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Огромная видеооткрытка со словами благодарности 
медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, появится 
на экране здания Останкинской телебашни 2 мая.
 

Сергей Собянин ответил 
на вопросы москвичей 
в прямом эфире 
телеканала «Москва-24»        
Стр. 3

На красном фоне можно будет увидеть белое 

бьющееся сердце, а под ним надпись: «Спасибо 

героям, спасибо врачам». Фасад башни подсветят 

красным и белым цветами. Открытку будут 

транслировать с 20.30 до 22.30.

Признательность медикам выразят и в других 

странах. Вечером 2 мая фасады знаменитых 

высотных башен и небоскребов оформят 

пульсирующей подсветкой в красных тонах. 

Она будет имитировать биение сердца. 

Такую иллюминацию включат на 

Эмпайр-стейт-билдинг в США, Бурдж Халифа в ОАЭ,

Си-Эн Тауэр в Канаде и других высотных 

сооружениях мира.

ПРОДЛЕН ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ
Об этом решении президент 

России Владимир Путин 

сообщил на совещании 

с главами регионов 

по вопросам борьбы 

с коронавирусом.

Впереди длинные майские 

праздники, между 

которыми 

по трудовому календарю 

было три рабочих дня – 

6, 7 и 8 мая.          

Стр. 2

28 апреля – День работника 
скорой помощи
На совещании с руководителями 

субъектов РФ по вопросам борьбы 

с коронавирусом президент РФ 

Владимир Путин предложил утвердить 

28 апреля Днем работника скорой 

помощи.

Именно 28 апреля в России была 

создана скорая помощь. С тех пор этот 

праздник отмечался неофициально. 

Владимир Путин поздравил врачей, 

фельдшеров, медицинских сестер и 

санитаров, водителей экипажей с этим 

праздником и сказал:

– Я думаю, было бы правильно 

установить  именно в  эту  дату 

профессиональный праздник – День 

работника скорой медицинской 

помощи. Мы так и сделаем. 

В тот же день глава правительства 

РФ Михаил Мишустин официально 

утвердил 28 апреля Днем работника 

скорой медицинской помощи.

В эти дни, как сообщил главный 

врач Станции скорой и неотложной 

медицинской помощи имени Пучкова 

Николай Плавунов,  количество 

обращений в скорую выросло более 

чем на 50%, а количество ежедневных 

выездов бригад достигает в некоторые 

дни 24-25 тысяч в сутки. По его словам, 

каждые сутки на дежурство заступает 

1040 бригад скорой медицинской 

помощи. 

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

омощи.
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 Об этом решении 

президент России 

Владимир Путин 

сообщил на 

совещании с 

главами регионов 

по вопросам 

борьбы с 

коронавирусом.

– Мы знаем, что и в обыч-
ной ситуации многие бра-
ли бы отгулы или отпуска. 
А сейчас – тем более. По-
этому считаю правильным 
объявить эти три дня нера-
бочими с сохранением зара-
ботной платы, – сказал пре-
зидент. – Таким образом, 
режим нерабочих дней с уче-
том праздников продлевает-
ся до 11 мая.

При этом Путин под-
черкнул, что в эти дни по-
п р е ж н е м у  н е о б х о д и м о 
строго соблюдать меры про-
филактики, установленные в 
регионах.

По его словам, в России 
удалось затормозить распро-
странение эпидемии.

– Но это не должно нас 
успокаивать, ситуация оста-
ется очень сложной, – сказал 
президент.

Указ об установлении до-
полнительных нерабочих 
дней не распространяется на 
ряд организаций: непрерыв-
но действующие; медицин-
ские и аптечные; торговые, 
обеспечивающие население 
продуктами питания и това-
рами первой необходимости 
и другие.

Президент поручил пра-
вительству России, Роспо-
требнадзору в контакте с 
рабочей группой Госсовета 

к 5 мая подготовить реко-
мендации для поэтапно-
го снятия ограничений с 12 
мая. По словам Путина, в от-
дельных регионах жесткий 
режим необходимо сохра-
нить или даже усилить, но 
в некоторых других появля-
ется возможность поэтапно-
го возвращения к нормальной 
жизни – снятия режима само-
изоляции, возобновления ра-
боты промышленных пред-
приятий, компаний сферы 
услуг и торговли, строитель-
ства, сельского хозяйства.

– Конечно, с учетом всех 
рисков, – подчеркнул Вла-
димир Путин.

Также президент поручил 
правительству РФ продол-
жить наращивание произ-
водства техники, оборудова-
ния, расходных материалов 
для борьбы с коронавиру-
сом. По его словам, даже 
с учетом ощутимого роста 
собственного производства и 
крупных закупок дефицит по 
ряду позиций сохраняется.

В Москве 
режим 
сохраняется

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин считает, что в Москве и 
Московском регионе в обя-
зательном порядке нужно 
продолжать соблюдение ре-
жима самоизоляции так же 
строго, как и раньше. В на-
стоящее время динамика 
распространения инфекции 
в регионе постепенно сни-
жается. Так, за последнюю 
неделю заболеваемость в 
Москве снизилась вдвое. Од-
нако количество заболевших 
все еще продолжает расти. 

Ближайшие две недели, 
по мнению Собянина, дадут 
ответы на многие вопросы, а 
именно – об интенсивности 
заражения граждан. 

Количество москвичей, 
находящихся в больницах с 

подтвержденным диагнозом 
коронавирусной инфекции, 
выросло до 17 тысяч человек. 
Сотни находятся в реани-
мации и на ИВЛ. Ежеднев-
но умирает по 30-40 человек. 

– Я каждый день читаю об-
ращения и просьбы ослабить 
режим ограничительных 
мер. Поверьте, мне нисколь-
ко не меньше вашего хочет-
ся это сделать. Но в сегод-
няшней ситуации это будет 
просто безответственным 
и популистским решением, 
которое в дальнейшем не-
минуемо приведет к еще 
большему количеству забо-
левших и умерших, – напи-
сал Сергей Собянин в своем 
блоге и призвал всех москви-
чей на майские праздники 
оставаться дома.

До 11 мая продлевает-
ся запрет на проведение на 

территории города спортив-
ных, зрелищных, публич-
ных и других массовых ме-
роприятий. По-прежнему 
не будут работать развлека-
тельные заведения, салоны 
красоты, фитнес-центры, кафе 

и рестораны. Горожанам 
старше 65 лет и тем, кто стра-
дает хроническими заболе-
ваниями, необходимо про-
должать соблюдать режим 
самоизоляции. 

Искусственный 
интеллект 
на страже 
здоровья

Как сообщил в ходе со-
вещания мэр Москвы, в 
столице создан единый 
рентгенологический инфор-
мационный центр. На его 
базе проводится экспе-
римент в области искус-
с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а , 
который помогает своевре-
менно выявлять заболевания 
в области онкологии. Теперь 
система искусственного интел-
лекта сможет также помогать 

в обнаружении коронавиру-
са на основе рентгеновских 
снимков.

Член комиссии Мосгорду-
мы по здравоохранению и 
охране общественного здо-
ровья Людмила Стебенкова 

заявила, что если бы не вве-
ли подобные ограничитель-
ные меры на момент, когда 
в Москве было небольшое 
количество заболевших, 
то, возможно, ежеднев-
ный прирост больных ко-
ронавирусом был бы втрое 
больше.

Шуметь 
нельзя
В связи с продлением ре-

жима самоизоляции при-
нят еще ряд решений. Так, 
сейчас многие квартиры 
фактически превратились 
в рабочие офисы и учебные 
классы, работающие в уда-
ленном режиме. Поэтому 
решено ограничить прове-
дение шумных ремонтных 
работ в домах не более чем 
на 4 часа в будние дни. Все 
остальное время в жилых 

домах должна сохраняться 
тишина. 

При этом допускается про-
ведение неотложного ремон-
та, связанного с обеспечени-
ем личной и общественной 
безопасности либо для функ-
ционирования жизнеобеспе-
чения населения.

У школьников 
– каникулы
С 1 по 11 мая приоста-

новлено дистанционное об-
учение в государственных 
школах, колледжах, спор-
тивных школах и учрежде-
ниях дополнительного об-
разования. Сергей Собянин 
перенес организацию от-
дыха москвичей, в том чис-
ле программу «Московская 
смена», на срок не ранее 
1 августа.

Роспотребнадзор: 
на праздники 
оставайтесь 
дома!
Руководитель Роспотреб-

надзора Анна Попова в ходе 
совещания по вопросам про-
тиводействия распростране-
нию коронавируса заявила, 
что прервать цепочку пе-
редачи инфекции возмож-
но только при соблюдении 
самоизоляции на майские 
праздники. 

Она подчеркнула, что вы-
ход из периода самоизоля-
ции должен быть постепен-
ным и планомерным. 

– Основным принципом 
остается приоритет на здо-
ровье населения, – добави-
ла руководитель Роспотреб-
надзора.

Алла ПОЛЬСКИХ

Начало на стр. 1

Продлен период самоизоляции

В связи с распространением 
коронавирусной инфекции и 
ростом количества заражен-
ных среди жителей столицы, в 
Москве по решению Клиниче-
ского комитета по COVID-19 
на базе больниц и поликли-
ник, оснащенных оборудо-
ванием для проведения ком-
пьютерной томографии, были 
созданы специализированные 
амбулаторные КТ-центры. 
Именно здесь, при наличии 
показаний, теперь выполня-

ется значительная часть ди-
агностических исследований 
людям с признаками ОРВИ, а 
также с подозрением на вне-
больничную пневмонию или 
COVID-19. Всего таких КТ-
центров в Москве было соз-
дано более 40.

О работе такого центра в 
Зеленограде мы попросили 
рассказать заведующего от-
делением рентгеновской ди-
агностики и томографии ГКБ 
имени М.П. Кончаловского, 

главного специалиста по лу-
чевой диагностике в САО и 
ЗелАО Москвы Бориса Ми-
хайловича Бродецкого.

– Борис  Михайлович, что 
из себя представляет КТ-
центр и кто может в него 
обратиться?

– Пациенты сюда посту-
пают в том случае, если есть 
основания предполагать у 
них коронавирусную инфек-
цию или пневмонию. Дело в 
том, что поставить диагноз 

COVID-19 можно несколь-
кими методами или соче-
танием различных методов 
диагностики – в частности, 
ПЦР-теста, исследования с 
помощью компьютерной то-
мографии и, конечно, клини-
ческой картины.

Амбулаторный центр ком-
пьютерной томографии кру-
глосуточно работает на базе 
одного из блоков отделения 
рентгендиагностики и то-
мографии. Здесь установлен 

один КТ-аппарат – его мощ-
ности вполне достаточно. В 
смене врач-терапевт, врач-
рентгенолог, рентгенлаборант 
и укладчик, т.е. сотрудник, 
встречающий пациента и со-
провождающий его на исследо-
вание. Блок работает круглосу-
точно, персонал – по 12 часов. 

Открыт отдельный вход для 
пациентов, выставлены специ-
альные указатели, произведе-
но зонирование. В красной зо-
не – холл, кабинет терапевта, 

вход в кабинет КТ и пульто-
вая аппаратная. Далее идет 
зеленая зона, где сотрудники 
отдыхают, переодеваются и 
проходят обработку.

Если специалисты видят, 
что картина тяжелая, то сразу 
вызывают бригаду скорой по-
мощи и госпитализируют па-
циента в специализированный 
стационар. При легкой форме 
течения заболевания назнача-
ется амбулаторное лечение на 
дому.

Новости здравоохранения

В больнице имени Кончаловского открыли центр КТ-диагностики
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 Сергей Семенович 

в прямом эфире 

телеканала 

«Россия-24» 

ответил на 

вопросы москвичей 

о нынешней 

ситуации в столице, 

связанной 

с COVID-19.

Здравоохранение
– Какова ситуация в го-

роде с заболеваемостью 
коронавирусом?

– Темпы роста заболевае-
мости COVID-19 достигают 
ежедневно от 8 до15 процен-
тов. Причем у тех горожан, 
кто получил официальный 
диагноз за счет лаборатор-
ных исследований. Пробле-
ма пока не уходит, она на-
растает.

– Если число больных 
будет расти, хватит ли 
нынешнего потенциала 
столичных клиник?

– В настоящий момент мы 
не вышли на так называемое 
плато – период, когда число 
новых случаев сегодня не 
превышает новых случаев 
накануне. Более того, мы не 
прошли даже середину пути. 
Сейчас наша медицинская 
система, больничная сеть 
справляются. Но чтобы вы-
держать этот поток в даль-
нейшем, нужно увеличивать 
госпитальную сеть, коли-
чество коек, число врачей. 
Сегодня в нашем распоря-
жении 15 тысяч коек. В бли-
жайшее время мы намерены 
почти удвоить их число – до 
27-29 тысяч. Еще несколько 
недель будем справляться с 
тем уровнем проблем, кото-
рые нам диктует COVID-19. 
И готовимся к любому раз-
витию событий.

– Как в столице нала-
жена система тестиро-
вания?

– В Москве число сделан-
ных тестов в разы больше, 
чем почти во всех странах 

мира. Чем больше будем их 
делать, тем быстрее можем 
оказать помощь больному 
человеку. Еще 2-3 недели на-
зад в Москве делали 3-4 ты-
сячи тестов в сутки. Неделю 
назад – до 20 тысяч. Изыски-
ваем ресурсы и будем нара-
щивать темпы тестирования 
каждую неделю. Это разные 
тесты, и выбираются из них 
наиболее эффективные. Бу-
дем наращивать и массовое 
тестирование всех врачей. 

–  И с п ы т ы в а ю т  л и 
больницы дефицит аппа-
ратуры, расходных мате-
риалов?

– Мы снабжаем наши 
клиники по максимуму. 
Но сейчас в дефиците все 
– особенно аппараты ИВЛ, 
реанимационное оборудо-
вание. Построить сегодня 
даже проще, чем оснастить. 
На данный момент нам это 
удается. 

– Сколько медиков заня-
ты лечением COVID-19?

– Сегодня борьбой с коро-
навирусом заняты несколько 
десятков тысяч врачей, сред-
него и младшего медперсо-
нала, ординаторов, студен-
тов, врачей скорой помощи, 
участковых врачей. Обеспе-
ченность кадрами больниц 
– одна из главных задач. Но 

мы получаем множество во-
просов: а как лечатся боль-
ные с другими диагнозами, а 
если нужно делать срочную 
операцию? Подчеркну: вся 
экстренная помощь, несмо-
тря ни на что, будет прово-
диться. А вот плановую по-
мощь можно отложить. 

– Какие методы лечения 
использует город? И к чему 
приводит самолечение?

– К сожалению, как раз 
самое тяжелое состояние, 
подчас приводящее к кончи-
не, наблюдается у больных, 
которые пытались занимать-
ся самолечением. Ни в коем 
случае не надо этого делать, 
принимать препараты, ко-
торые врачи не выписыва-
ли. Не надо слушать псевдо-
знатоков. Врачи стараются 
найти самые эффективные 
методы лечения. Создана 
специальная группа врачей, 
занятая выработкой этих ме-
тодик, подбором наиболее 
эффективных лекарств. Есть 
препараты, помогающие на 
всех стадиях болезни. Дру-
гой вопрос, что их сложно 
закупить и доставить боль-
ному человеку. Раньше эти 
препараты просто не произ-
водили. Или они в дефици-
те, поскольку поставляются 
во многие страны мира. Тем 

не менее большинством из 
этих лекарств столица обе-
спечена. 

Электронный 
контроль
– Достаточны ли вве-

денные в городе ограничи-
тельные меры?

– Во многих городах ми-
ра ситуация отличается от 
нашей. Сначала там прини-
мают очень мягкие меры, а 
потом вынуждены выводить 
на улицы городов войска. 
Мы такого сценария не хо-
тим. Поэтому у нас введен 
оптимальный режим само-
изоляции, которого при-
держивается большинство 
москвичей. Я полагаю, что 
на сегодня установленные 
нами меры ужесточения не 
требуют. 

– Электронные пропу-
ска и камеры – действен-
ный механизм?

– Мы откладывали введе-
ние этих мер. Но пропуска 
позволяют точечно отсле-
живать нарушителей режима 
самоизоляции. Мы бы мог-
ли проверять всех подряд, и 
такие попытки даже были. 
Но они не увенчались успе-
хом. Электронный контроль 
упростил задачу на порядок. 
Число людей на улицах и в 

транспорте после введения 
электронного контроля сра-
зу снизилось на 500-800 ты-
сяч. 12 миллионов горожан 
находятся в режиме огра-
ничений, а несколько сотен 
тысяч наплевали на выпол-
нение правил. Полагаю, это 
неправильно по отношению 
к большинству жителей сто-
лицы. 

– Меры контроля могут 
быть ужесточены в даль-
нейшем?

– Любые ужесточения 
режима должны быть обо-
снованы. Сегодня его на-
до только донастраивать. 
К примеру, какое-то пред-
приятие не работает. Но 
для его обслуживания тре-
буется технический пер-
сонал, охранники, служба 
коммунального хозяйства. 
А предприятие выписывает 
на порядок больше пропу-
сков, чем нужно реально. В 
таких случаях режим элек-
тронного контроля и надо 
донастроить, кардинально 
ничего не меняя. Но система 
автоматизированного кон-
троля рассчитана не только 
для того, чтобы выявлять 
нарушителей. Когда появит-
ся возможность, мы будем 
этот контроль постепенно 
ослаблять.

– Возникает вопрос у ро-
дителей: иммунитет де-
тей требует прогулок на 
свежем воздухе. Не могут 
ли власти их разрешить?

– А вы представьте: зав-
тра мы разрешаем прогулки 
с детьми во дворе, сквере, 
парке. В большом доме про-
живает 3-4 тысячи человек, 
около тысячи детей. И они 
все выходят на прогулку. Де-
ти и взрослые общаются друг 
с другом. Про режим само-
изоляции и эффект, который 
он дает, можно будет забыть. 
Самостоятельно погулявший 
на улице ребенок может до-
ма заразить родителей. Это 
слишком рискованно. 

– Как город помогает 
предприятиям, попавшим 
в сложное положение, и 
москвичам, потерявшим 
работу?

– На сегодняшний день 
приняты решения по под-
держке экономики столицы 
на 170 миллиардов рублей. 
Разработаны меры поддерж-
ки для особо пострадавших 
отраслей. Десятки милли-
ардов выделяются на закуп-
ку лекарств, оборудования, 
перепрофилирование кли-
ник. Недавно мы выделили 
субсидии трем тысячам без-
работных. В настоящее вре-
мя это 17 тысяч москвичей, 
вскоре их будет больше. И 
упрощается порядок полу-
чения пособий. Ранее на это 
приходилось тратить не ме-
нее месяца. Сегодня даже не 
надо приходить в центр за-
нятости населения. Выпла-
чиваем в упрощенном режи-
ме 19 500 рублей. 

– Пандемия разобщит 
москвичей или сплотит? 

– Столица пережила мно-
жество кризисов. Но в труд-
ные времена люди всег-
да объединяются. Общая 
беда сплачивает. Мы по-
бедим без всякого сомне-
ния!

Владимир  МИХАЙЛОВ

Проблема с COVID-19 в столице нарастает

Член комиссии Мосгор-
думы по здравоохранению 
и охране общественного 
здоровья Людмила Сте-
бенкова заявила, что если 
бы не ввели ограничитель-
ные меры на момент, когда 

в Москве было небольшое 
количество заболевших, то, 
возможно, ежедневный при-
рост больных коронавиру-
сом был бы втрое больше. 
Депутат МГД от Зеленограда, 
член комиссии Мосгордумы 

по градостроительству, госу-
дарственной собственности 
и землепользованию Андрей 
Титов отметил, что меры 
поддержки малого и среднего 
бизнеса в Москве уже прино-
сят результаты.

– На федеральном уров-
не поддержка озвучена. Но 
Москва идет, как всегда, 
впереди всех, помогает даже 
больше. Я полностью под-
держиваю программу под-
держки малого и среднего 

бизнеса Москвы. Бизнес – 
это рабочие места, налоги, 
социальное спокойствие 
населения, а в этой сфере 
работает почти половина 
жителей города, – сказал 
Титов.

Мосгордума оценила
 В Московской 

городской думе 

высоко оценивают 

эффективность 

введенных в Москве 

мер, принимаемых в 

условиях пандемии.
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На заметке у префекта

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com

Мы попросили

префекта ЗелАО

Анатолия Николаевича 

Смирнова рассказать 

о наиболее значимых 

событиях минувшей

недели.

Зеленоград продолжает 
жить и работать в услови-
ях режима повышенной го-
товности. Проведена оче-
редная дезинфекция дорог 
и дворов. 

Многие из тех, кто сегод-
ня остался без работы (сфе-
ра услуг, общепит), сейчас 
официально регистрируют-
ся как безработные. Есте-
ственно, им нужна поддерж-
ка. По информации Центра 
занятости населения, на 
1 января 2020 года в округе
числилось 1708 официаль-
но зарегистрированных без-
работных – это составляло 
1,2% от общей численности 
рабочей силы. При этом в 
ЦЗН предлагалось 3200 ва-
кансий. На 13 апреля ко-
личество безработных со-
ставляло уже 2500 человек 
(примерно 1,3-1,4%). Рост, 
безусловно, есть, но не ка-
тастрофический. То есть 
большинство зеленоград-
цев все-таки рассчитывают 

на скорейшее возвращение к 
своей работе.

Все школы полностью пе-
решли на дистанционное 
обучение. Напомню, что 
проект «Московская элек-
тронная школа» начинался с 
Зеленограда, так что во всех 
наших образовательных уч-
реждениях технические воз-
можности для дистанцион-
ной работы имеются давно. 
Конечно, пока что эффек-
тивность такой учебы трудно 
сравнивать с очной формой. 
Но здесь главное, что ребя-
та не расслабляются, дер-

жатся в тонусе, приучаются 
к самодисциплине, а заод-
но, помимо получения зна-
ний по общим предметам, 
ускоренными темпами осва-
ивают современные средства 
коммуникации.

Мы не просто ждем, ког-
да жизнь вернется в нор-
мальное русло. Мы актив-
но готовимся к этому. Так, 
в районе Крюково на порта-
ле «Активный гражданин» 
проходило голосование сре-
ди жителей о том, что будет 
размещаться летом на месте 
катка на фестивальной пло-

щадке в 16-м микрорайоне. 
Большинство голосовавших 
высказались за размещение 
там скейт-парка. Мы уже 
успели завезти оборудова-
ние. Конечно, сейчас рабо-
ты пришлось приостановить, 
но как только ограничения 
по карантину будут сняты, 
в короткое время жители 
получат новую современ-
ную спортивную площад-
ку в полюбившемся месте 
отдыха.

Я отдал распоряжение пе-
ресмотреть графики подго-
товки к зиме тех торговых, 

промышленных, спортив-
ных и других объектов, ко-
торые вынужденно проста-
ивают. Именно сейчас самое 
время заняться необходи-
мыми работами – ремон-
том дверей и окон, обору-
дования, проверкой систем 
отопления, кровель, подва-
лов и т. д. Это позволит из-
бежать авральной работы 
осенью...

Конечно, люди уже уста-
ли сидеть дома, появляет-
ся искушение выйти про-
гуляться, встретиться с 
друзьями, близкими... Но 

пока что я снова и снова 
повторяю: Москва еще не 
преодолела пик заболева-
емости. Поэтому соблю-
дать режим самоизоляции,
 удаленной работы необхо-
димо по максимуму. В столи-
це за время действия режи-
ма повышенной готовности 
уже составлено почти 24 ты-
сячи  протоколов о наруше-
нии правил самоизоляции, 
зафиксировано почти полто-
ры тысячи нарушений в сфе-
ре торговых, транспортных 
и других услуг. Чаще всего 
штрафы выписывались за 
необеспечение режима со-
циального дистанцирова-
ния в магазинах и торгово-
развлекательных центрах. 
Зеленоград в этом отноше-
нии – один из самых дисци-
плинированных округов Мо-
сквы.

Однако я вынужден кон-
статировать, что и у нас чем 
дольше длится карантин, тем 
чаще люди нарушают режим 
повышенной готовности – 
выходят не только в магази-
ны, но и в парки, на спорт-
площадки, собираются во 
дворах. Этого делать нель-
зя! Пандемия – не выдумка, и 
COVID-19 – не безобидный 
насморк. Пренебрегая пра-
вилами самоизоляции, вы 
реально подвергаете опас-
ности не только свою жизнь, 
свое здоровье, но и здоровье 
ваших близких и даже не-
знакомых людей, их детей... 
Еще раз призываю: будьте 
осторожны, проявите созна-
тельность и терпение. Мы 
скоро вернем привычный, 
комфортный и насыщен-
ный ритм жизни Зеленог-
рада.

Соблюдать режим самоизоляции, удаленной работы необходимо по максимуму

Жизнь вернется 
в нормальное русло

Оставайтесь дома

В реанимации больницы №15 имени О.М. Филатова (кадр из видео)

Реанимация всех не вместит!

Валерий Вечорко, 
главный врач больницы 
№15 имени  
О.М. Филатова

молодых в возрасте около 40 
лет, которых привозят в тя-
желом состоянии.

Избежать такой ситуации 
можно только одним спосо-
бом: вы находитесь в режи-
ме самоизоляции, а в случае 
появления каких-либо сим-
птомов незамедлительно 
обращаетесь к врачу. Пре-
кратите лишние контакты, 
тогда можно будет избежать 
и тяжелого состояния, и по-
падания в реанимацию. Тем 
самым вы сохраните жизнь 
себе и своим близким. 

Главврач городской кли-
нической больницы №15 
имени Филатова Валерий 
Вечорко записал видео-
обращение из отделения ре-
анимации:

– В последнее время в от-
деление реанимации при-
возят очень много молодых 
пациентов, которым требу-
ется проведение искусствен-
ной вентиляции легких. 
Реанимации работают в за-
груженном режиме. С каж-
дым днем пациентов стано-
вится все больше, особенно 
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Интервью

Сознательность 
торговцев 
растет
В Департаменте торговли 

и услуг Москвы подчеркива-
ют, что количество протоко-
лов, оформляемых в день по 
фактам нарушения социаль-
ной дистанции в магазинах, 
существенно сокращается. 

– Если в начале периода 
проверки объектов торгов-
ли (с 11 апреля) ежеднев-
но составлялось в среднем 
80 протоколов, то сейчас это 
количество уменьшилось до 
20-25, – рассказали в пресс-
службе Департамента. В со-
общении также указывается, 
что на сознательность пред-
принимателей влияет регу-
лярное проведение проверок.

Всего с 11 апреля состав-
лено уже более 500 прото-
колов за нарушение в ма-
газинах соцдистанции. При 
этом подчеркивается, что 

подавляющее большинство 
торговых предприятий до-
бросовестно и ответственно 
подошли к выполнению са-
нитарных требований. 

Предъявите 
пропуск и 
соблюдайте 
дистанцию
Сотрудники ГКУ «Органи-

затор перевозок» и полиции 
на транспорте провели за не-
делю более тысячи совмест-
ных рейдов по проверке 
цифровых пропусков. Кон-
тролеры не только прове-
ряли у пассажиров наличие 
пропуска, но и призывали 
их к соблюдению социаль-
ной дистанции в пригород-
ном транспорте. 

– Наша первостепенная за-
дача – обеспечить безопас-
ность во всем общественном 
транспорте Москвы, в том 
числе и с помощью строгого 
соблюдения правил дистан-

цирования. Мы призываем 
пассажиров соблюдать соци-
альную дистанцию и не зани-
мать соседние друг с другом 
сидения. Самое важное сей-
час – не допустить дальней-
шее распространение вируса, 
– сказал и. о. руководителя 
ГКУ «Организатор перево-
зок» Владислав Султанов.

В случае отсутствия у пас-
сажира цифрового пропуска 
с ним проводится разъяс-
нительная беседа и состав-
ляется административный 
протокол. Протоколы со-
ставляются на месте, без до-
ставления в дежурную часть. 

– Нужно отметить, что 
пассажиры с пониманием 
относятся к проводимым ме-
роприятиям, конфликтных 
ситуаций не возникало, – 
заявил заместитель началь-
ника полиции УТ МВД Рос-
сии по ЦФО по оперативной 
работе Александр Тарушкин.

Проверки 
доказывают 
свою 
эффективность
После составления прото-

колов о нарушении режима 
повышенной готовности в 
столице устраняются 100% 
недостатков. Об этом сообщила 

пресс-служба комплекса эко-
номической политики и зе-
мельно-имущественных от-
ношений Москвы.

В сообщении говорит-
ся, что за две недели проин-
спектировано около 70 ты-
сяч объектов недвижимости. 
Инспекторы выявили поч-
ти 900 нарушений. Большая 
часть из них – нарушение 
правил социальной дистан-
ции, остальные – незаконное 
осуществление деятельности 
во время пандемии. Повтор-
ные проверки показали, что 
почти в 100% случаев недо-
статки устраняются. 

Более 350 торговых ор-
ганизаций, предлагающих 
товары не первой необхо-
димости (хозяйственные, 
спортивные товары, строи-
тельные материалы, авто-
запчасти, табак, цветы и т. 
д.), а также точек обществен-
ного питания после проверок 
и вынесенных предписаний 
остановили свою работу.

– Нарушать режим повы-
шенной готовности эконо-
мически невыгодно. Штраф-
ные санкции стимулируют 
руководителей организа-
ций не допускать наруше-
ний, – считает вице-мэр по 
вопросам экономического 

развития и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов.

Напомним, что сумма штра-
фов за невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной 
ситуации для юридических 
лиц составляет от 100 тысяч 
до 300 тысяч рублей.

Нарушителей 
к ответу
На юге Москвы сотрудни-

ки полиции задержали чет-
верых человек, которые до-
пустили сразу несколько 
грубых нарушений порядка. 
При этом пострадали двое 
полицейских.

Группа людей нарушила 
режим самоизоляции и тре-
бования к социальному дис-
танцированию – они распи-
вали спиртные напитки на 
детской площадке (что само 
по себе запрещено, независи-
мо от пандемии). На требова-
ния прекратить они не отре-
агировали. После того, как 
нарушителям предложили 
пройти в отделение для раз-
бирательства, один из них по-
пытался скрыться и оказал 
сопротивление, несколько 
раз ударив сотрудника поли-
ции, но был задержан. Дру-
гого  полицейского укусила 

за руку собака без наморд-
ника, принадлежащая одно-
му из хулиганов.

На всех четверых задер-
жанных составили админи-
стративные протоколы. Кро-
ме того, материалы проверки 
по факту нападения на со-
трудника МВД направили в 
следственные органы. В глав-
ке напомнили, что за приме-
нение насилия в отношении 
представителя власти преду-
смотрена уголовная ответ-
ственность вплоть до лишения 
свободы сроком до пяти лет.

Полицейские с травмами 
обратились к медикам и после 
осмотра продолжили службу.

Дружинники 
помогают 
Более пяти тысяч народ-

ных дружинников приняли 
участие в разъяснительных 
работах по коронавирусу за 
прошлую неделю. 

На совместных с сотруд-
никами полиции маршру-
тах патрулирования прове-
дено около 5,5 тысячи бесед 
с пенсионерами, которые на-
ходились в парках и скверах. 
Кроме того, выявлены более 
тысячи граждан, которые не 
соблюдали режим самоизо-
ляции.

Нарушать режим – себе дороже!

«Сегодня это 

случилось со 

мной. Завтра это 

может случиться 

с тобой, твоим 

родственником или 

кем-то из друзей…» 

– с этих строк 

начинается личный 

блог москвича 

Алексея, который он 

начал вести 3 апреля 

2020 года.

 Именно тогда ему поста-
вили диагноз – COVID-19. 
Недавно он выписался из 
инфекционной больницы в 
Коммунарке. Мы связались 
с ним через соцсети  и он дал 
интервью, в котором расска-
зал, каково это – быть одним 
из первых, кто вылечился от 
коронавирусной инфекции. 
Фамилию назвать отказался.

– Как вы узнали, что за-
разились коронавирусом?

– Вирус у меня обнаружи-
ли с помощью теста. Я сдал 

его в машине скорой помо-
щи, которую вызвал из-за 
возникших трудностей с ды-
ханием. С момента сообще-
ния о положительном ре-
зультате до госпитализации 
в больницу в Коммунарке 
прошло около четырех ча-
сов. Большую часть из это-
го времени заняли дорога до 
больницы и ожидание в при-
емном отделении.

За мной приехал обычный 
автомобиль скорой помощи, 
внутри которого в отделении 

для больных находился 
фельдшер в защитном ко-
стюме. Он замерил мои 
основные биологические по-
казатели, переписал данные . 
После этого поехали в Ком-
мунарку.

– В каком состоянии вы 
поступили в стационар?

– Состояние на момент 
прибытия в стационар бы-
ло средним, если считать по 
шкале от полностью здоро-
вого организма до челове-
ка, подключенного к ИВЛ. 
Какие-то банальные повсе-
дневные вещи, типа уборки 
в комнате или даже ходьбы 
по лестнице, давались тя-
жело из-за затрудненного 
дыхания. О продолжитель-
ной осмысленной деятель-
ности речи идти не могло, 
так как посреди дня засыпал 
против собственной воли. 
Умирающим себя не чувс-
твовал, но и хорошим это 
состояние назвать нельзя. В 

больнице проявилась арит-
мия, с ней было особенно не-
приятно засыпать – боялся, 
что могу не проснуться.

– Видели пациентов с 
тяжелой формой заболе-
вания?

– Конечно, нет. В инфек-
ционном отделении ведь ни-
кто по коридорам не бродит 
и не болтает в холле у общего 
холодильника с передачами 
от родственников, как в ка-
кой-нибудь гастроэнтеро-
логии. Запрещено выходить 
дальше туалета всем, кроме 
медперсонала и тех, кого вы-
писали. Доводилось только 
слышать о таких. Это косну-
лось даже некоторых моих 
знакомых, соседей и коллег. 
Слышал от друзей о смер-
ти знакомой, 44 года всего – 
жить и жить бы ей…

– Вы видели работу 
медиков Коммунарки 
изнутри. Каково им сей-
час?

– Персонал, конечно, едва 
справляется. В Коммунарке 
все работали посменно, сут-
ками, с одним перерывом на 
еду продолжительностью в 
час. Это очень тяжело. Лю-
ди сутками ходят в душных 
герметичных костюмах, ма-
сках и очках площадью чуть 
ли не в половину лица и при 
этом выполняют очень слож-
ную и ответственную работу.

– После всего увиденного и 
пережитого что вы можете 
сказат ь тем, кто не верит в 
серьезность происходящего?

– Не знаю, есть ли смысл 
призывать их к здравомыс-
лию... Я прошу их не под-
вергать опасности родствен-
ников и окружающих, не 
разделяющих их нездоровое 
мировоззрение. Эпидемия – 
это страшная реальность, ко-
торая уже наступила. Для нас 
и нашей медицины, которая 
с большим трудом со всем 
этим справляется.

Вирус настолько плохо 
известен ученым, что до сих 
пор нет ни стопроцентно эф-
фективной тактики борьбы 
с ним, ни вакцины, ни по-
нимания того, чем он опа-
сен помимо острого респи-
раторного синдрома. Даже 
типичная симптоматика на 
100% не ясна, так как за-
ражение вирусом часто со-
провождается другими ин-
фекциями, и определить, 
что чем вызвано, доволь-
но сложно. Врачи всего ми-
ра ломают над этим головы, 
но в силу скорости распро-
странения заразы человече-
ство просто не успевает вы-
яснить о вирусе достаточно, 
чтобы остановить пандемию. 
Поэтому единственный вы-
ход – сидеть дома и не по-
вышать и без того огромную 
нагрузку на здравоохране-
ние.

Дарья ГРИШИНА

Каково это – переболеть коронавирусом?

НОВОСТИ МОСКВЫ

С детьми нужно оставаться дома
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КОРОНАВИРУС: 
ситуация в городе 
быстро меняется

Основные симптомы коронавируса

Полезно знать Использование одноразовой 

медицинской маски 

снижает риск заболевания 

вирусными инфекциями, 

которые передаются 

воздушно-капельным путем

(при кашле, чихании).

ЧиханиеКашель Температура

сни

в

вооз

Затрудненное дыхание

Для больных ОРВИ 

ношение маски 

обязательно, маску 

несколько раз в день 

нужно менять.

Уровень заражения коро-
навирусом в Москве самый 
высокий в стране. В России 
заболели 99399 человек, из 
них 50646 в столице, 972 
умерли, в том числе в Москве 
– 611. В обоих случаях у нас 
более половины!

Количество инфициро-
ванных с разной интенсив-
ностью растет каждый день. 
Ситуация постоянно меня-
ется, требует увеличения 
больничных площадей, обе-
спечения их оборудованием 
и медперсоналом.

По словам директора НИИ 
имени Склифосовского 
Сергея Петрикова, до 50% па-
циентов с COVID-19, посту-
пающих в стационар институ-
та, нуждаются в реанимации. 
В связи с этим обычный рас-
чет реанимационного конеч-
ного фонда должен быть пе-
ресмотрен – с 10 до 30-50%.

Количество 
больных 
вызывает 
тревогу
Столичный Департамент 

здравоохранения опроверг 
сообщения о переполненных 
больницах, принимающих 
пациентов с коронавирусом. 
В Москве создана единая си-
стема стационаров, которые 
принимают больных с ко-
ронавирусной инфекцией и 
пневмонией, туда же посту-
пают пациенты с признака-
ми ОРВИ и подозрением на 
COVID-19.

В столице пациентов при-
нимают в 44 городских, фе-
деральных, ведомственных и 
частных больницах.

– Количество госпитали-
зированных с пневмонией 
за эту неделю увеличилось 
на 70%. Пока мы видим до-
статочно динамичный рост, 
что не может не вызывать у 
нас определенную тревогу, 
– подчеркнула заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова.

Она отметила, что в бли-
жайшее время количество 
коек для больных корона-
вирусом в больницах Мо-
сквы вырастет примерно до 
28 тысяч.

– У нас больше 20 тысяч 
коек занято на прием боль-
ных с коронавирусной ин-
фекцией, в ближайшие не-
сколько дней мы доведем 
объем коечного фонда до 
27-28 тысяч, – сообщила 
заммэра.

По решению врача госпи-
тализации подлежат паци-
енты с тяжелым течением 
болезни или относящиеся 
к группам риска. Пациенты 
с легким течением болезни, 
которых большинство, ле-
чатся дома. Кроме того, 60% 
зараженных инфекцией во-
обще не имеют симптомов 
болезни. Им показана стро-
гая изоляция в домашних 
условиях.

Пациенты с симптомам 
ОРВИ находятся под по-
стоянным контролем вра-
чей и сотрудников инфор-
мационного центра мони-
торинга. Сегодня в столице 
лечение на дому проходят 
около 20 тысяч таких паци-
ентов. В апреле врачи город-
ских взрослых поликлиник 

совершили более 350 тысяч 
выездов к пациентам.

В сутки более 25 тысяч 
человек сдают анализ на ко-
ронавирус в столице. Еже-
дневно на 100 тысяч человек 
приходится более 5,7 тыся-
чи исследований. По этому 
показателю Москва стала 
абсолютным лидером среди 
мегаполисов мира.

Врачебную 
помощь 
оказывают не 
только больным 
коронавирусом!
Пациентам оказывается 

помощь согласно профи-
лю стационара, и граждане 
с подозрением на инфекцию 
туда не поступают. Москви-
чам рекомендуют отложить 
плановые посещения врачей 
для минимизации риска за-
ражения. В настоящее вре-
мя экстренную медицинскую 
помощь продолжают оказы-
вать в 12 стационарах сто-
лицы.

Принято решение раз-
вернуть дополнительные 
мощности для лечения он-
кологических заболева-
ний на базе института ото-
риноларингологии имени 
Свержевского. Пациентам 
будет обеспечено пребы-
вание в двух-трехместных 
палатах с полным соблюде-
нием эпидемиологических 
норм. Корпус рассчитан 
на 100 коек. Дополнитель-
но пациентам с опухолями 
предстательной и молочной 
желез организовано прове-
дение гормонотерапии на 
дому.

Пациенты, которые ле-
чатся в городских неинфек-
ционных стационарах, бу-
дут в обязательном порядке 
проходить тестирование на 
коронавирусную инфек-
цию. Уже протестированы 
на COVID-19 около восьми 
тысяч пациентов.

Медперсонал 
обеспечен 
средствами 
защиты
В городе введен стандарт 

обеспеченности средствами 
индивидуальной защиты 
разных групп медработни-
ков, в который входят за-
щитный костюм (тайвек), 
плотный халат, медицин-
ские перчатки, медицинская 
маска, шапочка-берет, ре-
спиратор, защитные очки и 
высокие бахилы.

Таким набором в обяза-
тельном порядке обеспечи-
ваются все медработники, 
контактирующие с пациен-
тами с подозрением на ин-
фекцию. Также максималь-
ными средствами защиты 
обеспечены сотрудники 
ПЦР-лабораторий, которые 
имеют дело с биоматериа-
лом. Им помимо стандарт-
ного набора положен кварц-
костюм, полностью изоли-
рующий голову и органы 
дыхания.

Сотрудники неперепро-
филированных стационаров, 

как и в обычное время, в пол-
ном объеме получают необ-
ходимые средства защиты: 
медицинские маски, перчат-
ки и антисептики. Во всех 
медицинских учреждениях 
Москвы введены меры без-
опасности: регулярно про-
водится дезинфекция поме-
щений, для обеззараживания 
воздуха установлены бакте-
рицидные лампы закрытого 
типа, есть антисептики для 
обработки рук.

Все медицинские сотруд-
ники, работающие в учреж-
дениях Москвы, пройдут 
экспресс-тестирование на 
наличие иммунитета к ко-
ронавирусу.

20% врачей, работающих 
с зараженными коронави-
русом пациентами, имеют 
иммунитет к COVID-19. 
Экспресс-тесты на антитела 
к COVID-19 сделали более 50 
тысячам московских медиков.

Востребованы 
реаниматологи и 
инфекционисты!
В связи с пандемией боль-

шинство медицинских ра-
ботников Москвы задейство-
ваны в борьбе с коронави-
русом. Сотрудники больниц 
регулярно проходят переоб-
учение и направляются в ко-
ронавирусные стационары.

Для наблюдения за боль-
ными на дому усилена вы-
ездная служба поликлиник. 

Первый заместитель пред-
седателя Координационного 
совета при правительстве РФ 
по борьбе с распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции на территории 
страны, мэр Москвы Сергей 
Собянин попросил дать по-
ручение профильным ми-
нистерствам направить сту-
дентов четвертого и пятого 
курсов медицинских уни-
верситетов на практику для 
борьбы с коронавирусом.

– Они смотивированы, у 
них есть достаточно хоро-
шие знания, они выбрали 
эту профессию, еще раз по-
смотрят на практике, что та-
кое реальная медицина, – от-
метил мэр Москвы.

В помощь медработникам 
привлечены студенты меди-
цинских колледжей и вузов, а 
также ординаторы – порядка 
двух тысяч человек, которые 
работают в поликлиниках и 
стационарах. Зарплата сту-
дентов, помогающих паци-
ентам с COVID-19, составит 
не меньше 100 тысяч рублей.

Но есть ряд специально-
стей, врачей, которые могут 
понадобиться из-за роста 
числа заболевших новой 
инфекцией. В обычном рит-
ме жизни города, например, 
большое количество реани-
матологов и инфекциони-
стов не требуется, но сейчас 
такие специалисты крайне 
востребованы. Для решения 

Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар  на базе госпиталя 
Московского главка МВД
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Телефон для вызова 

скорой помощи: 

103
Сообщите о возвращении из 

страны с неблагополучной 

эпидемиологической ситуацией: 

заполните анкету онлайн или 

звоните на горячую линию 

+7 (495) 870-4509 
(ежедневно, 

с 08.00 до 21.00)

Как защититься от заражения коронавирусом?

Самое важное – 

поддерживать 

чистоту рук

Если вам нужно выехать 

за границу, обязательно 

уточните эпидемиологическую 

ситуацию в стране и 

соблюдайте гигиену

Самое важжное – 
ехатьЕсли вам нужно вые

за границу, обязател

нужно вые
Старайтесь не 

касаться рта, носа 

или глаз руками

Когда кашляете 

или чихаете, 

прикрывайте 

нос и рот30 секунд

Рекомендуется

мыть руки

в течение

этой задачи Депздрав ищет 
новые кадры и открывает 
дополнительные вакансии.

Во всех медицинских ор-
ганизациях сотрудники ре-
гулярно проходят тестиро-
вание на коронавирусную 
инфекцию. Чтобы избежать 
распространения инфекции, 
каждое утро проводится из-
мерение температуры у всех 
сотрудников. При температу-
ре выше 37 градусов врачи, а  
также средний и младший 
персонал отстраняются от 
работы.

Количество 
коек 
увеличивается
В столице продолжают 

увеличивать количество ме-
дучреждений, где оказывают 
помощь пациентам с корона-
вирусной инфекцией.

Возле клиник, которые 
уже перепрофилированы, 
строятся временные корпу-
са, которые позволят увели-
чить мощность медучрежде-
ний в несколько раз.

– Бесконечно забирать 
отделения клиник, которые 
занимаются другими вопро-
сами, невозможно. Все равно 
мы должны справляться и с 
другим потоком пациентов. 
Поэтому мы приняли реше-
ние о развертывании пяти 
тысяч дополнительных ко-
ек во временных корпусах, 
которые построят возле вы-
сокотехнологичных клиник, 

– сообщил Сергей Собянин.
Такая работа ведется на 

территории городской кли-
нической больницы №40 
в Коммунарке. Временные 
корпуса в Коммунарке нача-
ли строить в апреле. Общая 
площадь семи конструкций 

составит 8,4 тысячи квадрат-
ных метров. Объект готов 
примерно на 30%. Там ра-
ботают 2,5 тысячи человек, 
задействовано 786 единиц 
техники. Строительство пла-
нируют закончить до 7 мая.

После пандемии корона-
вирусной инфекции времен-
ные корпуса демонтируют.

– Я надеюсь, что коллеги 
нас не подведут. Буду кон-
тролировать эту ситуацию, 
– отметил Сергей Собянин.

В случае необходимости 
палаты долечивания могут 
быть трансформированы в 
палаты интенсивной тера-
пии с подачей кислорода. 
Всего во временных корпу-

сах в Коммунарке будет 490 
коек. Здесь пациенты про-
ведут несколько дней перед 
выпиской.

Мэр Москвы добавил: не-
смотря на то, что конструк-
ции быстровозводимые, они 
надежные.

Временные быстровозво-
димые медицинские корпуса 
строят сейчас на территории 
13 городских стационаров. 
Для пациентов с COVID-19 
могут развернуть еще 10 ты-
сяч коек во временных го-
спиталях.

На базе клинического го-
спиталя медико-санитарной 
части Министерства вну-
тренних дел России по горо-
ду Москве заработал стаци-
онар по борьбе с коронави-
русной инфекцией.

– По поручению мини-
стра внутренних дел и в со-
ответствии с распоряжением 
правительства Российской 
Федерации госпиталь ГУВД 

переходит в систему борьбы 
с COVID, – рассказал Сергей 
Собянин.

В клинике развернуто 300 
коек для пациентов с коро-
навирусной инфекцией и 
30 коек реанимации. Она 
оснащена современным ме-
дицинским оборудованием, 
включая один компьютер-
ный томограф, два магнит-
но-резонансных томографа 
и 20 аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких.

В НИИ имени Склифо-
совского установили допол-
нительный аппарат КТ для 
диагностики COVID-19.

В Москве за 
все время от 
инфекции 
вылечились 
более четырех 
тысяч человек
На 30 апреля в столице вы-

здоровели 4610 человек. Пе-
реболевших и вылечившихся 
от коронавирусной инфек-
ции приглашают сдать кровь 
для лечения COVID-19. Фе-
деральное медико-биоло-
гическое агентство России 
организует специализиро-
ванный донорский центр 
и призывает добровольцев 

стать донорами плазмы кро-
ви. Врачи всего мира еще не 
нашли абсолютно эффек-
тивный и подходящий всем 
пациентам метод лечения 
COVID-19, однако опыт 
китайских, итальянских и 
американских специалистов 
подтверждает эффектив-
ность введения плазмы кро-
ви людей, выздоровевших 
от коронавируса, больным 
пациентам.

Последние исследования 
позволяют судить о том, что 
переливание плазмы крови 
людей, которые переболе-
ли COVID-19, эффективно в 
лечении больных COVID-19 
в средней и тяжелой форме.

В столице донорами плаз-
мы для больных коронави-
русом стали 130 человек. До-
нором плазмы крови может 

стать человек в возрасте от 
18 до 55 лет, переболевший 
коронавирусной инфекцией 
и не имеющий хронических 
заболеваний.

Также у донора должны 
быть отрицательные анали-
зы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Доноры крови с антитела-
ми к COVID-19 будут полу-
чать стимулирующие выпла-
ты. За каждые 150 миллили-
тров плазмы им выплатят 
1250 рублей, за 600 милли-
литров плазмы – пять тысяч 
рублей.

Коронавирус нового типа 
может оказаться хрониче-
ским заболеванием, так как 
в мире есть случаи повторно-
го инфицирования. Об этом 
на онлайн-собрании Отделе-
ния медицинских наук РАН 
по вопросам коронавируса 
сообщил генеральный ди-
ректор Федерального науч-
но-клинического центра фи-
зико-химической медицины 
Федерального медико-био-
логического агентства, ака-
демик Вадим Говорун.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Строительство временных корпусов в Коммунарке

Все случаи проявления острой респираторной вирус-
ной инфекции в столице рассматриваются как подо-
зрение на коронавирусную инфекцию. Врачи должны 
уделять таким пациентам особое внимание и четко 
следовать протоколу диагностики и лечения. Если ме-
дицинская помощь не была оказана в полном объеме, 
больной может сообщить об этом на единую горячую 
линию по вопросам коронавируса.

Запрос от пациента, полученный сотрудниками кол-
центра, передадут в поликлинику. Врачи должны 
будут решить возникшую проблему непосредственно 
с больным. Чтобы оставить заявку, необходимо позво-
нить по телефону горячей линии 

+7 (495) 870-4509 (ежедневно с 08.00 до 21.00).

 В Москве 

работающие с 

коронавирусными 

пациентами врачи с 

24 апреля получают 

ежемесячные 

федеральные 

и региональные 

надбавки к зарплате. 

Для врачей федеральная 
доплата составит 80 ты-
сяч рублей, для среднего 
медперсонала – 50 тысяч, 
для младшего медперсона-
ла – 25 тысяч рублей. Так-
же надбавку получат врачи 
скорой помощи в размере 
50 тысяч рублей. Фельдше-

ры, медсестры и водители 
экипажей машин – 25 тысяч 
рублей.

Из городского бюджета 
московские врачи перепро-
филированных больниц уже 
с марта получают по 70 ты-
сяч, средний медицинский 
персонал – 50 тысяч, млад-

ший медперсонал и другие – 
30 тысяч рублей.

В  с т о л и ц е  в в е л и  д о -
п о л н и т е л ь н ы е  в ы п л а -
ты сотрудникам медуч-
реждений, работающим с 
больными коронавирус-
ной инфекцией на аутсор-
синге. 

Вознагражде-
ние тем, кто про-
должает борьбу 
с  COVID-19 во 
внештатном ре-
жиме, равно сумме 
федеральных и го-
родских доплат, поло-
женных медработникам.

Получить больше информации 
о том, как стать донором, 
можно по телефону 

+7 (495) 870-4516 
(ежедневно с 09.00 до 19.00).

р р

Коротко о важном

Московские врачи получают надбавки за борьбу 
с коронавирусом

с коронавирусом 
в Москве   
младше 45 лет

47%
новых пациентов

Почти
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Принятые в столице меры 
поддержки горожан и бизне
са во время распространения 
коронавирусной инфекции 
предварительно оценивают
ся в 170 миллиардов рублей. 
Предпринимателям предо
ставили различные льготы и 
субсидии. Более 70% бизнес
менов, которые обратились 
в центр поддержки при сто
личном оперативном штабе 
по экономике, уже получили 
помощь. Мэр Москвы Сергей   
Собянин подчеркивает, что 
город не оставляет без вни
мания никого. 

Гранты оставить 
предпринимателям
Представители малого 

и среднего бизнеса могут 
претендовать на получение 
грантов на экспорт товаров 
и услуг. Оставить заявку 
можно до 1 июня на сайте 
Московского экспортного 
центра.

Здесь же до 1 июня про
должается прием заявок на 
субсидии. Представители 
малого и среднего бизнеса 
могут частично компенси
ровать расходы на экспорт 
товаров, услуг и результатов 
интеллектуального труда.

Поддержка 
социального 
предпринимательства
Субъектам малого и сред

него бизнеса, имеющим ста
тус «социальное предприя
тие», выделят из городского 
бюджета субсидии в размере 
до одного миллиона рублей. 
Такие компании смогут  
частично компенсировать 
затраты на оплату комму
нальных услуг, лизинг и 
приобретение оборудова
ния.

Помощь  
от транспортного 
комплекса столицы
С предпринимателями 

заключают дополнитель
ные соглашения, изме
няющие порядок оплаты 
аренды или права торгов
ли. Метро не будет начис
лять плату более чем по 
150 договорам за период 
с 1 марта по 1 июля 2020 
года.

Дополнительные согла
шения подписывают, если 
предприниматели не будут 
значительно сокращать  
рабочие места, а также рас
пространят скидку на суб
арендаторов, если они есть.

Субсидии для 
франчайзи
Правительство Москвы 

утвердило изменения в по
рядок предоставления субси
дии для субъектов малого и 
среднего предприниматель
ства, работающих по догово
рам франшизы.

Теперь подать заявку на 
субсидию для франчайзи мо
гут субъекты малого и сред
него бизнеса, работающие 
по лицензионным и субли
цензионным соглашениям. 
Ранее на поддержку города 
могли рассчитывать только 
компании, действующие по 
договорам коммерческой 
концессии или субконцессии. 

Поддержка 
комплексных 
инновационных 
проектов
Для участников Москов

ского инновационного кла
стера до 15 мая продлевают 
срок подачи заявок на полу
чение гранта на поддержку 
комплексных инновацион
ных проектов.

Компаниям возместят 
часть затрат на строительство 
и реконструкцию объектов 
капитального строительства, 
приобретение оборудования, 
внедрение программного 
обеспечения, создание ре
зультатов интеллектуальной 
деятельности или приобре

тение прав на них, а также 
проценты по кредитам, при
влеченным для реализации 
инновационных проектов.

Премиальные  
и люксовые такси 
могут возобновить 
работу
Власти Москвы разработа

ли условия для возвращения 
премиальных и люксовых 
такси к работе в период пан
демии COVID19.

– По итогам прошедшего 
заседания экономического 
штаба мы обсудили с колле
гами из транспортного ком
плекса механизмы допуска к 
работе премиальных такси и 
сервисов личных водителей. 
Такие требования адапти
рованы к перевозчикам и не 
касаются цвета автомобиля, 
они уже подготовлены, при 
условии их выполнения эти 
сервисы смогут вернуться к 
работе, – заявил заместитель 

мэра столицы по вопросам 
экономической политики и 
имущественноземельных от
ношений Владимир Ефимов.

По его словам, в первую 
очередь требования направ
лены на повышение безопас
ности перевозок. 

Отмена арендных 
платежей
С 1 марта по 1 июля отме

няются обязательные плате
жи в адрес бюджета Москвы 
за аренду городского иму
щества. Это позволяет арен
даторам высвободить суще
ственную сумму – порядка  
4 млрд рублей, которые могут 
быть направлены на покры
тие текущей ликвидности.

Гранты 
собственникам 
недвижимости
В правительстве Москвы 

обсудили порядок предостав
ления грантов для собственни
ков объектов торговли, обще
ственного питания, бытовых 
услуг и гостиниц. Конкретные 
инструменты предоставления 
поддержки разрабатываются 
совместно с бизнесом. 

Ранее Сергей Собянин ут
вердил предоставление гран
тов торговым и коммерче
ским центрам для снижения 
цены аренды. Для получения 
гранта необходимо снизить 
арендную плату на двукрат
ный размер имущественных 
платежей, но не менее чем 
на 50% от первоначальной 
ставки и двукратной суммы 
имущественных налогов за 
период приостановки дея
тельности предприятий. 

В результате мер поддерж
ки, которые были введены 
правительством Москвы для 
собственников помещений, 
льготы получат более 100 
тыс. компаний, арендующих 
площади в столичных торго
вых центрах.

Имущественная 
поддержка
Московские компании 

могут отсрочить платежи 
за второй квартал 2020 года 
при строительстве на город
ских земельных участках и 
при выкупе городских по
мещений. Кроме того, они 
были уведомлены о возмож
ности не платить за аренду 
городского имущества во 
время приостановки работы. 

Выход из режима 
ограничений
Свыше 400 промышлен

ных предприятий осведом
лены об условиях выхода 
из режима ограничений, 
введенных в Москве изза 
коронавирусной инфекции. 
Заместитель мэра Москвы 
по экономической политике 

и имущественноземельным 
отношениям Владимир Ефи
мов пояснил, что при запу
ске тех предприятий, кото
рые сейчас работают либо в 
ограниченном режиме, либо 
вынуждены приостановить 
свою деятельность, важно 
соблюсти меры санитарно
эпидемиологического кон
троля, чтобы не допустить 
очаговых заражений.

Также он сообщил, что в 
правительстве Москвы не 
ожидают масштабного бан
кротства бизнесменов изза 
последствий пандемии коро
навируса.

Общероссийские 
меры
Правительство России раз

работало план преодоления 
экономических последствий 
распространения коронави
русной инфекции. 

Предприятиям будет выде
лено 130 миллиардов рублей 
беспроцентных кредитов на 
выплату заработной платы. 
Кроме того, будет организо
вано софинасирование зар
плат на сумму минимально
го размера оплаты труда –  
12 130 рублей.

Государственные банки по
кроют две трети стоимости 
процентов по новым креди
там.

Бизнесу выделят гранты 
на выплату зарплат. Главное 
условие получения гранта – 
компания должна сохранить 
в штате не менее 90% работ
ников.

Предприниматели, занятые 
в наиболее пострадавших от 
коронавируса отраслях, по

лучат отсрочку на шесть ме
сяцев по всем налогам, кроме 
НДС.

Также предусмотрена ше
стимесячная отсрочка по 
страховым взносам.

Для остальных предприни
мателей снизят с 30 до 15% 
страховые взносы на сумму 
зарплаты, которая превыша
ет МРОТ.

Малый и средний бизнес 
сможет перенести оплату 
аренды государственного или 
муниципального имущества 
на 2021 год. 

В ходе заседания прави
тельства РФ премьерми
нистр Михаил Мишустин об
ратил внимание на важность 
поддержки зоопарков, дель
финариев, океанариумов, 
цирков. Многие из них ока
зались на грани выживания и 
не имеют средств на содержа
ние животных. Поэтому эти 
организации были включе
ны в перечень пострадавших 
отраслей, которым окажут 
поддержку на федеральном 
уровне.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Город помогает 
бизнесу

Задать вопросы о под-
держке малого и среднего 
бизнеса Москвы предпри-
ниматели могут по теле-
фону +7 (499) 961-0120. 
Оперативная информа-
ция также публикует-
ся на канале в Telegram 
«Субсидии московским 
п р е д п р и н и м а т е л я м »  
(@subsidii_msk). Кроме то-
го, на портале mbm.mos.ru  
заработал проект «Коро-
навирус: важное для биз-
неса». На странице можно 
узнать о действующих ме-
рах поддержки и измене-
ниях в нормативно-право-
вой базе.
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Пропускной режим

Аннулирование – 
не из-за сбоев
Пресс-служба столичного 

Департамента информацион-
ных технологий сообщает, что 
цифровой пропуск для рабо-
тающих аннулируется только 
из-за неверно указанной в нем 

информации, а не по причине 
технических сбоев. Пропуск мо-
жет быть аннулирован, если не-
верно указан ИНН работодателя 
или индивидуального предпри-
нимателя, а также если работаю-
щий не числится в организации, 
которую указал при оформле-

нии. Если пропуск аннулирован 
по одной из этих причин, граж-
данин должен обратиться к сво-
ему работодателю. Руководите-
ли организаций могут проверить 
достоверность предоставленных 
данных с помощью онлайн-сер-
виса на портале i.moscow/covid.

По каким еще 
причинам могут 
аннулировать 
пропуск?
При указании ФИО или дру-

гих данных введены недопусти-
мые значения (цифры в имени 

или нулевые значения в номерах 
документов). Если пропуск анну-
лирован из-за такой ошибки, не-
обходимо оформить новый, вни-
мательно проверив все сведения, 
указанные в заявке.

Информация о сотруднике от-
сутствует в базе Пенсионного фон-
да – это также причина для анну-
лирования пропуска. Такие меры 
необходимы для того, чтобы пре-
сечь случаи, когда пропуск от име-
ни организации оформляют люди, 
не являющиеся ее сотрудниками.

Аннулируются пропуска работ-
ников организаций, деятельность 
которых ограничена на период 
действия режима повышенной го-
товности. В этом случае получить 
новый пропуск можно только че-
рез работодателя.

Москвичам с 
COVID или ОРВИ – 
только к врачу!
Жителям столицы, у которых 

диагностировали коронавирус 
или обнаружили симптомы ОРВИ,  
аннулируют рабочие цифровые 
пропуска. Такие граждане долж-
ны соблюдать режим изоляции 
на дому. Исключение составляет 
получение разовых пропусков для 
посещения медицинской органи-
зации. 

За нарушение требований само-
изоляции предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Робот поможет!
Голосовой робот-помощник на 

линии единой справочной службы 
правительства Москвы подскажет 
горожанам, как правильно офор-
мить цифровой пропуск по СМС. 
Такая услуга полезна жителям, 
которые не имеют возможности 
оформить пропуск онлайн.

Для этого нужно позвонить на 
телефон +7 (495) 777-7777 и 
ответить на несколько вопро-
сов о типе пропуска, документах 
и транспорте, после чего робот-
помощник продиктует шаблон 

СМС-сообщения. Останется 
только вписать в этот шаблон но-
мер документа, удостоверяющего 
личность, сведения о выбранном 
транспорте, а затем отправить 
получившееся сообщение на но-
мер 7377. В ответ придет СМС 
с 16-значным кодом цифрового 
пропуска.

Текст СМС для оформления 
пропуска можно составить и с по-
мощью сервиса «Цифровой про-
пуск» в мобильном приложении 
«Моя Москва». Там же можно 
проверить срок его действия и 
при необходимости изменить све-
дения о транспортных средствах.

Осторожно, 
мошенники!
В Москве задержали адми-

нистраторов сервиса, прода-
вавшего фейковые цифровые 
пропуска для жителей Москвы, 
Санкт-Петербурга и Краснодара. 
Мошенники, используя популяр-
ный мессенджер, представлялись 
сотрудниками полиции и обеща-
ли помочь с оформлением пропу-
ска за плату от 2,5 до 3,5 тысячи 
рублей. После получения денег 
на банковскую карту они исчеза-
ли. За две недели аферисты успе-
ли совершить несколько сделок. 
Против них возбуждено уголов-
ное дело.

Напомним, что официаль-
но получить цифровой пропуск 
можно тремя способами: онлайн 
на портале mos.ru, по телефону  
+7 (495) 777-7777 и по СМС 
на номер 7377. Эта услуга бес-
платная! Если кто-то предлагает 
оформить пропуск за деньги – 
значит, вы имеете дело с афери-
стами. 

Как продлить 
пропуск?
В связи с продлением режи-

ма самоизоляции действующие 
цифровые пропуска для поездок 
на работу, ранее оформленные до 
30 апреля, продлены до 4 мая. Об 

этом сообщил в своем блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, на сайте mos.ru за-
пущен сервис продления цифро-
вых пропусков в упрощенном по-
рядке. Если вы планируете поль-
зоваться пропуском и дальше, то 
до 4 мая вам необходимо прод-
лить пропуск или сделать новый. 
Действовать он будет по 11 мая 
(включительно).

Проверьте сами
Для организаций Москвы за-

пустили онлайн-сервис проверки 
цифровых пропусков. Руководи-
тели компаний могут самосто-
ятельно проверить сведения в 
цифровых пропусках персонала 
и не допустить их блокировки. 
Система работает на платформе 
i.moscow Московского иннова-
ционного кластера.

Достаточно просто внести ИНН 
своей организации или индивиду-
ального предпринимателя на сер-
висе. Если неточностей не обна-
ружено, платформа оповестит об 
этом. Если выявлены проблемы, 
система переведет на сервис по 
подаче информации о своих со-
трудниках, где можно скорректи-
ровать данные.

Уточнить информацию по до-
стоверности сведений в цифро-
вых пропусках своего персонала 
руководители организаций могут 
также по телефону горячей линии 
+7 (495) 539-3682. 

Почти два 
миллиона 
привязок
В пресс-службе столичного  

департамента транспорта сооб-
щили, что с 22 по 25 апреля более  
1,9 млн москвичей привязали свои 
транспортные карты («Тройка» 
«Стрелка» или социальные) к 
цифровым пропускам.

Напомним, что с 22 апреля в 
Москве и Московской области 
действует автоматическая систе-
ма проверки пропусков.

– Я призываю каждого из 
вас, кому дорога память о сол-
датах Великой Отечественной 
войны, принять участие в ак-
ции «Бессмертный полк» в он-
лайн-формате. 9 мая в 19.00 
традиционно состоится минута 

молчания в память о погибших. 
Я призываю все телерадиоком-
пании, радиостанции, цифровое 
телевидение, каналы ведущие 
трансляции в интернете и все 
другие СМИ сделать этот день 
особенным и после минуты 

молчания включить любимую 
всеми песню – День Победы. 

По словам руководителя ис-
полкома общественного движе-
ния «Бессмертный полк Артема 
Хуторского организована горя-
чая линия «Бессмертный полк-
онлайн». Ее номер – 8 (800) 20 
-1945-0. Она уже начала рабо-
ту. Звоните, если есть вопросы. 

Акция 9 мая будет трансли-
роваться более чем на 200 ме-
диаэкранах столицы, в онлайн-
кинотеатре ОККО, на портале 

«Бессмертного полка России». 
Формируется общая база дан-
ных, на основе которой будет 
создан видеоряд фотографий 
участников войны и их потом-
ков. Чтобы фотографии ваших 
воинов попали в этот видеоряд, 
надо заполнить специальную 
форму, разместить информа-
цию о своем участнике Вели-
кой Отечественной войны на 
сайтах «Бессмертного полка 
России», проекта «Банк Памя-
ти», в соцсетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники» и пр. Адреса 
сайтов - https://2020.polkrf.ru; 
http://polk.press; http://aif.ru. 

Активисты – «Волонтеры 
Победы» – с 28 апреля по 9 мая 
помогут в модерации фотогра-
фий – проверке изображений 
на их соответствие заявленным 
требованиям сайтов. 

– Акция начнется в регионах 
России 9 мая в 11.00, – отметил 

сопредседатель движения «Бес-
смертный полк» Сергей Мака-
ров. – Если в семье нет фотогра-
фии, пришлите нам его данные, 
короткий рассказ о том, как он 
воевал.

– Друзья, включите телеви-
зор и возьмите портрет вашего 
героя, выйдите с ним на балкон, 
выгляните в окно, вспомните 
обо всех, кто защитил мир, по-
жертвовав собой, – призвал Ва-
силий Лановой.

Акция «Бессмертный полк» 
пройдет в новом формате 

Система 
отлаживается

Владимир МИХАЙЛОВ

 В этом году в условиях самоизоляции 
акция «Бессмертный полк» пройдет 
в онлайн-режиме. Сопредседатель 
Общероссийского движения 
«Бессмертный полк» народный артист 
СССР Василий Лановой заявил:
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Благодаря мерам под-
держки, утвержденным пра-
вительством Москвы, бизнес 
начал адаптироваться к ра-
боте в условиях пандемии.

По словам руководителя 
Департамента экономиче-
ской политики и развития 
Москвы Кирилла Пуртова, 
основной прирост вакан-
сий произошел в сферах до-
ставки, логистики, складских 
работ, онлайн-сервисов и 
IТ-технологий.

Сегодня в банке центра 
«Моя работа» насчитывает-
ся около 40 тысяч позиций. С 
26 марта трудоустроено бо-
лее 1300 человек.

С переходом на дистан-
ционную работу возрастает 

спрос на ИТ-специалистов, 
которые смогут поддержи-
вать жизнеспособность ин-
фраструктуры компаний. 
Также сейчас работодатели 
активно ищут сотрудников, 
связанных с логистикой, 
ритейлом и коммуникация-
ми. В частности, это вакан-
сии курьеров, сотрудников 
кол-центров, логистов по 
доставке, грузчиков, водите-
лей грузовых автомобилей и 
продавцов онлайн-товаров.

Москвичи могут оформить 
заявку на подбор вакансий 
на порталах «Моя работа» 
и «Моя карьера». На сайте 
центра занятости «Моя ра-
бота» в режиме онлайн до-
ступны сервисы профес-

сионального тестирования, 
профориентации, обучения 
по национальным програм-
мам, а также консультации 
и услуги по содействию в 
открытии собственного де-
ла. На сайте центра «Моя 
карьера» можно получить 
направление на профори-
ентационное тестирование 
и консультацию карьерного 
эксперта или психолога. За-
писаться на прием на сайте 
центра «Моя карьера» мож-
но через личный кабинет, 
на сайте центра занятости 
«Моя работа» – с помощью 
онлайн-заявки.

Центр занятости помо-
гает не только с поиском 
работы, но и с освоением 
новой сферы деятельно-
сти. В дистанционном фор-
мате центр продолжает на-
правлять безработных, 
людей старше 50 лет и мам 

с детьми-дошкольника-
ми на профессиональное 
переобучение и переква-
лификацию. Все програм-
мы также переведены в ре-
жим онлайн. Ознакомиться 
с ними можно на сайте 
czn.mos.ru.

Большая часть программ 
направлена на овладение 
профессиями настоящего и 
будущего, спрос на которые 
будет высоким и после панде-
мии, – от SMM-менеджеров 
и веб-дизайнеров до специ-
алистов по бухгалтерскому 
учету и налогообложению.

Баланс на рынке труда в 
Москве сохраняется, боль-

Около 1000 

социальных 

работников 

и 1200 волонтеров 

помогают 

пенсионерам 

и людям 

с инвалидностью.

С 26 марта 1,9 миллиона 
жителей столицы соблюда-
ют режим самоизоляции, 
чтобы минимизировать ри-
ски заражения коронавирус-
ной инфекцией. Это горожа-
не старше 65 лет и люди с 
хроническими заболевани-
ями. Необходимую помощь 
им оказывают почти 9800 
социальных работников и 
1200 волонтеров, в том чис-
ле сотрудники проекта «Мо-
сковское долголетие».

Социальные помощники 
привозят продукты и лекар-
ства, помогают решать бы-
товые вопросы, выгуливают 
домашних животных. Всего 
за месяц они совершили око-
ло 300 тысяч добрых дел.

И лекарства, 
и продукты
Уважаемые зеленоградцы! 

Чтобы получить адресную 
социальную помощь, звони-
те по телефонам: 

Запросы от пожилых го-
рожан на горячую линию 
поступают разные, но со-
трудники выполняют все 
просьбы. Недавно поступил 
звонок купить продукты и 
лекарства. Но каково же бы-
ло удивление главного спе-
циалиста отдела социальных 
коммуникаций и активного 
долголетия (ОСКАД) фи-
лиала «Солнечный» ТЦСО 
«Зеленоградский» Светланы 
Прониной, принявшей заяв-
ку, когда открывшая дверь 
квартиры заявительница 
сообщила, что ни за какой 
помощью никуда не обра-
щалась. Оказалось, женщи-
на страдает провалами па-
мяти. Специалисту филиала 
понадобилось немало време-
ни, чтобы вернуть ситуацию 
в нужное русло. В итоге пен-
сионерка получила необхо-
димую помощь и была бла-
годарна за участие, терпение 
и профессионализм Светла-
ны Сергеевны.

Социальным работникам 
приходится часто выезжать 

за пределы Зеленограда – 
то за лекарствами в аптеку 
в другие округа столицы, то 
в область на дачу, чтобы до-
ставить препараты и продук-
ты. А Елена Изверова, глав-
ный специалист ОСКАД 
филиала «Савелки», с во-
дителем Павлом Оськиным 
сопровождали дедушку в 4-ю 

градскую больницу 
для очередной про-
верки кардиостиму-
лятора. 

Тысячи 
звонков

Каждый день на 
г о р я ч у ю  л и н и ю 
комплекса соци-
ального развития 
Москвы по телефону 
+7 (495) 870-4509 

и в территориальные цен-
тры социального обслужи-
вания поступают в среднем 
восемь-девять тысяч зая-
вок. Более 86% обратив-
шихся получают помощь в 
течение трех-четырех часов 
после звонка.

Психолог на линии
По телефону горячей ли-

нии ведут консультации 
10 специалистов Москов-

ской службы психологиче-
ской помощи. За месяц они 
приняли свыше 15,3 тыся-
чи обращений от москви-
чей, находящихся на само-
изоляции.

На круглосуточный теле-
фон неотложной психоло-
гической помощи 051 с 23 
марта по 23 апреля поступи-
ло более 1,1 тысячи обраще-
ний, связанных со страхами 
и переживаниями из-за пан-
демии коронавируса, про-
ведено порядка 3,1 тысячи 
онлайн-консультаций по ви-
деосвязи.

Психологи также провели 
более 4,1 тысячи мини-сес-
сий по стрессоустойчивости 

для операторов кол-центра.
Бо лее 100 тысяч звонков 

поступило в кол-центры сто-
личного штаба всероссий-
ской акции «Мы вместе». 

Присоединиться к коман-
де добровольцев можно на 
сайте мывместе.мосво-
лонтер.рф. 

Президент РФ Владимир Путин подписал за-

кон, позволяющий при назначении мер соци-

альной поддержки семьям с безработными не 

учитывать их доход за прошлый период. 

Безработные москвичи получат дополнитель-

ные выплаты. Об этом сообщил мэр Москвы 

Сергей Собянин на своем персональном сайте: 

– По решению президента России в ближай-

шие дни мы начнем выплату «детских» доплат 

безработным гражданам в размере трех тысяч 

рублей в месяц. Эти деньги будут выплачивать-

ся в дополнение к федеральному и региональ-

ному пособиям по безработице.

Он пояснил, что максимальный размер вы-

плат безработным составит 19,5 тысячи рублей 

(12130 рублей за счет федерального бюджета и 

7370 рублей за счет бюджета Москвы) плюс три 

тысячи рублей на каждого несовершеннолет-

него ребенка в месяц.

Для тех, кто дома

А что в банке вакансий?
В городской службе занятости 

с 27 марта по 13 апреля появилось 

9,2 тысячи новых вакансий. А по данным 

кадровых агентств, с 6 по 13 апреля 

количество вакантных позиций 

в Москве выросло на 1,9% по сравнению 

с тем же периодом прошлого года 

и составило 316 тысяч. 

Елена Изверова

Светлана Пронина

Матушкино и Савелки – 
+7 (499) 736-9272, 
+7 (499) 736-9060;
Силино и Старое Крюково – 
+7 (499) 729-7660;
Крюково – +7 (499) 210-2676, 
+7 (499) 210-2583

Служба 
психологической 
поддержки 

+7 (495) 150-5445 
(ежедневно) с 9.00 
до 20.00.

ЕСЛИ ВЫ ОСТАЛИСЬ 

БЕЗ РАБОТЫ, 

ЗВОНИТЕ 

+7 (495) 705-7575

Городские службы 
выполнили около 
7 тысяч заявок 
от пожилых 
москвичей по 
доставке дров на 
садовые участки.

шой угрозы роста безрабо-
тицы пока нет. Об этом со-
общил заместитель мэра 
столицы по экономической 

политике и имуществен-
но-земельным отноше-
н и я м  В л а д и м и р  Е ф и -
мов.
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Вопрос-ответ

Приложение «Социаль-
ный мониторинг» создано 
для пациентов с COVID-19, 
которые лечатся в домаш-
них условиях. Разработка 
позволяет москвичам, у ко-
торых болезнь протекает в 
легкой форме, оставаться до-
ма в комфортных условиях 
и при этом информировать 
о добросовестном соблюде-
нии карантина. Рассказыва-
ем, как приложение работа-
ет и в каких случаях нужно 
им пользоваться.

Как работает приложе-
ние?

При регистрации пользо-
ватель подтверждает номер 
телефона, делает фотогра-
фию и делится геолокацией 
(местонахождением). Это 
нужно для того, чтобы про-
верить, находится ли поль-
зователь в той же локации, 
которую указал в согласии, 
выбирая лечение на дому.

Чтобы у пользователя не 
было возможности оставить 
смартфон дома и выйти на 
улицу без него, приложе-
ние в случайное время при-
сылает пуш-уведомления с 
запросом дополнительного 
подтверждения – для этого 
потребуется сделать селфи.

Что будет, если пользова-
тель нарушит правила?

Если пользователь поки-
дает исходную геолокацию 
или не реагирует на уведом-
ления, система предупреж-
дает городские службы о воз-
можном нарушении режима 
изоляции.

Кто разрабатывал прило-
жение?

Разработкой приложения 
занимался Департамент ин-
формационных технологий 
города Москвы.

Какие данные пользова-
тель передает сервису и как 
они защищены?

Личные данные, которые 
пользователь передает сер-
вису, определены в согласии 
на получение медицинской 
помощи на дому и соблю-
дение режима изоляции. 
Пациент обязан подписать 
документ, если выбирает 
лечение на дому. Он указы-
вает ФИО, адрес, по которо-
му обязуется находиться на 

протяжении всего периода 
лечения, и номер мобильно-
го телефона. Также пациент 
дает согласие на осуществле-
ние фотосъемки и предъяв-
ление документа, удостове-
ряющего личность.

Приложение при автори-
зации просит подтвердить 
номер телефона и сделать 
селфи, а в дальнейшем фик-
сирует геолокацию и запра-
шивает фотографию посред-
ством пуш-уведомления.

Все данные, которые поль-
зователь передает прило-
жению, хранятся в защи-
щенном виде на серверах 
Департамента информаци-
онных технологий. После 
окончания лечения эти дан-
ные уничтожаются.

Получается, что всех па-
циентов с коронавирусом 
обязывают пользовать-
ся приложением. Насколько 
это законно?

Указом мэра Москвы от 
5 марта 2020 года №12-УМ 
установлено, что пациенты 
с подтвержденной корона-
вирусной инфекцией, про-
ходящие лечение на дому, 

обязаны использовать тех-
нологии электронного мо-
ниторинга геолокации, в 
том числе сервис «Социаль-
ный мониторинг».

На дому лечение проходят 
только те пациенты, у кото-
рых заболевание протека-
ет в легкой форме. Они лич-
но подписывают согласие о 
получении медицинской по-
мощи на дому и соблюдении 
режима изоляции, в котором 
обязуются обеспечить реги-
страцию в приложении «Со-
циальный мониторинг» и его 
дальнейшее использование.

Что будет, если человек 
откажется подписать со-
гласие?

Подписание согласия – 
обязательное условие для 
прохождения лечения на 
дому. Пациента, не подпи-
савшего этот документ, го-
спитализируют в медицин-
ское учреждение.

Я не являюсь пациентом 
с COVID-19. Смогу ли я вос-
пользоваться приложением?

Нет, приложение созда-
но исключительно для па-
циентов с подтвержденным 

коронавирусом. Использо-
вать его для контроля место-
положения остальных горо-
жан не планируется. Более 
того, если человек не явля-
ется больным COVID-19, он 
не сможет завершить реги-
страцию в приложении, по-
скольку его данные не под-
твердятся в базе пациентов.

У меня нет своего смарт-
фона, но я хочу лечиться на 
дому и обязан пользоваться 
«Социальным мониторин-
гом». Как быть?

Тем, у кого нет возможно-
сти установить приложение 
на личный смартфон, на вре-
мя лечения бесплатно предо-
ставляется телефон с уста-
новленным приложением. 
Использовать его как обыч-
ный смартфон не получится 
– все функции кроме «Соци-
ального мониторинга» будут 
заблокированы. После окон-
чания лечения пациент обя-
зан вернуть технику городу 
для дезинфекции.

Что будет, если пациент 
откажется устанавливать 
приложение или перестанет 
им пользоваться?

Пациент, выбравший ле-
чение на дому, обязан ис-
пользовать приложение до 
полного выздоровления и 
получения отрицательно-
го результата анализа на 
коронавирус. Если паци-
ент подписал согласие, а за-
тем отказался использовать 
приложение либо в какой-
то момент перестал отве-
чать на пуш-уведомления, 
он будет привлечен к адми-
нистративной ответственно-
сти и принудительно госпи-
тализирован в медицинское 
учреждение.

Используются ли подобные 
сервисы в мире? Доказали ли 
они свою эффективность?

Ранее ограничительные 
меры, доказавшие свою эф-
фективность, были приня-
ты в Китае. Если в России 
приложение будет исполь-
зоваться только для боль-
ных коронавирусом и дан-
ные будут передаваться в 
защищенном виде только 
специалистам, то в Китае 
информация о заразивших-
ся доступна практически 
всем. Например, китайское 

приложение Close Contact 
Detector позволяет пользо-
вателю проверить, находил-
ся ли он в тесном контакте с 
кем-то из зараженных. Кро-
ме того, в приложении есть 
карта, показывающая зда-
ния, где проживают инфи-
цированные пациенты.

В Польше власти запу-
стили мобильное приложе-
ние «Домашний карантин». 
У людей появляется выбор – 
или внезапные визиты поли-
ции для проверки соблюде-
ния карантина, или установка 
приложения. Геолокация и 
современный алгоритм рас-
познавания лиц позволяют 
определять, действительно 
ли человек соблюдает каран-
тин в месте, указанном в фор-
ме местоположения.

Какую ответственность 
ввели за нарушения? Суще-
ствует ли штраф? Если да, 
сколько придется заплатить?

За нарушение режима изо-
ляции гражданину грозит 
штраф на сумму от 15 тысяч до 
40 тысяч рублей, а также при-
нудительная госпитализация в 
медицинское учреждение.

Как работает приложение 
«Социальный монитори нг»?
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Горячая  
линия  
общегородского  

контакт-центра  

 

+7 (495) 777-7777

Предприятия и организации 
комплекса городского 
хозяйства Москвы временно 
не принимают людей лично. 
Обратиться к ним сейчас 
можно по телефонам, 
электронной почте или через 
личные кабинеты.

Сообщить о возникших проблемах мос
квичи могут:

– на круглосуточную горячую линию 
общегородского контактцентра по теле
фону +7 (495) 777-7777. В него входят 
справочные и диспетчерские службы Мос
квы;

– в единый диспетчерский центр по те
лефону +7 (495) 539-5353, а также при 
помощи мобильного приложения «Госус
луги Москвы», которое доступно в App 
Store и Google Play;

– на портал «Наш город»;
– в АО «Мосгаз». Корреспонденцию 

можно направить по электронной почте 
coo@mos-gaz.ru. Заявки принимают на 
официальном сайте компании или по 
телефону +7 (495) 660-2001, а об ава
рийных случаях нужно сообщать по теле
фонам 104 или 112;

– в АО «Мосводоканал». Обращения 
граждан принимаются по электронной 
почте post@mosvodokanal.ru, на офи
циальном сайте АО «Мосводоканал» 
mosvodokanal.ru через единую при
емную и по телефону информационной 
справочной службы +7 (499) 763-3434 
(круглосуточно). Передать показания 
счетчиков можно в личном кабинете на 
сайте Мосводоканала;

– в ПАО «Россети» Московского реги
она. Подать заявку на технологическое 
присоединение к электросетям можно в 
личном кабинете клиента или по телефону  
+7 (800) 700-4070;

– в АО «ОЭК». Подать заявку и полу

чить услугу по технологическому присо

единению можно на официальном сайте 

АО «ОЭК» itp.uneco.ru и на mos.ru. Об

ращения и уведомления о выполнении 

технических условий принимают по элек

тронной почте connection@uneco.ru  

и info@uneco.ru. По всем вопросам 

технологического присоединения мож

но обращаться по телефону +7 (495) 
657-9095 или на электронную почту  

connection@uneco.ru;

– в ПАО «МОЭК». Телефон горячей ли

нии +7 (495) 539-5959;

– в АО «Мосэнергосбыт». Узнать о со

стоянии лицевого счета, передать пока

зания электросчетчиков, оплатить элек

троэнергию или заказать коммерческие 

услуги можно в едином личном кабинете 

клиента, через приложение «Мой Мос

энергосбыт», с помощью чатбота на сай

те mosenergosbyt.ru, а также на mos.ru.  

В 2020 году компания также запустила 

электронные сервисы оплаты электро

энергии в социальных сетях «ВКонтакте» 

и «Фейсбук». Телефон круглосуточного 

контактного центра +7 (499) 550-8899.

Городской транспорт 
дезинфицируют 
несколько раз в день

– Всегда уделяли особое 
внимание чистоте городско
го транспорта, а сейчас про
водим тотальную дезинфек
цию несколько раз в день. 
Моем все, с чем контактиру
ют пассажиры: билетные ап
параты, салоны транспорта, 
станции, вестибюли, плат
формы, – написал мэр.

Он уточнил, что за по
следние годы парк город
ского общественного тран

спорта обновился и модер
низировался.

– Например, в вагонах ме
тро серий «Ока» и «Москва» 
воздух очищается прямо во 
время движения. Систе
мы дезинфекции работают 
в пригородных поездах. В 
трамваях «ВитязьМосква», 
электробусах воздух в салоне 
и в кабине водителя не сме
шивается и поступает с ули
цы, – резюмировал мэр.

У работников комплекса 
городского хозяйства в пе
риод пандемии значительно 
прибавилось работы. Теперь 
они не только попрежнему 
следят за чистотой на ули
цах, во дворах и подъездах 
домов, но и постоянно про
водят масштабную дезинфек
цию. Это необходимая мера 
для предотвращения распро
странения коронавируса. По
рядка 60 тысяч специалистов 
жилищнокоммунального 
хозяйства участвуют в дезин
фекции города ежедневно.

– Нагрузка на специали
стов комплекса, конечно, 
возросла. Особое внимание 
уделяется уборке. После зи
мы уже несколько раз про
мыли все дороги со специ
альным шампунем. С конца 
марта проводится масштаб
ная дезинфекция – обраба
тываются дороги, тротуары, 
парковки, общественные 
пространства. Кроме того, 
ежедневно дезинфицируется 
каждый подъезд, – сообщил 

заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищноком
мунального хозяйства и бла
гоустройства Петр Бирюков.

24 апреля прошла уже пя
тая общегородская дезин
фекция, были задействованы 
порядка 70 тысяч сотрудни
ков коммунальных служб и 
4,5 тысячи единиц техники.

Особое внимание уделя
ется обработке территорий 
больниц и поликлиник, про
странств перед входами в ме
тро, транспортнопересадоч
ных узлов и остановок общест  
венного транспорта. Кроме то
го, тщательно обрабатывают 
общественные туалеты, терри
тории центров госуслуг, стан
ции водоподготовки питьевой 
воды и станции очистки сточ
ных вод, а также объекты по 
обращению с отходами.

Коммунальщики плани
руют продолжать эту работу 
до тех пор, пока существует 
высокая угроза распростра
нения коронавирусной ин
фекции.

В жилых домах проводят 
дезинфекцию каждый день. 
Сегодня большинство мо
сквичей остаются дома, по
этому управляющим компа
ниям и организациям ком
плекса городского хозяйства 
дано указание приостано
вить все работы по ремонту 
подъездов, фасадов и благо
устройству дворов. Исклю
чение – аварийные ситуа
ции. Полностью запрещены 
и лакокрасочные работы – их 
проведут позже, чтобы не до
ставлять жителям дополни
тельные неудобства в период 
самоизоляции.

В регламентном режиме 
проходит уборка улиц, до
рог и территорий рядом с 
домами. 

В условиях пандемии 
управляющим организаци
ям рекомендовали усилить 
аварийнодиспетчерское об
служивание домов. В нор
мативный срок специалисты 
должны выполнять заявки, 
связанные с предоставлени
ем коммунальных услуг и 
содержанием общего имуще
ства, а в аварийных случаях 
– принимать оперативные 
меры по обеспечению безо
пасности людей.

 Каждый день на московские улицы 
выходят десятки тысяч сотрудников 
коммунальных служб. Они поддерживают 
чистоту в городе, помогают бороться  
с распространением инфекции и решают 
бытовые проблемы тех, кто остается дома.

Коммунальные  
службы столицы: 
работа в период 
пандемии

 Глобальная 
дезинфекция 
городского 
транспорта в 
столице проходит 
ежедневно 
несколько раз.  
Об этом сообщил 
мэр Москвы  
Сергей Собянин  
на своей странице 
в социальной сети 
«ВКонтакте».

Теперь наша газета выходит с 
элементами дополненной реальности! 

Загрузите на свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, наведите 

камеру на QR-код, а затем на это фото.

Куда обращаться

Так проходит дезинфекция в 1-м микрорайоне
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Оставайтесь дома

 Тяжело жить 

затворниками, 

стонут многие, 

сил нет. 

Мы обратились к Татьяне 
и Вячеславу Подгорновым – 
родителям пятерых детей. 
Побывали на этой семейной 
«электростанции» около года 
назад и часом подумали: уж 
не «обанкротилась» ли она в 
столь непростых условиях? 

– О чем вы говорите? – 
расхохоталась Татьяна, ус-
лышав мой вопрос. – В дан-
ный момент я художница. 
Мы с Машенькой занима-
емся сейчас мезенской рос-
писью – это старый русский 
способ росписи домашней 
утвари. В пятом классе за-
дали. А еще сегодня у меня 
английский, реферат, дроби, 
информатика. Я учусь со сво-
ими ребятками в пяти клас-
сах сразу. Старший в инсти-
тут собирается поступать, 
школу заканчивает – гото-
виться надо. 

– Сейчас у меня много 
задач, которые нужно ре-
шить, – подтвердил 18-лет-
ний Гриша. – Я готовлюсь к 
ЕГЭ. Думаю об институте и 
тоже волнуюсь. Изначально 
хотел поступать на факуль-
теты гейм-дизайна, игровой 
графики – создавать визу-
альные образы для компью-
терных игр и кино. Но потом 
понял, что мне ближе анима-
ция, и перешел к изучению 
киноиндустрии. Что каса-
ется образования – это та-
кие факультеты, как motion 
design и compositing artist. 
Первая специальность – 
анимационная графика. Вто-
рая – завершающая стадия 
3D-производства. 

То есть юноша давно вы-
брал путь-дорогу в жизни. У 
Подгорновых дети нынче в 
возрасте от 10 до 18 лет. Ув-
лечения у них разные, и у всех 
в арсенале победы и призовые 
места в спортивных соревно-
ваниях или на олимпиадах. 

– Татьяна, сейчас вас 
семь человек дома постоян-
но. Как вы адаптировались? 
Дети не разнесли квартиру?

– Не скажу, что они очень 
смирные, но без особых за-
вихрений. Проблемы? Бы-
вают, а как же, их нема-
ло. Тяжело всех усадить за 
домашние школьные пар-
ты, чтобы не халтурили. 
В разных комнатах они за 
компьютером, ноутбуком, 
планшетом. Переходить на 

дистанционное обучение 
поначалу напряженно. Про-
следить надо – мы родители 
ответственные. Я и тьютор, 
и учитель, и коуч, и социаль-
ный психолог, а все же учат-
ся они сами. Маша четверки 

на пятерки исправила – она 
прилежная зубрилка. В ан-
глийском с ними уже разби-
раюсь. В общем, очень со-
временная мама.

Но как же спорт? 12-лет-
няя Маша занимается ху-
дожественной гимнастикой, 
Толя – легкой атлетикой, ре-
бята увлекаются самбо. Раз-
грузили одну комнату, там 
Машенька даже отрабатыва-
ет элементы новой програм-
мы. Понятно – условия не те. 
Постарается, нагонит потом. 

– Я не должна потерять 
форму, – соглашается с ма-
мой Маша. – Привыкла тре-
нироваться. Конечно, для 
занятий художественной 
гимнастикой нужен зал, но, 
если его нет, я же не могу си-
деть на стульчике и скучать. 
Братишки у меня все хоро-
шие, они понимают – я долж-
на получить первый разряд, 
значит, лучше тренироваться 

дома, чем вообще форму по-
терять. 

Толя занимается в спорт-
школе №112 – тренер дает 
отличные занятия по ОФП. 
А самбо на мате в коридоре – 
благо папа бывший тренер. 

– Еды надо готовить в не-
сколько раз больше – зав-
трак, обед, полдник, ужин. 
У Маши – здоровое питание 
спортсменки, у 10-летнего 
Егора – пищевая аллергия. 
Нет, вовсе не взвыла. Ване 
14 лет, но он – будущий по-
вар, часть работы взял на се-
бя, ему же вообще в охотку, 
хотя тоже загружен урока-
ми. В Инстаграме свою стра-
ничку ведет, там можно кули-
нарные рецепты подглядеть. 
Старшие подчас сами что-то 
сготовят, младших накормят. 

– Мне тоже форму нель-
зя терять, – разъяснил Ва-
ня. – Я стану поваром, и 
мне нужно постоянно что-
то месить, шинковать, при-
думывать новые рецепты. 
На днях нажарил для всех 
стейки. Мы собрались за 
столом и балдели. Все ме-
ня хвалили. Если бы пло-
хо приготовил – так бы и 

сказали. Мне же еще тур-
нир WorldSkills выигры-
вать надо.

Темперамент у этой мо-
лодежной команды разный, 
но сосуществуют ребята в 
затворничестве довольно 

мирно. Нужна техническая 
помощь – опять же старшие 
тут как тут. Младшего вооб-
ще все опекают. 

Татьяна успевает еще и 
шить – учеба на факультете 
моделирования одежды Ака-
демии легкой промышлен-
ности имени А.Н. Косыгина 
даром не прошла. Швей-
ное оборудование ей купил 
благотворительный фонд 
«Счастливые мамы». 

– А еще вечером все вместе 
мы фильмы смотрим, – ска-
зал в заключение 10-летний 
Егор. – Нам не скучно. А по-
гулять можно около дома с 
собаками. У нас их две. 

– Так что наша «электро-
станция» работает на пол-
ную мощность, – подытожи-
ла Татьяна. – Нам непросто, 
но хныкать не станем – на 
нас смотрят дети. Лучше по-
смеяться!
Владимир РАТМАНСКИЙ

Пять + два
И дома дел хватает

Молодые пациенты 
в реанимации 
На базе многих столичных больниц развора-
чиваются инфекционные стационары. 

В одном из таких учреждений работает 

медсестра Валентина Смирнова. В сво-

ем Instagram она рассказала, как про-

ходит день врача в период эпидемии.

– Больные заполняют уже многие от-

деления: у ворот очередь из скорых. 

Мы все в «грязной зоне» работаем в 

следующем обмундировании: хирур-

гическая пижама, сверху – защитный 

костюм, очки, респиратор, две пары перчаток, резиновая 

обувь, бахилы. Когда подходим к пациентам, нужно надеть 

третью пару стерильных перчаток (и как-то умудриться в 

этих трех парах попасть в вену и поставить катетер).

В «грязной зоне» нельзя снимать ничего из вышеперечис-

ленного, а это значит – нельзя пить, есть, сходить в туалет, 

а в какой-то момент становится почти невозможно дышать. 

Даже с возможностью выходить через шлюз в «чистую зо-

ну» законные два раза в сутки – это очень тяжело.

Больных так много, что мы не можем покинуть отделение. 

Ты не можешь бросить поступающих, не можешь бросить 

тяжелых пациентов, которым срочно нужен кислород/капель-

ница. Не можешь бросить врачей, которые физически тоже 

не успевают всех осматривать.

К утру мы перевели одну пациентку в реанимацию. Уди-

вительно, но там были и молодые пациенты! Молодые – 

на ИВЛ!

Состояние больных 
резко ухудшается

Денис Кацубинский,  врач-анес-

тезиолог из НМХЦ имени Н.И. Пирого-

ва, на стене в Facebook написал:

– Каждый раз заходя в красную зо-

ну, ты не знаешь, что там тебя ждет, 

порой состояние пациентов меняется 

настолько стремительно, что уходя ты 

общался с человеком, а вернувшись, 

уже видишь его на ИВЛ с нестабильной 

гемодинамикой и прочими неприятностями. Но бывает и 

обратное, очень приятно, когда происходит выздоровление 

благодаря действиям нашей команды и внутренним резер-

вам организма, которые нам дала природа. Берегите себя и 

своих близких, будьте благоразумны и все обязательно  будет 

хорошо!

Скорая помощь справляется 
с трудом
Сегодня наши врачи и скорая помощь рабо-
тают на пределе: растет число госпитализа-
ций с пневмонией, вызванной коронавирусной 
инфекцией, а также число больных с тяже-
лым течением этого заболевания.
Юлия Квач, фельдшер выездной бригады зеленоградской 

скорой помощи, рассказала, как сегод-

ня обстоят дела в наших больницах:

– На скорой работать стало очень тя-

жело. Многие ушли на больничный, 

кто-то даже с подтвержденным коро-

навирусом. Поэтому в некоторых бри-

гадах девочки вынуждены работать 

по одной. В связи с этим обращаюсь 

ко всем читателям: оставайтесь дома! 

Только так мы сможем снизить уровень заболеваемости и 

наплыв в наши больницы.
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Как отметил главный 
врач клиники Сергей Пере
ходов, к работе приступили 
500 врачей и сотрудников 
среднего и младшего меди

цинского персонала. Набор 
специалистов продолжа
ется. Для центра закупили 
более 26 тысяч единиц мед
оборудования и мебели, а 

также защитные костюмы 
для персонала. 

По состоянию на 25 апреля, 
сообщил главный врач ста
ционара, в новом инфекци
онном центре лечились уже 
92 пациента. Загруженность 
клиники составляла 5,6% от 
общего потенциала. Напом
ним: центр может принять 
одновременно 800 больных. 
В случае необходимости ко
личество коек будет увели
чено до 900. К каждой койке 
можно подвести медицинские 
газы, переоборудовать, если 
потребуется, в реанимацион
ную. Больница сможет за сут
ки обрабатывать более десяти 
тысяч тестов. Этим займется 

собственный больничный ла
бораторный блок.

– Мы продолжаем прини
мать пациентов, – сообщил 
Сергей Переходов 27 апреля. 
– У нас проходят лечение свы
ше 140 москвичей. У 83 из них 
диагностирован коронавирус, 
причем 48 пациентов находят
ся с кислородной поддержкой. 
К аппарату искусственной 
вентиляции легких подклю
чен один. Я постоянно буду 
в своем аккаунте в Faсebook 
давать официальную инфор
мацию о поступивших и про
ходящих лечение пациентах в 
нашем Московском клиниче
ском центре инфекционных 
болезней «Вороновское».

– На станции водоподго
товки «Рублевская» в смену 
не так много людей работает, 
но они точно должны прохо
дить ежедневное тестирова
ние. Зоны разделения труда 
должны четко соблюдаться, 
дистанция между работника
ми, контроль за дезинфекци
ей помещений и так далее. И, 
конечно, должен быть усилен 
кратно контроль за водопод
готовкой, за очисткой, за про

бами, которые здесь берут, и, 
конечно, за стоками, за режи
мом очистки, – сказал Собя
нин.

Генеральный директор АО 
«Мосводоканал» Александр 
Пономаренко доложил мэ
ру, что Рублевская станция 
работает в штатном режиме. 
Усилены все меры и по дез
инфекции помещений, и по 
контролю за состоянием со
трудников.

Мэр поручил руководителю 
«Мосводоканала», несмотря 
на снижение объема потре
бляемой городом воды и объ
ема платежей, обеспечить за
работную плату сотрудникам 
в таком же размере, в каком 
она была до этого.

Руководитель управления 
Роспотребнадзора по Москве 
Елена Андреева рассказала об 
усилении контроля за качест
вом воды. По ее словам, каче
ство воды, которая подается 
москвичам, по всем показате
лям абсолютно соответствует 
санитарным нормам.

Такие же меры приняты на 
других станциях водоподго
товки «Мосводоканала».

В вестибюлях станций «Вла
дыкино» и «Фонвизинская» в 
утренний час пик проходило 
всего порядка 120 пассажиров. 
В отдельных вестибюлях пас
сажиров стало меньше на 93% 
по сравнению с тем, сколько 
их было до начала самоизо
ляции. В частности, к ним от
носится вестибюль станции 
«Раменки».

С 14 апреля закрыты вести
бюли 20 станций.

Поезда по всем линиям ме
тро продолжают ходить по 
графику рабочего дня. 

Ранее рабочая группа при 
патриархе Московском и всея 
Руси по координации деятель
ности церковных учреждений 
в условиях распространения 
коронавирусной инфекции 
сообщала, что патриарх Ки
рилл установил ответствен
ность священнослужителей 
за несоблюдение указаний, 
направленных на ограничение 
распространения пандемии.

– Продолжающийся рост 
количества заболевших ко
ронавирусной инфекцией 
подтверждает правоту всех 
профилактических мер, пред
принятых в церкви по благо
словению святейшего па
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла с момента по
явления эпидемической угро
зы. Вместе с тем, несмотря на 
предпринятые меры, ряд свя
щеннослужителей был инфи
цирован, а некоторые стали 
жертвами инфекции, – гово
рится в сообщении.

В числе заболевших ока
зался управляющий дела
ми Московской патриархии 
митрополит Воскресенский 

Дионисий. Как сообщает
ся в Telegramканале рабо
чей группы при патриархе 
Московском и всея Руси по 
координации деятельности 
церковных учреждений в ус
ловиях распространения ко
ронавирусной инфекции, по 
совету врачей он принял ре
шение пройти курс лечения 
в стационаре в связи с под
тверждением у него диагноза 
«коронавирусная инфекция 
начальной стадии». В насто
ящее время состояние митро
полита не вызывает опасений, 
он дистанционно продолжает 
работу в качестве председате
ля рабочей группы.

В РПЦ добавили, что вслед 
за улучшением санитарно
эпидемической обстановки 
церковноприходская жизнь 
в привычной форме будет по
степенно восстанавливаться. 

Новая клиника в Вороновском 
принимает пациентов

Церкви пока  
без прихожан

Качество воды 
соответствует всем 
нормам

Вестибюли еще  
13 станций столичного 
метро временно закрыты

 Мэр Москвы Сергей Собянин во время 
осмотра работы Рублевской станции 
водоподготовки рассказал об усилении 
контроля за безопасностью питьевой 
воды в столице.

 С 26 апреля вестибюли еще 13 станций 
столичного метро временно закрыты  
из-за низкой нагрузки. 

 Инфекционная больница в ТиНАО,  
в поселении Вороновское, не имеющая 
аналогов в мире, 21 апреля приняла 
20 первых пациентов с диагнозом 
«коронавирус». 

Центр может принять одновременно 800 больных

– Строительство крупно
го медицинского центра в 
поселке Коммунарка идет 
хорошими темпами. На се
годня в активной фазе нахо

дится возведение амбулатор
ного, детского и инфекцион
ного корпусов, родильного 
дома и подстанции скорой 
медицинской помощи. Об

щая готовность второй оче
реди оценивается примерно 
в 50%. Дальше всего работы 
продвинулись по инфекци
онному корпусу – 60%, го
товность подстанции скорой 
помощи оценивается в 63%, 
а строительство вертолет
ной площадки для доставки 

больных – в 70%,  – сказал 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.

Как отметил заместитель 
мэра, в перспективе в боль
нице также появится корпус 
лучевой терапии для онколо
гических больных, специали
сты приступили к разработке 
проекта.

В медицинском центре бу
дут работать более двух ты
сяч врачей и других специ
алистов.

Корпуса второй очереди 
больницы в Коммунарке 
готовы на 50%

 Больница с роддомом в Коммунарке 
будет самым крупным медицинским 
центром в ТиНАО и одним из 
крупнейших в России.

Более 100 автоматических санитайзеров установлено 
на станциях столичного метрополитена
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 Богослужения в храмах Москвы и 
Московской области будут совершаться 
без прихожан с 29 апреля 2020 года 
вплоть до особого указания. Сообщение 
об этом опубликовано на сайте 
Московского Патриархата.
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Михаил Мишустин заявил, 
что необходимы тщательно 
выверенные действия, кото-
рые позволят избежать новых 
вспышек заболевания.

– Для каждого региона не-
обходимо продумать свой на-
бор профилактических мер и 
рекомендаций в зависимости 
от сложности ситуации на 

конкретной территории, – 
подчеркнул он. Это, по словам 
председателя правительства, 
необходимо, чтобы избежать 
новых вспышек заболевания.

Кроме того, до 25 мая дол-
жен быть разработан обще-
национальный план дей-
ствий по восстановлению за-
нятости населения, доходов 

и роста экономики. Вырабо-
тать предложения по этому 
вопросу поручено Минэко-
номразвития, Министерству 
финансов, Министерству 
труда и социальной защиты 
совместно с федеральными 
органами исполнительной 
власти.

По словам Михаила Ми-
шустина, реализация плана 
должна обеспечить оживле-
ние рынка труда, возврат эко-
номики на траекторию роста 
через долгосрочные структур-
ные изменения.

Заместитель мэра Москвы 
по экономической политике 
и имущественно-земельным 

отношениям, председатель 
оперативного штаба по эконо-
мическим вопросам Владимир 
Ефимов сообщил, что в Москве 
послабления в режиме ограни-
чений коснутся первую очередь 
строительной отрасли и пред-
приятий промышленности, за-
тем – сферы бытовых услуг и 
непродовольственной торгов-
ли, в дальнейшем, поэтапно – 
остальных отраслей хозяйства. 

Владимир Ефимов подчерк - 
нул, что при постепенном вы-
ходе предприятия должны 

будут соблюдать набор огра-
ничений, связанных с сани-
тарно-эпидемиологическим 
контролем.

В настоящее время нель-
зя назвать точную дату, ког-
да ограничения, введенные в 
связи с распространением ко-
ронавируса, могут быть сняты 
полностью. 

Россия готовится  
к выходу из самоизоляции

 Правительство страны разрабатывает 
план поэтапного выхода из режима 
ограничений. Поручение подготовить 
такой план к 5 мая озвучил глава 
правительства России Михаил Мишустин 
на заседании Координационного совета 
при правительстве РФ по борьбе  
с распространением коронавирусной 
инфекции. В заседании принял участие 
мэр Москвы Сергей Собянин.

– В соответствии с поста-
новлением правительства РФ 
предприятиям и организаци-
ям комплекса городского хо-
зяйства запрещено отключать 
коммунальные услуги за долги 
до 1 января 2021 года, – сказал 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков.

По его словам, в этот период 
должникам не будут начисляться  

штрафы и пени за несвое-
временную или внесенную 
не в полном объеме плату за  
газо-, электро-, водо-, тепло-
снабжение. Кроме этого, не бу-
дут начисляться пени за про-
срочку взносов на капитальный 
ремонт, от уплаты которых мос - 
квичи освобождены с 1 апреля 
до 30 июня 2020 года, и за со-
держание жилого помещения.

Бирюков напомнил, что все 
платежи можно осуществлять 

удаленно через личные кабинеты 
на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru,  
интернет-ресурсах организа-
ций и предприятий комплекса 
городского хозяйства.

 Минкомсвязь 
России запустила 
на портале 
госуслуг сервис 
подачи заявления 
на получение 
пособия по 
безработице и 
постановки на учет 
в центре занятости. 

Воспользоваться сервисом 
можно, если пользователь 
портала был уволен, прекра-
тил индивидуальную предпри-
нимательскую, адвокатскую 
или нотариальную деятель-
ность, прекратил регистра-
цию в качестве самозанятого, 
впервые ищет работу, а также 
имеет подтвержденную учет-
ную запись на портале.

Для тех, кто лишился рабо-
ты с 1 марта 2020 года и поз-
же, размер пособия составляет 
12130 рублей. Кроме того, до-
полнительно одному из роди-

телей выплачивается 3 тыся-
чи рублей на каждого ребенка 
младше 18 лет.

Для тех, кто был уволен до 
1 марта и имеет менее 26 не-
дель трудовых отношений в 
течение 12 месяцев до призна-
ния безработным или уволен 
более года назад, размер посо-
бия составляет 1,5 тысячи ру-
блей в месяц, увеличенный на 
районный коэффициент. Так-
же ежемесячное пособие в 1,5 
тысячи рублей, увеличенное 
на районный коэффициент, 
положено тем, кто прекратил 
индивидуальную предприни-
мательскую деятельность, тем, 
кто ищет работу впервые, кто 
уволен за нарушение трудовой 
дисциплины.

Полная информация пред-
ставлена на странице сервиса 
«Получение пособия по безра-
ботице и постановка на учет в 
центре занятости».

Для получения выплаты 
при оформлении заявления на 
признание безработными на 
сайте центра занятости «Моя 
работа» (czn.mos.ru) москви-
чам необходимо прикрепить к 
заявке копию свидетельства о 
рождении ребенка или детей. 
Тем, кто уже признан безра-

ботным и получает пособие, 
нужно зайти в свой личный 
кабинет и прикрепить к ранее 
поданным документам свиде-
тельство. Выплата будет на-
значена с момента признания 
безработным и начисляется 
также, как выплата пособия 
по безработице – за фактиче-

ское количество календарных 
дней, включая день перереги-
страции.

Пособие  
по безработице 
можно получить 
через Единый 
портал госуслуг

В Москве определен 
порядок доплат к пособию  
по безработице на детей
 Дополнительная выплата к пособию 

по безработице в размере 3 тысяч 
рублей будет начисляться на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. Ее 
получит один из родителей или опекунов 
в дополнение к основному пособию.

В столице до конца  
2020 года введен запрет  
на отключение коммунальных 
услуг за долги
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Аспирант 

и преподаватель 

Института 

системной 

и программной 

инженерии 

и информационных 

технологий МИЭТ, 

программист 

компании «Компнет» 

Артем Квач:

– Семь-восемь 

лет назад 

о программистах 

говорили: 

«Да они там сайтики 

создают». А сейчас 

программист 

в компании 

фактически 

становится 

техническим 

директором. Иначе 

мы просто утонем 

в бешеных потоках 

информации.

Не утонуть
Многие люди старше-

го, а то и среднего поколе-
ния часто смотрят на моло-
дых «широко закрытыми 
глазами». Мол, они уходят 
в виртуальное пространство 
и скоро просто не вернутся. 
Да, таких немало. А есть со-
всем другие: новое поколе-
ние тех, кто поборется с оке-
анами информации. Тех, кто 
попробует контролировать 
невероятными темпами ум-
неющий искусственный ин-
теллект. Улыбаетесь – опять 
фантазии. Ну-ну, слава Богу, 
эти ребята всю глубину про-
блемы осознают.

– Сейчас скорость обу-
чения программированию 
школьников раз в 5-10 вы-
ше, чем совсем недавно. 
Я читаю восьмиклассникам, 
например, курсы лекций 
и учу их тому же, чему сам 
учился на 2-3-м курсе вуза. 
И они это отлично понима-
ют. А без этих знаний в бу-
дущем не станут специали-
стами в любой сфере. Про 
искусственный интеллект не 
слышал только очень лени-
вый. Нейронные сети на го-
товых макетах сами дети пы-
таются писать. 

Неоспоримые факты. 
Между тем самому Арте-
му в начале марта исполни-
лось 26 лет. В конце года он 
намерен защитить диссер-
тацию, наряду с преподава-
нием, а также руководством 
отделом программной раз-
работки в зеленоградской 

фирме «Компнет». Тема дис-
сертации? Способы ускоре-
ния обработки при помощи 
принципов big data и нейрон-
ных сетей любой потоковой 
информации. Представь-
те: каждые два года объ-
ем информации удваивает-
ся! Сегодня формируется 
поколение программистов-
аналитиков-разработчиков, 
создающих технологии, спо-
собные эти объемы инфор-
мации упорядочить. Артем – 
один из них. 

Два трамплина
Первая попытка стать про-

граммистом промелькнула у 
него… в 7 лет. Малышок за-
хотел компьютерные игры 

писать. Мама привела в кру-
жок, а там малышам стали 
рассказывать, что такое ал-
горитмы и структуры дан-
ных! Артем оттуда сбежал, 
но запомнил и теперь от-
лично понимает, кому и что 
можно рассказывать. Лет до 
15 думал: архитектором ста-
нет, дизайнером. Как и все 
пацаны, пропадал на улице, в 
футбол играл, без драк не об-
ходилось. Только после сде-
ланных уроков. Мудрая ба-
буля ему сказала: «Видишь, 
как скромно мы живем. Не 
хочешь так же – учись». 

– В 8-м классе я пере-
шел в физико-математиче-
ский класс школы №1151. 
Это был первый трамплин в 

профессию, начало затяги-
вать в образование. Я решил 
еще разок попробовать стать 
программистом. 

С 9-го класса Артем под-
рабатывал лаборантом в 
школе. Программистом в 
компанию «Компнет» при-
шел на 2-м курсе факуль-
тета прикладных инфор-
мационных технологий 
МИЭТ, что стало вторым 
мощным трамплином раз-
вития в профессии. Ведь 

в фирме он разрабатывал 
собственные программы, а 
не использовал действую-
щие. Справился.

Пыхтит в затылок
Но разве программисты 

не отгораживаются от мира 
цифрами? Что это мне с Ар-
темом так легко было разго-
варивать? 

– Сейчас новое поколе-
ние программистов-анали-
тиков скорее занимается 
творчеством. Мне помогло 

руководство отделом в ком-
пании – я становился управ-
ленцем и кадровиком. А это 
важно и для преподавателя, 
и для специалиста, форми-
рующего команду, работаю-
щую в конечном счете с ис-
кусственным интеллектом и 
контролирующую его. 

О теме диссертации мы 
упомянули. В прошлом году 
Артем стал одним из побе-
дителей конкурса «Умник» 
Фонда содействия иннова-
циям. Тема – информацион-
ная безопасность: разработ-
ка аппаратно-программного 
комплекса идентификации 
пользователей. Идея ка-
кая? Каждый пользователь 
оставляет за собой инфор-
мационные следы, име-
ет свой цифровой почерк! 
Даже используя мышку. 
«Я предположил: почему бы 
не вывести математические 
метрики, как этой мышкой 
управлять. Через несколько 
дней компьютер понимал, 
кто им пользуется – я, жена, 
сестра». То есть это замок на 
сайт и пр. Пока аналогов не 
выявлено. 

Жена Артема работает 
в скорой помощи. Однаж-
ды она показала мужу ЭКГ. 
В нем «включился» програм-
мист.

– Но ведь ЭКГ может рас-
познавать нейронную сеть. 
И мы с друзьями стали де-
лать проект: программе да-
ешь ЭКГ и говоришь диагноз. 
Программа анализирует, 
а потом, когда загружается 
новая диаграмма, сама распо-
знает и ставит диагноз. 

Но ко всему еще препода-
вание. Артем пятый год за-
нимается с 14-15-летними 
школьниками в Центре ком-
пьютерного обучения. Полу-
чил педагогическую практи-
ку и уже начинает обучать 
студентов МИЭТ. Прочитал 
два 144-часовых курса лек-
ций по программированию 
«Универсариум» – блок он-
лайн-обучения. 

– Артем, у вас батарей-
ка в организме стоит?

– Расслабляться – не мое 
состояние. Но мы не имеем 
права отстать от нынешне-
го ритма жизни. В него на-
до встроиться, идти ноздря в 
ноздрю. Искусственный ин-
теллект пыхтит в затылок. 
Давайте мы будем ему гово-
рить, что нам нужно делать. 
Согласны?

Владимир РАТМАНСКИЙ
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Учу кого-то – учусь сам, 
перестану учиться – 
остановлюсь в развитии. 



Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать 

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru 
в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку 
ваших персональных данных. 

Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. +7 (985) 939-6847
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Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

ВОПРОС – ОТВЕТ
?

На баках для отходов – цветовая индикация 

Теперь  машины не заедут на пешеходную дорожку
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– У подъезда 4 корпуса 432 машины паркуются прямо на 
пешеходной дорожке, невозможно выйти из подъезда с 
коляской. Просьба поставить ограждающие столбики на 
тротуаре.

Вера НАУМОВА, корп. 432

– Почему у корпуса 812 
убрали контейнер для 
вторсырья? Хотела вы-
бросить пакет в специ-
альный бак с надписью 
«Вторсырье», но так его 
и не нашла. Просьба обе-
спечить легкий и понят-
ный доступ к бакам.

Елена ВЕРЮЖСКАЯ, 
корп. 812 

Антон ГУЩИН, 
глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы установили 
противопарковочные столбики у подъезда 4 кор-
пуса 432. Спасибо за справедливое замечание.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

– На Школьном озере в 10-м микрорайоне постоянно курсиру-
ет катер МЧС. Шум от него создает дискомфорт жителям кор-
пусов и людям, отдыхающим у озера. Большая просьба пре-

кратить передвижение катера по озеру. 
Михаил ЕРЕМЕЕВ, Сергей МЕЛЕШКОВ, 

Светлана БАБУРИНА, район Силино

Глава района Силино Александр ЖУРБА: 
– Письмо с обращением жителей направлено в Московскую городскую 
поисково-спасательную службу. Руководитель службы Сергей Ежов от-
ветил, что начальнику поисково-спасательной станции (ПСС) «Пансио-
нат» с 17 марта запрещено патрулировать акваторию водоема на суд-
не на воздушной подушке «Славир-6». Выход судна разрешен только 
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
В конце весны и летом сотрудники МЧС будут обеспечивать безо-
пасность на озере на мотолодках. В декабре 2020 года ПСС «Панси-
онат» оснастят судном с двигателем меньшей мощности, что значи-
тельно снизит уровень шума.

– Мне 67 лет, нахожусь на самоизоляции. Н могу дозвониться 
в поликлинику №201 (корпус 911), никто не снимает трубку. 
Нужно забрать анализы. 

Николай ШМАТКОВ, корп. 1121

Александр ЧЕБОТАРЕВ, заместитель префекта:
– В 2020 году все филиалы поликлиники №201 вошли в состав город-
ской клинической больницы имени М.П. Кончаловского. Учрежде-
ния остались на своих местах и работают в прежнем режиме. Запись 
к специалистам и прием пациентов ведутся в том же порядке, но из-
менились номера телефонов.
На официальном сайте ГКБ имени М.П. Кончаловского (gb3zelao.ru) 
в разделе «Наши поликлиники» представлена информация о руково-
дителях поликлинических отделений и указаны телефоны. В частно-
сти, поликлиника в корпусе 911 – «Поликлиническое отделение №5». 
Заведующий филиалом – Евгений Иванович Пялькин, телефон при-
емной 8 (499) 731-3290. Вызов врача на дом 8 (499) 210-0333. 
Справочная служба (телефон многоканальный) 8 (495) 011-0237.

– Просьба восстановить таблички с номерами подъездов и 
квартир на входных дверях корпуса 403.

Валерий САВЕЛЬЕВ, 4-й мкрн 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники подрядной организации восстановят таблички до 
30 апреля 2020 года. Ваше сообщение остается на контроле до 
1 мая 2020 года. Приносим извинения за причиненные неудобства.

– Газон в новом парке со стороны корпусов 2016 и 2018 зага-
жен. Можно ли там установить знак «Выгул собак запрещен»?

Михаил МАТЮХИН, корп. 2016

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Крюково» установили знак 
«Выгул собак запрещен» на территории парка со стороны корпусов 2016 
и 2018. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района.

Столбики 
установили

Бак 
для сбора 
вторсырья 
доступен

Людмила ПЕТРОВА, 
глава управы района 
Старое Крюково:
– Контейнерная площадка у корпуса 
812 оборудована тремя шкафами под 
раздельный сбор отходов. В каждой 
секции шкафа установлены баки: се-
рый для смешанных отходов – пище-
вых, растительных и загрязненных, 
средств личной гигиены; синий для 
вторичного сырья – бумаги/карто-

на, пластика, стекла, металла. На каж-
дой контейнерной площадке, на ин-
формационных стендах в подъездах 
жилых домов размещены таблички с 
правилами и рекомендациями по сор-
тировке и разделению отходов. При 
возникновении вопросов вы можете 
обратиться в управу района по теле-
фону 8 (499) 710-6411. Благодарим 
вас за неравнодушное отношение к 
жизни города.
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Не скучайте дома!
Ключворд
Попробуйте разгадать кроссворд, в котором каждая буква обозначена 

определенной цифрой. Для подсказки одно слово уже дано.

Словесный футбол
Матч проходит в два тайма. Игра начинается 

от центральной клетки и, после каждого заби-
того гола, мяч возвращается туда же.

Слова располагаются по горизонтали, верти-
кали или диагонали, не ломаясь. Слова могут 
пересекаться. Цифра в скобках означает коли-
чество букв в слове.

Последняя буква предыдущего слова является 
первой буквой следующего слова. Гол засчиты-
вается, если «мяч» (окончание слова) оказался 
прямо в воротах.

Необходимо узнать, с каким счетом закон-
чился матч.

Первый тайм: 1. Танец, заставляющий гру-
зина ходить на цыпочках (8). 2. Спорт, к ко-
торому Суворов приобщил целую армию (9). 
3. Пряность, напоминающая воинское звание 
(7). 4. Сладость с орехами (4). 5. Существо, 
первым освоившее деление без остатка (5).  
6. Древнегреческий корабль золотых шкур-
ников (4). 7. Меры сытости для обжоры (5).  
8. Заведение, где мастерски удешевляют золото 
(7). 9. Заместитель актёра (6). 10. Громогласное 
признание в собственном неумении руководить 
(6). 11. Старорусский чайник (7). 12. Муж, ко-
торый всё время боится прослыть рогоносцем 
(8). 13. Девушка привлекательная, но оттал-
кивающая (4). 14. «Разводчица туч» на нашей 
эстраде (9). 15. Звёздный цветок (5). 16. Это ис-
кусство, ничего не выражающее, самыми раз-
личными средствами (10). 17. «Клетка» авоськи 
(4). 18. Автомобиль со зверским названием (5).  

19. Примета дылды (4). 20. «Папа» Тома Сой-
ера (4). 21. Чехол для ноги (5). 22. Аппетитная 
ножка (8). 23. Сосед американца сверху (7).  
24. Куриное обращение к женщине (7). 25. Жид-
кость, «обнажающая» лакированные ногти (6). 
26. Потолок рта (4). 27. «Возродившаяся» трава 
(5). 28. Негр Петра Великого (4). 29. Джентль-
менский спор (4). 30. Болван, доводивший до 
экстаза язычников (4).

Второй тайм: 1. «Естественная убыль» сту-
дентов (5). 2. Допинг для «мук совести» (4).  
3. Хозяйка «глазок» на цветочной клумбе (5). 
4. Зелёный пузырь сахарной воды (5). 5. Слы-
шимый незнамо где (4). 6. Конечность чёрта, 
неустойчивая к сломам (4). 7. Материализо-
ванное доверие (5). 8. «Небо цвета индиго» 
(4). 9. Птенец, ставший средством для уни-
тазов (6). 10. Повод радости мушкетёра (5).  
11. «Тара» для письма (7). 12. Длинная пря-
мая линия, если смотреть ей прямо в торец (5).  
13. Крик души в музыкальном сопровождении (4).  
14. Мебельный выдвиженец (4). 15. Кулинар-
ный атрибут ведьмы (5). 16. Скотское выгули-
вание (5). 17. Целебный гербарий (4). 18. На-
крученное кушанье (5). 19. Предмет «базара» 
(4). 20. Дальнобойная петля (5). 21. Распако-
ванное брутто (5). 22. Ни пуха, ни пера для ку-
рицы (4). 23. Колёсная неприятность (6). 24. Он 
идёт по снегу и не проваливается (6). 25. Зер-
кальная рыба (4). 26. Бесплатный солярий (4).  
27. Пчелиная шпага (4). 28. Союзник меча из 
книги «Двенадцать стульев» (5). 29. «Блеющий» 
знак Зодиака (4). 30. Хронический двоечник (4).

Приглашаем вас разме-
стить рекламу в новом 
формате в газете «41», 

проектах «Афиша» и  
«Отдых и здоровье  

в Зеленограде». Разме-
щение QR-кода на макете 
с вашей информацией - 
уникальная возможность 

быстрого онлайн-перехода 
с бумажных проектов на 

сайт и социальную страни-
цу рекламодателя!

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ УСЛУГА! QR-КОД

ЖДЕМ ВАС! МЫ МЕНЯЕМСЯ ВМЕСТЕ С ВАМИ И ДЛЯ ВАС!
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Японский 
кроссворд
Японский кроссворд – го-

ловоломка, в которой с по-
мощью цифр зашифровано 
некоторое изображение. 
Целью головоломки явля-
ется полное восстановление 
этого изображения.

Цифры, указанные слева 
и сверху кроссворда, описы-
вают группы закрашенных 
клеток (идущих подряд, без 
пропусков) по горизонтали 
и вертикали соответственно. 
Причем порядок этих цифр 
описывает порядок распо-
ложения этих групп, но где 
каждая группа начинается и 
заканчивается – неизвестно 
(фактически, определить их 
положение и является зада-
чей головоломки). 

Займитесь  
с детьми
Оригами: это тоже летает!
Вы думаете, вы умеете 

складывать бумажные са-
молетики? Конечно, кто же 
не умеет. Но уверяем вас, 
конструкция, которую мы 
все помним с детского сада, 
далеко не единственная. 

Вы будете поражены сами 
– оказывается, это тоже ле-
тает, и неплохо! А после ка-
рантина ваш ребенок удивит 
одноклассников!

Сканворд
И здесь мы приготовили для вас 
сюрприз. Попробуйте разгадать 
сканворд с хитрой задачей – вместо 

определений там наборы согласных 
букв, из которых нужно составить 
полные слова.

Каждая отдельная цифра обозначает отдельную груп-
пу заданного размера (т.е. цифра 5 обозначает группу из 
пяти закрашенных подряд клеток, 1 – группу из одной 
единственной закрашенной клетки). Между группами 
должна быть как минимум одна незакрашенная клетка.
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Редакция газеты «41» 
приглашает на работу 

специалиста  
с филологическим  

образованием на должность

КОРРЕКТОРА –  
ЛИТЕРАТУРНОГО 

РЕДАКТОРА
Резюме направляйте 
на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Дачу,⿎дом,⿎уч-к.⿎*8-499-733-
2101

⿎⿎ Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

⿎⿎ Квартиру,⿎комнату.⿎*8-499-
733-2101

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

МАШИНУ

⿎⿎ Купим⿎ваш⿎автомобиль.⿎
zelcars.ru.⿎*8-495-724-2594

ДРУГОЕ

⿎⿎ Куплю⿎старые⿎книги.⿎⿎
*8-916-782-0696

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

ОБМЕН

ДРУГОЕ

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

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎ Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

⿎⿎Сниму⿎у⿎хозяина!⿎*8-926-
400-1440

⿎⿎Быстро⿎у⿎станции.⿎*8-916-
531-1183

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎ Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

⿎⿎ Квартиру,⿎комнату!⿎*8-926-
527-9998

⿎⿎Сдам⿎в⿎течение⿎дня.⿎*8-915-
126-3644,⿎Анжела

⿎⿎Сдам⿎выгодно!⿎*8-916-330-
2953

РЕМОНТ

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

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

⿎⿎Быт.⿎тех.⿎*8-916-006-8499

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

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

⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-926-264-
1250

⿎⿎Отделка⿎и⿎ремонт⿎квартир⿎⿎
и⿎офисов.⿎Недорого!⿎*8-499-
130-7776

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

⿎⿎ Ремонт.⿎Белорусы.⿎*8-977-
716-5672,⿎Дмитрий

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎ ⿎ГАЗель,⿎грузчики,⿎деш.⿎⿎
*8-903-595-0276

⿎⿎Фург.⿎+⿎грузч.,⿎очень-очень⿎
деш.!⿎*8-916-724-2407

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

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

⿎⿎Эвакуатор,⿎24⿎ч.⿎*8-903-
723-4839

УСЛУГИ

РЕМОНТ

⿎⿎Мастер⿎по⿎ремонту⿎квар-
тир.⿎*8-977-324-0830

⿎⿎ Рем.⿎быт.⿎тех.⿎*8-903-161-
4395

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Насекомые.⿎*8-926-092-
1147

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

УРОКИ

⿎⿎Жив-сь,⿎рис-к.⿎*8-916-587-
4894

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎Издательскому⿎дому⿎«41»⿎
фотограф-видеооператор,⿎
журналист,⿎редактор⿎соцсе-
тей⿎(видеоблогер),⿎менеджер⿎
на⿎проекты.⿎*8-499-735-2271,⿎
8-499-735-4207,⿎резюме⿎на⿎
почту:⿎kutyrevatatiana@
gmail.com.

⿎⿎ Упаковщики⿎на⿎производ-
ство.⿎Гр.⿎РФ⿎и⿎РБ.⿎Посменная⿎
работа,⿎3⿎недели⿎–⿎работа,⿎⿎
1⿎неделя⿎–⿎отдых.⿎Оклад⿎–⿎
38⿎500⿎р.⿎Место⿎работы⿎–⿎
д.⿎Брехово,⿎5⿎км⿎от⿎Зелено-
града.⿎*8-905-567-5926

⿎⿎ Разнорабочий⿎на⿎базу⿎от-
дыха⿎с⿎проживанием.⿎*8-926-
870-7026

⿎⿎ Уборщица⿎с⿎проживанием⿎
на⿎базу⿎отдыха.⿎*8-926-889-
8177

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 
место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ


