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ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ – ПОД КОНТРОЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА

 – Приказываю начать подготовку к военному параду  
в честь 75-летия Победы в столице России Москве и  
в других городах. Мы сделаем это 24 июня. В день, когда  
в 1945 году состоялся легендарный исторический  

парад победителей, – заявил Владимир Путин. 
Президент России предложил провести марш 
«Бессмертного полка» 26 июля, в День Военно-морского 
флота России.

Президент РФ Владимир Путин поручил мониторить ситуацию с дополнительными выплатами 
медицинскому персоналу.

– Абсолютно все должно быть прозрачно и понятно, кому, за что идут деньги. Вся информация о 

Уважаемые москвичи! 
Две недели назад мы провели первый этап смягчения ограничений, 
введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.  
К работе вернулись более 300 крупных промышленных предприятий. 
Было возобновлено строительство жилья, детских садов, школ  
и других городских объектов.  
Одновременно мы ввели обязательные дополнительные санитарные 
требования к предприятиям и пассажирам общественного 
транспорта. В результате этот шаг не привел к ухудшению 

санитарно-эпидемиологической обстановки. Наоборот, количество 
выявляемых случаев заражения коронавирусом и внебольничной 
пневмонией продолжает снижаться. После выздоровления из 
больниц выписывается гораздо больше людей, чем вновь поступает 
на койки. Поэтому с 1 июня 2020 года мы начинаем второй этап 
смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу 
многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть 
и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки. 
                                                                                      Сергей СОБЯНИН

ВЛАДИМИР ПУТИН: ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ

Смягчение ограничений:  
второй этап Стр. 2-3
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Смягчение ограничений:  
второй этап

НОВОСТИ МОСКВЫ

  Начало на стр. 1
 Владимир Путин 

провел в режиме 
видеоконференции 
рабочую встречу 
с Сергеем 
Собяниным. 

Обсуждалась санитар-
но-эпидемиологическая си- 
туация в столице, вопро-
сы постепенного снятия 
вынужденных профилак-
тических ограничений.  
Мэр Москвы предложил 
п р и с т у п и т ь  к  в т о р о м у  
этапу смягчения режима 
ограничений с 1 июня.

– С 12 мая у нас зарабо-
тали больше 700 промыш-
ленных предприятий – это 
производственный костяк 
столицы, – сообщил во вре-
мя рабочей встречи  с пре-
зидентом Владимиром Пу-
тиным Сергей Собянин. – 
Функционируют свыше 1000 
строительных площадок, в 
том числе стройки, где воз-
водятся детские сады и шко-
лы, поликлиники, жилье. Но 
ежедневный поток горожан, 
пользующихся обществен-
ным и личным транспор-
том, вырос на миллион. Для 
того чтобы минимизировать 
вероятность всплеска забо-
леваний коронавирусом, 
мы ужесточили требования 
к работодателям, ввели ма-
сочный режим для пользо-
вателей транспортом, мага-
зинами, аптеками.

По словам Сергея Собяни-
на, с 12 мая на 40% сократи-
лось число госпитализиро-
ванных тяжелых больных. 
Количество пневмоний, ко-
торыми заболели москви-
чи в результате заражения 
COVID-19, тоже снизилось 
на 40%. Число вновь выяв-
ляемых заболеваний коро-
навирусом уменьшилось бо-
лее чем на 40%. Все это по-
зволяет в Москве наметить 
следующие меры по выходу 
из режима ограничений.

Непродовольственные  
магазины
Сергей Собянин сообщил 

о том, что 1 июня возобнов-
ляют работу все непродо-
вольственные магазины сто-
лицы, а также автосалоны  

при соблюдении социальной 
дистанции. В этих магазинах 
города работают свыше 300 
тысяч человек. Кроме того, 
с понедельника открывает-
ся часть предприятий быто-
вых услуг, где не требуется 
длительный контакт с посе-

тителями. Это прачечные, 
химчистки, мастерские 
по ремонту обуви и одеж-
ды. С 5 июня для горожан 
откроются и ярмарки вы-
ходного дня. 

Разрешено возобновить 
работу архитектурным 
и проектным бюро – это 
важно для нормального 
функционирования строи-
тельной сферы в целом. Ес-
ли часть сотрудников этих 
бюро может пока работать 
на удалении – лучше этот 
режим для них сохранить.

Прогулки  
на воздухе
– Для москвичей очень 

важно получить возмож-
ность погулять на свежем 
воздухе, в парке, сквере, – 
заявил мэр. – Это очень не-
простое решение. Если одно-
временно сказать: «Давайте 
теперь будем гулять все сра-
зу и сколько хотим», боюсь, 
что на улицах Москвы мы 
увидим первомайские де-
монстрации. Поэтому пред-
лагаю с 1 июня опробовать 
в тестовом режиме порядок 
разрешения прогулок на 

воздухе москвичам, прожи-
вающим в тех или иных до-
мах, по специально состав-
ленным графикам. 

Как сказал Сергей Со-
бянин, это должна быть 
максимально простая и до-
ступная схема, через одну-

две недели будут подведе-
ны результаты ее работы. 
С понедельника выходить 
на улицу  смогут горожане, 
включая москвичей старше 
65 лет и граждан с хрониче-
скими заболеваниями. Од-

нако болеющим коронави-
русом или тем, у кого подо-
зревают COVID-19, а также 
москвичам, проживающим 
с ними выходить на улицу 
по-прежнему возбраняется. 
Это касается и тех, кто дол-
жен соблюдать режим само-

изоляции по постановлению 
санитарных врачей. Гулять 
можно с 9.00 до 21.00, но не 
более трех раз в неделю, в 
том числе один раз в субботу 
либо воскресенье. Графики, 
по которым можно гулять, 
опубликуют на портале  

mos.ru, интернет-портале 
«Яндекс» и в мобильных 
приложениях. 

В столице в первый день 
лета откроются парки и 
другие зеленые террито-
рии. Но аттракционы пока 

работать не будут. Если при-
дет слишком много гостей, 
администрация имеет право 
этот парк закрыть. В беседки 
пока заходить нельзя.

Прогулки рекомендо-
вано совершать в радиусе 
двух километров от дома. 

На прогулки московские 
власти просят брать с со-
бой документ, подтвержда-
ющий место жительства по 
конкретному адресу. Это 
может быть паспорт либо 
свидетельство о собствен-
ности, договор аренды в 

виде копии или скрин- 
шота.

Появится возможность 
заниматься спортом на ули-
це. Внимание: заниматься 
спортом на свежем воздухе 
можно ежедневно до 9.00. 

Открываются городские 
стадионы и другие спор-
тивные объекты, но тре-
нировки команд там будут 
проходить без зрителей. 
Детские и спортивные пло-
щадки пока закрыты. В пол-
ном объеме начнет работу  

городской велопрокат. 
При этом велосипедистам 
надо надевать перчатки, а 
совершив поездку, дезин- 
фицировать руль, ручки тор-
мозов и пр. Можно брать на 
прогулки свои велосипеды, 
самокаты, ролики. 

Президент России Вла-
димир Путин высоко оце-
нил действия руковод-
ства столицы во время 
эпидемии и поддержал 
предложения Сергея Со-
бянина:

– Я считаю, как и между-
народные эксперты, что в 
целом ваша работа была 
очень ответственная, целе-
направленная и взвешен-
ная. Вы действовали на опе-
режение и не теряли време- 
ни. Это в том числе дало 
возможность возобновить 
работу предлагаемых вами 
отраслей экономики горо-
да. Ситуация в Москве, как 
и в целом по стране, стаби-
лизировалась. Число выяв-
ленных заражений корона-
вирусом по сравнению с пи-
ковыми значениями начала 
мая в столице сократилось 
вдвое. При том что объемы 
тестирования, напротив, в 
два раза возросли. Безус-
ловно, наметившиеся улуч-
шения – прямой результат 
принятых вами и вашей ко-
мандой мер. 

Сейчас, конечно, нужно 
помочь тем регионам, где 
положение дел пока остает-
ся сложным, и требуется до-
полнительная помощь, что 
называется, прямо на месте.

Поэтому с учетом нако-
пленного опыта и серьез-
ного запаса прочности мо-
сковской системы здраво-
охранения я бы просил Вас, 
уважаемый Сергей Семено-
вич, поддержать регионы, 
направить в эти регионы 
бригады московских меди-
цинских работников. Про-
сил бы московских коллег 
сделать это как можно бы-
стрее. В столице накоплен 
большой запас медицин-
ского оборудования и ле-
карств. Прошу Вас также 
рассмотреть возможность 
направить часть этого ре-
зерва регионам.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в реги-
оны, которым требуется помощь в борьбе с коронави-
русной инфекцией, направлены бригады врачей. Первые 
рейсы направились 27 мая в Северную Осетию – Аланию, 
Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край.

В составе бригад – пульмонологи, инфекционисты, ане-
стезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимаци-
онные медсестры. Во главе каждой бригады – врач-хирург 
с опытом по перепрофилированию стационаров под ле-
чение коронавируса и организации лечебного процесса. 
Старшими врачами бригад стали медики из НИИ имени 
Склифосовского, ГКБ имени Виноградова и ГКБ имени Ворохобова, госпиталя 
ветеранов войн №1, ГКБ имени Ерамишанцева и больницы города Московский.

Такие же бригады врачей отправятся в Псков и Владимир. Медики проведут в 
регионах около двух недель. 

Гулять можно в радиусе двух километров от дома
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 В день открытия, 
25 мая, в центры 
«Мои документы» 
обратились  
20 тысяч москвичей, 
что значительно 
меньше 
ежесуточной 
пропускной 
способности 
столичных МФЦ. 

В пресс-службе ведомства 
пояснили, что небольшие 
скопления людей у входа в 
МФЦ – результат того, что 
некоторые москвичи пришли 
без предварительной записи 
или не к своему времени. Для 
обеспечения социальной дис-
танции в центры запускают по 
несколько человек. 

Открылись 
центры 
госуслуг
В городе 127 центров гос-

услуг «Мои документы». На 
данный момент открылись 88 
из них. В этих центрах можно 
получить 144 различные услу-
ги – такие, например, как по-
лучение российского паспор-
та, оформление водительско-
го удостоверения, постановка 
на регистрационный учет по 

месту пребывания и т.п. Весь 
перечень услуг, оказываемых 
МФЦ, можно найти на сайте 
центра md.mos.ru. Еще 84 ус-
луги, как и раньше, доступны в 
электронном виде на порталах 
mos.ru, gosuslugi и др. 

Шесть услуг горожанам мо-
гут оказать сотрудники район-
ных отделов внутренних дел – 
они ведут прием в отделениях 
МФЦ. Для получения услуг в 
МФЦ необходимо, предвари-
тельно записавшись на портале  

mos.ru, в специальной форме 
указать причину, по которой 
вам нужно обратиться в дан-
ное учреждение. 

– Возобновляя работу офи-
сов МФЦ, мы понимаем, что 
количество контактов увели-
чится, – отметила заместитель 
мэра Москвы по социальному 
развитию Анастасия Ракова. 
– Центры «Мои документы» 
– первые учреждения сферы 
услуг, которые мы открыва-
ем. Поэтому мы разработали 
новый стандарт их работы. 

Все посетители центров 
обязаны использовать меди-
цинские маски и перчатки. 
Кроме того, при входе каж-
дому из них измеряют темпе-
ратуру. В масках и перчатках 
трудятся и специалисты цен-
тров. Все сотрудники открыв-
шихся МФЦ до 25 мая прошли 
обязательный тест на корона-
вирус. Сейчас особенно важно  
приходить к назначенному 
времени – опоздания нару-
шат четкий порядок работы 
центров. На выдачу докумен-
тов в одном окне дается 15 
минут, на прием и оформле-
ние документов – 45 минут. 

В окнах приема и выдачи до-
кументов установлены специ-
альные стекла-экраны. В каж-

дом офисе нанесена разметка 
для соблюдения социальной 
дистанции. 

В центрах установлены так-
же рециркуляторы – приборы 
для очистки и обеззаражива-
ния воздуха. Помещения офи-
сов – столы и кресла, дверные 
ручки и прочее– регулярно 
дезинфицируются. 

 

Каршеринг
В первый же день работы, 

25 мая, горожане взяли в арен-
ду около 1,5 тысячи автомоби-
лей.  По словам заместителя 
мэра по вопросам транспорта 
Максима Ликсутова, к серви-
су краткосрочной аренды уже 

подключились операторы с 
общим парком более 30 ты-
сяч машин.

С понедельника в столице 
можно арендовать машины, 
но по определенным прави-
лам.

– Понятно, почему в сто-
лице закрыли каршеринг, – 
объяснил Сергей Собянин. 
– За день машиной могут вос-
пользоваться 10-15 человек, 
один из которых будет зара-
жен коронавирусом. И все эти 

люди в результате окажутся в 
больнице. Сейчас разрешает-
ся арендовать машину не ме-
нее чем на пять дней. При этом 
для аренды машины клиенту 
нужно иметь цифровой про-
пуск. Думаю, такая форма 

долгосрочной аренды станет 
приемлемым решением для 
операторов и будет поль-
зоваться спросом у моск- 
вичей. 

В пресс-службе одного из 
крупнейших в России опе-

раторов каршеринга ком-
пании «Делимобиль» под-
черкнули, что автомобиль 
сможет арендовать только 
тот клиент, у которого дей-
ствует пропуск минимум на 
пять дней. Если цифровой 
пропуск истекает, например, 
через три дня, поездка невоз- 
можна. 

Московские 
пропуска
– С 27 мая в целях упроще-

ния и создания одноканальной 
системы для передвижения 
по столице будут действовать 
только московские цифровые 
пропуска, – объявил Сергей 
Собянин.

Жители Московской обла-
сти должны оформить пропуск 
на сайте nedoma.mos.ru, по 
SMS 7377 или через контакт-
центр +7 (495) 777-7777. 
Пропуска, оформленные на 
propusk.gosuslugi.ru и в при-
ложении «Стоп COVID-19», 
действовать не будут, как и 
пропуска, выданные в других 
регионах.

Владимир МИХАЙЛОВ

Сотрудники центров 
госуслуг призвали 
москвичей не 
приходить на прием 
без предварительной 
записи  на портале 
mos.ru. Для записи 
в разделе «Мои 
документы» личного 
кабинета нужно указать 
свой страховой номер 
индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС). 
Его проверка займет 
до трех дней, поэтому 
о получении доступа 
к личному кабинету 
лучше позаботиться 
заранее.

ВАЖНО

В Зеленограде 
возобновили работу 
центры  
«Мои документы»  
в корпусах 2019, 128, 
1105, 828.  
Время работы –  
с 8.00 до 20.00.

СПРАВКА

С 27 мая для передвижения по столице действуют только московские цифровые пропуска

Сейчас разрешается арендовать машину не менее 
чем на пять дней
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снижаете риск заболева-
ния лично для себя. Руки 
без перчаток или отсут-
ствие маски – верное сред-
ство передать инфекцию 
другим. Подумайте. Сами 
того не ведая, вы можете 
быть переносчиком за-
разы, ваша беспечность 
может дорого обойтись 
другим.

Зеленоградцы в пода-
вляющем большинстве 
придерживаются правил 
режима повышенной го-
товности, но встречаются 
и нарушители. Поэтому 
одних только увещеваний 
в борьбе с пандемией не-
достаточно. Мы постоян-
но проводим дезинфек-
цию городских объектов.

Санитарная обработка 
улиц и дворов средством 
«Оптимакс» с последу-
ющей промывкой водой 
проводится еженедельно 
по всей Москве, как прави-
ло, по воскресеньям, когда 
на дорогах меньше машин. 
При этом обрабатывается 
не только дорожное по-
лотно, но и значительные 
площади прилегающих к 
дорогам поверхностей – 
тротуаров, газонов, пеше-
ходных дорожек. Дезин-
фицируются и переходы, 
подземные – в Крюково, 
на Центральном и Пан-
филовском проспектах, 
наземные – на Солнечной 
аллее, возле префектуры, 
на Сосновой аллее. Это 
позволяет снизить риск 
заражения для пешеходов.

Во многих действующих 
магазинах несколько со-
кратилось время работы 
для посетителей – для то-
го чтобы успеть провести 
дополнительную санобра-

ботку помещения утром, 
перед открытием, и вече-
ром, после закрытия. Еще 
одна уборка проводится в 
течение дня. 

В жилых домах ГБУ 
«Жилищник» ежедневно 
проводит обработку хол-
лов первых этажей, по-
чтовых ящиков, лифтов, 
домофонов. Раз в неделю 

убираются лестничные 
площадки и пролеты всех 
этажей. В этой работе за-
действованы около 320 
человек.

Б о л ь ш о е  в н и м а н и е 
уделяется контролю над 
уборкой.  Инженеры и 
мастера участков выбо-
рочно проверяют каче-
ство работы, а камеры 

наружного видеонаблю-
дения позволяют прово-
дить ежедневный монито-
ринг. Специалисты знают, 
сколько времени нужно на 
санобработку подъезда, и 
с помощью видеозапи-
си могут установить, кто 
из рабочих «Жилищни-
ка», в какой экипировке, 
с каким оборудованием в 

руках вошел в подъезд и 
когда оттуда вышел. Если 
посещения подъезда не 
было или время на обра-
ботку оказалось слишком 
коротким, следует немед-
ленная очная проверка со 
всеми вытекающими по-
следствиями. Помогают и 
жители – дают обратную 
связь, если, по их мнению, 
уборка проводится плохо. 
Впрочем, таких сигналов 
немного.

В о о б щ е ,  р а б о т н и к и 
ЖКХ, как и врачи, поли-
цейские, продавцы в ма-
газинах, работают «в зо-
не риска». Правительство 
Москвы, понимая это, 
обеспечило все «Жилищ-
ники» одноразовыми ма-
сками до конца мая. Пер-
чатки ГБУ закупают сами, 
тоже в достаточном коли-
честве. Принимаемые ме-
ры помогли. Если в начале 
апреля в зеленоградском 
«Жилищнике» небольшая 
часть персонала оказалась 
в режиме самоизоляции с 
легкими формами корона-
вируса, то сейчас они все 
уже вернулись к работе. 
Новых случаев заболева-
ний среди сотрудников не 
наблюдается уже около 
полутора недель. 

Пик заболеваемости 
в Москве, по последним 
данным, проходит. Но еще 
не время расслабляться. 
Статус повышенной го-
товности пока не отменен, 
и все его требования: са-
моизоляция, перчаточно-
масочный режим, дезин-
фекция подъездов и мест 
общего пользования – бу-
дут соблюдаться неукос-
нительно столько време-
ни, сколько понадобится.

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com
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Основная тема этой вес-
ны – борьба с пандемией, 
комплекс мероприятий, 
направленных на сохране-
ние здоровья москвичей. 
Санитарная обработка 
улиц, дворов, подъездов – 
один из ключевых методов 
защиты от вируса.

Коронавирус на различ-
ных поверхностях живет от 
нескольких часов до трех 
дней, поэтому подхватить 
его может практически 
каждый, даже не контак-
тируя с заболевшими. Ви-
рус может быть принесен с 
пылью с улиц, может ока-
заться на дверных ручках, 
на кнопках лифтов, на руч-
ках корзин и тележек в ма-
газинах, на пакетах с про-
дуктами. Поэтому мы еще 
раз обращаемся к жителям: 
постарайтесь как можно 
реже выходить из дома. 
В магазинах, транспорте, 
подъездах домов строго 
соблюдайте перчаточно-
масочный режим.

Дело не только в том, 
что вы таким образом 

Против вируса – 
дисциплина 
и санобработка

Дезинфекция подземных переходов

 Около 300 тысяч 
человек ежедневно 
наводят порядок 
в Москве. Об этом 
сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин 
на своей странице 
«ВКонтакте».

– Каждый день порядок 
и уют в нашем мегаполисе 
наводят 300 тысяч человек. 
Убирают улицы, подают 
электричество, газ и воду, – 
написал он.

флаконов антисептика произвели во время 
пандемии в столице. Это позволило удов-
летворить потребности жителей города и 
избежать дефицита. Среди тех, кто успеш-
но освоил новое направление, — косметиче-
ская фабрика «Свобода», компания Faberlic.

ФАКТ
Вместе с тем, как отме-

тил Собянин, многие пла-
новые работы – ремонт, 
благоустройство городских 
пространств – сейчас при-
остановлены, но дел у ком-
мунальщиков больше обыч-
ного. В период пандемии 
они дополнительно прово-
дят дезинфекцию, обраба-
тывают улицы и тротуары.

– На всех коммунальных 
объектах строго соблюдают-
ся санитарные нормы. Сле-
дим за здоровьем сотрудни-

Спасибо за чистоту

ков – постоянно тестируем 
их на COVID-19. Все рабо-
тают в масках и перчатках. 

Спасибо вам за работу и чи-
стоту в городе! – резюмиро-
вал мэр.

Более 10 миллионов
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Последний звонок прозвенел на удаленке

В столице готовятся к проведению 
Единого государственного экзамена

 Для 57,5 тысячи 
школьников 
Москвы последний 
звонок – 2020 
прозвенел 
виртуально. 
В этом 
его уникальность. 
Все было тепло 
и по-домашнему.

Праздничные мероприя-
тия для столичных выпуск-
ников в этом году прошли 
в онлайн-формате. Об этом 
сообщила заместитель мэра 
по вопросам соцразвития 
Анастасия Ракова.

– В последние два ме-
сяца ученики продолжали 
осваивать школьную про-
грамму в онлайн-режиме. 
А вместе с учебой в онлайн 
перешел и  долгождан -
ный праздник выпускни-
ков — последний звонок. 
Школьников дистанцион-
но поздравили и сказали 
напутственные слова ди-
ректора, классные руково-
дители и первые учителя. 
Также участники увидели 
музыкальные номера, под-
готовленные учениками и 
педагогами. Всего учебный 
год в столице завершают 
более одного миллиона 
школьников, – рассказала 
Анастасия Ракова.

Подведение итогов года 
и выставление оценок состо-
ялось уже 15 мая. Это реше-
ние было принято по указу 
мэра Москвы и рекоменда-
циям Министерства просве-
щения России. Подготовка 
выпускников к ЕГЭ прохо-
дит дистанционно.

Многие образовательные 
организации решили под-
держать и подбодрить своих 
выпускников и их родителей 
по-особому. Зеленоград-
ская школа №1557 имени 
П.Л. Капицы запустила в 
своем инстаграм-аккаунте 
@kapitsaschool флешмоб, 
в котором педагоги, учени-
ки начальной школы и даже 
выпускники прошлых лет 
поздравили ребят и сказали 
много теплых напутствен-
ных слов.

Поздравил зеленоград-
ских выпускников и пре-
фект Анатолий Смирнов.

А вот что выпускники 
говорят о выборе будущих 
профессий, последнем звон-
ке и предстоящем ЕГЭ.

Екатерина 
Иванова, 
медицинский класс:

– Я хочу стать врачом, 
скорее всего, гинекологом. 
Меня интересуют репродук-
тология и генетика, ведь по-
явление новой жизни – это 
радостное и ответственное 

событие. Врачи дают веру 
в лучшее и здоровье людям, 
а без здоровья трудно чего-
либо добиться! Профессия 
врача меня заинтересовала 
после рассказов моего де-
душки про его отважного 
отца, который был фрон-
товым врачом в Великую 
Отечественную войну. Я по-
няла, насколько профессия 
врача героическая. И сей-
час, когда мы переживаем 
пандемию коронавируса, 
я сильнее укрепилась в сво-
ем убеждении. Хочется как 
можно скорее пополнить 
ряды медиков.

По поводу ЕГЭ волнение, 
конечно, присутствует. Но 
нам очень помогают в этой 
ситуации учителя, нас не 

бросают. Проговаривают с 
нами, хоть и удаленно, все 
вопросы. Много плюсов в 
том, что уделяешь больше 
времени тем предметам, ко-
торые нужны на ЕГЭ.

Наш последний звонок 
был очень милым и уют-
ным. Мы вышли в прямой 
интернет-эфир, и к нам ста-
ли подключаться учителя, 
даже те, кто у нас не пре-
подавал. Я не жалею о том, 
что наш последний звонок 
прошел именно так, потому 
что это – исключительный 
случай и необычный опыт, 
и особая атмосфера навсег-
да оставит его в памяти. Мы 
пели песни и читали стихи. 
И готовились к последнему 
звонку тоже онлайн, ведь 

мы – медицинский класс 
и понимаем всю важность со-
блюдения режима самоизо-
ляции. Было очень душевно! 

Дмитрий Греблюк, 
инженерный класс: 

– Я планирую поступать 
в МИЭТ на направление 
разработки и проектиро-
вания микроэлектроники. 
Но с дальнейшей профес-
сией пока не определился. 
Считаю, что для того, чтобы 
на чем-то сфокусироваться, 
сначала нужно поучиться 
в вузе, который позволяет 
максимально близко по-
знакомиться со многими 
учебными моментами. Я не 
могу сказать, что чрезмер-
но волнуюсь за ЕГЭ, хотя 
некоторая неуверенность, 
конечно, присутствует. Как 
ученик инженерного класса 
я принял участие в предпро-
фессиональной олимпиаде. 
В прошлом году я участвовал 
и стал победителем. В этот 
раз наша команда выступила 
также очень достойно, и ес-
ли я стану победителем или 
призером, то это обеспечит 
мне поступление в МИЭТ на 
бюджетное отделение. Оста-
лось дождаться результатов.

Наталия СОЛОВЬЕВА

 В школах столицы 
при проведении ЕГЭ 
будут соблюдены 
все санитарно- 
эпидемиологические 
требования, 
чтобы исключить 
возможность 
заражения 
вирусной 
инфекцией.

– В Москве в период эпи-
демии школьники были 
переведены на дистанци-
онное обучение. Тем не ме-
нее первое время в школах 
функционировали неболь-
шие дежурные группы для 
учеников 1-4 классов, чьи 
родители продолжали ра-
ботать. Сейчас такие груп-
пы открыты в детских са-
дах. Посещение дежурных 

групп было организовано 
с соблюдением всех сани-
тарно -эпидемиологических 
норм. Мы обеспечили без-
опасность пребывания де-
тей в учебных учрежде-
ниях в период пандемии, 
и этот опыт показал, что мы 
будем готовы организовать 
проведение экзаменов для 
выпускников, – сказала за-
меститель мэра Москвы 

по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

До начала экзаменов бу-
дет проведена генеральная 
уборка помещений школ 
дезинфицирующими сред-
ствами. Такую же уборку 
проведут и после ЕГЭ. При 
входе в здания школ, где 
расположены пункты сда-
чи ЕГЭ, установят дозато-
ры с антисептиком. Всем 

входящим будут измерять 
температуру с помощью 
бесконтактных термоме-
тров. При этом планирует-
ся составить график прихо-
да выпускников на экзамен, 
чтобы не допустить скопле-
ния людей.

Школьники и персонал, 
задействованный в про-
ведении экзаменов, в обя-
зательном порядке будут 

обеспечены средствами 
индивидуальной защиты – 
перчатками и масками.

Экзаменационные поме-
щения оснастят специаль-
ным оборудованием для 
обеззараживания воздуха. 
11-классников на ЕГЭ рас-
садят за партами так, что-
бы обеспечить социальную 
дистанцию не менее чем 1,5 
метра.

Теперь наша 
газета выходит 
с элементами 
дополненной 
реальности! 
Загрузите на 
свой смартфон 
бесплатное 
приложение 
Stories Album, 
наведите камеру 
на QR-код, 
а затем 
на это фото.

ОБРАЗОВАНИЕ
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 Столичные 
клиники переводят 
на оказание 
москвичам 
плановой помощи. 

Для борьбы с COVID-19 в 
городе увеличили до 23 тысяч 
количество мест в больни-
цах. Плюс к этому в наличии 
пять тысяч коек в обсерваци-
онных центрах и 15 тысяч – 
во временных медицинских  
центрах. 

– Это, пожалуй, самое 
большое количество подоб-
ных мест для лечения коро-
навирусной инфекции среди 
мегаполисов мира, – отметил 
Сергей Собянин. – Теперь у 
нас половина мест свободна, 
и мы можем постепенно вос-
станавливать полноценную 
плановую помощь жителям 
города. 

В ближайшее время уже 
порядка пяти тысяч боль-
ничных мест в клиниках, 
временно перепрофили-
рованных для лечения па-
циентов с COVID-19, воз-
вратят к обычному режиму  
работы.

– Мы видим устойчивый 
тренд на снижение госпита-
лизаций две последние не-
дели. Численность госпита-
лизированных у нас сейчас 
в два раза ниже, чем в пике 
эпидемии. В то же время 
увеличивается количество 
людей, которых мы выпи-
сываем из больниц, – со-
общила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развитии Анастасия  
Ракова.

Заммэра добавила, что 
ситуация улучшается, даже 
несмотря на открытие про-

мышленного производства 
и строительства.

Объемы плановой меди-
цинской помощи в столице 
будут восстановлены по-
этапно. Анастасия Ракова 
отметила, что 12 много-
профильных стационаров 

в Москве продолжают ра-
ботать с пациентами, кото-
рые не заражены коронави- 
русом.

Во время селекторного со-
вещания с главными врача-
ми городских клинических 
больниц Сергей Собянин 
поручил увеличить объемы 
плановой медицинской по-
мощи.

– Мои коллеги, когда го-
ворят о снятии ограничений, 
переходе на первый, второй 
этапы, обычно подразуме-
вают сферу услуг, бытовые, 
парикмахерские, бьюти-ус-
луги и так далее. На самом 
деле гораздо более значи-

мым, важным переходом к 
нормальной жизни является 
раскрытие системы здраво-
охранения, оказания услуг в 
области медицины. Это важ-
нейшая история для огром-
ного количества людей, 
практически для каждого че-
ловека, – сказал мэр Москвы.

По итогам совещания Сергей  
Собянин утвердил времен-

ный стандарт оказания пла-
новой медицинской помощи 
в условиях пандемии. По 
этому регламенту москвичи, 
которые ранее были направ-
лены на госпитализацию, но 
отложили ее из-за панде-
мии, смогут получить ста-

ционарную помощь без пе-
реоформления документов  
и сдачи новых анализов. При 
необходимости все дополни-
тельные анализы проведут в 
стационаре после госпитали-
зации.

Получить направление на 
лечение в стационаре можно 
будет не только в поликли-
нике, но и в любом из кон-

сультативно-диагностиче-
ских отделений (КДО) мно-
гопрофильных клиник. Не 
требуется посещать свою по-
ликлинику по месту прикре-
пления, достаточно прий- 
ти на консультацию в КДО, 
где врач определит, есть ли 
показания к госпитализа-
ции, и оформит необходи-
мые документы для лече-
ния. При госпитализации 
пациентам будут проводить 
полный комплекс диагно-
стических исследований 
на коронавирус по полису  
ОМС.

Плановое лечение в ста-
ционаре начнут только по-
сле получения отрицатель-
ных результатов анализов 
на COVID-19. Предусматри-
вается соблюдение строгих 
требований санитарно-эпи-
демиологической безопас-
ности.

Перевозить пациентов до-
мой будут на санитарном 
транспорте стационара с 
соблюдением всех противо-
эпидемических мероприятий.

Медики отметили, что в 
период пандемии наряду с 
оказанием помощи больным 
с COVID-19 городские ста-
ционары смогли сохранить, 
а в некоторых случаях даже 
увеличить объемы меди-
цинской помощи по другим 
видам заболеваний. Кроме 
того, было обеспечено 100% 

необходимой экстренной по-
мощи.

– Эта помощь проводилась 
в наших высокотехнологич-
ных клиниках, которые оста-
лись за пределами ковидной 
системы. Более того, мы про-
должали обеспечивать и пла-
новую помощь в таких на-
правлениях, как онкология, 
неврология, – сказал Сергей 
Собянин.

Главный онколог Москвы 
Игорь Хатьков отметил, что 
пандемия коронавируса по-
требовала реструктуризации 
всей медицинской помощи. 

– В этих условиях объемы 
лекарственной помощи уве-
личились на треть, никаких 
проблем с обеспечением ле-
карствами не было, – сказал 
он. – Максимально упроще-
ны возможности получения 
лекарственного лечения для 
онкологических больных. 
По возможности мы лечи-
ли пациентов на дому, вы-
писывали лекарства на бо-
лее длительный срок, чтобы 
онкологическим больным 
не приходилось повторно 
приходить за ними. В неко-
торых стационарах органи-
зовали доставку пациентов 
старше 60 лет на лечение за 
счет средств Москвы. Нам 
удалось сохранить всю вы-
сокоспециализированную 
медпомощь на должном  
уровне.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Основные симптомы коронавируса
Полезно знать Использование одноразовой 

медицинской маски 
снижает риск заболевания 

вирусными инфекциями, 
которые передаются 

воздушно-капельным путем
(при кашле, чихании).

ЧиханиеКашель Температура Затрудненное дыхание

Для больных ОРВИ 
ношение маски 

обязательно, маску 
несколько раз в день 

нужно менять.

Плановая медицина 
восстанавливается

Сергей Собянин в новой детской поликлинике в Марфино

Фото: \\Serv1\Fotoarchiv\2020\200519 люди в магазинах и авто-
бусах, полиция (НЕ БЕРИТЕ ФОТО, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В №19)
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Телефон для вызова 
скорой помощи

103
Сообщите о возвращении из 
страны с неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией: 
заполните анкету онлайн или 
звоните на горячую линию  

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

Как защититься от заражения коронавирусом?

Самое важное – 
поддерживать 
чистоту рук

Если вам нужно выехать 
за границу, обязательно 
уточните эпидемиологическую 
ситуацию в стране и 
соблюдайте гигиену

Старайтесь не 
касаться рта, носа 
или глаз руками

Когда кашляете 
или чихаете, 
прикрывайте 
нос и рот30 секунд

Рекомендуется
мыть руки
в течение

Самая большая база КТ-исследований собрана в Москве
Для формирования базы 

из более тысячи обезличен-
ных и специальным образом 
размеченных снимков, на ос-
нове которой можно обучать 
искусственный интеллект, 
проанализировано порядка 
80 тысяч исследований па-
циентов с подозрением на 
вирусную пневмонию.

Собранный экспертами 
Центра диагностики и теле-
медицины набор данных 

уникален. Например, в базе 
данных Калифорнийского 
университета в Сан-Диего 
находятся 349 двухмерных 
КТ-снимков 216 пациентов, 
в то время как данные, полу-
ченные в Москве, содержат 
трехмерные исследования. 
База данных RAIOSS & Livon 
Saúde, сформированная в 
Бразилии, пока включает 10 
компьютерных томограмм, 
у Итальянского общества 

медицинской и интервен-
ционной радиологии их бо-
лее 70. Набор случаев новой 
коронавирусной инфекции 
Радиологического общества 
Северной Америки разроз-
нен и подходит только для 
ознакомления, а у Британ-
ского общества торакальной 
радиологии он содержит не 
более сотни исследований.

Московская база дан-
ных имеет еще одно кар-

динальное отличие от за-
р у б е ж н ы х :  в с е  с н и м к и 
размечены согласно клас-
сификации, отражающей 
объем патологических из-
менений в легочной ткани 
при COVID-19. Классифи-
кация, которая легла в ос-
нову разметки, была опу-
бликована в методических 
рекомендациях по лучевой 
диагностике коронавирус-
ной инфекции.

 В Москве собрана самая большая в 
мире база данных с КТ-исследованиями 
органов грудной клетки пациентов  
с признаками COVID-19. Она содержит 
более тысячи полностью обезличенных 
наборов компьютерных томограмм. 
Эти данные получены от московских 
амбулаторных КТ-центров в период  
с 10 марта по 25 апреля. Они используются 
для разработки различных сервисов  
на основе искусственного интеллекта.

Теперь ИФА-тестирование может 
пройти каждый желающий
 С 27 мая записаться 

на бесплатное ИФА-
тестирование по 
определению антител 
к коронавирусной 
инфекции может 
каждый желающий. 
Если человек 
прикреплен  
к поликлинике, 
он записывается 
через ЕМИАС или 
на портале mos.ru. 
Если прикрепления 
к столичной 
поликлинике нет, 
можно записаться  
по телефону  
8 (495) 011-0237.  
Обязательным 
условием для записи 
и прохождения 
процедуры является 
наличие московского 
полиса ОМС.

Уже две недели в столи-
це проводится массовое ис-
следование популяционного 
иммунитета жителей к коро-
навирусу. Москвичи актив-
но проходят тестирование 
на антитела к COVID-19. По 
состоянию на 27 мая, в Зеле-
нограде диагностику прошли 
2045 человек. 

За разъяснениями мы об-
ратились к и.о. заместителя 

главного врача ГКБ имени 
М.П. Кончаловского по ам-
булаторно-поликлинической 
работе Александру Титову.

– Смысл ИФА-тестиро-
вания заключается в том, 
чтобы выявить, переболел 
человек бессимптомно или 
никогда ранее не сталкивал-
ся с вирусом или находится 
в острой стадии, что требу-
ет обязательного соблюде-
ния полной самоизоляции. 
Вы можете чувствовать себя 
здоровым, но являться но-
сителем вируса и составлять 
определенную опасность для 
окружающих, – рассказал 
Александр Титов. 

Ежедневно процедурные ка-
бинеты посещают не более 170 
человек. Такое ограниченное 
количество записи на забор 
крови предусмотрено для то-
го, чтобы в медучреждении 
соблюдалась социальная дис-
танция.  

Поликлиническое отделение 
№1 ГКБ имени Кончаловско-
го на Каштановой аллее стало 
одним из 30 столичных медуч-
реждений, куда приглашают на 
бесплатную сдачу анализов по 
коронавирусу. Подобные диа-
гностические центры находят-
ся в каждом округе Москвы.

В городских поликлиниках, 
участвующих в проекте, со-
блюдаются все необходимые 
меры безопасности и социаль-
ного дистанцирования – при-
ем пациентов осуществляется 
в плановом режиме.

Узнать результаты тестиро-
вания можно в электронной 
медицинской карте, в личном 
кабинете на сайте mos.ru. Как 
показывают промежуточные 
итоги массовой диагности-
ки, иммунитет к коронавиру-
су формируется у 12,5% мо-
сквичей. Например, в СВАО 
наиболее высокий процент 
«иммунитетных» москвичей 
– 13,6%, в Восточном окру-
ге – 13,1%, а в Центральном 
округе – 12,1%. Эти данные 
сопоставимы с показателями 
других мировых городов.

Например, в Мадриде, 
который одним из первых в 
Европе пострадал от коро-
навируса, иммунитет фор-
мируется у 14% жителей. 
Именно результаты массо-
вой диагностики будут во 
многом, влиять на поэтап-
ное снятие или продолжение 
ограничительных меропри-
ятий.

Формирование популяци-
онного иммунитета у 12,5% 
москвичей позволило присту-
пить к смягчению эпидемио-
логического режима.

Московские поликлиники 
ежедневно готовы 
проводить до пяти тысяч 
бесплатных тестов на 
антитела к коронавирусу 
в 30 поликлиниках по 
предварительной записи 
для всех желающих. 
Запись открывается  
на 14 дней вперед.

ВАЖНО

Заместитель главврача Александр Титов
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Новый пакет поддержки бизнеса
 Принято решение 

о поддержке 
столичных 
предпринимателей 
в еще нескольких 
отраслях. 
Об этом 
в блоге на своем 
персональном 
сайте 
написал 
мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Частные 
клиники
В перечень отраслей, наи-

более пострадавших от пан-
демии, включены частные 
медицинские клиники. Что-
бы поддержать частную ме-
дицину,  продлен до 31 де-
кабря 2020 года срок упла-
ты авансовых платежей за 
I квартал 2020 года по нало-
гу на имущество и земельно-
му налогу. Кроме того, част-
ные клиники, арендующие 
земельные участки и объ-
екты нежилого фонда, на-
ходящиеся в собственности 
города Москвы, будут осво-
бождены от арендной платы 
за период с 1 марта 2020 года 
до окончания режима повы-
шенной готовности.

Киоски 
«Печать»
Чтобы поддержать рас-

пространителей печатных 
изданий, принято решение 
освободить их от платежей 
за право осуществления тор-
говой деятельности на три 
месяца – с 1 апреля по 30 
июня текущего  года.

Пилотные 
тестирования
Правительство Москвы 

запускает программу пи-
л о т н ы х  т е с т и р о в а н и й . 
Несколько десятков мо-
сковских университетов, 
отраслевых учреждений, 
коммерческих компаний 
и других площадок готовы 
предоставить свою инфра-
структуру для пилотного 
тестирования инноваци-
онной продукции. До кон-
ца 2020 года запланиро-
вано провести около 100 
испытаний. Подать заявку 
на участие можно будет 
на сайте i.moscow.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Более 120 предприятий 
сферы бытовых услуг вос-
пользовались мерой по от-
мене арендных платежей за 
городское имущество. За че-
тыре месяца они сэкономят 
на аренде помещений и зем-
ли 52,3 миллиона рублей.

***
Портал поставщиков Мо-
сквы zakupki.mos.ru занял 
первое место в номинации 
«Поддержка бизнеса и раз-
витие экспорта» на Всерос-
сийском конкурсе лучших 
практик и инициатив соци-
ально-экономического раз-
вития субъектов Российской 
Федерации.

***
Московский инновацион-
ный кластер запустил сер-
вис для поиска партнеров 
на платформе i.moscow. 
Искусственный интеллект 
позволяет определять по-
тенциальных партнеров на 

основании контекстного 
(смыслового) значения по-
исковых запросов.

***
Правительство Москвы 
вовремя выплатило за 
январь-март 2,66 млрд ру-
блей перевозчикам, рабо-
тающим по госконтрактам, 
за выполненную транс-
портную работу по пере-
возке москвичей.

***
Упрощается система выдачи 
субсидий таксомоторным 
компаниям. Организации, 
которые исправно платили 
по своим обязательствам 
до 5 марта, смогут рассчи-
тывать на финансовую под-
держку и ускорение про-
цедуры выплаты средств.

***
Госинспекция по недвижи-
мости предоставила пред-
принимателям отсрочку и 
рассрочку по уплате штра-

фов почти на 20 миллионов 
рублей.

***
С т о л и ч н ы е  п р о и з в о д -
ственные компании смогут 
получить статус «москов-
ский инвестор». Он дает 
право на инвестиционный 
налоговый вычет – умень-
шение суммы налога на 
прибыль на сумму вложе-
ний в основные средства.

***
Собственникам или иным 
законным владельцам ре-
к л а м н ы х  к о н с т р у к ц и й 
будет предоставлена рас-
срочка  по  оплате  трех 
месяцев действия дого-
воров на право установки 
рекламных конструкций 
путем зачета денежных 
средств из ранее внесен-
ных обеспечительных пла-
тежей.

Михаил ВОРОБЬЕВ

 

Оперативная информация также публикуется 
на созданном столичным 

Департаментом предпринимательства 
и инновационного развития канале 

«Субсидии московским предпринимателям» 
в «Телеграме» (@subsidii_msk).

На портале mbm.mos.ru заработал проект 
«Коронавирус: важное для бизнеса». 

На странице можно найти информацию 
о действующих мерах 

поддержки и изменениях 
в нормативно-правовой базе.

94% предприятий столицы 
соблюдают требования 

безопасности. 
Госинспекция 

по недвижимости 
проинспектировала 

764 
предприятия, 

было выявлено 46 нарушений, 
большая часть которых 

уже устранена

Факты

процентов госуслуг 
в имущественно-земельной 

сфере в этом году 
предприниматели 
получили онлайн.

96%

Задать вопросы о поддержке 
малого и среднего бизнеса Москвы 

предприниматели могут по телефону 

+7 (499) 961-0120

МНЕНИЕ
Вице-президент 

Московской торгово- 
промышленной палаты 

Владимир Мохте:

– Первостепенная про-
блема, с которой стол-
кнулся бизнес, в том чис-
ле зеленоградский, – сни-
жение выручки, поэтому 
чаще всего предприни-
матели задают вопро-
сы о том, как получить 
помощь. Наша задача – 
разъяснять коллегам ин-
формацию о мерах под-
держки.

Поступившие вопросы 
и предложения мы на-
правляем в столичный 
Комплекс экономической 
политики и имуществен-
но-земельных отношений 
и в Штаб по защите биз-
неса,  возглавляемый 
Сергеем Собяниным.

Очень много компа-
ний обратились к нам с 
просьбами о поддержке 
в переговорах с банками. 
Мы получили контакты 
ответственных лиц зе-
леноградских отделений 
банков, чтобы наладить 
более конструктивный 
рабочий диалог.

Большое количество 
обращений касается во-
просов аренды, учиты-
вая, что деятельность 
вести нельзя, а за аренду 
платить нужно. Мы даем 
советы, как договориться 
с арендодателем.

Кроме того,  МТПП 
уполномочена выдавать 
заключения о  форс-
м а ж о р е  м о с к о в с к и м 
субъектам предпринима-
тельской деятельности. 
Для получения заклю-
чений к нам уже обрати-
лись многие предприятия 
Зеленограда.

Контакты обособлен-
ного подразделения «Зе-
леноград» Московской 
торгово-промышленной 
палаты:
+7 (495) 249-4721, 
доб. 351; 
mostppzf@mostpp.ru.
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В столице работает единая 
горячая линия по вопросам 
коронавирусной инфекции 
+7 (495) 870-4509.  За два 
прошедших месяца по этому 
номеру москвичи оставили 
запросы более чем на 420 ты-
сяч социальных услуг. 

Адресную помощь в по-
купке и доставке продуктов, 
предметов первой необхо-
димости и лекарств, а также 
помощь по уходу за домаш-
ними животными оказывают 
около 9,5 тысячи социальных 

работников и более 1,5 тыся-
чи волонтеров. 

Соцпомощники выполни-
ли почти 400 тысяч заявок 
москвичей.

Дополнительные  
выплаты  
соцработникам
За дополнительную на-

грузку в условиях режима 
повышенной готовности 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин установил доплаты для 
граждан, оказывающих со-
циальные услуги на дому и в 
стационарных условиях.

Федеральные доплаты 
соцработникам, специали-
стам по социальной рабо-
те, по работе с семьей, по 
реабилитационной работе 
в социальной сфере и пе-
дагогическим работникам, 
установленные по решению 
президента Владимира Пу-
тина, составляют 25 тысяч 
рублей. В случае выявления 
в стационарной организа-
ции новой коронавирусной 

инфекции – 35 тысяч ру-
блей.

Размер городских доплат 
для соцработников соста-
вит 25 тысяч рублей в месяц. 
Специалисты по уходу, яв-
ляющиеся работниками сто-
ронних организаций, будут 
получать ежемесячно допол-
нительно 20 тысяч рублей, а 
в случае выявления в стаци-
онарной организации соци-
ального обслуживания коро-
навируса или подозрения на 
него – 25 тысяч рублей.

Доплата в размере месяч-
ного оклада полагается со-
трудникам стационарных 
организаций социального 

обслуживания (пансионатов 
для ветеранов труда, психо-
неврологических интерна-
тов, центров содействия се-
мейному воспитанию), пере-
веденных на непрерывный 
режим работы.

 Выплаты получат более 
18,5 тысячи сотрудников 
столичных социальных уч-
реждений (включая семь ты-
сяч социальных работников).

Медицинские работники 
и волонтеры, задействован-
ные в лечении пациентов с 
коронавирусной инфекци-
ей, получили более 40 тысяч  

бесплатных билетов для про-
езда в городском обществен-
ном транспорте Москвы. 
Льготные проездные выдают 
врачам, медсестрам, санита-
рам, сотрудникам лаборато-
рий, а также волонтерам, ко-
торые помогают в больницах.

Помощь семьям 
с детьми
Увеличен размер пособия 

на детей от трех до семи лет 
в малообеспеченных семьях. 
Теперь размер ежемесячной 
выплаты составляет 50% от 
прожиточного минимума 
ребенка – 7613 рублей.

Школьники и дошкольни-
ки из семей льготных кате-
горий продолжают получать 
бесплатные наборы, состо-
ящие из необходимых про-
дуктов с длительным сроком 
хранения. 

Сергей Собянин утвер-
дил стипендию для мате-
рей с детьми дошкольного 
возраста, участвующих в 
городской программе обу-

чения. Размер такой стипен-
дии составит 12 130 рублей  
в месяц. 

Повышенное 
пособие по 
безработице – 
дистанционно
Если кто-то из членов се-

мьи потерял работу из-за 
эпидемии коронавирусной 
инфекции, он может дис-
танционно подать заявление 
на портал службы занятости 
Москвы и найти новую рабо-
ту, а также получить пособие 
по безработице. Сумма тако-
го пособия может составить 
19 500 рублей. Заявитель, на 
попечении у которого есть 
несовершеннолетние дети, 
получит дополнительную 
выплату в размере трех тысяч 
рублей на каждого ребенка. 

На сегодня в Москве насчи-
тывается около 128 тысяч без-
работных, вставших на учет. 
40,5 тысячи из них получают 
повышенное пособие.

Дарья ГРИШИНА

Москва оказывает помощь…

Волонтеры возвращаются в приюты 
для бездомных животных

С конца марта городские 
службы выполнили 
более 16 тысяч заявок 
на доставку дров и угля 
на дачи. Для оформления 
доставки по льготной цене 
пожилые москвичи могут 
обратиться по телефону  

+7 (495) 870-4509.

ФАКТ

Свыше 130 специалистов 
оказывают помощь 
домашним животным  
в городских лечебницах.

Для консультации со 
специалистом можно 
позвонить по телефону 
неотложной ветеринарной 
помощи  

+7 (495) 612-0425.  
По этому же телефону 
в случае необходимости 
можно вызвать 
ветеринара на дом.

ВАЖНО
Столичные отделы ЗАГС 
и дворцы бракосочетания 
продолжают работу по 
особому графику, на 
который перешли в конце 
марта. Записаться на 
прием в отдел ЗАГС можно 
через единый портал 
госуслуг и по телефону 
справочной службы  

+7 (495) 777-7777.

АКТУАЛЬНО

 Поэтапное 
смягчение режима 
самоизоляции 
коснулось 
городских приютов 
для бездомных 
животных.

В Москве их 13, и в приют 
«Зеленоградский» приеха-
ли волонтеры, журналисты 
и председатель Комитета 
общественных связей и мо-
лодежной политики Москвы 
Екатерина Драгунова.

Почти два месяца собаки и 
кошки находились под при-
смотром только сотрудни-

ков приюта. Люди работали 
по обычному графику, но сил 
и времени хватало в основ-
ном на то, чтобы содержать 
в чистоте вольеры, кормить, 
лечить питомцев, проводить 
противоэпидемические ме-
роприятия.

И вот волонтерам разре-
шили посещать животных, 
многие из которых стали 
их любимцами. Наконец-то 
возобновятся их прогулки с 
играми и разговорами. Доб-
ровольцы помощники помо-
гают в очень важном деле. 
Они учат собак азам жизни 

в семье. Вчерашнему беспри-
зорнику страшно спускаться 
по лестнице, не хочется на-
девать наморд-ник и вести 
себя среди людей сдержанно. 

В комитете, возглавляе-
мом Екатериной Драгуновой, 
определен безопасный поря-
док посещения приютов: не 
более 15 человек в день в ма-
сках и перчатках, предвари-
тельная запись и получение 
ID в ГБУ «Мосволон-
тер» и волонтер-
ского цифрового 
пропуска на сайте  
nedoma.mos.ru.

– В Зеленограде 
хорошо работа-
ют волонтеры 
КЦ «Добро-
волец», – 

отметила Екатерина Вячес-
лавовна. – А всего в Москве 
около 86 тысяч доброволь-
ных помощников, в которых 
нуждаются пожилые люди 
и инвалиды. Из-за угрозы 
распространения корона-
вирусной инфекции в акции 
«Мы вместе» 20,5 тысячи, 
но мы надеемся, что в бли-
жайшее время их станет 

больше.

Директор приюта Алек-
сей Игнатов поделился при-
ятной новостью: за время 
карантина «усыновили» 
несколько собак и кошек. 
Вероятно, оказавшиеся в 
вынужденной изоляции 

люди почувствовали потреб-
ность в общении с животны-
ми, или пожалели любимцев, 
оставшихся без общения и  
ласки.

– Собак обычно забирают 
после довольно продолжи-
тельного знакомства, – рас-
сказал Алексей. – Гуляют с 
ними, приносят вкусняшки. 
А вот кошек выбирают бы-
стро – посмотрел на морду 
и понял: «Хочу такую ви-
деть дома!» Кто-то выбирает 
классического усатого-по-
лосатого, кто-то – рыжика, 
кому-то угольно-черный 
или трехцветка понравят-
ся. Главное, что тепло и ра-
дость сопутствуют появле-
нию в доме любого хвоста- 
того.

Кстати, народные лекари 
утверждают, что умеренное 
тепло кошки  (выше 38 гра-
дусов) лечит практически 

все заболевания суставов и 
позвоночника. Ну, если даже 
и не вылечит, легче станет 
однозначно!

Светлана СЕРОВА,  

фото автора

Смотрим на суету свысока

Волонтер Анастасия и ее воспитанник Авель
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 Во всех 
поликлиниках  
ГКБ имени  
М.П. Кончаловского 
сформированы 
COVID-бригады, 
выезжающие на 
вызовы пациентов 
с симптомами 
коронавируса. Мы 
побеседовали с 
врачом и медсестрой 
одной из бригад.

Федор Семенов, врач:
– Бригада сформирова-

на в конце марта, и мы, как 
все врачи страны, столкну-
лись с неизвестным и опас-
ным вирусом. Его не всегда 
однозначно можно выявить 
у пациента, у которого есть 
симптомы этой инфекции. 
Особенность заключается в 
том, что важно ухватить его 
во время забора теста (мазок 
из носа и горла). Когда он 
«опускается» в легкие, по-
казать его может тщательное 
обследование стетоскопом, а 
затем – компьютерная томо-
графия.

Многие, в основном мо-
лодые люди и пациенты 
среднего возраста, болеют 

бессимптомно. Зеленоград-
цы старшего поколения по-
прежнему в зоне особого ри-
ска. Было несколько таких 
случаев: вызывают бригаду, 
мы слушаем легкие, не на-
ходим хрипов и оставляем 
людей дома. А через 2-3 дня 
снова от них же поступает вы-
зов. И обнаруживаем их в тя-
желом состоянии.

Практика показывает, что 
очень важно первое обследо-
вание врача, умение пациен-
та подробно и верно описать 

свое состояние. А случается 
и так, что люди, насмотрев-
шись теле- и интернет-пере-
дач, находят весь спектр сим-
птомов коронавируса у себя 
и выдают их врачу. Поэтому 
психологи не зря советуют 

ограничивать получение ин-
формации по коронавирусу, 
соблюдать все предписанные 
меры защиты и по возмож-
ности (особенно старшему 
поколению)  не выходить из 
дома!

Татьяна Бабакова, мед-
сестра:

– Войти в состав бригады 
мне предложили на первом 
этапе развития пандемии 
коронавируса. Я согласи-
лась сразу, поскольку люблю 

свою профессию и оставать-
ся в стороне, когда реально 
нужно спасать жизни людей, 
не смогла.

Десятилетнюю дочку от-
правила к своим родителям 
в другой город и полностью 

включилась в работу. Пер-
воначально было довольно 
много тяжелых пациентов, и 
я не предполагала, что будет 
так сложно работать с людь-
ми, которые переживали за 
свою жизнь, за своих близ-
ких. Помимо проведения 
предписанных процедур, мы 
успокаивали больных, ста-
рались вселить твердую веру 

в то, что все останутся живы 
и обязательно выздоровеют.

С тяжелыми пациентами, 
требующими госпитализа-
ции, мы находимся до при-
бытия скорой помощи. Од-
нажды приехали на вызов. 
Заболела пожилая женщина, 
проживающая с мужем и сы-
ном средних лет. Когда мы 
определили диагноз «коро-

навирусная инфекция» и со-
общили о необходимости ее 
госпитализации, у супруга 
случился сердечный приступ. 
Женщину увезли в стационар, 
мужчине оказали необходи-
мую помощь. В дальнейшем 
тесты на коронавирус, взятые 
у мужа и сына, оказались по-
ложительными. Мужчину то-
же направили в стационар. А 
сын лечился амбулаторно.

Что помогает выстоять? 
Чувство команды, ощуще-
ние постоянной поддержки 
со стороны коллег и руко-
водства. Даже водители ста-
раются укреплять в нас оп-
тимистичный настрой. Без-
опасность – важный фактор. 
Мы обеспечены защитными 
средствами и необходимы-
ми медикаментами. Каждая 
смена – до последнего вызо-
ва. Мы не герои, работа такая. 
И помочь нам может каждый 
из вас, дорогие зеленоградцы. 
Пожалуйста, соблюдайте не-
укоснительно меры безопас-
ности, чтобы не болеть самим 
и не заражать близких!

Подготовила  

Лариса РОМАНОВА,  

фото из архива бригады

COVID-бригада: Мы не предполагали,  
что работать будет так тяжело. Морально

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

Семья пошла на поправку
Очаровательная зелено-

градка, 25-летняя Яна Бу-
дыло из 17-го микрорайона, 
заболела в прошлый четверг. 
Режим соблюдала строго – 
мама (социальный работник) 
в лицах описала, как тяжело 
болеют люди.

– Яна, у вас такой звон-
кий голос, бодрый. Вы лег-
ко переносите болезнь?

– Увы, совсем нет. Как это 
говорят, средняя степень тя-
жести, но я бы сказала, чув-
ствую себя неважнецки. Где 
подцепила? Сложно сказать. 
Я менеджер, работаю на уда-
ленке, выходила изредка в 
магазин. Непременно в маске 
и перчатках. И вдруг в одно-
часье температура поднялась 
до 38,3, очень сильно сдавило 
грудь, стало тяжело дышать. 

Ударной дозой парацета-
мола Яна через пару дней 
сбила температуру до 36,5, 

подумала – может, пронесет, 
вдруг это ОРВИ. Но в суббо-
ту на всякий случай вызвала 
врачей и сдала в частном цен-

тре платно тест на COVID-19. 
Тест оказался положитель- 
ный. 

– И в понедельник вызвала 
скорую. В больнице сделали 
КТ, подтвердили пневмонию 
первой степени, прописали 
множество лекарств. Пью, 
лечусь. 

– Как состояние сегодня, 
через шесть дней после на-
чала болезни?

– Знаете, вот как раз сегод-
ня я потеряла обоняние пол-
ностью – никакие запахи не 
чувствую. Борюсь с темпера-
турой, все время поднимает-
ся до 38,2-38,3. Вчера до двух 
часов ночи не могла сбить. 
Сейчас опустилась до 37,5, но 
кости ломит – так противно, 
кашель сильный, мерзкий. А 
еще спать хочется все время. 
Правду говорят – врагу не по-
желаешь. 

– Что врачи обещают?
– По их словам, вирус в ор-

ганизме держится семь дней, 
а дальше надо лечить ослож-
нения. Конечно, я надеюсь, 
что станет получше. В квар-
тире сейчас одна, родители 
вешают сумки с продуктами 
на дверную ручку. Вы изви-
ните, пойду  спать. Устала… 

Яна, выздоравливай скорее!

По сообщению Роспотребнадзора, 
употребление табака в период пандемии 
COVID-19 чаще приводит к тяжелой форме 
этой болезни. Курение ухудшает работу легких, 
и организму курящего человека труднее 
бороться с респираторным заболеванием, 
вызываемым новым коронавирусом. В случае 
заражения курильщикам угрожает более 
высокий риск тяжелого течения болезни, 
поскольку их легкие уже повреждены.

ФАКТ

26-летний Алексей – чело-
век скромный. Он попросил 
не называть его фамилию, 
но охотно рассказал исто-
рию своей болезни. Вместе 
с женой-ровесницей и двух-
летним ребенком Алексей 
живет в 17-м микрорайоне. 
Работает на заводе. Его от-
правили на самоизоляцию с 
сохранением зарплаты, так 
что контакты у семьи были 
крайне ограничены. Маски и 
перчатки носил в обязатель-
ном режиме.

– Вы знаете, у нас ведь 
одновременно заболела вся 
семья. Первым захворал 
наш малыш, а потом и мы с 
женой. Где подцепил вирус? 
Возможно, в магазине, но не 
исключено, что в подъезде, 
например, в лифте. 17 мая у 
меня заканчивался отпуск, и 
как раз я заболел. Чтобы не 
идти на работу – сам поехал 

в поликлинику. Меня при-
нял врач, отправил делать 
тест. Через два дня позвони-
ли – тест оказался положи-
тельный.

О симптомах коварной бо-
лезни мы наслышаны, но у 
всех она проходит с разны-
ми нюансами. Например, у 
Алексея температура подня-
лась до 38,0 градусов, силь-
но болело горло. А вот кашля 
или слабости не было. Темпе-

ратура поднялась и у малы-
ша, но ее как раз легко сби-
вали. А вот жена переносила 
болезнь тяжелее: сильные 
головные боли, кроме того, 
болели глаза, испытывала 
редкостную слабость. 

– Прошло десять дней. 
Как семья восстанавли-
вается?

– После известия о том, что 
тест у меня положительный, 
домой пришел врач, выпи-
сал необходимые лекарства. 
Хуже мне не становилось, 
реально лучше стало через 
неделю, сейчас совсем не-
плохо. Возвращается и обо-
няние, но постепенно, тем 
более что это мое больное 
место – раньше были трав-
мы. Выходить, конечно, пока 
рано – по крайне мере, надо 
пройти еще два теста, но по-
степенно семья идет на по- 
правку. 

Медсестра Татьяна Бабакова и врач Федор Семенов
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На улицу – только в маске
 В столице с  

1 июня начинается 
второй этап 
смягчения режима 
ограничений.  
На улицах,  
в общественных 
местах, в парках 
станет больше 
горожан. 

Чтобы избежать рисков, 
связанных с вероятностью 
заражения коронавирусом, в 
Москве с 1 июня усиливает-
ся масочный и перчаточный 
режим. А режим самоизоля-
ции в городе продлевается 
до 14 июня. Горожанам раз-
решается гулять на улице,  

заниматься спортом. При 
этом москвичам в обязатель-
ном порядке надо надевать 
маски, респираторы, другие 
средства защиты дыхания. До 
14 июня необходимо носить 
маски и перчатки в обще-

ственном транспорте и такси, 
в магазинах, аптеках, а также 
в офисах на работе.

– Когда вы в маске, а потен-
циально зараженные  без нее, 
в такой ситуации никто не за-
щищен, – сказал  мэр Москвы 
Сергей Собянин. – Лишь в 
том случае, когда соблюдать 
нормы безопасности будут 
все, защита гарантирована. 

По словам Сергея Собяни-
на, введение требования обя-
зательно носить маски и пер-
чатки при посещении общест- 
венных мест, в том числе в 
транспорте, – компенсацион-
ная мера. В этом случае при 
увеличении количества лю-

дей в магазинах и транспор-
те не произойдет взрывного 
распространения инфекции. 
Очень важно помнить, что в 
40%  случаев болезнь прохо-
дит бессимптомно. Человек 
чувствует себя хорошо, а на 

самом деле он заражен и мо-
жет заразить немало людей 
вокруг себя, если на нем нет 
маски и перчаток. 

– Безусловно, мы реко-
мендуем носить маски в об-
щественных местах, где не-
избежна скученность и не 
всегда возможно дистанци-
рование, – отметил директор 
НИИ по профилактике и ле-
чению вирусных инфекций 
Георгий Викулов. – В таких 
местах зараженные люди мо-
гут стать источником инфек-
ции для здоровых. 

– Носить медицинскую ма-
ску в условиях распростране-
ния коронавируса необходи-
мо, чтобы обезопасить не 
только себя, но и близких, –  
добавил заслуженный врач 

России Сергей Дорофеев. 
– Достаточно лишь пройти 
мимо носителя инфекции, 
чтобы оказаться в зоне ри-
ска заражения. А поскольку 
наверняка никто не может 
знать, является он перенос-
чиком вируса или нет, если 
все наденут маски, то и ре-
ально зараженный сможет 
уберечь окружающих от рас-
пространения инфекции. 

Ученые Гонконга обна-
ружили, что на салфетках и 
типографской бумаге вирус 
живет меньше трех часов. 
На дереве или ткани исчеза-
ет на второй день, на стекле 
или бумажных деньгах – на 
четвертый. А вот на пластике 
и нержавеющем железе дер-
жится неделю. Главный врач-

инфекционист Центрального 
административного округа 
столицы Илья Акинфиев рас-
сказал:

– В настоящее время кро-
ме воздушно-капельного пу-
ти передачи респираторных 
инфекций особое внимание 
уделяется возможности ка-
пельно-контактного пути 
передачи. Именно чтобы пре-
рвать такой путь, необходи-
мо использовать перчатки. 
После посещения «грязных» 
зон – общественных мест – 
вы снимаете и выкидываете 
перчатки, руки остаются чи-
стыми. И потом теоретически 
перчатками вы не трогаете 
глаза и рот. 

П о  м н е н и ю  г л а в н о г о 
внештатного специалиста 
по дерматовенерологии и 
косметологии столичного 
Департамента здравоохра-
нения Николая Потекаева, 
при соблюдении врачебных 
рекомендаций ношение ме-
дицинских перчаток не про-
воцирует кожных заболе- 
ваний.

– До и после ношения пер-
чаток следует обязательно 
вымыть руки и желательно 
использовать питательный 
крем. Также важно помнить, 
что время носки одноразовых 
перчаток не более двух часов, 
а тканевые можно носить весь 

день, – сообщил врач.
Масочный режим введен в 

большинстве регионов Рос-
сии: от Камчатского края и 
Якутии, Кемеровской, Ом-
ской областей до Красно-
дарского края, Крыма, Ка-
бардино-Балкарии и Санкт-
П е т е р б у р г а .  М а с о ч н ы й 
режим действует во многих 
странах Европы, в том чис-
ле в Германии и Польше, 
Чехии и Австрии, почти во 
всех странах Африки и Ла-
тинской Америки, Ближнего 
Востока. В Японии и Южной 
Корее маски носят повсе-
местно, что, безусловно, ска-
залось на невысоком числе 
зараженных COVID-19 в этих  
странах.  

По прогнозам специали-
стов, проблема распростра-
нения коронавируса ново-
го типа будет актуальна еще 
долго. Глава Роспотребнад-
зора Анна Попова предупре-
дила, что масочный режим 
в России, вероятно, будет 
продлен еще на один или два 
месяца. В стране продолжат 
действовать повышенные 
требования к санитарной 
обработке помещений и к 
личной гигиене, поскольку с 
COVID-19 обществу придет-
ся жить продолжительное  
время.

Владимир МИХАЙЛОВ

ФАКТЫ

В Москве запустили акцию  
«Добрые бейджи» 

Как стать донором плазмы

 Волонтеры 
фотографируют 
медиков и 
делают для них 
бейджи, которые 
медики носят 
поверх защитных 
костюмов, чтобы 
пациенты видели 
лица врачей, даже 
когда они  
в масках. 

На бейдже указан QR-
код, с помощью которого 
можно попасть в чат-бот 
@doctor_cyberbot в мес-
с е н д ж е р е  « Т е л е г р а м » .  
В нем каждый пользова-
тель сможет поблагодарить 

м е ди ц и н ск и х  р а бо т н и-
ков и поддержать пациен- 
тов. 

В поддержку врачей запу-
стят еще и трансляцию бла-
годарностей на трех медиа-
фасадах в центре города. Их 
можно будет увидеть на зда-
ниях Центрального телегра-
фа (улица Тверская, дом 7), 
кинотеатра «Октябрь» (ули-
ца Новый Арбат, дом 24) и 
«Московского дома книги» 
(улица Новый Арбат, дом 8).

Присоединиться к команде 
волонтеров-фотографов, по-
мочь проекту и узнать под-
робности проведения съемок 
можно, написав сообщение 

организаторам в социаль-
ной сети «Инстаграм». Ак-
ция проходит при поддерж-
ке Комитета общественных 
связей и молодежной поли-
тики города Москвы.

 На портале  
«Я дома» появился 
специальный 
раздел «Доноры 
надежды». Его 
создали для тех, 
кто переболел 
коронавирусной 
инфекцией и хочет 
стать донором.

В разделе можно узнать, 
при каких противопоказани-
ях нельзя сдавать кровь, как 
правильно подготовиться к 
донорству и что необходимо 
сделать в день процедур.

Так, за 48 часов до до-
нации нельзя употреблять 
алкоголь и препараты, со-
держащие аспирин и аналь-
гетики. За день стоит отка-

заться от жирной, жареной и 
копченой пищи. В день про-
цедуры с утра обязательно 
следует поесть. Чтобы до-
ехать до медицинского уч-

реждения и вернуться до-
мой после процедуры на так-
си, можно воспользоваться 
специальным сервисом бес- 
платно.

Коротко о важном

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Е
Р

О
Х

И
Н

А

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Е
Р

О
Х

И
Н

А

Ф
от

о 
m

os
.r

u

m
os

ru
_o

ffi
ci

al



12 www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  

пятница 29 мая 2020 г. №20 (666)  

ленным приложением, но в 
основном люди предпочита-
ют установить приложение 
на свой телефон, к которому 
они привыкли.

Социальный мониторинг

Добросовестных пользователей – 
подавляющее большинство

Режим повышенной готовности

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Приложение 
«Социальный 
мониторинг» 
помогает оградить 
здоровых от 
контактов с 
больными, тем 
самым спасая 
жизни людей и не 
допуская коллапса 
медицинских 
учреждений. 

По работе приложения у 
москвичей возникает мно-
го вопросов, на которые в 
многочисленных интервью 
отвечают руководители 
департаментов и ведомств 
Москвы.

Оштрафовали 
несправедливо!
По словам руководителя 

Департамента информаци-
онных технологий Москвы 
Эдуарда Лысенко, приложе-
нием пользуются около 67 
тысяч москвичей. «Отказ-
ников», тех, кто сознатель-
но не хочет устанавливать 
приложение или пытается 
каким-то образом обмануть 
систему, очень немного. До-
бросовестных пользовате-
лей несоизмеримо больше. 
Но, бывает, и они получают 
штрафы, потому что просто 
не сумели до конца разо-
браться в работе приложе-
ния.

Встречаются случаи, что в 
согласии на самоизоляцию 
пациент указывает не свой 
личный номер телефона, а 
телефон родственника. А 

когда он попытается заре-
гистрироваться в приложе-
нии уже на свой номер, он не 
будет найден в реестре. Си-
стема расценит это как отказ 
от использования приложе-
ния, и жителю будет выпи-
сан штраф.

При жалобах на то, что 
«вовремя не выдали совре-
менный гаджет», нередко 
выясняется – пациент про-
сто не сообщил, что его те-
лефон не справится с этой 
функцией и выяснил это уже 
позже, пытаясь скачать при-
ложение. 

Разумеется, штрафы, вы-
писанные в таких ситуа-
циях, можно обжаловать. 
В частности, как отметил 
начальник Главного кон-
трольного управления Мо-
сквы Евгений Данчиков, 
уже аннулировано более 
430 штрафов за не сделан-
ное вовремя обязательное 
селфи, уведомление о кото-
ром поступило ночью. На-
помним, что в настоящее 
время эта функция в при-
ложении настроена только 
на дневное время, ночные 
уведомления больше не рас-
сылаются.

Подавляющее большин-
ство пользователей без ка-
ких-либо проблем реги-
стрируются в приложении, 
выполняют несложные 
действия и спокойно выхо-
дят из карантина. При этом 
москвичам на изоляции бы-
ло выдано около 5 тысяч 
телефонов с предустанов-

 Режим повышенной 
готовности 
предусматривает 
соблюдение 
жителями 
ряда правил, 
за нарушение 
которых они могут 
подвергнуться 
штрафу.

 Но если человек убежден, 
что наказан несправедливо, 
штраф можно обжаловать.

За что могут 
оштрафовать?
- За поездки в обществен-

ном транспорте или на лич-
ном автомобиле без пропу-
ска; 

- за проезд в обществен-
ном транспорте и нахожде-
ние в магазине без маски и 
перчаток; 

-  за  нарушение усло-
вий карантина (для паци-
ентов с подтвержденным 

диагнозом «коронавирус-
ная инфекция», контак-
тировавших с ними и тех, 
кому поставили диагноз  
«ОРВИ»); 

-  з а  н е с о б л ю д е н и е 
с о ц и а л ь н о й  д и с т а н -
ции в  общественном 
месте.

Уведомления и счета на 
оплату приходят в лич-
ные кабинеты на порталах  
mos.ru и gosuslugi.ru.

Куда 
обращаться, 
если штраф 
выписан 
ошибочно?
Штраф за нарушение ре-

жима самоизоляции (в том 
числе зафиксированное с 
помощью мобильного при-
ложения «Социальный мо-
ниторинг») – в Главном 
контрольном управлении 
Москвы.

Штраф за езду на автомо-
биле без цифрового пропу-
ска – в Московскую автодо-
рожную инспекцию.

По остальным нарушени-
ям – в районный суд или со-
ответствующий орган испол-
нительной власти.

 Где узнать 
подробности?
Об этом расскажет новый 

сервис портала mos.ru. На 

специальной странице раз-
дела о коронавирусе собра-
на информация о том, за что 
могут выписать штраф, ка-
кие документы понадобятся 
 для обжалования и куда 
нужно обратиться. 

Как обжаловать штраф?

Система 
продолжает 
развиваться
Запрос на идентификацию 

пациента приходил уведом-
лением в самом приложе-
нии. Сейчас эта функция 
переведена в более привыч-
ный для горожан формат 
– СМС на номер телефона, 
указанный в согласии на 
изоляцию и использование 
«Социального мониторин-
га». Причем если житель 
бесплатно получил гаджет с 
установленным приложени-
ем, то сообщения будут при-
ходить на его собственный  
телефон.

Кроме того, на портале 
mos.ru создается отдельная 
страница, на которой еще 
раз подробно рассказыва-
ется о работе приложения 

и опубликованы ответы на 
наиболее частые вопросы 
пользователей, в том числе 
об обжаловании штрафов.

Персональные 
данные 
удаляются 
после 
завершения 
карантина
Все персональные данные 

пользователей приложения 
«Социальный мониторинг» 
хранятся в центре обработки 
данных, который находит-
ся в ведении правительства 
Москвы. Они удаляются в 
течение 10 дней с момен-
та завершения их режима 

самоизоляции. Как сказал 
Эдуард Лысенко, это пропи-
сано в регламенте в соответ-
ствии с законом о персональ-
ных данных. 

– Из нашего приложения 
данные не утекут точно, – 
подчеркнул руководитель 
департамента.

«Социальный 
мониторинг» 
будет 
действовать  
и дальше
Как сообщил руководи-

тель столичного Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк, столица 
не намерена в ближайшее 
время отказываться от при-
ложения «Социальный мо-
ниторинг».

– Мы считаем, что прило-
жение выполняет ту функ-

цию, которая на него воз-
ложена, – сказал Немерюк.

Также глава ведомства 
подчеркнул, что не рассма-
тривается вопрос о полной 
амнистии по штрафам за 
нарушение режима само-
изоляции. Система апелля-
ции существует, ошибочно 
наложенный штраф может 
быть отменен, но, как под-
черкнул Алексей Немерюк, 
есть люди, которые наруша-
ют режим не один и даже не 
два раза, и их штрафуют со-
вершенно законно.

Начальник Главного кон-
трольного управления Мо-
сквы Евгений Данчиков за-
метил, что с начала действия 
«Социального мониторин-
га» – с середины апреля – с 
помощью приложения за-
фиксировано порядка 54 
тысяч нарушений, из них 
около 50% – несоблюдение 
режима самоизоляции.

Небезобидные 
развлечения
Эдуард Лысенко расска-

зал, что кол-центр по ра-
боте приложения «Соци-
альный мониторинг» под-
вергся атаке телефонных 
хулиганов. 

–  Н е д о б р о с о в е с т н ы е 
пользователи пытались за-
бросать нас звонками, в том 
числе, видимо, пранкерски-
ми. Мы получили порядка 
10 тысяч звонков, которые 
помешали добросовестным 
людям дозвониться, – от-
метил Лысенко.
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Осторожно, мошенники!

Ловушки для неискушенных
 До сих пор есть 

люди, которые ни 
разу не слышали 
о дистанционном 
мошенничестве с 
использованием 
лишь телефона 
и интернета! 
Они зачастую 
и становятся 
новыми жертвами. 
У них не только 
выманивают 
сбережения, но 
и заставляют 
брать кредиты или 
переводить деньги 
на чужие счета  
и телефоны. 

При поступлении вам лю-
бого звонка из банка (осо-
бенно если звонящий пред-
ставляется сотрудником 
службы безопасности) необ-
ходимо прервать разговор.

Запугивая вас тем, что не-
кто пытается украсть ваши 
деньги, мошенники застав-
ляют выполнять их требо-
вания якобы для спасения 
сбережений. 

Никогда не переводите 
свои деньги на номера теле-
фонов, счетов и банковских 
карт, которые открывали не 
вы лично. 

Проверяйте информацию 
от незнакомых людей, не 
выполняйте никаких дей-
ствий, пока не убедитесь в 
их необходимости. Во всем, 
что касается финансов, эмо-
ции – плохой советчик, и 

именно на них делают став-
ку мошенники. Не подда-
вайтесь на их уловки!

Важно рассказывать об 
опасности обмана своим 
родным и близким, друзьям 
и знакомым, особенно тем, 
кто не является активным 
пользователем современ-
ных средств связи и интер-
нета.

Аферисты поджидают вас 
на сайтах частных объявле-
ний. Покупатель, приобре-
тая товар и переводя аванс 
за него, опасается, что так 
можно лишиться своих де-
нег. 

Н о  ж е р т в о й  ж у л и к о в 
может стать и продавец. 
Приехав к вам за товаром, 
мошенник может на теле-
фоне показать скриншот о 
переводе денег на ваш счет, 
убедить, что деньги посту-
пят в течение суток, и уе-
хать с покупкой. А деньги 
на вашем счете так и не по-
явятся.

Также мошенники под 
видом специалистов при-
ходят к вам в дом и, поль-
зуясь психологическими 
приемами убеждения, лег-
ко могут навязать ненуж-
ные услуги и товары и уго-

ворить заплатить им аванс. 
Соответственно, товар ока-
зывается некачественным, 
дешевым либо не доходит 
до покупателя вовсе.

В любом случае именно 
от действий самой жерт-
вы, ставшей целью мошен-
ников, зависит «успех» об-
манщиков. 

Никогда не теряйте бди-
тельности при общении с 
незнакомыми людьми, при-
шедшими в ваш дом, осо-
бенно если дело связано с 
товарно-денежными отно-
шениями. Проверьте доку-
менты, почитайте отзывы, 

посоветуйтесь с друзьями и 
родными, с соседями. 

Что должно 
насторожить 
на сайте 
частных 
объявлений
Все больше людей совер-

шают покупки с помощью 
сети Интернет, где на сай-
тах частных объявлений 
можно найти товар дешев-
ле. Но там же свои предло-
жения размещают и мошен-
ники.

О б р а щ а й т е  в н и м а н и е 
на важные детали, кото-

рые помогут распознать 
обман:

- цена в объявлении зло-
умышленников ниже, чем 
среднерыночная за дан-
ный товар, либо покупа-
телю предлагают заманчи-
вые  бонусы  – тем самым 
дельцы стараются привлечь 
внимание большего коли-
чества покупателей;

- обманщики всегда тре-
буют предоплату за товар, 
при этом часто предлагают 
ссылки с различных сайтов 
платежных систем или ком-
паний по доставке товаров 
– в таком случае лучше пре-
кратить сделку;

- высылают покупателю 
фотографию своего паспор-
та, но чаще всего документ 
оказывается поддельным;

- у одного продавца мно-
го активных объявлений о 
различных товарах.

Откажитесь от покупки 
при малейшем сомнении в 
честности продавца. 

Не рискуйте с предопла-
той сомнительному постав-
щику, вы можете получить 
товар плохого качества или 
вообще не соответствую-
щий заявленным характе-
ристикам либо не получить 
его совсем. 

Помните, что мошенники 
обогащаются за ваш счет!

Подготовила  

Светлана СЕРОВА  

по материалам  

пресс-группы УВД 

По его словам, согласие 
на обработку персональ-
ных данных пользовате-
лей сервиса проверки циф-
ровых пропусков на пор-
тале i .moscow  является 
типовым документом для 
всех членов Московского 
инновационного кластера. 

Ранее в некоторых СМИ 
промелькнули сообщения, 
что жители, соглашаясь на 
обработку своих персональ-
ных данных, якобы подпи-
сываются на их передачу 
третьим лицам с различны-

ми целями, включая рассыл-

ку рекламы, на срок в 10 лет.

Алексей Фурсин подчерк-

нул, что данные, указанные 

для сервиса на i.moscow, ис-

пользуются федеральными 

ведомствами в полном соот-

ветствии с федеральным за-

коном о защите персональ-

ных данных исключительно 

для проверки достоверно-

сти сведений, необходимых 

при оформлении цифровых 

пропусков.

Пропускной режим

Данные москвичей защищены Об этом заявил руководитель 
Департамента предпринимательства 
и инновационного развития Москвы 
Алексей Фурсин.



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
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Конкурс

 Учащиеся школы 
№1912 
имени Бауыржана 
Момышулы 
(директор – 
Андрей 
Викторович 
Курсаков) 
заняли 
призовые места.

Во время 77-й недели 
детской книги библиотека 
Московского дворца пио-
неров подвела итоги город-
ского литературного кон-
курса «Лоцманы книжных 
морей». В этом году меро-

приятие впервые в истории 
Московского дворца пио-
неров прошло в онлайн-
режиме. Учитывая непро-

стые условия проведения, 
организаторы установили 
110-балльную проходную 
планку для победы. 

Среди команд всех воз-
растных групп «Ласточ-
ки» школы №1912 (группа 
5 - 7 - х  к л а с с о в )  н а б р а -
ли наивысшее количество 
баллов – 125 (!) и стали аб-
солютными победителями 
конкурса! 

Все команды-победите-
ли получат призы и дипло-
мы. От души поздравляем 
победителей и их настав-
ника педагога-библиотека-
ря Светлану Александровну 
Казакову. Желаем покоре-
ния новых творческих вер-
шин и дальнейших успе-
хов.

Помимо литературного 
состязания школа №1912 
имени Бауыржана Момы-
шулы принимала участие 
в городском конкурсе юных 
экскурсоводов школьных 
музеев Москвы. Победи-
телем был назван Евге-
ний, ученик 7 «Г» класса 
школы № 1912.

Цель конкурса – созда-
ние условий для формиро-
вания духовно-нравствен-
ного и патриотического 
воспитания школьников 
Москвы через экскурсион-
ную и социально значимую 
деятельность юных музее-

ведов образовательных уч-
реждений города.

В качестве испытаний ре-
бятам предлагалось пред-
ставить фрагмент своей 
экскурсии по школьному 
музею. Очень важно по-
знакомить членов жюри со 
спецификой музея, его те-
матикой и показать экскур-
сионное мастерство.

Евгений прекрасно спра-
вился с поставленными за-
дачами. Молодец!

Поздравляем Евгения 
и желаем ему успеха на за-
ключительном онлайн- 
туре конкурса!

«Лоцманы» и экскурсоводы – лучшие

ГБОУ Школа №1912

12 мая в мире 
отмечался 
Международный 
день 
медицинских 
сестер. 
В этот день 
родилась 
знаменитая 
англичанка 
Флоренс 
Найтингейл, 
организовавшая 
первую в мире 
службу сестер 
милосердия 
во время 
Крымской войны.

Е л е н а  И л ь и н и ч н а 
Орлова всю свою жизнь 
посвятила этой профессии. 
В 1975 году она окончи-
ла московское медучи-
лище №19. Первое ме-
сто работы – городская 
больница №3.  В дека-
бре 1979 года она перешла 
в психоневрологический 
диспансер №22, где рабо-
тает по сей день в должно-
сти старшей медицинской 
сестры диспансерного от-
деления. 

– С детства я хотела по-
могать людям, – вспоминает 

Елена Ильинична. – Мечту 
свою реализовала и ни разу 
не пожалела о выбранном 
деле. 

Профессия медицинской 
сестры не проста. 

— Моя работа включа-
ет большой объем функ-
циональных обязанностей: 
от составления рабочих гра-
фиков и контроля медицин-
ского персонала до прямо-
го общения с пациентами, 
зачастую с их родственни-
ками, а также с представи-
телями различных органи-
заций, – рассказывает Елена 
Ильинична. 

По ее словам, медицин-
ская сестра психоневроло-
гического диспансера – спе-
циалист с определенными 

чертами характера. Важ-
но уметь сострадать, тонко 
чувствовать другого челове-
ка, иметь огромное желание 
помочь. Но в то же время эта 
должность требует желез-
ного характера, выдержки, 
умения быстро принимать 
ответственные и важные ре-
шения.

– Наши пациенты – лег-
коранимые, часто испы-
тывающие эмоциональный 
дискомфорт, нуждающиеся 
в поддержке и помощи люди, 
– говорит Елена Ильинична. 

Она работает с коллега-
ми – врачами-специалиста-
ми, психологами, а также 
социальными работниками:

– Врач и медсестра долж-
ны трудиться в тандеме.  

От взаимопонимания за-
висит качество работы, без 
него мы никогда не смо-
жем помочь нашим паци-
ентам. 

В связи с пандемией коро-
навируса нагрузка на меди-
цинский персонал возросла 
в несколько раз. Во время 
режима самоизоляции жи-
тели Зеленограда в возрасте 
60+ обсуживаются на дому, 
но есть и те, кто лично по-
сещает диспансер.

— Надеюсь на скорей-
шую победу над коронави-
русом и возвращение нашей 
жизни в привычное русло, – 
подытожила Елена Ильи-
нична Орлова. 

Екатерина 

ПОНОМАРЕНКО

Фото из личного архива 
Елены Ильиничны Орловой

Елена Орлова: 

Я всегда хотела 
помогать 
людям

Профессионалы
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Стенд проекта 
«России славные сыны»

 В школе №1194 города Москвы 
(директор – Лариса Николаевна Базылева) 
состоялся Единый общешкольный 
классный час, посвященный 
75-летию Великой Победы.

Это уникальное мероприятие собрало воедино почти четы-
ре тысячи учащихся 1-11-х классов, педагогов и родителей, 
участников объединения дополнительного образования, 
представителей ветеранских организаций района Крюково 
и Зеленоградского округа.

Единый общешкольный классный час включал несколь-
ко крупных проектов. Первый – «Письма Победы», создан-
ный по инициативе директора и педагогов школы №1194. 
Это масштабный действующий проект, представляющий 
интерактивную карту. С ее помощью можно отследить 
фронтовое письмо, узнать место отправления, посмотреть 
внешний вид письма и фотографию бойца. Письмо – ма-
ленькая радость солдата, его связь с семьей, близкими 
и любимыми людьми.

Проекту «России славные сыны» уже семь лет. В честь 
75-летия Великой Победы название дополнено: «России 
славные сыны. Мой дед в истории страны». Это откры-
тые презентации, созданные учениками и их родителя-
ми, большая поисково-исследовательская работа, которая 
не прекращается и сегодня. 

Значимым проектом стал онлайн-концерт ко Дню По-
беды. В нем приняли участие ученики, школьные препо-
даватели и педагоги дополнительного образования. Они 
исполнили стихотворения, военные песни, а хореографи-
ческий коллектив «Аленка» представил танцевальный но-
мер. Онлайн-концерт был дополнен архивными фотогра-
фиями и хрониками.

Завершился Единый общешкольный классный час ин-
терактивным шествием «Бессмертного полка». Житель 
Зеленограда Сергей Анатольевич Афонин не только на-
писал стихи в память о своих дедушках-фронтовиках на 
музыку Петра Тодоровского, но и спел марш «Бессмертного 
полка». Под этот марш в одном строю «прошли» ученики 
и преподаватели школы, держа в руках портреты своих 
дедов и прадедов.

Екатерина 
 ПОНОМАРЕНКО

Мой прадедушка – 
герой-победитель!

Проекты школы №1194

Интерактивный 
проект  
«Письма с фронта», 
с помощью которого 
можно отследить 
фронтовое письмо, 
узнать место 
отправления, 
посмотреть 
внешний вид письма 
и фотографию бойца.
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 Шел в атаку яростный 
сорок первый год… 
У деревни Крюково 
погибает взвод – 
эта песня, 
написанная поэтом 
Сергеем Островым 
и композитором 
Марком Фрадкиным 
в 1974 году, 
известна всем.

И все крюковчане уверены, 
что речь идет именно о станции 
Крюково, сражение за которую стало 
одним из важнейших в ходе битвы 
под Москвой.

Буквоеды (вроде меня, автора этих 
строк) обязательно заметят, что 
Крюково в то время считалось не 
деревней,  а станционным поселком. 
Что к ноябрю-декабрю 1941 года 
ситуации, когда один-единственный 
взвод отбивался от многократно 
превосходящих сил врага, здесь, 
у станции Крюково, уже не случа-
лись – немцам противостояла 
плотная оборона. «Там шумит, 
шумит сосна высокая» – тоже 
вроде бы не очень про нынешний 
Зеленоград: высоких сосен у нас 
не одна, а тысячи… Есть и другие 
претенденты на звание той самой 
деревни Крюково, про которую 
поется в песне.

Н о  м ы  с п о р и т ь  н е  б у д е м . 
В  с т и х о т в о р н о м  и  п е с е н н о м 
жанре возможны отклонения от 
исторической истины. А сколько 
этих сел, станционных поселков, 
деревень под названием Крюково 
стали последним рубежом для 
го р с т к и  м о л о д ы х  р е б я т ?  Э т а 
п е с н я  –  н е  т о л ь к о  о  п е р в о м 
и единственном в Москве районе 
воинской доблести. Это песня 
о всей нашей победе. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

История одной песни

 9 мая в честь 
75-летия Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне по всей 
стране прошла 
всероссийская 
акция «Свет 
Победы».

Для участия в акции до-
статочно было подойти 
к окну в 21.50 и зажечь све-
чу или фонарик. Так в режи-

ме самоизоляции можно бы-
ло почтить память тех, кто 
не вернулся с войны. 

В Зеленограде акция про-
шла в 15-м микрорайоне при 
участии Всероссийской об-
щественной организации 
«Молодая гвардия Единой 
России». С инициативой 
принять участие в акции 
выступили руководитель 
Зеленоградского отделения 
Павел Крупенников и руко-

водитель Западного отделе-
ния Денис Уваркин.

– Накануне мы анонсиро-
вали акцию среди жителей 
многоквартирных домов, – 
рассказал Денис.

Молодогвардеец, активист 
Антон Стрельцов, житель 
корпуса 1539, перед празд-
ничным салютом в честь Дня 
Победы разместил на своем 
балконе световую инсталля-
цию в виде цифр 75. Жители 

соседних многоквартирных 
домов поддержали активи-
ста с помощью фонариков, 
зажженных свечей, музы-
кального сопровождения и 
радостных криков: «Ура!» 
В 22.00 эти огни слились 
с праздничным салютом.

– Так мы почтили память 
павших героев, кто ценой 
собственной жизни пода-
рил нам  мирное небо. 

Лидия ЛОСЕВА

Акция «Свет Победы»
Коротко о важном

Шел в атаку яростный 41-й год.
У деревни Крюково погибает взвод.
Все патроны кончились, больше нет гранат,
Их в живых осталось только семеро молодых солдат.

Лейтенант израненный прохрипел: «Вперед!»
У деревни Крюково погибает взвод.
Но штыки горячие бьют не наугад.
Их в живых осталось только семеро молодых солдат.

Будут плакать матери ночи напролет –
У деревни Крюково погибает взвод.
Не сдадут позиции, не уйдут назад,
Их в живых осталось только семеро молодых солдат.

Автор  
Сергей Островой

Отпылал пожарами тот далекий год,
У деревни Крюково шел стрелковый взвод.
Отдавая почести, замерев, стоят
В карауле у холма печального семеро солдат.

Так судьбой назначено, чтобы в эти дни
У деревни Крюково встретились они.
Где погиб со славою тот бессмертный взвод,
Там шумит, шумит сосна высокая, птица гнезда вьет.
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 В спортивно-досуговом центре 
ГБУ «Фаворит» прошел виртуальный 
круглый стол с молодежным активом 
района Крюково, участниками клубного 
объединения «Юные аниматоры». 

Режим самоизоляции внес коррективы – встреча состоялась 
в дистанционном формате, на помощь пришел Zoom. Органи-
заторы мероприятия – Владимир Николаевич Коченов, Гагик 
Эдикович Баласанян, Кристина Владимировна Левина. 

Мероприятие было посвящено 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и называлось «Трудные 
метры Рейхстага». Участники и организаторы представи-
ли доклады, обсудили темы: как важно помнить о войне 
и ценить подвиг советского солдата, почему так нужна акция 
«Бессмертный полк» и преемственность поколений. Каждый 
участник круглого стола поделился историей о воевавших род-
ственниках. 

Спортивно-досуговый центр ГБУ «Фаворит» приглашает всех 
желающих, достигших 13 лет, вступить в объединение «Юные 
аниматоры» для освоения навыков работы со сценическим обо-
рудованием, написания сценариев и проведения праздников.
Телефон для справок + 7 (499) 729-2876, 
адрес: Зеленоград, корп. 1505.

«Трудные метры Рейхстага»

 Закрыл глаза 
31 мая в пред- 
чувствии 
долгожданного 
лета, а открыл 
их 1 сентября 
под шум 
опадающих 
листьев и стук 
капель дождя… 
Бывало с вами 
такое?

Ждешь лето, мечтаешь 
об отдыхе, а все три меся-
ца пролетают за будничны-
ми делами, не даря эмоций 
и впечатлений. В чем секрет 
и как не упустить лето, рас-
скажет психолог Семейного 
центра «Зеленоград» Жанна 
Глушач.

В кинофильмах герои, уз-
навшие о своем неизлечи-
мом диагнозе, как будто 
просыпаются ото сна и начи-
нают претворять в жизнь те 
планы, которые до этого мо-
мента были лишь в мечтах. 
Они совершают маленькие 
безумства и наполняют свою 
жизнь теми впечатлениями, 
на которые раньше не хва-
тало времени и сил. Почему 
нам обязательно нужно ис-
пытать шоковое состояние, 
чтобы начать ценить ощуще-
ние полноты жизни, то самое 
чувство счастья, которое те-
ряется в бытовых мелочах? 

А ведь наслаждаться каж-
дым днем просто! И лето – 
это самый лучший период 
для изменений. Следуйте 
правилу трех П: позитив, 
планирование, память. 

Позитив .  Вспомните, 
когда в последний раз вы 
были счастливы. Возмож-
но, эти воспоминания будут 
связаны с детством. Круж-
ка парного молока утром на 
крыльце у бабушки в дерев-
не. Поход в цирк всей семьей. 
Поездка на рыбалку с папой, 
и песни у костра. Что имен-
но вы вспомните, это не так 
важно, главное – уловить в 
памяти ощущение счастья. 
А теперь подумайте, что вам 
может подарить хотя бы ча-
стицу этого чувства? Какие 
виды деятельности, какие 
люди, какие места? Запиши-
те все, что приходит в голову, 
не сдерживайте свои мысли и 
идите за своими желаниями. 

Планирование. Зафик-
сированные желания – это 
уголь, который будет пи-

тать энергией ваш паровоз 
летнего счастья. Далее вы-
делите маленькие прият-
ные поступки – это свежий 
ветер, который врывается 
в окна душной кабины ма-
шиниста и дарит глоток ра-
дости. Добавьте в список 
традиционные летние раз-
влечения, символизирую-

щие рельсы, которые везут 
ваш локомотив в летнюю 
мечту. Перемешайте все 
пункты. Именно с таким со-
ставом пожеланий вы про-
следуете по замечательному 
пути летних впечатлений. 
В интернете существуют го-
товые списки под заголов-
ками «Сто летних идей», но 

желания, рожденные вашим 
подсознанием, будут истин-
ными. Вы можете встретить 
рассвет на озере, съездить на 
рыбалку с ночевкой, начать 
утро с чашечки кофе с моро-
женым…

Список может быть бес-
к о н е ч н ы м !  Т е п е р ь  с а -
мое важное – выполнение. 

Поставьте себе цель и на-
значьте отчетное время 
в ней. Например, в 11 вечера 
каждого дня отмечайте пун-
кты в вашей карте желаний. 

Память. Теперь напол-
ните свое сознание уже вы-
полненными делами, по-
ставив напротив сделанных 
пунктов пометки с похвалой. 
Можно пойти дальше и при-
креплять маленькие фотоот-
четы о полученных эмоциях. 
Ваш счастливый вид на де-
сятке, а может, и сотне фо-
тографий будет лучшим мо-
тиватором для поддержания 
активности на все лето. 

В памяти задерживаются 
те моменты, которые напол-
нены эмоциями и счастли-
выми событиями. Благода-
ря им прожитое нами время 
обретает смысл. Только в на-
ших силах наполнить насту-
пающее лето жизненными 
ценностями, хорошими впе-
чатлениями и радостью лич-
ностного роста!

ЦПСиД «Зеленоград»

Позитивное планирование, 
или как не упустить лето

Автор Валерия Федулова, участница фотоконкурса «Объективный подросток»
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Японский кроссворд
Японский кроссворд – голово-

ломка, в которой с помощью цифр 
зашифровано некоторое изобра-
жение. Целью головоломки явля-
ется полное восстановление этого 
изображения.

Цифры, указанные слева и 
сверху кроссворда, описыва-
ют группы закрашенных клеток 
(идущих подряд, без пропусков) 
по горизонтали и вертикали соот-
ветственно. Причем порядок этих 
цифр описывает порядок распо-
ложения этих групп, но где каж-
дая группа начинается и заканчи-
вается – неизвестно (фактически 
определить их положение и явля-
ется задачей головоломки). 

Каждая отдельная цифра обо-
значает отдельную группу за-
данного 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 
минимум одна незакрашенная 
клетка.

Еще один 
самолет 

Н
А 
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Оригами

Эта игрушка посложнее обычного 
«голубя», но летает не хуже!

Найдите в сплетении букв слова  
по заданной теме. Слова могут «ломаться»,  
но только под прямым углом. Слова  
не должны пересекаться. Все буквы должны 
быть вычеркнуты.

Филворд

Все слова на букву А

ОТВЕТЫ:
Абонемент; Абсцисса; 
Авария; Авторучка; 
Агрессия; Азот; 
Аквапарк; Аккуратист; 
Аксон; Алтарь; Алтын; 
Амфитеатр; Аналитик; 
Антиквар; Араб; 
Арматура; Аскорбинка; 
Аспирант; Ассистент; 
Астрономия; Аттестат; 
Африканка; Аэросъёмка
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Зеленоградский 
кроссворд

Вспомним сложение!

По вертикали:
1. Российский космонавт, выпускник  
МИЭТ. 
2. Поезд, который со страшной скоростью 
пролетает мимо нашей станции. 
4. Что раньше было на месте нынешнего 
4-го микрорайона? 
5. Зеленая зона на берегу пруда, напротив 
парка 40-летия Победы. 
8. В левом верхнем углу нашего герба. 
9. Ресторан на Савелкинском проезде. 
11. Как назывался кинотеатр, в котором  
теперь располагается «Ведогонь»? 
13. Командир кавалерийской дивизии,  
принимавшей участие в боях за Крюково  
в 1941 г. 
15. Первый архитектор Зеленограда.

По горизонтали:
3. Животное, один из символов  
Зеленограда. 
6. Известный кондитерский цех. 
7. Самый массовый в округе вид спорта. 
10. Спецназовец, Герой России (в его честь 
названа улица в районе Крюково). 
12. Гоночная трасса в Назарьево. 
14. Реликтовая рыба, которая плавает  
в фонтане «Альпийская горка» в МЖК.

ОТВЕТЫ 
По вертикали: 1. Ревин. 2. «Сапсан». 4. Аэродром.  
5. Дендропарк. 8. Микросхема. 9. «Диканька». 
11. «Эра».13. Доватор. 15. Рожин.
По горизонтали: 3. Белка. 6. «Александра». 7. Футбол. 
10. Разумовский. 12. Картодром. 14. Стерлядь.

Название «Какуро» происходит от японского сокраще-
ния «kasan kurosu», что означает «перекрестное сложение».

Эта головоломка напоминает цифровой сканворд. Только 
вместо букв в клетки вписываются цифры от 1 до 9, а вместо 
определений указана сумма цифр в соответствующем ряду. 
При этом все слагаемые должны быть различными.

Какуро

6. Сложите футболку 
так, чтобы передняя часть 
накрыла выступающий ру-
кав. Вещь можно оставить 
в таком виде или сложить 
поперек пополам.

Лайфхаки

Как сложить футболку за две секунды?

1.  Положите футболку 
спинкой вниз и расправьте. 
Мысленно проведите горизон-
тальную поперечную линию 
по центру вещи. Затем наметь-
те продольную линию слева от 
горловины так, чтобы она отде-
лила примерно треть футболки.

2. Все так же мысленно 
отметьте три точки: А – на 
пересечении двух линий, B –  
на линии у воротничка, а 
C – в конце продольной 
линии.

3. Захватите левой 
рукой ткань на точке 
A, а правой рукой – на 
точке B.

4. Придерживая футбол-
ку в середине, соедините 
точку B с точкой C.

5. Держа правой рукой 
ткань в точках B и С, вы-
тяните наружу левой рукой 
центр футболки, где нахо-
дится отметка A. 



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎⿎Дачу,⿎дом,⿎уч-к.⿎*8-499-
733-2101

⿎⿎⿎Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

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

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

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

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

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

ОБМЕН

ДРУГОЕ

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

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-
733-3522

⿎⿎⿎Быстро⿎у⿎станции.⿎⿎
*8-916-531-1183

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-
733-3522

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

⿎⿎⿎Сдам⿎выгодно!⿎*8-916-
330-2953

⿎⿎⿎Комн.⿎Без⿎посред.⿎⿎
*8-989-809-3614

РЕМОНТ

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

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

⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-926-
264-1250

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

УСЛУГИ

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-
720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎Издательскому⿎дому⿎
«41»⿎⿎рекламный⿎агент,⿎
верстальщик-дизайнер⿎⿎
с⿎опытом⿎работы.
Резюме⿎на⿎почту⿎
kutyrevatatiana@gmail.
com

⿎⿎Вахтер,⿎сутки/трое,⿎⿎

900⿎руб.,⿎корп.⿎916,⿎п.⿎2.⿎⿎

*8-926-734-7425

⿎⿎Вахтер,⿎корп.⿎457,⿎п.⿎1.⿎

*8-916-412-6256

⿎⿎Швеи⿎с⿎опытом⿎работы.⿎

*8-916-569-7377
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 со-
ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недале-
ко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 

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

Тел. 8-919-770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

В редакцию газеты «41» ТРЕБУЕТСЯ  

  
КОРРЕКТОР –  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР
с филологическим образованием  

(не удаленка) 

Резюме направляйте на электронную 
почту kutyrevatatiana@gmail.com

8-499-735-2271,  
8-499-734-9142

Дай рекламу - 

получи плоды!




