большой город
и природа
Можно ли
соблюсти баланс
городской
инфраструктуры
и сохранения
экологии? Да, если
найти грамотный
подход. Именно
это обеспечивает
Москве статус
одной из самых
зеленых столиц
в Европе.
Показатели и интересные
факты работы департамента природопользования и
охраны окружающей среды
города Москвы озвучил руководитель ведомства Антон Кульбачевский. Прессконференция «Как улучшилась экология столицы: итоги
за 10 лет и планы на 2021 год»
прошла на площадке Информационного центра правительства Москвы.
За 10 лет департаментом
проведено более 150,5 тыс.
мероприятий по экоконтролю, выявлено 18 935 нарушений, количество рассмотренных обращений превысило
215 тыс.

Зеленый свет
Зеленые насаждения занимают более половины территории «старой столицы» (без
учета ТиНАО). Свыше 92%

находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии,
улучшились показатели декоративности. Под насаждения выделяются и пространства бывших промзон.
В этом году на территории
Москвы образовано 26 особо охраняемых природных
территорий (ООПТ). Самая крупная из них – комплексный заказник «Зеленоградский». Его площадь
составляет 939,7 гектаров и
занимает более трети всего ЗелАО. Согласно постановлению правительства
столицы, плата за вход на
природные территории не
взимается.

Братья меньшие
Рядом с нами в Москве
проживают 3270 видов
живых организмов, свыше
2130 видов растений. Некоторые из них считались
утраченными.
– За последние пять лет
выявлены такие виды, как
летяга, краеглазка эгерия,
седой дятел и другие. На
территории столицы – 86
новых видов: каменная куница, луговой лунь, серая
цапля и прочие, – сказал
Антон Кульбачевский.
569 видов животных, растений, грибов в 2019 году

Антон Кульбачевский
занесены в Красную книгу
города. На природных территориях Москвы живут ласка, заяц-русак и заяц-беляк,
лесная куница, речной бобр,
горностай. Хорошо налажена работа в Центре реабилитации диких животных.
Там их содержится около
700: от уток и лис до волков,
львов, тигров.

Как защитить
Природное разнообразие
Москвы дает простор для
мер по защите окружающей среды. Во время акции
«Миллион деревьев» в этом
году предпочтение отдавалось кизильнику и липе. Все
растения согласованы с дендрологами и выращены в
питомниках средней полосы
России. Всего же с 2011 года
по городским программам
высадили более 800 тыс. деревьев и 8,5 млн кустарников.
Развитие транспортной
сети не мешает, а помогает
экологии. Меньше пробок

и короче путь – меньше вредных выбросов в атмосферу.
Создан оперативный штаб
по выявлению неприятных
запахов в воздухе. На сайте
Мосэкомониторинга можно
посмотреть данные о состоянии воздуха в режиме реального времени. В столице
применяются разработанные
ВОЗ методики оценки рисков
здоровья, обусловленных
экологическими факторами.
В этом году Москва впервые вошла в список городов
категории «А» рейтинга CDP
(международная организация, формирующая и управляющая системой раскрытия
информации о выбросах парниковых газов, оценивающая
их влияние на глобальные
климатические изменения).

Что будет
в 2021 году?
Экологические исследования, программы и акции
продолжатся. В частности,
закупка новых станций мониторинга, ввод в эксплуатацию постоянно действующей
гидрогеологической модели
столицы и прилегающих территорий. Планируется образовать еще восемь ООПТ.
Идет работа по подготовке
печатного издания Красной
книги города Москвы, будет
разработан климатический
план столицы.
Именно так в Москве обеспечивается баланс города и
природы.
Екатерина
НЕУГОДОВА

Экологические итоги
десятилетия
В основе экологической политики
Москвы – модернизация производств,
транспортной сети, реконструкция
очистных сооружений и другое.

ВОДА:
Снижение загрязнения
нефтепродуктами и тяжелыми
металлами почти в 2 раза.

2010

2020

ПОЧВА:

Содержание нефтепродуктов
уменьшилось в 2,8 раза, стойкого органического загрязнителя –
бензопирена – в 2 раза.
2010

2010
2020

2020

нефтепродукты

бензопирен

ВОЗДУХ:
За счет внедрения парогазовых
установок, мер по экономии
энергии, модернизации выбросы загрязняющих веществ
от объектов энергетики снизились с 2010 года на 11%.

2010

2020

Финансы

Социальный бюджет принят
Депутаты Московской городской думы приняли закон
о столичном бюджете на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов в окончательном чтении. Об этом сообщил
председатель МГД Алексей Шапошников.
Этому предшествовала
длительная работа над поправками к проекту закона.
По словам руководителя
столичного департамента
финансов Елены Зяббаровой, большинство поправок касались увеличения
социальных статей расходов. Так, дополнительно
направляются пять миллиардов рублей на капитальный ремонт медицинских
учреждений. На 1,2 млрд

рублей увеличиваются ассигнования на оказание
специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования. 2,5 млрд
рублей выделяются на развитие проекта «Искусство
– детям». Социальные поправки вносились депутатами «Единой России».
В принятом бюджете
полностью отражены приоритеты: выполнение всех
социальных обязательств
правительства города перед
жителями, а также расходы
на борьбу с пандемией коронавируса.

Безработица
снижается
Ситуация
на рынке труда
Москвы
Руководитель департамента экономической политики и развития города
Кирилл Пуртов заявил, что
уровень зарегистрированной безработицы в столице
снижается. В то же время
наблюдается хороший темп
роста заработных плат.
Так, средняя зарплата в
Москве выросла за первые
три квартала года на 6,3%.

А численность безработных
за последние два месяца упала на 29,5% и составила 145
тыс. человек. В ноябре более
20 тыс. соискателей нашли
работу с помощью службы
занятости столицы (вдвое
больше, чем за такой же период 2019 года). С начала года ЦЗН Москвы трудоустроили около 160 тыс. человек.
По данным на 15 декабря,
столичные службы занятости предлагают жителям
более 57 тыс. актуальных
вакансий.

АКЦЕНТЫ
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Зеленоградцы могут
бесплатно привиться
от коронавируса

30 дней. Откажут в вакцинации и беременным женщинам, – рассказывает
профилактики. Затем они дружелюбная заведующая
Вакцинация
заполняют небольшую ан- отделением медицинской
от коронавируса
развернута
кету, подписывают письмен- профилактики Милана Рав 70 городских
ное согласие на вакцинацию мазанова.
После введения вакциполиклиниках.
ны людей просят полчаса
Уже привились
Желающему
провести в зоне комфортоколо 15 тыс.
вакцинироваться нужно
ного пребывания, чтобы
человек.
записаться на прием. Сделать
убедиться в отсутствии
это можно на порталах mos.ru и
emias.info, в мобильных приложениях
аллергической реакВ корпусе 2042
«Госуслуги Москвы», «Моя Москва»
ции. Таким образом,
(поликлиническое
и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных
весь процесс занимаотделение №2 ГКБ
киосках городских поликлиник, либо
ет менее часа! Посеимени М.П. Кончапозвонив по телефону 8 (499) 210-3343.
тителю
выдают серловского) организоНа момент выхода номера в свет в
тификат,
где указана
вана работа отделенашей поликлинике свободных мест
дата следующего этапа
ния профилактики, где
для записи более чем достаточно
– можно без проблем выбрать
вакцинации – введения
проходит вакцинация
удобный день и время.
второго компонента вакциот COVID-19 препаратом
ны. Вместе с сертификатом
«Гам-КОВИД-Вак», более
выдаются также памятки
известным как «Спутник V».
Мы посетили поликлинику и проходят на прием к врачу участника. Сразу осущести увидели, как организован в кабинет №240 или 244. Ес- вляется запись на вторую
процесс.
ли не выявляются противо- вакцинацию.
По последним данным,
Собираясь на вакцина- показания – направляются
цию, необходимо взять с в кабинет №239 делать при- эффективность «Спутника
V» составила 91,4%, а прособой паспорт, полис ОМС вивку.
и документ, который под– Человеку могут дать тив тяжелых случаев – 100%.
тверждает факт работы в медотвод, если он младше
Сергей Собянин выразил
соответствующей отрасли 18 или старше 60 лет, был надежду, что в течение блиили организации.
участником исследования жайших недель вакцинация
Записавшиеся приходят в вакцины, имеет симпто- от коронавируса станет дополиклинику в корпусе 2042, мы болезни, недавно пере- ступной для всех жителей
на втором этаже которой и нес ОРВИ или делал дру- Москвы.
расположилось отделение гие прививки в последние
Михаил ВОРОБЬЕВ

www.id41.ru

ОПРОС

Мнения
о вакцинации
Денис, фельдшер скорой
помощи:
– Я часто контактирую
с заболевшими ковидом.
Антител у меня нет. Жена – инвалид. Зачем рисковать? Вакцина проверенная, ее получили уже
много добровольцев.
Среди моих друзей тоже
есть привившиеся, и ни у
кого из них не было негативных последствий.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Андрей Юсов,
администратор
торгового центра:

Вы можете сделать прививку против COVID-19, если:
- работаете в медицинских и образовательных
организациях (частные и государственные), в органах
МВД, в городской социальной службе, МФЦ, учреждениях
культуры, торговли и услуг;
- вам от 18 до 60 лет, у вас нет хронических заболеваний;
- прикреплены к московской поликлинике;
- не участвуете в клиническом исследовании вакцины от
коронавируса;
- не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не
болеете в момент вакцинации;
- в последние 30 дней не делали прививок;
- не беременны и не кормите грудью.
С 21 декабря записаться на вакцинацию смогут работники
промышленности, транспорта и СМИ.

– На работе я общаюсь и с сотрудниками, и
с клиентами. Выходит, я
в группе риска. Переживаю, что могу заразиться этой гадостью. Насчет
безопасности вакцины
никакого беспокойства у
меня нет, наоборот, чувство гордости. Буду перед друзьями хвастаться,
что привился!
Андрей Шалимов,
доцент МИЭТа:
– Многие мои коллеги переболели коронавирусом. Не хотелось
бы оказаться на их месте.
Когда налево-направо
людей «косить» начало,
пришло понимание, что
я могу стать следующим.
Антител у меня не нашли.
Я не защищен. Поэтому
принял решение пройти
вакцинацию.

За ночное караоке оштрафуют на миллион

У более 170 различных
организаций проверяющие
ежедневно обнаруживают
нарушения противоэпидемических мер. Деятельность
свыше 200 московских предприятий приостановлена за
эти нарушения повторно.
Так, на 300 тыс. рублей могут оштрафовать Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин»
в ЮВАО. При проведении

Фото Москва 24

Всего в Москве
выявили 285
тыс. нарушений
масочноперчаточного
режима, каждый
день их число
составляет
полторы тысячи.

новогоднего звездного шоу
«Москва – Кассиопея» в зрительном зале, рассчитанном
на 1,2 тыс., находилось от 800
до 900 человек, что серьезно
превысило лимит в 25%. А
вот, к примеру, в семейном
парке «Zамания» в ТЦ «Авиапарк» при проверке нарушений не обнаружили.

Зато в опечатанном ранее до решения суда клубе Adrenaline Stadium, где
во время концерта группы
«Кипелов» зафиксировали
многочисленные нарушения, были сорваны пломбы с главного входа, а также входа для VIP-зрителей.
Главный санитарный врач

по Северному округу столицы Вера Тарасова сообщила:
– Судя по публикациям,
которые есть в Сети об ООО
«Национальная концертная
компания», можно предположить, что пломбы сорваны
ими. Но доказательная база
– это функция управления
внутренних дел. Клуб опечатан вторично. Ранее его
деятельность уже приостанавливалась на 30 дней.
Наконец, сотрудники
ОАТИ и полиции установили, что московский караокеклуб Royal Arbat, несмотря
на запрет, продолжал работу
после 23.00. Более того, отметил главный инспектор ОАТИ
Москвы Дмитрий Комаров,

сотрудники не пускали проверяющих в клуб. Полиции
удалось пройти через черный
вход. И уже после часа ночи
клуб был полон клиентов. За
подобные нарушения суд может приостановить деятельность клуба на квартал и оштрафовать на миллион.
Приходят москвичи, чтобы расслабиться, и в кальянные. Однако здесь зачастую
не соблюдают противоэпидемические меры. За период
действия в столице ограничений, связанных с распространением коронавируса,
московское Управление Роспотребнадзора приостановило деятельность 52 кальянных. Последними из них

стали «Библиотека Shisha
Lounge», расположенная на
Арбате, и Тerracclonge в городе Московский в Троицком и Новомосковском АО.
По-прежнему в городе
постоянно проверяются гипер- и супермаркеты, торговые центры. На миллион
рублей могут оштрафовать
известный торговый центр
«Охотный ряд», если его
посетители и сотрудники
заболеют из-за ненадлежащего соблюдения санитарных норм безопасности.
На ту же сумму может быть
оштрафован и торговый
центр «Океания», расположенный на Кутузовском
проспекте.

www.id41.ru
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Столица живет
напряженно, но стабильно

Москва открыла
уникальный сервис
определения тяжести
пневмонии по анализу
крови

По данным на 16 декабря,
в Москве выявлено 5028
случаев заражения COVID-19.
Госпитализировано
1732 пациента, на ИВЛ
находятся 456 человек.
Еще 5571 москвич вылечился.

Об этом на своем персональном сайте
написал мэр столицы Сергей Собянин.

Минздрава России подчеркивают, что ковид
особенно опасен
пожилым людям и страдающим диабетом.
В группе риска
также находятся пациенты с
Реанимационное отделение коронавирусного госпиталя на ВДНХ
аутоиммунными
– Ужесточение возможно эпидемию попадала еще не
эндокринными заболеваниями, с надпочечниковой не- только в том случае, когда иммунизированная популядостаточностью и гиперпа- медицинская система пере- ция, не было переболевших.
стает справляться с потоком Осенью другая ситуация. Тератиреозом.
В целом, заявил мэр, дей- пациентов. Такого в Москве перь у нас есть мощные рествующих в городе ограни- нет. Запас прочности еще до- зервные госпитали, достачительных мероприятий по статочно большой. Весной точный объем запаса средств
противодействию COVID-19 не были отработаны меди- индивидуальной защиты, лецинские технологии и под карственных препаратов.
на сегодня достаточно:

Донор плазмы крови
спас 33 человека
По данным специалистов, одна донация,
то есть взятие и переливание плазмы
крови с антителами может спасти жизнь
трем заболевшим коронавирусом.
Переливание плазмы способствует стабилизации состояния пациентов и снижает вероятность перевода
на ИВЛ в два раза, увеличивает выживаемость на 19%.

Наличие и сохранение антител к COVID-19 в крови после
выздоровления – индивидуальная особенность. Если их
количество продолжает оставаться на высоком уровне и

В Москве работают восемь пунктов сдачи плазмы
крови. Один из них находится в ГКБ имени
М.П. Кончаловского. Всем жителям столицы от 18
до 55 лет, переболевшим ковидом и не имеющим
хронических заболеваний, желающим сдать
плазму крови, можно с 9.00 до 19.00 позвонить
по телефону горячей линии 8 (495) 870-4516.

донор не имеет медицинских
противопоказаний, плазму
можно сдавать до 20 раз в год.
Каждый восьмой донор
плазмы с антителами к коронавирусу в Москве сдал ее минимум два раза. Некоторые
приходят на процедуру три,
четыре и даже пять и более
раз. В столице зафиксирован
и уникальный случай: один
из московских доноров, переболев ковидом, сдал плазму
крови 11 раз. При этом даже
в последний из них в плазме
содержалось достаточное для
лечения количество антител.
Некоторые москвичи
опасаются сдавать плазму,

Фото mos.ru

Столица сегодня живет напряженно, но стабильно. По
словам мэра Москвы Сергея
Собянина, число госпитализированных горожан по
сравнению с предыдущей
неделей не изменилось:
– Что касается загруженности коечного фонда, то на
100 тыс. населения города
по этому показателю Москва
находится где-то на 70-м месте в стране.
В столице давно рекомендуют максимально соблюдать ограничительные
меры горожанам старше 65
лет и страдающим хроническими заболеваниями. Так,
в НМИЦ эндокринологии

переживая, что они после
этого станут более уязвимыми к ковиду.
– По нашим наблюдениям, у донора может быть
несущественное снижение
титра, но оно временное, –
сообщил главный внештатный трансфузиолог столичного департамента здравоохранения Андрей Буланов.
– С точки зрения физиологии, за удержание титра на
хорошем уровне отвечают
В-лимфоциты, а процедура
плазмафереза никак не влияет на их количество.
По его словам, в ноябре
плазму с антителами к коронавирусу в Москве сдали свыше 2,6 тыс. человек
– это на 82% больше, чем
месяцем раньше.

По его словам, пандемия
резко ускорила внедрение
цифровых сервисов в работу
здравоохранения Москвы.
– Уже 10 месяцев для диагностики ковидной пневмонии мы используем «компьютерное зрение» – специальную программу анализа
КТ-снимка легких, действующую на основе технологий
искусственного интеллекта.
Без этой технологии сложно
было решить задачу массовой и точной диагностики,
– сообщил Сергей Собянин.
В Москве накопилось более полумиллиона историй
болезни пациентов, которых врачи смогли вылечить
от COVID-19. Это, по словам мэра, позволило провести комплексный анализ
результатов течения болезни, сопоставив общую клиническую картину, анализы крови и результаты КТ
пациентов, у которых была
диагностирована ковидная
пневмония.
В результате был разработан так называемый «КТкалькулятор» – нейронная

Покупайте антибиотики только по рецепту
Главный микробиолог Министерства здравоохранения
России Роман Козлов объяснил, к чему приводит
бесконтрольный и безрецептурный прием антибиотиков:
– Каждый из них, как и все
другие лекарственные препараты, имеет определенные
побочные эффекты, включая аллергические реакции,
нарушения работы сердца,

печени, почек, желудочнокишечного тракта и т.д. Если начать прием антибиотиков без консультации врача,
можно получить большое
количество проблем.

5

Роман Козлов признал,
что бесконтрольный прием антибиотиков приведет
к тому, что они перестанут
действовать. Не будет эффективных антибиотиков

– не будет эффективного
лечения инфекций. Кроме
того, специалист не советует
докторам назначать антибиотики людям, заболевшим
коронавирусом и другими
вирусными инфекциями без
бактериальных осложнений.

сеть для оценки степени поражения легких.
– Эта сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого
(КТ 3-4) течения пневмонии
и принять решение о дальнейшей тактике лечения, –
пояснил Сергей Собянин.
Так, отметил мэр в своем
блоге, вовремя диагностированная легкая форма болезни позволяет отказаться от
проведения компьютерной
томографии, тяжелая – дает
сигнал к немедленной госпитализации и интенсивному
обследованию и лечению.
По словам Сергея Собянина, «КТ-калькулятор» адаптирован к московской системе ЕМИАС. Более того, к нему открыт доступ врачам из
других регионов.
– Сервис станет дополнительным инструментом в помощь тем, у кого нет таких
мощностей компьютерной
томографии. Новая технология спасет немало жизней
людей, – сообщил мэр.

6
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В технополисе вместе
с компанией «Р-Фарм» возводится
один из крупнейших в России
заводов по производству вакцины.
В месяц здесь будут выпускать
около 10 млн единиц лекарства.
Сергей Собянин осмотрел
площадку и заявил, что через
несколько недель в технополисе «Москва» стартует производство вакцины от коронавируса:

Технополис «Москва»
запустит производство
вакцины «Спутник V»
около 20% фармацевтической продукции. И в период пандемии по поручению
президента и правительства

начали наращивать объемы лекарств, связанных с
COVID-19, средств индивидуальной защиты. Сегодня

по этим направлениям Москва также является одним
из лидеров. Необходимо
максимально ускорить

Коротко о важном

Количество выявленных случаев
заражения COVID-19 в мире превысило
73,2 млн. По этому показателю первые
места занимают США, Индия
и Бразилия.
Жертвами коронавируса
в США с начала пандемии
стали 292 192 человека. Это
больше числа боевых потерь
страны в годы Второй мировой войны. По данным Министерства по делам ветеранов
США, в годы войны боевые
потери составили 291 557 человек.
В столице Великобритании с 16 декабря действует
максимальный, третий
уровень ограничений
в связи с резким ростом числа заражений
COVID-19. В Лондоне
запретили принимать
клиентов ресторанам,
кафе и барам. Заведения могут работать только
навынос и на доставку. Также
под запрет попали публичные
и массовые мероприятия.
Премьер-министр Нидерландов объявил о введении
локдауна минимум на пять
недель. Все общественные
места, в том числе детские сады, тренажерные залы, музеи,
зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты,
будут закрыты до 19 января.
Также новые меры включают
ограничения собраний двумя
людьми, в том числе на дому.
Власти Германии объявили жесткий карантин

– Самое главное – чтобы
москвичи, граждане России
не болели этой страшной
болезнью. И единственный
вариант, как это сделать, –
произвести достаточно качественные вакцины, доступные для всех, – заявил Сергей
Собянин. – Это производство
направлено для достижения
данной глобальной цели.
Как известно, четыре из
пяти площадок технополиса «Москва» находятся
в Зеленограде. Новый завод «Р-Фарм» построят на
пятой площадке – в районе
Печатники. Сергей Собянин
напомнил, что в Зеленограде вместе с центром эпидемиологии и микробиологии
имени Гамалеи создали первую площадку по производству вакцины «Спутник V».
В настоящее время здесь
наращивают объемы производства.

Волонтеры
расскажут школьникам
о своей работе
Несмотря на серьезные проблемы,
вызванные ковидом, находящиеся
на дистанционном обучении
старшеклассники и студенты не совсем
понимают, какова реальная угроза,
вызванная болезнью.

Врач медицинского центра в Техасе звонит семье умершего
от COVID-19 пациента

Как на войне: от коронавируса
погибло больше американцев,
чем на Второй мировой
до 10 января. Допускаются
встречи не более пяти человек. Закрыты магазины
розничной торговли, кроме
продуктовых. Не работают
парикмахерские.
Швейцария ввела карантинные меры до 22 января:
все общественные заведения
работают до 23.00. А в кантонах, где эпидемиологическая
ситуация хуже, – до 19.00.
Также меры предполагают
ограничение частных собраний: теперь жители страны
могут собираться в группы
не более пяти человек.
В Италии зарегистрирован самый высокий уровень

летальности среди заболевших COVID-19 в Европе.
Правительство Хорватии
готово ввести пропускной
режим в период рождественских и новогодних праздников. Ограничения усилят,
если действующий в стране
режим не повлияет на снижение числа заболевших коронавирусом.
В Турции с 21.00 31 декабря по 5.00 4 января вводится круглосуточный комендантский час. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган
объявил о новых ограничениях из-за роста числа случаев COVID-19 в стране.

В торговые центры пускают
определенное число покупателей и только по цифровому коду. Рестораны и кафе не
работают, кроме обслуживания навынос. В будни с 21.00
до 5.00, а также с вечера пятницы до утра понедельника
действует комендантский час.
Власти Южной Кореи
пообещали мобилизовать
800 военных, полицейских и
гражданских служащих на испытательном сроке для отслеживания заражений коронавирусом в столичном регионе.
Михаил ВОРОБЬЕВ,
фото Reuters

Нередко ребята не представляют, как борется с коронавирусом город, как помогают сегодня больным и
пожилым людям волонтеры.
Ресурсный центр «Мосволонтер» подготовил цикл
дистанционных уроков, на
которых расскажет, кто такие

образовательные программы и тренинги, знакомящие
со своей деятельностью. За
последние 6,5 лет подобное
профильное обучение прошли 30 тыс. добровольцев.
Нынешний цикл «Добрых
уроков» рассказывает о направлениях волонтерства,

волонтеры и чем они занимаются. Первые уроки прошли в
октябре. За два последующих
месяца их посетили 200 ребят.
Московские волонтеры
– это горожане разных возрастов, профессий и статуса,
самостоятельно решившие,
что они должны помогать
людям. Из них добровольцами стали более семи тысяч
школьников и 2,5 тыс. студентов. «Мосволонтер» постоянно проводит различные

развивает лидерские качества.
Заявку на участие в уроках
можно подать в свободной
форме и направить на электронную почту: obuchenie@
mosvolonter.ru. Сделать это
должен педагог школы, колледжа или вуза. После получения и рассмотрения заявки
с преподавателем свяжутся
сотрудники ресурсного центра «Мосволонтер» для согласования даты и времени
проведения урока.

Фото mos.ru

– Столица является одной из крупнейших фармацевтических площадок
страны. Мы производим

производство вакцины от
коронавируса.
Мэр сообщил, что в течение месяца созданы производственные корпуса.
Во время круглосуточных
работ проложили порядка
70 километров различных
коммуникаций, подключили газ, воду, электроэнергию, построили парогазовые
котельные. Специалисты
монтируют оборудование.

www.id41.ru
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Коротко о важном
Осенью этого года в особой
экономической зоне (ОЭЗ)
«Технополис «Москва» статус
резидента получила компания
«Исткомпис Рус» – российское
представительство крупного
китайского производителя симкарт Eastcompeace Technology.
Она займется на территории ОЭЗ выпуском банковских карт и разработкой
программного обеспечения для виртуальных симкарт. Сейчас предприятие
работает над проектированием собственного здания
на площадке «Алабушево».
Новое производство позволит создать более 50 рабочих мест.
– Компания «Исткомпис Рус» 16 лет находится
в Зеленограде. Локализация в «Алабушево» даст
возможность развивать
на выгодных условиях новые для российского рынка продукты. Речь идет о
таких возможностях ОЭЗ,
как готовая инфраструктура и земельные участки,

Горячая линия в действии

Здание для
китайской
компании
существенные налоговые
льготы, отсутствие бюрократии. Уже ведутся работы
по проектированию здания
и подготовке технологического проекта. Мы планируем начать строительство

во втором квартале следующего года, а ввести
здание в эксплуатацию –
в первом квартале 2022 года, – рассказал руководитель компании «Исткомпис
Рус» Константин Шимолин.

Для того чтобы пожилым жителям города было удобнее находиться дома,
в Москве действует горячая линия по вопросам COVID-19.
– Горячая линия организована за три дня, – сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. – В день около 400 человек принимали
до 50 тыс. звонков. На сегодняшний день операторы – сотрудники центров «Мои документы» – обработали более 1,6 млн вызовов. Благодаря совместным усилиям специалистов и команды из семи тысяч социальных работников москвичи получили свыше
полумиллиона бесплатных социальных услуг. Это покупка и доставка лекарств, продуктов питания, товаров первой необходимости, кормов для домашних животных, а также
оформления пособия по безработице на период домашнего режима.
С начала пандемии с помощью горячей линии оформлено 626 тыс. услуг, 80% из них
исполнены в тот же день. Кроме того, с октября операторы горячей линии обзвонили 250 тыс. москвичей с ковидом и выявили свыше 360 горожан, контактировавших
с заболевшими.

Горячая линия – 8 (495) 870-4509
Лечат и оперируют

Столичные медики постоянно доказывают высокий уровень своего профессионализма. Недавно специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского выполнили успешную операцию на сердце 62-летней женщине с подтвержденным коронавирусом. Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Станислав Гончаров
провел пациентке пункцию в условиях «красной зоны». Женщина выписана в стабильном состоянии.
На режим самоизоляции ушел знаменитый российский актер – 62-летний Сергей Маковецкий. У него оказался положительный результат теста.

Пресс-конференция

Для комфорта
москвичей
В этом году открыли пять новых
станций Московских центральных
диаметров, более 17 километров
линий метрополитена.

Планы на следующий
год столь же грандиозны.
В 2021 году планируется
строительство пяти и реконструкция девяти станций МЦД. Об этом на прессконференции в Информационном центре правительства
Москвы рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В наступающем году в столице введут в эксплуатацию
14 объектов здравоохранения. Среди них – вторая
очередь больницы в Коммунарке.
В 2020 году построено
семь объектов образования

на 2700 мест. В 2021-м планируется возвести 16 объектов на 7795 мест.
В числе сданных в эксплуатацию по программе
«Спорт Москвы» четырех
объектов – центр современного пятиборья в районе Северный.
– Это единственный в мире стадион, где можно провести четыре вида соревнований из пяти под крышей
в одном комплексе. Отмечу,
что когда спорткомплекс будет свободен от тренировок
профессиональных спортсменов, то его смогут посещать все желающие, – сказал
Рафик Загрутдинов.
В этом году введены в
эксплуатацию шесть объектов культуры. В 2021-м нас
ждут обновления в Московском зоопарке.
Ульяна БУЗИНА

Права на жилье
С начала
года в столице
восстановлены
права 2732
дольщиков.
– Мы направляем все усилия на то, чтобы защищать
права граждан, пострадавших от деятельности застройщиков. С 2011 года
мы восстановили права
19 тыс. дольщиков, – сообщила председатель столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в
строительстве и контролю
в области долевого строительства Анастасия Пятова на пресс-конференции

в Информационном центре
правительства Москвы.
В 2020 году в столице застройщики-нарушители оштрафованы более чем на 122
млн рублей с учетом штрафов, наложенных мировыми судьями. Проведено
70 внеплановых проверок,
в прокуратуру направлено
33 комплекта материалов.
В Москве регулярно вводятся в эксплуатацию жилые объекты, позволяющие обеспечить дольщиков
квартирами. В дорожной
карте ведомства по проблемным объектам числится 33 адреса.
Екатерина НЕУГОДОВА

В 2020 году столичные застройщики-нарушители
оштрафованы более чем на 122 млн рублей

Инфраструктура
на высшем уровне
В Новой Москве за неполный 2020 год
построено 1,7 млн кв. метров жилья.
Общим итогом с июля 2012 года – около
15 млн.

С июля 2012 года в Новой Москве построено
70 объектов образования
– В число объектов образования, возведенных в Новой Москве с 2012 по 2020
год, входят 51 детский сад и
19 школ, – подчеркнул руководитель департамента
развития новых территорий
столицы Владимир Жидкин
на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы.
Интересный факт: на каждый объект, построенный на
бюджетные средства, приходятся четыре проекта инвесторов.

Инвестиции в градостроительное развитие ТиНАО
с 2012 года составили 1,93
трлн рублей. При этом на
каждый рубль бюджетного
финансирования приходятся три рубля внебюджетного.
Впечатляют цифры по
объектам здравоохранения.
С 2012 года здесь возведено
14 объектов, пять из них – за
счет города. Всего же в стадии
строительства сейчас находятся 48 социальных объектов ТиНАО.
Елена ОЛЕГОВА
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На заметке у префекта

Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com

Работаем в спокойном режиме

для осмотра выбранного
дерева, мерные линейки
для точного определения
его высоты.
Само собой, и продавцы,
и покупатели должны помнить о соблюдении санитарно-эпидемиологических
требований. Для безопасности своей и окружающих на
территории елочного базара
необходимо быть в масках и
перчатках и соблюдать социальную дистанцию.

Напомню, что в Москве
в последние годы работает
новая услуга – прием отстоявших свой срок новогодних
елок на переработку. В январе-феврале этого года в Зеленограде работало 19 пунктов приема. Из елей делают
щепу, которую используют в
сельском хозяйстве для утепления клумб и корневищ
деревьев, обустройства вольеров, где содержатся животные.
***
Исполнилось 155 лет организации «Мосгаз».
В Зеленограде АО «Мосгаз» обслуживает ряд предприятий, а из жилых домов
только 19-й микрорайон
– один квартал старых корпусов, подлежащих скорому сносу по программе реновации, а также некоторое
количество домов частного сектора. Я рад отметить,
что к деятельности даже на
таком небольшом участке
«Мосгаз» подходит со всей
ответственностью. За последние годы от жителей и
фирм, чьи дома или производства имеют газовое оборудование, не поступало ни
одного нарекания на работу
компании. Это показатель
высокого профессионализма, стабильности и преемственности.

Синдзюку выделял субсидии
на разработку антикризисных бизнес-планов и на исполнение рекомендаций по
созданию безопасных условий торговли согласно «Руководству по профилактике
инфекций в столице Токио».
Правительство Москвы
приняло решение об оказании значительных дополнительных мер поддержки
для городских предприятий.
Большинство отраслей восстанавливается. Но прошлогоднего оборота пока
малый и средний бизнес не
достигли. Это касается, прежде всего, кафе и ресторанов,
а также туристических компаний, гостиниц. Для поддержки экономики города
в столице приняли четыре
антикризисных пакета на

общую сумму около 88 млрд
рублей. Их разработали на
основе предложений бизнеса. Это налоговые отсрочки,
освобождение от арендных
платежей, субсидии и гранты, льготное кредитование,
которые продолжают действовать до конца этого года.
Общий оборот предприятий торговли и услуг стабилизировался и даже с учетом
ухудшения эпидемиологической ситуации по итогам ноября превышает показатели
аналогичного месяца прошлого года и докризисного
уровня. Несмотря на потери
бюджета в виде недополученных налогов, сборов и
возросшую социальную нагрузку, Москва не остановила выполнение ключевых
экономических программ.

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
В Зеленограде продолжается вакцинация от гриппа.
На фоне пандемии COVID-19
мы не забываем о других болезнях, которые приходят из
года в год. Уровень заболеваемости ОРВИ в Зеленограде
не превышает эпидемиологического порога, случаев
гриппа не выявлено. Думаю,
что такой спокойный фон сезонных болезней в немалой
степени обусловлен не только вакцинацией, но и ношением масок в общественных
местах, и режимом удаленной учебы и работы для
старшеклассников, студентов и большого количества
сотрудников организаций.
***
С 20 декабря в Зеленограде начнут работать елочные
базары. В прошлом году их

Продавцам и покупателям на елочных базарах необходимо быть в масках и перчатках
было 10. Однако, как показала практика, не все из них
пользовались популярностью у жителей. Значительная часть товара на точках,
расположенных внутри
микрорайонов, осталась нераспроданной. В этой связи
их количество в нынешнем
году будет сокращено. В
любом случае те, кто любит украшать квартиру живой елью, легко смогут ее
купить.

Новогодние елки в Зеленограде можно будет приобрести по шести адресам в трех
районах: в Крюково – возле
корпусов 1640, 1446, 2309А,
1550, в Силино – возле корпуса 1104, в Савелках – на
площади Юности, дом 5. В
ассортименте не только ели
и сосны разных пород, но и
лапник. Как нам сообщили
в департаменте торговли и
услуг Москвы, цена за метр
российской елки или сосны

в среднем составит от 1 до
1,4 тыс. рублей, новогодних
елей особых сортов из Европы – от 3 до 3,9 тыс. рублей.
Площадки оформляются в единой стилистике по
всей Москве. Есть и правила, обязательные для всех.
Продавцы новогодних деревьев должны иметь кассовый аппарат и подробный
прейскурант. Для удобства
покупателей на площадках
предусматриваются места

Деловые новости

В столицах России и Японии
схожие меры поддержки бизнеса
Эксперты японского Исследовательского
института Номура сравнили принятые
в Москве и Токио принципы поддержки
экономики в период пандемии.
Специалисты из Страны
восходящего солнца сделали вывод, что эти принципы
схожи, сообщил заместитель
мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В обеих столицах основные
меры поддержки были направлены на снижение текущих постоянных расходов
предпринимателей, получение льготных кредитов

и отсрочек по уплате налогов, платежей и сборов.
Причем адресованы они были преимущественно малому
и среднему бизнесу, как наиболее уязвимому сегменту.
– Изначально Япония
была лучше подготовлена
к угрозам пандемии благодаря устоявшейся практике
ношения медицинских масок
в межсезонье с повышенным
риском распространения инфекций и вирусов, – сообщил

руководитель московского
филиала института Номура
Андрей Родионов.
Москва, считают специалисты, предложила полный
набор способов поддержки экономики и бизнеса.

В Японии основная часть мер
концентрировалась на выдаче беспроцентных кредитов
для поддержания текущей
деятельности коммерсантов.
Хотя были и нюансы. Например, токийский район

www.id41.ru
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Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ news@id41.ru
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 и на сайте

Перила и лавочку
восстановили

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

www.zelao.ru.

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271

?

?

Удобно спускаться, есть где отдохнуть
– Просьба восстановить перила на
лестнице и лавочку у подъезда 4 корпуса 815.
Валентина ГУРЬЯНОВА,
корп. 815

Людмила ПЕТРОВА,
глава управы района Старое Крюково:
– Работники инженерной службы установили лавочку и
смонтировали поручень у подъезда 4 корпуса 815. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района.

ВОПРОС – ОТВЕТ

– Вдоль корпуса 433 расширили проезжую часть, и у водителей
появилась привычка заезжать на пешеходный бордюр. Люди вынуждены отходить к подъезду, чтобы пропустить автомобиль,
двигающийся по тротуару. Установите ограничительные
столбики на пешеходную дорожку.
Дмитрий БАЛАТСКИЙ, корп. 433

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Установка ограничительных столбов по адресу, указанному в сообщении, запланирована на весну 2021 года. Обращение остается на
контроле до 1 июня 2021 года.

?

– Просьба наклеить уплотнители на входную дверь в подъезд 7
корпуса 1519 и настроить доводчик. Ветер в щелях воет. Спасибо
за понимание.
Геннадий ЗАХАРОВ, корп. 1519

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» заменили уплотнитель и отрегулировали доводчик на входной двери в подъезд. Благодарим вас
за активное участие в жизни района Крюково и приносим извинения
за доставленные неудобства.

Провода убрали в короба

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

?

Аккуратно и безопасно
– На первом этаже подъезда 2 корпуса 1205 возле лифта провода не закрыты. На втором этаже окна квартир
грязные после ремонта фасада дома.
И наведите порядок на лестнице на
всех этажах – не убирают.
Тамара СЕИТ, корп. 1205

Максим ХЛУДОВ, и.о. главы управы района Силино:
– Сотрудники инженерной службы смонтировали короба электрооборудования, дополнительно вымыли с дезинфицирующими
средствами места общего пользования, отмыли оконные блоки.
С вопросами по поводу качества капитального ремонта можно
обратиться в управление капитального ремонта ГБУ «Жилищник ЗелАО» по телефону 8 (499) 736-8942.

– Огромное количество тараканов возле мусоропровода в подъезде 1 корпуса 917. Просьба тщательно обработать подвал и мусоропровод.
Татьяна ВАЛУЕВА, корп. 917

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты дополнительно обработали от насекомых места общего
пользования и технические помещения в подъезде 1 корпуса 917. Этот
вопрос взят на особый контроль управы района.
С вопросами обращайтесь в инженерную службу района Старое Крюково по адресу: корпус 837. Или по телефону 8 (499) 710-4022 – с
понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, обед
с 12.00 до 12.48. Приносим извинения за доставленные неудобства.

?

– Решите проблему с автомобилями и мотоциклом, припаркованными в арке корпуса 435 у кафе. Это прямое нарушение
пожарной безопасности дома и внешнего вида нашего города в
целом. Автомобиль стоит там больше года, колеса спущены,
в салоне беспорядок. Он пожарооопасен, в случае возгорания
огонь может перекинуться на здание.
Сергей ЖУРАВЛЕВ, корп. 436

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Автомобили и мотоцикл, о которых вы сообщаете, вывезены собственниками. Спасибо за справедливое замечание.
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Ведущая полосы
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru
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В ожидании встречи
со зрителем
нашей жизни. Как вы считаете, может ли подобное случиться с театром?
Могут ли в онлайн-пространстве существовать
не просто какие-то отдельные его проекты, но и
он сам – целиком?
– Я думаю, что нет. Театр
как искусство предполагает

Знаете, один и тот же спектакль можно посмотреть несколько раз, и каждый раз это
будет другое представление!
Так или иначе, наша работа
в онлайн бесследно не пройдет. Эта активность обязательно отразится на театре,
когда мы вернемся к нормальной жизни. Прежними мы уже

простой. Идей у нас очень
много! Но мы профессиональный театр и отвечаем
за качество любого нашего
продукта. Бывало, начинали мы работу над каким-то
проектом, но тут же понимали, что не хватает технического оснащения, чтобы
сделать это действительно качественно. Поэтому
какие-то вещи мы были
вынуждены попридержать.

Пандемия, самоизоляция, затянувшийся
янувшийся
ремонт… Как «Ведогонь-театру»
» удается
не только выживать, но и процветать
ветать
в таких условиях? О планах, онлайнлайнпроектах и встречах со зрителями
ями
нам рассказал художественный
й
руководитель театра Павел Курочкин.
рочкин.

Театр на удаленке

– Расскажите, как вы
работали во время режима самоизоляции?
– В этот период мы развивали деятельность театра в
онлайн-пространстве. Задействовали видеоархив наших

Средняя
температура
по залу

– Сейчас у театров есть
возможность давать представления при 25-процентной загрузке помещения. Каково это – выступать перед четвертью
зрительного зала? Может
ли театр существовать в
таких условиях?
– Тут наша ситуация несколько отличается от

в Зеленограде вообще. Поэтому сказать, как ощущают
себя артисты при 25-процентной заполняемости, я
не могу.
Ближайшие встречи со
зрителями у нас намечены
на московской площадке – в
Боярских палатах СТД РФ.
– Этой весной в онлайн
перекочевали целые сферы

MENSURA VITA

ИГОРЬ
БАБАЯН

БОГАТЫЕ
ТОЖЕ
ПЛАЧУТ…
Искусство, уважаемый читатель, по-прежнему требует жертв.
В Сети множество лайков
собирает картина маслом
«Доведенные до нищеты
и отчаяния знаменитости
готовятся к бунту»… На
переднем плане – Иосиф
Пригожин в знаменитом
ленинском костюме-тройке и с характерно узнаваемым жестом вождя. Среди
пострадавших, внимающих несгибаемому продюсеру, – Филипп Киркоров,
Николай Басков, Ольга
Бузова и другие «пролетарии», из-за режима ограничений оставшиеся без
привычной кассы.
Данной «живописи» во
всемирной паутине предшествовали многочисленные интервью разнообразных попсовых деятелей, в
которых описывалось их
бедственное положение,
обусловленное безжалостной пандемией и необходимостью спешной государственной поддержки.

положения остальных театров. На данный
анный момент
наша основная
ная творческая
база – это КЦ «Зеленоград». А всее культурные
центры вплоть до 15 января
просто-напросто закрыты.
Так что мы не можем играть

Самоизоляция «Ведогонь-театра» началась
с «прерванного полета». Труппа путешествовала
по стране в рамках федеральной программы
«Большие гастроли». Последний спектакль – «Скупой»
Ж.Б. Мольера – артисты сыграли 18 марта в городе
Березняки. Таким образом, театр успел проделать
только половину намеченного пути.
спектаклей, актеры снимали
творческие задания. Все это
мы размещали в сети.

www.id41.ru

Сцены из спектаклей «Какой уж тут Миколка!..» и «Чем люди живы»
взаимодействие живых людей на сцене с живыми людьми в зрительном зале. Именно за этим приходят в театр.

Сейчас актеры «Ведогонь-театра» активно репетируют.
На сцене они готовятся представить спектакли:
«Двенадцатая ночь, или Что угодно» У. Шекспира,
«Правда – хорошо, а счастье лучше» А.Н. Островского
и «Горка» по пьесе современного драматурга
А. Житковского.

не будем! Возможно, возникнут какие-то формы сочетания живого и виртуального…
– Вы можете поделиться с нашими читателями своими планами
по развитию онлайн-активностей театра?
– Важно понимать, что
реализация проектов в сети – это процесс не самый

Разумеется, мы продолжаем работу над развитием
наших онлайн-площадок. И
как только что-то новое будет готово, мы ничего скрывать не будем – сразу же
поделимся этим с нашими
зрителями и подписчиками!
Дарья ГРИШИНА,
фото из архива
«Ведогонь-театра»

Последним концертом,
который довелось посетить
до введения самоизоляции,
было выступление Александра Розенбаума в городском
КЦ. Мэтр, как всегда, работал
вживую, что называется, на
разрыв, не щадя себя и выказывая тем самым безмерное
уважение к зрителям. Зал отзывался взаимностью, чутко
реагируя не только на хиты
исполнителя, но и на его откровенные монологи между
песнями. В одном из них он,
брезгливо подернув плечами, назвал нынешних фанерных «звезд» звездунами
и звездуньями, призвав тех
брать пример с истинных
мастеров эстрады. Таких
как Любовь Орлова и Людмила Гурченко.

www.id41.ru
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Общество
Всероссийское общество слепых (ВОС)
создано в 1925 году, чтобы объединить
инвалидов по зрению. На протяжении
95 лет ВОС защищает права и интересы
своих подопечных, а также помогает им
с реабилитацией и социализацией.

– Инвалиды – это люди,
которым судьба послала
сложные испытания… Одного только сочувствия мало,
нам важно помогать им развивать их возможности, – с
этих слов началась наша беседа с председателем зеленоградского отделения Московской организации ВОС
Надеждой Титоренко.
Надежда Георгиевна руководит отделением Всероссийского общества слепых

более 20 лет. Под ее бессменным началом организация успешно помогает инвалидам по зрению не просто
адаптироваться к самостоятельному ведению быта, но
и жить полноценной, яркой
и насыщенной жизнью.
ВОС работает по двум основным направлениям: помощь нуждающимся и привлечение внимания общественности к проблемам
незрячих людей.

Не проходите
мимо человека
с белой тростью

Мы встретились в местном
отделении общества слепых.
Во время разговора Надежда
Титоренко не раз обращала
наше внимание на фотографии людей на Доске почета:
– Вот это – Лариса Боровинская, мастер международного класса по армрестлингу.
Она инвалид второй группы с
детства… А это – наши победители московской спартакиады по шашкам и чемпион по
жиму штанги лежа.

Духовность

Владыка Парамон вручил
зеленоградцам патриаршие
грамоты
На Михайлов день
в храме-часовне Сергия Радонежского
в 16-м микрорайоне прошла
Божественная литургия.
Ее возглавил епископ Парамон, викарий патриарха
Московского и всея Руси,
управляющий Северным и
Северо-западным викариатствами Москвы.

Рядом с маленькой деревянной церковью, в которой
шла служба, планируется
возвести большой каменный храм во имя Архистратига Михаила.

По окончании службы
владыка Парамон вручил
патриаршие грамоты зеленоградцам Ольге Кованиной и Владимиру Трапезову,
которые многое делают для
строительства нового храма.
Владимир, в частности, взял
на себя вопросы подготовки
и согласований проектной
документации.

Сложно вообразить, какая сила духа должна быть
у человека, чтобы он смог
достичь такого успеха, имея
особенности восприятия.
Думаю, ни у кого язык не
повернется назвать его человеком с ограниченными
возможностями. Таких высот может добиться только
тот, кто идет к своей цели с
позицией: мои возможности
неограниченны!
Эти самые «возможности
без границ» – вторая основная задача Всероссийского
общества слепых.
– Расширение возможностей незрячих людей –
заслуга нашего тесного сотрудничества с префектурой Зеленограда и другими
местными органами. Если
бы они не оказывали нам
такую поддержку, сложно
сказать, на каком уровне
осталась жизнь инвалидов,
– добавила Надежда Георгиевна.
Председатель также отметила, что за последние
годы ВОС удалось добиться разительного изменения
общественного сознания по
отношению к незрячим. По
ее словам, это самый важный итог их работы.
– Мы стали чаще говорить
о себе! Еще четверть века

назад мало кто знал, чем отличается человек с белой тростью от человека с палочкой
любого другого цвета. Мы
использовали все доступные нам способы распространения этой информации
– вплоть до раздачи листовок в общественных местах.
Спустя годы работы нам удалось добиться поразительных результатов. Теперь,
стоит мне только достать
свою трость, ко мне сразу же
подходят люди и предлагают
помощь! – заключила Надежда Титоренко.
Изменить отношение
общества к проблемам инвалидов – это огромный
шаг на пути к возможностям без границ. Впереди
у ВОС очень много работы
по созданию доступной и
комфортной среды для незрячих как в домах, так и
на улицах, в прочих местах
общего пользования.
Алиса МИХАЙЛОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Зеленоградское
отделение Московской
организации ВОС
находится по адресу:
корп. 442, кв. 3.
Телефон:
8 (499) 710-5333.

НОВОЯЗ

ЕКАТЕРИНА
НЕУГОДОВА

Версия
«Соцсети»,
или Я лю
родную речь
Интерес к теме новояза не
случаен. Для молодых, а то
и вовсе юных это способ
показать себя, определить
«свой – чужой». Люди среднего возраста употребляют
его меньше, но с интересом
прислушиваются к речи своих детей. А там…
Мы поколениями привносим
в речь новые слова. Какието из них великий и могучий принимает. Само слово
«новояз» откуда? Из романа
Джорджа Оруэлла «1984»,
опубликованного более полувека назад. Наше время
интересно динамикой. Новояз уже в соцсетях.
Совет – поговорите с носителями языка, как я. Дети хитро
улыбаются – го, начнем, стало быть. Зачекиниться – отметиться, выложить в инет
фото. Френдиться – заводить виртуальную дружбу. А
если начать агриться, то есть
злиться, то можно и отфрендиться – перестать дружить,
нажав кнопку. Ведь френд
– человек, с кем общаешься
в сети, а не настоящий друг.
Выкинули кого-то из чата –
кикнули. С сетевыми играми
то же. Гамают, от английского играют, сейчас почти все.
Оттуда пришли: таргет – цель,
лут – трофей, изи катка – легко пройденный раунд. Вот это
я лю – люблю.
Сетевой новояз на месте не
стоит, даже словарем в 288
страниц обзавелся. Ауф, означающее «вау», потихоньку становится немодным.
Тусить, отдыхать, превратилось в чилить. Зашквар в
кринж – неодобрение, стыд.
Мне дважды указывали на
ошибку: сначала написала
«кринш», а тренируясь в
словообразовании, выдала
«крИнжево» вместо «кринжОво».
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С «торопыжками»
все в порядке
Заведующая отделением патологии
новорожденных и недоношенных детей
Перинатального центра ГКБ имени
М.П. Кончаловского Татьяна ФЕДОРОВА:
– Мы постоянно работаем в напряженном
режиме, но это естественно. Понимаете,
отвечая за судьбы детей, мы не имеем
ни малейшего права на ошибку.

Особый риск
На Руси 27 февраля отмечали Бабьи взбрыксы: в этот
день женщины приносили подарки повитухам, принимавшим у них роды. Слава богу,
нынче этим занимаются врачи в роддомах. И в феврале
2018 года в зеленоградском
роддоме, ставшем в том же году Перинатальным центром,
произошло очень важное событие. Открылось отделение
патологии новорожденных и
недоношенных детей.
– До этого детки рождались
с болезнями, их нужно было
срочно лечить, выхаживать, а
приходилось после реанимации перевозить в другие клиники, – объяснила Татьяна.
– В том числе недоношенных
малышей, только ставших самостоятельно дышать и набравших вес от 600 граммов!
Поэтому создание отделения
было необходимо.
Профессия врача, тем более
если речь идет об экстренном
лечении, сопряжена с риском,
быстротой принятия решений. Но дети, только появившиеся на свет, – риск особый.
Я пытался «вывести» доктора
на чистую воду:
– Вы мягкий, добрый человек. Вы привыкли рисковать? Это же огромная
ответственность.
– Да, и мы к ней готовы.
Тем более опыт накоплен
приличный. Но давайте договоримся: один человек ничего у нас сделать не сможет.
Есть коллектив, он должен
работать четко и слаженно,
чтобы мы могли положиться
друг на друга. Мама ждет родов в положенные сроки. А у
малыша патология, он поторопился родиться. Экстренно

решение принимают акушеры. Возможно, детка попадет
в реанимацию, потом мы беремся за дело. У нас в отделении работают опытные врачи
и медсестры. И мы не только
лечим, но и становимся психотерапевтами: каждая мама требует индивидуального
подхода.

Хочу к маме
Семья Татьяны переехала из Москвы в Зеленоград,
когда девочка пошла во второй класс. В детстве она была
активной, веселой, неразлучной парой со старшим братом
лазила по деревьям, но и училась примерно. До восьмого
класса думала о МИЭТе. А
потом поняла, что станет доктором, благодаря замечательным учителям УВК №1692.
Путь был неблизкий. Поступила сначала в медицинское

новорожденных и недоношенных детей. А с 1 февраля
2018 года пост переехал в Перинатальный центр. Два года
назад Татьяна возглавила новое отделение.

Мой 10-летний сынок
говорит: «Мама, ты иди,
тебя же малыши ждут».
училище №23 (ныне – колледж №7) и с 18 лет работала в терапевтическом отделении больницы. Сталкиваясь
в клинике с болью и страданиями, бешеной нагрузкой
и стрессами, убедилась: профессию выбрала верно.
В медицинском университете имени Н.И. Пирогова,
куда Татьяна поступила на
факультет педиатрии и получила по окончании обучения сертификат неонатолога,
практический опыт весьма
пригодился. С 2012 года работала в детском корпусе больницы – на посту патологии

На планете каждый 10-й
новорожденный ребенок –
недоношенный. В России –
около 6% поторопившихся
родиться. В зеленоградском
Перинатальном центре в прошлом году появились на свет
4427 малышей, за девять месяцев нынешнего года – 3641.
По словам Татьяны Федоровой, в отделение поступает
около 600 детишек в год, каждый третий – «торопыжка».
Кстати, раньше положенного срока родились Эйнштейн и Гете, Менделеев и
Моцарт. «Некогда» им было.
Но вообще, смешного мало.

– Выхаживали мы детишек
от 690-900 граммов весом и
ростом менее 45 сантиметров,
родившихся на 28-30-й неделе
вместо положенных 36-37-й.
Если раньше мама и ребенок после родов находились
в разных палатах, то сейчас,
особенно когда нужно выхаживать «торопыжку», они
все время вместе, даже в реанимации.
– Малыш формируется в
утробе девять месяцев. И появление на свет – огромный
стресс для новорожденного.
Как же тяжело «торопыжкам»! Им надо обеспечить
постоянный контакт с мамой: они так адаптируются в
новом мире намного спокойнее и быстрее. И с болезнями
удается справиться гораздо
легче.
Отделение отменно оснащено. В двухместных палатах
есть кроватки с подогревом и
кувезы – неонатальные инкубаторы, – прикроватные мониторы, лампы для проведения фототерапии. Перфузоры

– аппараты для мелкоструйного введения лекарства (капельницы для таких крох не
подходят) – и многое другое.
Мамочек тоже необходимо
поддержать. Для них огромный стресс – постоянный
страх за жизнь малыша, длительный и сложный процесс
выхаживания.
– Мы встречаем и решительных женщин, четко выполняющих наши просьбы.
Но нередко случаются срывы: я не справляюсь, боюсь
к нему прикоснуться, что-то
ему сломаю. Маму надо успокоить, убедить, что все будет
в порядке. Только для этого
нужно многое сделать. Это
тоже наша работа.

Праздник
– И все же где и как вы
расслабляетесь?
– Сложный вопрос. Домой
после смены прихожу и думаю: непростой случай сегодня. А что если… Иногда, перекусив, бегу поздно вечером
обратно в отделение. В семье

меня понимают, привыкли.
Мой 10-летний сынок даже
говорит: «Мама, ты иди, тебя
же малыши ждут».
Вот в отпусках Татьяна
расслабляется. Море: плыть
долго, далеко, тело впитывает
энергию воды. А потом выйти
на берег и улыбаться солнцу.
17 ноября отмечают Международный день недоношенных детей. Представляете,
что значит эта дата для семей,
переживших такие тревоги?
– В прошлые годы мы в этот
день приглашали в гости своих «выпускников». Устраивали для них праздник – со многими ведь постоянно на связи.
К нам приходили целыми семьями. Это счастье – видеть
лица здоровых подросших
«торопыжек» – нарядных,
озорных.
В больнице и сейчас ждут,
когда встретятся с «выпускниками». Им важно знать,
как растут и развиваются малыши, которых удалось спасти и выходить.
Владимир РАТМАНСКИЙ
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Зеленоградцы – заслуженные врачи России

Лечить души людей
надо профессионально
трической больницы №1. Он
часто брал меня с собой, показывал больных, обучал психотерапевтическим приемам.
Я могу сказать, что интерес к
психиатрии пришел благодаря ему. Этот замечательный
человек стал моим наставником, научил меня думать,
быть доброй к людям, чуткой к чужой боли, понимать
душевнобольного человека.
На пятом курсе Клавдия
Андреевна вышла замуж за
врача-хирурга, родила двух
сыновей (один стал врачом,
другой связал себя с небом).
Спортом уже заниматься
было некогда…

Мы начинаем цикл публикаций
о зеленоградцах – заслуженных врачах
России. Всего их семь, некоторые
уже ушли из жизни. Но каждый
внес весомый вклад в становление
и совершенствование различных
медицинских служб города.
Об одном из них – главном санитарном враче Леониде
Денисове – мы рассказали в недавнем выпуске газеты.
Сегодня наша героиня – заслуженный врач России,
около 30 лет возглавлявшая психоневрологический
диспансер №22, Клавдия Андреевна Перевертова.

Спорт
помог выбрать
профессию
Клавдия Андреевна родилась в Оренбургской области. Врачом быть не мечтала, серьезно занималась
спортом, даже получила звание мастера спорта по легкой
атлетике. Чтобы дочка стала
врачом, очень хотели ее родители. А в Оренбургский

медицинский государственный университет девушка
поступила за компанию с
друзьями. А вот выбрать
столь сложную специальность, как психиатрия, ей
помог… спортивный тренер.
– Мой тренер по легкой
атлетике А. Чемный, – рассказывает Клавдия Перевертова, – был не только
спортсменом, но и главным
врачом областной психиа-

базу, сформировать принципы деятельности нового учреждения, что удалось
сделать благодаря поддержке администрации и управления здравоохранения города. Но главное – кадры!
Клавдия Перевертова смогла
создать команду из высокопрофессиональных специалистов, многие из которых
работают и сейчас.
Да, структура диспансера неоднократно преобразовывалась, подстраиваясь
под изменяющиеся условия
в стране, в здравоохранении. Открывались круглосуточный стационар, медико-

А Клавдии Андреевне
Перевертовой за весомый
вклад в развитие психиатрической службы в Зеленограде было присвоено
высокое звание «Заслуженный врач РФ».

Бывших врачей
не бывает
Вряд ли кто может сомневаться, что работа врача-психиатра и опасна, и
трудна. В одном из газетных
очерков Клавдия Андреевна
привела такой случай:
– Однажды я вела прием населения. Человек я
смелый и никогда не брала
в поддержку второго врача.
На прием пришел «травматик с быстрым аффектом».
Человек с таким диагнозом,
как правило, подвержен
сильным афорективным

Наша жизнь наполнена техногенными,
экономическими потрясениями,
стрессами, одиночеством. Для людей это
не проходит бесследно…
Зеленоградская
стезя
В Зеленоград семья Перевертовых приехала в 1976 году. Сначала Клавдия Андреевна возглавляла небольшое
психиатрическое отделение
при районной поликлинике
№65. А в 1979 году, когда
при поддержке управления
здравоохранения округа
был создан психоневрологический диспансер №22, ее
назначили главным врачом.
С этого момента началась
многолетняя кропотливая
работа по созданию принципиально нового лечебно-профилактического учреждения.
И проблем здесь хватало:
необходимо было создать
материально-техническую

психологическое отделение,
гипобарическое (оздоровление с помощью аппарата
«Горный воздух»), дневные
стационары. Активную помощь в организационном
плане оказал коллектив института имени М. Сербского
и, в частности, доктор меднаук, профессор Г. Румянцева.
Новая структура получила
высокое признание Всемирной организации здравоохранения. Из США, Германии,
Голландии и других стран,
из различных регионов России приезжали врачи познакомиться с зеленоградским
диспансером. Особый интерес вызывало эффективное и
щадящее для больных отделение дневного пребывания,
лечение «Горным воздухом».

оставить столь опасную профессию?
– За свою долгую медицинскую практику, – ответила Клавдия Перевертова,
– я не помню ни одного врача, который бы ушел только
потому, что испугался. Тот,
кто истинно пришел в психиатрию, не уходит. Если же
начинаются метания, то смело можно говорить, что этот
человек – не психиатр.
Конечно, практически всех
журналистов интересовал вопрос о причинах душевных
расстройств. Здесь надо понимать, что эта проблема исследовалась и продолжает исследоваться учеными всего мира.
– Уже давно так называемые пограничные состояния
(неврозы, психические атаки, депрессии, органические
и эндогенные заболевания),
«захлестывают» население,
– считает Клавдия Перевертова. – Ведь наша жизнь
наполнена техногенными,
экономическими потрясениями, стрессами, одиночеством. Для людей это не
проходит бесследно…
В 2008 году Клавдия
Андреевна оставила пост
главного врача ПНД №22.
На смену ей пришел сын –
Алексей Альбертович Перевертов. А Клавдия Андреевна продолжала работать
в организационно-методическом кабинете диспансера, занималась аналитической
и научной деятельностью.
Она соавтор нескольких научных статей в специализированных журналах.
В 2015 году Клавдия Перевертова ушла на заслуженный отдых. Но до сих пор
к ней обращаются коллеги
за советом, консультацией.
И она всегда помогает, ведь
бывших врачей не бывает!

вспышкам. Требуя восстановить ему дееспособность,
пациент поднял железную
трость, которой пользовался при передвижении, и стал
угрожать мне. Я понимала,
что такая угроза может быть
непродолжительной, но кто
знал, что он предпримет в
следующий момент. В это
время в кабинет тихо вошла
больная, ожидающая своей очереди за дверью. Она
очень осторожно обхватила мужчину за плечи и так
же осторожно и спокойно
вывела его за дверь. Через
несколько минут угрожавший пациент снова вошел в
кабинет и извинился за свое
неадекватное поведение.
А потому правомерен
вопрос: не хотелось ли

Подготовила
Лариса РОМАНОВА,
фото из личного архива
Клавдии ПЕРЕВЕРТОВОЙ

Как сообщили в прессслужбе столичного правительства, размер выплаты

студентам составит семь тысяч рублей в месяц, ординаторам – 10 тыс. рублей в месяц.

Коротко о важном

Студенты и ординаторы получат доплату
Дополнительные выплаты получат
студенты и ординаторы московских
медицинских вузов, проходящие
практику в городских поликлиниках
в ноябре-декабре 2020 года.

По итогам заседания правительства города соответствующее постановление подписал мэр Москвы. Ординаторы и студенты-медики были
направлены в поликлиники

для оказания помощи врачам
и медсестрам, нагрузка на которых существенно возросла
из-за пандемии коронавируса. Новую выплату получат
свыше трех тысяч человек.
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глава муниципального округа
Ирина Васильевна
ЮДАХИНА

Призыв
Депутатский
корпус
муниципального
округа Савелки
уделяет большое
внимание
гражданскому
и военнопатриотическому
воспитанию
молодежи.
Один из важнейших разделов этой работы – проведение призывной кампании.
С молодежью призывного
возраста проводятся беседы,
для них организуются встречи с ветеранами войны и вооруженных сил, с представителями военкомата, с недавно
отслужившими ребятами. До
начала ограничений, связанных с пандемией, допризывников из сложных социальных категорий направляли в
летние лагеря на базе армейских частей. Эффект от такой
«мини-службы» был поразительный. Ребята на глазах
взрослели, подтягивались,
решали проблемы с дисциплиной и успеваемостью. Как
только позволит обстановка,
эта практика будет возобновлена.
И конечно, кульминацией
становится отправка призывников на службу в ряды ВС
РФ. В Совете депутатов сложилась давняя и очень важная традиция торжественно
отмечать это событие.
Вот и в эту осеннюю призывную кампанию депутаты и сотрудники аппарата МО Савелки в шесть
утра собрались вместе с

Призывники и депутаты

Служите спокойно, ребята!
новобранцами у здания военкомата. С напутственным
словом выступила глава муниципального округа, председатель районной призывной комиссии Ирина Юдахина. Новобранцам были
вручены подарки – наборы
предметов, которые понадобятся им в дороге и по прибытии к месту службы.
Но на этом работа с призывниками не заканчивается! С ними и с их родителями

поддерживается связь. Ребята делятся своим опытом
службы, дают советы тем,
кому еще предстоит пойти в
армию. Как правило, советы
сводятся к одному: служить
не страшно!
Денис, ушедший в армию
еще весной, служит в подразделении Росгвардии в Балашихе:
– Конечно, поначалу бывает трудно. Ко всему новому нужно привыкать.

В добрый путь!

Глава МО Савелки Ирина Юдахина вручает новобранцам подарки

Но как только втянешься, все становится намного
проще. А если еще до армии
занимался спортом, овладел каким-либо ремеслом,
адаптация пройдет намного
легче.
Советник аппарата СД МО
Савелки Валентина Балашова постоянно принимает участие в мероприятиях с призывниками. Тем более что и
сама недавно проводила на
службу внука. У нее всегда
найдутся слова поддержки
и добрые напутствия для ребят, уходящих в армию.

– Моменты отправки в
армию ребят – всегда волнительные и трепетные,
– говорит советник. – Мы
стараемся подходить к ним
неформально, чтобы молодые люди чувствовали: они
нужны Родине. А по окончании службы их возвращения, живыми и здоровыми,
ждут не только родные и
друзья – весь город!
Весь комплекс работы
депутатского корпуса с ребятами допризывного и
призывного возраста поставлен именно на такую

неформальную основу: создание атмосферы личного
участия, обратной связи.
Результат: еще ни разу план
призыва по району Савелки не был сорван, а нередко
выполнялся досрочно. Вот
и в этом году осенняя призывная кампания завершена успешно.
Служите спокойно, ребята! Мы ждем вас!

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото и видео
СД МО Савелки

www.id41.ru
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ШКОЛА ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА

Волонтерство

ДОБРОвольцы
Слово «волонтер» произошло от
латинского voluntarius – добровольный.
В России волонтер и доброволец – это
равнозначные понятия, обозначающие
человека, который по своему желанию
и безвозмездно выполняет какую-либо
работу. Доброволец вкладывает в дело,
которым занимается, свои навыки
и время.
Волонтерское движение
существует давно. Но в последний год, как ответ пандемии коронавируса, количество команд добровольцев многократно возросло по
всему миру. Люди бесплатно
оказывают психологическую
помощь, доставляют и сами
создают средства индивидуальной защиты, привозят
пожилым людям лекарства
и продукты, выгуливают
животных, чьи хозяева придерживаются самоизоляции.
Россия не осталась в стороне. К примеру, в Москве

несколько тысяч волонтеров,
готовых помочь врачам, людям
в возрасте и всем, кто попал в
сложную ситуацию в связи с
распространением коронавируса. Многие из них уже активно оказывают поддержку.
В нашем округе помогают десятки добровольцев из
«Молодой гвардии», некоторым мы задали вопросы.
– Расскажите, как выглядит портрет волонтера в Зеленограде?
Никита Маркин, студент:
– Большинство – это молодые люди с активной

жизненной позицией, которым не все равно, что происходит рядом. И если кому-то
нужна помощь, они обязательно помогут.
– Почему вы решили
стать добровольцем?
Платон Фетисов, школьник:
– Дело в том, что мои
друзья – волонтеры уже
несколько лет. Как-то раз
они позвали меня помочь
с доставкой продуктов человеку, находящемуся на

самоизоляции. В итоге я сам
осознал: помощь людям –
это действительно классно.
– Из-за ситуации с коронавирусом участились
случаи мошенничества.
Как отличить настоящего
волонтера от самозванца?
Антон Стрельцов, студент:
– Настоящий доброволец
не зайдет к вам в квартиру,
если он приносит продукты
или лекарства, даже не будет переступать порог. Таковы правила и требования

безопасности. Нам запрещено принимать приглашения в гости. Хотя такие
предложения поступают

Ведущий полосы
сы
ИЧ
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
.ru
news@id41.ru

часто. Мы, как правило, связываемся по оставленному
в заявке номеру телефона

Зеленограда Наталья Владимировна, попросила помочь вынести старую плиту

для уточнения деталей, какая нужна помощь. Кроме
того, у каждого из нас есть
специальный бейдж, на котором указан номер телефона горячей линии – тот же,
по которому жители оставляют заявку. Проверить нетрудно.
– Расскажите про самую интересную заявку.
Платон Фетисов:
– Совсем недавно к нам
обратилась жительница

и поставить новую. Заявка,
конечно, нетипичная. Но
после того как женщина
сказала, что у нее проблемы со спиной, мы решили
помочь!
Пришли, вытащили старую плиту, поставили новую – дело сделано, помощь
оказана.

Даты

Хобби

315 лет морской пехоте

Полезно
и увлекательно!

В конце ноября 1705 года, 315 лет
назад, Петром Великим были учреждены
полки «морских солдат», которые сразу
же стали основой бастиона Отечества
на берегах Балтики.
С тех пор морских пехотинцев всегда отличали высокая морская выучка, беззаветная преданность Родине и ее военно-морскому
флоту, мужество и высокий
профессионализм.
За более чем три века морпехи прошли путь блестящих побед и выдающихся
сражений. Они овеяли себя славой в битвах Северной войны, в Гангутском и
Чесменском сражениях, в
штурмах Измаила и Корфу,
при обороне Севастополя и
Порт-Артура.
Морские пехотинцы проявили выдающийся героизм в годы Великой Отечественной войны, сражаясь с
захватчиками на море и на
суше, обороняя Ленинград
и Москву, Севастополь и
Сталинград, освобождая
Кавказ и Крым, Украину и
Белоруссию, народы стран
Европы.

Сегодня на морскую пехоту возложены важнейшие
функции мобильного и стремительного решения государственных задач. В мирное
время морпехи эффективно
выполняют миссии любой
сложности в Мировом океане, в том числе по борьбе с
морским пиратством и обеспечению безопасности судоходства. Осуществляют
важнейшие военно-дипломатические задачи, достойно представляя Андреевский флаг за рубежом. Более

200 морских пехотинцев
встретили свой профессиональный праздник в море,
выполняя задачи в составе
антитеррористических групп
на борту кораблей и судов.
Морская пехота – это высокомобильные, оснащенные современной техникой и
вооружением, подготовленные для действий в составе
морских десантов соединения и подразделения. Неоднократно показывающие
свое мастерство на учениях
на суше и на море, призванные надежно обеспечивать
национальные интересы
России на всех морских направлениях.
Представляем вашему
вниманию показательные
выступления ОКЕ «Ратибор» ГБУ «Фаворит» под руководством инструкторов по
спорту Олега Комкова и Артура Шевелло, посвященные
315-летию со дня образования морской пехоты России!
Антон СТРЕЛЬЦОВ,
слушатель Школы юного
журналиста «41»,
видео ГБУ «Фаворит»

Простое и доступное всем хобби –
роспись тарелок. Возможность придать
уникальный и красивый вид безликой
посуде захватывает, а результат умиляет.
Особенно актуально такое творчество,
если вы в связи с пандемией сидите
в четырех стенах.
Показываем мастер-класс,
как сделать зимний пейзаж.
Нам понадобятся: тарелка
любого цвета, синтетические
кисти – плоская и с острым
кончиком, акриловые краски белого, черного и синего цветов, салфетки для вытирания кистей, палитра для
смешивания красок (у меня
вместо палитры кусок картона). Если под рукой нет материалов, их можно заказать с
доставкой на дом.
Наметим синим цветом сугробы. Все, что выше, закрасим смесью черной и синей
красок. Не старайтесь делать
равномерную заливку, пусть
цвета переливаются.
Смесью белого и синего
наметим неровный лунный свет, а более белым –
сугробы.
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Вмешаем в сугробы немного синего, а чистым синим прорисуем елки заднего
плана. Схематично намечаем их плоской кистью.
Когда задний план подсохнет, смешаем голубой из
белого и синего и тонкой кисточкой прорисуем елки переднего плана. Плоской кистью добавим на них снег и
тень. Белым прорисуем луну.
Хорошо вымоем плоскую
кисть и сделаем набрызг белым и голубым, имитируя
звезды и снежинки.
После высыхания можно
покрыть тарелку акриловым
лаком.
Всем веселого творчества!
Андрей СИТНИКОВ,
слушатель Школы юного
журналиста «41»,
фото автора

Даниил ХАРИКОВ,
слушатель Школы юного
журналиста «41»,
фото автора

СТАРОЕ КРЮКОВО
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глава муниципального округа
Юрий Константинович
КОПЕЙКИН

Итоги уходящего
года подвел
председатель
Совета депутатов
муниципального
округа Старое
Крюково Юрий
Копейкин.
Год был непростым, но работа шла по плану, с соблюдением всех мер, предписанных
Роспотребнадзором, указами
мэра Москвы.
Было проведено 13 заседаний Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково. На них были заслушаны отчеты руководителей
о работе учреждений в 2019
году. Жители округа активно
задавали вопросы спикерам,
их интересовали планы работы. Уже в этом году предложения граждан начали воплощаться в жизнь.
Депутаты рассматривали
вопросы по благоустройству
района, по озеленению территории, по размещению
торговых объектов.
В этом году особое внимание депутаты уделяют капитальному ремонту корпусов
810 (Ирина Горбачева), 811
(Светлана Кулак), 812 (Николай Кулин).
Важным блоком работы
является организация мероприятий для жителей округа.
Депутаты вручили ветеранам куличи перед Пасхой.
Поздравили первоклассников накануне 1 сентября,
передали им подарки. Также 21 августа поздравили
жительницу района Татьяну
Александровну Макаренко с
100-летним юбилеем.
Не была нарушена традиция чествования семейных
пар, проживших совместно
50 и более лет. Но в этом году из-за сложившейся ситуации мероприятие «Секреты
семейного счастья» проходило в другом формате. Поздравления, цветы и подарки
семейным парам Хохловых,
Кондратьевых, Лашмановых,
Данилко, Маргиевых в честь
юбилея совместной жизни
были переданы адресно дома.
В марте в конференц-зале аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково на мероприятии, посвященном
Дню защитника Отечества,
вручена юбилейная медаль
«75 лет Победы в Великой

В приоритете –
интересы граждан

Идет очередное заседание Совета депутатов
Отечественной войне 19411945 годов» почетному жителю района Старое Крюково Альбине Николаевне Денисовой. Участники

Юрий Копейкин поздравил
ветеранов, вручив им памятные сувениры и цветы. Прозвучали воспоминания детей
войны, жителей блокадного

Депутат Ирина Кисловская оценивает
качество ремонта
и свидетели войны за чашкой
чая поделились воспоминаниями о горестных и тем не
менее таких дорогих сердцу
временах.
В рамках Дней воинской
славы проведено мероприятие «Этот День Победы!», посвященное 75-летию Победы.

Ленинграда, малолетних узников. Завершилось мероприятие праздничным концертом
заслуженных артистов.
Конкурс «Цветы у дома»
популярен у зеленоградцев.
В конце августа в районе подвели его итоги и наградили
участников.

В октябре прошло мероприятие, посвященное Дню
пожилого человека. На нем
присутствовали люди старшего поколения, участвовавшие в выставке творчества
ветеранов района Старое
Крюково «Россыпь наших
талантов». Они активно реализуют свои творческие
идеи, занимаются любимым
делом.
В рамках осенней призывной кампании прошло мероприятие «Служу Отечеству»
по проводам в ряды ВС РФ
граждан, проживающих на
территории МО Старое Крюково. Среди приглашенных в
зале аппарата присутствовали сами призывники, их родители, а также юноши, отслужившие в рядах ВС РФ.
Песни, интересные кадры,
слова напутствия сделали эту
встречу незабываемой.
Также в военном комиссариате Зеленоградского административного округа города
Москвы Юрий Копейкин поздравил призывников и вручил им памятные подарки.
В ноябре в аппарате Совета депутатов были встречи с
молодежью ко Дню народного единства, с многодетными
мамами ко Дню матери, инвалидами перед Днем инвалидов. Перед собравшимися,
как это всегда бывает здесь,

выступили заслуженные артисты, участникам были подарены сувениры.
3 декабря прошла конференция «Отступать некуда
– позади Москва». Ведущий
мероприятия провел исторический экскурс по военным
временам, по битве под Москвой, про День Неизвестного Солдата. Была презентация брошюры «И нам войну
забыть нельзя!», изданной в
рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нее вошли воспоминания непосредственных участников войны,
тружеников тыла, детей войны, малолетних узников,
а также рассказы внуков
и правнуков фронтовиков
(школьников ГБОУ «Школа
№853» и «Школа №1528»).
Ребятам были вручены благодарности и брошюры.
В День муниципального
округа жителей в районе поздравил Дед Мороз.
В наступающем году депутаты продолжат работу
с обращениями горожан,
новые вопросы встанут на
контроль. Все будет делаться в интересах жителей муниципального округа Старое
Крюково.
Екатерина НЕУГОДОВА,
фото МО Старое
Крюково

ОФИЦИАЛЬНО

Результаты
публичных
слушаний
По проекту решения Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково от 10.11.2020
года №12/01 «О бюджете муниципального
округа Старое Крюково
на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов».
Г. Москва, Зеленоград,
корп. 828, этаж 1.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково от 10 ноября
2020 года №12/01.
Дата проведения: 14 декабря 2020 года в 16.00.
Количество участников:
пять человек.
Количество поступивших
предложений жителей: не
поступило.
В результате обсуждения
проекта решения Совета
депутатов муниципального округа Старое Крюково от 10.11.2020 года
№12/01 «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2021 год
и плановый период 2022
и 2023 годов» на публичных слушаниях принято
решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково от
10.11.2020 года №12/01
«О бюджете муниципального округа Старое
Крюково на 2021 год и
плановый период 2022 и
2023 годов» в целом.
2. Направить результаты
и протокол публичных
слушаний Совету депутатов муниципального
округа Старое Крюково.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в окружной газете
«41» и разместить на
официальном сайте муниципального округа
Старое Крюково.
Руководитель
рабочей группы
И.В. Суздальцева
Секретарь рабочей
группы Л.А. Шальнова

www.id41.ru
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Актриса Екатерина КЛИМОВА:
– В детстве я и шила, и стригла, а то и на лошади каталась.
А потом выбрала то, что позволяет пробовать для роли разные
профессии. Нужно для персонажа танцевать – иду
к хореографу, надо петь – беру уроки вокала. И личные увлечения
ушли на второй план. А после того как обзавелась большим
семейством, стало важнее, чем хотят заниматься дети.

Красивая
картинка
стильной
женщины
Дальнобойщик
Д
б й
Екатерина Климова – одна
из очень немногих популярных, востребованных у режиссеров и продолжающих
сниматься актрис. При этом
у нее четверо детей. Разве
легкомысленная? Ведь дети
Екатерины от трех мужей и…
это ее личное дело.
– Я перфекционистка,
очень требовательна к окружающим и к себе. Родила
ребенка, у меня сразу схема:
должна дать лучшее образование, одеть и обуть. А если,
не дай бог, какая-то болезнь,
сделать все, чтобы вылечить.
Если у меня есть родители, я
несу ответственность за их

Она что – дама без комплексов? Ничего подобного.
Сама признает, что их предостаточно. Екатерине не нравится ее образование. Сейчас – потому что дети растут.
Старшей дочке уже 18 лет,
сыновьям – 12 и 14. И только
младшей крохе Белле – пять.
Боится мама, что отстанет от
деток. Порой улыбается:
– Я читаю младшей дочке
сказки и думаю: не поменять
ли мне актерское амплуа? А
то все чаще вживаюсь в роль
бабы Яги или злющей волшебницы. Может, роль красавицы поменять на такую
другую, чтобы нишу свою
занять.

В моей профессии, как
в топке, сгорают все мои
ужасы, обиды и страхи.
старость. Занимаюсь этой
профессией – должна 24 часа ей посвящать.
Это легкомыслие красивой
и талантливой женщины, которую и стильной актрисой
года признавали, и награждали премией «Романтическая
мама»? А на премии «Мама
года» завоевавшей титул
«Самая нежная мама». Когда
она все успела? По большей
части ведь или мама, или актриса, съемки, слава. Екатерина многое совместила.

Смеется, конечно. Сцену и съемочную площадку
она обожает. Нет, светская
жизнь, красные дорожки,
шоу-бизнес не помешают, но без самой работы
смысл действительности
теряется. До нынешней
пандемии Екатерина постоянно была в разъездах. А если дома, то на
репетициях или съемках с
раннего утра до ночи. Хотя разлучаться с детьми
становится сложнее.

– Мне начинает казаться,
что и мать я плохая, и жена, и
подруга. Этакий дальнобойщик или капитан дальнего
плавания. Похоже, сложно
быть со мною рядом – и дружить, и любить, наверное,
тоже. Поэтому не стоит мне
завидовать. А стремиться к
такой же жизни нужно тем,
кто готов к подобному ритму
и обстоятельствам. Надеюсь,
умный человек, чего-то добившийся сам, знает, какой
ценой достигается красивая
картинка.

Все сразу
Через год после рождения
Кати, ее отец, свободный художник, на 12 лет за непреднамеренное убийство попал в
тюрьму. Росла девочка без излишнего досмотра и училась,
как сама вспоминает, средне.
Физика и математика стали
темным лесом – приходилось
хитрить. Учителям льстила,
шоколадки покупала будущая актриса. И уже в лагерях
стала выступать в спектаклях,
задумываясь о сцене. А кроме
того, и фигурным катанием, и
легкой атлетикой занималась
– на диване не сидела. Но отец,
вернувшись, застал переходный период шалуньи. Общий
язык не находился, начались
жесткие методы, за что, между
прочим, она папе благодарна.
Окончила театральный вуз
Екатерина с красным дипломом. И сразу заявила о себе,

ФАКТЫ

сыграв «свою» Дездемону в
«Отелло» в академическом
театре Российской армии.
За что в 23 года получила
премию «Хрустальная роза
Виктора Розова». Она всегда много играла в театрах,
став уже известной, преподавала сценическую речь и
актерское мастерство в детском модельном агентстве,
работала в рекламе на радио
и ТВ. Сыграла более чем в
50 фильмах, добившись популярности после сериала
«Бедная Настя». Ну и кроме того, в 24 года родила
первенца, через четыре года
– второго ребенка, два года
спустя – третьего. Последняя
малышка появилась на свет
пять лет назад.

Некогда скучать
Несмотря на все обстоятельства, Екатерина всячески
подчеркивает: внешность для
актерской профессии очень

важна. Поэтому само собой –
постоянные походы к косметологу, бассейн, физические
нагрузки.
Мамой она себя считает
строгой и присматривает за
режимом детей. Старшая
Лиза в этом году поступила
на факультет журналистики
МГУ имени Ломоносова.
– Впрочем, я даю ребятам
расслабиться. Мы друг друга воспитываем и кнутом, и
пряником. Почти все дети
стали старше, уже самодостаточные. С ними можно
вести диалог.
Конечно, по дому Екатерине помогают мама и няня. А
на гастролях актриса в номере
позволяет себе расслабиться,
но и очень тоскует по близким.
На самоизоляции скучать не
пришлось. И школьных онлайн-занятий было много, и
заботы по подмосковной даче,
прогулки. Фильмов, наконец,
насмотрелась!

Актриса Екатерина
Климова родилась
в Москве в 1978
году. Окончила
Высшее театральное
училище имени
Щепкина.
За первую роль
в спектакле «Отелло»
театра Российской
армии в 23 года
получила премию
«Хрустальная роза
Виктора Розова».
Снялась более
чем в 50 фильмах,
сыграла в 15
спектаклях. Прыгает
с парашютом,
летает на параплане,
водит мотоцикл.
Воспитывает
четверых детей.

Вот и резюмируйте: какой
человек – популярная актриса Екатерина Климова? Но
на легкомысленную точно
не тянет.
Владимир РАТМАНСКИЙ
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Для того чтобы решать наш кроссворд, не всегда
следует подсматривать в «Википедии» – чаще нужно
просто пролистать газету или новости на сайте zelao.ru!
По горизонтали:
3. Интернет-магазин, который начинался
в Зеленограде как проект
автоматизированного торгового зала.
7. Особое состояние женщины, на охране
которого стоит перинатальный центр
на улице Александровка.
8. Основной профиль образовательного
учреждения, получившего звание
лауреата в конкурсе «Лучшая детская
школа искусств».
ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. «Макдоналдс». 2. Танк.
4. Информатика. 5. Камень. 6. «Киношник».
По горизонтали: 3. «Утконос».
7. Материнство. 8. Музыка.

По вертикали:
1. Фастфуд на перекрестке
Панфиловского проспекта
и Ленинградского шоссе.
2. По зеленоградскому преданию
(неподтвержденному), этот механизм
со времен войны покоится на дне озера
Быково болото.
4. Одно из двух направлений, которым
должен был заниматься недостроенный
центр около 17-го микрорайона.
5. Один из «живых», но на самом деле
неживой, в парке в 14-м микрорайоне.
6. Дачный кооператив в поселке
Алабушево.

Радиодетали (новые и б/у), можно
на платах, переключатели, реле,
пускатели, разъемы, термопары, реохорды, осциллографы, генераторы,
фотоаппараты, значки времен СССР.
*8-903-125-4010
Старые книги. *8-916-782-0696
Фотоаппарат, микроскоп, бинокль.
*8-968-878-9047

ПРОДАМ
ДРУГОЕ
Стол круглый, старин., обновл.
*8-916-341-4299

СДАМ
КВАРТИРУ
Ком. без посред. *8-989-809-3614

РЕМОНТ
Рем. стир. маш. на дому. *8-926941-1384

Унич. насек. *8-499-720-8033

Замки: вскрытие, замена (обивка
дверей). Зел. *8-906-032-8966

УРОКИ
Мат., физ. *8-903-286-1990

Мастер на час, электрик. *8-905778-1181

ТРЕБУЮТСЯ

Натяжные потолки. *8-925-7557471

Вахтер в подъезд, 15 мкрн, сутки
– 700 р. *8-968-666-1352, 8-915-0549534

ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-4526
Рем. стир. и посудомоечных маш.
*8-985-251-0573

Издательскому дому «41»
верстальщик-дизайнер с опытом
работы, с перспективой роста
(нач. отдела). *8-499-735-2271,
8-499-735-4207, резюме на почту:
kutyrevatatiana@gmail.com

Рем. кв. Вася, Маша. *8-926-5616198
Ремонт квартир. *8-925-755-7471

Вахтер, к. 436, график 1/2 (сутки –
800 руб.). *8-903-173-0647
Водители в такси, аренда от
1500 р. *8-926-909-5854
Водители в такси, без аренды.
*8-926-909-5854
Грузчики на склад. Гр. РФ и РБ.
Место работы: д. Брехово, 5 км от
Зеленограда. *8-926-011-3889
Охранники 4 раз. для раб. в Зеленограде сутки/трое, 2/4, 20 000
и выше. *8-910-452-8856

Работа в такси на своем авто.
*8-926-909-5854
Расклейщик объявлений.
З/п до 30 000 р. *8-499-753-9303

РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки кошек от 1,5
до 5 лет, стер., знают лоток, от хозяйки. *8-495-459-3656, 8-985-959-6134

Продавец, ТЦ «Крюково», чай,
кофе, 7/7, з/п – 12 т./нед. *8-926-0005777

Автомойщики в крупную мойку.
Высокая з/п. *8-925-862-8244

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Приборы. Радиодетали. Платы.
Микроскопы. *8-925-200-7525

НАСЕКОМЫЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

УСЛУГИ

Александр. Ремонт квартир от
мелкого до косметического. *8-964525-9182, 8-985-039-7007

Грузим, возим, все деш. *8-903727-2262
Фург. + грузч., очень-очень деш.!
*8-916-724-2407
0-20 т. Авто в центр. *8-926-5239097
Все авто + центр + грузчики.
*8-926-523-9097
Г-ль, Портер. *8-903-757-0034
Газель, грузчики. *8-925-069-1024
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Магнитофоны. Колонки. Пластинки. Фотоаппараты. Игры. Часы.
Значки. *8-909-645-2522

Газель, грузчики. *8-965-370-0730

Мастер на час. Профессионал.
*8-916-934-3333

В офис российской компании
приглашаем людей разных специальностей. Оплата 20% с общего объема
работы. Зеленоград. *8-916-2453837, 8-958-806-2944

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Золото, серебро, награды, монеты, статуэтки. *8-903-666-3355

Газель, деш. *8-916-733-5301

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЖИЛЬЕ

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУПЛЮ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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До Нового года осталось 13 дней

УЗНАЙТЕ
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ

Продаются участки (8 соток).
15 км от Зеленограда по Пятницкому шоссе, недалеко от Истринского
водохранилища, асфальтированная дорога от самого участка, круглогодичный подъезд, электричество 15 кВт, общее ограждение по
периметру. Тихое, спокойное, уютное место. Скидки!
Тел. 8-919-770-0557.
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