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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ –  
НА КОНТРОЛЕ  
У ПРЕФЕКТА 
АНАТОЛИЯ СМИРНОВА

C 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ ПРОВОДИТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ  
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ.  

МОСКВИЧИ МОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ

Техника проходит 
проверку Стр. 11

АКТУАЛЬНО

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К НОРМАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ. СНИЖЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И 
ОТКРЫТИЕ ЛЕТНИХ 
ВЕРАНД

Стр. 6-7

ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД

МЕДИЦИНСКИЙ 
«СПЕЦНАЗ COVID-19»

Стр. 11

РЕПОРТАЖ

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 
ОТКРЫЛИСЬ ЛЕТНИЕ 
КАФЕ, БИБЛИОТЕКИ, 
СПОРТПЛОЩАДКИ

Стр. 13
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В организации волеизъ-
явления применят передо-
вые разработки, которые 
использовались на прези-
дентских выборах 2018 года. 
Тогда значительные сред-
ства выделялись на установ-
ку видеокамер и комплексов 
обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБов), бы-
ли отменены открепитель-
ные удостоверения и создана 
система «Мобильный изби-
ратель».

В Конституции предлага-
ется закрепить три основных 
постулата, составляющих 
основу менталитета граждан 
России, – справедливость, 
стабильность и суверенитет. 
Внесение этих поправок ста-
нет гарантией сохранения 
глобальных, исторически 
востребованных приорите-
тов российского общества.

Справедливость
За последние 20 лет уро-

вень жизни граждан России 

заметно вырос. Развитие 
страны проходило под ру-
ководством Владимира Пу-
тина, срок полномочий ко-
торого истекает. Необходи-
мо найти способ закрепить 
достижения двух последних 
десятилетий и не допустить 
отката в случае смены лиде-
ра государства. Для этого в 
Конституцию вносятся со-
циальные нормы.

Стоит вспомнить, что ны-
нешняя Конституция соз-
давалась в 90-х. Тогда, во 
время всеобщего восторга 
капитализмом, социальным 
гарантиям не уделялось 
должного внимания – они 
считались чем-то «само  
собой разумеющимся». Те-
перь стало понятно, что без 
четкого закрепления соци-
альных гарантий в основном 
законе мы можем лишиться 
их после смены президента. 

В случае принятия попра-
вок семейному воспитанию 
в России будет отдан при-

оритет. Продолжится дей-
ствие программ поддержки 
семей с детьми и молодых 
семей, планирующих заво-
дить ребенка. Закрепляется 
традиционное понятие бра-
ка как союза между мужчи-
ной и женщиной. Воспита-

ние детей, оставшихся без 
попечителей, берет на себя 
государство.

В поправках говорится, 
что уровень МРОТ не мо-
жет быть ниже прожиточно-
го минимума, а индексация 
пенсий должна происходить 
не реже раза в год. Также 
обновленная Конституция 
предписывает оказывать 
адресную социальную по-
мощь тем, кто действитель-
но в ней нуждается. 

Закрепляется право граж-
данина на получение доступ-
ной и качественной медицин-
ской помощи. Отход от это-
го принципа будет считаться 
нарушением Конституции.

Основной закон обяжет 
правительство РФ снижать 
вредное влияние на эко-
логию. Действия, направ-
ленные против природы, 
объявляются антиконсти-
туционными. Также руко-
водство страны будет должно  

формировать в обществе 
ответственное отношение к 
животным.

Власть берет на себя обя-
зательство поддерживать и 
развивать добровольчество, 
формировать социальную 
политику при непосред-
ственном участии некоммер-
ческих организаций.

Стабильность
Конституционная рефор-

ма – залог стабильного эко-
номического развития Рос-
сии. Закрепив роль Госсове-
та и увеличив полномочия 
Госдумы, мы получим защи-
ту от резких поворотов в по-
литике, а ведь именно этого  

опасается бизнес. Система 
станет более прозрачной, 
предсказуемой и привлека-
тельной для инвесторов.

Также благодаря закре-
плению Госсовета как кон-
ституционного органа гу-
бернаторы получат рычаг 

УНИКАЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
 Возможность высказать свое мнение 

по Конституции представляется не всем 
поколениям. В то время как обычные 
выборы проходят каждые 5-6 лет, 
в этот раз нам предстоит утвердить 
принципы, по которым страна будет жить 
ближайшие десятилетия. Именно поэтому 
предстоящее голосование по поправкам  
в основной закон поистине уникально.

Мнения о поправках в Конституцию
Я – за поправки!

Руководитель Зелено-
градского окружного  
Совета общественной  
организации пенсионеров,  

ветеранов войны, труда,  
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов, генерал-майор 
авиации запаса, военный 
летчик Валерий Иванович 
Никитин:

      –  В России поступатель-
но развиваются общество, 
экономика, государство. Нам 
нужен мир и стабильная об-
становка.

      Неужели мы забыли, что 
только в 2009 году закончи-
лась контртеррористическая 
операция на Северном Кав-
казе? Создалось обществен-
но-политическое равновесие. 
Что будет, если в угоду моде на 
независимость нарушить это 
равновесие, показывает со-
временная история Украины.

Продуманный и объек-
тивно назревший способ 
укрепления государства и 
всех связей в обществе пред-
ложен народу в виде  по-
правок в Конституцию РФ. 
Они научно и исторически 
обоснованы, их содержа-
ние проверено временем 
и отвечает современным  
вызовам.

Хочу поделиться сво-
ими мыслями насчет по-
правки о возможности уча-
стия в президентских вы-
борах Владимира Путина. 
Пусть российский народ 
сам определит: нужен ли 
ему в качестве лидера госу-
дарства самый авторитет-
ный руководитель в мире, 
каким признали Путина все 

политические рейтинги,    
в первую очередь – зарубеж-
ные. Это сильный, прове-
ренный 20 годами тяжелого 
периода новейшей истории 
России человек. Лично я – 
за. 

 На себе я испытал застой 
времен Брежнева, концовку 
войны в Афганистане, пере-
стройку, падение СССР, ли-
берально-демократическую 
революцию и образ жизни 
по американскому подобию, 
участие в постсоветских вой-
нах, лихие 90-е, развал госу-
дарственности и медленное, 
болезненное восстановление 
России. Поэтому я уверенно 
отдам свой голос за внесе-
ние поправок в Конститу-
цию РФ. 

Всей семьей – за!

Директор школы №1557 
имени П.Л. Капицы  
Татьяна Грабарник:

– Голосовать за поправки 
в Конституцию РФ буду обя-
зательно. Считаю, что пред-
ложенные поправки долж-
ны быть внесены в Консти-
туцию РФ. Надо понимать, 

что действующая Консти-
туция принималась в неста-
бильное время. Многое из-
менилось в лучшую сторону, 
и эти достижения и перспек-
тивы развития должны быть 
закреплены в основном за-
коне нашей страны.

Мне импонирует боль-
шая социальная составляю-
щая поправок. Правомерен 
и вопрос об отмене двой-
ного гражданства. Люди, 
стоящие у власти, должны 
работать на благо своей  
страны.

Ну и, наконец, как буду-
щий пенсионер, надеюсь на 
защиту наших гарантий на 
получение и индексацию 
пенсий. Одним словом, всей 
семьей голосуем за!



3ГОСУДАРСТВЕННОСТЬwww.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 19 июня 2020 г. №23 (669)

УНИКАЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

влияния на федеральную по-
литику, возможность эффек-
тивно доносить специфику 
ситуации в своем регионе до 

федерального центра. Совет 
Федерации сможет влиять 
на назначение главных си-
ловиков в формате участия 

в консультациях с прези-
дентом. Также сенаторы бу-
дут отвечать за отрешение от 
должности судей Верховно-
го и Конституционного суда. 
Предложенные президентом 
поправки – важный шаг на 
пути долгосрочной защиты 
интересов регионов в целом 
и Москвы в частности.

Обновленная Конститу-
ция направлена на обеспе-
чение устойчивости поли-
тической системы. Принятие  

поправок – гарантия того, 
что поступательное развитие 
страны во всех направлени-
ях продолжится.

Кроме того, предстоящее 
голосование продемонстри-
рует уровень доверия Влади-
миру Путину.

Суверенитет
В случае принятия попра-

вок, в Конституции будет  

закреплено верховенство 
российского законодатель-
ства над международным, 
что защитит от неадекватной 
трактовки договоров. При 
этом все международные 
законы будут по-прежнему 
соблюдаться. 

Время от времени наблю-
даются различные инсину-
ации и информационные 
вбросы, ставящие под со-
мнение принадлежность Ку-
рильских островов, Крыма  

и Калининградской области. 
Поправка о запрете на от-
чуждение территорий Рос-
сии поставит точку в этих 
вопросах. Также Россия бу-
дет защищать историческую 
справедливость – провоз-
глашается недопустимость 
фальсификации истории. 

Когда человек, занимая 
высокую государственную 
должность, имеет счета за 

границей или два паспорта, 
возникает вопрос: на благо 
какой из стран он работает? 
Поправки в Конституцию 
предъявляют новые требо-
вания к президенту, пред-
седателю правительства, 
министрам, губернаторам, 
сенаторам, депутатам и су-
дьям. Им запрещается иметь 
двойное гражданство и зару-
бежные счета.

Кроме того, в случае при-
нятия изменений государ-
ство становится защитником 
русской культуры и культур-
ной самобытности всех на-
родов России.

Поправки позволят Кон-
ституции быть актуальной и 
отвечать вызовам времени. 
Закрепляется стремление 
нашей страны к научному, 
технологическому прогрес-
су. Впервые в основном за-
коне страны упоминаются 
информационные техноло-
гии и безопасность персо-
нальных цифровых данных. 

Никаких 
принуждений
Штаб по наблюдению за 

голосованием в Москве бу-
дет пресекать попытки рабо-
тодателей принудить граж-
дан к голосованию по по-
правкам в Конституцию РФ.

– Мы хотим предотвра-
тить мошеннические дей-

ствия и нерадивых работо-
дателей, когда заставляют 
людей голосовать за то или 
иное решение. Необходимо 
голосовать по совести и ни 

в коем случае не поддавать-
ся давлению, – подчеркнул 
руководитель штаба Илья 
Массух.

Он добавил, что ситуацию 
будет контролировать спе-
циальная бригада. 

– Будем выезжать на пред-
приятия. Если подтвердятся 
случаи принуждения, при-
мем меры.

Только после 
народного 
одобрения
Владимир Путин под-

черкнул, что предстоящее 
голосование – важнейший 
элемент конституционной 
реформы. 

– Нужно, чтобы граждане 
нашей страны фактически 
и были той окончательной 
инстанцией, которая или 
принимает этот закон о по-
правках, или отклоняет его, 
– отметил президент.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Подать заявку  
на участие в электронном 
голосовании можно 

до 14.00 21 июня

Наш общий 
гражданский долг 

Ректор МИЭТ Владимир  
Беспалов:

– Россия – великая стра-
на и наш общий дом. Здесь 
живут и трудятся замеча-
тельные люди, представля-

ющие более 130 народов и 
различные конфессии. На-
ша страна гордится богатой 
историей, крепкими тради-
циями и уверенно смотрит 
в будущее.

В скором времени со-
стоится общероссийское 
голосование по вопро-
су одобрения изменений 
в Конституцию Россий-
ской Федерации. Считаю, 
что наш общий граждан-
ский долг – принять уча-
стие в голосовании и вы-
разить свое отношение 
к предлагаемым измене- 
ниям.

Уверен, что в XXI веке 
Россия будет крепнуть, а 
МИЭТ внесет важный вклад 
в ее развитие.

Голосуем для детей 
и внуков

Чемпионка  
Паралимпийских игр 
Римма Баталова:

– Думаю, что надо го-
лосовать. Сидя на каран-
тине, многие поняли, что 
особенно важна медици-
на, о которой говорится  
в поправках.

Потом мне очень нравит-
ся, что наши земли никогда 
не будут отдаваться, про-
даваться. Это тоже очень 
важно. Подобные споры 
идут уже годами, десятиле-
тиями.

Очень мне по душе по-
правки о семье – Семейный 
кодекс не должен меняться, 
чтобы у нас никогда не по-
являлись «родитель 1», 
«родитель 2».

Все поправки значимы, 
и за них не голосовать – 
значит, не любить свою 

родину. Это та страна, где 
я живу, где растут мои 
дети, будут расти внуки. 
Этому это для них дела- 
ется.

Я всю жизнь занималась 
спортом, защищала честь 
своей страны. Знаете, стра-
ну надо любить всякую. 
Да, разные исторические 
моменты у нас бывают – и 
тяжелые времена, и време-
на процветания, – но это 
моя страна, я здесь роди-
лась, и мне очень важно, 
чтобы эти поправки были 
внесены.

К а ж д ы й  д о л ж е н  п о -
нимать, что это он го-
лосует за своих детей и 
за своих внуков, за наше  
будущее.
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Мнения

На предстоящих выборах 
по поправкам в Конституцию 
РФ москвичи впервые полу-
чат возможность выбрать 
удобный вариант волеизъяв-
ления: традиционно на изби-
рательном участке или элек-
тронно, не выходя из дома.

Электронное голосование 
проводилось в Москве и рань-
ше, например, в прошлом году 
во время выборов в Мосгорду-
му. Также в декабре 2019 года 
по вопросу прокладки метро-
политена электронно голосо-
вали жители Троицка. 

Но референдум по поправ-
кам в главный закон страны 
будет особенным для москви-
чей. Ведь впервые все без ис-
ключения жители столицы, 
обладающие избирательным 
правом, смогут проголосовать 
дистанционно. Раньше же в 
электронных выборах полу-
чали возможность участвовать 
жители отдельных районов.

Как показывает статистика, 
москвичам действительно ин-
тересно проголосовать дистан-
ционно. Заявки на участие в он-
лайн-голосовании подали уже 
более 827 тысяч москвичей.

Этому способствует мно-
жество факторов: как нега-
тивных, так и позитивных. 

Опыт и практика
Москва успела накопить 

опыт в проведении электрон-
ных выборов. Это достаточ-
но сложный технологический 
процесс, но столица оказа-
лась готова организовать его. 
Многие эксперты признали, 
что электронное голосование 
в Мосгордуму прошло чест-

но, открыто и доступно, без 
серьезных технических сбо-
ев. Штаб по наблюдению за 
выборами получил минимум 
жалоб на электронное голо-
сование, при этом ни одна из 
них не подтвердилась.

Такой опыт проведения 
выборов в Мосгордуму на-
шел много сторонников и 
поубавил критики у скепти-
ков. Москвичи увидели, что 
электронные выборы могут 
стать реальной альтернати-
вой традиционным.

Безопасность  
и анонимность
Когда проводились выборы 

в городской парламент, мно-
гие узнали, что такое техно-
логия блокчейн. Система от-
личается высокой степенью 
безопасности и надежности. 
Она гарантирует неизмен-
ность учета голосов и сохра-
няет историю голосования.

При этом за ходом процесса 
сможет следить любой поль-
зователь на специальном сер-
висе. Данные опубликуют в 
режиме онлайн в обезличен-
ном виде. Кстати, аноним-
ность – важный приоритет 
блокчейна. Статистика хоть 
и будет доступна, но опреде-
лить избирателя, найти его и 
провести соответствие между 
пользователем и его волеизъ-
явлением будет невозможно.

Жизнь онлайн
Среди электронных изби-

рателей много молодых лю-
дей – именно тех, кто обыч-
но бойкотирует или игнори-
рует традиционные выборы. 

Электронное голосование, 
современные технологии, 
возможность отдать голос че-
рез телефон или компьютер – 
эти аспекты привлекают тех, 
кто привык жить онлайн.

Удобство
Конечно, многие выбира-

ют электронное голосова-
ние из-за его удобства. Тем 
более что срок проведения 
электронного голосования 
– 6 дней (с 25 по 30 июня). 
Можно зайти в любой из этих 
дней, в любое время, с любого 
места и устройства на портал  
2020.og.ru и быстро прого-
лосовать. Достаточно иметь 
выход в интернет – он есть 
почти у всех.

Если пользователь не смог 
проголосовать сразу (отклю-

чили электричество, пробле-
мы с интернетом, отвлекся), 
то можно вернуть электрон-
ный бюллетень в любой под-
ходящий момент.

Коронавирус 
и технологии 
будущего
По сути, пандемия ускори-

ла многие процессы, которые 
развивались долгое время. 
Еще до начала распростра-
нения COVID-19 мы работа-
ли и заказывали еду, решали 
бытовые вопросы, получали 
государственные услуги, пе-
реводили деньги удаленно. 
А коронавирус расширил эти 
процессы, сделав их популяр-
ными и актуальными.

Избирательный процесс 
также попал в этот список. 

То, что раньше проводилось 
для тысяч людей, стало до-
ступным для миллионов. 
Мы вступили в новую тех-
нологическую эру, в которой 
даже такие важные процессы, 
как выборы и голосование, 
теперь проводятся онлайн. 
Мы становимся избирателя-
ми будущего. И это позволя-

ет привлечь к голосованиям 
новые категории населения 
и сделать процесс выборов 
не только нужным с обще-
ственной точки зрения, но и 
современным и интересным.

Электронное голосование 
по поправкам в Конститу-
цию РФ в Москве будет про-
водиться с 25 по 30 июня. 

Электронное голосование: 
избиратель будущего

Коронавирус 
вносит изменения 
в процедуру 
голосования
Глава комитета Госдумы  

по образованию и науке 
Вячеслав Никонов:

– После режима само-
изоляции мы поняли, что 
любые действия, которые 
не требуют выхода за пре-
делы вашего дома, – очень 
удобно. Это касается и из-
бирательного процесса. 
Просто нужно освоить не-
сколько деталей, касаю-
щихся порталов, через ко-
торые можно зайти и сде-
лать выбор: да или нет, – и 
все, никаких сложностей и 
ожиданий в очередях.

Возможность 
голосовать 
электронно очень 
кстати
Народный артист РФ, 

дрессировщик Аскольд 
Запашный:

– Те, кто считает, что 
классический вариант из-
бирательного процесса 
больше подвержен фаль-
сификациям и подтасов-
кам, конечно, воспользу-
ются электронным голо-
сованием. Это их право, 
и, собственно говоря, воз-
можность альтернативы 
в данном вопросе очень 
кстати. Наличие выбора: 
«Голосую электронно или 
живьем» – это как раз и 
есть та самая золотая сере-
дина, к которой мы долж-
ны стремиться.

Никаких 
сложностей  
и очередей
Политолог  

и политтехнолог  
Дмитрий Гусев:

– Электронное голосо-
вание уже применяется в 
мире достаточно широко. 
Если бы не было коронави-
русной инфекции, то в этом 
не было бы и необходимо-
сти. Действительно, коро-
навирус вносит изменения 
в обычные голосователь-
ные процедуры. И это на-
до принимать во внимание. 
Очевидно, что Москва – это 
эпицентр коронавирусной 
инфекции, так же как и 
Нижегородская область, 
где тоже планируется при-
менение электронного го-
лосования.

В Москве состоялось первое заседание 
Территориальной избирательной комиссии 
дистанционного электронного голосования

Евгений АНДРЕЕВ



Кампус для робототехников 

Мы ведем подготовку к 
двум важнейшим событиям 
– параду Победы и голосо-
ванию по поправкам в Кон-
ституцию.

Будет организована самая 
широкая трансляция парада 
по телевидению и в интерне-
те, так что без праздника мы 
не останемся. 

Но мы ведем работу с вете-
ранами постоянно, не только 
к праздникам.

Режим повышенной го-
товности заставил нас пре-
рвать на некоторое время 
часть наших мероприятий.

Не всем успели вручить 
памятные медали к 75-ле-
тию Победы – до пандемии 
не нашли своих обладателей 
32 награды. Но мы возобно-
вили эту работу, и к дню па-
рада все удостоенные этой 

медали получат ее. Вручение 
идет с соблюдением всех мер 
предосторожности. На по-
здравление выезжают груп-
пы минимального состава 
– один представитель от 
управы района и один соци-
альный работник, со строгим 
соблюдением перчаточно-
масочного режима. Посеще-
ние ветеранов – только с их 

предварительного согласия. 
Кстати, никто пока не отка-
зывался. 

Также был приостановлен 
ремонт квартир ветеранов. 
К этой работе мы планиру-
ем вернуться в ближайшее 
время. Разумеется, также с 
согласия хозяев квартир. 

Пока, конечно, не идет 
речь о возобновлении мас-

совых мероприятий – пле-
нумов советов ветеранов, 
групповых занятий в ЦСО и 
других. Но со временем мы 
вернемся и к ним.

Что же касается других 
постоянных работ: достав-
ки продуктов, лекарств, ме-
дицинского и социального 
обслуживания на дому – то 
они и не прерывались. Более 

Главные акценты 
сегодняшнего дня

 Наш Зеленоград – 
город технической 
интеллигенции. 
Здесь живут 
инженеры, 
программисты,  
IT-специалисты,  
веб-дизайнеры.  
В их семьях растут 
талантливые 
дети, которым 
мы как город, 
как сообщество 
должны дать все 
возможности 
для развития их 
потенциала. 

Мы часто обсуждаем это в 
рабочем кругу, с коллегами и 

друзьями. Седина на висках, а 
вспоминаем, каким большим 
делом было для нас, мальчи-
шек, техническое творчество. 
Помню, как в кружке моде-
лирования мы мастерили 
кордовые модели самолетов 
и устраивали соревнования. 
Мой Як-3 весьма неплохо  
летал. 

Сейчас, глядя, какие воз-
можности есть для оснаще-
ния московских школ, часто 
думаю – вот бы нам такое в 
те годы! Поэтому я обраща-
юсь к руководителям всех 
наших образовательных уч-
реждений. Нам нужно созда-
вать площадку для развития 
данного направления, и это 

должна быть площадка но-
вого качества. 

На базе школ и учрежде-
ний дополнительного обра-
зования можно организовать 
не просто отдельный кружок 
или секцию. Спрос на занятия 
техническим творчеством та-
кой, что в Зеленограде мож-
но создавать целый кампус и 
изучать все самое интересное 
– от робототехники до дроно-
строительства, от микроэлек-
троники до промышленного 
дизайна. 

Но я четко знаю: никакие 
технические возможности не 
помогут, если у нас не будет 
преподавателей. Мне эта те-
ма очень близка: я окончил 

МГПИ по специальности «ин-
женер-педагог», имею опыт 
разработки образовательных 
программ. Со всей ответствен-
ностью говорю: без педагога, у 
которого горят глаза, который 
готов неделями разбираться с 
ребятами в каждом роботе, де-
ло не пойдет. 

Поэтому приглашаю присо-
единиться к инициативе наше 
студенчество. В Зеленограде 
расположен Московский ин-
ститут электронной техники. 
По своему опыту знаю – в 
каждой группе есть люди, ко-
торым интересно не просто 
самим получить новые зна-
ния и навыки, но и передать 
их другим. 

Каждый, кто хочет подклю-
читься к этой работе, может 
обратиться в мою обществен-
ную приемную в префекту-
ре Зеленограда по телефону  

+7 (495) 957-9841 или связать-
ся со мной в социальных сетях. 

Андрей ТИТОВ,  

депутат Московской  

городской думы

Дела депутатские

Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
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На заметке у префекта

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК5 Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

того, в режиме самоизоляции 
их объемы резко выросли. 
Наши социальные работники 
и волонтеры в это непростое 
время были, как говорится, на 
передовой. Огромное спасибо 
им всем.

Так что парад Победы мы 
встретим, уверен, в хорошем 
настроении.

***
Подготовка к всенародно-

му голосованию по поправ-
кам в Конституцию ведется в 
рабочем порядке. Существу-
ет утвержденный план дей-
ствий, согласно которому 
сформированы избиратель-
ные комиссии, идет оснаще-
ние участков голосования 
необходимой техникой. 

Мы уделяем большое вни-
мание обеспечению порядка 
на избирательных участках. 
Полиция в дни голосований 
всегда работает в усилен-
ном режиме. Сейчас акцен-
ты сместились: требования 
к органам правопорядка 
ниже не стали, но главную 
роль берут на себя медики. 
Именно им предстоит обе-
спечить максимальную без-
опасность граждан, которые 
1 июля придут на избира-
тельные участки высказать 
свое мнение.

Было принято правильное 
решение о возможности дис-
танционного электронного 
и досрочного голосования. 
Напомню, что с 25 июня из-
биратели Москвы могут про-
голосовать, либо лично при-
дя на участок, либо оформив 

заявку на портале mos.ru 
или gosuslugi.ru до 21 ию-
ня, что позволит значитель-
но разгрузить участки в дни 
голосования. Это актуально 
не только в плане соблюде-
ния противоэпидемических 
мер. Активность электора-
та прогнозируется намного 
более высокой, чем на оче-
редных выборах, и сниже-
ние нагрузки на избирко-
мы в любом случае не будет  
лишним.

В Москве электронное 
голосование уже проходи-
ло апробацию на выборах в 
Мосгордуму. Новая техно-
логия зарекомендовала се-
бя хорошо: и российские, и 
иностранные наблюдатели 
отметили ее надежность и 
прозрачность. Сегодня уже 
многие москвичи подали 
заявку на удаленную форму 
волеизъявления. 

Очевидно, что за этими 
технологиями – будущее. 
Традиционные избира-
тельные участки, конечно, 
полностью не исчезнут, но 
намного удобнее проголо-
совать, не тратя времени, 
находясь дома, на даче, в 
отпуске или командиров-
ке. Активнее вовлекается 
в избирательные процессы 
молодежь, которая легко 
ориентируется в современ-
ных системах коммуника-
ции. Я знаю, что зелено-
градцы охотно восприняли 
новшество, и значительная 
их часть будет голосовать 
электронно.

Заголовок 34 pt 
( основной заголовок, 
дополнительный)

Андрей Титов заинтересован в развитии 
технического творчества
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 15 июня мэр 
Москвы Сергей 
Собянин в блоге 
на своем сайте 
обратился к 
жителям столицы.

– Дорогие друзья! Прини-
мая решения о снятии огра-
ничений, мы каждый раз 
сверяем их с эпидемиологи-
ческой ситуацией, которая 
складывается в городе. Важ-
но, чтобы она оставалась 
управляемой и позволяла 
делать следующие шаги. Нам 
приходится решать задачу 
со многими неизвестными, 
всегда существует риск сде-
лать ошибку. И это огромная 
ответственность перед горо-
жанами.

Нельзя допускать нео-
правданный риск, но и пере-
страховываться тоже не сле-
дует. Закрытие предприятий, 
ограничение передвижения 
по городу, запрещение или 
ограничение прогулок ока-
зывают самое негативное 
влияние на экономику, ра-
бочие места, доходы, со-
циальное и физическое са-
мочувствие людей. В конце 
концов, на их гражданские 
конституционные права, 

ограничение которых допу-
стимо только в самом край-
нем случае. Именно поэтому 
при малейшей возможности 
мы должны возвращаться к 
нормальной жизни!

Коронавирус COVID-19. К 
сожалению, совсем и окон-
чательно победить его не-
возможно. Как и большин-
ство подобных вирусов, он 
останется с нами надолго и 

еще будет подвергать опре-
деленному риску жизнь и 
здоровье людей.

Вне всякого сомнения, на 
пике эпидемии необходимо 
предпринимать порой экс-
траординарные меры, чтобы 
поставить заболеваемость 
под контроль и не дать ей 
распространиться до гипер-
трофированных масштабов, 
делающих своевременное 
оказание медицинской по-
мощи невозможным или 
крайне затруднительным.

Но когда эпидемия идет на 
спад, когда мы овладеваем  

ситуацией, а у системы здра-
воохранения появляется 
большой запас прочности, 
мы должны эти экстраорди-
нарные меры шаг за шагом 
снимать.

В конечном счете мы 
должны находить оптималь-
ный баланс между санитар-
ными мерами и необходимо-
стью переходить к обычной 
жизни.

Когда при улучшении 
эпидситуации мы прини-
мали решения о первых се-
рьезных шагах по снятию 
ограничений – таких как 
возобновление работы про-
мышленности и стройки, 
открытие МФЦ, магазинов 
и бытовых услуг, – я по-
нимал, что иду на большой 
риск усиления распростра-
нения ковида.

Но, с другой стороны, я по-
нимал, что невозможно бес-
конечно держать миллионы 
москвичей без работы и нор-
мальных услуг. И надеялся, 

что радикального, неуправ-
ляемого ухудшения не будет.

Так оно и получилось. 
Благодаря ответственному 
поведению большинства 
москвичей, принятым сани-
тарным мерам и отличной 
работе здравоохранения 
мы справились с ситуацией. 
Она не только не ухудши-
лась, но и стала значительно  
лучше.

Тогда мы приняли реше-
ние о прекращении само-
изоляции горожан и отмене 
пропускного режима. Это 
было, пожалуй, самое слож-
ное решение. Потому что 
в огромном городе, центре 
многомиллионной агломе-
рации желающих погулять в 
погожие летние дни, да еще 
и после трехмесячных огра-
ничений, будет очень много.

Но держать бесконечно 
людей взаперти также не-
возможно, а при складываю-
щейся достаточно неплохой 
ситуации с распространени-
ем коронавируса – просто 
нецелесообразно. Даже с 
учетом возможного, но – как 
я надеялся – некритичного 
роста заболеваемости.

Но вышло даже лучше! Се-
годня – по прошествии неде-
ли – мы фиксируем продол-
жающееся снижение заболе-
ваемости, ее всех основных 
параметров! И это, честно 
говоря, просто здорово!

Это значит, что риск был 
действительно оправдан-

ным. И мы можем переходить 
к следующему этапу снятия 
ограничений, запланирован-
ному на 16 июня 2020 года.

С этого дня могут вновь 
открыться летние веранды 
ресторанов и кафе. Снима-
ются ограничения на оказа-
ние плановой помощи в сто-
матологических клиниках.

Возобновляют работу би-
блиотеки, риелторские кон-
торы, службы проката, ре-
кламные, консалтинговые и 
другие агентства, предостав-
ляющие услуги гражданам и 
бизнесу. Откроют двери му-
зеи, выставочные залы и зоо-
парки. Разрешается посещать 
и спортивные мероприятия, 
но пока при условии, что три-
буны будут заполнены не бо-
лее чем на 10%.

Ниже я приведу служеб-
ную оперативную статисти-
ку важнейших параметров 
борьбы с ковидом, которая 
показывает очевидную кар-
тину, как мы продолжаем 
побеждать его, как ситуация 
продолжает улучшаться.

АКТУАЛЬНО

Возвращение к нормальной жизни.  
Снижение заболеваемости и открытие летних веранд

Основные симптомы коронавируса
Полезно знать Использование одноразовой 

медицинской маски 
снижает риск заболевания 

вирусными инфекциями, 
которые передаются 

воздушно-капельным путем
(при кашле, чихании).

ЧиханиеКашель Температура Затрудненное дыхание

Для больных ОРВИ 
ношение маски 

обязательно, маску 
несколько раз в день 

нужно менять.
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Снижается количество 
вновь выявляемых случаев 
заражения.

Еще важнее. Устойчиво 
сокращается количество тя-
желых случаев, требующих 
госпитализации больных. 
По сравнению с неделей 1-7 
июня 2020 года, на прошлой 
неделе среднее число госпита-
лизаций сократилось на 22% 
– с 753 до 587 случаев в день.

В результате количество 
людей, проходящих лечение 
в коронавирусных стациона-
рах, за неделю сократилось 
на 13% – до 8,5 тысячи че-
ловек.

Небольшое замедление 
темпов «освобождения коек» 
в последние дни – следствие 
новых рекомендаций Мин- 
здрава, который расширил 
показания к госпитализации с  

подозрением на коронави-
рус. К тому же большой ре-
зерв свободных коек (8800 в 
стационарах и 15 000 во вре-
менных госпиталях) позво-
ляет врачам не торопиться с 

выпиской пациентов, чтобы 
понаблюдать за их состоя-
нием еще несколько дней в 
условиях стационара.

И, пожалуй, самое важ-
ное изменение. Мы видим 

устойчивое сокращение 
количества новых случаев 
внебольничных пневмоний 
– наиболее тяжелого ослож-
нения COVID-19. За прошед-
шую неделю их число сокра-

тилось на 30% – с 706 до 493 
случаев в среднем в день.

Казалось бы, можно во-
обще успокоиться и считать, 
что эпидемия закончилась. К 
сожалению, это не так. Ко-
ронавирус продолжает оста-
ваться серьезной угрозой 
для жизни и здоровья мо-
сквичей. Так что совсем рас-
слабляться ни в коем случае 
нельзя.

Ради собственного здо-
ровья и здоровья окружаю-
щих мы должны соблюдать 
социальное дистанцирова-
ние и использовать сред-
ства защиты. Необходимо 
максимально избегать тол-
чеи и необязательных кон-
тактов. А прогулки плани-
ровать так и в такое время, 
чтобы не подвергать себя  
риску.

Предприятия города долж-
ны строго соблюдать требо-
вания санитарных врачей.

Я еще раз обращаюсь к вам, 
дорогие мои друзья: береги-
те себя и своими действиями 
помогайте и дальше побеж-
дать беду, с которой мы стол-
кнулись и которая подвергла 
нас столь тяжелым и порой 
трагическим испытаниям.

В заключение хочу еще раз 
выразить глубочайшую бла-
годарность и признатель-
ность врачам и медсестрам, 
всем медицинским работ-
никам Москвы, ведущим 
неустанную борьбу за наше 
здоровье. Хочу сказать спа-
сибо москвичам за поддерж-
ку, понимание и совместную 
борьбу с этой заразой. Вне 
всякого сомнения, победа 
будет за нами.

АКТУАЛЬНО

Возвращение к нормальной жизни.  
Снижение заболеваемости и открытие летних веранд

/////////////////////////////////////

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

Старайтесь не 
касаться рта, носа 
или глаз руками

Когда кашляете 
или чихаете, 
прикрывайте 
нос и рот30 секунд

Рекомендуется
мыть руки
в течение

 Сделать ИХЛА-
тесты можно как в 
поликлинике, так и 
по месту работы с 
помощью выездной 
медицинской 
бригады.

– Мы начинаем реали-
зовывать вместе с работо-
дателями государственно-
частный проект, в рамках 
которого организация мо-
жет выбрать удобное ме-
дицинское учреждение на 
сайте Департамента здраво-
охранения, заключить с ним 
договор по забору крови, а 

последующее исследование 
осуществляется полностью 
за счет средств города, – рас-
сказала Анастасия Ракова, 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития.

Чтобы провести тестиро-
вание, работодателю следует 
выбрать одну из медоргани-
заций на сайте mosgorzdrav.
ru. Там указан номер теле-
фона, по которому можно 
узнать необходимую инфор-
мацию по заключению до-
говора. После этого нужно 
направить соответствующие 
документы.

– Последние три дня мы 
тестировали эту техноло-
гию с работодателями и от-
рабатывали все механизмы. 
За это время тестирование 
прошли 27 тысяч работни-
ков 34 предприятий сфер 
городского хозяйства. Я 
надеюсь, что этот проект 
будет востребован так же, 
как и другие в этой обла-
сти, – отметила Анастасия  
Ракова.

В программе могут при-
нять участие не только го-
родские поликлиники, но и 
частные медицинские орга-
низации.

Коротко о важном

КТ-центры возвращаются  
к плановому приему пациентов

Работодатели смогут протестировать 
сотрудников на антитела к коронавирусу

Центры компьютерной 
томографии (КТ-центры), 
где проходила диагности-
ка пациентов с подозрением 
на COVID-19, возвращают-
ся к амбулаторному приему 
больных. 

– Коронавирус отступает, 
у нас уже нет необходимости 
использовать в таком объ-
еме инфраструктуру, которая 
была развернута для борьбы 
с COVID-19. И речь идет не 
только о стационарах. По-
требность в КТ-центрах для 
диагностики пневмонии со-
кратилась практически в два 
раза, поэтому 12 КТ-центров 

выходят из работы с инфек-
цией и возвращаются к нор-
мальному ритму работы, – 
сообщила Анастасия Ракова, 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития.

Пациентов с подтвержден-
ным диагнозом «коронави-
русная инфекция», которые 
обслуживались в этих цен-
трах, прикрепят к другим мед- 
учреждениям. Там их обеспе-

чат помощью в полном объ-
еме.

– Продолжительность ра-
боты этих центров состави-
ла почти два месяца. За весь 
период работы в КТ-центрах 
было проведено более 165 ты-
сяч исследований. Подавляю-
щее большинство пациентов 
успешно пролечились и вы-
здоровели, – добавила Ана-
стасия Ракова.

Во всех зданиях КТ-центров 
перед началом работы будет 
проведена тщательная дезин-
фекция. Медицинский пер-
сонал учреждений пройдет 
тестирование на COVID-19.

На 18 июня прирост 
выявленных случаев 
заражения коронавирусом 
стал наименьшим с 12 

апреля – 1040 человек.
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Сергей Собянин:  
Московская служба крови –  
одна из крупнейших в мире

 Около 80 тысяч 
человек стали 
донорами крови 
в Москве. Об 
этом сообщил 
Сергей Собянин во 
время посещения 
отделения 
переливания крови 
ГКБ №52.

– Я хотел поздравить и по-
благодарить более 80 тысяч 
москвичей, которые каж-
дый год сдают кровь, спа-
сая больных, оказывая им 
огромное содействие в вы-
здоровлении. И, конечно, 
спасибо отдельное тем, кто 
сдает сегодня плазму крови 
с антителами, которые спа-
сают людей от тяжелых слу-
чаев коронавируса, – сказал 
мэр Москвы.

Также он пообщался с до-
норами, которые в этот день 
сдали кровь. Среди них – 
горожане, в крови которых 
обнаружили антитела к ко-
ронавирусу.

– Это действительно важ-
ная история, потому что, 
как мне сказали доктора, 50 
процентов людей, которые 
вот уже практически долж-
ны были идти в реанима-
ционное отделение, после 
переливания плазмы крови 
с антителами пошли на по-
правку. Это, конечно, здо-
рово. Спасибо. Такой не- 
ожиданный поворот службы 
крови, которая всегда была 
необходима и спасала ты-
сячи людей, – подчеркнул  
Сергей Собянин.

Мэр столицы поблагода-
рил врачей. 

– Спасибо докторам, кото-
рые создали эту службу кро-
ви. Отделение, где мы нахо-
димся – одно из старейших в 
Москве. В этом году исполня-
ется 50 лет. Так что поздрав-
ляю вас с этим юбилеем. 
Вообще московская служба 
крови – одна из крупнейших 
в мире и самых эффектив-
ных. Москва практически 

полностью обеспечивает себя 
всем необходимым для пере-
ливания крови, – заключил  
мэр.

В 2019 году в столице доно-
рами стали 86 652 человека, из 
которых 83 320 – безвозмезд-

ные доноры. Впервые стали 
донорами 38 387 человек.

Москва – первый регион, в 
котором началась заготовка 
плазмы от доноров-рекон-
валесцентов COVID-19. По 
состоянию на 13 июня до-

норами плазмы стали 1102 
человека, сдавшие более 680 
литров. Плазму получили 
около 600 пациентов.

Для стимулирования до-
норства плазмы доноров-ре-
конвалесцентов COVID-19 

в столице установили вы-
платы из расчета 5 тысяч 
рублей за 600 мл плазмы. 
Выплаты получили 892 че-
ловека на сумму 4,46 милли-
она рублей.

Михаил ВОРОБЬЕВ

В Зеленоградской больнице ждут доноров!
 В период 

пандемии 
отделение 
трансфузиологии 
ГКБ имени  
М.П. Кончаловского 
стало одним из 
четырех центров 
Москвы, где 
осуществляется 
отбор плазмы 
крови с антителами 
к COVID-19.

– Наша больница с 30 
апреля приступила к заго-
товке иммунной плазмы. 
Выздоровевшие после коро-
навирусной инфекции жи-
тели активно откликнулись 
на наш призыв поделиться 
своим иммунитетом. Мы 
приняли за это время более 
130 доноров-реконвалес-
центов. Заготовили свыше 
360 доз иммунной плазмы, 

– рассказала заведующая от-
делением трансфузиологии 
Виолетта Данилец.

По ее словам, донор, одно-
кратно сдавший плазму в пол-
ном объеме (600 мл), может 
помочь троим пациентам. 

Отделение работает с 
1973 года и входит в состав 
единой столичной Службы 

крови, полностью обеспе-
чивает потребности кли-
ники, поставляет кровь и 
ее компоненты для других 
крупнейших стационаров 
Москвы. Здесь разработана 
четкая система логистики 
и создана база данных ка-
дровых доноров. Внедрены 
новые технологии углублен-

ных иммуногематологичес- 
ких исследований крови 
доноров и пациентов, в том 
числе гелевые методики ти-
пирования. Это позволяет 
обеспечивать безопасность 
и клиническую эффектив-
ность трансфузионной тера-
пии, предупреждать возмож-
ные реакции и осложнения.

Отделение трансфузиоло-
гии оснащено высокотехно-
логичным оборудованием, 
отвечающим современным 
европейским стандартам, 
системой информационного 
контроля качества. Создан 
реестр редких фенотипов 
крови доноров.

Во время пандемии коли-
чество добровольцев в отде-
лении сократилось на 23%. 
В честь Всемирного дня до-
нора крови с 13 по 30 июня 
в ГКБ имени М.П. Конча-
ловского проходит первый 
донорский марафон в этом 
году. Здесь ждут как доноров 
крови, так и доноров плаз-
мы. Запись по телефонам:  
8  ( 4 9 9 )  7 3 5 - 3 2 9 3 ,  
8 (499) 734-2343 (с 12.00  
до 16.00).

– Многие тысячи жизней 
спасены благодаря зелено-
градским добровольцам, – 

написала на своей странич-
ке в Facebook главврач ГКБ 
имени М.П. Кончаловско-
го Ирина Яроцкая. – Всег-
да они готовы поделиться 
частичкой себя с теми, кто 
срочно нуждается в компо-
нентах крови. И конечно, 
хочется отметить титаниче-
ский труд специалистов от-
деления трансфузиологии и 
его руководителя Виолетты 
Данилец. Эта команда не-
сколько лет назад сумела 
создать удивительную ат-
мосферу в своем подразде-
лении и привлечь внимание 
общественности Зеленогра-
да к такому важному на-
правлению, как донорское 
движение. С тех пор служба 
крови в клинике постоянно 
развивается.

Подготовила  

Валентина МУДРЯКОВА
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 Московская 
торгово-
промышленная 
палата совместно 
с представителями 
бизнеса при 
поддержке 
правительства 
Москвы запустила 
программу, 
призванную 
стимулировать рост 
потребительского 
спроса в условиях 
поэтапного 
смягчения 
ограничений. 

При поддержке МТПП 
компании-участники предо-
ставят бонусы и скидки жи-
телям столицы. Кроме это-
го, правительство Москвы 
оказало финансовую и орга-
низационную поддержку и 

предложило интернет-плат-
форму «Активный гражда-
нин» в качестве площадки 
для проведения программы 
«Миллион призов».

Сайт проекта ag-vmeste.ru 
открылся 12 июня, а с 25 ию-
ня любой желающий сможет 
стать участником програм-

мы. Проект продлится до 31 
декабря 2020 года. 

Столичные власти счи-
тают программу одним из 
стимулов оживления потре-
бительского спроса и возоб-
новления деловой активно-
сти Москвы. Система скидок 
позволит горожанам купить 

больше товаров, в которых 
они нуждаются. Бизнес, в 
свою очередь, получит до-
полнительное развитие, а 
город – поступления в казну.

Площадка для проведения 
мероприятия – платфор-
ма популярного городского 
проекта «Активный гражда-

нин» – выбрана неслучайно. 
Этот проект давно знаком 
жителям Москвы, и ранее на 
его платформе неоднократ-
но проводились масштабные 
голосования и онлайн-меро-
приятия с большим количе-
ством пользователей.

На сегодняшний день 
«Активный гражданин» на-
считывает более 3,2 мил-
лиона участников. За шесть 

лет работы на его платформе 
проведено более 4,6 тысячи 
голосований, принято поч-
ти 142 миллиона мнений и 
реализовано свыше 3,4 ты-
сячи решений участников 
проекта. 

«Активный гражданин» 
предусматривает различные 
формы голосования: от при-

нятия законов города Мо-
сквы (к примеру, о запрете 
продажи алкоэнергетиков) 
и постановлений правитель-
ства Москвы (о повышении 
экокласса городских авто-
бусов) до ведомственных 
решений (например, выбор 
и утверждение парков для 
благоустройства). 

– Экономика города начи-
нает оживать, приступают к 

работе новые предприятия 
потребительского рынка. 
Бизнес готов предоставить 
скидки и бонусные акции 
более чем в трех тысячах 
магазинов, – рассказал пер-
вый заместитель руководи-
теля аппарата мэра и прави-
тельства Москвы Алексей 
Немерюк. – А жители по-

лучат через портал «Актив-
ный гражданин» более двух 
миллионов подарочных сер-
тификатов, которыми можно 
оплатить эти товары и услу-
ги. Во многих странах мира 
такие программы работают, 
выдаются различные вауче-
ры на разные суммы. Эти ме-
ры направлены на поддерж-
ку потребительского спроса 
и предприятий, в том числе 
туристической отрасли, ко-
торая связана с ресторанным 
бизнесом.

По словам президента 
МТПП Владимира Платоно-
ва, главная цель программы 
– поддержка роста потреби-
тельского спроса в период 
смягчения ограничений.

Среди участников меро-
приятия будет определено 
около двух миллионов по-
бедителей, которые получат 
сертификаты номиналом 
от 1000 до 4000 призовых 
баллов. Они смогут опла-
тить ими товары и услуги 
партнеров мероприятия или 
обменять на городские по-
ощрения. Один балл равен 
одному рублю.

К программе уже присое-
динились более 20 крупных 
предприятий: «Магнит», 
«Перекресток», «Пятероч-
ка», «Карусель», «Маг-
нолия», «Азбука вкуса», 
«Мираторг», «Снежная ко-
ролева», сеть ресторанов 
«Грабли», холдинг RestArt 
(«Burger Heroes», фудмаркет 
«Депо», «Obed Bufet», «Plove 
Berry» и другие), сеть цве-
точных магазинов «Ирис» и 
другие торговые сети и пред-
приятия.

Дарья ГРИШИНА

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

«Миллион призов»  
для москвичей

Среди участников 
будет определено 
около двух миллионов 
победителей, которые 
получат сертификаты 
номиналом от 1000 
до 4000 призовых 
баллов. Они смогут 
оплатить ими товары 
и услуги партнеров 
мероприятия 
или обменять на 
городские поощрения. 
Один балл равен 
одному рублю.

ВАЖНО

Алексей Немерюк, пер вый 
заместитель руководи теля 
аппарата мэра Москвы:

– Акция по стимули рованию 
потребительского спроса 
совокупно может со ставить 
до 10 миллиардов рублей, 
которые в ближай шие 
несколько месяцев бу дут 
запущены в экономику 
города.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРИ ГОЛОСОВАНИИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ, ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДОСРОЧНО:

1. Граждане, принимающие участие в голосо-
вании, могут получить сертификаты программы, 
которые содержат защищенную скретч-полосу с 
уникальным кодом участника.

2. Чтобы принять участие в программе в день 
получения сертификата, необходимо стереть 
скретч-полосу и направить указанный на сер-
тификате уникальный код участника в бесплат-
ном СМС-сообщении на короткий номер 7377 
не позднее 20.00 этого же дня. Если участник 
направляет сообщение позже 20.00, его номер 
будет участвовать в розыгрыше на следующий 
день.

3. СМС-сообщение на короткий номер 7377 
должно соответствовать следующему формату: 
П*12 цифр (уникальный код участника).

Пример ввода СМС-сообщения: П*1111-1111-
1111.

4. С одного номера телефона можно отправить 
не более трех уникальных кодов участников.

5. Прием сообщений с уникальными кодами 
участников заканчивается 2 июля 2020 года в 
12.00. Коды, полученные организаторами после 
этого времени, не будут учтены в розыгрышах.

6. Определение победителей проходит еже-
дневно с 25 июня по 1 июля 2020 года в 22.00, 
2 июля в 14.00.

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ:
1. 24 июня 2020 года гражданам, зареги-

стрированным для участия в дистанционном 
электронном голосовании, направляется уве-
домление об участии в программе посредством 
СМС-оповещения с номера 7377 на телефонный 
номер, указанный в личном кабинете портала 
mos.ru.

2. В случае нежелания принимать участие в 
программе, гражданин может отправить бес-
платное СМС-сообщение со словом «отказ» на 
короткий номер 7377 в срок до 20.00 25 июня 
2020 года. Ответ на это сообщение не предусмо-
трен настоящими Правилами.

3. Отсутствие каких-либо сообщений в адрес 
организаторов означает, что гражданин, дей-
ствуя своей волей и в своих интересах, под-
тверждает факт ознакомления с настоящими 
Правилами и выражает свое согласие на участие 
в программе.

4. После того как гражданин в период с 25 по 
30 июня 2020 года принял участие в дистанци-
онном электронном голосовании, он становится 
участником программы.

5. Граждане, проголосовавшие в электронном 
виде после 20.00, участвуют в розыгрыше сле-
дующего дня.

6. Определение победителей происходит 
ежедневно с 25 июня по 30 июня 2020 года  
в 22.00.

Как стать участником программы?

Ф
от

о 
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Городская клиническая 
больница имени С.П. Боткина 
– одна из крупнейших в Рос-
сии и Европе. Зеленоградец 
Николай Савицкий работает 
в клинике 22 года. По специ-
альности – уролог. Сегодня 
– один из дежурных врачей 
приемного отделения. Режим 
работы – сутки через двое, с 
восьми утра. Их отделение 
первым принимает пациен-
тов, которых привозят маши-
ны скорой помощи. 

– Привык? Я потомствен-
ный врач. И стаж большой, и 

все мои родственники – отец, 
три его брата – всю жизнь 
были военными врачами. Че-
тыре доктора-полковника. В 
династии пока 14 медиков, в 
том числе студенты. 

– Николай Аркадьевич, 
вы выносите первоначаль-
ное решение – надо ли го-
спитализировать пациен-
та?

– Подчас да, а вообще, мно-
гие вопросы в медицине ре-
шаются коллегиально. Но я 
разъясню: наша больница до 
апреля не принимала больных 

с диагнозом «коронавирус». 
В столице очень много лю-
дей с другими диагнозами,  
им надо оказывать и экстрен-
ную помощь. Тем не менее 
руководство клиники зара-
нее стало нас готовить к воз-
можному неблагополучному 
развитию событий – к работе 
с ковидными больными. Про-
водились лекции, тренинги 
– например, как правильно 
надевать противочумные ко-
стюмы. Наши инфекциони-
сты и эпидемио логи каждый 
день сообщали новые дан-
ные, готовили к развитию 
событий и морально. 

– Вы принимаете боль-
ных с COVID-19 и сегодня?

– Да, конечно. Но рань-
ше всех пациентов с подо-
зрением на коронавирус мы 
изолировали в специализи-
рованные боксы, а потом 
переводили в другие клини-
ки. В последние два месяца 
госпитализируем их в наш 
COVID-центр с отдельными 
коечными отделениями, ре-
анимацией и операционной. 
Однако костюмы биологиче-
ской защиты, респираторы, 
защитные очки, перчатки нам 
стали выдавать еще в марте. 
Работать в этом костюме не-
просто. Представьте: я при-
езжаю в стационар, пере-
одеваюсь в рабочий костюм. 
Затем поднимаюсь в отделе-
ние, захожу в санпропускник, 

снимаю рабочий костюм, на-
деваю многоразовый хлоп-
чатобумажный, который ме-
няется каждую смену. После 
этого поверх него облачаюсь 
в одноразовый противочум-
ный костюм. Ухожу с работы 
– процедура повторяется в 
обратном порядке. 

– Как вы определяете, за-
ражен человек вирусом или 
нет?

– Понимаете, скорая по-
мощь привозит больных, у 
30-40 процентов из них ни-
каких симптомов COVID-19 

нет. Скажем, недавно к нам 
поступил больной с уроло-
гической проблемой. Ни 
кашля, ни насморка, ни тем-
пературы. Сделали компью-
терную томографию (КТ) –  
выявили двустороннюю 
пневмонию. Таких больных 
привозили порядка 20-25 
процентов, сейчас их мень-
ше. Немного больше тех, 
кто постарше, но и молодых 
немало. У многих сопутству-
ющие заболевания. 

В приемном отделении ра-
ботают усиленные бригады, 
дежурит несколько ответ-
ственных администраторов. 
Я тоже не раз был в их чис-
ле. Администраторы в шлюзе 
встречают скорую помощь и 
еще там осматривают боль-
ных. Даже измеряют сатура-
цию – насыщаемость крови 
кислородом. Если есть подо-
зрения – действуют в двух ре-
жимах. Либо машину направ-
ляют в приемное отделение 
для больных COVID-19, или 
госпитализируют в инфекци-

онный бокс. Всем больным 
подряд, поступающим в при-
емное отделение, проводится 
КТ грудной клетки, а затем 
ставится диагноз. К примеру 
– двусторонняя полисегмен-
тарная пневмония средней тя-
жести. Вероятность вирусной 
пневмонии – низкая, средняя, 
высокая. 

У всех госпитализирован-
ных пациентов берут мазки на 
COVID-19. Анализ делается в 
течение нескольких часов. Не 

все больные с изменениями в 
легких заражены коронави-
русом. Чтобы они не попали 
в отделение для инфициро-
ванных COVID-19, ожидание 
результатов анализа проходит 
в обсервационном отделении. 
Там пациенты уже получают 
всю необходимую помощь. 
Если диагноз на коронавирус 
подтвержден, но экстренная 
госпитализация не требуется, 
больному назначается амбу-
латорное лечение. 

– Какой настрой у врачей 
сегодня?

– В таком режиме мы рабо-
таем два с половиной месяца. 
Последние недели помогали 
студенты медицинских вузов, 
подчас оставались на целые 
сутки. Режим тяжелый, но не-
гатива нет – условия созданы 
для работы очень хорошие, 
система налажена. Да и мы 
стали более мобилизованны-
ми, что ли. 

– У вас трое малышей 
от 6 до 9 лет. Как вас дома 
встречали все это время?

– Детки разумные. Они зна-
ют, что сразу обниматься-це-
ловаться нельзя. 

Старший сын Николая Ар-
кадьевича Алеша давно соби-
рается стать врачом. В этом 
году он выиграл городской 
конкурс «История семьи в 
истории России – 2020». А 
затем стал абсолютным по-
бедителем XIII Открытой 
московской конференции 
проектно-исследовательских 
работ «Россия – мое Отече-
ство» в номинации «Любовь 
к Родине начинается в семье». 
Третьеклассник Алеша – био-
граф медицинской династии 
Савицких, аналогов которой 
в мире нет. Он знает, что такое 
коронавирус, и по-прежнему 
собирается стать врачом.

Владимир  

РАТМАНСКИЙ

Доктор
 Мы всегда уважали работу врачей. Но в последние месяцы 

столичные медики наглядно показали, что значит быть 
доктором. Очень метко об этом сказал известный фармаколог  
и патологоанатом Александр Эдигер: 
– Они герои, и об этом надо будет помнить и после того,  
как закончится эпидемия. 

Профессионалы

Режим тяжелый, 
но негатива нет – 
условия созданы для 

работы очень хорошие, система 
налажена.

У нас законом сегодня 
гарантировано бесплатное 
получение необходимого 

объема медицинской по-
мощи. Но не секрет, что 
бывают ситуации, когда 

бесплатно человеку пре-
доставляют только койку 
в районной больнице, а 
нормального лечения нет. 
В новой редакции Основ-
ного закона гарантии до-
ступности и качества ме-
дицинской помощи очень 
хорошо определены. Это 
не просто декларация, это 
конкретные механизмы, 

которые налагают опреде-
ленные обязательства на 
органы власти всех уров-
ней. И если они не обе-
спечат получение людьми 
необходимой помощи, это 
будет расцениваться как 
нарушение Конституции. 
И ответственность за это 
предусматривается. Это 
важно. 

Мнения о поправках в Конституцию

Доступность плюс качество
 Генеральный директор Национального 

медико-хирургического центра имени 
Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН, 
профессор, заслуженный врач РФ  
Олег Карпов:
– Я считаю для себя неправильным и 
даже невозможным не участвовать в этом 
голосовании.
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 Зеленоградские 

врачи помогают 

коллегам из регионов 

бороться 

с коронавирусом.

В конце мая первые коман-
ды московских медиков, име-
ющих бесценный опыт ока-
зания медицинской помощи 
при COVID-19, отправились 
в Северную Осетию, Ингуше-
тию, Дагестан и Забайкаль-
ский край. 

В составе экспертной груп-
пы Департамента здравоохра-
нения Москвы улетел в Читу 
и главный специалист-пуль-
монолог Зеленограда, заведу-
ющий пульмонологическим 
отделением ГКБ имени Кон-
чаловского Евгений Безлепко.

Прибыв на место, меди-
цинская бригада сразу от-
правилась в городок Борзя 
для оценки эпидемиологи-
ческой обстановки и обсуж-
дения с местными врачами 
тактики ведения пациентов с 
коронавирусом. Вместе с со-
трудниками регионального 
центра медицины катастроф 
специалистам пришлось экс-
тренно эвакуировать паци-

ента с COVID-19 в первую 
городскую больницу Читы. 
У мужчины пневмония, по-
ражено более 80% легочной 
ткани, тяжелая дыхательная 
недостаточность. Пациент 
находился на неинвазивной 
вентиляции легких. Полет 
прошел благополучно, врачи 
сделали все для того, чтобы 
не допустить ухудшения со-
стояния больного. Теперь он 

находится под постоянным 
контролем специалистов и по-
лучает необходимое лечение.

В составе очередного десан-
та «Врачи Москвы» в Псков-
скую область отправились 
заместитель главного врача 
по анестезиологии и реани-
мации Багаутдин Муслимов 
и медицинская сестра-ане-
стезист Ирина Журавлева. 
Работа экспертной группы  

началась в Пскове, поскольку 
именно здесь сосредоточена 
вся основная стационарная 
медицинская помощь жите-
лям области.

– Ситуация сложная. В гор-
больнице много тяжелых па-
циентов. В реанимационном 
отделении больные находят-
ся на ИВЛ, а это требует от 
медперсонала определенных 
навыков их ведения. Когда мы 

столкнулись с этой инфекци-
ей, это было как гром среди 
ясного неба. Опыт нарабаты-
вали и продолжаем совершен-
ствовать навыки на ходу. Со-
бираем знания по крупицам, 
передаем друг другу. Очень 
тяжело приходится всему пер-
соналу, работающему с коро-
навирусом. Но надо двигаться 
вперед, другого пути нет, – со-
общил Багаутдин Муслимов.

Ежедневно им приходится 
совмещать практику с теори-
ей. Ведь надо успеть передать 
весь накопленный Москвой 
опыт. Обходы реанимаци-
онных отделений, конси-
лиумы, а также селекторы, 
конференции по самым ак-
туальным вопросам: подбор 
реанимационного пособия, 
тактика вентиляции легких, 
медикаментозное лечение 
инфекции, назначение анти-
бактериальной терапии.

Регулярно проходят рей-
ды по областным городам, 
где развернуты обсервато-
ры, работают другие клини-
ки. Главная цель – создать 
дополнительные COVID-
центры, поскольку пока тя-

желых пациентов со всей 
области везут в горбольни-
цу Пскова, и есть необходи-
мость в организации допол-
нительных стационарных 
мощностей.

По итогам селекторного 
совещания с губернатором 
Псковской области было 
принято решение о выез-
де мультидисциплинарной 
бригады московских специ-
алистов в Великие Луки. В 
результате поездки к приему 
пациентов с коронавирусом 
в короткие сроки удалось 
подготовить Великолукскую 
межрайонную больницу.

11 июня в регионы России 
отправилась новая смена ме-
дицинских работников из мо-
сковских больниц. В составе 
команды экспертов, вылетев-
ших в Ингушетию для оказа-
ния помощи местным врачам 
в борьбе с COVID-19, врач-
рентгенолог зеленоградской 
больницы Кирилл Брылин. 
А участники первого десанта 
уже вернулись домой, успеш-
но выполнив свои задачи.

Ирина ПОНОМАРЕНКО

Медицинский «Спецназ COVID-19»

Выездное совещание про-
шло в ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗелАО» (руководи-
тель Вардан Карпов) и «Жи-
лищник ЗелАО» (руководи-
тель Адсалам Дударов).

Техника, которая использу-
ется коммунальными служба-
ми зимой, летом отдыхает на 
двух зеленоградских спецсто-
янках, расположенных в Вос-
точной коммунальной зоне. 

Готовность коммунальных 
служб определяется в пер-
вую очередь по состоянию 
уборочной техники после те-
кущего или капитального ре-
монта. Второй фактор – нали-
чие персонала для обслужива-
ния машин. 

В «Жилищнике» восемь 
машин полностью готовы к 

зимним работам. До 30 ию-
ня доведут до ума еще 23 
единицы.

«Автомобильные дороги» 
успели покрасить, отремон-
тировать и проверить 31 из 
34 единиц техники. Три ма-
шины находятся в ремонте. 

Проверили состояние са-
мих баз, откуда техника бу-
дет отправляться на уборку 
зеленоградских улиц. 

– Базы ГБУ «Автомобиль-
ные дороги» и «Жилищни-
ка» работают слаженно и 
оперативно. Конечно, мно-
гое зависит от того, какой 
будет грядущая зима. Может 
случиться и так, что не все 
ресурсы окажутся востребо-
ваны, как прошлой зимой. 
Но надо быть готовыми ко 

всему. Работа идет по графи-
ку, и у нас есть твердая уве-
ренность, что коммунальные 
службы уложатся в отведен-
ные сроки, – рассказал Ана-
толий Смирнов. – Это далеко 
не последняя проверка ком-
мунальных служб. Я лично 
буду следить, как выполня-
ются намеченные работы.

– Анатолий Николае-
вич, остаются ли нере-
шенные проблемы?

– Есть задачи, к решению 
которых нам еще предстоит 
приступить. К примеру, за 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги» закреплено 13 самосва-
лов. Начиная с апреля часть 
из них использовалась для 
доставки дров дачникам, на-
ходящимся в самоизоляции. 
Понятно, что техника изна-
шивается. Когда самосвалы 
вернутся на базу, у нас будет 
возможность привести их в 
порядок. 

– Дало ли эффект объ-
единение «Жилищников» 
нашего округа?

– На мой взгляд, оно более 
чем оправданно. Теперь это 

единая структура, обеспе-
ченная настоящими профес-
сионалами и специалистами. 
Появилась возможность ма-
невра. Если в одном районе 

что-то не складывается, то 
всегда можно перебросить 
туда технику, людей из дру-
гого района.

Дарья ГРИШИНА

ЖКХ

Здравоохранение

Готовимся к зиме

Анатолий Смирнов контролирует подготовку техники

Столичные врачи в Забайкалье

 Префект Зеленограда Анатолий Смирнов 

и его заместитель по вопросам ЖКХ Олег 

Панин проверили, как идет подготовка 

к работе зимой.
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 Правительству 
Москвы и 
столичному 
парламенту удалось 
поддержать 
экономику во время 
кризиса из-за 
пандемии.

Депутаты Мосгордумы 
приняли активное участие в 
восстановлении экономики 
столицы. 

– Столица прошла стресс-
тест с успехом и продемон-
стрировала устойчивость 
«экономической экосисте-

мы», что особенно заметно на 
фоне показателей прочих ми-
ровых мегаполисов. Фактора-
ми успеха стали своевременно 
принятые меры поддержки, 
диверсифицированная струк-
тура экономической системы 
Москвы, постоянный контакт 
с представителями бизнеса. 
Помимо мер федеральной 
поддержки, в Москве было 
разработано несколько соб-
ственных пакетов постанов-
лений и мероприятий для 
сохранения наиболее постра-
давших секторов, – сказал 

заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов.

Он подчеркнул важность 
совместной работы прави-
тельства города и Москов-
ской городской думы. 

– Все инициативы и ре-
шения, предложенные депу-
татами, были рассмотрены 
штабом. Многие из них были 
реализованы и доказали свою 
эффективность, – заключил  
заммэра.

ФАКТЫ

 В Москве 
спасены 65 тысяч 
пациентов с 
тяжелой формой 
коронавируса. 
Столичные врачи 
сумели оказать 
максимальную 
помощь жителям 
города, в том числе 
и потому, что для 
этого в Москве 
были созданы все 
условия.

– У нас не было ни одно-
го дня, когда ощущался де-
фицит коек в реанимации, 
– отметил Сергей Собянин. 
– На первичных этапах ам-
булаторной помощи оказали 
помощь огромному количе-
ству людей, и они не дошли 
до тяжелого состояния. В 
июне смертность будет го-
раздо ниже, эпидемия по-
шла на убыль, и мы сегодня 
спасаем тех людей, которые 
заболели еще в мае.

– Мы начали работу в ре-
жиме инфекционного госпи-
таля с 27 марта, – сообщил 
главный врач клинической 
больницы №15 имени Фила-
това Валерий Вечорко. – За 
все время пандемии, даже в 
самое тяжелое, пиковое вре-
мя, были свободные койки, 
в том числе реанимацион-
ные. По мере увеличения 
потока пациентов развора-
чивались дополнительные 
коечные мощности. Ни од-

ному пациенту не было от-
казано в приеме. Более того, 
мы принимали и принимаем 
пациентов не только с коро-
навирусной инфекцией, но 
и тех, кто нуждается в экс-
тренной хирургической по- 
мощи. 

Тем не менее в мае рост 
летальных исходов оказался 
выше апрельского, что было 
предсказуемо.

Столичный департамент 
здравоохранения опубли-
ковал оперативные данные  
о смертности в городе за май 
нынешнего года. 

В отчете департамента 
даны подробные объясне-
ния каждого показателя. 
Впрочем, это не помешало 
отдельным западным СМИ 
снова выступить с бездока-
зательными рассуждениями 

о якобы недостоверности на-
шей статистики. 

– В конце апреля – на-
чале мая Москва пережила 
пик заболеваемости, и все 
эти цифры были опубли-
кованы, – заявил мэр сто-
лицы Сергей Собянин. – И 
число выявленных боль-
ных, и большое количество  

тяжелобольных, госпита-
лизаций. Все города мира 
по-разному переживали эти 
периоды, большинство стол-
кнулось с настоящей тра-
гедией. В Москве подобная 
ситуация проходила сглаже-
но. Тем не менее показатели 
смертности за май достаточ-
но большие, хотя и меньше, 
чем во многих городах мира. 

Как отметили в городском 
департаменте здравоохра-
нения, учет летальности и 
ее аналитика учитывались в 
соответствии с новой мето-
дикой Министерства здра-
воохранения России: 

– Новые рекомендации 
позволили усовершенство-
вать учет случаев, где COVID 
явился основной причиной 
смерти, и тех, где он с высо-
кой долей вероятности стал 
катализатором и привел к 
обострению основного за-
болевания. Это стало воз-
можным благодаря тому, 

что в 100 процентах случа-
ев смертей с подозрением 
на коронавирус в Москве 
проводится патологоана-
томическое исследование 
с подробным посмертным  
анализом.

В департаменте здраво-
охранения прокомментиро-
вали, что к кончине от ко-
ронавируса были отнесены 
и те случаи, когда умершие 
граждане имели отрицатель-
ный тест. Однако результаты 
патологоанатомического ис-
следования и клинические 
признаки свидетельствова-
ли о том, что даже при от-
рицательном результате 
причиной смерти явился 
COVID-19. 

Учет всех летальных слу-
чаев в Москве за весь пери-
од эпидемии составил 2% 
в случаях, когда коронави-
рус явился основной при-
чиной смерти. Даже когда 
COVID-19 стал основным 

или сопутствующим заболе-
ванием – показатель смерт-
ности не превышал 3,8%. 
В то же время, по данным 
официальных сайтов мно-
гих мегаполисов мира, там 
этот показатель в несколько 
раз выше. Например, в Нью-
Йорке его зафиксировали на 
уровне 10,7%, в Стокгольме 
– 15,2, Мадриде – 21,5, Лон-
доне – 22,7%. 

– Обычных пневмоний 
как причин смерти в москов-
ской статистике смертности 
за май не было, – подтвер-
дил главный патологоана-
том Москвы Олег Зайра-
тьянц. – Анализ показал, что 
COVID-19 был причиной их 
развития. Еще у 2503 чело-
век он способствовал обо-
стрению других тяжелых 
заболеваний.

Таким образом, никаких 
аргументов в пользу якобы 
недостоверной статистики 
учета летальных исходов в 
Москве не осталось. 
Владимир РАТМАНСКИЙ

Представитель 
Всемирной организации 
здравоохранения в Москве 
Мелита Вуйнович:

– У ВОЗ ни в коем случае нет 
претензий к статистическим 
данным смертности в России. 
Принято и исполняется 
руководство ВОЗ по 
применению международной 

классификации заболевания в отношении 
смертности. Российская Федерация делает 
очень много вскрытий, практически 100%, 
что позволяет более точно вести такую 
статистику. 

ЦИТАТА

В мае в Москве 
зарегистрировано  
15 713 смертей. Это на 
5715 случаев больше, 
чем в мае прошлого 
года. Коронавирус в 
качестве основной 
или сопутствующей 
причины летального 
исхода отмечен в 5260 
случаях – это 92% от 
общего количества. От 
COVID-19 как основной 
причины смерти в 
мае скончалось 2757 
человек. 

ВАЖНО

Коротко о важном
Правительству Москвы и столичному 
парламенту удалось поддержать  
экономику

 В ГБУ«Автомобильные 
дороги ЗелАО» 
появился необычный 
помощник, которого 
за его внешний 
вид прозвали 
«луноходом».

Передвигается он не по Лу-
не, а по склонам нашего го-

рода, и его цель – не взятие 
проб грунта, а покос травы. 
Устройство самостоятельно 
перемещается по газонам с 
уклоном до 45°, а на более 
крутых участках – с помощью 
закрепляемого сверху троса.

Скошенная трава не со-
бирается в отдельный кон-

тейнер, а мульчируется – 
тем самым улучшается здо-
ровье газонов. Благодаря 
конструкции колес луноход 
способен перемещаться в 
любом направлении и даже 
поворачиваться практиче-
ски на месте.

Управляется он одним 
человеком с помощью бес-
проводного пульта ДУ и 
очень эффективен. Так, ес-
ли скос травы на склоне 
вдоль Савелкинского про-
езда традиционной брига-
дой косарей занимает около 
трех дней, то луноход с этой 
задачей справится втрое  
быстрее.

Фото  

Дмитрия ЕРОХИНА

Луноход косит 
траву

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.

Столичные медики спасли 
десятки тысяч горожан
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Осторожными шагами – 
к привычной жизни
 В Зеленограде  

16 июня открылись 
летние веранды 
кафе и рестораны, 
стоматологические 
клиники, 
библиотеки  
и спортивные 
площадки. 

Столбик термометра за-
мер на отметке +30 граду-
сов, на улице душно. Год 
назад многие зеленоградцы 
спрятались бы от палящего 
солнца и изнуряющей жары 
в тени или дома под конди-
ционером. Но сегодня мно-
гие жители вышли на улицы, 
чтобы побывать в любимых 
заведениях, по которым они 
успели соскучиться.

Летние 
кафе
Все столики на веранде од-

ного из зеленоградских кафе 
полностью заняты. Весьма 
неожиданно, учитывая по-
годные условия и далеко не 
обеденное время. 

– Желающих посетить на-
ше кафе сегодня очень мно-
го. По санитарным нормам 
количество столиков у нас 
теперь ограничено. Поэто-
му сегодня далеко не всем 
желающим удалось стать 
гостями нашего заведения. 
Но мы очень соскучились и 
по работе, и по живому об-
щению с людьми. В период 
самоизоляции мы только 
обслуживали заказы, а это, 

сами понимаете, совсем не 
то. Так здорово снова услы-
шать от посетителей, как им 
нравится наша еда и атмо-
сфера! – рассказал Андрей, 
директор одного из зелено-
градских кафе.

Посетители здесь разные: 
семейные пары с детьми, 

подростки и взрослые. Они 
весело что-то обсуждали, 
забыв про давно остывшую 
еду. При виде этой картины 
создается впечатление, что 
люди пришли сюда не столь-
ко за вкусной едой, сколько 
за приятным времяпрепро-
вождением.

– Мы очень рады, что те-
перь на улицу можно спокой-
но выйти без пропуска. Еще, 
оказывается, и где-нибудь 
посидеть можно, куда-то 
пойти, как-то развлечься. 
Наконец-то не в режиме он-
лайн! Это уже очень похоже 
на нормальную жизнь, – с 
улыбкой отметила посети-
тельница кафе Кристина.

Библиотеки
Зеленоградские библио-

теки возобновили работу в 
режиме предзаказа и пред-
варительной записи на по-

сещение. Теперь попасть 
сюда можно только в строго 
назначенное время и при на-
личии средств индивидуаль-
ной защиты. 

В таком режиме библио-
теки будут работать до 23 
июня. Со следующей не-
дели посетители смогут 

получать книги не только 
по предварительному за-
казу, но и самостоятель-
но выбирать их на стел- 
лажах.

Желающих попасть в би-
блиотеку без предваритель-
ной записи немало. Увидев, 
что двери наконец открыты, 
люди спешили узнать, мож-
но ли им сдать книги, кото-
рые они взяли до режима 
самоизоляции. На входе их 
встречала сотрудница би-
блиотеки, которая вежливо 
говорила, что без предвари-
тельной записи принять их 
библиотека пока не может. 
Каждому посетителю она 
подробно объясняла поря-
док посещения для получе-
ния и сдачи книг, а также 
выдавала специальную па-
мятку, чтобы человек мог 
сделать предзаказ самосто-
ятельно.

– За сегодняшний день мы 
обработали 84 заказа. А это 
только начало дня! Конеч-
но, многие хотят попасть без  
записи. Но при всем нашем 
желании пойти навстречу 
сделать этого пока мы не мо-
жем. С 23 июня будут сняты 
некоторые ограничения, но 
для безопасности и удобства 
посетителей система пред-
заказа останется доступной, 
– рассказала заместитель ди-
ректора библиотеки Ксения 
Бородич.

Стоматология
При входе в стоматологи-

ческую клинику в глаза бро-
саются две вещи: необычные 
разноцветные бахилы для 
посетителей и отсутствие 

этих самых посетителей. Ка-
залось бы, седьмой час – вре-
мя, когда рабочий день боль-
шинства людей уже подошел 
к концу, должен быть самым 
загруженным для стомато-
логии. Однако в просторной 
зоне ожидания не оказалось 
ни одного пациента.

Прием в клинике ведется 
строго по записи с переры-
вами на санобработку в про-
межутках между приходом 
пациентов.

– Мы сами еще остерега-
емся и опасаемся. Какие-то 
услуги мы пока не оказыва-
ем. К примеру, профилакти-
ческую чистку – рассказала 
директор одной зеленоград-
ской стоматологической 
клиники.

Поражает, насколько стро-
го и качественно в клинике 
соблюдаются меры санитар-
ной безопасности. Во время 
разговора с ее директором 
мы успели стать свидетеля-
ми нескольких дезинфекций. 
Создается впечатление, что 
любая поверхность, даже на 
ресепшне, абсолютно сте-
рильна. 

– С 16 июня мы возоб-
новили плановый прием 
пациентов. Во время дей-
ствия режима самоизоля-
ции помощь оказывалась 
только пациентам с острой 
болью или в экстренных 
случаях. Теперь записаться 
на прием может любой же-
лающий. А мы позаботим-
ся о том, чтобы посещение  

нашей клиники было аб-
с о л ю т н о  б е з о п а с н ы м , 
а каждый пациент ухо-
дил от нас здоровым и  

с безупречной улыбкой! 
– отметила директор кли- 
ники.

Спортивные 
площадки
Во время действия режима 

самоизоляции спортсменам 
пришлось особенно тяжело. 
К сожалению, никакие он-
лайн-марафоны и домашние 
тренировки не заменят пол-
ноценных занятий спортом 
на свежем воздухе с настоя-
щим спортинвентарем. 

Теперь, когда спорт на 
улице снова разрешен, самые 
отчаянные его приверженцы 
не испугались ни тридцати-
градусной жары, ни обяза-
тельного ношения маски во 
время занятий и выбрались 
на стадионы и спортпло-
щадки. 

– Я на протяжении трех 
лет профессионально за-
нимаюсь легкой атлетикой. 
Люблю это дело, поэтому са-
моизоляция для меня стала 
настоящим адом. Дома за-
ниматься невозможно, а без 
спорта мне делать особо не-
чего. Я привыкла приходить 
домой только поспать! А тут 
– целый день в четырех сте-
нах, да и отдохнувшей себя 
не чувствовала. Как только я 
узнала, что заниматься спор-
том на улице теперь можно, 
надела маску и – вперед! 
– рассказала зеленоградка 
Анастасия.

Дарья ГРИШИНА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Сергей и Кристина с сыном Ромой на обеде в одном из зеленоградских кафе

Стоматолог-хирург Надежда Ахметовна ведет прием 
пациентов

Жительница Зеленограда Анастасия впервые вышла 
на тренировку на свежем воздухе

ВАЖНО

РЕПОРТАЖ

Чтобы получить необходимую 
литературу, вы можете позвонить  
по телефону горячей линии  

8 (499) 735-0382  
и сделать заказ, но не более чем на 

пять книг в одни руки. 
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 Действие 
масочного режима 
в столице – одна 
из основных 
причин снижения 
числа заболевших 
COVID-19  
за последний месяц 
в три-четыре раза.

Маски помогают защи-
титься от заражения виру-
сом, поэтому шаги по смяг-
чению ограничений не со-
провождаются увеличением 
количества заболевших. От-
крылись непродовольствен-
ные магазины, музеи, парки,  
общественный транспорт по-
степенно заполняется пасса-
жирами, но санитарно-эпи-
демиологическая ситуация в 
столице остается стабильной. 

– Несмотря на смягчение 
ограничительных мер, в об-
щественных местах необхо-
димо носить средства инди-
видуальной защиты – маски 
или респираторы, – отметил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин.  

По словам главного пуль-
монолога Министерства 
здравоохранения России 
Сергея Авдеева, сегодня в 
Москве наблюдается яв-
ное снижение новых забо-
леваний коронавирусом.  

Но, с другой стороны, увели-
чение числа контактов мо-
жет привести к повышению 
количества новых случаев 
заражения:

– Поэтому самое главное 
– использоватьте меры, ко-
торые предусматривают вра-
чи. Мы должны соблюдать 
социальную дистанцию, но-
сить маски, а в помещениях 
– и перчатки. 

Мы знаем, что было не-
мало скептиков, сомнева-

ющихся в пользе ношения 
масок. Однако теперь появ-
ляется все больше серьезных 
исследований ученых, под-
тверждающих полезность 
масок. Новые рекомендации 
выпустила Всемирная орга-
низация здравоохранения. О 
необходимости носить сред-
ства защиты во всех людных 
местах заявил руководитель 
ВОЗ Тедрос Гебрейесус:

– ВОЗ советует прави-
тельствам рекомендовать 

использование масок там, 
где отмечено широкое рас-
пространение вируса и за-
труднено физическое дис-
танцирование – к примеру, 
в общественном транспорте, 
в магазинах и других пере-
полненных местах. 

Исследование немецких 
ученых выявило, что ма-
ски для лица тормозят рас-
пространение коронавируса  
на 40%. В городе Йена, в 
Тюрингии, местные власти 

одними из первых в Герма-
нии сделали ношение масок 
обязательным. Уже через 20 
дней число новых случаев 
заражения в городе умень-
шилось на четверть, а за-
тем и вовсе прекратилось. 
При этом в других городах 
Тюрингии маски ввели зна-
чительно позже, и там рас-
пространение заболевания 
продолжалось. Ученые со-
брали данные в 401 регионе 
Германии и сделали вывод:

– Мы находим достовер-
ное и убедительное стати-
стическое подтверждение, 
что ношение масок в обще-
ственных местах в Йене 
сильно уменьшило число 
заражений. Падение заболе-
ваемости среди людей стар-
ше 60 лет еще значительнее 
– больше 50%.

Особенно интересным ста-
ло заявление шведских уче-
ных. Как известно, Швеция 
– лишь одна их трех стран в 
мире, которая не ввела ка-
рантин в нынешних эпиде-
миологических условиях. 
Как результат, при населе-
нии в 10,3 миллиона чело-
век в этой стране заразилось 
COVID-19 свыше 49,5 ты-
сячи граждан, а скончалось 
почти пять тысяч. 

В Швеции 23 известных 
ученых обратились с от-
крытым письмом к государ-
ственному эпидемиологу 
Андерсу Тегнеллу. Именно 
он выступил против введе-
ния в стране карантина. 

– По сравнению с другими 
европейскими странами в 
Швеции очень высокий уро-
вень смертности от опасного 
вируса. Нет никакой причи-
ны держаться за стратегию, 
которая не действует, – за-
явили ученые. Они потре-
бовали немедленно ввести 
режим обязательного ноше-
ния масок в общественных 
местах. 

Все это лишний раз под-
тверждает важность со-
хранения масочного режи-
ма до тех пор, пока опас-
ность распространения 
коронавирусной инфекции  
не исчезнет.

– Каждый из нас по-
прежнему должен соблю-
дать режим самосохранения 
и бережного отношения к 
окружающим, – подтвердил 
Сергей Собянин. – А пред-
приятия должны четко вы-
полнять требования сани-
тарных служб.

Владимир МИХАЙЛОВ

Берегите себя

 Не снимайте маски!

Мнения о поправках в Конституцию

Нужно 
соответствовать 
современным 
реалиям

Гендиректор зелено-
градской компании «Ней-
роботикс» Владимир Ко-
нышев:

– Я приму участие в го-
лосовании. Закрепление в 
Конституции стремления 
России к научному и тех-
нологическому прогрессу 

очень важно. Хотелось бы, 
чтобы это убедило нашу ум-
ную молодежь, нацеленную 
на научное творчество, реа-
лизовать свой потенциал в 
стране.

Культура должна 
поддерживаться 
государством
Народная артистка Рос-

сии Надежда Кадышева: 

– Сейчас  происходит 
столько событий, меняю-
щих нашу жизнь. Страна 
возрождается, возвраща-
ется к своим корням, тра-
дициям, к своей вере, чему 
я бесконечно рада. Ясно, 
что наступает совершенно 
другая эпоха, и в ней народ 
должен поддержать пре-
зидента. Ведь это доступ-
ная медицина, социальная 
поддержка, достойные зар-
платы и пенсии, выплаты и 
пособия. Голосовать буду 
вместе со всей семьей. Я 
полностью поддерживаю 
данные поправки. Очень 
важно, чтобы наша много-
национальная культура 
поддерживалась и охраня-
лась государством. Наде-
юсь, голосование удастся 
провести в электронной 
форме, потому что в сло-

жившейся ситуации это не 
только удобно, но и без-
опасно.

За ответственное 
отношение  
к животным
Президент фонда «Спа-

си меня», ветеринарный 
врач Карен Даллакян:

– К сожалению, мы про-
должаем сталкиваться с же-
стокостью по отношению к 
животным. И она ненаказу-

ема. Поэтому нужно закре-
пить в Конституции необ-
ходимость ответственного 
отношения к животным и 
защитить их. Когда у нас 
будут приняты поправки по 
защите животных – тогда у 
нас будет построено гуман-
ное общество. Жестокий че-
ловек по отношению к жи-
вотному потом становится 
жестоким по отношению к 
людям. То есть обидит ко-
тенка – обидит и ребенка. 
Основа Конституции, ос-
нова государства – дать за-
щиту любому.

Будущее страны –  
в наших руках
Народный артист Рос-

сии Денис Мацуев:
– Считаю, что принятие 

поправок в Конституцию – 
это знаковая, показатель-

ная история, так как мы 
все прекрасно знаем, что 
будущее страны зависит от 
каждого из нас.

А для меня это особенно 
важно. Ведь мы в рабочей 
группе по обсуждению по-
правок предложили вне-
сти в Конституцию фразу: 
«Культура России являет-
ся уникальным наследием 
многонационального на-
рода. Она поддерживается и 
охраняется государством».

Культура – наше насле-
дие, достояние наравне с 
нашими недрами. 
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Тротуар – только для пешеходов

Ограждение установлено
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ВОПРОС – ОТВЕТ
?

??

??

– До каких пор строительство у корпуса 901 будет мешать 
спать жителям?

Андрей ВЕРЕНДЕЕВ, 9-й мкрн 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты управы провели беседу с руководством подрядной 

организации, которая возводит корпус 901А, об обязательном со-
блюдении графика работ с 8.00 до 20.00 и недопустимости наруше-
ния тишины по ночам. Спасибо за справедливое замечание.

– Просьба заменить лампу освещения на этаже 7 в подъезде 
2 корпуса 106. Лампа стала издавать жуткий треск и шум так, 
что слышно в квартире среди ночи. 

Ольга, 1-й мкрн 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы отремонтировали осветитель-

ные приборы по адресу, который вы указали. Замечания и предло-
жения вы можете передавать в инженерную службу района Матуш-
кино (корпус  419) или по телефону +7 (499) 734-8260. Приносим 
извинения за причиненные неудобства.

– Осенью 2019 года под окнами корпуса 919 из-за прокладки 
коммуникаций к новым домам уничтожены деревья и кустар-
ники. Просим восстановить растительность, засадить придо-

рожную полосу густым кустарником, а оставшиеся участки засеять 
газонной травой. Сейчас под окнами обширная полоса голой глины, 
а на первых этажах люди живут как на витрине.

Галина ИВАНОВА, 9-й мкрн 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– У корпуса 919 прокладывали кабель энергоснабжения и сети 

связи к строящимся домам (корпуса 934, 935, 936) по програм-
ме реновации. Подрядная организация восстановит зеленые на-
саждения летом этого года. Приносим извинения за доставлен-
ные неудобства и благодарим вас за неравнодушное отношение 
к жизни города.

??

– Прошу установить автомобильные ограждения 
с правого торца корпуса 1812, чтобы автомобили 
не парковались на тротуаре.

Иван ЛАРИН, 18-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района 
Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» устано-
вили противопарковочные столбики на троту-
аре с правого торца корпуса 1812. Благодарим 
вас за неравнодушное отношение к жизни рай-
она.

Обратная связь

За национализа-
цию элит
Депутат Московской 

городской думы Ан-
дрей Медведев:

– Я полагаю, что для Рос-
сии важно закрепление то-
го факта, что семья – союз 
мужчины и женщины, и ни-
как иначе. 

Безусловно, важна поправ-
ка, которая запускает меха-
низм национализации элит. 
Она запрещает чиновникам 
и должностным лицам иметь 
не только второе граждан-
ство или вид на жительство 
за рубежом, но и загранич-
ные активы. Как ты можешь 
служить на благо своей стра-
ны, если у тебя есть недви-
жимость и счета за рубежом, 
тем более гражданство? Тог-
да какой стране ты служишь?

Поскольку действующая 
Конституция РФ принима-
лась при достаточно свое-

образных обстоятельствах 
– в 1993 году после расстре-
ла парламента и при участии, 
как мы теперь знаем, амери-
канских советников, тог-
да был закреплен странный 
приоритет международного 
права над основным законом 
РФ. Быть такого, конечно же, 
не может. Это не значит, что 
мы отрицаем международное 
право, просто мы не можем 
считать, что оно, зачастую 

вольно трактуемое, вдруг ста-
нет важнее, чем основной за-
кон нашей страны. 10 лет у 
России не было возможно-
сти внести соответствующие 
изменения. Для этого страна 
была недостаточно сильна. 
Сегодня, безусловно, России 
вполне по силам отстаивать 
свои интересы.

Наш Основной 
закон может стать 
одним из самых 
прогрессивных
Телеведущая, депутат 

Государственной думы 
Оксана Пушкина:

– Я – за активную граждан-
скую позицию. За голосова-
ние. Любым возможным спо-
собом. Электронным в том 
числе. За или против – это за-
висит от личных убеждений. 

Безусловно, все гарантии, 
предложенные президен-
том, можно было бы закре-

пить и на уровне федераль-
ного законодательства. Но в 
условиях периодически воз-
никающих вызовов нель-
зя допустить, чтобы в буду-
щем такие гарантии могли 
бы быть пересмотрены в сто-
рону ухудшения. По каждо-
му предлагаемому измене-
нию проводились глубокие 
исследования аналогичных 
институтов за рубежом. И, 
как мне кажется, российская 

Конституция может стать од-
ной из самых прогрессивных 
на современном этапе в ча-
сти социальных гарантий.

Приоритет – 
детям
Журналист и писа-

тель Владимир Шахид-
жанян:

– Я поддерживаю приори-
тет, связанный с детьми. На-
ши ясли, детские сады, меди-
цина для детей, правильное 
воспитание и обучение – от 
этого зависит не только бу-
дущее, но во многом и насто-
ящее. Когда-то один фило-
соф сказал: «Благосостояние 
всего народа зависит от пра-
вильного воспитания детей». 
И он прав. Нынче в педаго-
гические институты идут те, 
кого не приняли в престиж-
ные вузы. А еще важны до-
стойная оплата учительского 
труда, строительство совре-

менных школ, улучшение 
подготовки учителей. Это 
насущные проблемы, их на-
до решать.

Мы ругаем наших поли-
тиков и депутатов, но своим 
равнодушием (не голосуем, 
не обсуждаем, не выступа-
ем) мы потворствуем тому, 
что они могут работать пло-
хо. Многие как рассуждают: 
«От меня ничего не зависит». 
Зависит!

Мнения о поправках в Конституцию
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 В начале декабря 
1941 года в небо 
над деревней 
Савелки прорвался 
первый немецкий 
самолет.

– Было около 10 утра, – 
вспоминает Мария Никола-
евна Рогачева (в девичестве 
– Слепова), коренная жи-
тельница деревни. – Видим: 
летит немецкий самолет, а 
два советских истребителя 
гонят его в сторону Клина. 
Первую бомбу он сбросил 
на аэродром, который нахо-
дился на месте современного 
3-го микрорайона. Мы побе-
жали смотреть…

В начале войны Маше Сле-
повой исполнилось 13 лет. 
Со своей семьей она жила в 
большом двухэтажном доме. 
Место, где находился дом, и 
сейчас можно легко найти: за 
зданием Культурного центра 
«Зеленоград» высится валун 
с надписью: «На этом месте 
7-8 декабря 1941 г. разме-
щался штаб 354-й стрелко-
вой дивизии».

Уходите! Немец 
идет по пятам…
Насчет деятельности шта-

ба Мария Николаевна ниче-
го не знает, но помнит, что 
в начале декабря в их доме 
было много солдат, они спа-
ли на полу и предупреждали 
местных жителей: мол, ухо-
дите, немец идет по пятам, 
страшные бои будут. Мама 
Маши – Матрена Сергеевна 

Слепова – была депутатом 
сельсовета. Один из соседей 
грозил семье, что выдаст ее 
немцам.

Чтобы спрятаться, вы-
копали ямы на берегу реки 
Сходни. В этих ямах, накры-
тых досками, сидели три или 
четыре дня. Когда стрельба 
утихала, ползком наведыва-
лись в деревню за едой.

Когда из деревни ухо-
дили – все оставили там, в 
том числе пшеницу, выдан-
ную в колхозе. Один солдат 
пришел и говорит Матрене 
Сергеевне: «Хозяйка, что же 
вы все бросили? Немца обя-
зательно отгоним, давайте 
зерно спрячем». Притащи-
ли в яму большой сундук, он 
высыпал туда зерно. 

Вокруг Савелок везде ору-
довали немцы, а здесь их не 
было.

– У нас была палатка, где 
продавали хлеб, а в Матуш-
кино не было. Оттуда при-
ходили люди и грелись в на-
шем доме – ждали, когда из 
Крюково привезут хлеб. Они 
рассказывали, что оккупан-
ты насиловали женщин, – 
говорит Мария Николаевна.

Почему в Савелках не бы-
ло немцев? Местные жители 
считают: причина в том, что 
здесь был храм, земля намо-
ленная.

И деревня 
ожила…
А пока женщины, старики 

и дети прятались в ямах, сол-
даты вели бой. 

– Орудия стояли на буграх, 
стреляли в сторону Крюково. 
В ту же сторону стреляли и с 
Ленинградского шоссе, похо-
же, из «Катюши», – рассказала 
Мария Николаевна. – И вдруг 
нам стучат в яму: «Открывай-
те!» Это были свои. Стали мы 

с котомками из ям выбирать-
ся, пошли в деревню. Увидели, 
что окна некоторых домов вы-
биты, нараспашку. Один дом 
разбомбили, и два сгорели.

К вечеру задымились печ-
ные трубы, деревня ожи-
ла, в окнах загорелся свет 
от коптилок. Солдаты раз-
минировали территорию и 
предупреждали, что ходить 
нужно только по дорожке, 
не сворачивая. Но подростки 
все равно бегали куда хоте-
ли, в том числе и в Крюково.

Как только наши солдаты 
прогнали оккупантов, жен-
щины и дети, в том числе 
Маша, стали собирать тела 

погибших защитников в рай-
оне современного памятника 
«Штыки».

Хотелось 
хлебушка досыта 
поесть!
До 16 лет Мария работала 

в колхозе. В 1942 году, ког-
да немцев уже отогнали, но 
самолеты еще прорывались, 
под обстрелом собирала то 
картошку, то колоски.

– Так хотелось есть! Жмых 
сосали, лебеду ели, – вспо-
минает Мария Николаевна. 
– Паек дадут 400 граммов 

хлеба на день, мы с утра ку-
пим и пока идем от булочной 
до работы – этот хлебушек 
съедим. Так хотелось досы-
та хлебушка поесть!

Когда Марии исполнилось 
16 лет, ее сестра уехала ра-
ботать в Москву, а потом и 
сама Мария.

– К тому времени войну да-
леко отогнали. Мы – девчон-
ки из Савелок, Каменки, Крю-
ково – работали столярами в 
мастерской, делали скамейки, 
столы для блиндажей. У каж-
дой свой верстак. А солдаты 
приезжали и забирали эти 

столы, скамейки. Картошку в 
котелке сварим, свеклой за-
правим – вкусно! Картошку у 
москвичей меняли на макаро-
ны. В магазин на Маяковской 
ходили, чтобы насытиться… 
запахом копченой колбасы.

Деревня Савелки издревле 
славилась столярными про-
мыслами. Буфеты – фир-
менная продукция местных 
мастеров. Вот и Мария Ни-
колаевна научилась столяр-
ничать, и всю жизнь сама до-
ма делала ремонт. Ей испол-
нилось 92 года, и этим летом 
она впервые без огорода. 

– Ничего, зато во дворе за 
цветами ухаживает, – улыба-
ется Елена Васильевна Рога-
чева, дочь Марии Николаев-
ны, – самая красивая клумба 
– мамина!

Светлана ВАВАЕВА, 

фото автора  

и Дмитрия ЕРОХИНА

Поиск «41»

Деревня Савелки 
состояла из 
одной улицы и 
к началу войны 
насчитывала около 
80 дворов. Улица 
проходила вдоль 
современного 
Московского 
проспекта 
перпендикулярно 
реке Сходне.

СПРАВКА

 Мария Никола евна 
Рогачева: 
Надо жить и не тужить. 

Надо жить и не ныть.  
И трудиться, и радоваться.

Савелки: здесь немцев 
не было!

В первой шеренге шли 
саперы с собаками-мино-
искателями. От Полоц-
ка до Кенигсберга саперы 
устанавливали знак «Мин 
нет!», а под надписью – со-
бачьи ушки и цифра «37», 
фирменный знак батальона. 

Знаменитый пес Джульбарс, 
обнаруживший 7468 мин и 
150 снарядов и получивший 
ранения при разминирова-
нии в мае 45-го, стал един-
ственным четвероногим, 
награжденным медалью «За 
боевые заслуги». 

В годы войны около 60 ты-
сяч собак преданно служили 
своим командирам. Более 
700 тысяч раненых они вы-
тащили с поля боя, нашли 
четыре миллиона мин и фу-
гасов, в боевой обстанов-
ке доставляли документы 
и проложили восемь тысяч 
километров телефонного 
кабеля.

Светлана СЕРОВА,  

фото Музея Победы

Братья меньшие

Среди героев
 На Параде Победы 24 июня  

1945 года по Красной площади 
прошли служебные собаки со своими 
проводниками.

Мария Николаевна 
Рогачева

На этом месте был дом Слеповых
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Решающее слово 
за нами 

Народный артист 
РСФСР Василий  
Ливанов:
– Я обязательно буду 

участвовать в голосовании 
по поправкам в Конститу-
цию. Это голосование при-
равниваю к государствен-
ному празднику. Внесение 
поправок говорит о том, 
что наше гражданское об-
щество развивается.

Мне кажется, все видят, 
что сферы государствен-
ной и общественной жиз-
ни, затронутые в поправ-

ках, давно нуждались в 
изменениях. А меня лич-
но привлекает, что во вcех 
вопросах,  касающихся 
нашей страны, решающее 
слово остается за нами, а 
не за какими-то междуна-
родными организациями.

Выразить свою волю 
нам предлагают различ-
ными способами, что мне 
импонирует. Мне кажется, 
будет востребован и элек-
тронный способ голосо-
вания, поскольку многие 
люди все еще находятся 
в самоизоляции. Безопас-
ность очень важна, и спа-
сибо, что ее нам пытаются 
обеспечить.

Без участия 
народа законы  
не работают 
Народная артистка 
России Роксана  
Бабаян:
– Важен сам факт прове-

дения всенародного пле-
бисцита по поправкам в 
Конституцию. Без народ-
ной воли никакие законы 
не работают в принципе. 

Я читаю отзывы о по-
правках и вижу, как наша 
страна меняется. Люди 
перестают быть равно-
душными и не хотят, что-
бы что-то решали без их 
участия. Вместе с тем оче-
видно, что залог развития 
общества – солидарность. 
В одной из поправок го-
ворится о том, что в Рос-
сии создаются условия для 
взаимного доверия госу-
дарства и общества, гаран-
тируются защита достоин-
ства граждан и уважение к 
человеку труда.

Мы сами делаем свою 
историю, и мы должны 
понимать, что у нас есть 
ответственность перед 
будущим. Я отношусь к 
поколению людей, кото-
рое много чего повидало 
на своем веку, и считаю 
очень правильной поправ-
ку о недопустимости от-
чуждения территорий. Не 
менее важна поправка о 
создании благоприятных 
условий для жизни людей, 
сохранении уникального 
природного и биологиче-
ского многообразия стра-
ны, формировании ответ-
ственного отношения к 
животным.

Здоровье –  
основа будущего 
нации
Телеведущая, депутат  

Мосгордумы Мария 
Киселева:

– Нынешняя Конститу-
ция была написана более 
25 лет назад. За это время 
изменились и мы, и наша 
страна. Поэтому сейчас Ос-
новной закон страны нуж-

дается в обновлении. По-
правки касаются многих 
аспектов нашей жизни.

Но я хотела бы отметить 
важность двух моментов – 
о введении экологической 
ответственности государ-
ства и граждан, а также о 
создании условий для веде-
ния здорового образа жиз-
ни каждым жителем нашей 
страны.

Поправка об ответствен-
ном отношении к окружа-
ющей среде принципиаль-
но изменит отношение ко 

всем аспектам экологи-
ческих проблем, усилит 
ответственность прави-
тельства, общества в этой 
сфере. Экологическое бла-
гополучие – основа здоро-
вья каждого жителя нашей 
Родины. Важно сберечь 
природные богатства на-
шей страны, сохранить их 
и приумножить. Конститу-
ция закрепит обязательства 
и ответственность государ-
ства, общества, бизнеса по 
созданию благоприятных 
экологических условий. 
Это касается всех аспектов 
природопользования, в том 
числе и обращения с отхо-
дами, и наболевшей «му-
сорной» реформы.

Еще один важнейший 
стратегический элемент 
поддержания здоровья на-
ции – общественное здо-
ровье, его сохранение и 
укреп ление.

Поддерживая поправки, 
я буду голосовать за но-
вые принципы и подходы 
в отношении к собственно-
му здоровью и состоянию 
окружающей среды. 

Мнения о поправках в Конституцию
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Новый самолетик
Оригами

Лайфхаки
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Подставка  
для смартфона
Всего-то – втулка от  

рулона туалетной бумаги, 
четыре кнопки и немного 
фантазии!

Японский кроссворд
Японский кроссворд – головоломка, в 

которой с помощью цифр зашифровано не-
которое изображение. Целью головолом-
ки является полное восстановление этого 
изображения.

Цифры, указанные слева и сверху кросс-
ворда, описывают группы закрашенных 
клеток (идущих подряд, без пропусков) 
по горизонтали и вертикали соответствен-
но. Причем порядок этих цифр описывает 
порядок расположения этих групп, но где 

каждая группа начинается и заканчивается  
– неизвестно (фактически определить их 
положение и является задачей головолом-
ки). 

Каждая отдельная цифра обознача-
ет отдельную группу заданного размера  
(т.е. цифра 5 обозначает группу из пяти за-
крашенных подряд клеток, 1 – группу из 
одной единственной закрашенной клетки). 
Между группами должна быть как мини-
мум одна незакрашенная клетка.

Самолетов в технике оригами, оказывается, великое множество.  
Предлагаем вам еще один вариант.
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Зеленоградский 
кроссворд

Плетенка  Судоку

По вертикали:
1. Поэт, бюст которого украшает сквер в 8-м  
микрорайоне.
2. Одно из самых крупных в Европе медицинских 
учреждений, расположенное в нашем округе.
4. Председатель совета НП «МЖК Зеленоград».
5. Водоем, давший имя одной из аллей  
Зеленограда.
6. Станция метро, до которой ходит автобус 400э.
8. Красная утка, обитающая на Школьном озере.
11. Главные архитектурные достопримечательности  
МИЭТ и МЖК.
14. Музыкальный инструмент, который держит в 
руках муза возле КЦ «Зеленоград».

По горизонтали:
2. Рынок и ФОК в 16-м микрорайоне.
3. Аэропорт, самолеты из которого вопреки всем 
правилам летают над Зеленоградом.
7. Ученый, имя которого носит школа №1557.
9. Улица вдоль 15 и 16-го  микрорайонов, граница 
округа.
10. Конструктор, в честь которого названа улица в 
Западной промзоне.
12. Самое распространенное в зеленоградских  
лесопарках дерево.
13. Почти пересохшая речка между 19 и 20-м  
микрорайонами. ОТВЕТЫ

По вертикали: 1. Пушкин. 2. Роддом. 4. Раптовский. 5. Озеро. 6. Ховрино. 8. Огарь. 11. Часы. 14. Лира.
По горизонтали: 2. «Рекорд». 3. Шереметьево. 7. Капица. 9. Андреевка. 10. Гуськов. 12. Сосна. 13. Глинушка.

Музыкальные жанры
На каждой из полосок этой плетенки написано слово на заданную тематику. 

Все полоски сплетены так, что половина букв оказалась не видна. Попробуйте 
восстановить все слова.

ОТВЕТЫ:
водевиль
рапсодия
серенада
увертюра
оперетта
оратория
симфония

кантата
концерт
ноктюрн
попурри
токката
бурлеск
баллада
куплеты

4х4
Расставьте числа от 1 до 16 так, чтобы во всех малых квадратах 4х4, 

во всех строках и во всех столбцах они не повторялись.
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поставщик товаров, работ, услуг для города Москвы
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поставщик товаров, работ, услуг для города Москвы

поставщик товаров, работ, услуг для города Москвы

еженедельное информационно-рекламноe издание

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎Дачу,⿎дом,⿎уч-к.⿎*8-499-
733-2101

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

ДРУГОЕ

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

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

ПРОДАМ

ДРУГОЕ

⿎⿎Готовый⿎бизнес,⿎10⿎лет,⿎
ст.⿎Крюково,⿎большой⿎торг.⿎
центр,⿎общепит⿎(рассрочка),⿎
аренда,⿎недорого,⿎подробн.⿎
по⿎тел.⿎*8-925-593-8523

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

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Ком.⿎без⿎посред.⿎*8-989-
809-3614

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

⿎⿎Сдам⿎выгодно!⿎*8-916-
330-2953

РЕМОНТ

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Антеннщик.⿎*8-909-942-
3801

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

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

⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холо-
дильников⿎у⿎вас⿎дома.⿎⿎
*8-925-263-0190

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

⿎⿎Г-ль⿎Портер.⿎*8-903-757-
0034

УСЛУГИ
ДРУГОЕ

⿎⿎Пошив,⿎ремонт⿎и⿎пере-
крой⿎изделий⿎из⿎меха⿎любой⿎
сложности.⿎Рем.⿎кожи,⿎
дубленок.⿎Ателье⿎«Айрис».⿎
*8-977-444-2058

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎Издательскому⿎дому⿎«41»⿎
рекламный⿎агент,⿎версталь-
щик-дизайнер⿎с⿎опытом⿎
работы.⿎*8-499-735-2271,⿎
8-499-735-4207,⿎резюме⿎
на⿎почту⿎kutyrevatatiana@
gmail.com

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

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

⿎⿎Консьержка⿎в⿎корп.⿎1014,⿎
график:⿎с⿎8.00⿎до⿎21.00.⿎⿎
*8-903-737-0635

⿎⿎Продавец⿎в⿎ОПТИКУ.⿎Вы-
сокая⿎ЗП.⿎*8-926-545-0266

⿎⿎Срочно!⿎Требуется⿎⿎
консьерж,⿎сутки/трое.⿎⿎
Обращаться⿎в⿎корп.⿎439.

⿎⿎Швеи⿎с⿎опытом⿎работы.⿎
*8-916-569-7377

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

В соответствии с решением Совета дирек-
торов Акционерного общества «Научно- 
исследовательский институт точного ма-
шиностроения» (далее АО НИИТМ или 
Общество) от 10 июня 2020 года насто-
ящим сообщаем акционерам АО НИИТМ 
о проведении годового общего собрания 
акционеров АО НИИТМ.

Форма проведения: заочная (голо-
сование на годовом Общем собрании 
акционеров Общества осуществляется 
бюллетенями для голосования).

Дата проведения собрания (дата окон-
чания приема бюллетеней для голосова-
ния): 15 июля 2020 года.

Дата, на которую определяются (фикси-
руются) лица, имеющие право на участие 
в общем собрании акционеров: 22 июня 
2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы 
которых имеют право голоса по всем во-
просам повестки дня общего собрания ак-
ционеров:

акции обыкновенные именные;
акции привилегированные типа А.
Почтовый адрес, по которому направля-

ются заполненные бюллетени для голосо-
вания: 124460, г. Москва, Зеленоград, 
Панфиловский пр-кт, д. 10.

Повестка дня годового общего со-
брания акционеров АО НИИТМ:

1. Утверждение годового отчета Общест-
ва за 2019 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за  
2019 год.

3. Утверждение распределения прибы-
ли (убытков) Общества по результатам  
2019 года, а также принятие решения о раз-
мере, сроках и форме выплаты дивидендов 
по результатам 2019 года.

4. Определение количественного состава 
Совета директоров и избрание членов Со-
вета директоров Общества.

5. Определение количественного состава 
Ревизионной комиссии и избрание Ревизи-
онной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 
2020 год.

7. Согласие на совершение сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересо-
ванность – договора о предоставлении  
АО «НИИМЭ» процентного займа АО НИИТМ.

Акционеры АО НИИТМ могут озна-
комиться с материалами, подлежащими 
предоставлению при подготовке к прове-
дению годового Общего собрания акци-
онеров АО НИИТМ, по адресу: 124460,  
г. Москва, Зеленоград, Панфиловский  
пр-кт, д. 10, с 10 час. 00 мин. до 17 час.  
00 мин. по московскому времени с 24 июня  
2020 года. Контактный телефон для спра-
вок: 8(495) 229-7763.

Совет директоров АО НИИТМ

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Научно-исследовательский институт 
точного машиностроения» (далее АО НИИТМ или Общество),

место нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д. 10
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ТРЕБУЕТСЯ 

КОРРЕКТОР –  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

РЕДАКТОР
с опытом работы(не удаленка) 

Резюме направляйте 
на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com


