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

Евгений, менеджер по продажам из 15-го микрорайона, сделал 
прививку вакциной «Спутник V», потому что хочет оградить себя 
от страшных последствий коронавируса
Стр. 3

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД стр. 11

СТОЛИЦА 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
БИЗНЕС

РЕНОВАЦИЯ: 
К ПЕРЕЕЗДУ 
ГОТОВЫ!

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Поздравляем участников 
эстрадно-симфонического 
оркестра «Время вперед» 
под руководством Марины 
Соловьевой с присвоением 
звания «Ведущий творческий 
коллектив города Москвы».

В Зеленограде работают 
прививочные пункты 
для вакцинации собак 
и кошек от бешенства, 
их адреса и время работы 
опубликованы на zelao.ru.

Завершился капитальный 
ремонт строительных 
конструкций коллектора  
«12-й микрорайон», благодаря 
этому срок его службы 
увеличится более чем 
в два раза.

30 января МИЭТ ждет 
учеников 11-х классов 
на очные консультации по 
направлениям подготовки, 
оставить заявку можно 
на open.miet.ru.

самосвалов уже разгружено 
на зеленоградском 

снегосплавном пункте, 
в кузове каждого 
из них было по 16 
кубометров снега

стр. 10

9500

ВАЖНО стр. 7НОВОСТИ МОСКВЫ стр. 2

ЕЩЕ ОДИН ШАГ 
К НОРМАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ 

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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 В День 
российского 
студенчества 
Сергей Собянин 
встретился  
со студентами 
и ординаторами 
медицинских вузов 
и колледжей, 
участвующими в 
борьбе с COVID-19. 

Встреча прошла в резерв-
ном коронавирусном госпи-
тале городской клинической 
больницы №24, разверну-
том в павильоне №75 на 
ВДНХ.

– Во многом благодаря 
вашим усилиям вся система 
здравоохранения функцио-
нирует, нормально оказыва-
ется экстренная и плановая 
помощь с одной стороны, 
с другой – обеспечивается 
качественная и доступная 
помощь больным ковидом. 
Практически ни в одном 
городе мира такой системы 
нет, – отметил мэр Москвы.

На призыв столичного 
департамента здравоохра-
нения привлечь учащихся 
медицинских учебных за-
ведений к участию в борь-
бе с коронавирусом вузы и 
колледжи Москвы отклик-
нулись весной 2020 года. 
Перед трудоустройством 
студенты и ординаторы 
прошли дополнительное 
обучение по направлению 
COVID-19.

– Я помню первые месяцы 
весны, когда только нача-
лась пандемия, эта страш-
ная ситуация. Сегодня вы 
спокойные, а тогда каждый 
для себя делал выбор: отка-
заться или пойти работать 
в ковидные госпитали, по-
ликлиники волонтерами. 

Большинство подтвердили, 
что они не случайно выбрали 
профессию, – сказал Сергей 
Собянин.

В период первой волны 
заболеваемости весной и ле-
том прошлого года в город-
ские больницы и поликли-
ники пришли свыше восьми  

тысяч студентов и ординато-
ров. Осенью и зимой, когда 
число заболевших выросло, 
их количество увеличилось до 
11 тыс. Еще 715 студентов-
медиков оказывали помощь  
в качестве волонтеров.

В медицинских учрежде-
ниях города продолжают 

трудиться почти четыре ты-
сячи студентов и ординато-
ров. Основная их часть при-
шла работать в городские 
поликлиники, нагрузка на 
которые в период пандемии 
многократно возросла.

Ординаторы и студенты 
выпускных курсов стали 

участковыми врачами-те-
рапевтами и работают со 
старшими коллегами, в том 
числе в ковидных бригадах, 
посещающих заболевших 
на дому. Учащиеся старших 
курсов работают или про-
ходят практику в поликли-
никах в должностях меди-
цинских сестер или адми-
нистраторов, в том числе в 
амбулаторных КТ-центрах.

Второй большой отряд 
студентов и ординаторов 
трудится непосредственно 
в красных зонах коронави-
русных стационаров в ка-
честве медицинских сестер 
и младшего медицинского 
персонала.

Для самих студентов и ор-
динаторов участие в борьбе 
с новой коронавирусной ин-
фекцией стало уникальной 
возможностью овладеть на-
выками и компетенциями в 
своей профессии фактиче-
ски в полевых условиях.

– Сегодня можно уже с 
уверенностью сказать, что 
пандемия пошла на спад. 
Вы видите, что мы начали 
постепенно, шаг за шагом 
открывать город для нор-
мальной жизни. Огромное 
вам спасибо! Я уверен, вы 
испытали себя на привер-
женность профессии. Вы 
станете хорошими врачами, 
а самое главное – замеча-
тельными людьми, – отме-
тил Сергей Собянин.

Профессию врача 
выбрали не случайно!

Отменяются также огра-
ничения на ночную (с 23.00 
до 6.00) работу предприятий 
общественного питания, ноч-
ных клубов, баров, дискотек, 
караоке, боулингов и дру-
гих организаций индустрии 
отдыха и развлечений. Но 
эти заведения по-прежнему 
должны соблюдать требова-
ния по рассадке посетителей 
и соблюдению санитарного 
режима, установленные Рос- 
потребнадзором.

Решение о дальнейшем 
формате обучения в вузах, 
подведомственных пра-
вительству Москвы, будет 
принято до 6 февраля по со-
гласованию с Минобрнауки 
России.

В своем блоге Сергей Со-
бянин сообщил:

– Ситуация с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции продолжает 
улучшаться. В течение про-
шедшей недели число новых 

случаев инфекции не пре-
вышало двух-трех тысяч в 
день. Количество госпита-
лизированных снизилось 
еще на тысячу человек. В 
коронавирусных стацио-
нарах свободно более 50% 
коек – впервые с середины 
июня прошлого года.

Пандемия идет на спад, 
и в этих условиях наш долг 
– создать условия для мак-
симально быстрого вос-
становления экономики,  
в первую очередь – наибо-
лее пострадавших отрас- 
л е й  п о т р е б и т е л ь с к о г о  
рынка.

Сроки и этапы отмены 
остающихся ограничений 
будут объявлены допол-
нительно. И пожалуйста, 
помните, что вероятность 
заражения коронавирусом 
хоть и уменьшилась, но 
все еще существует. Борь-
ба пока не закончена. Мы  

по-прежнему должны со-
блюдать осторожность.

Тем не менее от всей ду-
ши поздравляю вас, друзья, 
с нашей общей победой и 
еще одним шагом к возвра-
щению нормальной жизни в 
прекрасном городе Москве. 
Будьте здоровы!

Работники могут  
вернуться в офисы

 Возвращать сотрудников в офисы или 
сохранять удаленку – решат руководители 
предприятий и организаций. Мэр Москвы 
подписал указ о частичной отмене 
ограничений с 27 января.
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 Число заболевших 
коронавирусом 
снижается всю 
последнюю 
неделю. В столице 
уже свободна 
половина мест  
для лечения 
больных ковидом.

Обсерваторы 
сокращают
– За первые два дня недели 

в городе впервые с середины 
осени число госпитализиро-

ванных горожан с COVID-19 
составило меньше тысячи 
человек, – сообщила заме-
ститель мэра Москвы по воп- 
росам социального развития 
Анастасия Ракова. – Поэто-
му мы приняли решение со-
кратить число обсервацион-
ных центров, где находятся 
москвичи с легкой формой 
заболевания. Это те горожа-
не, которые по разным при-
чинам не могут самоизоли-
роваться дома. В ближайшее 
время к обычной работе вер-
нутся Научно-практический 
реабилитационный центр на 
Абрамцевской улице, реаби-
литационный центр для ин-
валидов в «Царицыно» и Со-
циально-реабилитационный 
центр ветеранов войн и воору-
женных сил на Олимпийском 
проспекте. 

Обсерваторы на базе Мо-
сковского городского цен-
тра реабилитации (филиал  

на улице Крылатские холмы) 
и санатория имени Артема 
Сергеева продолжат работать 
до особого распоряжения.

С начала действия в городе 
режима повышенной готов-
ности столичные обсерва-
торы приняли более 11 тыс. 
человек.

Прививка 
необходима!
Однако для того, чтобы 

полностью справиться с ко-
ронавирусом, москвичам 

нужно сделать прививки от 
ковида. Для этого в столи-
це организовано 100 при-
вивочных пунктов. С 20 
января выездные бригады  
вакцинации присоединились 
к стационарным пунктам.

– Сделать прививку те-
перь можно во флагман-
ском офисе «Мои докумен-
ты» ЦАО в ТРЦ «Афимолл 
Сити», фуд-молле «Депо»,  
торговых центрах «Океа-
ния» и «Город», театре «Ге-
ликон-опера», – отметила 

Анастасия Ракова. – В местах 
работы мобильных бригад 
обеспечено соблюдение всех 
санитарных требований. 
Вакцинацию проводят вра-
чи городских поликлиник. 
Они в обязательном порядке 
проводят предварительный 
осмотр пациентов.

По словам Сергея Собя-
нина, выездные бригады 
вакцинации с начала ра-
боты привили свыше двух 
тысяч жителей столицы. 
График работы выездных  

бригад можно увидеть на 
сайте mos.ru в разделе «Бес-
платная вацинация». При-
вивку можно сделать и в пун-
ктах вакцинации в городских 
поликлиниках.

Добровольцы,  
на подмогу!
К работе выездных бригад 

присоединились и более 500 
волонтеров. Они помогают 
москвичам сориентировать-
ся на месте и отвечают на во-
просы.

– Добровольческое сооб-
щество столицы решило ак-
тивно поддержать кампанию 
по вакцинации, – подчер-
кнула председатель комитета 
общественных связей и мо-
лодежной политики Москвы 
Екатерина Драгунова.

Стать добровольным по-
мощником выездной бри-
гады могут все желающие  
от 16 до 64 лет. Для этого  

достаточно зарегистрировать-
ся на сайте «Мосволонтера».  
Всех добровольцев обе-
спечивают питанием, эки-
пировкой и средствами 
индивидуальной защиты.  
А распределение по точкам 
происходит с учетом пожела-
ний самих волонтеров.

Расслабляться 
рано
Нужно отметить, что, не-

смотря на заметное улуч-
шение ситуации с ковидом, 
продолжают заболевать лю-
ди самого разного возраста и 
состояния здоровья. Так, на 
днях из ГКБ №62, которая 
специализируется на лече-
нии больных с коронавиру-
сом, выписан известный бо-
рец смешанных единоборств 
Федор Емельяненко. В тяже-
лом состоянии с диагнозом 
коронавирусная пневмония 
сейчас в клинике находит-
ся председатель Духовного 
управления мусульман Ази-
атской части России муфтий 
Нафигулла Аширов.

В Коммунарке построили 
подстанцию скорой помощи, 
которая стала частью много-
профильной клинической 

больницы №40. Бригады 
подстанции должны выехать 
на первые вызовы в ближай-
шее время.

По словам главного врача 
медицинского комплекса Де-
ниса Проценко, несмотря на 
снижение общего числа забо-
левших, тяжелых пациентов 
остается достаточно много. 

– У нас 612 ковидных 
больных, что, наверно, тре-
вожно, поскольку 200 из них 
находятся в отделении реа-
нимации и интенсивной те-
рапии, – рассказал он.

Похожая ситуация уже на-
блюдалась в первую волну 
пандемии, отметил Сергей 
Собянин. 

– Когда происходило рез-
кое снижение заболевае-
мости, у нас в то же время 
процент тяжелых больных 
был выше. Но это всегда так, 
потому что пролонгируется 
их состояние, смертность и 
тяжесть заболевания кон-
центрируются на последних 
фазах. Поэтому, конечно, 
нужно быть во всеоружии и 
не расслабляться, – подчер-
кнул мэр столицы.

– Москва не пошла по пути 
повторных локдаунов. Сто-
лица заранее подготовилась 
ко второй волне, и система 
здравоохранения справи-
лась. Даже во время пико-
вых осенних показателей 
по заболевшим город не за-
крылся, – заявил Сергей Со-
бянин. – В столице действуют 
минимально необходимые 
ограничения по сравнению 
с тем, что вводится в других 
городах. 

Владимир МИХАЙЛОВ

Пандемия COVID-19  
в городе пошла на спад

А

На расширенном заседании коллегии  
ГУ МВД России по Москве  
Сергей Собянин сообщил:

– Я надеюсь, что в этом году мы, в конце 
концов, снимем все ограничения,  
и Москва вернется к нормальной жизни, 
когда будут проводиться массовые 
мероприятия, фестивали, праздники.

В среднем через 21 день пациенту вводят второй компонент 

10 МИНУТ  15 МИНУТ 30 МИНУТ
Осмотр врача перед  
прививкой

На разморозку 
препарата

Врач контролирует 
состояние пациента

КАК ПРОХОДИТ ПРИВИВКА ОТ КОРОНАВИРУСА? ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?

В Зеленограде ежедневно с 8.00 до 20.00 
можно привиться в трех поликлиниках по 
предварительной записи: в корп. 2042, 1460, 911.

Записаться можно на порталах  
mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях 
«Госуслуги Москвы», «Моя Москва»  
и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках 
городских поликлиник.

Также можно записаться в поликлиниках, 
позвонив по телефонам:
    • ФПО №2 (корп. 2042) – 8 (499) 210-3343
    • ФПО №4 (корп. 1460) – 8 (499) 738-3660
    • ФПО №5 (корп. 911) – 8 (962) 940-9884

Прививка от COVID-19 делается дважды. 
Записаться нужно только на первую  
вакцинацию. На вторую вас запишут 
автоматически.

ВВОДИТСЯ ПЕРВЫЙ  
КОМПОНЕНТ ВАКЦИНЫ
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Сергей Собянин осмотрел новую подстанцию скорой помощи в многопрофильной 
клинической больнице в Коммунарке



сферы экономики – от транс-
порта, сельского хозяйства и 
здравоохранения до оборо-
ны, космоса, перспективных 
исследований. 

Поздравляю наших масти-
тых и молодых ученых с про-
фессиональным праздником. 
Уверен, что новые открытия, 
новые имена украсят историю 
Зеленограда.

* * *
Зеленоград как город (не-

маленький: 250 тыс. жителей 
– это даже по европейским 
меркам очень прилично)  

несет звание одного из самых 
высокообразованных городов 
Европы. Поэтому Междуна-
родный день студента для нас 
– праздник важный. Тысячи 
выпускников МИЭТа тру-
дились и сейчас трудятся на 
благо Зеленограда. Многие 
ребята поступили в послед-
ние годы в вузы и сейчас за-
рабатывают дипломы специ-
алистов.

Студенчество – самая 
счастливая пора жизни. Уже 
самостоятельные, молодые 
и красивые юноши и девуш-
ки живут ожиданием чудес, 

мечтами, только начинают 
строить свою карьеру и лич-
ную жизнь. Так было всег-
да. И сегодняшние студенты 
очень похожи на своих ба-
бушек и дедушек, которые 
учились в вузах много лет 
назад. Разве что благода-
ря современным средствам 
коммуникаций стали более 
информированы. Но все так 
же горит в их глазах инте-
рес к познанию, так же они 
строят планы и надеются на 
лучшее. Очень надеюсь, что 
их задор не растратится по 
пустякам, а останется с ними  

на всю жизнь! Поздравляю 
всех студентов с праздником, 
а выпускников вузов при-
глашаю на работу в нашем 
прекрасном городе. Свет-
лым головам, умелым рукам  
у нас всегда найдется при-
менение.

* * *
На январь приходятся две 

даты, связанные с трагиче-
ской и героической страницей 
нашей истории – блокадой 
Ленинграда во время Вели-
кой Отечественной войны. 18 
января 1943 года вражеское 
кольцо было прорвано, но 
только через год, 27 января 
1944 года, блокаду удалось 
снять окончательно. Эта дата 
– один из дней воинской сла-
вы России.

В Зеленограде сегодня жи-
вут 47 человек, переживших 
блокаду. Один из них – Вла-
димир Иванович Савицкий – 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участник проры-
ва, награжденный медалью 
«За оборону Ленинграда». 
Благодаря таким, как он, ге-
роям город и тысячи его жите-
лей были спасены от гибели. 

Поздравляю наших ветера-
нов с этой датой. Низкий вам 
поклон! Заверяю: мы делаем 
все, чтобы подобные испы-
тания больше не пришли на 
нашу землю, чтобы память о 
вашем подвиге сохранилась 
навсегда.

На заметке у префекта

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com
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Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

Мы отметили одну важ-
ную дату и встречаем другую. 
25 января учащиеся вузов 
встретили международный 
День студентов, а 8 февраля 
будем отмечать День рос-
сийской науки. Очевидно, 
что это тесно связанные да-
ты: система высшего обра-
зования поставляет кадры в 
научную сферу. Для Зелено-
града, где наука всегда была 
одной из градообразующих 
отраслей, оба этих праздника 
имеют особое значение.

* * *
Начну с простой цифры: 

средняя заработная плата 
на научных предприятиях 
Зеленограда за прошлый год 
составила в среднем 96 тыс. 

От Дня студентов –  
к Дню науки

ееефффффеееккктттааа

РУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК Вед
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В Санкт-Петербурге, на 
Пискаревском кладбище, у 
мемориала жителям блокад-
ного Ленинграда, 18 января 
была зажжена свеча и лег бу-
кет роз, а 27 января – венок от 
имени москвичей. С просьбой 
организовать эту акцию в на-
шей северной столице депутат 
Государственной думы Ири-
на Белых обратилась к своей 
коллеге, депутату Законода-
тельного собрания Санкт-
Петербурга Вере Сергеевой.

Мы все помним эти две 
важнейшие даты одной из 
самых трагичных и геро-
ических страниц истории  
Великой Отечественной  

войны. 18 января 
1943 года кольцо 
блокады, окру-
жавшее Ленин-
град уже более 870 
дней, было наконец про-
рвано. Но только через 
год, 27 января 1944 года, бло-
када была снята полностью.  
В Москве живет немало лю-
дей, переживших эти страш-
ные три года. Большинство 
из них, в силу возраста и огра-
ничений из-за пандемии, не 
могли в этом году приехать 
в Санкт-Петербург, почтить 
память своих родственников 
и предков. Но поклон из Мо-
сквы был передан.

В  у ю т н о м  з а л е  Г Б У 
«Энергия» (район Силино)  
собрались ветераны, пред-
ставители всех пяти муни-
ципальных округов Зелено-
града, молодежных палат 
районов и волонтеры, члены 
«Молодой гвардии Единой 
России». Собрались, чтобы 
вместе почтить память жите-
лей блокадного Ленинграда, 
сказать тем из них, кто жи-

вет среди нас, слова уважения  
и благодарности.

Небольшой видеоролик 
от Ирины Белых о том, как 
в этом году проходило воз-
ложение цветов на Пис- 
каревском кладбище, произ-
вел на собравшихся огром-
ное впечатление. Выступил 
блокадник Анатолий Ива-
нович Цветков (на фото). 
Он поблагодарил депутата 
за возможность – вот так, 
на расстоянии, – отдать 
дань памяти тем страшным,  
но героическим дням.

Далеко не все блокадники 
смогли прийти на встречу – 
многим не позволило здо-
ровье. Но без внимания, без 
подарков они не остались. 
Молодые ребята, волонтеры 
МГЕР сразу по окончании 
вечера отправились по адре-
сам – передавать ветеранам  
подарочные наборы.

На вопрос, что заставляет 
их тратить личное время, во-
лонтеры ответили:

– Это несложно, совсем. 
Мы много узнаем, общаемся 
с людьми. Иногда это един-
ственное, что мы можем сде-
лать для ветеранов. Для нас 
это история, память.

В зале, когда торжествен-
ная часть вечера подходила 
к концу, раздался телефон-
ный звонок. Звонила сама 
депутат – Ирина Викторовна 
Белых. Она по громкой свя-
зи передала большой привет 
зеленоградским ветеранам, 
пожелала им здоровья и бо-
дрости, поздравила их с днем 
воинской славы России – да-
той полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото автора

Москва помнит  
о героизме  
Ленинграда

Студенты МИЭТа отметили свой праздник на катке на площади Юности

Дела депутатские

рублей – немало даже по об-
щемосковским меркам. Это 
значит, что зеленоградские 
научные предприятия вос-
требованы, их продукция 
пользуется спросом.

Напомню, что сегодня на-
ука во многом, в отличие от 
советских времен, – тот же 
бизнес, только имеющий 
огромный по времени обо-
рот между вложениями и от-
дачей. Несравнимый с тор-
говлей или производством 
бытовых товаров. И то, что 
научные предприятия под-
держивает государство и 
они выходят на внутренний 
и международный рынок, 
означает, что позиции рос-
сийской науки значительно 
укрепились. Пример тому 
– активное развитие ОЭЗ 
«Технополис «Москва» и, в 
частности, промзоны «Ала-
бушево». Это вклад в хоро-
шее будущее не только Зеле-
нограда, но и всей страны. 

Зеленоградские НИИ и 
производства дали стране не-
мало выдающихся имен ака-
демиков, ученых, конструк-
торов, технологов. Наши 
предприятия работают на все 
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– Блокада Ленинграда… 
боль, ужас, смерть, стой-
кость, сила духа, вера… и 
наша память. По всему ми-
ру затихают голоса, когда 
зажигаются свечи на Пи-
скаревском кладбище. Ни-
когда эта боль не утихнет.  
И нельзя, чтобы она утиха-
ла. Москва помнит о геро-
изме Ленинграда.

Депутат  
Государственной думы  
Ирина Белых:
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Половина от общего коли-
чества доноров антиковидной 
плазмы в столице – москвичи 
от 26 до 40 лет, сообщили в 
пресс-службе комплекса со-
циального развития столицы. 

Из них 16% – молодые горо-
жане в возрасте от 18 до 25 
лет. 

Конечно, врачи следят, 
чтобы прошло время по-
сле выздоровления, и сдача 

плазмы не повредила донору. 
Но вообще, как подчеркнула 
заведующая отделением пере-
ливания крови ГКБ №52 Окса-
на Карпова, донорство при от-
сутствии медицинских проти-
вопоказаний весьма полезно:

– Это доказано многочис-
ленными исследованиями. 

Оно не только укрепляет им-
мунитет, повышает уровень 
гемоглобина, снижает уро-
вень холестерина, активизи-
рует метаболизм. Донорство 
стимулирует кроветворение 
и самообновление организ-
ма, то есть, можно так сказать, 
продлевает молодость. 

По словам доктора, у по-
стоянных доноров снижается 

частота сердечно-сосудистых 
заболеваний, уменьшается 
риск возникновения атеро-
склероза, подагры, лучше ра-
ботает печень, поджелудоч-
ная железа.

Для всех желающих стать 
донорами плазмы ежеднев-
но с 9.00 до 19.00 работает 
горячая линия по телефону 
8 (495) 870-4516. К донации 

приглашаются выздоровев-
шие от COVID-19 люди от 18 
до 55 лет, весом более 50 ки-
лограммов. После появления 
первых симптомов корона-
вирусной инфекции должно 
пройти пять недель. Проти-
вопоказания – хронические 
заболевания, ВИЧ, сифилис, 
вирусные гепатиты.

Петр КУЗЬМИН

В мире
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Сдать плазму – спасти чью-то жизнь

Светлане Николаевне 
повезло – она переболела 
COVID-19 весной прошло-
го года в легкой форме.

– Я думала, что это обыч-
ная простуда. Ничего при-
мечательного в своем состо-
янии я не заметила. Неболь-
шая температура, кашель, 
насморк, – все как обычно, 
– рассказала зеленоградка. 

Во время болезни она 
сдала ПЦР-мазок на ковид, 
и тест показал отрицатель-
ный результат. 

– После того как полно-
стью выздоровела, я сдала 
тест на антитела к коро-
навирусной инфекции. По 
словам врачей, они у меня 
просто зашкаливали. На 
тот момент их было около 
400 единиц! – вспоминает 
донор.

Несколько дней спустя 
Светлане Николаевне по-
звонили из департамента 
здравоохранения и предло-
жили стать донором иммун-
ной плазмы.

– Я ни на минуту не за-
думывалась. Согласилась 
сразу же. О чем тут размыш-
лять, если моя плазма может 

помочь тяжелобольному, а 
может быть, и спасти чью-то 
жизнь? – добавила она. 

Светлана Скрягина сдает 
плазму крови регулярно. Со 
временем уровень ее анти-
тел к COVID-19 с 400 еди-
ниц понизился до 250. 

– Но мое донорство на это 
никак не повлияло. Медики 
говорили мне, что с течени-
ем времени такое развитие 
событий неизбежно, – ска-
зала Светлана Николаевна. 
– Я буду и дальше сдавать 
плазму. Никаких неудобств 
мне это не доставляет. Вне-
сти свой вклад в спасение 
чьей-то жизни – это бес-
ценно.

Дарья ГРИШИНА

 Светлана Скрягина – пенсионер, 
энергичный человек и один из самых 
активных доноров плазмы с антителами 
к коронавирусу среди жителей нашего 
города. 

Великобритания введет 
10-дневный карантин для 
прибывающих из 30 стран 
категории повышенного ри-
ска, включая страны Юж-
ной Америки, ЮАР и Пор-
тугалию. При помощи такой 
радикальной меры власти 
намерены снизить риск за-
воза новых более опасных 
генетических вариантов ко-
ронавируса.

Карантинные меры пя-
того, наивысшего, уровня 
продлены в Ирландии до 
5 марта. Одновременно вво-
дится обязательный каран-
тин для всех прибывающих 
из-за рубежа. Также было 
объявлено об увеличении 

штрафов за удаление от сво-
его дома на расстояние более 
пяти километров до 500 евро 
(более 45 тыс. рублей).

В Нидерландах прошли 
массовые акции протеста 
из-за введенного властями 
комендантского часа. Про-
тестующие бросали в поли-
цию камни и сожгли пункт 
тестирования на ковид. 

Владельцы десятков ре-
сторанов и кафе в Чехии в 
знак протеста возобновили 
работу, несмотря на стро-
гий запрет правительства. 
Полиция наложила на них 
штрафы в размере до 20 тыс. 
крон (около 70 тыс. рублей). 
Запрет на прием гостей за-
ведениями общественного 
питания действует в стране 
с 5 октября.

В Дании потратят до трех 
миллиардов долларов на 
компенсации фермерам, за-
нимавшимся разведением 
норок. Решение об уничто-
жении на зверофермах всех 
17 млн норок из-за опас-
ности заражения людей 

мутировавшим коронавиру-
сом власти страны приняли 
4 ноября.

Президент Мексики Ан-
дрес Обрадор заразился 
COVID-19. При этом он объ-
явил, что все еще намерен 
обсудить поставку россий-
ских вакцин от коронавиру-
са в страну.

Кабмин Японии одобрил 
законопроекты о наказании 
нарушителей антиковидных 
мер. Один из проектов пре-
дусматривает тюремное за-
ключение или штраф в раз-
мере свыше 9,6 тыс. долла-
ров (около 725 тыс. рублей) 
для тех, кто не хочет госпи-
тализироваться с коронави-
русом. Второй законопроект 
дает местным властям боль-
ше прав при принятии огра-
ничительных мер. 

В 2020 году мировая 
экономика сократилась на 
4,3% – в 2,5 раза больше, чем 
во время мирового финансо-
вого кризиса 2009 года. 

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото Reuters

Зафиксирован максимум смертей от COVID-19

Донор продлевает свою молодость
 Сейчас очень нужна плазма донорской 

крови. Ее могут сдать москвичи, 
переболевшие ковидом.

 В мире поставлен 
новый антирекорд 
по количеству 
летальных исходов 
от коронавируса – 
около 17,5 тыс. 
умерших за сутки. 
Число выявленных 
случаев заражения 
COVID-19 в мире 
превысило 100 млн.

Добровольцы

Вы тоже можете стать донором плазмы крови с антителами 
к COVID-19, если:

- уже выздоровели и имеете на руках результат ИФА-
тестирования на антитела к COVID-19 (документ нужно 
принести с собой в день донации);

- вам от 18 до 55 лет;

- ваш вес – не менее 50 килограммов;

- вы гражданин РФ либо проживаете на территории России 
на законных основаниях не менее года;

- хорошо себя чувствуете и не имеете противопоказаний 
к донорству.

Прием доноров проходит только по предварительной 
записи – по будням с 10.00 до 12.30, по субботам с 8.30 
до 12.00 
по адресу: Каштановая аллея, 2, стр. 15.

Контактные телефоны: 8 (499) 734-2343, 8 (499) 735-3293.

Горячая линия для доноров: 8 (495) 870-4516.

Медработники перевозят пациента в Королевский госпиталь Лондона



www.id41.ru6 «41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 29 января 2021 г. №3 (699) ВАЖНО

Приехал из-за 
границы –  
сдай тест
Сколько месяцев подряд в 
столице говорят о необходи-
мости предоставления теста 
на COVID-19 по возвращении 
из-за рубежа. Тем не менее, 
по сведениям Роспотребнад-
зора, 4,5% граждан, возвра-
щающихся с отдыха за грани-
цей, не проходят тестирование. 
Соответственно, в течение трех 
дней после прилета результаты 
тестов эти москвичи не вносят 
в Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.
Управление Роспотребнадзора 
по Москве направило горожа-
нам 4024 уведомления о явке 
для составления протокола 
об административном право-
нарушении. Составлено 2453 
протокола. Значит, придется 
заплатить приличный штраф 
– 40 тыс. рублей. Однако куда 
большее взыскание потребуют 
с путешественника, не сдав-
шего тест и заразившего дру-
гих людей. В суд направлены 
1835 подобных материалов, а 
это уже штраф от 150 до 300 
тыс. рублей. В результате 726 
москвичам присудили взыска-
ния на общую сумму – девять 
миллионов 50 тысяч рублей. 

Ароматы 
временно 
испарились
За время пандемии в столице 
приостановили деятельность 
72 кальянных.
Многие владельцы кальянных 
не соблюдают установленные 
эпидемиологические правила. 
Так, инспекторы Управления 
Роспотребнадзора по горо-
ду Москве обнаружили, что 
на столах в кальянной «Мята 
Lounge» на Велозаводской ули-
це находились одноразовые 
мундштуки для курения. Ка-
льянная была опечатана. При-
остановлена на квартал и рабо-
та кальянной «Мята Platinum» 
на Цветном бульваре, продол-
жавшей работать в нарушение 
указа мэра. Кроме того, дезин-
фекция здесь не проводилась, 
не было оборудования для 
обеззараживания воздуха. Те 
же требования были нарушены 
и в кальянной Mamontov Loft на 
Краснохолмской набережной, 
ее также опечатали. 

КРАТКО

Факты

Однако,  как сообщил 
доктор медицинских наук 
Николай Малышев, подчас 
у тяжело болевших людей 
уровень выработки антител 
оказывается низким:

– Это объясняется лече-
нием. Когда заболевание 
проходит в средней или тя-
желой форме, пациент по-
лучает кортикостероиды. 
В результате защитных тел 
оказывается недостаточно. 

ВОЗ рекомендует делать 
прививку переболевшим 

людям через полгода после 
выздоровления. А если не 
болели, то нет более дей-
ственного способа обезо-
пасить себя от вируса, чем 
вакцина.

– У тех, кто сделал при-
вивку от ковида, уровень 
антител в разы выше, чем 
у переболевших, – сооб-
щил заместитель дирек-
тора НИИ эпидемиоло-
г и и  и  м и к р о б и о л о г и и 
и м е н и  Г а м а л е и  Д е н и с 
Логунов. 

В Москве пациентов с 
COVID-19 принимают пять 
резервных госпиталей, от-
крытых в ледовом дворце 
«Крылатское», конгрессно-
выставочном центре «Со-
кольники», автомобильном 
торговом центре «Москва», 
павильоне №75 на ВДНХ и 
на территории медицинско-
го комплекса в Коммунарке. 

Эти госпитали – полно-
ц е н н ы е  и н ф е к ц и о н н ы е  

клиники, снабженные со-
временным оборудованием. 
В них одновременно могут 
лечиться свыше семи тысяч 
человек. Благодаря резерв-
ным госпиталям, столичные 
клиники могут сохранять 
необходимый уровень пла-
новой медицинской помощи.

В 2021 году в столице 
цифровые технологии бу-
дут активно применяться 
для обработки исследо-
ваний в онкодиагностике, 
кардиологии, пульмоноло-
гии, неврологии, а также в 
диагностике хронических 
заболеваний и неотложных 
состояний, заявила замести-
тель мэра по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.

18 сервисов компьютер-
ного зрения помогают вра-
чам выявлять на снимках 

– В январе 2020 года мы 
сделали важный шаг на пути 
цифровизации здравоохра-
нения – открыли москвичам 
доступ к электронным ме-
дицинским картам (ЭМК), 
в которых содержится вся 
информация о состоянии 

здоровья: от результатов 
различных исследований до 
семейного анамнеза, – от-
метила заместитель мэра 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 
– У такого формата масса 
преимуществ: ЭМК нельзя 
потерять, а вся информация 
доступна как врачу, так и па-
циенту.

В мобильном приложе-
нии «ЕМИАС.ИНФО» мож-
но скачать все документы из 
медкарты и затем отправить 
их через мессенджеры или 
по электронной почте. Кро-
ме того, горожане получи-
ли возможность загружать 
сканы прививок и имму-
нодиагностических тестов, 
выполненных в клиниках, 
и прочие медицинские до-
кументы.

Подать заявку на предо-
ставление доступа к сво-
ей ЭМК и карте ребенка до 
18 лет можно на портале  
mos.ru. Для оформления 
пользователь должен иметь 
полис ОМС и быть старше  
15 лет. Доступ будет предо-
ставлен в течение пяти дней.Звоните в кол-центр – помогут!

В марте прошлого года специально  
для москвичей, находящихся на домашнем режиме, 
в столице создали горячую линию  
по вопросам коронавируса.
– В один момент к 120 тыс. горожан, находившимся 
на надомном обслуживании, прибавились еще почти 
два миллиона человек, которые могли позвонить  
в кол-центр и попросить о помощи  
в любой момент, – сообщила заместитель мэра  
по вопросам социального развития Анастасия 
Ракова. – Мы смогли перенастроить всю службу 
помощи на дому. Сегодня каждый день на помощь 
москвичам выходят семь тысяч социальных 
работников.
По словам заммэра, с начала работы горячей линии 
принято свыше 1,6 млн звонков и оформлено более 
640 тыс. социальных услуг. 
Горячая линия комплекса социального развития 
работает ежедневно с 8.00 до 21.00. Операторы 
готовы ответить по телефону: 8 (495) 870-4509.

Подготовил Владимир МИХАЙЛОВ

Искусственный 
интеллект 
помогает врачам

 Сергей Собянин 
поручил расширить 
применение 
технологий 
компьютерного 
зрения  
и искусственного 
интеллекта (ИИ) 
для диагностики 
заболеваний.

признаки онкологических 
и инфекционных заболева-
ний, включая COVID-19. 

Мобильная 
медицинская карта
 Сегодня не нужно идти в поликлинику, 

чтобы уточнить свой диагноз, 
выписанные врачом препараты, алгоритм 
лечения. В 2020 году жители столицы 
более 24 млн раз обратились к своим 
мобильным электронным медкартам. 

Наращивай 
уровень антител!

 Если человек переболел  
коронавирусом, у него должно 
выработаться достаточное количество 
антител для борьбы с инфекцией  
и защиты организма. 

Полноценные клиники
 Резервные госпитали, 

специализированные на лечении 
жителей столицы, создали еще  
в апреле 2020 года для того,  
чтобы не допустить  
перепрофилирования стационарных 
клиник. С начала октября здесь  
прошли лечение свыше 33 тыс.  
горожан.
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 Бизнесмены 
могут покрыть 
расходы  
на покупку нового 
оборудования  
или коммунальные 
платежи, получить 
льготный кредит 
или заем на 
развитие компании.

Прямые выплаты
Департамент предприни-

мательства и инновационно-
го развития города Москвы 
предоставляет бизнесу субси-
дии на покрытие понесенных 
расходов, в том числе затрат 
на развитие предприятия.

В 2020 году программу 
субсидирования расширили, 
чтобы поддержать предпри-
нимателей в период панде-
мии. Стало больше видов 
возмещаемых расходов, вы-
росло количество субсиди-
руемых сфер деятельности 
и упростились требования к 
получателям.

В конце прошлого года 
правительство столицы при-
няло пятый антикризисный 
пакет мер поддержки. Так, 
на субсидию могут рассчи-
тывать представители кре-
ативной индустрии и участ-
ники межотраслевых (отрас-
левых) кластеров в составе 
инновационного кластера в 
Москве. Кроме того, компен-
сацию предоставят за участие 
в международных конкур-
сах и фестивалях, продви-
жение товаров или услуг на  
рекламных площадках в  
интернете.

Выгодные 
кредиты
Для столичных пред-

принимателей действует 
программа льготного кре-
дитования. Она позволя-
ет уменьшить ставку на 
шесть процентных пунктов 
по кредиту, взятому до 15 
апреля 2020 года. А с 15 
апреля 2020-го по 1 июля 
2021-го оформить новый 
кредит можно по ставке от 
3 до 7%.

Льготные займы
Москва помогает пред-

принимателям получать не 
только кредиты, но и займы, 
например, для запуска стар-
тапа.

Столичный фонд под-
держки промышленности и 
предпринимательства выда-
ет средства в размере до не-
скольких сотен миллионов 
рублей по льготной ставке 
от 2% годовых. Это доступ-
но компаниям, работающим 
в промышленности, науке и 
IT, а также экспортерам.

Поручитель – 
Москва
Иногда предпринимателям 

не хватает залога для при-
влечения денежных средств. 
Для решения таких ситуаций 
создан Фонд содействия кре-
дитованию малого бизнеса 
Москвы. Предприниматели 
получают поручительство не 
только по кредитам и займам, 
но и по другим операциям. 
Также предоставляются по-
ручительства для участников 
госзаказа.

Хорошие 
перспективы
Международное рейтин-

говое агентство Moody’s 
Investors Service Limited не 
видит оснований снижения 
инвестиционного уровня 
рейтинга столицы. Экспер-
ты рассчитывают на ди-
намичное восстановление 
экономики города.

– Если экономически го-
ворить про итоги прошлого 

года для бюджета, то мы 
потеряли порядка 700 млрд 
рублей. Из них около 200 
млрд мы недополучили в 
виде доходов бюджета. Это 
чуть меньше, чем мы изна-
чально рассчитывали. Это 
говорит об устойчивости 
нашей экономики с точки 
зрения высокой адаптации 
к новым условиям, – заявил 
заммэра Владимир Ефимов.

– Мы видим сильные от-
ставания от показателей 

прошлого года в отраслях, 
связанных с общепитом, 
культурно-массовыми ме-
роприятиями,  сферами 
развлечения и туризма. 
Рассчитываем, что в бли-
жайшие два-три месяца по-
степенно, шаг за шагом, эти 
отрасли будут возвращать-
ся к своей нормальной жиз-
ни, – добавил он.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото mos.ru

Бизнес

Субсидии, льготные 
кредиты и займы

Дела депутатские

 Промышленное 
развитие, 
индустриализация 
всегда были 
локомотивами 
роста экономики 
нашей страны. 

В 1990-х нам пришлось 
пересмотреть многие подхо-
ды: советские предприятия, 
крупные заводы не выдержа-
ли перехода к рынку. И это 
на долгие годы отбросило 
нашу экономику назад. По-
следние десятилетия стали 
годами возрождения произ-
водства, но в новом формате. 
Ведь изменились не только 
рыночные условия, но и тех-
нологии, и наши представле-
ния об окружающей среде. 
Современное предприятие 
– компактное, экологичное, 
высокотехнологичное. Об-
новить, модернизировать,  

создать предприятия нового 
типа нельзя одномоментно.  
И для этого и на федераль-
ном, и на региональном уров-
нях действуют специальные  
меры господдержки. 

Хочу отчитаться перед 
своими избирателями о том, 
как эта работа ведется в Мо-
сковской городской думе. На 
этой неделе на пленарном за-
седании я представил зако-
нопроект, который приводит 
в соответствие наши, москов-
ские меры поддержки с феде-
ральным законодательством. 
Для того чтобы условия 
для бизнеса были наиболее  

благоприятными, решено бы-
ло внести изменения в законы 
об инвестиционной и про-
мышленной политике города. 
Цель этих поправок – расши-
рить и развивать дальше фор-
мат технопарков. Эта форма 
очень интересна инвесторам. 
Мы в Зеленограде видим, как 
развиваются производства, 
создаются рабочие места. 

В поправках закрепляют-
ся понятия промышленного 
технопарка, промышленного 
кластера, якорного резидента, 
специального инвестицион-
ного контракта. Это инстру-
менты, которые позволят 
нашим предпринимателям 
иметь равные права на мо-
сковские и федеральные ме-
ры поддержки. Это и сигнал 
инвесторам: Москва открыта 
для новых промышленных 

проектов, современных, ин-
новационных, передовых. 

Если прогнозировать эф-
фект от введения данных 
поправок, то можно четко 
сказать: это даст городу но-
вые рабочие места на произ-
водстве, новую, современную 
продукцию, которую будут 
производить наши предпри-
ятия, а также существенный 
рост поступлений в бюджет. 
Даже несмотря на то, что та-
ким предприятиям предостав-
ляются налоговые льготы, по-
ступления от них составят как 
минимум миллиард рублей. 
Результат от этих поправок 
будет существенным и для 
отрасли, и для всей Москвы.

 
Андрей ТИТОВ,  

депутат Московской 

городской думы

Технопарки: новые законы  
и меры поддержки

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Оперативно  
и четко
Чтобы улучшить качество 
ответов должностных лиц,  
в прошлом году префектура со-
вместно с редколлегией сайта 
zelao.ru организовала конкурс 
на самый лучший и самый худ-
ший ответы жителям. 
Ответы обсуждаются на редкол-
легии сайта zelao.ru, результаты 
обсуждения озвучиваются на 
оперативном совещании пре-
фекта.
Лучшим признается ответ, дан-
ный оперативно, содержащий 
конкретные примеры решения 
вопросов, необходимые разъ-
яснения.
За неделю с 17 по 24 января 
лучшим признан ответ на об-
ращение жительницы Юлии 
Моржовой, которая пожало-
валась на шум из-за ремонта в 
филиале Детской музыкальной 
школы №71.
Глава управы района Крюково 
Андрей Журавлев пояснил, что, 
согласно госконтракту, работы 
должны быть проведены в те-
чение пяти месяцев и сроки их 
завершения переносу не под-
лежат. Самая шумная их часть 
уже завершена. Отметив, что 
работы проводятся в соответ-
ствии с законом о тишине, гла-
ва управы сообщил, что школе 
рекомендовано обратить вни-
мание подрядной организации 
на необходимость соблюдать 
всеми способами покой граж-
дан. Андрей Журавлев добавил, 
что дирекция школы приносит 
свои искренние извинения за 
предоставленные неудобства.
Ответ главы управы района 
Крюково признан лучшим, по-
скольку он подробный, содер-
жит ссылки на актуальные до-
кументы и описание текущего 
состояния проблемы. Редкол-
легия сайта zelao.ru отметила 
литературный стиль ответа: 
сдержанный, убедительный, 
этически корректный.
Худший ответ за период с 17 по 
24 января редколлегия приня-
ла решение не отмечать. Тем не 
менее некоторые ответы попали 
в зону критики членов редкол-
легии. Поскольку должностные 
лица, вместо того чтобы пере-
адресовать обращения в необ-
ходимые профильные органи-
зации, рекомендовали жителям 
делать это самостоятельно.

Владимир ДАНИЛИН
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Но как отразилась пан-
демия и связанные с ней 
ограничения на изыскани-
ях ученых, технологиче-
ских открытиях года ушед-
шего? Об этом рассказала 
заместитель начальника 
управления экономики и 
перспективного развития 
префектуры Зеленоград-
ского АО Анна Коробова.

Только вместе
– Анна Николаевна, 

м и н у в ш и й  2 0 2 0  г о д 
был очень непростым. 
Не стал ли он тормозом 
и для технологическо-
го развития как в Зеле-
нограде, так и в России 
в целом?

– Напротив, прошлый год 
с точки зрения технологий 
можно назвать прорывным. 
Причем это было заметно и 
в медицине, и в образовании 
всех уровней, в ритейле, ко-
нечно, и в науке. Судите са-
ми: электронный торговый 
оборот вырос на 70%. Это 
затронуло и сферу телеко-
ма, потому что огромное 
количество людей перешло 
на дистанционную работу. 
Трафик вырос и перерас-
пределился. Потребители 
почувствовали преимуще-
ства онлайн-сервисов, хотя 
желание общения вне сети 
никуда не исчезнет.

По словам Анны Коро-
бовой, активнее стал ис-
пользоваться во многих 
областях искусственный 
интеллект (ИИ). В про-
шлом году провели образо-
вательный интенсив по ИИ 
«Архипелаг 20.35» в рамках 

Национальной технологи-
ческой инициативы (НТИ). 
Было подано 16 тыс. заявок 
из 695 российских городов. 
В результате 80 команд по-
лучили финансирование на 
свои проекты в сфере ИИ. 
Как заявил спецпредстави-
тель президента России по 
цифровому развитию, ди-
ректор направления «Мо-
лодые профессионалы» 
Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Дмитрий 
Песков:

– «Архипелаг 20.35» был 
самым масштабным аксе-
лератором для поддерж-
ки технологических стар-
тапов, а по примененным 
технологиям является про-
рывом в сфере образования.

Прорывы 
зеленоградцев
– Ценность специали-

стов в сфере IT возрастает. 
Как показали себя в ушед-
шем году ученые и разра-
ботчики Зеленограда?

– Разработки зеленоград-
ских предприятий и специ-
алистов становятся еще более 
востребованными. Этому спо-
собствует и явно выраженное 
направление на импортоза-
мещение, в том числе на про-
дукцию микроэлектроники, 
программное обеспечение. 
Например, в 2020 году тем-
пы роста ПКК «Миландр» 
составили 153%. Их аппара-
ты дистанционного снятия 
показаний приборов учета 
устанавливаются во многих 
российских регионах. Темпы 

роста завода «Компонент» до-
стигли 207%, АО «Радиус Ав-
томатика» – 111% и пр.

Анна Николаевна обратила 
внимание и на продвижение 
особой экономической зоны. 
В День города Технополисом 
«Москва» при поддержке пре-
фектуры была организована 
для зеленоградцев площадка, 
где можно было посмотреть, 
что в настоящее время пред-
ставляет собой ОЭЗ, управ-
лять дроном или даже апро-
бировать нейрогарнитуру.

Продолжает работать над 
усовершенствованием антро-
поморфных роботов и ней-
рогарнитур компания «Ней-
роботикс». Нейрогарнитура 
– фантастический прибор, 
становящийся реальностью. 
С его помощью предмета-
ми можно управлять силой 
мысли. В 2020 году прошли 
представительные междуна-
родные соревнования с ис-
пользованием нейрогарнитур 
с центром в Цюрихе. Участник 
с гарнитурой от «Нейробо-
тикс» занял третье место.

Продолжает развиваться 
российский и мировой лидер 
по разработке и производству 
POS-терминалов для вендин-
га и считывателей для транс-
портных валидаторов группы 
компаний «Терминальные 
Технологии». С января 2020 
года фирма стала резиден-
том «Сколково» и работает 
над проектом использования 
в вендинговых автоматах 
функции распознавания лиц – 
проведения платежей по био-
метрической информации.

А  Ц е н т р  Н Т И  « С е н -
сорика» на базе МИЭТа 
представил в 2020-м ра-
диолокационную плат-
ф о р м у  д и с т а н ц и о н н о -
го зондирования Земли 
с летательных и космических 
аппаратов. Эта разработка 

вошла в топ-50 проектов 
«Технологический прорыв 
– 2020».

Форсайт НТИ 2.0
В 2020 году впервые в вир-

туальном формате обновле-
ны дорожные карты НТИ. 
То есть определены наибо-
лее перспективные рынки 
развития в значительном 
числе сфер деятельности, 

проанализированы техно-
логические и другие ба-
рьеры, способы их преодо-
ления. Анна Коробова не 
первый год участвует в этой 
масштабной работе:

– Форсайт НТИ 2.0 – 
возможность предсказать 

и спланировать будущее 
перспективных отраслей 
и определить пути развития 
технологического бизнеса. 
В прошедшем году, помимо 
ранее утвержденных, опре-
делили дорожные карты в 
некоторых новых сферах, 
связанных с технология-
ми в моде, образовании, 
спорте и др. Я участвовала 
в работе по обновлению до-
рожной карты «Нейронет» 
– рынка средств человеко-
машинных коммуникаций, 
основанных на новейших 
разработках в нейротех-
нологиях. Объединялись 
и проводили виртуальные 
мозговые штурмы специ-
алисты со всей России.

Как рассказала Анна Ни-
колаевна, в 2020 году на 
форсайте описали три новых 
сегмента. Это нейроэконо-
мика, как, скажем, нейро-
профилирование, социаль-
но-психологический мони-
торинг или нейротехнологии 
рекрутмента. Нейрозаме-
щение – разработки в сфе-
рах нейропротезирования. 

И нейрокоммуникации.

Таким образом, с точки 
зрения технологических 
разработок прошедший год 
был очень плодотворным. 
А что покажет год 2021-й?

Владимир 

РАТМАНСКИЙ  

 Президент 
России Владимир 
Путин объявил 
2021-й Годом науки 
и технологий. 
В данной рубрике 
газета «41» 
будет постоянно 
информировать 
о разработках 
и достижениях 
зеленоградцев 
в этой сфере.

                        

рекрутмента. Нейрозаме-
щение – разработки в сфе-
рах нейропротезирования.

И нейрокоммуникации.

На фото – нейропилот Руслан Нуруллин. На его голове 
нейрогарнитура, позволяющая управлять машинкой-аватаром с помощью мысли, 
разработка компании «Нейроботикс». Используя эту нейрогарнитуру, он 
занял третье место на престижных международных соревнованиях в прошлом году 

вошла в топ-50 проекттов 
«Технологический прорырыв 
– 2020».

ФФооррссааййтт ННТТИИ 22.0
В 2020 году впервые в вир-

туальном формате обновле-
ны дорожные карты НТИ. 
То есть определены наибо-
лее перспективные рынки
развития в значительном
числе сфер деятельности, 

Технологическое 
завтра 
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ВОПРОС – ОТВЕТ
?

?

?

?

?

– Прошу заменить лампу освещения на третьем этаже подъезда 
1 корпуса 624.

Иван ИВАНОВ, район Савелки

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Бригада электриков ГБУ «Жилищник ЗелАО» восстановила осве-
щение в местах общего пользования на третьем этаже в первом подъ-
езде корпуса 624. Руководству управляющей организации указано на 
необходимость усиления контроля за состоянием жилого фонда. В 
случае возникновения вопросов вы можете обратиться в управу рай-
она Савелки по телефону 8 (499) 736-6927. Приносим извинения за 
доставленные неудобства.

– Прошу оперативно помочь в решении проблемы подъема габа-
ритных грузов в грузовых лифтах в корпусе 1202. Вторая дверь в 
грузовых лифтах заблокирована, поэтому невозможно поднять  

           габаритные грузы на этажи, в моем случае это 21-й этаж. 
Елена БОГАЧ, район Силино 

Максим ХЛУДОВ, и.о. главы района Силино:
– Для перевозки крупногабаритного груза необходимо заранее (не 
позднее чем за 30 минут) передать заявку в диспетчерскую службу 
района по адресу: корп. 1206А. Или в Единый диспетчерский центр 
по телефону 8 (495) 539-5353. Специалисты изменят схему работы 
лифта, не допустив его поломки. Эта услуга бесплатная. Если остались 
вопросы, вы можете адресовать их в управление лифтовым хозяйством 
и электрохозяйством ГБУ «Жилищник ЗелАО» по адресу: корп. 1820. 
Или по телефону 8 (499) 717-5410.

– На тропинке от корпуса 920, со стороны продуктового магази-
на, к поликлинике №201 не убирается снег. Просьба почистить.

Лидия ПОЛЯКОВА, корп. 920

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Снег убран, дорожка обработана противогололедными материалами. 
Благодарим за неравнодушное отношение к жизни района.

– На 13-м этаже подъезда 1 корпуса 1424 появились мыши, вы-
ходят по стояку санузла. Необходимо принять меры по ликви-
дации грызунов!

Наталья СКВОРЦОВА, район Крюково 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник ЗелАО» провели дератизацию чер-
дачного и подвального помещений, а также мусорокамеры по адресу, 
который вы указали. Приносим извинения в связи с причиненными 
неудобствами.
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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 

www.zelao.ru.

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru
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.

– На третьем этаже подъезда 4 корпуса 
1605 кто-то снял защитную крышку с ба-
тареи. Прошу повесить новую и закрыть 
батарею.

Наталья ХАРИТОНОВА, корп. 1605 

Андрей ЖУРАВЛЕВ,  
глава управы района Крюково:

– Специалисты ГБУ «Жилищник ЗелАО» установили за-
щитный экран батареи по адресу, который вы указали. 
Приносим извинения за доставленные неудобства.

Батарея выглядит опрятно

Защитную крышку 
установили

– У торгового центра в 11-м микрорайоне, перед входом в 
продовольственный сетевой магазин, стоят шесть бетонных 
конструкций, накрытых деревянными коробками, которые 
завалены снегом. В прошлом году их убирали. Просьба 
убрать и в этом году: грязь, невозможно ходить.

Борис БУТЕНКО, корп. 1204 

Максим ХЛУДОВ,  
и.о. главы района Силино:

– Бетонные плиты у корпуса 1104 удале-
ны. Благодарим вас за неравнодушное от-
ношение к жизни нашего города. 

Бетонные плиты 
убрали

На площадке перед магазином навели порядок

БЫЛО
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Репортаж

КРАТКО

Медики 
получили 
«добрые 
бейджи»
Акция проектного офиса 
«Молодежь Москвы» стар-
товала еще в мае прошлого 
года. Волонтеры фотогра-
фируют медиков, работаю-
щих в красных зонах боль-
ниц, а затем изготавливают 
для них именные бейджи с 
портретами. Благодаря это-
му, пациенты могут увидеть 
лица и имена людей, кото-
рые помогают им в борьбе с 
болезнью. Фотографы рабо-
тают в чистой зоне больниц 
во время пересменки врачей. 
Готовые бейджи (с разным 
цветовым оформлением: 
красные – для врачей, си-
ние – для медсестер, зеле-
ные – для санитаров) с лен-
тами передаются в больницы.
Председатель комитета 
общественных связей и мо-
лодежной политики Екате-
рина Драгунова отметила, 
что Москва сплотилась за 
время пандемии: появилось 
большое количество во-
лонтерских акций. «Добрые 
бейджи» – одна из них, и она 
будет продолжаться.
На этой неделе «добрые 
бейджи» передали врачам 
городской клинической боль-
ницы имени В.М. Буянова и 
Научно-исследовательско-
го клинического института 
оториноларингологии имени 
Л.И. Свержевского.
– Согласитесь, когда к вам 
подходит человек в средствах 
индивидуальной защиты, не-
возможно понять, кто это на 
самом деле – возраст, специ-
ализацию. Но когда пациенты 
видят на груди врача наши 
настоящие лица, не фото-
графии на паспорт, у них 
сразу поднимается настро-
ение, – поделилась анесте-
зиолог-реаниматолог об-
сервационного отделения 
ГКБ имени В.М. Буянова 
Гульназ Муллакаева.
Стать волонтерами-фото-
графами могут все жела-
ющие. Достаточно напи-
сать об этом на страницах 
проектного офиса «Мо-
лодежь Москвы» в соци-
альных сетях «ВКонтакте» 
или Instagram.

Спешим вас заверить: нет, 
они не повезут сбрасывать 
его в Большой городской пруд 
или какой-нибудь другой во-
доем. Наши службы ЖКХ пе-
рерабатывают снежные массы 
максимально экологичным и 
грамотным способом – с по-
мощью технологии снего-
сплавления. 

Мы приехали в единствен-
ный зеленоградский снего-
сплавный пункт, который на-
ходится в районе Крюково. 
Через КПП здесь пропускают 
только специализированную 
снегоуборочную технику. 

Пока водитель грузови-
ка прикладывает особую 
электронную карточку к 
считывающему устройству, 
специальный лазерный 
сканер – он находится вы-
соко над кузовом машины 
– считает количество ку-
бометров снега, которые 
она сюда привезла. Таким 
образом система связывает 
прибывший снег с номером 
машины и водителем, кото-
рый его доставил.

– С улиц Зеленограда снег 
убирают ГБУ «Жилищник» 
и ГБУ «Автомобильные 
дороги», которые имеют в 
своем распоряжении 204 
единицы техники, – расска-
зал начальник управления 
ЖКХиБ префектуры ЗелАО 
Сергей Галустов. 

Один за другим на тер-
риторию пункта продол-
жают прибывать машины 

со снегом. Они сгружают 
его в приемные сепараторы- 
дробилки и вмонтиро-
ванные в землю решетки.  
Тем временем мы двигаемся 
к зданию, где управляют про-
цессами плавления снега.

Отсюда снегосплав – как 
на ладони. Мы видим, как 
снежные массы попадают 
на сепараторы-дробилки, 
а специализированные экс-
каваторы-погрузчики про-
давливают их в решетки. 
Там уплотненный снег раз-
мельчается и проверяется на 
наличие в нем каких-либо 
крупных предметов. Кста-
ти говоря, как рассказывали 

в  « М о с в о д о к а н а л е » , 
в Москве из дробилок до-
ставали даже детские коля-
ски. Что уж тут говорить 
о более мелких предметах.

Далее снег отправляется на 
переплавку.

– Под измельчительными 
устройствами расположены 
приемные камеры, запол-
ненные сточными водами 
канализации. Температура 
в них не опускается ниже 
12-15 градусов – этого до-
статочно для того, чтобы 
растопить снежную массу, – 

 рассказал мастер снегосплав-
ного пункта АО «Мосводока-
нал» Максим Машков.

В этих камерах находятся 
специальные песколовки, 
которые отделяют мелкие 
примеси. Отсюда растаяв-
ший снег вместе с другими 
промышленными и бытовы-
ми стоками по системе кана-
лизации поступает на очист-
ные сооружения, где прохо-
дит полную механическую 
и биологическую очистку и 
отправляется в водоемы.

– Зеленоградский снего-
сплавной пункт может пе-
реработать до 3,5 тыс. кубо- 
метров снега в день. А учи-
тывая, что здесь также есть 
площадки для временной 
разгрузки и хранения сне-
га, во времена особо силь-
ных снегопадов он может 
принимать до семи тысяч 
кубометров снега в сутки, 
– добавил Сергей Галустов.

Сотрудники пункта отме-
тили, что недавние снегопа-
ды вовсе не создали для них 
каких-либо форс-мажорных 
условий. По их словам, сейчас 
они испытывают хорошую 
рабочую нагрузку.

– Мы справляемся на 
100%. Работаем круглосу-
точно. Принимаем большее 
количество машин ночью 
для того, чтобы не создавать 
проблем на дорогах, – рас-
сказал руководитель пресс-
службы АО «Мосводоканал» 
Олег Алиев.

В этом сезоне зеленоград-
ский пункт уже принял 9,5 
тыс. самосвалов, в кузове 
каждого из которых было 
по 16 кубометров снега. 
Таким образом,  за  эту 
зиму они успели распла-
вить более 130 тыс. кубо-
метров снега.

Дарья ГРИШИНА,

 фото и видео

Дмитрия ЕРОХИНА
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 Наверняка этот вопрос возникает
у жителей, когда они видят самосвалы, 
которые вывозят тонны снега с улиц 
Зеленограда. 

Куда уехал снег?
В 2010 году префект 
округа Анатолий 
Смирнов на встрече 
с активом сферы 
ЖКХ обратился 
к заместителю 
мэра Москвы 
Петру Бирюкову с 
инициативой создать 
в Зеленограде 
собственный 
снегосплавный 
пункт. Петр Бирюков 
дал распоряжение 
«Мосводоканалу» – 
возвести его 
в нашем округе 
в течение года. 
Таким образом, 
в 2011 году пункт 
был построен, 
а зимой 2011-2012 
годов – запущен 
в работу.

ВАЖНО

За эту зиму 
зеленоградский пункт 

успел расплавить более 
130 тыс. 

кубометров 
снега.
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Реновация

Согласны брать!

Зеленоград – это краси-
вый, просторный округ. 
Жители других округов 
Москвы, прогуливаясь по 
улочкам нашего города, 
отмечают не только чистый 

лесной воздух и атмосферу 
спокойствия, но и общую 
продуманность организа-
ции жизни: широкие тро-
туары, лесопарки, пеше-
ходные и велосипедные 

дорожки.  Современные 
дома, опрятные дворы – 
комфортно практически в 
любом уголке города.

Однако есть место, кото-
рое отличается от остального 
Зеленограда, – 19-й микро-
район. Мрачные старые дома 
и дворы заметно контрасти-
руют с современными. Они 
были включены в программу 

капитального ремонта в пер-
вую очередь, но вскоре выяс-
нилось, что капремонту они 
не подлежат.

Здания планируют снести 
и возвести на этом месте но-
вый благоустроенный квар-
тал. Тем, кто сейчас живет 
в 19-м микрорайоне, бес-
платно предоставляется жи-
лье в одной из возведенных 

по программе реновации 
новостроек: корп. 934, 1934 
или 1935. Реновация в окру-
ге находится на постоянном 
контроле префекта Анато-
лия Смирнова и депутата Го-
сударственной думы Ирины 
Белых.

Станислав – житель до-
ма 14А на Заводской улице. 
Вместе с женой и дочерью 
он пришел в недавно от-
крывшийся центр инфор-
мирования по переселению. 
Мужчина уже побывал в 
новостройке в 19-м микро-
районе, и квартира там ему 
не приглянулась. На этот раз 
он решил посмотреть, какое 
жилье можно получить в 
корпусе 934. 

Станислав обращает вни-
мание на малейшие детали 
в обустройстве квартиры: 
проверяет работу розеток, 
электроплиты, канализа-
ции, кранов, туалета, две-
рей, окон. Смотрит, есть ли 
где-либо трещины. Посте-
пенно от поиска недостатков 
зеленоградец вместе с женой 
и дочерью начинает перехо-
дить к планированию: куда 

бы можно поставить диван, 
шкаф, телевизор. Похоже, 
квартира семье понрави-
лась. Да и расположение до-
ма выгодное – микрорайон 
очень благоустроенный. Со-
гласны брать!

Однако внимательный 
Станислав не зря так при-
стально осматривал квар-
тиру: дверь во втором туа-
лете (да, их там два) не за-
крывается на замок, одно 
из окон нельзя открыть в 
режиме форточки. Чтобы 
зафиксировать замечания, 
вместе с мужчиной в квар-
тиру заходит сотрудник 
центра информирования 
по переселению. 

– Будет исправлено, – за-
веряет он. И зеленоградец 
возвращается в центр для 
оформления необходимых 
документов.

По словам сотрудников 
центра по переселению, у 
семьи Станислава будет воз-
можность получить ключи 
от новенькой квартиры при-
мерно через месяц.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото и видео автораБудущий новосел внимательно осмотрел квартиру

Людмила Яковлевна живет 
в доме 16 на Заводской улице. 
Она стала первым человеком, 
который получил ключи от 
квартиры в корпусе 1935. 

– Я рада переезду! Мне 
очень нравится новая квар-
тира. Все здесь такое чи-
стенькое, беленькое. А обои-
то какие хорошие, люстры 
пятирожковые, вы только 
посмотрите, – с восторгом 
отметила Людмила Яков-
левна.

Женщина планирует за-
ехать в свою новую квар-
тиру 18 февраля. Для этого 
центр переселения бесплат-
но предоставит ей машину и 
грузчиков. 

Еще одна жительница пя-
тиэтажки на Заводской ули-
це – Людмила Викторовна – 
с нетерпением ждет переезда 
в корпус 1935:

– На Заводской я живу 
с 1989 года. Дом наш весь 
внутри сыплется, поэто-
му делать в квартире даже 
косметический ремонт бес-
смысленно.

Для женщины переезд по 
программе реновации – это 
также способ улучшить жи-
лищные условия.

– В старой квартире раз-
мер кухни – чуть больше 
пяти квадратных метров, а 
здесь – целых 10! Да еще и 
комната тут больше на три 
метра. Я очень довольна, – 
поделилась она.

Людмиле Викторовне 
центр переселения также 
предложил оказать бес-
платную помощь в пере-
езде. 

Алиса МИХАЙЛОВА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Мы остаемся в своем районе!
 Жители 19-го микрорайона по программе реновации 

получают новые квартиры в своем же районе.

Людмила Викторовна 
(справа) рада переезду Людмиле Яковлевне помогут перевезти вещи

 По программе реновации идет 
расселение из ветхих домов в новые. 
В Зеленограде первыми новоселами 
стали жители Заводской улицы.
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Футболисты 
«Спутника» 
стартовали 
в зимнем 
первенстве 
Москвы

Футболисты СШ №112 «Спут-
ник» (директор – Николай Ку-
лин) провели матчи первого 
тура зимнего первенства Мо-
сквы по футболу среди спор-
тивных школ (первая лига).
Игры против реутовского 
«Приалита» состоялись на 
поле соперника. По резуль-
татам матчей пяти старших 
(зачетных) возрастов школы 
набрали по семь очков.
2004 г.р. «Приалит» – «Спут-
ник» 0:2 (0:0). Голы: Матвей 
Тухфатуллин, Григорий Та-
зин;
2005 г.р. «Приалит» – «Спут-
ник» 2:0 (2:0);
2006 г.р. «Приалит» – «Спут-
ник» 1:1 (0:1). Гол: Алексей 
Раткин;
2007 г.р. «Приалит» – «Спут-
ник» 0:1 (0:1). Гол: Констан-
тин Бойко;
2008 г.р. «Приалит» – «Спут-
ник» 1:0 (1:0).
 
Положение в клубном  
зачете в группе «Б»  
первой лиги после  
первого тура:
1. «Строгино-2» – 11 очков;
2. «Динамо-2» – девять;
3. «Спутник» – семь;
4. «Приалит» – семь;
5. «Чертаново-2» – шесть;
6. «Крылья Советов» – два.
 
Результаты матчей  
незачетных возрастов:
2009 г.р. «Приалит» – «Спут-
ник» 3:0 (первые составы), 
0:0 (вторые составы);
2010 г.р. «Приалит» – «Спут-
ник» 3:0 (первые составы), 
1:2 (вторые составы);
2011 г.р. «Приалит» – «Спут-
ник» 14:0 (первые составы), 
17:0 (вторые составы).

КРАТКО

Первую гонку на этапе 
(индивидуальную на 20 ки-
лометров) Матвей пропу-
стил, получив от тренерско-
го штаба время отдохнуть и 
набраться сил.

В мужской эстафете у Рос-
сии первый этап бежал Ан-
тон Бабиков, который на 
обоих рубежах стрелял без 
промахов. Он передал Мат-
вею Елисееву эстафету на 
промежуточном третьем ме-
сте с отставанием 6,5 секунд 
от лидера.

Матвей успешно пре-
одолел лежку и, намерен-
но сдерживая себя, прошел  

следующий отрезок дистанции 
в группе лидеров. На стойке он 
промахнулся пятым выстре-
лом после четырех точных, 
закрыл оставшуюся мишень 
дополнительным патроном и 
ушел на заключительный от-
резок на первом месте.

Победитель индивиду-
альной гонки Александр 
Логинов был отправлен на 
дистанцию с отрывом чуть 
больше 10 секунд от бли-
жайших преследователей. 
После успешной работы на 
лежке он продолжал лиди-
ровать и увеличивать отрыв. 
Сбой произошел на стойке –  

Александру пришлось пробе-
жать штрафной круг. Но по-
сле этого положение России 
не было безнадежным – от-
ставание от нового лидера ис-
числялось семью секундами.

На три призовых места 
претендовала биатлонная 
элита: Норвегия, Россия, 
Франция, Германия. После 
лежки лидерами ушли нор-
вежец Йоханнес Бё и росси-
янин Эдуард Латыпов, чуть 
отставали немец и француз. 
Со стойкой лучше справи-
лись Йоханнес Бё и француз 
Эмильен Жаклен. Им выпа-
ло право бороться за первое  

место. Эдуард Латыпов и 
немец Бенедикт Долль, ис-
пользуя дополнительные па-
троны, смогли обойтись без 
захода на штрафной круг и 
составили дуэт, который в оч-
ной борьбе разыграл бронзу.

Все решилось на последних 
метрах дистанции. Француз 
взял верх над норвежцем, 
россиянин – над немцем. 
После серии четвертых мест 
мужская биатлонная четвер-
ка наконец-то поднялась на 
пьедестал почета!

Позиция в мужском об-
щем зачете позволяла Мат-
вею Елисееву участвовать  

в масс-старте. В эстафете он 
отдал много сил, и на эту 
гонку их просто не хватило. 
Биатлонист занял 28-е место 
(из 30 участников), промах-
нувшись три раза. В мужском 
общем зачете Матвей Елисе-
ев остался на 20-м месте (на-
брал 266 очков).

После Антхольца-Антер-
сельвы сборная России на-
чала подготовку к чемпио-
нату мира, который примет 
словенская Поклюка. Пер-
вая гонка (смешанная эста-
фета) запланирована на 10 
февраля.

Александр ТИМАКОВ

Матвей Елисеев 
выиграл бронзу  
в эстафете  
на этапе  
Кубка мира

 Этап Кубка мира в итальянском 
Антхольце-Антерсельве стал плодотворным 
для сборной России, представители 
которой трижды поднимались  
на пьедестал. 27-летний спортсмен 
из Зеленограда Матвей Елисеев был 
напрямую причастен к одному из этих 
радостных событий.

Лыжи

В Зеленограде 
прошли финальные 
окружные 
соревнования  
по лыжным гонкам. 
На старт вышли  
64 спортсмена  
в возрасте от 18  
до 65 лет.

Теплая погода, улыбки и 
дух соперничества встречали 
участников. Соревнования 
открывали женщины на дис-
танции 2750 метров. Лыжную 
трассу спортсменкам уда-
лось преодолеть достаточно 
быстро. Первыми в личном 
зачете прибежали Полина  

Федоткина (в категории от 18 
до 39 лет), Анна Белова (в ка-
тегории от 40 до 49 лет), Ири-
на Михайлова (в категории от 
50 до 64 лет). 

Последние участницы за-
вершали заезд с улыбками до 
ушей. Людмила Алексеевна 
Дмитриева и Наталья Бори-
совна Гусева поделились впе-
чатлениями:

– Наконец-то мы доехали! 
Нам по 62 года, и мы очень 
рады, что справились. Конеч-
но, мы не профессиональные 
спортсмены, а любители. По-
года хорошая, мы классно по-
катались! 

После завершения женско-
го заезда к линии старта на-
правилась большая группа 
мужчин. Их ждала дистанция 

5,5 километров. Желающих 
прийти к финишу первым бы-
ло предостаточно. Не успели 
зрители проводить взглядом 
стартовавших участников, 
как уже трое из них полетели 
на второй круг. Это же трио 
и финишировало: Максим 
Перевозщиков (в категории 
от 18 до 39 лет), Евгений Та-
расов (в категории от 40 до 49 
лет), Игорь Жижерин (в кате-
гории от 50 до 64 лет).

Победителями и призера-
ми в командном зачете ста-
ли: первое место – ГБУ «Фа-
ворит» (Крюково), второе 
место – ГБУ «Энергия» (Си-
лино), третье место – ГБУ 
«Заря» (Матушкино).

Дарья ЕЛЬЦОВА,  

фото и видео автора

Бежали изо всех сил!
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Чтобы узнать, что именно 
влияет на нашу молодежь и 
направляет ее энергию в нуж-
ное русло, мы пообщались с 
Еленой Чистовой – началь-
ником отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
России по районам Силино и 
Старое Крюково.

Елена Александровна ра-
ботает в органах с 2004 года, 
а в отделении по делам несо-
вершеннолетних (ОДН) – с 
2006 года. На ее глазах вы-
росло не одно поколение ре-
бят. А при непосредственном 
участии начальника отделе-
ния были спасены десятки 
судеб детей, которые в свое 
время имели неосторож-
ность преступить закон.

Что толкает детей 
на преступления?
– Сегодня ситуация рази- 

тельно отличается от того, с 
чем нам приходилось стал-
киваться еще 10 лет назад. 
Прежде всего, изменилась 
мотивация совершения нака-
зуемых деяний, – рассказала 
Елена Чистова.

Мы привыкли думать, что 
главной причиной преступ-
ности среди детей может быть 
только плохая уличная ком-
пания. Действительно, лет 10 
назад так оно и было. Только 
вот современный подросток 
отличается от подростка пре-
дыдущего поколения. Его уже 
нельзя назвать ведомым. Он 
мыслит критически и вполне 
может дать отпор тому, кто 
пытается подбить на что-то 
неправильное. Так что же 
является причиной тех еди-
ничных случаев правонару-
шений и преступлений, с ко-
торыми сегодня сталкивают-
ся сотрудники ОДН?

– В 9 из 10 случаев таким 
спусковым крючком является 
семья. И далеко не всегда она 
будет неблагополучной, – по-
яснила Елена Александровна. 
– Вот у нас был случай: ребе-
нок украл из магазина сладо-
сти. А сделал он это потому, 
что родители никогда не поку-
пали сладкое из соображений 

заботы о здоровье его зубов. 
Это отличный пример того, 
к чему может привести такая 
гиперопека.

Каждая 
несчастливая 
семья 
несчастлива 
по-своему
Бывают и обратные слу-

чаи, когда речь идет уже не 
об излишней заботе, а о без-
надзорности.

– Если для разрешения 
вышеописанной ситуации 
мы можем обойтись про-
филактической беседой, то 
в моментах, когда родите-
лям буквально все равно, 
что происходит с их детьми, 

нужен комплексный подход, 
– отметила Елена Чистова. – 
Мне на всю жизнь запомнил-
ся один случай: к нам в отдел 
пришла женщина с просьбой 
забрать ее трехлетнего сына. 
Мальчишка был здоровый, 
умный, ну абсолютно заме-
чательный. На вопрос: «По-
чему?» – она ответила же-
лезобетонным аргументом: 
«Мне он больше не нужен. 
Я не хочу его воспитывать. 
Я не справляюсь».

Для сотрудников ОДН ра-
бота с неблагополучными се-
мьями – это дело чуть ли не 
ежедневное.

– Причинами присвоения 
семье статуса неблагополуч-
ной могут послужить: алко-
голизм, наркомания, тунеяд-
ство… Как правило, все это 
идет бок о бок. Но и в таких си-
туациях можно и нужно помо-
гать, – объяснила Елена Алек-
сандровна. – Мы привлекаем 
таких родителей к админи-
стративной ответственности, 

в случае необходимости на-
правляем на госпитализацию. 
Координируем их взаимодей-
ствие с социальными служба-
ми, помогаем получить посо-
бие и встать на биржу труда. У 
нас нет задачи забрать детей 
из неблагополучной семьи. 
Мы всеми силами стараемся 
помочь им снова встать на 
ноги и вернуть в семью уют и 
благополучие.

Почему 
преступлений 
стало меньше?
Когда мы говорим о при-

чинах снижения преступности 
среди несовершеннолетних, 
первое, что приходит на ум, 
– это ужесточение штрафов и 
наказаний за те или иные пре-
ступления и правонарушения.

– Теперь продавец, ко-
торый будет  замечен в 
продаже алкоголя несо-
вершеннолетнему, в пер-
вый раз будет оштрафован 

на 30 тыс. рублей. При 
повторном нарушении 
он уже будет привлечен к 
уголовной ответственно-
сти, – добавила началь-
ник ОДН. – Благодаря 
этому закону нам удалось 
практически искоренить 
такое понятие, как не-
совершеннолетний в со-

стоянии алкогольного опья-
нения. А ведь некогда такие 
ребята составляли большую 
часть от всех тех, кто стоял 
на учете в ОДН.

Еще одна причина, почему 
мы стали редко слышать о 
преступлениях, которые со-
вершают дети и подростки 

– это просветительская дея-
тельность сотрудников ОДН.

– По сути, это и есть глав-
ная наша задача. Не выявить, 
а предупредить и тем самым 
предотвратить любое укло-
нение от закона, – отметила 
Елена Чистова.

Профилактика совер-
шения преступлений и 
п р а в о н а р у ш е н и й  с р е -
ди несовершеннолетних 
– главное направление 
в работе ОДН. Всего в 2020 
году сотрудниками отдела 
была проведена 171 школь-
ная лекция. На каждой из 
них детям рассказывали о 
том, какие вещи делать не 

стоит и какой срок или нака-
зание за них может грозить.

– Ребята прекрасно пони-
мают, что мелкая кража во-
все не стоит таких жертв, как 
судимость и клеймо на всю 
оставшуюся жизнь, – сказала 
Елена Александровна.

Результатом плодотвор-
ной работы отдела стало 
улучшение ситуации в райо-
нах Силино и Старое Крюко-
во. Так, в 2020 году на терри-
тории районов несовершен-
нолетними было совершено 
пять преступлений – против 
восьми в 2019 году.

Дарья ГРИШИНА,

фото Дмитрия ЕРОХИНА

 В последние годы в Зеленограде 
отмечается существенное снижение 
уровня преступности среди детей 
и подростков.

Внеклассная работа

Нам удалось практически 
искоренить такое понятие, 
как несовершеннолетний 

в состоянии алкогольного 
опьянения. 
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Везуха
– Очевидно, такой вот я 

упертый, – порой повторяет 
Сергей. – Десятки раз думал 
бросить все. Но когда стано-
вилось невмоготу, счастли-
вый случай открывал новую 
дверь. 

А что это он хотел все бро-
сить? – ухмыльнутся многие. 
Такая везуха – популярность 
огромная. Только увидят 
актера на экране, в шоу или 
интервью, уже улыбаться 
начинают – вот сейчас от-
чебучит что-нибудь эдакое. 
Да, слава крепко к нему при-
липла. Сейчас прилипла, в 
последние несколько лет, а 
ведь Сергею в марте 44 года 
исполнится. Но очень много 
лет полет его жизни был не 
просто турбулентный – под-
час казалось, что жесткой 
посадки не избежать. Что 
это за сравнения такие? Так 
Сергей ведь чуть летчиком 
не стал. Но в последний мо-
мент убежал в актеры, куда 
его сначала долго пускать не 
хотели, а потом активно не 
замечали. А вы говорите – 
везуха. 

Сергей признается – очень 
тревожный он человек. А вы 
понимаете, что это такое, 
когда постоянно гложет бес-
покойство. Приходится хо-
дить к психотерапевту. По-
могает. Но этот самый жиз-
ненный турбулентный полет 
психику актеру поистрепал. 
Несмотря на серьезные раз-
ногласия, очень его поддер-
живала мама. Но в 2009-м 
ей поставили диагноз – рак 
поджелудочной железы. 

Следующий год Сергей про-
вел с матерью в больнице, но 
организм ее не справился. Не 
скрывает актер:

– По вечерам тогда я много 
пил и выл от боли. Чувство 
безысходности, когда ничем 
не можешь помочь близкому 
человеку, просто съедало. 

А три года назад в автока-
тастрофу попал отец Сергея, 
но обошлось переломами. 
Так что его смех – это муже-
ство. И не упертость, а упор-
ство. Потому и добился. И 
до жесткого приземления 
все-таки не дошло. 

И засуха
Внешность у Сергея, ска-

жем так, далеко не актер-
ская. Да он и не собирался 
поначалу в артисты. Со-
всем не творческая семья 
проживала  неподалеку  

от аэропорта Домодедово. 
И, как это говорят книж-
ные герои, заболел пацан 
небом. Нередко отец возил 
Сергея с братом на Тушин-
ский аэродром и в Кубинку 
на показательные выступле-
ния летчиков. Вот так, вспо-
минал актер, лет в 13 у не-
го «сорвало клапаны». Три 
года спустя юноша окончил 
в 2-м Московском аэроклу-
бе курс летной эксплуата-
ции самолета Як-52, тогда 

учебно-тренировочного,  
и получил статус пилота-лю-
бителя. 

А затем и вовсе поступил в 
Качинское высшее авиацион-
ное училище летчиков и три 
года готовился в летчики-ин-
женеры. Но тут и началась 
турбулентная жизнь Сергея. 

Вдруг в училище увлекся 
сценой, стал кавээнщиком, 
учебу забросил и был отчис-
лен за неуспеваемость. Пар-
ню 20 лет, он возвращается 
в Москву и пытается посту-
пить в Высшее театральное 
училище имени Щукина. От 
ворот поворот. Однако мо-
лодого человека принимают 
в государственное эстрадно-
цирковое училище. Вспом-
ним – точно так же начина-
лась учебная жизнь Геннадия  

Хазанова. Но Сергея слиш-
ком штормило в полете: через 
год снова поступает в Щукин-
ское училище, и вновь суро-
вые экзаменаторы ему отка-
зывают. Тут не выдерживает 
отец и дает деньги на посту-
пление на платное отделение 
в училище имени Щукина. 

Получил парень заветный 
диплом, даже Александр 
Ширвиндт его в театр сатиры 
пригласил. Ну и что? Он там 
разве что малозаметные ро-
ли играл и ушел на вольные 
хлеба. И урожаи этих хлебов 
много лет были на редкость 
скудные. Лишь в 2007-м за-
светился актер в знаменитой 
телепрограмме «Большая 
разница», но затем снова на-
ступил период неурожая:

– Вы не представляете это 
ощущение пустоты, когда 
телефон молчит, ролей нет 
и, кажется, никогда не будет.

Правда, мы тогда очень 
хорошо знали голос Сергея: 
он дублировал самых знаме-
нитых актеров. Его голосом 
для нас говорили Леонардо 

Ди Каприо и Джонни Депп, 
Дэнни де Вито и др. Лишь в 
2016 году, когда Сергей Бу-
рунов снялся в сериале «По-
лицейский с Рублевки», к 
нему пришла настоящая по-
пулярность. 

Полет нормальный
Сейчас мы расплываем-

ся в улыбке, завидев Сергея 
на экране. Хотя сам он себя 
не считает только комедий-
ным актером. Сегодня арти-
ста рвут на части, а график 
съемок расписан на два года 
вперед. Сон, вернее его от-
сутствие, для Сергея – боль-
шая проблема.

– Магазин? Ночью в ос-
новном хожу, а то ведь уз-
нают кругом – не пройдешь. 

Семьи у актера до сих пор 
нет. Говорит, перед камерой 
раскован, а в жизни очень 
застенчивый. Впрочем, на-
мерен в ближайшее время 
обзавестись второй поло-
винкой. 

Небо? Иногда Сергей на-
ведывается на аэродром  

и летает на разных типах 
самолетов – в воздух под-
нимается на 300 метров. Эта 
любовь навсегда. На данный 
момент у актера Сергея Бу-
рунова мягкая посадка – он 
смог справиться с преврат-
ностями судьбы. Дотянул до 
аэродрома. 

Владимир  

РАТМАНСКИЙ

Актер – глина в руках 
хорошего режиссера.
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Жесткое 
приземление –  
мягкая 
посадка

Актер Сергей 
Бурунов родился  
в Москве в 1977 
году. Учился,  
но не окончил 
Качинское высшее 
военно-авиационное 
училище летчиков. 
В 2002-м получил 
диплом Высшего 
театрального 
училища 
имени Щукина. 
Работал в театре 
сатиры. Снялся 
в 100 с лишним 
кинофильмах 
и сериалах, 
дублировал свыше 
200 киноперсонажей.
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти». 16+
11.15, 12.15 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «Я не верю судьбе…» 
16+
12.40 Д/ф «Живой Высоцкий». 
12+
13.10 Д/ф «Высоцкий. «Где-то  
в чужой незнакомой ночи…» 16+
14.15 Х/ф «Стряпуха». 0+
15.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали  
крылья». 16+
16.55 Д/ф «Высоцкий. 
Последний год». 16+
17.50 Сегодня вечером. 
Владимир Высоцкий. 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Д/ф «Правда о «Последнем 
герое». 12+
0.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой». 18+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Тест. Всероссийский  
потребительский проект. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясников. 12+
13.20 Т/с «Город невест». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свои чужие родные». 
12+

6.00 Х/ф «Без срока давности». 
12+
8.00 Православная  
энциклопедия. 6+
8.25 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери». 0+
10.55, 11.45 Х/ф «Суета сует». 6+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
12.55, 13.35, 14.45, 16.04  
Х/ф «Уроки счастья». 12+
16.55, 17.58, 18.56, 19.56  
Х/ф «Дело судьи Карелиной». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Прощание. 16+
0.50 Д/с «Дикие деньги». 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.35 Х/ф «Кубанские казаки». 
16+
8.45 Х/ф «Приезжая». 16+
10.50, 1.55 Х/ф «Все  
к лучшему». 16+
14.45 Х/ф «Все к лучшему – 2». 
16+
19.00 Т/с «Любовь против  
судьбы». 16+
22.05 Х/ф «Любовь в розыске». 
16+
4.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
7.15 Х/ф «Повелитель стихий». 
0+
9.05 Минтранс. 16+
10.10 Самая полезная  
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.15 Совбез. 16+
14.20 Документальный  
спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х/ф «Дэдпул-2». 16+
19.45 Х/ф «Веном». 16+
21.40 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости». 16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Саша готовит наше. 12+
10.05 Х/ф «Пятый элемент». 16+
12.40 Х/ф «Ночь в музее». 12+
14.45 Х/ф «Ночь в музее – 2». 
12+
16.55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». 6+
18.55 М/ф «Фердинанд». 6+
21.00 Х/ф «Великая стена». 12+
22.55 Х/ф «Ной». 12+
1.40 Х/ф «Гравитация». 12+
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5.00, 6.10 Т/с «Личные  
обстоятельства». 16+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Ледниковый период. 0+
16.40, 23.50 Д/ф «Ванга: Человек 
и феномен». 12+
17.40 Я почти знаменит. 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Сегодня вечером.  
К 110-летию Ванги. 16+

4.25, 1.30 Х/ф «Только любовь». 
12+
6.00, 3.10 Х/ф «Два билета  
в Венецию». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка

12.00 Парад юмора. 16+
13.20 Т/с «Город невест». 12+
17.30 Танцы со звездами. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

7.40 Фактор жизни. 12+
8.05 Х/ф «Женщин обижать  
не рекомендуется». 12+
9.45 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса». 12+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 0.15 События. 6+
11.45 Х/ф «Черный принц». 6+
13.45 Смех с доставкой на дом. 
12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Прощание. 16+
16.00 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
16.50 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная вдова». 
16+
17.40, 18.37, 19.35, 20.32  
Х/ф «Портрет любимого». 12+
21.30, 22.26, 23.21, 0.30  
Х/ф «Опасное заблуждение». 
12+
1.25 Петровка, 38. 16+
1.35, 2.18 Х/ф «Забытое  
преступление». 12+

6.30, 6.25 6 кадров. 16+
7.00 Пять ужинов. 16+
7.15 Х/ф «Беби-бум». 16+
9.15 Х/ф «Безотцовщина». 16+
11.10 Х/ф «О чем не расскажет 
река». 16+
15.05 Х/ф «Будь что будет». 16+
19.00 Т/с «Любовь против  
судьбы». 16+
22.30 Х/ф «Жены на тропе  
войны». 16+
2.25 Х/ф «Все к лучшему – 2». 
16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
9.40 Х/ф «Остров». 12+
12.15 Х/ф «Ночной беглец». 16+
14.30 Х/ф «Быстрее пули». 16+
16.25 Х/ф «Веном». 16+
18.25 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости». 16+
20.45 Х/ф «Я, робот». 12+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
2.00 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+
4.25 Территория  
заблуждений  
с Игорем Прокопенко. 16+
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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8ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ  
ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 2021

Ждем рекламодателей!  
Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207
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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 со-
ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недале-
ко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 
круг логодичный подъезд, 
электричество 15 кВт, общее 
ограждение по перимет ру. 
Тихое, спокойное, уютное ме-
сто. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■ Кв-ру. *8-916-119-3003

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

ДРУГОЕ

 ■ Возьму частный займ, 100-500 т.р. на 
1 год под 25-30% годовых. Возврат займа 
ежемесячно равными частями. Проценты 
в конце года. Оформление у нотариуса. 
*8-968-989-5188

 ■ Куплю радиоизмерительные приборы 
СССР, осциллографы, частотомеры… 
ЭВМ. Радиодетали. *8-915-033-0001

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

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ (любое со-
стояние). *8-905-545-7897

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

 ■ Радиодетали, платы любые. Значки, 
часы в желт. корп., елоч. игрушки, под-
стаканники, статуэтки. Все времен СССР. 
Монеты. Рога. *8-903-125-4010

 ■ Фотоаппарат, микроскоп, бинокль, 
пластинки, марки, значки, теодолит, 
лампы куплю. *8-968-878-9047

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

 ■ Антиквар. резной шкаф и стол-трюмо, 
дубов. стол., антикварный стул, новый 
диван. *8-916-341-4299

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■ Ком. без посред. *8-989-809-3614

ДРУГОЕ

 ■ Гараж. *8-916-331-1803

РЕМОНТ

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

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

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

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

 ■ Александр. Ремонт квартир от мелко-
го до косметического. *8-964-525-9182, 
8-985-039-7007

 ■ Замки: вскрытие, замена (обивка 
дверей). Зел. *8-906-762-2111

 ■ Мастер на час, электрик. *8-905-
778-1181

 ■ ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-4526

 ■ Рем. кв. Вася, Маша. *8-926-561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ■ Газель, грузчики. *8-965-370-0730

 ■ Возим, грузим, все деш. *8-903-727-
2262

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

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

 ■ Газель, грузчики. *8-925-069-1024

 ■ Газель, деш. *8-916-733-5301

УСЛУГИ
НАСЕКОМЫЕ

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

УРОКИ
 ■ Англ. яз. индивид. *8-499-736-0251

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■ Нем. яз. индивид. *8-499-736-0251

 ■ Физика, ЕГЭ на выс. балл. *8-903-
102-9628

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Ассистент стоматолога в клинику 
«Нео Дент», Зеленоград, з/п 50 т.р.  
*8-499-290-8585, 8-901-517-4941

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

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

 ■ Медицинская сестра в Оптику. Высо-
кая з/п. *8-926-545-0266

 ■ Нужен вахтер, 1/2, 850/смена. *8-917-
557-1243

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

 ■ Работа в такси на своем авто (любого 
цвета). *8-926-909-5854

 ■ Работа на удаленке, онлайн. *8-916-
245-3837

 ■ Требуется вахтер, корпус 1015, 2 п. 
*8-903-511-4942

 ■ Фрезеровщик-универсал, фрезеров-
щик (станок с ЧПУ), з/п от 50 т.р. *8-903-
661-2349, 8-901-509-0908

 ■ Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ
 ■ Котят сибирской кошки отдам в хоро-

шие руки. *8-906-079-8477

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

МАГАЗИН  
«УМНЫЕ ТОВАРЫ»

для дома, дачи,  
красоты и здоровья.  

Матрасы от производителя, 
г. Зеленоград, корп. 219.

Тел. 8 (903) 793-6674. 


