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

25 июня в Москве 
открылись участки  
для голосования  
по внесению изменений  
в Конституцию РФ

АКТУАЛЬНО
СТАРТОВАЛ  
ОЧЕРЕДНОЙ 
ЭТАП ОТМЕНЫ  
ОГРАНИЧЕНИЙ

Стр. 6-7

ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВА

25 июня в Москве начал работу 
Общественный штаб по контролю и 
наблюдению за общероссийским го-
лосованием.

Во время брифинга и пресс-тура 
его руководитель Илья Массух сооб-
щил, что голосование проходит в штат-
ном режиме, все члены комиссий и на-
блюдатели находятся на местах.

По его словам, видеонаблюдением 
охвачены все участки, где это возмож-
но по законодательству.

– Качество картинок очень хорошее. 
Мы проверили: видны все действия ко-
миссии и наблюдателей. Урны под кон-
тролем. Ночью на участках не будет вы-
ключаться свет, камеры направлены на 
урны и столы, – отметил он.

Заместитель председателя Обще-
ственной палаты Москвы Алексей Ве-
недиктов сообщил, что 24 июня штаб 
обзвонил пять тысяч случайно ото-
бранных человек, подавших заявки на 
электронное голосование.

– Было недоверие, действительно 
ли люди сами подавали заявления. Из 
3968 человек, которым удалось дозво-
ниться и которые согласились разгова-
ривать, все подтвердили, что подавали 
заявления самостоятельно, – пояснил 
Венедиктов.

Он отметил, что международных 
наблюдателей не пригласили. Тем не 
менее штаб планирует пригласить ино-
странных послов.

– Они смогут ознакомиться с голо-
сованием во всех его тонкостях, – за-
ключил Венедиктов.

– Голосование началось на всех 
участках. Напомню, их более 3,6 
тысячи в Москве. Все они в 8.00 
приступили к работе в нормальном 
порядке. Идет голосование, люди 
приходят, – сообщил заместитель 
председателя Мосгоризбиркома 
Дмитрий Реут.

При входе на участки для голо-
сования члены комиссии измеря-
ют температуру граждан, выдают 
средства индивидуальной защиты. 

– Чтобы полностью исключить 
все риски, связанные с передачей 
инфекции, член комиссии не берет 
паспорт в руки. Голосующий пока-
зывает ему паспорт из своих рук, 
член комиссии устанавливает лич-
ность и выдает бюллетень для го-

лосования. Также используется од-
норазовая ручка, – добавил Реут.

Он также отметил, что в помеще-
ниях регулярно проводится влаж-
ная уборка с дезинфекцией всех 
контактных поверхностей.

В случае выявления нарушений в 
ходе голосования будут оператив-
но предприняты необходимые ме-
ры.

– Наблюдатели, которых напра-
вила Общественная палата, приш-
ли на каждый участок. Это наши 
строгие контролеры, которые вни-
мательно следят за соблюдением 
порядка голосования, регламента 
работы участковой комиссии. Ес-
ли, по их мнению, что-то пойдет не 
так, они просигнализируют предсе-

дателю участковой комиссии, нам, 
– сказал Реут.

Он добавил, что видеонаблюде-
ние ведется круглосуточно, и в слу-
чае возникновения конфликтов, 
спорных ситуаций и жалоб можно 
разобраться в случившемся и уста-
новить истину.

Изображение с камер на участках 
можно смотреть онлайн. Информа-
ция, связанная с голосованием, пу-
бликуется на сайте Центральной 
избирательной комиссии в соот-
ветствующем разделе, она посто-
янно обновляется. 

Все помещения для голосования 
– под защитой сотрудников пра-
воохранительных органов, кото-
рые проводят досмотр входящих 

на предмет наличия запрещенных 
предметов.

Участковые комиссии будут 
работать без выходных с 8.00 
до 20.00, 30 июня – с 8.00 до  
16.00.

Общероссийское голосова-
ние по внесению изменений в 
Конституцию проходит с 25 ию-
ня по 1 июля. Итоги подведут  
1 июля.

Москвичи могут проголосовать 
на удобном для них участке, при-
нять представителя комиссии дома 
или отдать голос онлайн с любого 
устройства с доступом в интернет. 
Принять участие в электронном 
голосовании можно на портале  
2020og.ru.

На участке  
в зеленоградской 
школе №1912



2 www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 26 июня 2020 г. №24 (670)  

для соблюдения дистан- 
ции. Тем, кто придет голо-
совать, выдадут одноразо-
вые ручки.

По словам Кирилловой, у 
всех голосующих будут из-
мерять температуру с помо-
щью тепловизора. Если она 
повышена, человек все равно 
сможет отдать свой голос, 
но в отдельной комнате с 
соблюдением всех мер про-
тивовирусной безопасности.

Надомное голосование 
также будет проходить с со-
блюдением всех санитарных 
норм. Выезжающих на дом 
сотрудников участковых 
комиссий обеспечат сред-
ствами индивидуальной за-
щиты, они не будут заходить 
внутрь квартиры. Голосую-
щие должны показывать па-
спорт на расстоянии не менее 
полутора метров, не переда-
вая его в руки сотрудникам.

Наблюдателей обеспечат 
средствами индивидуаль-
ной защиты, они сдадут тест 
на антитела к коронавирусу.

– Мы сделаем все, чтобы 
количество заболевших в 
Москве по-прежнему сни-
жалось, – добавила Ольга 
Кириллова.

По ее словам, желаю-
щим принять участие в 
голосовании по поправ-
кам в Конституцию РФ бу-
дут даны рекомендации  
о времени – когда лучше 
приходить на участок, что-
бы избежать большого ско-
пления людей.

В корпус наблюдателей 
Общественного штаба по 

контролю и наблюдению за 
общероссийским голосова-
нием в Москве записались 
более 20 тысяч человек. Об 
этом сообщил его куратор 
Вадим Ковалев.

Также он рассказал о том, 
как устроена система на-
блюдения. Информация о 
возможных нарушениях за-

конодательства будет сте-
каться к группе разбора Об-
щественного штаба. Она при 
необходимости направляет 
мобильные группы по адресу  
возможного нарушения. 
Участники мобильной груп-
пы смогут проанализировать 
ситуацию на месте и опера-
тивно доложить о результатах  
проверки в штаб. Всего при 

нем будут сформированы  
четыре такие группы. С ни-
ми также смогут выезжать 
представители СМИ, обе-
спечивая дополнительный 
контроль.

Член Общественной палаты 
Москвы, куратор мобильных  
групп Максим Буре рас-
сказал, что своих пред-

ставителей выдвинули 60 
общественных органи- 
заций. 

Вадим Ковалев отметил, 
что наблюдателей направи-
ли и все четыре парламент-
ские партии.

– Для нас большим успе-
хом является то, что заре-
гистрировался 31 наблюда-
тель от КПРФ. Раньше они 

отказывались, – добавил  
он.

Еще одним нововведе-
нием будет работа элек-
тронного штаба по на-
блюдению за онлайн-го-
лосованием. По словам 
руководителя электронного 
штаба Владимира Чернец-
кого, существенных техни-
ческих ошибок и сложностей 
при онлайн-голосовании  
не будет.

Развернут кол-центр – 
целая телефонная систе-
ма, которая будет помо-
гать фиксировать наруше- 
ния.

Напомним, голосование 
по поправкам в Консти-
туцию продлится не один 
день, а семь. Это позволит 
снизить поток голосующих 
на очное голосование и из-
бежать распространения ко-
ронавируса. Более того, для 
удобства голосующих будет 
организовано информиро-
вание о том, когда лучше 
приходить, чтобы не сто-
ять в очереди у участковых 
комиссий. В то же время 
для наблюдателей это осо-
бая нагрузка, которую они 
должны грамотно распре- 
делять.

– Наблюдатели будут ак-
тивно работать все это время,  
п о э т о м у  м ы  с т а р а л и с ь  

подготовить их, в том чис-
ле психологически. Многие 
из них – волонтеры, кото-
рые параллельно трудят-
ся на основной работе. Для 
удобства их обучение про-
ходит онлайн, и в мире нет 
аналогичных систем он-
лайн-курсов. Надеюсь, что 
получим позитивный опыт 
и удовольствие от процес-
са наблюдения, – говорит 
сопредседатель движения 
в защиту прав избирателей 
«Голос» Григорий Мелько- 
ньянц.

Ключ шифрования для он-
лайн-голосования был раз-
делен. Пять его частей полу-
чили Общественный штаб по 
контролю и наблюдению за 
общероссийским голосова-
нием в Москве, Централь-
ная избирательная комис-
сия Российской Федерации, 
Территориальная комиссия 
по электронному голосо-
ванию, Нижегородская об-
ласть и движение «Голос». 
Флеш-карты с частями клю-
ча были запечатаны в специ-
альные пакеты, защищенные 
от вскрытия. Соединение ча-
стей ключа состоится после 
завершения голосования. 
Расшифровать голоса можно 
будет только после вскрытия 
пакетов и соединения всех 
ключей.

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

Голосовать в Москве удобно  
и безопасно
 С 25 июня по  

1 июля проходит 
общероссийское 
голосование по 
внесению поправок 
в Конституцию. 
Итоги голосования 
будут подводить  
1 июля.

Москвичи могут проголо-
совать на удобном для них 
участке, принять предста-
вителей комиссии дома или 
отдать голос онлайн – с лю-
бого устройства с доступом 
в интернет.

22 июня в здании «Циф-
рового делового простран-
ства» на Покровке состоял-
ся брифинг Общественного 
штаба по контролю и наблю-
дению за общероссийским 
голосованием в Москве. От-
крыл встречу руководитель 
Общественного штаба Илья 
Массух. 

– Все участки находятся 
под круглосуточным наблю-
дением. В штабе есть воз-
можность просмотра запи-
сей. 1 июля, в момент, когда 
электронное голосование 
завершится, будет доступно 
для всех граждан России на-
блюдение через сеть Интер-
нет, – сказал он.

По словам заместите-
ля председателя Обще-
ственной палаты Москвы 
Алексея Венедиктова, на 
электронное голосование 
зарегистрировалось око-
ло 15 процентов от общего 
числа голосующих столицы.

Ольга Кириллова, член 
Мосгоризбиркома и за-
меститель руководителя 
Общественного штаба по 
контролю и наблюдению за 
общероссийским голосова-
нием в Москве, рассказала, 
как будет обеспечиваться 
санитарная безопасность на 
участках: 

– Все принятые меры со-
гласованы с Роспотребнад-
зором. Каждый день поме-
щения участковых комиссий 
обрабатываются – вплоть до 
дезинфекции дверных ручек. 
Будет нанесена разметка, ко-
торая уже стала всем при-
вычна, а мебель расставят 
соответствующим образом  
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На участках для голосования обеспечат санитарную безопасность

На участках следят за соблюдением социальной дистанции
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 25 июня москвичи 
начали голосовать 
в электронном 
формате. Накануне 
в столице прошел 
общегородской 
тест системы 
электронного 
дистанционного 
голосования. В нем 
приняли участие  
77 тысяч москвичей.

Горожане ответили на во-
прос, что сейчас важнее для 
столицы – создавать допол-
нительные парковочные 
места во дворах или увели-
чивать площади зеленых на-
саждений. 

– На тестовом голосовании 
защитники экологии и при-
роды победили автомоби-
листов. Всего в нем приняли 
участие 77 тысяч москвичей. 
56 процентов проголосовали 
за то, что природные терри-
тории важнее парковок, – со-
общил Сергей Собянин.

Протестировать систему 
смогли москвичи, зареги-
стрировавшиеся на участие 
в электронном голосовании 
по внесению изменений в 
Конституцию РФ.

В специально созданном 
штабе в здании «Цифро-
вого делового простран-
ства» разместили около 20 
ящиков для голосования со 
встроенными принтерами и 
информационные панели, 
куда выводилась статистика 
по числу горожан, которые 
получили бюллетени, и по 
количеству уже проголосо-
вавших.

При проведении тести-
р о в а н и я  э л е к т р о н н о г о 
дистанционного голосо-
вания сбоев не зафиксиро- 
вано.

– Тестирование прошло 
успешно. Те, так сказать, ба-
ги, которые были отловле-
ны, для пользователей неза-
метны, но для технических 

специалистов очень полез-
ны тем, чтобы система от-
работала абсолютно штат-
но, – сказал руководитель 
Общественного штаба по 
контролю и наблюдению 
за общероссийским голо-
сованием в Москве Илья  
Массух.

Электронное голосова-
ние по поправкам в Кон-
ституцию стартовало 25 
июня. Возможностью уча-
стия в нем могут восполь-
зоваться жители Москвы 
и Нижегородской области,  
оформившие заявку до 
21 июня. Всего в столи-

це подано более 827 тысяч  
заявок.

Прошедшим регистра-
цию необходимо авторизо-
ваться на сайте 2020og.ru 
с помощью любой из учет-
ных записей (mos.ru или 
gosuslugi.ru) и открыть 
страницу электронного бюл-
летеня. Доступ к нему по-
явится после введения кода, 
который придет в СМС на 
номер, указанный в личном 
кабинете. Онлайн-голосо-
вание завершится 30 июня  
в 20.00. Получить элек-
тронные бюллетени мож-
но будет в этот день до  
19.59.

Система электронного 
голосования заработала

Проконсультироваться по вопросам участия  
в электронном голосовании можно, позвонив  
по телефону горячей линии 

+7 (800) 222-5552. 
Пользователи могут задать свои вопросы  

по электронной почте info@2020og.ru

Мнения

Удобно  
и доступно

Заслуженный мастер 
спорта России, призер 
Олимпийских игр 2008 
года по прыжкам в воду 
Глеб Гальперин:

– Электронное голосо-
вание по поправкам в Кон-
ституцию РФ удобно и до-
ступно, особенно в условиях 
пандемии. Старшему поко-
лению, конечно, потребу-
ется помощь детей, внуков. 
А в целом прогресс идет, не 
стоит на месте. 

По мнению спортсмена, 
практику онлайн-голосо-
вания можно будет исполь-
зовать и в дальнейшем. В 
частности, такой формат, 
как считает Гальперин, бу-
дет удобен людям, которые 
проживают не по месту ре-
гистрации или находятся за 

пределами страны. В том чис-
ле это относится и к спорт- 
сменам во время соревнова-
ний. 

Важно все, 
что поможет 
проголосовать 
безопасно

Президент Федерации 
еврейских общин России, 
основатель и директор Ев-
рейского музея и центра 
толерантности Александр 
Борода:

– Мне думается, очень пра-
вильно поступили власти, 
предложив опробовать в не-
скольких регионах, прежде 
всего в Москве, электронную 
форму голосования. Ведь 
мы пойдем голосовать по-
сле пандемии, поэтому одна 
из задач – не допустить рас-
пространения этой болезни. 
Все, что может уберечь лю-
дей от физического контак-

та, нарушения социальной 
дистанции и поможет про-
голосовать безопасно, очень 
важно. 

Сам я обязательно буду 
принимать участие в голо-
совании по поправкам, по-
тому что в них есть несколь-
ко основополагающих ве-
щей, которые крайне важны 
для жизни государства, для 
определения его фундамен-
тальных принципов суще-
ствования. 

Я – за онлайн!

Народный артист Рос-
сии и лидер группы «Лю-
бэ» Николай Расторгуев:

– Я за онлайн-голосова-
ние не только потому, что 
это более надежный способ 
выразить свою гражданскую 
позицию. Ко всему прочему, 
это еще и удобно: зашел на 

портал, сделал свой выбор и 
никаких участков посещать 
не нужно.

Артист также подчеркнул, 
что тщательно изучил все 
предложенные корректи-
ровки к основному закону 
страны и поддерживает все 
нововведения.

У Москвы 
достаточно 
опыта

Руководитель Центра 
изучения и сетевого мо-
ниторинга молодежной 
среды (ЦИСМ) Денис За-
варзин:

– Я уверен в том, что Мо-
сква готова провести дис-
танционное голосование по 
изменениям в Конституцию 
РФ, тем более что у нашей 
столицы уже есть опыт в 
проведении электронного 
голосования. Изначально 

планировал голосовать тра-
диционным способом, но так 
как мы живем в современном 
мире, в мире информацион-
ных технологий и интерне-
та, я задумался о том, чтобы 
проголосовать дистанцион-
но и опробовать эту систему. 
Тем более в сложившейся 
ситуации, связанной с пан-
демией коронавируса, это 
как раз будет удобно, чтобы 
не контактировать с другими 
людьми.

Большинство 
готово 
попробовать

Генеральный директор 
Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) Вале-
рий Федоров:

– Электронного голосова-
ния опасаются лишь те, кто 
подозревает какие-то под-

тасовки и при простом го-
лосовании. Но недоверие к 
техническим сервисам, к он-
лайну у нас гораздо меньше, 
чем к офлайновым институ-
там. Поэтому большинство 
людей не против того, что 
новая форма появляется. 
Многие даже готовы попро-
бовать. Недоверие, конечно, 
проскальзывает, но глупо 
было бы ожидать, что лю-
ди будут верить всему, чего 
не пробовали. Попробуют в 
этот раз, обсудят, поделятся 
впечатлениями, сложится 
«послевкусие» – так посте-
пенно начнет формировать-
ся отношение к этому виду 
голосования. Тем более что 
такая форма очень при-
тягательна для «диванных 
бойцов» – политически ак-
тивных в сети, но ленивых, 
которые не ходят голосовать 
на участки. Прежде всего,  
электронным голосованием 
заинтересовались молодые 
люди, для которых государ-
ство в смартфоне – это нор-
мальное государство, а госу-
дарство не в смартфоне – это 
что-то архаичное.  
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«Миллион призов» – скидки  
и бонусы для москвичей
 В Москве 

стартовала 
программа 
«Миллион призов», 
первый розыгрыш 
сертификатов 
состоялся 25 июня  
в 22.00. 

Горожане смогут полу-
чить бесплатные сертифи-
каты на покупку товаров и 
услуг в магазинах, кафе и 
ресторанах; билеты в кино, 

театр, музеи; возможность 
пополнить карту «Тройка», 
парковочный счет и многое  
другое.

«Миллион призов» – про-
грамма, разработанная сто-
личным бизнес-сообще-
ством и Московской торго-
во-промышленной палатой 
при поддержке правитель-
ства Москвы. 

– Это была инициатива 
самих предпринимателей, 

они участвуют на добро-
вольной основе. Они по-
нимают, насколько важно 
запустить экономический 
механизм, чтобы как мож-
но больше потребителей 
товаров и услуг пришло к 
ним, и они смогли начать 
активно работать, – под-
черкнул президент Москов- 
ской торгово-промышлен-
ной палаты Владимир Плато- 
нов.

Общедоступно
Для того чтобы макси-

мальное количество людей 
могло принять участие в 
этой программе, распро-
странение уникальных ко-
дов запланировано сделать 
на интернет-платформе «Ак-
тивный гражданин» в дни 
общероссийского голосова-
ния по поправкам в Консти-
туцию – с 25 июня по 1 июля. 
Стать участником програм-
мы и розыгрыша призов  
смогут как проголосовавшие 
на участках (или на дому), 
так и участники онлайн-го-
лосования.

Призовой фонд программы 
– 2 миллиона подарков стои-
мостью от одной до четырех 
тысяч баллов. Балл прирав-
нивается к одному рублю.

Используйте 
баллы  
в любимом 
магазине
К программе уже присо-

единились более 80 пред-
приятий торговли и услуг, 
среди которых «Самсон 
фарма», «Детский мир», 
«Леонардо», «Кофе Хауз», 
«Авоська» и «Азбука вку-
са». Список партнеров про-
должает увеличиваться.

Участниками программы 
«Миллион призов» станут 
13 некоммерческих орга-

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Мнения о поправках в Конституцию

Важный шаг 
и шанс
Генеральный директор 

ПАО «Микрон» Гульнара 
Хасьянова:

– Я буду принимать уча-
стие в голосовании по по-
правкам в Конституцию он-

лайн. Считаю, что это удоб-
ная и своевременная опция.

Любое общество непре-
рывно развивается, и любое 
развитие требует изменения 
нормативно-правовой базы. 
Для тех, кто работает в тех-
нологической индустрии над 
задачами цифровизации,  это 
очевидно. Мы видим, как не-
достаток регулирования тор-
мозит и осложняет развитие 
целых отраслей. 

В случае принятия по-
правок, впервые в истории 
в Основном законе нашей 
страны будут упоминаться 
информационные техноло-
гии и безопасность персо-
нальных цифровых данных. 

То, что в конституционную 
основу будут заложены но-
вые явления, которые ста-
ли частью нашей реально-
сти и определяют контуры 
будущего, – важный шаг и  
шанс.

Поправки – 
позитивные!
Вице-президент Мо-

сковской торгово-про-
мышленной палаты Вла-
димир Мохте:

– Безусловно, я приму уча-
стие в голосовании по по-
правкам в Конституцию. Уже 
подал заявление на портале 
mos.ru, отдам свой голос дис-
танционно. На мой взгляд, 

это очень удобно: требует 
минимального количества 
времени, позволяет быстро 
выразить свою активную 
гражданскую позицию, не 
подвергая риску здоровье. 

Поправки поддерживаю 
однозначно. С точки зре-
ния бизнеса я вижу очень 

позитивные изменения. В 
частности, статья 75.1 «О 
повышении благосостояния 
граждан» конституционно 
закрепляет экономическую 
стабильность, экономиче-
ский рост, приоритет в этом 
направлении. 

Конституция формирует 
наше гражданское восприя-
тие того, как в целом стра-
на будет функционировать. 
И я считаю, что подобного 
рода нормы создают допол-
нительную уверенность биз-
неса в завтрашнем дне, в том 
числе инвесторов.

Поддерживаю введение 
приоритета нашего нацио-
нального права над между-

народным. Отечественный 
бизнес, который хочет экс-
портировать свои товары 
и технологии на внешние 
рынки, будет понимать, что 
он защищен российской 
юрисдикцией. Это даст ему 
дополнительные гарантии, 
чтобы он мог успешно раз-
виваться, предлагать свой 
продукт на зарубежных  
рынках.

Поэтому я пришел к вы-
воду, что поправки, которые 
предлагаются, – позитивные. 
Я смотрю на них с большим 
доверием и ожидаю, что они 
дадут дополнительный им-
пульс для развития нашей 
страны.
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ПРИ ГОЛОСОВАНИИ НА УЧАСТКЕ, ВНЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДО-
СРОЧНО:

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?

низаций (НКО). Поэтому  
баллы, которые москвичи 
получат в качестве приза, 
они смогут потратить в том 
числе на благотворитель- 
ность.

Пожертвовать 
выигрыш 
Полученные баллы мож-

но потратить на помощь та-
ким фондам, как «Спешите 
делать добро!» и «Женщины 
за жизнь». Кроме того, жи-
тели столицы смогут напра-
вить свои баллы фонду под-
держки слепоглухих людей 
«Со-единение» и фонду по-
мощи бездомным животным 
«Котодетки». Список орга-
низаций будет пополняться. 
Следите за обновлениями на 
сайте ag-vmeste.ru. 

Итоги акции ежедневно в 
8.30 будут подводиться на 
сайте программы ag-vmeste.
ru. Победители получат SMS 
с информацией о результа-
тах розыгрыша.

– Победители определя-
ются компьютером методом 
случайного отбора случай-
ных чисел. Они смогут ак-
тивировать коды до 26 июля 
включительно и до 31 дека-
бря использовать призовые 
баллы на различные поощре-
ния, – сказал представитель 
проекта «Активный гражда-
нин» Александр Пищелко.

Он напомнил, что любой 
желающий партнер может 
войти в программу «Мил-
лион призов», обратившись 
в Московскую торгово-про-
мышленную палату.



ние становится более про-
зрачным и надежным и в то 
же время дает возможность 
высказаться большему чис-
лу людей. Подобные техно-
логии используются во мно-
гих странах мира, и Москва, а 
вместе с ней и Зеленоград не 
должны отставать от миро-
вых тенденций. И дело здесь 
не только в пандемии. Такой 
способ для многих оказался 
проще, удобнее и доступнее.

Нам предстоит сделать 
важный выбор, который су-
щественно повлияет на всю 
нашу дальнейшую жизнь. 
Убежден, что зеленоград-
цы, которые всегда проявля-
ли высокую политическую 
активность, и на этот раз не 
останутся в стороне.

* * *
Недавно мы отметили День 

медицинского работника. 
Выражаю огромную призна-
тельность всем людям в бе-
лых халатах. Зеленоградская 
городская больница не бы-
ла задействована под прием 
больных коронавирусом. Но 
к нам поступали экстренные 
больные из других округов 
столицы.

У нас открыт один из че-
тырех пунктов приема плаз-
мы крови на антитела, и мы 
принимаем многих доноров 
из Москвы. Работает лабо-
ратория по проведению те-
стов на антитела. 

Сотрудники нашей боль-
ницы и поликлиник дежу-
рили в аэропорту Шереме-
тьево, на станциях скорой 

помощи, выезжали в коман-
дировки в другие регионы. 
Многие пациенты не ложи-
лись в больницы, а остава-
лись дома, на самоизоля-
ции. Всех их наши врачи 
лечили, наблюдали, бывая 
у них чуть не ежедневно. 

Проделана колоссальная 
работа, благодаря кото-
рой сегодня мы можем воз-

вращаться к нормальной  
жизни.

Возобновлен прием па-
циентов как в государ-
ственных, так и в частных 
клиниках, в том числе сто-
матологических. Пока не 
совсем в привычном режи-
ме – ряд ограничений еще 
действует. Но, по крайней 
мере, у жителей появилась 

возможность записаться на 
прием к специалисту, прой-
ти плановое обследование. 

Прогнозы на развитие си-
туации с пандемией в мире 
пока еще не очень радуж-
ные. Но наши медики до-
казали, что они готовы к 
самым сложным вызовам. 
Еще раз низкий поклон им 
всем.
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На заметке у префекта

5 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

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

Голосование по поправкам 
в Конституцию началось 25 
июня. Высказать свое мне-
ние можно либо электрон-
ным способом, либо придя 
на участок для голосования. 
Все наши участки полностью 
готовы: укомплектованы со-
ставы участковых комис-
сий, установлено необходи-
мое оборудование, нанесена 
разметка для соблюдения 
социальной дистанции, за-
готовлены маски, перчатки 
и средства для дезинфекции 
рук. Снятие ряда ограниче-
ний – не повод для беспеч-
ности, и мы это понимаем.

Мы основательно подго-
товились к голосованию. 
Недавно в Москве про-
шло тестирование систе-
мы электронного голосова-
ния. Система показала себя 
надежно. Можно сказать, 
что электронное голосова-

Сегодня столица 
начинает 
возвращаться  
к рабочему ритму 
жизни. Мы пережили 
критический момент 
пандемии,  
но опасность  
не миновала, она 
только отступила. 

Поэтому нужно строго от-
носиться к соблюдению мер 
безопасности, и неважно, 
работаете вы в офисе или на 
производстве. 

Один бессимптомный но-
ситель может мгновенно за-
разить соседей по кабинету, 
лаборатории, мастерской. Я 
призываю всех руководи-
телей зеленоградских ком-
паний отнестись с большим 
вниманием к организации 
работы в помещениях. 

Если сотрудники добира-
ются до работы обществен-
ным транспортом или так-
си, то обязательно в масках, 
перчатках, соблюдая соци-
альную дистанцию. На входе 

в здание нужно организовать 
бесконтактный контроль 
температуры персонала. 
Важно не допускать скопле-
ния людей: это касается и 
лифтов, и общих зон – пере-
говорных, столовых, кухонь. 
Рабочие помещения должны 
быть обеспечены средства-
ми индивидуальной защи-
ты и санитайзерами. Маски 
и перчатки необходимо ре-
гулярно менять, а использо-
ванные выбрасывать в урны 
для мусора закрытого типа.

Движение персонала нуж-
но продумать так, чтобы 
избегать лишних контак-
тов. Необходимо соблюдать 
дистанцию, для этого долж-
на быть нанесена разметка.  

Учитывая новые требова-
ния по соблюдению соци-
альной дистанции, нужно 
внимательно пересмотреть 
количество рабочих мест в 
одном помещении. Возмож-
но, кому-то стоит продол-
жить работу из дома, или 
ввести график, когда со-

трудники посменно работа-
ют вне офиса. Ну и конечно, 
сейчас лучше воздержаться 
от рукопожатий, поцелуев и 
объятий. Эти новые нормы 
должны стать основой на-
шего рабочего распорядка и 
в итоге – профессионально-
го этикета. Ведь наша лич-
ная безопасность – это наша 
личная ответственность пе-
ред собой и обществом. 

Андрей ТИТОВ,  

депутат Московской  

городской думы

Дела депутатские

Социальное дистанцирование:  
новый рабочий порядок

Старт голосования  
и благодарность 
медикам

Заведующий отделением пульмонологии зеленоградской больницы Евгений Безлепко (крайний справа)  
в составе экспертной группы Департамента здравоохранения Москвы в Забайкалье
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 Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
в блоге на своем 
сайте обратился  
к москвичам.

– Друзья! Каждый день и 
каждую неделю мы тщатель-
но наблюдаем и анализиру-
ем ситуацию с коронавиру-
сом. Волнуемся, если что-то 
идет не так. Радуемся оче-
редной победе!

После того как открылись 
прогулки и летние веранды, 
начала работать торговля, 
а затем и большинство дру-
гих городских предприятий, 
мы, конечно, радовались. Но 
волновались и пережива-
ли тоже – все ли будет нор-
мально?

Должен сказать, что ре-
зультаты прошедшей недели 
очень позитивные.

Заболеваемость COVID-19 
продолжает идти на убыль. 
По сравнению с неделей 8-14 
июня среднее количество 
выявленных случаев зара-
жения снизилось на 10%. В 
субботу 20 июня впервые за 

два с половиной месяца было 
зафиксировано меньше 1000 
новых случаев.

Среднее число госпитали-
заций снизилось еще при-
мерно на 15% – до 501 слу-
чая в день.

Количество госпитализи-
рованных больных умень-
шилось с 8,5 тысячи до семи 
тысяч человек, что позволи-
ло принять решение о воз-
вращении в систему плано-
вой помощи еще 5,6 тысячи 
коек, ранее перепрофилиро-
ванных для лечения боль-
ных COVID-19.

Снижается и количество 
случаев внебольничной пнев-
монии – основной причины 
тяжелого течения болезни.

Еще раз проанализировав 
ситуацию, взвесив все за и 
против, посоветовавшись со 
специалистами, считаю воз-
можным сделать следую-
щий очень серьезный шаг 
по выходу из санитарных 
ограничений.

Уже в конце прошлой не-
дели была отменена обяза-
тельная предварительная за-
пись в центры госуслуг «Мои 
документы», а количество 
открытых МФЦ с понедель-
ника увеличено с 88 до 105.

Начиная с 23 июня 2020 
года после трех месяцев пе-
рерыва заработают ресто-
раны и кафе.

Откроют двери фитнес-
клубы, бассейны и физкуль-

турно-оздоровительные комп- 
лексы.

Можно будет купить биле-
ты и прокатиться на речном 
трамвайчике по Москве-реке.

Отменяются ограничения 
на работу библиотек и дет-
ских садов.

В обычный режим работы 
возвращаются учреждения 
социальной защиты на-
селения.

И, пожалуй, одно из са-
мых долгожданных откры-
тий. Будут сняты ограни-
чения на использование 
элементов общественной 
инфраструктуры. А зна-
чит – детишки смогут вновь 

качаться на качелях, люби-
тели спорта – заниматься 
на уличных тренажерах, а 
бабушки – отдыхать на ла-
вочках во дворах, скверах и 
парках Москвы.

Кроме того, учитывая 
постепенное «открытие» 
регионов и близкое нача-
ло курортного сезона, мы 
приняли решение отменить 
ограничения на работу ту-
ристических агентств. 
Однако организация экс-
курсий по Москве пока еще 
будет невозможна.

Друзья!
Начиная с середины мая 

мы провели три больших 

этапа снятия ограничений. 
И не будет преувеличением 
сказать, что в целом Москва 
уже вернулась к обычно-
му ритму жизни.

Вместе с тем многие огра-
ничения пока остаются в си-
ле. Нельзя проводить массо-
вые мероприятия. На паузе 
стоит огромная и очень важ-
ная для города индустрия 
отдыха и развлечений.

Лето, жара, период ка-
никул и отпусков – хочет-

ся отдохнуть, сводить ку-
да-нибудь детей. Не просто 
погулять, но и получить 
з а р я д  п о л о ж и т е л ь н ы х  
эмоций.

И поэтому главный во-
прос, который мне задают 
многие люди: когда же в 
Москву вернется не только 
привычный ритм жизни, но 
и праздничная атмосфера, 
которая в «довирусные» 
времена царила на город-
ских улицах и площадях? 
Когда придет время для 
фестивалей? Когда я смо-
гу заказать экскурсию по 
старой Москве? Когда от-
кроют кино?

Поверьте, мне тоже хочет-
ся как можно скорее снять 
все оставшиеся ограниче-
ния. Но нельзя допустить, 
чтобы один опрометчивый 
шаг перечеркнул резуль-
таты нескольких месяцев 
тяжелой борьбы с пандем 
ией.

Мы по-прежнему будем 
действовать поэтапно, исхо-
дя из анализа реальной си-
туации и прогноза развития 
пандемии.

Многое зависит от пове-
дения коронавируса, кото-
рое ученые понимают еще 
не до конца. Но еще больше 
зависит от нас с вами. Бере-
гите себя и своих близких! 
Это – самый надежный и 
короткий путь к победе над  
заразой.

АКТУАЛЬНО

Театры столицы возобновляют репетиции, прерванные из-за угрозы 
распространения коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр 
культуры России Ольга Любимова посетили Театр Олега Табакова на Малой 
Сухаревской площади

В Центре «Самбо-70» приступила к тренировкам 
олимпийская чемпионка по фигурному катанию 
Алина Загитова

Мы должны соблюдать 
социальную дистанцию, 
а также масочный и 
перчаточный режим

Возвращение к нормальной жизни. 
Очередной этап отмены ограничений
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– Сегодня любители спор-
та отмечают Международ-
ный Олимпийский день – в 
память об основании МОК 
23 июня 1894 года, – напи-
сал в блоге на своем сайте 
Сергей Собянин. – Мы, ко-
нечно, специально ничего 
не готовили. Но так совпало, 
что именно сегодня – после 
трехмесячной паузы – воз-
обновила работу спортивная 
индустрия Москвы. Вновь 
открыли двери фитнес-клу-
бы, бассейны, ФОКи и дру-
гие спортивные сооружения. 
Сняты ограничения на поль-
зование стадионами, фут-
больными полями и трена-
жерами во дворах и парках.

Миллионы москвичей – 
любителей спорта – могут 
вернуться к привычному об-
разу жизни.

Вынужденный перерыв 
в тренировках очень тяжел 
для людей, для которых 
спорт является важной ча-
стью жизни. Но особенно 
серьезным испытанием пан-
демия стала для профессио-
нальных спортсменов. Тре-
нировки дома – это, конеч-
но, хорошо, но они никогда 
не заменят настоящего бас-
сейна и стадиона.

Мы не могли открыть 
спортивные сооружения в 
апреле или мае, когда риск 
заражения был очень велик.

Но как только такая воз-
можность  появилась  –  
с 1 июня 2020 года более 800 
московских спортсменов 
высшего класса – члены 
сборных команд – возобно-
вили тренировки на спор-
тивных объектах  Москвы.

Главной целью ближайше-
го года остается подготовка к 
Играм в Токио, перенесенным 
из-за пандемии на 2021 год.

Москвичи традиционно 
составляют костяк олимпий-
ской сборной России. На их 
счету – больше половины 
российского золота на играх 
в Лондоне-2012 и Рио-2016.

Сегодня кандидатами в 
олимпийскую сборную России  

являются 161 московский 
спортсмен в 30 видах спорта.

Успехов, ребята! Надеюсь, 
вы быстро наверстаете упу-
щенное в дни пандемии. А 
Москва позаботится о том, 
чтобы вы могли совершен-
ствовать свое мастерство на 
самых лучших спортивных 
объектах.

Например, в новом спорт-
комплексе в районе Север-
ный, где впервые под одной 
крышей собраны все дисци-
плины, входящие в состав 
современного пятиборья.

Строительство этого уни-
кального объекта заверше-
но, и в ближайшие месяцы 
пятиборцев ждет новоселье.

Возвращение спорта
Ф
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И в зале,  
и на улице
23 июня вновь открылись 

165 из 170 зеленоградских 
ресторанов, кафе, баров и 
закусочных. 

На летней веранде при 
входе в один из ресторанов – 
полная посадка. Дети резви-
лись, играя в салочки между 
столиками, за которыми си-
дели и непринужденно бесе-
довали их родители.

– С открытия летних ве-
ранд у нас теперь так посто-
янно! Люди соскучились по 
вкусной еде, хорошей музыке  
и свежемолотому кофе. Мы 
наконец-то можем принять 

гостей и в зале. Правда, в та-
кую погоду все хотят поси-
деть на свежем воздухе. По-
этому планируем открыть 
еще одну дополнительную 
летнюю веранду, – подели-
лась планами арт-директор 
ресторана Ксения.

– Очень рады, что теперь 
можно вот так куда-то вы-
браться – не на пару часиков 
два раза в неделю по пропу-
ску, а просто так! Вот и мы 
вышли специально отметить 
это событие, – рассказала 
посетительница ресторана 
Наталья, которая пришла 
сюда на обед вместе с сыном 
Иваном.

– Конечно, я рада вер-
нуться к прежнему ритму, 
к нормальной жизни. Дел, 
людей, работы сейчас мно-
го. Но мы по всему этому 
так сильно соскучились! – 
сообщила официантка Крис- 
тина.

Мои 
документы
Центры госуслуг «Мои 

документы» начали прини-
мать посетителей без пред-
варительной записи.

При входе в МФЦ района 
Старое Крюково нам изме-
рили температуру, преду-
предив, что если она не бу-
дет соответствовать норме, 
то внутрь попасть мы не 
сможем. Напомнили, что в 
офисе действует обязатель-
ный масочно-перчаточный 
режим. Если у человека 
вдруг не окажется маски или 
перчаток, то на входе ему их 
обязательно выдадут.

В офисе не было ни од-
ной очереди. Рабочие ме-
ста сотрудников отделены 
специальными защитными 
стеклами-барьерами и ре-
циркуляторами воздуха, а 
на полу нанесена разметка 
для соблюдения социальной 
дистанции.

По словам руководителя 
центра Анны Гонтарь, все 

услуги, которые МФЦ ока-
зывали до начала действия 
режима самоизоляции, те-
перь снова предоставляют-
ся в полном объеме. Самые 
популярные – помощь в 
оформлении загранпаспор-
та и оплате услуг ЖКХ. 

На свежем 
воздухе
С 23 июня для жителей Зе-

ленограда вновь доступны 
детские площадки, лавочки, 
беседки, уличные тренажеры. 

В парке Победы все выгля-
дит как до начала пандемии. 
Будто бы режима самоизоля-
ции и не было вовсе. 

Как и прошлым летом, 
здесь бегают и веселятся де-
ти, которые, вопреки запре-
там взрослых, так и норовят 
искупаться в фонтанах. На 
лавочках подростки едят 
мороженое, на траве заго-
рают влюбленные пары, а 
по дорожкам не спеша про-
гуливаются многочисленные 
прохожие.

С детских площадок про-
пали ограничительные лен-
ты, их снова наполнили 
смех и звонкие голоса. Ре-
бята под присмотром ро-
дителей катаются с горок,  
качаются на качелях и играют  
в прятки.

На спортивных площад-
ках молодые культуристы 
совершают поочередные 
подходы к турнику. Види-
мо, даже 30-градусная жа-
ра – не помеха для спор-
тсменов, которые за время 
действия режима самоизо-
ляции соскучились по улич-
ным воркаут-трениров- 
кам.

Глядя на все это, с уверен-
ностью можно сказать: город 
и горожане действительно 
возвращаются к привычной 
жизни.   

Дарья ГРИШИНА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Город оживает

 Распространение 
COVID-19  
в столице удалось 
взять под контроль. 
Однако опасный 
вирус не отступил, 
поэтому москвичам 
и гостям города 
необходимо 
и дальше 
соблюдать меры 
профилактики.

 Обязательным условием 
режима самосохранения яв-
ляется использование средств 
индивидуальной защиты в 
общественных местах.

Как долго нам предстоит 
носить маски и перчатки? 
Точный ответ на этот вопрос 
пока сложно дать.

– Во многом это будет 
зависеть от сроков появле-
ния массовой вакцины. По 
разным оценкам – от октя-
бря до февраля следующего 
года. Хочется верить, что в 
октябре мы получим пер-
вые большие партии вакци-
ны, – рассказал мэр Москвы  
Сергей Собянин.

Именно с разработкой 
вакцины от коронавируса и 
массовой вакцинацией на-
селения многие медики и 
эксперты связывают полное 
снятие ограничений. По сло-
вам министра здравоохране-
ния РФ Михаила Мурашко, 
когда ситуация с коронави-
русом станет фармакологи-
чески управляемой, можно 

будет вернуть жизнь в при-
вычное русло.

Сегодня вакцины от виру-
са находятся в стадии разра-
ботки и клинических испы-
таний. Пока эффективного 
лекарства от COVID-19 нет. 
Придется набраться терпе-
ния и продолжать соблю-
дать меры профилактики. 
В частности, носить маски и 
перчатки.

Ношение средств инди-
видуальной защиты – это 
рациональные требования, 
их разумно придерживать-
ся. Как считают вирусологи, 
маска не способна задержать 
каждую микроскопическую 
частицу вируса, но предот-
вратит попадание мелких ка-

пель слюны и слизи, в кото-
рых содержатся частицы ви-
руса. За счет этого снижается 
количество вируса, попадаю-
щее от больного в организм 
незараженного человека. А 
чем меньше вируса попадет, 
тем выше шансы, что имму-
нитет справится с ним.

Как показывает статисти-
ка, до 98% пассажиров ме-
трополитена Москвы поль-
зуются масками, и до 93% – 
посетителей магазинов. Эту 
положительную тенденцию 
необходимо сохранить. От-
ветственное отношение каж-
дого москвича к своему здо-
ровью позволит избежать 
второй волны коронавируса.

Евгений АНДРЕЕВ

Масочный режим продолжается
Соблюдение масочного режима в Москве позволит защититься 
от второй волны коронавирусной инфекции
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В МФЦ – только в масках!

Можно поиграть на детской площадке
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Программа капитального ремонта 
столичных поликлиник продолжается
 В общей 

сложности 
предстоит 
отремонтировать 
135 зданий.

В столице продолжает-
ся реализация программы 
капитального ремонта по-
ликлиник. Работы не пре-
кращались даже во время 
пандемии. Об этом рас-
сказал Сергей Собянин во 
время осмотра хода ра-
бот по капитальному ре-
монту здания филиала №6 
диагностического центра  
№3.

– Работа в режиме повы-
шенной готовности, конеч-
но, создала много проблем, 
но и предоставила новые 
возможности. Поэтому пе-
ресмотрели все сроки и те-
кущих, и будущих рекон-
струкций поликлиник. Сжа-
ли их настолько, насколько 
это возможно, – сказал мэр 
Москвы.

Сейчас в Москве рекон-
струируют 12 поликлиник 
общей площадью 32 ты-
сячи квадратных метров. 
По словам Сергея Собя-
нина, изначально плани-
ровали начать работы в 
большем количестве мед-
учреждений, но из-за пан-
демии сроки решили пере- 
нести.

– Для реконструкции при-
ходится закрывать эти поли-
клиники. Они и так сегодня 

чрезвычайно востребованы. 
Тем не менее сейчас, когда 
пандемия пошла на спад, 
приняли решение вернуться 
к активной фазе этого про-
екта, и еще в 25 поликлини-
ках начнется реконструкция 
с 1 июля, – добавил мэр Мо-
сквы.

Несколько лет назад в сто-
личных амбулаторных цен-
трах внедрили московский 
стандарт поликлиник. Вме-
сто регистратуры за стеклом 
появились удобные стойки 
информации с консультан-
тами. Прием ведут дежур-
ные врачи, а справку или 
направление можно полу-

чить быстро в специальном 
кабинете. В холлах теперь 
есть зоны для ожидания, 
кулеры с водой и вендин-
говые автоматы. В детских 
поликлиниках малыши мо-
гут поиграть, а мамы – уеди-
ниться, чтобы покормить ре- 
бенка. 

Опираясь на полученный 
опыт, в 2019 году правитель-
ство Москвы разработало 
новый московский стандарт 
поликлиник, который стал 
логичным продолжением 
стандарта первого поколения.

Медучреждения оснащают 
современным оборудовани-
ем, увеличивается количе-

ство врачей самых востре-
бованных специальностей. 

Клиники постепенно ста-
новятся цифровыми. Па-
циенты получили доступ к 
электронной медицинской 
карте и могут самостоятель-
но видеть результаты своих 
анализов и исследований. 

Объемы информации, до-
ступные горожанам, будут 
постепенно расширяться.

В учреждениях органи-
зовывается удобное распо-
ложение кабинетов врачей 
и зонирование помещений. 
Ключевой принцип – наибо-
лее востребованные кабине-
ты размещаются на нижних 

этажах, а менее посещаемые 
и административные – на 
верхних. 

Для внедрения нового мо-
сковского стандарта поли-
клиник до 2024 года прави-
тельство Москвы планирует 
закупить новое оборудова-
ние, дополнительно нанять 

врачей и обучить персонал; 
реорганизовать простран-
ство в зданиях, которые не 
требуют ремонта; построить 
более 30 новых поликлиник 
в районах, где их не хватает; 
провести ремонт в 135 мед-
учреждениях.

В ближайшие несколько 
лет будет капитально от-

ремонтирована треть поли-
клинического фонда города. 
В основном это медучреж-
дения, построенные 50-70 
лет назад. В них полностью 
обновят инженерные си-
стемы, сформируют ком-
фортное пространство для 
пациентов и врачей, а так-
же создадут необходимые 
условия для размещения 
медицинского оборудова-
ния, в том числе тяжелой  
техники.

На данный момент объ-
ем выполненных работ со-
ставляет 40%. Капиталь-
ный ремонт планируется 
завершить в октябре этого 
года, после чего прилега-
ющие территории благо-
устроят. На объектах круг-
лосуточно задействованы 
2400 рабочих и более 150 
единиц строительной тех- 
ники.

В ближайшее время нач-
нется второй этап програм-
мы – капитальный ремонт 
еще 25 зданий общей площа-
дью 90,7 тысячи квадратных 
метров, который планирует-
ся завершить до конца 2020 
года. Для выполнения этих 
работ будет задействовано 
более пяти тысяч рабочих 
и 300 единиц строительной 
техники.

В Зеленограде запланиро-
ван капремонт в двух поли-
клиниках, расположенных в 
корпусах 911 и 1460.
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 Молодых 
москвичей 
приглашают стать 
участниками 
городского 
проекта «Лето 
моей карьеры» и 
найти ответы на 
непростые вопросы 
о себе, своих 
способностях и 
возможностях в 
будущем построить 
успешную  
карьеру.

В этом году проект будет 
реализован со 2 по 24 июля в 
онлайн-формате. Он рассчи-
тан на юношей и девушек от 
14 до 17 лет, проживающих 
в Москве. Ребят ждут ве-

бинары, деловые игры, он-
лайн-экскурсии в крупные 
компании, VIP-лектории и 
возможность попробовать 
себя в одной из девяти са-
мых актуальных профес-
сий. Молодые люди смогут 
ежедневно общаться с на-
ставниками, стать частью 
команды единомышленни-
ков и поработать над зна-
чимым для города проек- 
том.

– Важно донести до мо-
лодых москвичей, что они 
уже пишут свою историю, 
историю города, и они здесь 
– главные герои. Мы хотим, 
чтобы ребята ощутили себя 
частью большой экосисте-
мы, – рассказала директор 

специализированного цен-
тра «Моя карьера» Ирина 
Швец.

Участники посетят он-
лайн-вебинары по само-

презентации, креативному 
мышлению, эмоциональ-
ному интеллекту. Узнают о 
тенденциях на рынке труда в 
ближайшие 20 лет и рассмо-

трят возможности, которые 
у них есть уже сегодня. Во 
время онлайн-экскурсий ре-
бята побывают в офисах и на 
производствах крупнейших 

международных компаний 
столицы.

Юные москвичи смогут в 
игровом формате примерить 
на себя одну из девяти спе-
циальностей профильных 
школ. Например, в школе «Я 
– фотограф» ребята научат-
ся основам создания профес-
сиональных фотоснимков, а 
«Я – IT-специалист» даст ос-
новы программирования на 
языке Java.

Сегодня в проект запи-
сались уже более 500 под-
ростков. Успейте и вы. По-
дайте заявку через порталы 
mycareer.moscow  и ya-
doma.ru до 29 июня.

Евгений АНДРЕЕВ

«Лето моей карьеры» запущено в Москве



Заслуженный мастер 
спорта России, двукрат-
ная олимпийская чемпи-
онка и чемпионка мира 
по фехтованию на шпа-
гах Карина Азнавурян:

– Поправки в Основной за-
кон очень важны для разви-
тия России, и без нашего уча-
стия их не примут.

На мой взгляд, давно на-
зрела необходимость в пе-
ременах во многих областях 
нашей жизни на законода-
тельном уровне. В первую 
очередь это касается закре-
пления института брака как 
союза мужчины и женщины. 

Мне бы не хотелось, чтобы 
нетрадиционные формы се-
мьи, распространенные на 
Западе, стали в России нор-
мой.

Мне нравятся поправки о 
детях. Они станут важней-
шим приоритетом государ-

ственной политики России. 
Государство будет обязано 
создавать условия для ин-
теллектуального и физиче-
ского развития детей.

Не менее важен запрет для 
должностных лиц иметь ино-
странное гражданство и зару-
бежные счета. Высшие чинов-
ники должны служить России 
и не жить двойными стандар-
тами. Ценна и гарантия сохра-
нения этнокультурного и язы-
кового многообразия в РФ. 
Это позволит каждой этни-
ческой общности, прожива-
ющей в российском государ-
стве, сохранить и укрепить 

свою самобытность и непо-
вторимую культуру. 

Сочетание дистанцион-
ной и очной формы голосо-
вания очень удобно. Люди, 
которые работают или бо-
ятся заразиться коронави-
русом и не хотят никуда хо-
дить, смогут проголосовать 
из дома. Остальные смогут 
сделать это на участке.

Полностью  
поддерживаю!

Директор зеленоград-
ского ГБУ «Заря»  
Игорь Кожухов:

– Я пойду голосовать за 
поправки, потому что ра-
ботаю с детьми и для ме-
ня важно, что государство 

берет на себя ответствен-
ность за воспитание ре-
бят, оставшихся без ро-
дителей.

К а к  р а б о т о д а т е л ь ,  я 
полностью поддерживаю 
закрепление в Конститу-
ции минимального разме-
ра оплаты труда на уров-
не не ниже прожиточного 
минимума.

Е щ е  м н е  и м п о н и р у е т 
поправка, которая закре-
пляет в Основном законе 
такие понятия, как инфор-
мационные технологии и 
безопасность персональ-
ных цифровых данных.
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В сравнении  
с другими 
мегаполисами мира 
Москва применила 
наиболее 
эффективные 
методы борьбы  
с коронавирусной 
инфекцией, 
которые позволили 
лучше справляться  
с эпидемией.

Об этом говорится в иссле-
дованиях международной 
консалтинговой компании 
The Boston Consulting Group 
(BCG) «Москва и другие ме-
гаполисы и страны в борьбе с 
пандемией». В исследовании 
рассматривались результаты 
борьбы с коронавирусом в 
16 крупнейших мегаполисах 
мира: Москве, Нью-Йорке, 
Лондоне, Пекине, Сиднее, 
Токио и других.

При проведении иссле-
дования BCG опиралась на 
объективные данные и ста-
тистику. В расчет брались 
смертность, доля пенсионе-
ров среди заболевших, объ-
ем тестирования, карантин-
ные мероприятия, общая 
эффективность здравоохра-
нения.

Доля старшего  
населения
Как показывает стати-

стика, наибольшая смерт-
ность среди коронавирус-
ных больных фиксируется в 

старшей возрастной группе. 
Москве удалось защитить 
своих пенсионеров. Так, в 
российской столице всего 
16% пожилых среди всех 
заболевших. В Италии этот 
показатель больше на 31%, 
в Швейцарии – на 13%, а в 
Германии – на 11%. В Нью-
Йорке, который является 
одним из мировых эпицен-
тров пандемии, число забо-
левших пенсионеров боль-
ше в 3,5 раза, чем в Москве.

Положительным факто-
ром является то, что в Рос-
сии, и в Москве в частности, 

немногие пожилые люди 
проживают в домах преста-
релых. Смертность среди 
них от общего числа умер-
ших от COVID-19 в столице 
составляет всего 4%. В стра-
нах Европы этот показатель 
достигает 55%.

Чтобы защитить пен-
сионеров от коронавиру-
са, в Москве были забла-
говременно предприняты 
профилактические меры: 
запрет массовых меропри-
ятий, самоизоляция жите-
лей старшего поколения, 
частичный перевод прожи-

вающих в домах престаре-
лых домой или в частные 
учреждения, введение чет-
кой схемы маршрутизации.

Тестирование
Москва является лидером 

среди мировых городов по 
проведению тестирования на 
коронавирус. Количество те-
стов на COVID-19 в россий-
ской столице на тысячу чело-
век в три раза больше, чем в 
Германии или Южной Корее.

– На момент исследова-
ния в Москве проведено око-
ло 1,6 млн тестов на корона-

вирус. На 100 тысяч человек 
приходилось более 12,5 ты-
сячи тестов на коронавирус, 
на один выявленный случай 
приходилось 11,3 теста. Та-
кой охват и объем тестирова-
ния на COVID-19 в том числе 
позволил удержать уровень 
смертности от заболевания в 
городе на низком уровне, – 
отмечается в результатах ис-
следования.

Система учета 
смертности
Московская статистика по 

COVID-19 – самая точная, 

открытая и прозрачная в ми-
ре. В отличие от других мега-
полисов, которые публикуют  
одну-две общие цифры, Мо-
сква предоставляет деталь-
ную статистику в разрезе 
сразу четырех категорий.

– Москва оказалась един-
ственным городом среди ве-
дущих мегаполисов, где в 
100% случаев проводит-
ся вскрытие для постанов-
ки точного диагноза смерти 
пациента с COVID-19 или 
схожими с COVID-19 кли-
ническими проявлениями. 
Такой подход является наи-
более точным методом под-
тверждения коронавирусной 
инфекции, – говорится в ис-
следовании.

Лучшие методы 
борьбы с COVID-19
Методы борьбы с корона-

вирусом в Москве признаны 
одними из лучших мировых 
практик.

– По результатам иссле-
дования мы выделяем пять 
лучших практик: это ран-
ний ввод карантина, обшир-
ное тестирование, причем 
не только людей с симпто-
мами, но и бессимптомных, 
отслеживание зараженных 
и их контактов с помощью 
мобильных технологий, а 
также оперативное пере- 
оборудование госпитальных 
мощностей в инфекцион-
ные, оперативная коммуни-
кация и высокая дисципли-
на. Большинство из лучших 
практик нашли применение 
в Москве, – рассказал руко-
водитель глобальной экс-
пертной практики по разви-
тию городов BCG Владислав 
Бутенко.

Евгений АНДРЕЕВ

Москва – мировой лидер  
по борьбе с COVID-19

Мнения о поправках в Конституцию
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Председатель совета общественных советников райо-
на Савелки Надежда Жеребцова:

– Голосовать мы с мужем решили дистанционно, свое-
временно подали заявку. На что я обратила внимание? 
Три месяца подряд страна борется с коронавирусом. И 
теперь особое значение приобретают поправки в ста-
тью 72-ю. Жителям России Основой закон государства 
гарантирует доступную и качественную медицинскую 
помощь. А органы власти всех уровней обязаны нам 
эту помощь обеспечить. Это очень важно!

Актер, режиссер, на-
родный артист России, 
лауреат Государствен-
ной премии РФ, художе-
ственный руководитель 
Московского губернско-
го театра Сергей Безру- 
ков:

– Я целиком и полностью 
поддерживаю инициативу 
моих уважаемых коллег – 
Александра Калягина, Дени-
са Мацуева и Михаила Пио-
тровского – и предложенную 
ими поправку. Наконец-то 
культура официально, на 
уровне Основного закона 
страны, объявлена уникаль-
ным наследием народа и бу-
дет гарантированно поддер-

живаться и охраняться госу-
дарством.

Это не может не радовать. 
Особенно учитывая, что на 
протяжении последних деся-
тилетий культура являлась 
сферой услуг, и отношение к 
ней было соответствующим. 
Уникальность сразу дает по-
нятию культуры особый ста-
тус, потому что у нас, к со-
жалению, к культуре всегда 
относились по остаточному 
принципу.

А между тем без культуры 
нет общества. Писатель, ла-
уреат Нобелевской премии 
по литературе Томас Манн 
сказал, что театр – это то ме-
сто, где толпа превращает-
ся в народ. Это применимо 
к культуре в целом: театр, 
кино, литература, архитек-
тура, музыка, музеи – это 
все составляющие культуры, 
которые формируют общес- 
тво.

Я надеюсь, что эта поправка 
означает, что культуре будет 
уделяться более пристальное 
внимание. Тем более сейчас в 
связи с пандемией коронави-
руса стало очевидно, что са-
мой слабой, незащищенной 
сферой жизнедеятельности 
оказалась именно культура. 

Есть еще один важный мо-
мент: сохранение уникаль-
ности именно нашей много-
национальной культуры. По-
нятно, что мы живем в эпоху 
глобализации, когда по всему 
миру распространяется и да-
же насаждается одна и та же 
поп-культура, этакий ширпо-
треб, суррогат, который бро-
сают массам: в одежде, еде, 
музыке и так далее. И есть 
тенденция к стиранию са-
мобытности, присущей кон-
кретной стране, конкретным 
национальностям. Так вот, 
эту самобытность не хотелось 
бы потерять.

Главный педиатр Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы, главный врач 
ДГКБ имени Башляевой 
Исмаил Османов:

– Я обязательно буду уча-
ствовать в голосовании о 
поправках в Конституцию, 
потому что для меня важ-
но принимать участие в по-
литической жизни страны и 
делать все от меня зависящее 
для того, чтобы обеспечить на 
многие десятилетия сохране-
ние социальных и экономи-
ческих гарантий всем граж-
данам нашей страны. Нали-
чие таких гарантий придаст  

человеку уверенность в буду-
щем – не только своем, но и 
своих детей и внуков. Кроме 
того, лично я буду чувство-
вать и знать, что сделал для 
этого все от меня зависящее. 
Ведь мы как законные пред-
ставители детей несем всю 
ответственность за их здоро-
вье, образование, развитие и 
благополучие.

Важно, чтобы все дети име-
ли гарантированное право на 
получение базового образо-
вания и социальную защиту. 
После принятия поправок 
преступления против детей 
станут преступлениями про-
тив Основного закона.

В конституционных изме-
нениях нуждаются многие 
сферы нашей жизни – соци-
альная сфера, образование, 
здравоохранение и культу-
ра, без которых невозможно 
представить ни экономиче-
ское процветание, ни духов-
ное возрождение. Нельзя до-
пустить, чтобы мы потеряли 
свою самобытность. Очень 
важно сохранение нашего 

языка, потому что мы видим, 
как из года в год русский язык 
засоряется, как наши дети го-
ворят на непонятном сленге, 
используют слова, заимство-
ванные из других языков. Лю-
ди, особенно молодые, пишут 
безграмотно и считают это 
нормальным. Необходима 
защита языка Пушкина, Тур-
генева, Толстого и других на-
ших великих классиков. Это 
святыня, которую мы должны 
в чистом виде передавать из 
поколения в поколение.

Очень хорошо, что преду-
смотрен электронный формат 
голосования, и как врач я ре-
комендую воспользоваться 
такой возможностью. При 
нынешней эпидемиологиче-
ской нестабильности (ситуа-
ция с новой коронавирусной 
инфекцией в каждом регионе 
разная и не везде спокойная) 
возможность проголосовать 
дистанционно вовсе не бу-
дет лишней. Это не только 
сэкономит время, но и по-
зволит избежать лишних  
контактов.

Не потерять самобытность

Окупится сторицей!

Директор Музея Вели-
кой Отечественной войны 
Александр Школьник: 

– Поправки в Конституцию 
РФ демонстрируют наличие 
обратной связи между об-
ществом и государственной 
властью. Очень важно, что 
эта связь установлена, голос 
простого гражданина услы-
шан. По сути, все мы – авто-
ры этих поправок. Мы вместе 
формируем новый образ го-
сударства, во главе которого 
стоят интересы человека.

Самыми значимыми по-
правками, на мой взгляд, 
являются те, где четко обо-

значено, что Российская Фе-
дерация обеспечивает защиту 
своего суверенитета и терри-
ториальной целостности, за-
щиту исторической правды, 
поддерживает и охраняет 
многонациональную куль-
туру, защищает культурную 
самобытность всех народов 
и этнических общностей Рос-
сийской Федерации. Причем 
многие нововведения устрем-
лены в будущее, они нацеле-
ны на преемственность поко-
лений и ценностей.

Поправки в Конституцию 
закрепляют минимальный 
размер оплаты труда не ме-
нее величины прожиточно-
го минимума и индексацию 
пенсий, социальную защиту 
всех слоев населения, в том 
числе инвалидов, и другие со-
циальные гарантии. Государ-
ство берет ответственность за 

своих граждан, что является 
нормой. 

Защита детей и пожилых 
людей – один из основных 
индикаторов состояния об-
щества. В статье 67.1, соглас-
но новым поправкам, отме-
чается, что «дети являются 
важнейшим приоритетом го-
сударственной политики». А 
в статье 75 закрепляется под-
держка пенсионной системы 
с ежегодной индексацией 
пенсий. То есть вне зависимо-
сти от экономической конъ-
юнктуры люди, получающие 
пенсию, в том числе ветера-
ны, гарантированно защище-
ны Основным законом.

Поддерживаю все меры 
нашего руководства, направ-
ленные на поддержку детей, 
семейных ценностей. Счи-
таю, что это окупится стори-
цей.

Гарантия от раздела 
страны

Как врач рекомендую

Писатель Захар Приле-
пин:

– Из всех поправок я бы вы-
делил ту, что объявляет вне 
Основного закона отчуждение 
территории России. Эта по-
правка крайне важна для всех 
нас, переживших ситуацию 
1991 года, когда выяснилось, 
что можно путем определен-
ных политических манипу-
ляций распустить Советский  
Союз.

Те события стали катастро-
фой не просто государствен-
ного – мирового масштаба: 
ведь перманентные граждан-
ские войны не заканчиваются 
на территории бывшего СССР 

уже почти 30 лет. И в даль-
нейшем любой распад может 
обернуться новой катастро-
фой, потому что территории 
РФ не слеплены абы как – в 
основе этого союза лежит 
мощная геополитическая 
логика. Поэтому необходи-
мо раз и навсегда избавить 
страну от подобных эксцес- 
сов. И этом смысле Консти-
туция – наилучшая возмож-
ность обезопасить народ от 
того, чтобы какой-нибудь 
политик, движимый самыми 
высокими (или, наоборот, 
самыми низменными) по-
буждениями, не совершил бы 
подобных действий. Заслон в 
виде записи в Конституции 
о неделимости российских 
территорий будет крайне 
сложно обойти. Ведь такой 
вопрос придется выносить 
на всенародный референдум. 
А вопрос об отделении той 
или иной территории от Рос-
сии выносить на референдум 
бессмысленно! Потому что 
русские люди добровольно 
ничего никогда не отделят 
и ничего никому никогда 
не отдадут. И в этом смыс-

ле я чувствую некое спокой- 
ствие.

К тому же мы прекрасно 
знаем, что желающие присо-
единить к себе наши терри-
тории есть и на востоке, и на 
западе. На востоке – Япония, 
которая уже не первый год 
пытается оспорить у России 
право на четыре острова Ку-
рильской гряды. А с западной 
стороны наши «европейские 
партнеры» через своих аген-
тов влияния пытаются вести 
споры по поводу Калинин-
града. Да, сегодня мы можем 
посмеиваться над тем, что 
Украина претендует на наши 
Белгород, Воронеж, Кубань. 
Но история учит: все, что се-
годня кажется нам смешным 
и нелепым, послезавтра ока-
зывается реальностью. И нам 
придется вновь иметь дело с 
тем или иным претендентом 
на наши территории. Поэто-
му я только ради одной этой 
поправки голосовал бы за 
весь пакет изменений. Пото-
му что нарушение террито-
риальной целостности стра-
ны для меня – личная тра- 
гедия.

Это очень важно!
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Мы одобряем 
политику 
нашего 
президента!

Руководитель зелено-
градского отделения Мо-
сковской организации 
Всероссийского обще-
ства слепых Надежда Ти-
таренко:

– Весна 2020 года надолго 
запомнится из-за режима по-
вышенной готовности, объ-
явленного после вторжения 
коронавируса на территорию 
России. Все службы  Москвы и 
страны работали в усиленном 
режиме, помогая жителям пе-
режить период  повышенной 
готовности, самоизоляцию. 

Врачи и социальные служ-
бы работали безупреч-
но.  Одна из членов нашей  

организации рассказала, что 
ее мужа увезли с корона-
вирусом в Красногорскую 
больницу, а без  мужа она ни 
позвонить, ни сходить за про-
дуктами не могла. Директор 
ТЦСО «Зеленоградский» Олег 
Ларин незамедлительно при-
слал к ней волонтеров. А через 
несколько дней и ее забрали в 
больницу. Супруги успешно 
прошли лечение, и их выпи-
сали в один день. 

Мне кажется, эти высо-
кие стандарты обслужива-
ния людей с ограниченны-
ми возможностями должны 
быть закреплены законом.  
Я пойду голосовать на уча-

сток, моя сестра собирает-
ся воспользоваться порталом 
госуслуг. Мы одобряем по-
литику нашего президента,  
мы – за!

Прививка от 
равнодушия
Руководитель пресс-

службы ГБУ «Дорин-
вест», под управлени-
ем которого находятся 
два приюта для безнад-
зорных животных, в том 
числе «Зеленоградский», 
Юлия Макагонова:

–  В о с п и т а н и е  д е т е й 
должно быть основано на  
личном примере взрослых. 

Если у ребенка сердце сжи-
мается от жалости к бездом- 
ной, замерзшей и голод-
ной собаке, нельзя отма-
хиваться от его искреннего 
сострадания. Решая про-
блемы животных, мы дела-
ем детям прививку от равно- 
душия.

Впервые в статью 114 Ос-
новного закона страны об 
охране окружающей среды 
предложена поправка о не-
обходимости ответственного 
отношения к животным. Мне 
кажется, что людям – и взрос-
лым, и детям – эта поправка 
нужна больше, чем собакам  
и кошкам. 
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ВОПРОС – ОТВЕТ?
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– Запретите покос травы в выходные! Жужжание слышно в 
квартире с закрытыми окнами на 12-м этаже дома в 14-м ми-
крорайоне. 

Роман АНДРОСОВ, корп. 1471

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– ГБУ «Жилищник ЗелАО» указано на необходимость строгого вы-
полнения требований законодательства о соблюдении покоя граж-
дан и тишины во время покоса травы во дворах.
При выявлении подобных фактов вы вправе обратиться в террито-
риальное отделение полиции для составления протокола об админи-
стративном правонарушении. Отдел МВД России по району Крюко-
во города Москвы расположен в корпусе 1565. Телефоны: 8 (499) 
717-4659, 8 (499) 717-4658, 8 (499) 717-4657. Приносим изви-
нения за доставленные неудобства.

– Ветки кустарника между подъездами 1 и 3 корпуса 1537 ме-
шают передвигаться по тротуару.

Ирина ФРОЛОВА, корп. 1537

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» обрезали ветви деревьев, ме-
шающие свободному передвижению жителей по пешеходным дорож-
кам и тротуарам, указанным в сообщении. Благодарим вас за нерав-
нодушное отношение к жизни района Крюково.

– В лесопарке в 9-м микрорайоне (неподалеку от поликлиники) 
всегда грязь. Просьба разобраться и навести порядок.

Елена ДАНИЛИНА, корп. 924

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» навели порядок на территории 
лесопарковой зоны. Они дополнительно предупреждены о том, что 
убирать мусор необходимо вовремя и качественно. 

– Просим полностью заменить клапан и фартук мусоропрово-
да на 3-м этаже корпуса 1103. Верхние и боковые плафоны ос-
вещения этажа не работают несколько месяцев, кроме дежур-

ного света. На этаже не убираются. 
Олег ГОЦМАН, по поручению жителей корп. 1103

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» заменили мусороприемный 
клапан, восстановили освещение в холле и выполнили внеплановую 
влажную уборку. Для оперативного решения вопросов вы можете об-
ращаться в ГБУ «Жилищник ЗелАО» по телефону 8 (499) 731-7778 
с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 16.00. 
Спасибо за справедливое замечание.

?

?

Обратная связь

Мнения о поправках в Конституцию

Парковать авто здесь запрещено

Машины в арки не заедут

– Автовладелец припарко-
вал машину в арке корпуса 
1106. На замечания реаги-

ровал грубо.
Анна ПРОСКУРИНА,  

корп. 1106 

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Парковка транспортных средств в арках дома предотвраще-
на: специалисты инженерной службы установили столбики, пре-
граждающие заезд в арки корпуса 1106. Благодарим вас за актив-
ную жизненную позицию и неравнодушное отношение к жизни 
города.

?
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глава муниципального округа
Юрий Константинович
КОПЕЙКИН

Отчитаемся  
о бюджете
Уважаемые жители 
района Старое 
Крюково!
Приглашаем вас на 
публичные слушания 
по проекту решения 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Старое Крюково от 
16.06.2020 №06/04 «Об 
исполнении бюджета 
муниципального округа 
Старое Крюково за 
2019 год». Публичные 
слушания состоятся  
16 июля 2020 года  
в 17.00 по адресу: 
Зеленоград,  
корп. 828,  
Совет депутатов 
муниципального округа 
Старое Крюково.

ОФИЦИАЛЬНО

Карантин показал, как 
мы нужны друг другу

 Призывная 
комиссия района 
Старое Крюково 
начала работу  
с 12 мая. Но из-за 
пандемии резко 
изменились условия 
работы и комиссии, 
и военкомата.

Обычные повестки за-
менены телефонными при-
глашениями в военкомат. 
Личные дела призывников 
изучаются заранее: если 
у молодого человека есть 
право на отсрочку – его не 
беспокоят. Юношей, окон-
чивших в этом году школу, 
до сентября в военкомат 
приглашать не будут – да-
дут возможность поступить 
в вуз. 

В военкомате соблюдают-
ся все меры предосторожно-
сти. Вход (как призывникам, 
так и членам призывных ко-
миссий) – только в масках и 
перчатках. Призывнику при 
входе измеряют темпера-
туру, собирают сведения о 
контактах (выездах за гра-
ницу, общении с приехав-
шими из-за рубежа или с 
больными коронавирусом). 
На полу помещения сделана 
разметка для соблюдения 
социальной дистанции.

Такие меры предосторож-
ности стали уже привычны-
ми, более того, они доказали 
свою эффективность в борь-
бе с пандемией.

При отправке призывни-
ков на городской сборный 

пункт (ГСП) также соблюда-
ются определенные требова-
ния – проверяется наличие 
масок и перчаток, при по-

садке в автобус измеряется 
температура пассажиров. 
Сами автобусы предвари-
тельно проходят полную 
дезинфекцию.

Московский ГСП разделен 
на две зоны: для новопри-
бывших (так называемая 
«грязная») и для тех, кто 

уже прошел анализ на на-
личие коронавируса и полу-
чил отрицательный резуль-
тат («чистая»). Молодым 
солдатам также выдаются 

средства индивидуальной 
защиты. Так что вероят-
ность подхватить инфекцию 
при призыве сведена к мини- 
муму.

В нашем зеленоградском 
военкомате призывные ко-
миссии муниципальных 
округов работают по очере-
ди – за неделю один рабочий 
день на один округ. В целом 
можно отметить довольно 
высокую активность при-
зывников – в день приходят 
до 20 человек, желающих 
служить в рядах Вооружен-
ных сил. Много молодых 
людей, окончивших коллед-
жи. Так что план призыва на 
этот год выполняется, не-
смотря ни на какие ограни-
чения.

Пандемия не отменила службу

Члены призывной комиссии муниципального 
округа Старое Крюково. Все меры безопасности 
соблюдены

Главный специалист филиала «Солнечный»  
Евгения Грибкова покупает продукты в супермаркете

Призыв-2020

– Мы получили ценней-
ший опыт взаимодействия 
всех структур, помогающих 
людям пережить режим 
повышенной готовности, 
– сообщила депутат муни-
ципального округа Старое 
Крюково и заведующая фи-
лиалом «Солнечный» ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский» 
Елена Черненко. – Врачи, 
преподаватели, сотрудники 
жилищно-коммунально-
го хозяйства работали как 
никогда слаженно и дружно.

Сначала пожилых зеле-
ноградцев, состоящих на 
обслуживании в филиале 
«Солнечный», тревожило 
получение пенсии.

– Мы звонили руководи-
телю зеленоградского управ-
ления соцзащиты Суприно-
вич: «Ирина Анатольевна, 
что делать?» – вспоминала 
Елена Аскольдовна. – И она 
нам все раскладывала по по-
лочкам. Договаривались с 
сотрудниками банка, они 
приносили пенсию на дом. 
Потом отработали алгоритм 
действий практически по 
всем вопросам. 

– Для получения денег 
из банкомата мы сопрово-

ждали наших пенсионеров 
в санитарном снаряжении, 
– подключилась к разго-
вору начальник отдела со-
циальных коммуникаций и 
активного долголетия Мар-
гарита Голованова. – Маски, 

перчатки надевали прямо 
здесь, в «Солнечном». Если 
у подопечных не было своих 
средств защиты, мы им при-
носили.

Зеленоградцы старшего 
возраста, особенно пережив-
шие войну, запаслись про-
дуктами с начала тревоги. Но 
и им необходимо было при-
носить хлеб, молоко, лекар-

ства. Заявки поступали по 
двум каналам: с московской 
горячей линии и по телефону 
соцзащиты.

Бесплатные лекарства вы-
писывали врачи, а доставля-
ли соцработники.

– В корпус 801 мы ежене-
дельно приносили батарейки 
для тонометра, – рассказала 
Маргарита Юрьевна. – А 
один мужчина, посидев до-
ма, вдруг захотел выкинуть 
диван: «Смотреть на него 
не могу! Надоел…» Пригла-
сили волонтеров и вынесли! 
Создать хорошее настроение 
ведь тоже важно.

Кстати, поскольку мы все 
еще не свободны от норм 
безопасности, приглашаю 
всех желающих заниматься 
дистанционно рисованием, 
английским языком и даже 
танцами. Звоните по телефо-
ну 8 (499) 710-5602, и мы 
подберем занятие любому. 
В Fasebook в рубрике «Ге-
рои карантина на даче» вы 
сможете размещать видео-
ролики о работе на огороде 
и в саду.

– Как выполнялись ре-
комендации полиции по 
профилактике мошенни-
чества?

– Мы были предупрежде-
ны об осторожности и кон-
тролировали любой вызов 
специалистов. К примеру, 
если заявка поступала из 
кол-центра, мы сообщали 
номер заявки (как пароль) 
и имя, фамилию сотрудни-
ка, который выполняет ее. 
А сотрудники и волонтеры 
носили на груди бейджи со 
своими данными и печатью. 

– Что можно сказать о 
работе депутатов?

– Социальную и депутат-
скую работу трудно разде-
лить. Депутатам было важно 

подавать пример строгой са-
моизоляции. Мы же находи-
лись на переднем крае рабо-
ты в зоне риска и регулярно 
сдавали анализы, строго со-
блюдая санитарные нормы.

Рассказали соцработники 
о спонсорах, которые позво-
нили и предложили помощь 
в поздравлении  жителей  
с днем рождения. О том, как 
наладили заказ и доставку 
цветов и подарков – раньше 
такими услугами редко кто 
пользовался.

– Как вы собираетесь го-
лосовать по поправкам в 
Конституцию?

– Мы все уже зарегистри-
ровались на портале и будем 

голосовать по электронке. 
Жителей района мы тоже 
научили пользоваться си-
стемой. Многие хотят по 
старинке сходить на участок 
для голосования и даже с да-
чи приехать в город, чтобы 
проголосовать. Вопросы-то 
касаются каждого: сохране-
ние исторической правды, 
воспитание детей, помощь 
родителям. У нас, конечно, 
и так все работает, но на-
до закрепить нормы жизни 
общества законом.

Светлана СЕРОВА, 

фото Совета депутатов 

муниципального округа 

Старое Крюково

Соцзащита

Ветеран труда Екатерина Георгиевна Наумова обожает 
свою Наташу Тропину, социального работника



Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720

Наталия 
Николаевна 
ФЕДОТОВА,
глава 
муниципального 
округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

Коротко о важном

В зеленоградской 
школе №1194 
(директор Лариса 
Николаевна 
Базылева) в июне 
работала летняя 
дистанционная 
программа 
«Калейдоскоп». 

В дистанционном формате 
действовали кружки, были 
показаны представления для 
детей, мастер-классы, прош-
ли фотоэкскурсии и вик- 
торины. Занятия начались  
в День защиты детей. Первым 
гостем у ребят был компози- 
тор Сергей Владимирович 
Светлов. Они познакомились  
с творчеством артиста и даже 
спели дуэтом. 

Также ребят навещала дет-
ская писательница, поэтесса, 
актриса и режиссер Ирина 
Сергеевна Чернова (творче-
ский псевдоним – Василиса 
Кошкина), из-под пера кото-
рой вышли такие произведе-
ния, как «Няня для Кощея», 
«Бабка ёжика», «Элефанти-
ки» и т.д. 

Дети участвовали в ма-
стер-классе «Народные тра-
диции». Педагог дополни-
тельного образования Елена 
Юрьевна Богданчикова рас-
сказала о празднике Семик, 
который в старину еще на-
зывался «зеленые святки». 
Ребята узнали, что имен-
но в этот день наряжали бе-
резки и водили вокруг них  

хороводы. В некоторых об-
ластях России делали из тра-
вы птичку-кукушку и прятали 
ее в листве берез. Ребятам по-
могли сделать и украсить та-
кую птичку. 

Одна из викторин дистан-
ционной программы была 
посвящена Дню рождения 
А.С. Пушкина. Участники 
совершили увлекательное 
путешествие в мир волшеб-
ных сказок великого поэта. 
По окончании викторины 
дети виртуально посетили 
экскурсию в музее книжной 

иллюстрации, узнали о про-
исхождении букваря, позна-
комились с художниками-
иллюстраторами первого 
букваря. 

В летней дистанционной 
программе «Калейдоскоп» 
работали интерактивные 
объединения, например кру-
жок технической направлен-
ности «Научное общество по-
чемучек» под руководством 
Лилии Фаруковны Рогаче-
вой. Дети создавали бумаж-
ные самолеты, дирижаб-
ли, вертолеты и проводили  

испытания своих «летатель-
ных аппаратов», а также по-
знакомились с устройством 
магнитов и нашли ответы на 
самые разные научные во-
просы. Юные геймеры с удо-
вольствием посещали заня-
тия Светланы Денисовны 
Воробьевой «Программиро-
вание в Майнкрафт». Ребята 
создали интерактивного ро-
бота и управляли им с помо-
щью специального инстру-
мента программы – пульта. 

Особое внимание уделя-
лось правилам безопасно-

сти. На одном из занятий 
Елена Михайловна Королева 
повторила с детьми прави-
ла для пассажиров, пешехо-
дов и велосипедистов. Педа-
гог напомнила ученикам, как 
вести себя в автомобиле и об-
щественном транспорте, где 
нужно ожидать маршрутное 
такси, как безопасно ездить 
на велосипеде или самокате. 
После обсуждения важных 
вопросов дети посмотрели 
обучающий фильм.

Ученики летней образо-
вательной программы «Ка-
лейдоскоп» присоединились 
к участникам виртуальных 
мастер-классов по введе-
нию в макетирование. Эти 
занятия проводил Санкт-
Петербургский городской 
центр детского техническо-
го творчества совместно с 
музеем-макетом «Петров-
ская акватория». Инициатор 
и один из авторов цикла ма-
стер-классов – Ольга Алек-
сандровна Масленникова, 
директор по развитию му-
зея-макета «Петровская ак-
ватория», абсолютный по-
бедитель Всероссийского 
конкурса профессиональ-

Образование

Закрутился 
«Калейдоскоп»

Зеленоград не остался в 
стороне. В 15-м микрорай-
оне волонтерский корпус 
«Территория добра» про-
вел акцию «Дружная Рос-
сия». «Территория добра» 

– сообщество активных и 
неравнодушных подрост-
ков и молодежи Зелено-
г р а д а .  Р у к о в о д и т  э т о й 
организацией Илья Кон-
дратенков.

Акция «Дружная Россия»
В День России по всей стране 

проходили акции «Окна России»,  
«Добро в России», флешмоб  
«Флаги России» и многие другие.

В парковой зоне на Ми-
хайловских прудах волон-
теры раздавали гуляющим 
ленточки цвета российско-
го триколора и защитные 
маски. Семь активистов вру-
чили жителям около тыся-
чи лент и порядка 200 масок.

– Жители и гости округа 
с улыбками и благодарно-
стью принимали скромный 

подарок и поздрав-
ляли в ответ.  Я 
считаю, что такие 
акции сплачива-
ют граждан нашей 
огромной страны, – 
отметил лидер волонтер-
ского отряда Илья Кон-
дратенков. 

Иван ЛУКИН

ного мастерства работников 
сферы дополнительного об-
разования «Сердце отдаю де-
тям – 2019».

Вместе с педагогами между-
народной школы GrapeSEED 
участники программы зани-
мались английским языком. 
Специфика методики прове-
дения занятий в том, что на 
уроках дети и учителя говорят 
исключительно на англий-
ском языке, совершенствуя 
разговорную речь, пополняя 
словарный запас, улучшая на-
выки письма.

Еще одно интересное меро-
приятие летней программы – 
дистанционный мастер-класс 
педагога Светланы Никола-
евны Арсеньевой «Я и моя 
тень». Дети познакомились с 
легендой возникновения тени 
и узнали, как создать домаш-
ний мини-театр теней.

Завершилась летняя дис-
танционная программа «Ка-
лейдоскоп» 22 июня, в День 
памяти и скорби, цветочным 
флешмобом. Ребята смасте-
рили гвоздики, а затем вир-
туально передали друг другу 
в память о тех, кто пал в го-
ды Великой Отечественной 
войны. 

Программа «Калейдоскоп» 
была насыщена, интересна и 
познавательна. Дети с удо-
вольствием принимали уча-
стие во всех мастер-классах и 
интерактивных занятиях. 

Екатерина  

ПОНОМАРЕНКО
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 Культура

Жизнь не стоит  
на месте, все 
вокруг меняется  
в лучшую сторону. 
Широкие улицы, 
большие дома 
красивые парки… 
И все же в городе 
немало опасностей.

– Мы часто думаем, что 
наши дети наверняка зна-
ют правила безопасности, 
– рассказывает специалист 
по социальной работе се-
мейного центра «Зелено-
град» Анна Чуликова. – Но 
на практике большинство 
родительских и педагоги-
ческих нотаций просто не 
работают. А наши советы 
оказываются даже вредны-
ми. Давайте разберем са-
мые распространенные си-
туации.

Ребенок остался на кани-
кулах в городе. Качели, ве-
лосипеды, самокаты, солн-
це, незнакомцы в парках. 
Опасность может подстере-
гать ребенка повсюду. Толь-
ко без паники! Родительские 
советы дети часто пропу-
скают мимо ушей. Взрос-
лые могут сто раз сказать, 
чего не нужно делать и как 
себя вести в опасной ситу-
ации, но только практика и 
наглядный пример превра-
тят эти знания в навык. По-
казывайте, как переходить 
проезжую часть, отвечать 

незнакомцу, просить о по-
мощи у посторонних.

Важные пункты 
безопасности
1. На улице в случае опас-

ности пусть ребенок кричит: 
«Я не знаю этого человека! 
Помогите!» и убегает в без-
опасное место, откуда сразу 
звонит родителям (хорошо, 
что телефоны теперь есть 
практически у каждого). 

2. В подъезде при попыт-
ке постороннего подойти 
близко или схватить ребен-
ка он должен кричать: «По-
жар!», а не «Помогите!». Это 
важно! Дети должны знать и 
понимать разницу. На крик 
о помощи люди из квартир 
не выйдут. В лучшем случае 
они вызовут полицию, не от-
крывая дверь. Зато на крик 
«Пожар!», сопровождаемый 
каким-нибудь грохотом 
(можно колотить в двери, 
звонить в звонки, а можно 
и разбить окно), все момен-
тально выскочат на лестнич-
ную площадку.

3. Куда бежать? К кому об-
ращаться за помощью? При 
любой опасной ситуации в 

подъезде (а опасным нужно 
считать даже просто присут-
ствие человека на площадке 
у лифта или между этажами 

и попытку заговорить) нуж-
но выбегать на улицу, а не бе-
жать вверх по лестнице или 
к себе домой. На улице са-
мыми безопасными места-
ми станут любые магазины, 
аптека, салон красоты или 
банк.

4. Заучите с ребенком два-
три номера телефона: роди-
телей и кого-то из близких. 
По статистике, половина де-
тей 12 лет не помнит наи-

зусть эти 10 цифр, не говоря 
уж о малышах. В некоторых 
торговых центрах, рядом с 
детскими площадками, уста-

новлены специальные ап-
параты, которые печатают 
браслеты с именем ребенка 
и номером телефона роди-
теля. Бесплатно.

5. Подружитесь с соседя-
ми. Обменяйтесь телефона-
ми, попросив, чтобы в случае 
чего вы могли на них рассчи-
тывать.

6. Лето – время роликов, 
скейтбордов, велосипедов и 
самокатов. Это прекрасно.  

Приучайте детей к езде в 
шлеме и наколенниках. Здесь 
не может быть компромис-
сов: более 90% случаев че-
репно-мозговых травм про-
исходит во время катания с 
незащищенной головой.

7. По статистике, каждый 
год несколько десятков детей 
калечатся или даже погиба-
ют от ударов или падения с 
раскачивающихся качелей. 
Научите ребенка всегда сто-
ять или играть подальше от 
них и подходить к ним толь-
ко сбоку.

8. Пластиковые окна в 
квартире. Здесь до баналь-
ности просто: не оставляйте 
детей без присмотра в комна-
те с открытыми окнами. По-
заботьтесь о специальных 
фиксаторах, которые не да-
дут малышу открыть створ-
ки. Москитная сетка создает 
для ребенка лишь иллюзию 
закрытого окна. Трагиче-
ских случаев масса, поэтому 
будьте бдительны.

На заметку
Родители могут отследить, 

где находится их ребенок,  
по смартфону, с помощью 

мобильных приложений. 
Есть бесплатные: KidControl, 
«Где мои дети», «Знает ма-
ма», «Маяк», Life360. Их 
можно скачать из Google 
Play или AppStore. Прило-
жения показывают не толь-
ко местоположение ребенка 
на карте, но и уровень заря-
да аккумулятора на его теле-
фоне. 

Также можно воспользо-
ваться специальными услу-
гами операторов мобильной 
связи. Они недорогие, но 
позволяют знать, где гуляет 
ваш ребенок, с точностью до 
нескольких метров. 

Еще есть детские умные 
часы c JPS-трекером. Это 
хороший вариант с множе-
ством полезных функций для 
дистанционного присмотра. 
Основное преимущество – 
«тревожная кнопка». Нажав 
ее, ребенок сразу оповещает 
родителей об опасности. Они 
знают, в каком месте он сей-
час находится, и слышат, что 
там происходит, так как ав-
томатически включается ми-
крофон. Такие часы стоят от 
одной до пяти тысяч рублей.

О безопасности можно го-
ворить много и долго. Но 
главное – важно научить ре-
бенка культуре собственно-
го безопасного поведения и 
функции самосохранения.

ЦПСиД «Зеленоград»

Безопасность  
в большом городе

Организацией концерта 
занималась директор по до-
сугу ГБУ «Фаворит» Ирина 
Сергеевна Артемьева, вел 
онлайн-мероприятие Вла-
димир Николаевич Коченов. 

Участниками концер-
та стали и совсем малень-
кие артисты (от трех лет), 
и взрослые. С импровизи-
рованной домашней сце-
ны прозвучали стихотворе-
ния, современные песни и 

классические композиции 
под аккомпанемент музы-
кальных инструментов. В 
концерте участвовали ан-
самбли «Нотный зонтик» 
(руководитель Светлана 
Александровна Ермолова-
Македонская), «Серебря-
ные голоса» и «Серебря-
ный бас» (руководитель 
Наталья Николаевна Зави-
дова), Игорь Овчинников, 
детская театральная сту-

дия «Этюд», клубное объ-
единение «Юные анимато-
ры» и многие другие. Такие 
онлайн-концерты способ-

ствуют сохранению тради-
ций учреждений ГБУ «Фа-
ворит», показывая, что ни 
пандемия, ни самоизоля-

ция не помешают поделить-
ся позитивными эмоциями и 
поздравлениями с Днем за-
щиты детей. 

  Спортивно-досуговый 
центр ГБУ «Фаворит» при-
глашает всех желающих 
вступить в свои клубные и 
спортивные объединения. 
Те, кому уже исполнилось 
13 лет, могут записаться в 
объединение «Юные анима-
торы» для освоения навы-
ков работы со сценическим 
оборудованием, написания 
сценариев и проведения 
праздников, с возможным 
трудоустройством на лет-
ний период!

Телефон для справок  
+ 7  ( 4 9 9 )  7 2 9 - 2 8 7 6  
(корп. 1505)

.
Лидия ЛОСЕВА

Летний праздник детства
В честь Дня защиты детей в 

спортивно-досуговом центре ГБУ 
«Фаворит» состоялся онлайн-концерт 
«Летний праздник детства». Ежегодно 
праздничное мероприятие проводилось 
в 15-м микрорайоне на Михайловских 
прудах, но в этом году пандемия внесла 
коррективы.

В онлайн-концерте участвуют все – от мала до велика

Фото участницы фотоконкурса «Объективный 
подросток 2020» Сарбаевой Евы, 14 лет
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 Профессионалы

 В начале июня  
в России отмечается 
День социального 
работника. 

Более трехсот лет назад,  
8 июня 1701 года, Петр I из-
дал указ «Об определении 
в домовых Святейшего Па-
триархата богадельни ни-
щих, больных и престаре-
лых». В богадельне должен 
быть один здоровый чело-
век, «который бы за теми 
больными ходил». Екатери-
на II продолжила дело Петра, 
создав приказы обществен-

ного призрения – систему 
государственной помощи, 
осуществлявшую всю соци-
альную политику в стране. 
Приказы открывали народ-
ные школы, контролирова-
ли работу больниц, сирот-
ские дома, богадельни. Дело 
Екатерины Великой подхва-
тила Мария Федоровна, су-
пруга Павла I. Она основала 
Ведомство учреждений им-
ператрицы Марии, где по-
мощь могли получить нуж-
дающиеся независимо от 
сословного происхождения. 

Александр I в 1802 году 
создал Императорское че-
ловеколюбивое общество. 
А к 1913 году в стране на-
считывалось 274 благотво-
рительных заведения в Мо-
скве и Санкт-Петербурге и 
37 губерниях.

В 1917 году по распоряже-
нию Временного правитель-
ства был создан Народный 
комиссариат государствен-
ного призрения, действо-
вавший в течение 30 лет, а 
в 1946 году образовано ми-
нистерство соцобеспечения 

РСФСР. Ликвидиро-
вано в 1991 год, в связи 
с созданием Министерства 
здравоохранения. В 1994 го-
ду ассоциацией социальных 
работников выдвинуто пред-
ложение отмечать праздник  
8 июня. Спустя шесть лет 
президент Российской Фе-
дерации подписал соответ-
ствующий указ. 

Социальный работник – 
профессия непростая. Тут 
важны личные качества: 

доброта, сострадание, со-
переживание, огромное же-
лание помочь и защитить. 
Люди этой профессии по-
могают тем, кто по состоя-
нию здоровья не может ре-
шить ежедневные бытовые 

вопросы: сходить за продук-
тами, купить необходимые 
лекарства, убрать в кварти-
ре и т.д. Они всегда протя-
нут руку помощи тем, кто в 
ней нуждается.

Лидия ЛОСЕВА

День  
социального 
работника

ФИО депутата
2020 год №  

избиратель-
ного округа

№ корпусов
июль август сентябрь

Анатолий Сергеевич ВАЩИЛИН 6 31 -

1

Корпуса: 1401, 1402, 1403, 1408, 1407, 1409, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1412, 1414, 
1424, 1425, 1422, 1423, 1428, 1429, 1430, 1431, 1435, 1432, 1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 
1445, 1451, 1448, 1449, 1450, 1454, 1456, 1457, 1466, 1471, 1462, 1455, 1458, 1459, 1501, 
1504, 1506, 1505, 1507, 1509, 1557, 1559, 1560, 1512, 1517, 1518, 1520, 1519, 1521, 1522, 
1524, 1535, 1537, 1542, 1551, 1552, 1553, 1554, 1561, 1562

Татьяна Петровна СМИРНОВА 13 24 21

Михаил Яковлевич ЗОТОВ 20 17 14

Алексей Альбертович ПЕРЕВЕРТОВ - 3 7

Артур Михайлович ШЕВЕЛЛО 27 10 28

Елена Юрьевна ЧУСОВИТИНА 6 24 7

2

1818, 1820, 1824, 1539, 1540, 1538, 1544, 1546, 1601, 1603, 1614, 1623, 1626, 1602, 1605, 1606, 1607, 
1613, 1615, 1616, 1620, 1621, 1622, 1624, 1625, 1619, 1645, 1649, 1639, 1640, 1643, 1801А, 1801Б, 1802, 
1803, 1804А, 1804Б, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1805, 1806, 1812, 1815, 1821, 1822, 1823; ул. Со-
ветская, 2, 4, 6; ул. Первого Мая, 2, 4, 20, 39; ул. 2-я Пятилетка, 2, 4, 11; ул. Заводская, 2, 4, 4А, 6, 6А, 
8, 10, 12А, 12Б, 14, 14А, 15, 16, 17, 24; корпуса 2305А, 2305Б, 2306, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б, 1925; 
ул. Крупской, 2, 6, 10; ул. Ленина, 1; ул. Овражная, 8, 9, 12, 16, 16А, 16Б, 17; Заводской переулок, 1, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22; Заводской тупик, 2, 6, 8, 10, 17, 26; ул. Заречная, 2, 7А, 10, 11, 12, 
12А, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 30; ул. Зеленая, 22, 22А, 28, 34, 42А;  Кутузово, нп, 1, 3А, 14, 22, 
23, 28, 34, 48, 65, 69; Ново-Малино, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16А; ул. Лесная, 1, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 
18, 19, 21, 21А;  Малино, ул. Малинская, 1, 15, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 
78, 80, 80А, 82, 110, 111;  Малино, ул. Медведковская, 1, 1А стр. 1, 1А стр. 2, 3, 4, 10, 10А, 11, 13, 15, 
20, 21, 23, 28, 30, 30А, 31, 32; Малино, ул. Новая, 1, 2, 2 стр. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15;  Малино, ул. 
Первомайская, 1, 2, 2А, 4, 5, 9, 10, 11, 18, 21, 23, 25, 31, 35, 36;  Малино, ул. Прудная, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 70, 86;  Малино, переулок Прудный, 1, 2, 4, 5;  Малино, ул. Ровная, 1А, 2, 
2А, 4, 6, 7, 8, 10Б;  Малино, ули. Садовая, 3, 5, 5А, 5Б, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 48, 50, 50 стр. 1, 67, 74;  
Малино, ул. Школьная, 1, 7, 11, 17, 19А, 23, 24, 27, 29, 33, 35, 40, 43, 44; ул. Радио, 10; Радиоцентр, 6;  
пос. Рожки, 2, 4, 5, 6, 6А, 11, 12, 13, 14, 15; ул. ЦНИИМЭ, 14, 15; корпуса 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 
2014, 2016, 2018, 2019, 2022, 2024, 2027, 2028, 2033, 2032, 2034, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 
2301, 2302, 2303, 2304, 2305А, 2305Б, 2306, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б; Георгиевский проспект, 37, 
корпуса 1, 2, 3; Георгиевский проспект, 33, корпуса 2, 4, 5, 6; Георгиевский проспект, 33А, корпуса 1, 
2, 3, 4; корп. 2315А, корп. 2315Б

Сергей Васильевич ОВСЯННИКОВ 13 3 14

Денис Александрович УВАРКИН 20 10 28

Глава муниципального округа Наталия Николаевна Федотова ведет прием еженедельно по понедельникам с 16.00 до 18.00 по адресу: Зеленоград, корпус 1444, кабинет №8.

Депутаты Совета депутатов принимают посетителей с 16.00 до 18.00 по адресу: Зеленоград, корпус 1444, кабинет №5.

График приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального  
округа Крюково в III квартале 2020 года
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Отчет

Из доклада 
директора ГБУ 
«Фаворит» Артема 
Федоровича 
Зинова 

2019 год был сложным, на-
пряженным, но в то же время 
и результативным.

1 июня 2019 спортивно-
досуговый центр «Фаворит» 
реорганизован – к нему при-
соединен центр досуговой и 
социально-воспитательной 

работы «М Клуб».
В настоящее время ГБУ ве-

дет деятельность по направ-
лению спорта и досуга для 
детей, подростков, взрос-
лых и людей старшего поко-
ления. Наша цель – создать в 
районе Крюково систему не-
прерывного вовлечения жи-
телей всех возрастов в регу-
лярные занятия физической 
культурой и творче-
ством.

ГБУ «Фаворит» орга-
низует культурно-мас-
совые и спортивно-до-
суговые мероприятия, 
выступления творческих 
коллективов на мероприя-
тиях района и округа.  

В настоящий момент в уч-
реждении три бюджетных  
и 20 платных творческих сту-
дий и клубных объединений, 
в которых занимаются более 
600 человек всех возрастов. 

По направлению спор-
та в 29 секциях по 15 видам 
спорта занимаются более 
470 человек. Ведется рабо-
та по организации и прове-
дению фестивалей, смотров, 
конкурсов, культурно-мас-
совых, социально значимых 
мероприятий, организуются 
и проводятся официальные 
физкультурные мероприя-
тия Москвы.

Всего в 2019 году про-
ведено 579 спортивных, 
досуговых, гражданско-
патриотических и социаль-
но-воспитательных меро-
приятий. В них приняли 
участие более 29 тысяч че-
ловек. 

Сейчас ГБУ «Фаворит» ак-
тивно развивает новые на-
правления в спортивной и 
культурно-досуговой дея-
тельности. В 2019 году от-
крыты игра для подростков 
«Что? Где? Когда?», студия 
музыкального театра для 
детей «Обертон», кружки 
восточных танцев для де-
тей, основ быстрого рисунка 
«Скетчинг» и т.д.

В течение года регуляр-
но проводились спортивные 
соревнования и анимаци-
онные программы для де-
тей из многодетных семей  
в коттеджном поселке Мали-
но, на спортивных площад-
ках возле корпусов 1535-
1540, 1802, использовались 
дворовые спортивные пло-
щадки, в том числе в ми-
крорайоне «Зеленый бор», в 
17-м и 20-м микрорайонах, 
школьные стадионы, рег-
бийное поле в 14-м микро-
районе

Зимой на четырех хоккей-
ных площадках инструкто-
ры по спорту ГБУ «Фаворит» 
проводили турниры по хок-
кею среди дворовых команд 
«Команда нашего двора», 
«Зимние забавы», эстафеты, 
конкурсы на льду, турнир по 

хоккею «Золотая шайба», 
футбол на снегу.

Любимое летнее меро-
приятие жителей райо-
на – «День соседей» с кон-
курсом домашней выпечки 
и анимационной програм-
мой, а зимой – «Елки нашего  
двора».

Эффективная ежегод-
ная работа по подготов-
ке  и  участию сборных 
команд в окружной ком-
плексной спартакиаде «Ку-

бок префекта» в 2019 году 
позволила жителям райо-
на Крюково занять 1-е ме-
сто. Было сформировано  
39 команд с участием более 
400 человек. 

Проводится работа с жи-
телями старшего поколения. 
Прошла 8-я спартакиада сре-

ди шести первичных советов 
ветеранов района Крюково 
по 10 видам спорта, в кото-
рой приняли участие более 
300 человек. 

ГБУ «Фаворит» активно 
поддерживает программу 
«Московское долголетие» 
в тесном сотрудничестве  
с Управлением социальной 
защиты населения ЗелАО  
и  ф и л и а л о м  « К р ю к о -
во» ГБУ ТЦСО «Зелено-
г р а д с к и й » .  Д л я  л ю д е й 

старшего поколения ор-
ганизованы занятия по на-
стольному теннису, йоге, 
волейболу, занятия в тре-
нажерном зале, объедине-

ниях «Восточные танцы», 
«Оздоровительный цигун», 
основы компьютерной гра-
мотности и  рукоделия.  
В течение 2019 года в объ-

единениях занималось бо-
лее 125 человек по направ-
лению спорта и 168 человек 
в досуговом направлении.

Внимание уделяется и во-
просу качественного досуга 
молодежи. В 2019 году про-
водились круглые столы с 
активом молодежи района 
Крюково. На них обсужда-
лись вопросы предупрежде-
ния террористической, экс-
тремистской деятельности, 
пропаганды ведения здоро-
вого образа жизни. 

Продолжается эффек-
тивная работа по профи-
лактике противоправного 
поведения несовершенно-
летних, находящихся на 
профилактическом контро-
ле комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав. В рамках прово-

димой работы к ре-
гулярным занятиям 
в спортивных сек-
циях было привле-
чено 14 подростков, 
два – в клуб авиамо-

делирования, один – в клуб 
исторической реконструк-
ции и один – в объедине-
ние «Юные аниматоры».

Н а ш а  о б щ а я  ц е л ь 
 – формирование и развитие 
всесторонне развитой лич-
ности. В планах открыть 
площадку для профессио-
нального занятия кибер-
спортом.

В теплое время года наши 
возможности расширяются 
благодаря открытию новой 
площадки для экстремаль-
ных видов спорта – скейт-
парка на Нижнекаменском 

пруду. В планах проведе-
ние скейт-праздников и со-
ревнований с привлечением 
креативных молодых жите-
лей Зеленограда.

Творчество и спорт

ГБУ «Фаворит» – организатор множества праздников

Подводятся итоги очередного конкурса

Волейбол – один из популярных видов спорта в Крюково



глава муниципального округа
Анна Владимировна
ЯСИНОВА
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 На очередном 
заседании 
Совета депутатов  
муниципального 
округа Силино 
15.06.2020 года 
рассмотрены 
насущные вопросы и 
приняты следующие 
решения. 

1. Решение от 15.06.2020 г.  
№05/01-СД «О заслушива-
нии информации руково-
дителя ГБУ города Москвы 
Центр социального воспита-
ния, досуга и спорта «Энер-
гия» о работе учреждения в 
2019 году». Докладчик Е.С. 
Сафохина – руководитель 
ГБУ «Энергия».

2. Решение от 15.06.2020 г. 
№05/02-СД «О проекте ре-
шения Совета депутатов му-
ниципального округа Силино 
«Об исполнении бюджета му-
ниципального округа Силино 
за 2019 год».

3. Решение от 15.06.2020 г.  
№05/03-СД «Об итогах 
внешней проверки Контроль-
но-счетной палатой Москвы 
годового отчета «Об испол-
нении бюджета муниципаль-
ного округа Силино за 2019 
год».

4. Решение от 15.06.2020 г. 
№05/04-СД «О публичных 
слушаниях по проекту реше-
ния Совета депутатов муни-
ципального округа Силино 
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Си-
лино за 2019 год».

5. Решение от 15.06.2020 г. 
№05/05-СД «О согласовании 
направления средств стиму-
лирования управы района 
Силино города Москвы на 
проведение мероприятий по 
созданию условий беспре-
пятственного доступа мало-
мобильных групп населения 
и по благоустройству и со-
держанию территории райо-
на Силино города Москвы».

6. Решение от 15.06.2020 
г. №05/06-СД «О Плане ра-
боты Совета депутатов муни-
ципального округа Силино на  
3-й квартал 2020 года».

7. Решение от 15.06.2020 г. 
№05/07-СД «О согласовании 
сводного районного кален-
дарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровитель- 
ной и спортивной работе с 
населением района Силино 
города Москвы на 3-й квар-
тал 2020 года».

С принятыми решениями 
можно ознакомиться на сай-
те муниципального округа 
Силино в разделе «Решения 
Совета депутатов».

Официально

Вопросы  
и решения

С  у ч е т о м  о г р а н и ч и -
тельных мер сотрудники 
«Энергии» организовали 
для силинцев активное ле-
то. Пока встречи не могут 
проводиться на Школьном 
озере. Но каждую субботу 
в 10.00 на YouTube-канале 
выходит новый выпуск 
занятия. Инструктор по 
спорту и хореографы под-
готовили интересные за-
нятия по йоге, зумбе, тан-
цам, растяжке и многому 
другому.

30 мая состоялось первое 
занятие проекта «Фитнес-
утро». За три недели к не-
му присоединились более 
50 человек. Количество 
участников растет.

 15 июля – 
окончание весеннего 
призыва на военную 
службу.

Дорогие призывники! 
Очень важно в год 75-летия 
Великой Победы показать 
единство и готовность защи-
щать Родину. Не бойтесь ар-
мейских трудностей. Они по-
могут вам стать настоящими 
мужчинами!

С 2014 года в Вооруженных 
силах РФ действуют нововве-
дения: новая и удобная фор-
ма, современные душевые 
в казармах, возможность 
пользоваться мобильными 
телефонами, обустройство 
столовых в формате «швед-
ского стола», а также выбор 
варианта прохождения служ-
бы. 

Предлагается две альтер-
нативы: служба в течение 
одного года по призыву либо 
заключение контракта на два 
года с получением денежно-
го довольствия (зарплаты), 
выходными, проживанием в 
солдатском общежитии. 

С учетом появления на 
рынке труда профессиональ-
ных спортсменов в Воору-
женных силах РФ созданы 
спортивные роты, в которых 
уже отслужили многие спорт-
смены из хоккейных и фут-
больных клубов Зеленограда. 

Призывников-интеллекту-
алов ждут в научных ротах.  
В разработке рядовых науч-

ных рот находится множе-
ство предложений, солидный 
объем материалов по диагно-
стике систем управления, ко-
торые уже внедряются. 

Ежегодно военный комис-
сариат Зеленограда осущест-
вляет набор кандидатов для 
поступления в высшие воен-
ные образовательные учреж-
дения Министерства обороны 
России и набор призывников 
для обучения в окружной ав-
тошколе ДОСААФ по специ-
альности «водитель катего-
рии В, С». Обучение бесплат-
ное.

Семь важных этапов, пред-
писанных призывникам:

– прибыть с повесткой в во-
енный комиссариат по месту 

регистрации и фактического 
проживания для постановки 
на первоначальный воинский 
учет. При себе необходимо 
иметь следующие документы: 

свидетельство о рождении,  
паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность), 
справки с места жительства, 
о семейном положении, с ме-
ста работы или учебы, шесть 
фотографий размером 3x4, 
документ об образовании, 
медицинские документы о со-
стоянии здоровья, имеющим 
первый спортивный разряд 
или спортивное звание по 
военно-прикладному виду 
спорта – квалификационные 
удостоверения, прошедшим 
подготовку в военно-патрио-

тических молодежных и дет-
ских объединениях – справки 
(удостоверения) о прохожде-
нии подготовки в этих объ-
единениях;

– пройти в военкомате ме-
дицинское освидетельствова-
ние и профессиональный пси-
хологический отбор;

– получить удостоверение 
гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу;

– по достижении 17-лет-
него возраста получить в 
военкомате предписание и 
пройти подготовку по воен-
но-учетной специальности 
в образовательном учреж-
дении ДОСААФ;

– по достижении 18 лет, 
получив повестку, прибыть 

на заседание призывной ко-
миссии, где будет принято 
решение о призыве на воен-
ную службу или предостав-
лении отсрочки;

– в установленное время 
прибыть на сборный пункт 
призывников, подлежащих 
отправке к местам прохож-
дения военной службы;

– на  сборном пункте 
пройти медицинский ос-
мотр, получить военное 
обмундирование, жетон с 
личным номером и банков-
скую карту для начисления 
денежного довольствия. За-
тем в составе воинской ко-
манды убыть к месту про-
хождения военной службы.

По любым вопросам, 
связанными с призывом, 
родители призывников мо-
гут обратиться в зелено-
градский военкомат по тел.  
+7 (499) 735-2590, в ап-
парат Совета депутатов МО 
Силино по тел. +7 (499) 
710-8155, в управу райо-
на Силино по тел. +7 (499) 
710-3753. Также молодые 
люди и их родители могут 
обратиться в действующие 
электронные приемные 
указанных учреждений.

С учетом профилактики 
распространения корона-
вирусной инфекции работа 
военкомата Зеленограда ор-
ганизована с соответствую-
щими ограничительными 
требованиями.

Служба в армии – долг и престиж!

Спорт Публичные слушания

Принятие присяги в одной из воинских частей Подмосковья

Зарядка на Школьном озере в 2019 году

 В лето-2020 ГБУ «Энергия» вступает с 
новым проектом для жителей Силино – 
«Фитнес-утро».

Заряжайтесь «Фитнес-
утром» до самого вечера!

Аппарат Совета 
депутатов информирует

П р и е м  п р е д л о ж е н и й 
граждан по проекту ре-
шения осуществляется по 
адресу: 124460, Москва, 
Зеленоград, корпус 1137, 
ком. 4, с 25.06.2020 года 
по 15.07.2020 года, с 9.00 

до 16.00. Контактное лицо: 
советник аппарата Совета 
депутатов муниципально-
го округа Силино Ольга 
Гузеева, тел. +7 (499) 710-
8155, электронная почта 
info@silino.ru.

 Назначены публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Силино «Об 
исполнении бюджета муниципального 
округа Силино за 2019 год» на 15.07.2020 
года с 17.00 до 18.00 в помещении аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Силино по адресу: корпус 1137 (2-й этаж). 

Весенний призыв
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Забавная лягушка
Оригами

Лайфхаки
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Как  
правильно 
хранить  
свитер?

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.

Оригами лягушка — знакомое с детства развлечение, когда устраивались целые  
соревнования на лучшую прыгучесть этого персонажа. А кто забыл, давайте  
освежим память и передадим детям мастерство создания, чтобы и они смогли  
поиграть с веселой лягушкой.
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Головоломки  Судоку

По вертикали:
2. Единица длины, на половину которой протяну-
лась «Флейта».
5. Одно из главных украшений парка 40-летия  
Победы.
7. Коллега И.А. Покровского, соавтор мемориала 
«Штыки».
8. Футбольный стадион в Южной промзоне.
9. Средство передвижения по водной глади  
Большого городского пруда.
12. Магазин на Центральном проспекте, которого 
больше нет, но сохранилось название автобусной 
остановки.
По горизонтали:
1. Самый ходовой товар нынешней весны в зелено-
градских аптеках.
3. Дерево, цветущее на улице от Центрального  
проспекта до ул. Юности.
4. Культовая постройка, самое старое здание  
Зеленограда.
6. Крупный гипермаркет в 17-м микрорайоне.
10. Звание, которое неофициально носит Зелено-
град и официально – наш побратим Троицк.
11. Улица от колледжа №50 до станции Малино.
13. Кооператив частных жилых домов на Панфи-
ловском проспекте.
14. Певчая птица, обитатель зеленоградских парков 
и дворов. ОТВЕТЫ

По вертикали: 2. Километр. 5. Каскад. 7. Свердловский. 8. «Ангстрем». 9. Лодка. 12. «Океан».
По горизонтали: 1. Маска. 3. Яблоня. 4. Храм. 6. «Зельгрос». 10. Наукоград. 11. Железнодорожная. 13. «Трамвай». 
14. Зяблик. 

Для начинающих
Мы уже предлагали и классические судоку, и с дополнительными условиями,  

и большие. А теперь – сразу три, но всего 4х4 клетки.
Поручите задачу – расставить цифры от 1 до 4 так, чтобы они не повторялись  

в маленьких квадратах, в строках и столбцах, – самым маленьким членам вашей семьи, 
которые только учатся считать.

Зеленоградский 
кроссворд

Магический квадрат
Дополните квадраты недостающими буквами таким образом, чтобы слева направо 

и сверху вниз читались слова.
Все слова должны быть разными.
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎ Дачу,⿎дом,⿎уч-к.⿎*8-499-733-
2101

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

ДРУГОЕ

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

⿎⿎ Покупаю⿎ноутбуки⿎в⿎любом⿎со-
стоянии.⿎*8-905-545-7897

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

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

⿎⿎ Продается⿎участок⿎6⿎сот.⿎с⿎
домом,⿎СНТ⿎«Удача»,⿎Клинский⿎
район,⿎д.⿎Доршево.⿎Документы⿎
готовы.⿎*8-903-543-0645

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*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рабо-
ты.⿎Недорого!⿎*8-903-578-8263

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

⿎⿎ Антеннщик.⿎*8-909-942-3801

⿎⿎ Бригада⿎зелен.⿎выполн.⿎рем.⿎
люб.⿎слож.⿎*8-985-768-4422,⿎
8-910-475-2508

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

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

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

⿎⿎ Строительная⿎бригада.⿎⿎
Выполняем⿎все⿎виды⿎работ⿎из⿎на-
шего⿎материала.⿎Тел.⿎8-980-535-
8131,⿎Александр

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

⿎⿎ Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎грузчики.⿎⿎
*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перекрой⿎из-
делий⿎из⿎меха⿎любой⿎сложности.⿎
Рем.⿎кожи,⿎дубленок.⿎Ателье⿎
«Айрис».⿎*8-977-444-2058

⿎⿎ Стрижка⿎собак⿎и⿎кошек⿎недо-
рого.⿎*8-906-014-7799,⿎8-916-172-
3411

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ Издательскому⿎дому⿎«41»⿎
рекламный⿎агент,⿎верстальщик-
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 Грузчики,⿎график⿎работы⿎5/2,⿎⿎
з/п⿎40⿎000⿎р.⿎Работа⿎в⿎Зеленогра-
де.⿎*8-896-598-4252

⿎⿎ Дежурный,⿎корп.⿎917,⿎1-й⿎подъ-
езд,⿎2/4,⿎без⿎вр./п.⿎*8-916-391-
5059

⿎⿎ Продавец⿎в⿎ОПТИКУ.⿎Высокая⿎
з/п.⿎*8-926-545-0266

⿎⿎ Разнорабочие,⿎отделочники⿎
по⿎рем.⿎кв.⿎с⿎опытом⿎раб.⿎⿎
*8-985-768-4422

 ⿎ Срочно! Требуется кон-
сьерж, сутки/трое. Обра-
щаться в корп. 439.

⿎⿎ Требуется⿎вахтер,⿎корп.⿎1202,⿎
1/3.⿎*8-916-292-9311

⿎⿎ Требуется⿎консьерж,⿎корп.⿎449.⿎
*8-926-703-6821,⿎8-916-925-1532

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 со
ток). 15 км от Зеленограда 
по Пятницкому шоссе, не
далеко от Истринского во
дохранилища, асфальти
рованная дорога от самого 

участка, круг логодичный подъ
езд, электричество 15 кВт,  
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное 
место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.
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ТРЕБУЕТСЯ 

КОРРЕКТОР –  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

РЕДАКТОР
с опытом работы(не удаленка) 

Резюме направляйте 
на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com




