
СТРОЙКИ И ЗАВОДЫ 
ЗАРАБОТАЛИ

Все жители столицы, независимо от возраста, должны оставаться 
дома. Покинуть место проживания можно только при обращении 
за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе 

жизни и здоровью, для похода в ближайший магазин или аптеку, 
выгула собаки (не более 100 метров от дома), выноса мусора,  
а также проезда до работы (для тех, кто обязан ее посещать).

РЕЖИМ ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В МОСКВЕ СОХРАНЯЕТСЯ ДО 31 МАЯ
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15 мая стартует массовое 
тестирование москвичей

Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин на своем сайте. 

– Главный вопрос, 
который задают мне се-
годня: когда же вы отмените огра-
ничения, больше двух месяцев не 
дающие жить нормальной жизнью?

Преждевременная отмена огра-
ничений несет реальный риск при-
хода второй волны пандемии. Не-
оправданное затягивание  тоже силь-
нейшим образом ударит по людям.

Чтобы принимать такие реше-
ния, необходимо иметь максимально 
полную и достоверную информацию 
о реальных масштабах заболеваемо-
сти и темпах распространения коро-
навируса.

Новым методом получения этой 
информации станет исследование 
популяционного иммунитета – те-
стирование (скрининг) жителей Мо-
сквы на наличие антител к новой 
коронавирусной инфекции.

Тестирование будет осущест-
вляться ИФА-методом (иммунофер-
ментный анализ), который позволяет 
выявить наличие либо отсутствие в 
крови пациента антител IgM (маркер 
наличия коронавирусной инфекции) 
и IgG (маркер иммунитета к корона-
вирусной инфекции).

Для проведения тестирования 
правительство Москвы установи-
ло автоматические анализаторы 
крови. К концу мая общая мощность 
городской системы ИФА-тестирова-
ния превысит 200 тысяч анализов в 
сутки.

Это позволяет нам уже с 15 мая 
2020 года начать реализацию скри-
нинговой программы – массовой и 
бесплатной.  

Прошу вас, дорогие друзья, мак-
симально ответственно относиться к 
приглашениям прийти в поликлини-
ку и пройти ИФА-тест. Тем самым вы 
внесете свой вклад в приближение 
победы над коронавирусом.
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На фото: 
строительство 
жилых домов 
по программе 
реновации  
в 19-м микрорайоне



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

пятница 15 мая 2020 г. №18 (664)  

Возобновление работы про-
мышленности города, сферы 
строительства, инвестиций в 
инфраструктуру даст огром-
ный мультипликативный 
эффект. 

Депутат Мосгордумы от 
Зеленоградского админи-
стративного округа Андрей 
Титов назвал открытие заво-
дов и строек после майских 
праздников своевременной 
мерой:

– Такие предприятия, как 
правило, – часть техноло-
гической цепочки десятков 
заводов и компаний, в кото-

рые входят и не московские, 
являясь контрагентами. На 
промышленных предпри-
ятиях существует техника 
безопасности, которая по-
могает предотвратить рас-
пространение вируса. Там, 
где есть станки, подойти 
ближе чем на 2 метра, не-
возможно, там стоят ограж-
дения. Возобновление ра-
боты части предприятий 
окажет также поддержку 
малому и среднему бизнесу. 

Депутат МГД Александр 
Козлов заявил:

–  С  о т к р ы т и е м  п р о -
мышленных предприятий 
и строек начнется первый 
этап ослабления режима са-
моизоляции в столице. При 
этом решение об открытии 
предприятий и продлении 
режима самоизоляции до 
конца мая действительно 

обосновано и необходимо: 
тенденция выявленных слу-
чаев благодаря большому 
числу тестов продолжает 
сохраняться. 

Цифровые пропуска для 
поездок на работу, срок дей-
ствия которых истекал 11 
мая, продолжат действовать 
до 31 мая включительно. До-
полнительно предоставлять 
паспортные данные, но-
мер мобильного телефона, 
адрес электронной почты и 
другие сведения не нужно. 
Исключение сделано только 
для тех случаев, когда такие 

данные изменились и требу-
ют обновления. 

Внимание! 
Меры 
предосторожности
Мэр Москвы Сергей Собя-

нин сообщил, что на рабочие 
места разрешено вернуть-
ся тем работникам, присут-
ствие которых необходимо 
по технологическим причи-
нам: 

– Однако категорически 
не допускается присутствие 
на рабочих местах лиц с по-
вышенной температурой и 
признаками ОРВИ. Выходя 
на работу после перенесен-
ного заболевания, работник 
должен предоставить листок 
нетрудоспособности или 
справку от врача.

Как отметил Сергей Се-
менович, в рабочих поме-

щениях нужно обеспечить 
социальное дистанциро-
вание, при необходимости 
– установить перегородки. 
Обязательно надо исполь-
зовать маски, респираторы 
и перчатки. Работодателям 
требуется проводить регу-
лярное выборочное тести-
рование сотрудников. Кон-
троль за соблюдением са-
нитарных требований будет 
проводить Роспотребнадзор. 
При несоблюдении установ-
ленных правил предприятия 
и строительные площадки  
закроют. 

Маски и 
перчатки
С 12 мая стало обязатель-

ным использование масок, 
респираторов и перчаток в 
магазинах, аптеках, обще-
ственном транспорте и так-
си, на работе. 

– Когда вновь откроют-
ся предприятия и стройки, 
загруженность обществен-
ного транспорта возрастет, 
– сообщил Сергей Собянин. 
– Социальное дистанци-
рование соблюдать станет 
сложнее. Скрининговые ис-
следования показали, что и в 
магазинах существует реаль-
ная возможность заразиться 
коронавирусом. 

Депутат МГД Мария Кисе-
лева подчеркнула, что  сегод-
ня маски можно купить в ма-
газинах, аптеках, интернете. 

НОВОСТИ МОСКВЫ

 В столице  
с 12 мая начался 
поэтапный 
выход из режима 
самоизоляции. 
Это первый этап 
возвращения к 
обычной жизни. 

В то же время это не оз-
начает, что данный режим 
ослабят – он будет сопрово-
ждаться строгими ограничи-
тельными правилами. 

Решив начать поэтапный 
выход из этой непростой 
ситуации, власти страны ис-
следовали сложившееся по-
ложение на сегодня.

В обращении к гражданам 
страны президент России 
Владимир Путин заявил:

– В Москве количество 
ежедневно выявляемых но-
вых случаев заражения ко-
ронавирусом пока еще до-
статочно велико. Однако по 
большей части это связано 
с увеличением объемов те-
стирования, а не с реаль-
ным ростом темпов распро-
странения инфекции. Более 
важный показатель – число 
госпитализаций с тяжелой и 
средней пневмонией послед-
ние две недели перестало 
расти. Ситуация стабилизи-
ровалась. В системе здраво-
охранения имеется доста-
точный запас прочности. 
Поэтому начиная с 12 мая 
2020 года могут вернуться 
к работе предприятия про-
мышленности и строитель-
ства. В том числе мы возоб-
новляем возведение дорог, 

Режим 

Стройки и заводы 
заработали

школ, детских садов и дру-
гих необходимых городу 
объектов.

К станкам  
и башенным 
кранам
Как отметил мэр Москвы 

Сергей Собянин, проанали-
зировав последние две неде-
ли, столичные власти реши-
ли: на работу могут выйти 
сотрудники производствен-
ного, промышленного и 
строительного секторов. В 
совокупности это даст ра-
боту 500 тысяч человек. 

– В отличие от работни-
ков торговли и сферы ус-
луг строители и сотрудни-
ки промышленных пред-
приятий практически не 
контактируют с потреби-
телями, – объяснил реше-
ние властей Сергей Семе- 
нович. – В относительно 
замкнутых рабочих про-
странствах – на стройках 
и в производственных це-
хах – гораздо проще обе-
спечить надлежащий сани-
тарно-эпидемиологический 
режим. 

Открытие части столич-
ных предприятий имеет и 
огромный экономический 
эффект. По словам Сергея 
Собянина, заказы москов-
ских предприятий создают 
около 3,5 миллиона рабо-
чих мест по всей стране. 
Они обеспечивают рабо-
ту машиностроительных 
предприятий, компаний 
строительной сферы и др. 

По данным Минпромторга, 
на складах имеется запас до 
20 миллионов масок. Со-
блюдение «масочного» ре-
жима приведет к меньшему 
числу заболевших. 

Приобрести маски и пер-
чатки могут пассажиры сто-
личного метрополитена. 
Одна маска стоит 30 рублей, 
пара перчаток – 20, набор 
из маски и перчаток – 50 ру-
блей. Заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам транспор-
та Максим Ликсутов  заявил:

– Для тех, кто пользуется 
социальной службой москов-

ского метро – Центром обе-
спечения мобильности пас-
сажиров (ЦОМП), мы будем 
бесплатно выдавать маски и 
перчатки, если у них не ока-
жется средств защиты с собой. 
Это маломобильные пассажи-
ры – с инвалидностью, много-
детные семьи с маленькими 
детьми. 

За первичное нарушение 
москвичами «масочного» 
режима установлен штраф в 
размере 4 тысяч рублей, за по-
вторное нарушение – 5 тысяч. 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин заключил: 

– Чем успешнее будет ре-
ализован первый этап смяг-
чения вынужденных огра-
ничений, тем больше веро-
ятность, что через краткое 
время мы сможем перейти 
ко второму и последующим 
этапам.

На работу вышли сотрудники промышленных предприятий

Владимир Путин:  
Мы возобновляем 
возведение дорог, школ, 
детских садов

Сергей Собянин:  
В рабочих помеще- 
ниях нужно обеспечить 
социальное 
дистанцирование
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 С 12 мая всем 
москвичам, 
идущим в магазин, 
пользующимся 
автобусами, 
трамваями, метро, 
электричками 
и такси, надо 
надевать маски  
и перчатки. Носить 
эти средства 
гигиены придется  
и на работе. 

Но ведь не хочется – неком-
фортно, душновато, некраси-
во. Однако вы заболеть не 
хотите? Или заражать людей 
вокруг, если заболели сами? 

– Этими рисками нельзя 
пренебрегать. Использова-
ние масок и перчаток станет 
разумной предосторожно-
стью и страховкой от нового 
всплеска заболеваемости, – 
отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Давайте уточним: возмож-
но, ваше сарафанное радио 
все еще скептически отно-
сится к маскам. А вот социо-
логический опрос извест-
ного центра «Ромир» еще 

в середине апреля показал: 
уже тогда 68% опрошенных 
пользовались масками, 40% 
– перчатками. Напомним, 
что ношение масок в обще-
ственных местах обязатель-
но во многих странах мира. 
Среди них, например, Китай 
и Германия, почти все стра-
ны Латинской Америки. В 
Японии и Южной Корее вла-
сти не требуют носить маски, 
однако и японцы, и корейцы 
сами носят их повсюду. Ма-
ски обязаны носить жители 
многих стран Европы и ряда 
других государств. 

Эксперты наглядно пока-
зывают, почему необходимо 
носить маски в настоящее 
время. 

– Вы заблуждаетесь, пола-
гая, что маски не защищают 

от вируса, – заявил руково-
дитель отделения микробио-
логии латентных инфекций 
института имени Гамалеи 
Виктор Зуев. – Маска нужна, 
чтобы остановить передачу 
возбудителя от человека к 
человеку, что происходит 
при разговоре. Маска про-

тив слюны, инфицируемой 
вирусом, ведь при разговоре 
человек может чихнуть или 
кашлянуть. 

Кроме того, эксперт ини-
циативной группы Обще-
российского проекта #Но-
шуМаску Николай Смирнов 

объяснил: заблуждаются 
те, кто полагает, что маски 
должны быть только стро-
го медицинскими. В таком  

случае в Китае, где действо-
вал строжайший карантин, 
для обеспечения даже каж-
дого третьего китайца по-
требовалось бы не менее 
500 миллионов масок в сут-
ки! Как отметил Николай 
Смирнов, КНР спасла азиат-
ская традиция носить много-

разовые тряпичные маски в 
окутанных смогом городах. 
Такие средства защиты бы-
ли почти у каждого, и имен-
но такие маски носили люди 
в Китае во время эпидемии. 
Они справляются с задачей 
не допустить распростране-
ния инфекции от больных к 
здоровым при условии, что 
их носят все.

– Использование масок – 
один из ключевых способов 
предотвращения коронави-
руса, – заявил заместитель 
директора по научной работе 
ЦНИИ эпидемиологии Ро-
спотребнадзора, член-кор-
респондент РАН Александр 
Горелов. – Поймите: до 60% 
пациентов с COVID-19 пере-
носят болезнь бессимптом-
но. Они, не чувствуя болезни, 

могут заразить других людей 
при разговоре, кашле, чиха-
нии. Маска также защищает 
и от контактной передачи. 
До лица человек дотрагива-
ется от 80 до 350 раз и может 
тем самым заразиться кон-
тактным путем. Он просто 
дотронется до инфицирован-
ной поверхности, а потом до 
лица. 

Между тем, например, 
ученые Гонконгского уни-
верситета и американского 
Национального института 
аллергии и инфекционных 
заболеваний определили, на 
каких поверхностях и сколь-
ко времени живет коронави-
рус. Так, на использованных 
марлевых масках он сохра-
няется до недели, поэтому  

надевать их повторно нель-
зя. Три дня COVID-19 дер-
жится на стекле и наличных 
деньгах, на пластике и не-
ржавеющей стали – от че-
тырех до семи дней. 

Обратим внимание на 
то, что по данным на 4 мая 
54 российских региона уже 

ввели масочный режим. 
Среди них, например, Перм-
ский край, Владимирская 
и Псковская, Новосибир-
ская области, Севастополь, 
Краснодарский край и др.  
С 12 мая масочный режим 
ввели в Крыму, Московской 
и Челябинской областях.

– Обязательное ношение 
маски и перчаток в обще-
ственном транспорте из-за 
увеличения численности 

пассажиров рекомендовано 
санитарными врачами, – со-
общил Сергей Собянин. – Я 
с ними согласен абсолютно, 
это позволит избежать мно-
го неприятных случаев пере-
дачи вируса. Люди касаются 
перил, поручней, других по-
верхностей. Когда проходит 

много людей, эти контакты 
чрезвычайно опасны.

– Маски надо обязатель-
но носить, – подтвердил со-
ветник директора ЦНИИ по 
научной работе академик 
РАН Виктор Малеев. – Лю-
ди должны беречь не только 
себя, но и думать об окру-
жающих. Поэтому введение 
масочного режима – очень 
своевременное решение. 

Однако, по его словам, 
многие носят маски непра-
вильно. Самое главное – за-
крывать органы дыхания. 
Маска должна плотно при-
легать к лицу. Лучше всего, 
когда у маски есть зажим. 
Нужно следить, когда она 
начинает увлажняться. Ес-
ли у вас кашель, поменяйте 
маску – в этом случае она 
может стать резервуаром 
микробом и вирусом. Бери-
те с собой несколько масок. 

– Маски и перчатки стали 
носить 98% пассажиров сто-
личного метро, хотя ранее в 
масках было 58% из них, – 
сообщил и.о. руководителя 
ГКУ «Организатор перево-
зок» Владислав Султанов. 

По его словам, за первые 
два дня введения масочного 
режима за отсутствие масок 
и перчаток оштрафованы 
198 человек. Напомним, что 
маломобильным пассажи-
рам, а также многодетным 
семьям с маленькими детьми 
маски и перчатки в метро вы-
даются бесплатно.

– Многие москвичи уже 
несколько недель использу-
ют маски и перчатки, за что 
им огромное спасибо, – ска-
зал Сергей Собянин. – Чем 
строже мы будем соблюдать 
установленные требования, 
чем больше будем беречь и 
заботиться друг о друге, тем 
больше у нас будет возмож-
ностей организовать нор-
мальную городскую жизнь 
даже в условиях длительных 
ограничений. 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Маска – средство защиты  
от коронавируса

Заболеваемость коронавирусной инфекцией 
в России на 100 тысяч человек составляет 
158,3 случая, страна по этому показателю 
находится в пятом десятке среди государств, где 
регистрируются случаи COVID-19. По данным 
Роспотребнадзора, в РФ количество выявленных 
случаев коронавируса растет, а санитарно-
эпидемиологическая обстановка в стране остается 
напряженной.

Депутат Мосгордумы, член комиссии 
по градостроительству, государственной 
собственности и землепользованию Андрей 
Титов, генеральный директор научно-
производственной фирмы «МТ-МОДУЛЬ» 
поддержал ношение масок на работе.

– Перчатки у нас по технологическому процессу 
обязаны носить все, у нас промышленное 
предприятие, производим изделия из металла. 
Мы делаем уже второй раз закупки масок, 
перчаток, средств для уборки и личной гигиены, 
антисептиков. Раньше мы мыли полы раз в три 
дня, сейчас моем каждый день и неоднократно, – 
подчеркнул Андрей Титов.

Контролеры начали проверку соблюдения требования 
носить маски и перчатки в общественном транспорте 
столицы.
На станциях и в поездах рейды проводятся совместно с 
полицией. Если пассажир не будет использовать маску или 
перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. 
Появление в общественном транспорте только в маске или 
только в перчатках будет считаться нарушением.
Продажу масок и перчаток запустили на всех станциях 
московского метро – в кассах, торговых павильонах, 
вендинговых аппаратах.
Более 8,6 тысяч перчаток и почти 3 тысячи масок 
приобрели пассажиры в кассах метро утром 12 мая.

ВАЖНО

В транспорте и магазинах – только в масках и 
перчатках

Что изменилось в Москве с 12 мая
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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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Главной новостью послед-
ней недели стало разрешение 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина на возобновление ра-
боты промышленных пред-
приятий и строек. При этом 
по-прежнему подчеркива-
ется необходимость строго-
го соблюдения пропускного 
режима, максимально воз-
можной удаленной работы, 
самоизоляции пожилых лю-
дей, обязательное ношение 
перчаток и масок.

Москва – это крупный 
научный и промышленный 
центр. Строительный ком-
плекс занимает в экономике 
города одно из ведущих мест. 
Необходимо делать пер-
вые шаги к восстановлению 
нормальной экономической 
жизни, обеспечить работой 
людей, не допустить роста 
социальной напряженности.

В Зеленограде при этом 
изменилось немногое. На-
ши ведущие градообразую-
щие промышленные пред-
приятия практически  не 
останавливали свою ра-
боту. Почти все предпри-
ятия Специализированной 
территории малого пред-
принимательства (СТМП) 
и Особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Технополис  
Москва» входят в крупные го- 
сударственные корпорации 
или имеют государственный 
подряд на выполнение обо-
ронного заказа. Они также 
продолжали функциониро-
вать. Инженерно-техниче-
ский персонал работает по 
возможности удаленно, но 
операторам сложной техни-
ки такой режим обеспечить 
невозможно. 

Другие предприятия элек-
троники приостанавливали 
свою деятельность, но к ра-
боте они уже вернулись, и 
ничего принципиально но-
вого для них также не прои-
зойдет.

В Зеленограде есть не-
сколько производств другой 
направленности – в частно-
сти, мебельных и пищевых, 
которые были остановле-
ны полностью – для них 
возврат к работе, конечно,  
важен.

Из крупных зеленоград-
ских строек можно отметить 
промышленные корпуса на 
территории ОЭЗ «Алабу-
шево», дома по программе 
реновации в 9-м и 19-м ми-

крорайонах, школу и ФОК в 
17-м микрорайоне, ФОК в 
14-м микрорайоне и жилой 
комплекс «Зеленоград-сити» 
в 3-м микрорайоне. На кор-
пусах по программе ренова-
ции работа возобновилась  
6 мая, остальные стройки 
также оживают. 

Программа «Мой район» 
пока не возобновляется, в 
дальнейшем она потребует 
серьезных корректировок 
по срокам. 

У школьников перед ка-
никулами настает финаль-
ная неделя обучения, кото-
рая пройдет дистанционно. 

В наших вузах – МИЭТ и 
МГПУ – учеба также про-
должается в удаленном ре- 
жиме.

Пока не возобновят ра-
боту непродовольственные 
магазины, предприятия сер-
виса и общепита, культурно- 
развлекательные центры  

и другие виды бизнеса. Впро- 
чем, ряд фирм уже отла-
дил продажу товаров через 
интернет. Тем предпри-
ятиям, которые не могут 
оказывать услуги удален-
но, конечно, приходится  
сложнее. 

В области ситуация оста-
ется напряженной.  По-
этому губернатор Подмос- 
ковья Андрей Воробьев от-
ложил снятие ограничений 
до 18 мая. Зеленоград – ан-
клав на территории Мо-
сковской области, многие 
жители Солнечногорска, 
Сходни ездят к нам на ра-
боту. Зеленоградцам следу-
ет отнестись к соблюдению 
требований безопасности с 
максимальной ответствен-
ностью. Поэтому я еще раз 
прошу не покидать дома без 
крайней необходимости, 
а при выходе не забывать 
маски, перчатки, соблю-
дать социальную дистан- 
цию.

Свет в конце тоннеля все-
таки виден. Многие европей-
ские мегаполисы, в которых 
ситуация с COVID-19 разви-
валась куда более сложно, 
чем в Москве, уже возвра-
щаются к нормальному рит-
му жизни. Так что и с наших 
улиц карантин скоро уйдет. 
Еще раз хочу поблагодарить 
зеленоградцев за терпение и 
понимание, пожелать всем 
беречь свое здоровье, а ва-
ше здоровье – это в первую 
очередь ваша дисциплини-
рованность. 

 В Москве 
вновь заработали 
промышленные 
предприятия  
и строительные 
организации. 

Постепенно возобновля-
ется деятельность более 370 
крупных и средних предприя-
тий, работающих в сферах 
автопрома, машиностроения, 
легкой промышленности и 
электроники. 

В данный момент многие 
заводы ведут подготовитель-
ную работу перед открытием –  
дезинфицируют помеще-
ния и разъясняют работни-
кам новые правила безопас- 
ности. Сотрудники должны 

носить маски и перчатки, 
использовать антисепти-
ки для рук. При допуске на 
производство им измеряют 
температуру, затем это дела-
ют каждые четыре часа. При 
первых признаках ОРВИ ра-
ботников отправляют домой. 

Кроме того, все промыш-
ленные предприятия обяза-
ны до 31 мая провести тести-
рование на коронавирус не 
менее 10% работников, а с  
1 июня проводить такой объ-
ем тестов каждые 15 дней. За 
несоблюдение требований 
предприятиям может грозить 
штраф – от 100 тысяч до 300 
тысяч рублей, а также полная 
остановка деятельности.

Первый шаг  
к возвращению

Коротко о важном

На столичных предприятиях 
соблюдают меры профилактики

12 мая вышли на работу сотрудники зеленоградского завода «Компонент»

При допуске на производство работникам завода 
«Компонент» измеряют температуру

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.

По словам заместителя  
мэра Москвы по вопросам эко- 
номической политики и иму-
щественно-земельных отно-
шений Владимира Ефимова, 
объем невнесенной арендной 
платы за этот период составит 
около 1,4 млрд рублей.

Вице-мэр уточнил, что не 
все предприятия арендуют 
недвижимость у города, боль-
шинство работает по коммер-
ческому договору аренды.

– Для них мы разработа-
ли комплексную поддержку,  

предложив владельцам ком-
мерческой недвижимости 
компенсацию на затраты на-
лога на имущество, налога 
на землю, арендных плате-
жей, если, в свою очередь, 
собственник снизил вдвое 
плату для своих арендато-
ров на время вынужденной 
приостановки их деятель-
ности. В общей сложности 
такую поддержку получат 
около 6,5 тысячи налогопла-
тельщиков на общую сумму  
15,3 млрд руб.

Мораторий на арендные 
платежи позволит 
малому бизнесу 
столицы три месяца 
экономить на расходах
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Людм. и Анатолий

 В Москве 
работает система 
«Социальный 
мониторинг», 
направленная 
на соблюдение 
в домашних 
условиях карантина 
пациентами с 
COVID-19 и людей, 
которые вступали  
с ними в контакт.

Для здоровья 
москвичей
Система помогает мини-

мизировать социальные 
контакты пациентов и защи-
тить от заражения здоровых 
москвичей. Когда у пациен-
та подтверждается корона-
вирусная инфекция в легкой 
форме или бессимптомно, 
ему предлагается остаться на 
домашнем лечении. Именно 
для них и предназначена си-
стема «Социальный монито-
ринг».

– Использовать приложе-
ние для горожан, не болею-
щих коронавирусом, мы не 
планируем. Более того, ес-
ли пользователь не являет-
ся пациентом с COVID-19, 
приложение не позволит ему 
авторизоваться и получить 
доступ к функционалу, – рас-
сказал руководитель Депар-
тамента информационных 
технологий Эдуард Лысенко.

Как 
работает?
Если пациент соглашается 

остаться на домашнем лече-
нии, он подписывает согла-
сие на получение медицин-
ской помощи на дому, указы-

вает номер телефона и адрес, 
где будет находиться на са-
моизоляции, дает согласие 
на обработку персональных 
данных и обязуется устано-
вить приложение.

Авторизация происходит 
через телефонный номер  
пациента. После этого необ-

ходимо сделать свою фото-
графию. С этого момента 
приложение начинает мо-
ниторить местоположение 
пациента. При этом фикси-
руется факт покидания места 
самоизоляции, а не передви-
жение.

– Чтобы убедиться в том, 
что пользователь находит-
ся рядом с телефоном, при-
ложение будет в случайное 
время направлять пользо-
вателю push-уведомления с 
запросом дополнительной 
идентификации с помощью 
фотографии, – рассказал 
Эдуард Лысенко.

Если пациент не реагиру-
ет на уведомления, покинул 
место проживания или вовсе 
отказался от использования 
системы, он привлекается к 
административной ответ-
ственности и направляется в 
медучреждение.

– Если гражданин счита-
ет, что штраф выписан по 
ошибке, он может восполь-
зоваться существующим 
механизмом обжалования, 
– пояснил начальник Глав-
ного контрольного управле-
ния города Москвы Евгений 
Данчиков.

По закону
Несмотря на очевидную 

пользу системы «Социаль-
ный мониторинг», она вызы-
вает ряд вопросов. В первую 
очередь – у самих пациентов 
с COVID-19.

Можно ли отказаться 
от «Социального мони-
торинга»?

Перед использованием си-
стемы пациенту предлагают 
выбор: установить мобиль-
ное приложение и соблюдать 
правила самоизоляции или 
отправиться в медицинское 
учреждение.

Пациент вправе отказать-
ся от домашнего контроля и 
проходить лечение в боль-
нице.

Нужно ли от него отка-
зываться?

Если вы болеете в легкой 
или бессимптомной форме, 

то при отказе от использова-
ния системы «Социальный 
мониторинг» вам придется 
лечь в больницу. А нагруз-
ка на систему здравоохра-
нения и так велика. Именно 
для того, чтобы снизить эту 
нагрузку, и введена система 
мониторинга. В больницах 

должны получать помощь 
те, кто реально в этом нуж-
дается. Отказники не только 
сами лишают себя дома, но и 
вредят обществу.

Насколько законно ис-
пользование системы?

Применение современ-
ных технологий, связанных  

с мониторингом, отслежива-
нием или фиксацией, давно 
стало нормой и направлено 
на обеспечение безопасности  
людей. Например, город-
ская система видеонаблю-
дения давно доказала эф-
фективность, а восприни-
маем мы ее как данность. 
Подобное относится и к 
«Социальному монито- 
рингу».

Как обеспечивается без-
опасность персональных 
данных?

Пациент передает системе 
ФИО, номер телефона, обя-
зуется делать селфи, предъ-
являть паспорт. Все эти 

данные безопасно хранятся 
на серверах ДИТ на террито-
рии РФ. После выздоровле-
ния пациента все его данные 
удаляются.

Система «Социальный 
мониторинг» направлена в 
первую очередь на сохране-
ние здоровья миллионов мо-
сквичей. Угроза распростра-
нения COVID-19 доставляет 
людям много неудобств. Но 
главная цель ограничений 
– победить вирус. Каран-
тин не будет длиться веч-
но, и чем больше здоровых 
людей встретят победу над 
инфекцией, тем будет лучше 
для всех.

Самоизоляция больных COVID-19 –  
под контролем «Социального мониторинга»

Эдуард Лысенко, министр 
правительства Москвы: 
– Если у пользователя нет 
возможности установить 
приложение «Социальный 
мониторинг» на личный 
смартфон, ему бесплатно 
на время лечения выдается 
телефон с предустановленным 
приложением.

Во время пандемии многие страны также внедряют системы контроля за 
пациентами с COVID-19.

Китай. Приложение Close Contact Detector позволяет проверить, 
находился ли человек в контакте с зараженными.
Польша. Приложение «Домашний карантин» работает по аналогии 
с московским «Социальным мониторингом».
Южная Корея. Онлайн-карта позволяет человеку узнать, 
пересекался ли он с больным.
Тайвань. «Электронный забор» оповещает полицию, если 
зараженный выключил телефон или ушел из дома.
Израиль. Местная электронная система отслеживания за 
местонахождениями пациента ранее использовалась в 
антитеррористических целях.

А как за рубежом?

 Всех пациентов, 
которые 
выписываются из 
московских больниц 
после лечения от 
коронавирусной 
инфекции, бесплатно 
доставляют домой 
на специально 
выделенном 
городском транспорте.

Пациента информируют 
о выписке заранее. Если он 

продолжит лечение на дому, 
информацию передают так-
же его родственникам, что-

бы они могли его встретить. 
Транспортировку пациен-
тов ежедневно осущест-
вляют и 140 автомобилей  
Мосавтотранса. Все во-
дители обеспечены не-
обходимыми средствами 
индивидуальной защи-
ты: масками, очками, ко-
стюмами и перчатками. 
За прошедший месяц до до-
ма доставили более 28 тысяч 
человек.

«Помощник Москвы» вошел в топ 
лучших решений в борьбе с COVID-19 

Из больниц отвозят домой
Коротко о важном

 В списке из 704 
коммерческих и 
государственных 
приложений 
приложение 
«Помощник Москвы»  
заняло 12-е место, 
а среди столичных 
решений – третье. 

Благодаря «Помощнику 
Москвы» водители такси, 

сотрудники транспортного 
комплекса и представители 
правоохранительных ор-
ганов могут проверить на-
личие цифрового пропуска 
у пассажира или автомо-
билиста. Горожане также 
могут перед поездкой вос-
пользоваться приложе-
нием и узнать, действует 
ли их цифровой пропуск. 

Приложение доступно для 
платформ iOS и Android.  
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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.

 Решением 
мэра Москвы 
Сергея Собянина 
ограничительные 
меры смягчены, 
но в ближайшее 
время коронавирус 
не исчезнет. До 
31 мая все жители 
столицы должны 
оставаться дома.

 – К сожалению, несмотря 
на то, что мы видим некую 
стабилизацию роста панде-
мии, даже, может быть, не-
которое снижение во мно-
гих регионах, тем не менее 
мы понимаем, что вероят-
ность дальнейшего распро-
странения инфекции, рисков 
распространения инфекции 
будет оставаться еще долго, 
– сказал Сергей Собянин на 
совещании с президентом 
России Владимиром Пути-
ным.

Выздоравливающих 
становится 
больше
За сутки 13 мая еще 2520 

пациентов выздоровели по-
сле прохождения лечения от 
COVD-19 в больницах горо-
да, их количество увеличи-
лось до  12779.

Напомним, что перебо-
левшие коронавирусной 
инфекцией и не имеющие 
хронических заболеваний 
могут стать донорами плаз-
мы крови. Они будут полу-
чать стимулирующие выпла-
ты. Если у вас был диагности-
рован COVID-19, вы успешно 
прошли лечение и хотите 
сдать плазму крови, обрати-
тесь на горячую линию по те-
лефону +7 (495) 870-4516.  

Служба работает ежедневно 
с 09.00 до 19.00.

Новые 
места для 
заболевших
В столице продолжают 

увеличивать количество 
мест для граждан, у кото-
рых выявлен коронави- 
рус. 

На базе ГКБ №15 имени 
О.М. Филатова открыт ста-
ционар для долечивания па-
циентов с COVID-19. Один 
из корпусов посетил Сергей 
Собянин.

Временные быстровозво-
димые корпуса строят на ба-
зе 17 городских стационаров. 

Мэр Москвы пообщался 
с работниками скорой по-
мощи, которые эвакуируют 
горожан с подозрением на 
COVID-19.

Г л а в н ы й  в р а ч  С т а н -
ции скорой и неотложной  
медицинской помощи имени 
А.С. Пучкова Николай Пла-
вунов рассказал, что 1040 
машин выходят на линию 
ежедневно.

Тестирование: 
возможности 
расширяются

Обязательные анализы на 
COVID-19 для работающих 
москвичей будут проводить 
в городских лаборатори-

ях. Тесты позволят опреде-
лить, находится человек в 
острой стадии заболевания 
или уже переболел. В столи-
це 12 частных лабораторий 
в сутки могут проводить от 
15 до 20 тысяч исследований 
на наличие коронавирусной 
инфекции.

– Мы не должны боять-
ся количества вновь заре-
гистрированных, выявлен-

ных больных. Наоборот, 
чем больше мы выявим 
людей, чем больше проте-
стируем, тем быстрее мы 
окажем им реальную по-
мощь, – заявил Сергей Со-
бянин на совещании у пре-
зидента России Владимира  
Путина.

В Москве расширяют-
ся возможности по про-
ведению тестирования на 
коронавирусную инфек-
цию. Новая тест-система, 
позволяющая определить 
наличие у человека им-
мунитета к вирусу, будет  
запущена уже в ближайшее  
время.

– Мы планируем начать 
применять новый метод  

тестирования на наличие у 
человека иммунитета к коро-
навирусу – так называемый 
иммуноферментный анализ, 
для которого в качестве ма-
териала используется кровь 
из вены. Новый тест выяв-
ляет иммуноглобулины, по 
которым можно определить, 

Сергей Собянин осмотрел один из временных корпусов ГКБ №15 имени О.М. Филатова

находится человек в острой 
стадии заболевания или уже 
переболел, – рассказала  за-
меститель мэра Москвы 
Анастасия Ракова.

Тест-система для про-
ведения иммунофермент-
ного анализа прошла ре-
гистрацию в Росздравнад- 
зоре.

С 12 мая работодатели 
обязаны регулярно прово-
дить выборочное тестиро-
вание своих сотрудников на 
наличие новой коронави-
русной инфекции.

– Метод иммунофермент-
ного анализа мы будем пред-
лагать всем предприятиям, 
которые обязаны прово-
дить регулярное тестирова-
ние сотрудников. При этом 
хотели бы организовать 
работу в формате государ-
ственно-частного партнер-
ства. То есть забор проб бу-
дет осуществляться за счет 
работодателя, а последую-
щее тестирование – за счет 
средств города. Думаю, что 
в ближайший месяц мы смо-
жем существенно нарастить 
объемы такого тестирова-
ния, – добавила Анастасия 
Ракова.

Депутат Мосгордумы Олег 
Артемьев оценил возмож-
ность тотального тестиро-
вания на коронавирус. По 
его словам, проверить на 
COVID-19 стоит всех «без 
исключения, чтобы понять 
масштаб бедствия».

– Так или иначе, это бу-
дет обязательным прави-
лом – пройти тестирование 
и понять, переболел или нет. 
Так как вокруг людей мно-
го болеет, можно от кого-то 

В ближайшее время 
коронавирус не исчезнет!

Коечный  
фонд увеличивается
На базе ГКБ №15 имени О.М. Филатова открыт стационар 

для долечивания пациентов с COVID-19. Во временных кор-
пусах развернуто 1610 коек для пациентов с коронавирусной 
инфекцией и 130 коек реанимации. Один из корпусов посе-
тил Сергей Собянин.

– Больница является одной из основных по борьбе с 
COVID-19, 1600 коек развернуты, в помощь вам еще два 
корпуса развернули для долечивания выздоравливающих. Я 
думаю, они тоже вам пригодятся для того, чтобы было боль-
ше возможностей заниматься пациентами, – сказал Сергей  
Собянин.

Строительство временных быстровозводимых медицин-
ских корпусов идет на базе 17 городских стационаров. В 
общей сложности во временных корпусах планируется раз-
местить до пяти тысяч коек для долечивания пациентов, вы-
здоравливающих от коронавирусной инфекции.

– В целом в 17 больницах делаем такие дополнительные 
временные медицинские центры, которые будут мощностью 
от трех с половиной до пяти тысяч в зависимости от необхо-
димости. Первый мы открываем у вас, но высокая готовность 
еще по 3,5 тысячи в 17 таких блоках. Я думаю, в течение не-
дели они тоже будут введены, — отметил мэр Москвы.

Два временных корпуса площадью 1400 квадратных ме-
тров на 81 койку каждый в ГКБ №15 имени О.М. Филатова 
построили менее чем за месяц. 11 мая быстровозводимые ме-
дицинские корпуса приняли первых пациентов.
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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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

подцепить, конечно, – заме-
тил Артемьев.

Депутат также добавил, 
что, к примеру, в США уже 
проводится тотальное те-
стирование. Так, в Бостоне 
проверили приют для без-
домных Pine Street, у 36% 
человек выявлен коронави-
рус, хотя симптомов у них 
не было.

Искусственный 
интеллект для 
определения  
COVID-19
В Москве активно ис-

пользуются технологии ис-
кусственного интеллекта 
для диагностики корона-
вируса. К сервису подклю-
чены все городские поли-
клиники и стационары. За 
две недели таким способом 

было обработано уже око-
ло 30 тысяч КТ-исследова- 
ний.

Загружая КТ-снимок на 
своем рабочем компьютере, 
врачи видят предваритель-

ное заключение, выполнен-
ное с помощью технологий 
искусственного интеллекта. 

Если есть признаки пнев-
монии, результат исследо-
вания выделяется красным 

цветом, а на изображении 
легких отмечены зоны 
возможного поражения. 
Но окончательный диа-
гноз в любом случае ставит  
врач.

В столице открыто 48 ам-
булаторных КТ-центров 
для диагностики пациентов 
с ОРВИ, внебольничной 
пневмонией и подозрением 
на новую коронавирусную 
инфекцию. Они разверну-
ты на базе зданий город-
ских поликлиник, имеющих 
кабинеты компьютерной 
томографии. Основная за-
дача таких центров – сни-
зить нагрузку на столичные 
стационары, уменьшить 
время ожидания в при-
емных отделениях боль- 
ниц.

Современные технологии экономят ресурсы врачей и повышают точность диагнозов

Коротко о важном

О доплатах медработникам
 Сергей Собянин 

подписал 
постановление 
о доплатах 
медицинским 
работникам, 
оказывающим 
помощь пациентам 
с COVID-19.

Дополнительные выплаты 
ежемесячно будут получать 
врачи, фельдшеры, лаборан-
ты, работники поликлиник 
и скорой помощи, которые 
оказывают помощь пациен-
там с коронавирусной ин-
фекцией.

Материальное поощрение 
будет выплачиваться ежеме-
сячно:

– работникам Станции 
скорой и неотложной ме-
дицинской помощи имени  
А.С. Пучкова и Научно-
практического центра экс-
тренной медицинской по-
мощи, которые оказыва-

ли экстренную помощь и 
медицинскую эвакуацию: 
50 тысяч рублей – врачам, 
30 тысяч рублей – средне-
му медицинскому персо- 
налу;

– специалистам амбулатор-
ных КТ-центров и городских 
поликлиник, осуществляю-
щим выявление заболевших 
и медицинское наблюдение 
на дому: 70 тысяч рублей 
– врачам, 50 тысяч рублей 
– среднему медицинскому 
персоналу;

– сотрудникам лаборато-
рий медицинских организа-
ций, проводящих исследо-
вания биологических мате-
риалов, а также работникам 
патологоанатомических от-
делений: 70 тысяч рублей 
– врачам, 50 тысяч рублей 
– среднему медицинскому 
персоналу и 30 тысяч рублей 
– младшему медперсоналу и 
остальным работникам.

Ранее материальное поощ-
рение было установлено ра-
ботникам стационаров, ока-
зывающим медицинскую по-
мощь пациентам с COVID-19, 
в размере 70 тысяч рублей 
– врачам, 50 тысяч рублей 

– среднему медицинскому 
персоналу и 30 тысяч рублей 
– младшему медперсоналу и 
остальным работникам.

Напомним, что для студен-
тов, проходящих практику в 
коронавирусных стациона-

рах, предусмотрены ежеме-
сячные выплаты в размере 
70 тысяч рублей. Студен-
ты, которые трудятся там 
в должности младшей мед-
сестры, получат 115 тысяч 
рублей, а в должности мед-

сестры – 175 тысяч рублей.
Материальное поощре-

ние из столичного бюджета 
выплачивается в дополне-
ние к надбавкам, установ-
ленным на федеральном  
уровне.
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 Президент России 
Владимир Путин 
принял решение 
о новом пакете 
мер по поддержке 
экономики.  
По словам главы 
государства, его 
смысл в том, чтобы 
стимулировать 
бизнес сохранять 
рабочие места 
и заработную плату 
сотрудников.

Кредитная 
программа 
поддержки 
занятости
Владимир Путин пред-

ложил с 1 июня запустить 
специальную кредитную 
программу поддержки за-
нятости. Воспользоваться 
ею смогут все предприятия 
в пострадавших отраслях, 
а также социально ориенти-
рованные НКО.

Объем кредита будет рас-
считываться по формуле: 
1 МРОТ на одного сотруд-
ника в месяц исходя из ше-
сти месяцев. Срок погашения 
кредита – 1 апреля 2021 года.

Конечная ставка для по-
лучателей кредита будет 
льготной – 2%. Все, что вы-
ше, субсидирует государство. 
Сами проценты не надо бу-
дет платить ежемесячно, они 
капитализируются. Кроме 
того, на 85% кредит будет 
обеспечен государственной 
гарантией.

Более того, если в течение 
всего срока действия кре- 

дитной программы пред- 
приятие будет сохранять за-
нятость на уровне 90% и вы-
ше от своей нынешней штат-
ной численности, то после 
истечения срока кредита сам 
кредит и проценты по нему 
будут полностью списаны.

Если занятость будет со-
хранена на уровне не ниже 
80% от штатной численно-
сти, то в этом случае спи-
сывается половина кредита 
и процентов по нему.

Списание 
фискальных 
платежей
Предприятия пострадав-

ших отраслей уже получили 
отсрочку по налогам и стра-
ховым платежам на шесть 
месяцев с возможностью га-
сить их затем плавно, в те-
чение года. Но, по мнению 
президента, простого пере-
носа фискальных платежей 
на будущие периоды сегодня 
недостаточно.

– Предлагаю такие пла-
тежи за второй квартал ны-
нешнего года полностью 
списать, за исключением 
НДС, – сказал он.

Помощь 
самозанятым
Глава государства предло-

жил вернуть самозанятым 
гражданам их налог на до-
ход, уплаченный в 2019 году 
в полном объеме.

Также он счел необходи-
мым предоставить всем са-
мозанятым гражданам так 
называемый «налоговый 
капитал» в размере одно-
го МРОТ, за счет которого 

они смогут в этом году про-
водить налоговые платежи, 
не отвлекая собственные 
средства.

Снижение 
фискального 
бремени
Владимир Путин счел воз-

можным в этом году предо-
ставить предпринимателям, 
которые заняты в наиболее 
пострадавших отраслях, на-
логовый вычет в размере 
одного МРОТ в отношении 
страховых взносов.

Докапитализация 
микрофинансовых 
организаций
Президент отметил, что 

практически во всех субъек-
тах Федерации созданы и до-
статочно успешно работают 
государственные структуры, 
которые оказывают микро-
финансовую поддержку ин-
дивидуальным предпринима-
телям, семейным предприя- 
тиям, небольшому бизнесу.

– Предлагаю провести 
докапитализацию таких 
компактных, но достаточно 

эффективных региональ-
ных институтов развития 
и направить на эти цели 
12 миллиардов рублей, – 
сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собя- 
нин поблагодарил главу го-
сударства за озвученный 
комплекс мер, отметив, что 
они способны в значитель-
ной степени решить сущест- 
вующие проблемы.

Сервисы 
Московского 
инновационного 
кластера
Юридические лица и инди-

видуальные предпринимате-
ли из российских регионов 
теперь могут использовать 
сервисы Московского инно-
вационного кластера. Ранее 
они предназначались толь-
ко для организаций, зареги-
стрированных в столице.

После регистрации на 
цифровой платформе кла-
стера i.moscow компаниям 
и индивидуальным пред-
принимателям будет досту-
пен широкий набор сервисов,  

включая поиск партнеров 
среди множества техноло-
гичных компаний; аренду 
площадей: свободных про-
изводственных, лаборатор-
ных, офисных и складских 
помещений; биржу контракт-
ного производства: возмож-
ность выступить исполните-
лем производственных за-
казов или найти свободные 
мощности без организации 
собственного производства.

Обновленный 
сайт для 
столичных 
бизнесменов
Столичный центр под-

держки экономики запустил 
работу обновленного инфор-
мационного портала для мос- 
ковского бизнеса. На сай-
те helpmoscoweconomy.ru  
можно получить подроб-
ную информацию обо всех 
действующих в столице ме-
рах поддержки в понятной 
форме. В ближайшее время 
на сайте появится автома-
тический агрегатор, позво-
ляющий подобрать меры 

поддержки, подходящие для 
конкретного бизнеса.

Отсрочка  
по аренде земли
Московские застройщики 

получили возможность от-
срочить платежи по арен-
де земли за второй квартал 
2020 года. Для оформления 
отсрочки инвесторам необ-
ходимо до конца года об-
ратиться в Департамент го-
родского имущества, указав 
в заявлении номер договора 
либо финансово-лицевого 
счета.

Заявки  
на субсидии
На сайте mbm.mos.ru по-

явилась новая услуга. Пред-
приниматели могут подать 
онлайн-заявку на получение 
субсидий на ведение бизнеса 
по франшизе, продвижение 
товаров на маркетплейсах, 
на участие в выставках в 
России и за рубежом, оплату 
услуг сервисов по доставке 
еды, а также на развитие и 
покупку оборудования для 
МСП, в том числе для гости-
ниц, соцпредприятий и рези-
дентов технопарков.

Михаил ВОРОБЬЕВ 

Получить консультацию 
по вопросам открытия 
и ведения бизнеса 
в столице и узнать 
о мерах поддержки 
предпринимателей 
можно на сайте  
mbm.mos.ru и по теле- 
фону горячей линии

+7 (495) 225-1414.

ЭКОНОМИКА

Беспрецедентные меры  
поддержки бизнеса

Недавно правительство 
Москвы утвердило новые 
субсидии для социальных 
предприятий. Они позволя-
ют возместить до 1 миллиона  
рублей расходов на покуп-
ку и лизинг оборудования, 
оплату коммунальных услуг 
и процентов по кредитам.

Срок приема заявок бу-
дет увеличен на то же коли- 
чество дней, что по указу 
президента были объявле-
ны нерабочими в связи с 
распространением корона-
вирусной инфекции.

Подробная информация о 
подаче заявки опубликована 

на портале mos.ru в разделе 
«Социальное предпринима-
тельство».

В МГД поддержали реше-
ние продлить срок приема 
заявок на включение в пере-
чень соцпредприятий.

По словам председателя 
комиссии Мосгордумы по 

государственному строи-
тельству и местному само- 
управлению Александра Коз-
лова, социальным предприя- 
тиям будет предоставлен 
большой пакет поддержки 
от города. 

– Такое решение нужно 
только приветствовать. Ведь 

эти предприятия позитивно 
влияют не только на эконо-
мику города в целом, но, что 
даже и важнее, на экономи-
ку конкретного района, на 
социальное самочувствие 
граждан, проживающих в 
этом месте и приобретающих 
эти товары и услуги. Считаю, 
что здесь надо подключить 
активно к информированию 
местные органы власти – 
управы, муниципальных де-
путатов, поскольку именно 
к ним в первую очередь идут 

люди со своими проблемами 
и именно они очень хорошо 
знают те предприятия, ко-
торые открываются у них в 
районе, – сказал он.

Парламентарий призвал 
коллег включиться в этот 
процесс, информировать и 
помогать людям с заявками.

Субсидии от города позво-
ляют возместить до 1 млн руб. 
расходов на покупку и лизинг 
оборудования, а также на 
оплату коммунальных услуг 
и процентов по кредитам.

Продлен срок приема заявок на 
включение в перечень соцпредприятий 
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Как оформить  
цифровой пропуск по СМС
Нужно отправить на короткий номер 7377 сообщение 
с указанием кода цели и сведений, необходимых для 
получения пропуска.

Коды для целей поездок:
1 – цифровой пропуск для работающих;
2 – посещение медицинской организации;
3 – разовая поездка в иных целях;
4 – передвижение со служебным удостоверением;
5 – осуществление волонтерской деятельности.

Доступен лишь один код документа, удостоверяющего личность:
1 – паспорт гражданина Российской Федерации.

   Для работающих
Необходимо отправить сообщение следующего вида: 
Пропуск*1*1*серия паспорта*номер паспорта*номер транспортного средства (обя-

зательно, если планируется использовать личный или служебный автомобиль)*номер 
карты «Тройка» (обязательно, если планируется использовать при проезде на обще-
ственном транспорте)*номер карты «Стрелка» (обязательно, если планируется ис-
пользовать при проезде на общественном транспорте)*ИНН организации*краткое 
наименование организации.

ПРИМЕР: Пропуск*1*1*1234*123456*Р043АС177***1234567890*ООО «Ромашка» 
(в примере не указаны карты «Тройка» и «Стрелка». Вместо них звездочки).

Если гражданин работает в медицинской организации, ИНН указывать не обязатель-
но. Цифровой код придет в ответном СМС-сообщении.

   Для поездки в медицинскую организацию 
Пропуск*2*1*серия паспорта*номер паспорта*дата рождения (через точку)*номер 

транспортного средства (обязательно, если планируется использовать личный или слу-
жебный автомобиль)*номер карты «Тройка» (обязательно, если планируется исполь-
зовать при проезде на общественном транспорте)*номер карты «Стрелка» (обязатель-
но, если планируется использовать при проезде на общественном транспорте)*краткое 
наименование медицинской организации.

ПРИМЕР: Пропуск*2*1*1234*123456*15.04.1981***44443333111*ГКБ Боткина (в 
примере не указаны транспортное средство и карта «Тройка». Вместо них звездочки).

   Для поездки в иных целях
Пропуск*3*1*серия паспорта*номер паспорта*номер транспортного средства (обя-

зательно, если планируется использовать личный или служебный автомобиль)*номер 
карты «Тройка» (обязательно, если планируется использовать при проезде на обще-
ственном транспорте)*номер карты «Стрелка» (обязательно, если планируется ис-
пользовать при проезде на общественном транспорте)*цель выхода (максимум 20 
символов)*адрес пункта назначения.

ПРИМЕР: Пропуск*3*1*1234*123456**1111222333**на дачу*Пришвина, 11 (в при-
мере не указаны транспортное средство и карта «Стрелка». Вместо них звездочки).

   Для поездки со служебным удостоверением
Пропуск*4*1*серия паспорта*номер паспорта*номер служебного удостоверения (до 

50 символов)*номер транспортного средства (обязательно, если планируется использо-
вать личный или служебный автомобиль)*номер карты «Тройка» (обязательно, если 
планируется использовать при проезде на общественном транспорте)*номер карты 
«Стрелка» (обязательно, если планируется использовать при проезде на обществен-
ном транспорте).

ПРИМЕР: Пропуск*4*1*1234*123456*1/01-Ф10*Р043АС177**(в примере не указа-
ны транспортное средство и карта «Стрелка». Вместо них звездочки).

   Для волонтеров
Пропуск*5*1*серия паспорта*номер паспорта*дата рождения (через точку)*личный 

номер волонтера ГБУ «Мосволонтер»*номер транспортного средства (обязательно, 
если планируется использовать личный или служебный автомобиль)*номер карты 
«Тройка» (обязательно, если планируется использовать при проезде на общественном 
транспорте)*номер карты «Стрелка» (обязательно, если планируется использовать при 
проезде на общественном транспорте)

ПРИМЕР: Пропуск*5*1*1234*123456*15.04.1981*87654***44443333111 (в примере 
не указаны транспортное средство и карта «Тройка». Вместо них звездочки).

Напоминаем, что порядок оформления цифровых пропусков для разовых 
поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поез-
док в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно.

ФАКТЫ

«Московский 
транспорт» 
проверит 
пропуск
В приложении «Москов-

ский транспорт» теперь 
можно проверить статус и 
срок действия цифрового 
пропуска, а также привязан-
ные транспортные карты и 
автомобиль. Теперь пользо-
ватель может сделать это в 
любой удобный момент. 

Приложение доступно для 
гаджетов на базе Android и 
iOS. Функции доступны в 
главном меню во вкладке 
«Цифровой пропуск». Здесь 
можно сохранить и видеть 
все доступные пропуска с ак-
туальным статусом и сроком 
действия.

Почему 
аннулируют 
пропуска?
На эту тему разъяснения 

публиковались уже не раз, 
однако вопросы продолжа-
ют поступать. Причины оста-
ются прежними: заявленные 
людьми сведения не про- 
шли проверку в специальных 
информационных системах. 
Руководитель Департамента 
информационных техноло-

гий Москвы Эдуард Лысен-
ко пояснил схему проверки 
в интервью телеканалу «Мо-
сква-24».

Пропуска проходят про-
верку в системах ФНС, Пен-
сионного фонда и МВД. К 
примеру, гражданин оформ-
ляет пропуск на паспорт 
гражданина РФ, однако вме-
сто подлинного номера вби-
вает произвольные цифры. 
Такие ошибки выявляются 
системой МВД. ФНС и Пенси-
онный фонд обнаруживают  
ошибки с указанием ИНН ра-
ботодателя – либо он указан 
неправильно, либо указан 
ИНН не той фирмы, которая 
платит за работника взносы. 

Эдуард Лысенко также 
уточнил, что работодатель 
несет ответственность за сво-
их сотрудников – он должен 
раз в месяц подавать данные 
о персональном списке лю-
дей, которым выплачивает 
зарплату. Именно эта ин-
формация перепроверяется 
по федеральным системам.

Как 
восстановить 
пропуск?
Если у работника предпри-

ятия аннулирован цифровой 

пропуск, его можно получить 
заново. Для этого нужно под-
твердить свое место работы с 
помощью копии (фото, скан) 
трудового договора или 
справки от работодателя. 

Для организаций, деятель-
ность которых приостанов-
лена, есть специальный сер-
вис на платформе i.moscow. 
По ИНН работодателя си-
стема определит, к какому 
разряду относится органи-
зация – к тем, чья деятель-
ность приостановлена или 
разрешена.

Если организация не рабо-
тает, но есть необходимость в 
присутствии на рабочем ме-
сте некоторых сотрудников, 
тогда руководитель должен 
составить отдельный список 
таких сотрудников.

Работающие москвичи, чьи 
пропуска были аннулирова-
ны, смогут проверить при-
чину и устранить несоответ-
ствие в данных в специаль-
ном разделе на IT-платформе 
Московского инновационно-
го кластера (МИК). Для это-
го необходимо ввести серию 
и номер своего паспорта. По-
сле онлайн-проверки систе-
ма поможет пользователю 
устранить проблемы.

Пропускной режим

Цифровой пропуск для 
поездок по Москве можно 
получить, отправив СМС на 
короткий номер 7377. Эта 
услуга доступна только граж-
данам России. Иностранцы 
для оформления пропуска 
должны обращаться на сайт 
mos.ru или по телефону еди- 
ной справочной службы  
+7 (495) 777-7777.

Городская 
дума сообщает 
о продлении 
действия 
пропусков

 Рабочие пропуска в 
столице автоматически 
продлеваются до 31 мая. 

– Новые правила продле-
ния самоизоляции не заме-
няют предыдущие, они идут 
в дополнение, и рабочие про-
пуска будут автоматически 

продлены до 31 мая, – сказал 
депутат Мосгордумы Валерий  
Головченко. 

Он напомнил, что до 31 
мая в городе запрещено про-
ведение массовых меропри-
ятий, закрыты магазины (за 
исключением тех, где про-
даются товары первой не-
обходимости), кафе, салоны 
красоты и другие подобные 
учреждения. Продолжает 
действовать и пропускная 
система.

По словам депутата, пра-
вила в отношении проезд-
ных билетов остаются преж-
ними. Проездные билеты, 
по которым с 30 марта по 31 
мая было совершено не бо-
лее 15 поездок в обществен-
ном транспорте, после 31 мая 
можно будет продлить или 
обменять.

– Все интересы москвичей 
в данном случае соблюде- 
ны, – подчеркнул парламен-
тарий.

Пропуск по СМС: уточнение

!
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Оставайтесь дома

ФАКТ

ОБЩЕСТВО

Талантливый хирург, он 
успешно проводил плано-
вые и экстренные, полост-
ные и лапароскопические 
операции. Был настоящим 
профессионалом. Доброже-
лательный, веселый, веж-
ливый, искренний и отзыв-
чивый – его уважали, цени-
ли коллеги и пациенты.

Окончил Винницкий на-
циональный медицинский 
университет имени Н.И. 
Пирогова по специальности 
«лечебное дело» в 2001 го-
ду. Специализировался на 
абдоминальной эндоскопи-
ческой хирургии.

С 2003 по 2005 год про-
ходил клиническую орди-
натуру по специальности 
«хирургия».  С 2007 по 
2010-й – клиническую 
аспирантуру по специаль-
ности «хирургия». 

Из уст коллег из город-
ской клинической больницы 
имени М.П. Кончаловского, 
а также многочисленных 
пациентов Алексея Викто-
ровича прозвучали слова 
скорби по замечательному 
специалисту и человеку.

– Трагичная весть при-
шла к нам сегодня. Умер 
наш коллега Алексей Вик-
торович Харчук, руководи-
тель отделения Юсуповской 
больницы, до 2019 года ра-
ботавший в нашем хирур-
гическом отделении. Ему 
было 43 года. Талантли-
вейший врач, золотые руки. 
Коронавирус уносит жизни 
многих людей, и с каждым 
днем среди них все больше 
наших коллег, медицинских 
работников.

«Профессиональный долг  
– никакого героизма»… 

К сожалению, сейчас часто 
можно встретить такие рас-
суждения. Да, он просто де-
лал свою работу и делал ее 
отлично. И как все медра-
ботники, рисковал каждый 
день и каждый миг. Про-
сто делал свою работу. И не 
устоял. Светлая память!

«Скорбим и приносим 
глубочайшие соболезно-
вания родным и близким 
Алексея Викторовича!» – 
написала на своей странице 
в Facebook главный врач 
ГКБ им. Кончаловского Ири-
на Анатольевна Яроцкая.

Алексей Викторович рабо-
тал в Винницкой централь-
ной районной клинической 
больнице, в Центральной 
клинике гражданской авиа-
ции. С 2015 года – в нашей 
ГКБ имени М.П. Кончалов-
ского, а с 2019 года руко-

водил отделением Юсупов-
ской больницы.

– Не передать словами 
скорбь и глубокое сочув-
ствие родным, близким 
и коллегам в связи с тяже-
лой утратой прекрасного 
доктора и близкого челове-

ка. Очень жаль терять та-
ких молодых талантливых 
профессионалов, – сказала 
его коллега по Винницкой 
центральной районной кли-
нической больнице Лариса 
Цап.

Дарья ГРИШИНА

Борьба с коронавирусом забрала жизнь 
зеленоградского хирурга

Реанимации 
переполнены

Заразившийся корона-
вирусом главный врач 
ГКБ имени Боткина 
Алексей Шабунин про-
должает работу в режиме 
самоизоляции. 

– При первых симпто-
мах недомогания сдал 
тесты, после получения 
положительного резуль-
тата самоизолировался 
в кабинете и продолжаю 
работать в круглосуточ-
ном режиме с соблюде-
нием всех противоэпиде- 
миологических меропри-
ятий. Больница полно-
стью выполняет возло-
женные на нее задачи по 
оказанию экстренной ме-
дицинской помощи, а так-
же помощи онкологиче-
ским, гематологическим 
и ковидным больным.

Главный врач добавил, 
что общение с коллегами 
проходит исключитель-
но в режиме видеокон-
ференций.

Пожалуйста, 
помогите врачам!

 В середине 
марта у москвича 
Виталия Миронова 
выявили COVID-19. 
В своем Instagram 
он писал, что, 
предположительно, 
заражение 
коронавирусом 
настигло его во 
время путешествия 
в Испанию, откуда 
он незадолго 
вернулся.

Когда состояние Виталия 
начало ухудшаться, он об-
ратился в скорую. 

– В этот же день мне по-
звонили и сказали, что мои 
анализы предварительно 
положительные и за мной 
отправят бригаду скорой, 
чтобы забрать в больницу. 
Через 30 минут забрали.

Виталию очень повезло 
и практически с самого нача-
ла пребывания в Коммунарке 
свое самочувствие он харак-
теризовал как «отличное». 

В медучреждении Вита-
лий провел не больше двух 
недель. После выписки 
в своем Instagram он по-
благодарил врачей и при-
звал подписчиков со всей 
серьезностью отнестись 
к угрозе распространения 
коронавирусной инфекции:

– Хочу сказать спасибо 
врачам больницы и про-
шу каждого относиться 
с уважением к их труду, осо-
бенно в такой сложный пе-
риод. На сегодняшний день 
существует дефицит врачей, 
на помощь им приходят во-
лонтеры, а на каждого из 
врачей приходится в луч-
шем случае по 20 больных. 
#оставайтесьдома.

8 мая в возрасте 43 лет умер врач кандидат медицинских наук Алексей Викторович Харчук

Победа над вирусом 
зависит от нас

 COVID-центр 
на базе городской 
клинической 
больницы 
№ 67 имени 
Л.А. Ворохобова 
за последний месяц 
принял более 
1000 человек 
с подозрением 
на заражение 
коронавирусной 
инфекцией. 

По словам главного врача 
Андрея Сергеевича Шко-
ды, поток поступающих 
в медицинское учреждение 
продолжает стремительно 
расти.

– В реанимационном от-
делении проходят лечение 
самые тяжелые пациенты, 
которые находятся в ковид-
центре 67-й больницы. Мно-
гие из них поступили после 
теплых апрельских дней…

Как я говорил, COVID-19 
не выбирает возраст, боле-
ют люди как молодого воз-

раста, так и старшего поко-
ления. – Я считаю, что сле-
дующие две недели будут 
решающими – итог борьбы 
с вирусом зависит от каж-
дого из нас. Чтобы все наши 
усилия не были напрасны-
ми, просим вас продолжить 
соблюдение мер самоизоля-
ции. Так вы не только защи-
тите себя и своих близких, 
но и дадите нам возмож-
ность помочь всем тем, кто 
уже заболел, – написал он 
на своей личной странице 
в социальной сети Facebook.
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 Ежедневно 
заведующий 
отделением 
анестезиологии-
реанимации Борис 
Теплых публикует 
на своей странице 
в Facebook 
сводку о работе 
коронавирусного 
стационара 
при НМХЦ 
имени Пирогова.

Более чем у трети пациен-
тов, поступивших в стационар 
в состоянии средней тяжести,- 
замечено стремительное ухуд-
шение, что всегда приводит 
к подключению к аппарату 
ИВЛ.

Что чувствуют пациенты, 
которых подключают к таким 
аппаратам? Чтобы провести 
инвазивную вентиляцию лег-
ких, человеку через нос или 
рот в трахею вставляют спе-
циальную трубку. В сложных 
случаях врач делает надрез, 
вскрывающий трахею, в него 

вводится трубка, а затем к ней 
подключается аппарат ИВЛ.

Пациент, подключенный 
к такому «вентилятору», 
не может ни есть, ни говорить, 
ни пить. Он питается искус-
ственно – через трубку. ИВЛ 
вызывает болезненные ощу-
щения. Поэтому пациентов 
часто вводят в искусственную 
кому.

К сожалению, количество 
больных, переведенных в от-
деление реанимации и под-
ключенных к аппаратам ИВЛ, 
стремительно растет.



 Вторые майские 
праздники жители 
города встретили 
намного более 
дисциплинированно. 
Как сообщил 
начальник 
Главконтроля  
г. Москвы 
Евгений Данчиков, 
в эти дни, 
по сравнению 
с первыми майскими 
выходными, 
количество 
нарушений режима 
самоизоляции  
сократилось более 
чем на треть.

– Конечно, мы все еще 
фиксируем значительное 
количество нарушений – 
люди выходят на прогул-
ки, занимаются спортом 
на улице, выводят детей на 
детские площадки. Однако 
динамика количества фик-
сируемых нарушений, без-
условно, позитивная, – ска-
зал Данчиков. – Все больше 
москвичей проявляют от-
ветственность и остаются 
дома, что является крайне 
важным вкладом в борьбу 
с распространением вируса.

По его словам, за 9 мая 
было установлено 990 слу-
чаев нахождения граждан 
на улице без разрешенных 
оснований, за 10 мая – 1168. 

Это почти на 35% меньше, 
чем за 1-2 мая. 

Фиксируются случаи на-
рушения обязательной са-
моизоляции людьми, у кото-
рых диагностирован коро-
навирус или ОРВИ, а также 
теми, кто проживает вместе 
с ними. За 13 мая выявлено 
3672 таких случая. Всего за 
время действия режима по-
вышенной готовности было 
выявлено свыше 46 тысяч 
подобных нарушений. 

– Мы уделяем особое вни-
мание контролю за соблю-
дением режима обязатель-
ной самоизоляции. Больные 
коронавирусной инфекцией 
и больные ОРВИ, остав- 
шиеся на домашнем лечении, 
а также совместно прожива-
ющие с ними родственники 
обязаны оставаться дома 
до полного выздоровления 

и не подвергать других лю-
дей опасности заражения, – 
добавил руководитель Глав-
контроля. – Мы просим мос-
квичей, которые на данный 
момент проходят лечение 
на дому, отнестись к соблю-
дению режима обязательной 
самоизоляции серьезно и от-
ветственно. Не подвергайте 
опасности здоровье и жизни 
окружающих вас людей.

Поэтапный возврат дея-
тельности предприятий, по 
словам Евгения Данчикова, 
многократно усиливает тре-
бования к соблюдению мер 
безопасности. Именно по-
этому с 12 мая в Москве вве-
дено обязательное требова-
ние по ношению средств 
индивидуальной защиты – 
масок и перчаток.

Алла ПОЛЬСКИХ

Соблюдение 
режима обязательной 
самоизоляции 
находится под 
строгим контролем 
правительства 
Москвы. Об этом 
заявил министр 
столичного 
правительства, 
начальник Главного 
контрольного 
управления Москвы 
Евгений Данчиков.

– Недисциплинированное 
поведение болеющих граж-

дан приводит к ускорению 
темпов распространения 
вируса. Для того, чтобы не 
допустить подобной ситуа-
ции, в Москве применяются 
технические инструменты 
по фиксации нарушений 
режима обязательной са-
моизоляции. Граждане, ко-
торые проходят лечение на 
дому, подписывают согласие 
на постоянное нахождение 
дома на изоляции в течение 
всего периода лечения. Они 
также дают согласие на об-
работку своих персональ-
ных данных и обязуются 
в течение суток с момента 
подписания документов 
установить и использовать 
приложение «Социаль-
ный мониторинг», – сказал 
начальник Главконтроля. 

По словам министра, 
горожанам разъясняются 
все правила прохождения 
лечения на дому и предо-
ставляются инструкции 
по использованию прило-
жения. Если у гражданина 
нет гаджета для установ-
ки мобильных программ, 
ему выдается устройство 
с установленным прило-
жением «Социальный мо-
ниторинг». Пользоваться 
приложением нужно обя-
зательно, за отказ грозит 
административное взы-
скание. 

Программа, как уточнил 
Евгений Данчиков, пред-
п о л а г а е т  а в т о р и з а ц и ю 
и регулярное подтвержде-
ние факта нахождения дома 
на протяжении всего перио-
да лечения. 

– В ответ на запросы си-
стемы гражданин должен 
сделать и загрузить в про-
грамму селфи в течение ча-
са с момента получения за-
проса. Отсутствие ответа на 
запрос система расценивает 
как несоблюдение режима 
самоизоляции. Это сделано 
для того, чтобы исключить 
ситуацию, при которой ин-
фицированный человек 
оставит мобильное устрой-
ство дома, а сам покинет 
квартиру, тем самым под-
вергнув риску заражения 

других граждан. Также на-
рушением будет считаться, 
если гражданин вышел за 
пределы жилого помеще-
ния более чем на 50 метров 
– приложение это также за-
фиксирует, – пояснил руко-
водитель Главконтроля.

Если гражданин получил 
штраф за несоблюдение 
режима самоизоляции, но 
при этом убежден, что на-
рушений не допускал, он 
сможет подать апелля-
цию. Ему нужно дождать-
ся поступления офици-
ального заказного письма 

с постановлением о совер-
шении административно-
го нарушения. После этого 
в течение 10 суток можно по-
дать в Главконтроль жало-
бу на постановление, либо 
в письменной форме, либо 
в форме электронного до-
кумента.

– В случае подтвержде-
ния фактов, изложенных 
в жалобе, штраф будет от-
менен, – заверил Евгений 
Данчиков.

Ранее он сообщил, что 
в столице с начала распро-
странения COVID-19 бы-
ло зафиксировано почти 
47 тысяч подобных нару-
шений. За последние сут-
ки – 1079.

Алла ПОЛЬСКИХ
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Режим самоизоляции

Важно

 Москва старается 
максимально 
информировать 
москвичей и гостей 
столицы о ситуации 
с распространением 
коронавирусной 
инфекции. 
На различных 
платформах 
собрана актуальная 
информация.

Все о коронавирусе, спо-
собах борьбы с ним и мно-
гом другом можно узнать 
в спецпроекте на порта-
ле mos.ru. Он состоит из 
11 блоков, которые постоян-
но обновляются. Ежедневно 

здесь актуализируется ин-
формация о количестве за-
фиксированных в столице 
случаев COVID-19, а также 
о вылечившихся и скончав-
шихся пациентах.

Каждый день жители 
столицы задают различные 
вопросы, связанные с сегод-
няшней обстановкой. То, 
о чем спрашивают чаще все-
го, собрали в разделе FAQ. 
Он состоит из четырех под-
разделов:
«Режим самоизоляции», 
«Пропуска для поездок», 
«Поддержка 
безработных» 
и «Другие меры, диагно-
стика и лечение».

Часть предприятий и ор-
ганизаций перевели своих 
сотрудников на удаленный 
режим работы. Для них на 
сайте mos.ru открыт специ-
альный раздел «Работа из 
дома». Здесь можно полу-
чить ответы на популярные 
вопросы, познакомиться 
с лучшими практическими 
решениями компаний, а так-
же поделиться своим опытом.

Для того чтобы передви-
гаться по Москве на любом 
виде транспорта, с 15 апреля 
требуется электронный про-
пуск. Оформить его можно 
на сайте nedoma.mos.ru 
(потребуется учетная запись 
на mos.ru).

Контроль, контроль 
и еще раз контроль

Фото Агентства «Москва»

Фото Агентства «Москва»
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На вторых праздниках 
нарушений меньше

Всегда актуальная информация

Демонстрация новой системы контроля пропусков у автомобилистов 
«Карантин» на Варшавском шоссе

Патрулирование сотрудниками полиции лесопарка 
для выявления нарушений режима самоизоляции
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В режиме онлайн прошла 
акция «Бессмертный полк», 
ветеранов поздравляли мини- 
концертами под их окна-
ми, телефонными и видео-
звонками, в торжественном 
строю над Москвой пролете-
ла боевая авиация, а завер-
шился день грандиозным 
салютом.

Поздравления от мэра
 В День Победы 9 мая вете-

ранов поздравил мэр Москвы 
Сергей Собянин – он пооб-
щался с ними по видеосвязи. 
Градоначальник поблагода-
рил героев войны за участие в 
сражениях и за их огромный 
труд по восстановлению сто-
лицы после завершения бое-
вых действий.

Однако сегодня и перед 
городскими властями, и  

перед жителями стоит новая 
непростая цель – победить 
опасную коронавирусную 
инфекцию. 

– Самая главная ваша за-
дача сегодня – беречь свое 
здоровье, стараться не забо-
леть в этой ситуации и, ко-
нечно, своих коллег, друзей 
тоже настраивать на это, – 
обратился Сергей Собянин к 
ветеранам. – Враг, который 
сегодня пришел к нам, он, 
конечно, никакого сравне-
ния не имеет с теми труд-
ностями, которые вы испы-
тали, тем не менее это опас-
ный враг, и совместными 
усилиями мы его победим.

Несмотря на то, что День 
Победы получился не та-
ким, как обычно, праздник 
еще вернется на московские 
улицы. 

– Я надеюсь, что мы еще 
вместе с вами поучаству-
ем в параде, который обя-
зательно состоится, ког-
да мы победим эту пан-
демию, – отметил Сергей  
Собянин.

Миллионы бойцов 
«Бессмертного полка»
 На участие в проекте «Бес-

смертный полк онлайн» в 
этом году подано почти три 
миллиона заявок. Все они 
проверены модераторами 
проекта и объединены в ви-
деоряд. А в День Победы  
онлайн-шествие транслиро-
валось на медиаэкранах Рос-
сии, в Московском метропо-
литене, на телеканалах и он-
лайн-площадках.

Больше всего заявок от-
правлено через социальные 
сети «Одноклассники» и 
«ВКонтакте» – примерно по 
миллиону. Еще почти 600 ты-
сяч анкет заполнено через сайт 
«Бессмертный полк онлайн», 
остальные 200 тысяч – через 
«Банк Памяти» Сбербанка.

Открытки 
ветеранам
 В День Победы ветеранов 

могли поздравить и обыч-
ные жители. В Москве за-
пустили интересную акцию: 
любой человек мог отпра-
вить открытку ветеранам.  

В акции приняли участие 
2900 человек.

После завершения каран-
тина открытки напечатают 
в типографии и отправят ве-
теранам.

Поздравления писали не 
только москвичи, но и жители  

регионов и даже иностранцы. 
Особую активность проявили 
столичные школьники.

«Вы совершили огромный 
подвиг, вы рисковали своей 
жизнью ради наших жизней. 
Низкий поклон вам за ваш 
героизм и любовь к Родине.  

С п а с и б о ! »  –  н а п и с а л а 
школьница из Москвы Ана-
стасия Гусева.

В письмах фронтовикам 
ученики рассказывали о сво-
их бабушках и дедушках, ко-
торые принимали участие в 
войне.

О своих родственниках 
рассказал и Сергей Собя-
нин на своей личной стра-
нице «ВКонтакте». Дяди 
градоначальника – Андрей  
Уланов, Герасим, Петр, Иван 
и Филипп Собянины – в ря-
дах «Бессмертного полка».

Сергей Собянин: 
здоровье ветеранов – 
наш приоритет

В День Победы Сергей Собянин возложил цветы к обновленному памятнику 
Георгию Жукову 

Ф
от

о:
 m

os
.r

u

 Празднование 75-й годовщины Великой 
Победы в Москве было непривычным.  
Но, несмотря на опасность 
распространения коронавируса, отмену 
массовых мероприятий и «наземной» 
части парада на Красной площади,  
ни один герой войны не был забыт.

Евгений АНДРЕЕВ

Соцзащита

Социальные работники, во-
лонтеры всегда на связи, они 
готовы принести продукты и 
лекарства всем, кто нуждается 
в их помощи. 

20 тонн продуктов до-
ставили социальные волон-
теры пожилым москвичам 
с 26 марта. С момента начала 
работы волонтерского штаба 
центра «Моя карьера» 1200 
добровольцев выполнили бо-
лее 18 тысяч заявок, 5,5 тыся-
чи из них – доставка продук-
тов питания и товаров первой 
необходимости.

Получить помощь со-
циальных волонтеров во 
время режима самоизоля-
ции можно, обратившись 
по телефону горячей линии 
Москвы +7 (495) 870-4509 
(ежедневно с 08.00 до 21.00). 
Каждый день на этот номер 
поступает до 15 тысяч звон-
ков, чаще всего от жителей 
Москвы и Подмосковья. Заяв-
ки обрабатывают 370 опера-
торов. С 23 марта обработано 
более миллиона обращений.

Помимо заявок на получе-
ние социальных услуг, сюда 

обращаются за советами, пси-
хологической поддержкой, 
а также с предложениями о 
благотворительности.

С наступлением мая около 
20 тысяч человек решили пере-
ехать на дачи, они обратились 
за услугой по доставке дров и 
угля на загородные участки.

С начала введения режима 
самоизоляции городские служ-
бы выполнили более 10 тысяч 
заявок от пожилых москвичей 
по доставке дров на дачи. Для 
оформления доставки необхо-
димо позвонить по телефону го-
рячей линии.

Кроме выполнения заявок, 
соцработники поддерживают 
пожилых людей добрым словом. 

Социальные работники, 
которые обслуживают граж-
дан на дому и в стационарах, 
получат городскую доплату в 
размере 25 тысяч рублей. Вы-
платы будут осуществляться 

в течение трех месяцев –  
с 15 апреля по 15 июля 2020 
года — в дополнение к феде-
ральным. Кроме того, врачи, 
работающие в психоневроло-
гических интернатах, домах 
престарелых и стационарных 
учреждениях семьи и детства, 
будут получать доплату в раз-
мере 46 тысяч рублей в месяц. 
Такое решение Сергей Собя-
нин принял после разговора с 
социальными работниками и 
волонтерами, которые участ-
вуют в проекте «Мой соци-
альный помощник».

– Это очень важно, потому 
что все они находятся сегод-
ня на переднем фронте, все в 
зоне риска, – заявил мэр Мо-
сквы. По его словам, тяжелые 
условия работы, связанные с 
рядом ограничений, создают 
большую психологическую 
нагрузку. Поэтому необхо-
дима не только федеральная 
поддержка, но и городская.

Всегда на связи – 
помощь рядом!

Соцработник филиала «Солнечный» ТЦСО 
«Зеленоградский» Ирина Сергеева принесла 
продукты участнику Великой Отечественной войны, 
труженице тыла Валентине Ивановне Метелевой.  
С 1942 по 1946 год Валентина Ивановна работала  
на заводе в Ижевске.
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 Жизнь в условиях самоизоляции показала, 
что в столице есть много людей, готовых 
помочь пожилым людям и тем, кто из-за 
хронических заболеваний оказался в зоне 
повышенного риска.



В этом году шествий, кон-
цертов и гуляний в нашем 
округе не было. Но жители 
нашли способы почтить па-
мять героев Великой Отечест - 
венной войны, не нарушая 
при этом режим самоизо-
ляции.

Воздушная часть 
парада и автопробег
Праздничный день мно-

гих зеленоградцев начался 
с наблюдения за пролетом 
авиатехники. Полюбоваться  
самолетами они могли не 
выходя из дома.

Позже жители заметили 
колонны сигналящих ма-
шин со знаменами Победы и 
флагами России. Акцию ор-
ганизовало «Волонтерское 
движение ЗелАО AUTO». 
Автолюбители проехали 
по зеленоградским местам 
боевой славы и возложили 
цветы в память о погибших 
в боях за нашу Родину. По 
словам организаторов, ак-
ция прошла с соблюдени-
ем социальной дистанции и 
пропускного режима.

– Ехала в этой колонне и 
как маленький ребенок ра-
довалась. Этих эмоций не 
передать. Люди достают 
телефоны, снимают, машут 
взрослые и дети. У народа 
хоть улыбка на лице нарисо-
валась! – поделилась Лилия 
Ямалиева.

– Каждый житель Зеле-
нограда был с нами, мы это 
чувствовали. Знаю, что в 
следующем году нас будет 
в разы больше. Низкий по-
клон нашим бабушкам и де-
душкам! – сказала участница 
автопробега Любовь.

В социальных сетях жите-
ли разных уголков Зелено-
града поблагодарили участ-
ников акции за создание ат-
мосферы праздника.

#ПоемДеньПобеды  
и «Бессмертный полк 
онлайн»
В 19.01 многие зелено-

градцы присоединились к 
акции #ПоемДеньПобе-
ды. После минуты молча-
ния они с балконов из окон 
квартир исполнили песню, 
без которой не обходится  

ни  одно празднование  
9 Мая. Некоторые участники 
также держали в руках пор-
треты своих родственников, 
участвовавших в войне, –  
таким образом они присо-
единились еще и к акции 
«Бессмертный полк».

«Свет Победы»
Традиционного салюта в 

Зеленограде не было. Посмо-
треть пиротехническое шоу, 
которое организовали в Мос - 
кве, можно было в прямом 

эфире по телевиде-
нию и в интернете.

Сразу по окон-
чании столичного 
салюта многие зе-
леноградцы присо-
единились к акции 

«Свет Победы». Они зажгли 
в окнах свечи и фонарики в 
память о героях. Особо мас-
штабно в акции участвовали 
жители корпусов 1538, 1544 
и 1546, где инициатором 
проведения мероприятия 
выступила «Молодая Гвар-
дия Зеленограда». Здесь 
также прозвучала известная 
песня композитора Давида 
Тухманова, после чего жи-
тели скандировали «С Днем 
Победы!» и «Спасибо!». 

Мероприятия  
в школах
Школьники округа приняли 

участие в акции «Лучшая сот-
ня». Раньше сто лучших уча-
щихся зеленоградских школ 
ко Дню Победы, другим па-
мятным, связанным с войной 
датам возлагали цветы к воин-
ским мемориалам на террито-
рии Зеленограда и Москвы. В 
этом году в соцсетях был вы-
ложен коллаж с изображени-
ем монумента славы «Штыки» 
на 40-м км Ленинградского 
шоссе. Сто ребят из зелено-
градских школ прикрепили к 
этому коллажу изображения 
гвоздик. К акции присоеди-
нились директора и педагоги.

В соцсетях был запущен 
музыкальный ролик – «ми-
нусовка» знаменитой песни 
«День Победы». Школьники, 
их родители, братья и сестры, 
бабушки и дедушки хором 
спели этот марш.

Ученики зеленоградской 
Детской художественной 
школы №9, по инициативе 
директора Романа Фашая-
на, приняли участие в акции 
«Окна Победы». Они укра-
сили окна своих квартир и 
домов рисунками на тему 
Великой Отечественной вой-
ны. Ребята изобразили сол-
дат, танки, самолеты, звезды, 
вечный огонь, георгиевские 
ленты. 

Михаил ВОРОБЬЕВ

Мы дома –  
мы вместе!
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 По территории современного Зеленограда  
в период Великой Отечественной войны проходила 
линия фронта – рубеж обороны Москвы. На нашей 
земле зарождалась Победа, которой в этом году 
исполнилось 75 лет. Поэтому 9 Мая зеленоградцы 
всегда отмечали торжественно и многолюдно.

Зеленоградцы присоединились к акции «Бессмертный полк»

В акции «Окна Победы» 
участвовали воспитанники 
зеленоградской Детской 
художественной школы №9. 
Ярослав Семенов, 9 лет

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 и соседнее фото.

Коротко о важном

Работы по подготовке жи-
лищного фонда к зиме от-
срочены из-за действующих 
ограничительных мер.

График отключения скор-
ректировали в связи с эпиде-
миологической ситуацией в 
городе и действующим режи-
мом повышенной готовно-
сти. Все профилактические 
работы на системах горяче-
го водоснабжения в Москве 
планируется завершить до  

30 августа. За это время будут 
выполнены гидравлические 
испытания на 16,4 тысячи 
километров сетей. Сейчас 
горячую воду отключают не 
более чем на 10 дней.

При подготовке к следую-
щему отопительному се-
зону до 1 сентября к пуску 
тепла будут готовы школы, 
детские сады и больницы, а 
до 15 сентября — жилые до-
ма и другие здания. 

С 18 по 31 мая ученики с первого по вось-
мой и десятых классов столичных школ 
продолжат дистанционное обучение в ре-
жиме свободного посещения по желанию 
родителей. Уроки будут проводить в виде 
консультаций для обобщения пройденного 
материала без домашних заданий и выстав-
ления отметок. Годовые оценки выставят 
не позднее 15 мая.

Ученики девятых и 11-х классов продол-
жат дистанционное обучение в обычном 
режиме до конца мая. Как и когда будут 
проводить экзамены – объявят дополни-
тельно.

Кроме того, до 31 мая продолжат рабо-
тать малые дежурные группы для учеников 
младших классов.

Обучение – 
дистанционно

Горячую 
воду  
не будут 
отключать 
до 1 июля

800 санитайзеров 
для дезинфекции 
рук установили 
на 150 станциях 
московского 
метро.

Переболел? Можешь стать 
социальным волонтером

Переболевшие коронавирусной ин-
фекцией москвичи смогут стать соци-
альными волонтерами и помогать тем, 
кто лечится от COVID-19 на дому. 

Чтобы стать социальным волонте-
ром, нужно пройти специальное дис-
танционное обучение в центре «Моя 
карьера» – именно он курирует во-
лонтерскую службу, которая помога-
ет москвичам в самоизоляции. Руко-
водитель кол-центра по вопросам до-
норства плазмы Екатерина Кузнецова 
рассказала, что они ежедневно обзва-
нивают тех, кто справился с болезнью, 
и очень дорожат каждым согласием 
этих людей на донорство плазмы и 
волонтерство.

– Эти добровольцы после про-
хождения обучения будут подклю-
чаться на финальном этапе доставки 
социальными работниками и волон-
терами медикаментов, продуктов и 
товаров первой необходимости – от 
подъезда до квартиры, а также помо-
гать болеющим хозяевам с выгулом 
домашних животных, – подчеркнула  
она.

Взаимодействие между социаль-
ными работниками, переболевшими 
волонтерами и получателями соци-
альных услуг непременно будет осу-
ществляться четко по инструкциям, 
с соблюдением всех мер безопас- 
ности.
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«КвинтТех» в партнерстве с зеленоградской 
компанией «Айвок» в прошлом году начал,  
а в этом году активно продолжил и практически 
закончил проектирование и автоматизацию 
квадроплекса. Генеральный директор «Айвок» 
Сергей Долгушин был идеологом аппарата.  
По сути, этот аппарат – скоростной 
автоматический мультиплексный анализатор. 
Он позволяет брать жидкие пробы, например, 
кровь и смывы. И на основе анализа этих  
проб выявлять различные заболевания –  
разные вирусы, патогены и др. И среди этих  
вирусов такие, как COVID-19! 
– Верно, прибор появился как необходимый 
анализатор, способный быстро определять 
вирусы. Очевидно, в скором времени заказчик 
прибора официально сообщит о его создании. 
Устанавливать его будут, в частности, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах. 

Это большое и нужное достижение. Разработчики и ученые смогли заметно ускорить 
необходимое проектирование.

В Умном городе должны 
жить умные люди, тогда 
этот город будет служить 
им четко и профессиональ-
но. Зеленоградское НПО 
«КвинтТех» – компания 
молодых, но уже опытных 
разработчиков и конструк-
торов современной и востре-
бованной радиоэлектронной 
аппаратуры. Среди других  
подобных фирм компания 
занята созданием Умного 
города в недалеком буду-
щем. Причем, что еще очень 
важно, «КвинтТех» рабо-
тает в тесной кооперации с 
партнерами. А это всегда за-
метно усиливает и ускоряет 
результат. Продолжают за-
ниматься своими разработ-
ками специалисты научно-
производственной фирмы 
и сейчас, во время каран- 
тина. 

– Один из наших основных 
проектов – автоматизация 
освещения, контроль над 
которым позволяет резко 
снизить затраты на электро-
энергию, – сообщил гене-
ральный директор фирмы 
Всеволод Тузовский. – Но 
сегодня это уже проект по 
разработке элементов ин-
фраструктуры Умного го-
рода. На данный момент – и 
подключение к контролле-
ру управления освещением 
любых других устройств. 
Подключать можно будет, 
к примеру, датчики парков-
ки, наличия автомобилей на 

дорогах и многие другие. Во 
всяком случае, в течение го-
да разработку проекта мы за-
вершим. А в будущем году в 
отдельных городах уже ожи-
даются реальные пилотные 
внедрения. 

«КвинтТех» одновремен-
но продолжает работу над 
программируемым кон-
троллером автоматизации 
собственной разработки. Он 
объединяет функциональ-
ность программируемого 
логического контроллера и 
мощность компьютера. Ко-
нечный результат – созда-
ние элементов полностью 
автоматизированного 
производства.

Помимо все-
го этого, 15 че-
ловек компании 
успешно создают 
оборудование для 
защиты 

ОЛЕД-матриц от раз-
личных агрессивных 

факторов. В переводе 
с языка микро- 

электронщи-
ков, это за-
щита от аг- 
рессивной 

среды 

дисплеев и микродисплеев, 
в том числе сотовых теле-
фонов. Наконец благодаря 
инвестициям Фонда содей-
ствия развитию малых форм 
предприятий в научно-тех-
нической сфере компания 
«КвинтТех» занята разра-
боткой и поставкой обо-
рудования для изучения и 
производства эффективных 
солнечных элементов. Цель –  
развитие системы солнечной 
энергетики. 

– Всеволод, ваши дости-
жения впечатляют, но 
как вы работаете в усло-
виях самоизоляции? 

– До 12 мая мы работали 
на удалении, дома. Как ру-

Сделано в Зеленограде

Зеркало для вируса!

 Всеволод Тузовский, генеральный директор фирмы 
«КвинтТех»

ководил? У нас же нет, соб-
ственно, жесткого графи-
ка. Нам важен результат к 
конкретному сроку. В этом 
смысле было проще, учиты-
вая современные средства 
связи. Понятно, что общение 
стало более сжато, и опреде-
ленные плюсы в этом были. 
К примеру, мы экономили 
время, которое тратилось 
на ненужные встречи. Хотя 
паять платы дома – не самая 
удобная технология. Откры-
тие с 12 мая всех промыш-
ленных предприятий очень 
кстати. Рассчитываю, что не-
дели за две мы сможем вос-
становить все необходимые 
кооперативные связи. Сроки 

арендной платы арендода-
тель нам перенес. 

А знаете, почему эта научно- 
производственная компания 
добивается современных 
и востребованных резуль-
татов? Во-первых, повто-
римся, это умный подход к 
кооперации. А во-вторых, 
сотрудников фирмы не на-
до заставлять работать. Они 
получают от этого реальное 
удовольствие. Что, не пыта-
етесь ли вы скрыть сарка-
стическую улыбку? Это ваш 
выбор, но в таком случае за 
ваш результат я бы не всег-
да поручился. «КвинтТех» – 
хороший пример обратного. 
Владимир РАТМАНСКИЙ 

НАУКА

Цель изъятия для госу-
дарственных нужд объектов 
недвижимого имущества – 
освобождение территорий 
планируемого размещения 
линейного объекта участка 
улично-дорожной сети –  
участок проектируемого 
проезда №627 от улицы Ми-
хайловка до проектируемого 
проезда №984.

Границы зон планируе-
мого размещения линейно-
го объекта участка улично- 

дорожной сети – участок про-
ектируемого проезда №627  
от улицы Михайловка до 
проектируемого проезда 
№984, утверждены поста-
новлением Правительства 
Москвы от 07.05.2020 г. 
№529-ПП.

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить 
в рамках действующего за-
конодательства в соответ-

ствии со статьями 49, 56.5, 
56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ста-
тьями 279 и 281 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации, статьями 9-11 и 
28 Федерального закона от 
05.04.2013 г. №43-ФЗ «Об 
особенностях регулирова-
ния отдельных правоотно-
шений в связи с присоедине-
нием к субъекту Российской 
Федерации – городу феде-
рального значения Москве 

территорий и о внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации».

Границы зон планируемо-
го размещения вышеуказан-
ного объекта прилагаются.

Заинтересованные лица 
могут получить информа-
цию о предполагаемом изъ-
ятии земельных участков 
и (или) иных объектов не-
движимого имущества для 
государственных нужд по 

телефону 8 (495) 957-7500 
доб. 21-753.

Правообладатели подле-
жащих изъятию объектов 
недвижимого имущества, 
права которых не зареги-
стрированы, могут подать 
заявления об учете прав на 
объекты недвижимого иму-
щества с приложением ко-
пий документов, подтверж-
дающих права на указанные 
объекты недвижимого иму-
щества. Такие заявления мо-

гут быть направлены заказ-
ным письмом с уведомлени-
ем о вручении в Департамент 
городского имущества горо-
да Москвы на имя заместите-
ля руководителя – Прусако-
вой Наталии Васильевны по 
адресу: 125993, г. Москва, 1-й  
Красногвардейский проезд, 
д. 21, стр. 1.

Официально

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах зон планируемого размещения линейного объекта 
участка улично-дорожной сети – участок проектируемого проезда №627 от улицы Михайловка 
до проектируемого проезда №984



Зоя Владимировна 
Димчевская 
родилась в 1929 году 
в Москве, на Новой 
Басманной улице. 

Жила с родителями, ба-
бушкой и братом Нико-
лаем. Каждое лето ездила  
к родственникам в Мосолово 
(Рязанская область). 1941-й 
исключением не стал. Тогда 
Зое было 12 лет.

– 22 июня начиналось пре-
красно, – вспоминает Зоя 
Владимировна. – Сидим в 
саду, тепло, солнце светит. И 
вдруг к нам приходит соседка 
– печальная, лица на ней нет. 
«Что случилось?..» «Война!»

Отец Зои Димчевской Вла-
димир Вячеславович был 
инженером-строителем. В 
юности переболел тифом, 
из-за этого плохо слышал, 
и на войну его не взяли. В 
октябре 1941 года он пере-
брался к детям и жене в Мо-
солово.

– Папа рассказал нам, что 
16 октября 1941 года столи-
ца была засыпана пеплом – 
жгли архивы, чтобы не до-
стались немцам, если те вой-
дут в город. Распускались все 
учреждения, работать было 
невозможно. Поэтому он 
приехал к нам и устроился 
в местную школу учителем 
математики.

Когда Рязанскую область 
начали занимать немцы, все 
думали, что они вот-вот при-
дут и в их село.

– Мосолово находилось в 
котловине, – рассказывает 
Зоя Владимировна. – Наши 
войска ушли, но оставили 
пулеметную засаду. Когда 
немцы пошли в наступление, 

наши пулеметчики начали 
стрелять по ним. Фашисты, 
видимо, решили, что в этом 
месте организована серьез-
ная оборона и отступили. 
Так пулеметчики спасли нас 
от оккупации.

Мама Зои Владимировны 
Екатерина Яковлевна рабо-
тала учительницей в школе, 
получала карточки на хлеб. 
Но всю еду она старалась 
отдавать детям, поэтому к 
весне у нее от голода начали 
опухать ноги.

– Мы ездили по деревням 
с тележками, а зимой на са-
нях и обменивали на еду 
все, что у нас было. Мою 
любимую куклу пришлось 
п о м е н я т ь  н а  т о п л е н о е  
масло, – вспоминает Зоя 
Димчевская.

Поля в Мосолово были 
большие, к уборке урожая 
подключали и школьников.

– Мы убирали горох, про-
со, гречиху, копали карто-
фель, на токах молотили 
зерно цепами. В одной из 
школ был госпиталь. Зимой 
мы ходили туда, чистили пе-

чи, собирали золу и грелись, 
ведь годы войны выдались 
очень холодными. У нас бы-
ли книжки, как у колхозни-
ков, куда нам проставляли 
палочки за работу – трудо- 
дни. За все это мне потом дали  
звание «труженик тыла», – 
пояснила Зоя Владимировна.

В марте 1942 
года отец уехал 
в Москву, пото-
му что «Гипроэ-

нергопром», где он работал, 
возобновил деятельность. В 
августе 1943 года Зоя вместе 
с братом Николаем реши-
ла вернуться в столицу. Вот 
только одна проблема – что-
бы попасть в Москву на поез-

де дальнего следования, не-
обходим пропуск, которого 
у ребят не было. Незнакомая 
женщина посоветовала до- 
ехать до Раменского, а отту-
да до столицы уже добраться 
на электричке. Так Зоя вер-
нулась домой.

9 мая 1945 года Зоя Вла-
димировна проснулась из-за 
криков на улице.

– Мы открыли окно – спра-
шиваем, что такое. «Победа!» 

Представляете себе, какое бы-
ло счастье. Мы со школьной 
подружкой пошли на Крас-
ную площадь. Там полно  
людей. Все кричали, радо-
вались, плакали. Если шел 
какой-то наш офицер или 

солдат, его качали на руках. И 
американцев тоже, ведь рядом 
находилось посольство США. 
Такого салюта, как в тот день, 
больше не было никогда.

Зоя Димчевская окончила 
школу рабочей молодежи, 
потом поступила в МГПИ 
имени В.П.  Потемкина  
(ныне МПГУ) и стала учи-
телем русского языка, лите-
ратуры, логики и психоло-
гии, была завучем. Работала  
в московской школе №702 
под руководством Юрия Ми-
хайловича Воробьева.

В 1961 году Юрия Михай-
ловича назначили директо-
ром первой школы в городе-
спутнике Москвы, который 
начал строиться в районе 
станции Крюково. Воро-
бьев набирал сотрудников 
и предложил Зое Владими-
ровне переехать туда, стать  
завучем новой школы (впо-
следствии школы №842). 
Уже 1 сентября 1962 го-
да они вместе приглашали 
детей в новое здание в 1-м 
микрорайоне. Школа была 
укомплектована отличны-
ми специалистами, много 
лет считалась в городе луч- 
шей.

Зоя Димчевская рассказа-
ла, что весной 1963 года ре-
бята принесли учительнице 
биологии кости и череп. 

– Где вы это нашли? – уди-
вилась она. 

– Рядом со школой, на 
опушке леса, – ответили 
ученики. 

Как только об этом со-
общили директору Юрию 
Воробьеву, он вызвал спе-
циалистов из военкомата, 
которые выяснили, что не-
подалеку от школы находи-
лась братская могила. На-
чали смотреть – наши это 
или немцы? Оказалось, что 
наши, удалось найти сол-
датский ботинок, еще не со-
всем истлевшие фрагменты 
одежды и один медальон. 
Всего обнаружили останки  
12 солдат. 

Прощание с ними прошло 
в школе. Красные гробы вы-
ставили на первом этаже. На 
поклон героям пришли все 
жители города-спутника. В 
месте, где сейчас находится 
мемориал «Штыки», было ор-
ганизовано почетное захоро- 
нение.

Обучению детей Зоя Дим-
чевская посвятила 30 лет.

– С учениками своего пер-
вого выпуска школы №702 я 
вместе уже 65 лет. Отмечали 
мое 80-летие, потом 90-летие. 
Они моложе меня на 10 лет.  
Я знала их маленькими деть-
ми, а нынче им уже по 80.

Сейчас Зоя Владимировна 
живет в 3-м микрорайоне Зе-
ленограда, ей 91 год. В чем 
секрет долголетия?

– Я всю жизнь старалась 
никому не завидовать, не де-
лать зла. И мне кажется, что 
те, с кем близко была связа-
на моя жизнь и которых уже 
нет, молятся за меня. А я мо-
люсь за них.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото автора

Любимую куклу 
пришлось обменять 
на масло

Зоя Димчевская (слева) с братом Николкой и 
двоюродной сестрой Антониной в годы войны

В Музее Зеленограда хра-
нится фотография «Фрон-
товой парикмахер», посту-
пившая в фонды в 1994 году 
из архива журнала «Совет-
ский воин» (ныне – «Честь 
имею»). Автор фотографии – 
Галина Санько (1904-1981), 
фотокорреспондент журнала 
«Фронтовая иллюстрация», 
за плечами которой к началу 
войны была работа в газете 
«Водный транспорт» и ряде 
столичных журналов, а еще – 
арктическая экспедиция ледо-
кола «Красин». 

В Крюково, одном из клю-
чевых пунктов битвы за Мо-

скву, где решалась судьба 
страны, она снимала коман-
диров и бойцов 8-й гвардей-
ской стрелковой (Панфилов-
ской) дивизии, награждение 
медработников, отличивших-
ся в боях под Москвой, звуко-
улавливатель поста противо-
воздушной обороны, встречу 
нового, 1942 года в лесу под 
Крюково. В Крюково рабо-
тали и другие фотографы – 
Борис Евгеньевич Вдовенко, 
Виктор Сергеевич Кинелов-
ский. Но в фотографиях Га-
лины Санько чувствуется 
особый, женский взгляд, вни-
мание к быту, к житейским де-

талям. В ее объективе оказал-
ся фронтовой парикмахер.

Стрижка бойцов была во-
просом жизни и смерти.  

Командование помнило горь-
кий опыт Первой мировой 
войны, когда тиф, разнос-
чиком которого были вши, 
выкашивал целые дивизии и 
мирное население. Потому к 
подразделениям прикрепля-
ли парикмахеров, которые 
должны были обеспечить 
гигиеническую прическу  
бойцам.

Жительница Крюково Ма-
рия Васильевна Сидельнико-
ва-Дементьева:

– Мне вспоминается одна 
особенность жизни в годы 
войны, которая дополняла и 
углубляла страдания от голо-
да и холода. Это вошь. Ску-
ченность, длительные антиса-
нитарные условия, отсутствие 

мыла, воды, миграция способ-
ствовали распространению 
этой беды-напасти.

В условиях военных дей-
ствий фронтовым цирюль-
никам приходилось нелегко: 
нужно было держать инстру-
менты в исправности, в не-
устроенном быте добыть и 
подогреть воду и т.д. Работа 
парикмахера оказалась од-
ним из излюбленных сюже-
тов военных корреспонден-
тов. Благодаря Галине Сань-
ко у нас есть фото крюковской 
фронтовой парикмахерской 
– документ из 1941 года, сви-
детельство быта русского сол-
дата. Зима, белоснежные по-
ля под Москвой, двое солдат, 
которые радуются тому, что 

отогнали врага от столицы, 
остались живы.

Судьба бойцов нам неиз-
вестна. А впереди у запечат-
левшей их Галины Санько 
были бои под Сталинградом, 
на Курской дуге, работа на 
Дальнем Востоке в дни боев 
с милитаристской Японией… 
Галина Захаровна Санько 
дважды тяжело ранена, на-
граждена орденом Красной 
Звезды, медалями. После 
победы работала в журнале 
«Огонек», участвовала в мно-
гочисленных фотовыставках 
в стране и за рубежом. 

Мария АКИМОВА,  

старший научный  

сотрудник Музея  

Зеленограда

История одного экспоната

Фото из 1941 года

Фронтовой парикмахер. 
Крюково, декабрь 1941 
года. Фото Галины Санько
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Миллионы людей 
своим спасением 
в первую 
очередь обязаны 
жертвенному 
подвигу советского 
солдата под 
Москвой. Вот 
почему это великое 
историческое 
событие 
живет и будет жить 
в памяти не только 
российского, 
но и других 
народов мира. 

Битва за Москву явля-
ется одной из самых мас-
штабных за время войны по 
количеству войск и по по-
терям. В ней в общей слож-
ности участвовало больше 
7 млн. человек. Это больше, 
чем в Берлинской операции, 
включенной в Книгу рекор-
дов Гиннесса как крупней-
шее сражение Второй ми-
ровой, и больше, чем силы 
противников на западном 

участке фронта после вы-
садки в Нормандии. 

Битва шла в два периода: 
оборонительный (30 сен-
тября – 4 декабря 1941 г.) 
и наступательный, который 
состоял из двух этапов: кон-
трнаступления (5 декабря 
1941 г. – 7 января 1942 г.) 
и общего наступления совет-
ских войск (7-10 января – 
20 апреля 1942 г.).

Она стала переломной 
в плане психологии: нем-
цы узнали «русского Ива-
на», который не шел в плен 

и отстреливался даже из го-
рящего танка. Немецкий ря-
довой А. Фольтгеймер писал 
жене в декабре 1941 года: 
«Здесь ад. Русские не хотят 
уходить из Москвы. Они на-
чали наступать. Каждый час 
приносит страшные для нас 
вести».

7 ноября 1941 года, в са-
мый разгар боев, на Крас-
ной площади прошел па-
рад в честь 24-й годовщины 

Октябрьской революции. 
Прямо с парада солдаты 
отправлялись на фронт.

С 30 ноября по 8 декабря 
1941 года по территории 
современного Зеленограда 
проходила линия фронта. 
Здесь, в окрестностях тог-
дашних деревень Матушки-
но, Каменка и поселка Крю-
ково, был последний рубеж 
обороны Москвы. 

Из воспоминаний житель-
ницы деревни Матушкино 
Нины Сергеевны Лариной: 

– До войны на берегу пру-
да стояла кузница. Там ра-
ботали Егор Устинов и Ми-
трофан Петров. В колхозе 
«Пчелка» до войны было 
43 лошади,  и деревен-
ским кузнецам было мно-
го работы. Они подко-
вывали лошадей, чинили 
телеги, сани, колеса, косил-
ки. На другом берегу пру-
да были пасека (40 ульев) 
и пчельник, куда на зиму 
убирали ульи. Во время бо-
ев в этом пчельнике нахо-

дились жители (у некото-
рых сгорели дома, а окопов 
не было). При отступлении 

фашисты подожгли пчель-
ник, и только благодаря 
Ивану Преснову, который 
смог открыть подпертую 
ломом дверь, жители оста-
лись целы. 

Зеленоградцы свято хра-
нят память о грозных собы-
тиях войны. Она запечат-
лена в памятниках, музеях 
и названиях улиц. Прикос-
нуться к событиям тех дней 
можно, посетив наш музей 
Матушкино. Вы узнаете, 
сколько раз в боях перехо-
дила из рук в руки станция 
Крюково, где жители Ма-
тушкино похоронили погиб-
ших немцев, и почему самая 
большая братская могила 
красноармейцев была устро-
ена именно на 40-м киломе-
тре Ленинградского шоссе.

Зинаида РЫМАРЧУК, 
руководитель музея  

Матушкино

Битва за Москву 

В юбилейный год Дня Победы 
вспоминаем почетного жителя нашего 
района, создателя двух музеев – 
Матушкино и Первостроителей в школе 
№897 Бориса Васильевича Ларина.

Уроженец деревни Матушкино, коренной житель Зелено-
града, краевед, музыкант, педагог, очевидец сражений под 
Москвой. 

Родился 30 декабря 1932 года в деревне Матушкино, рас-
полагавшейся на месте 1-го микрорайона Зеленограда. Де-
ревня к началу войны состояла из 72 дворов, в ней прожи-
вало 460 человек. 

Матушкино Борис Васильевич прославил, создав своим 
трудом небольшой, но очень интересный музей одной про-
стой русской деревни.

Здесь расположились макеты с домиками, шоссейными 
дорогами, лесом. Вот Ленинградское шоссе, вот дорога на 
Льялово, а это Крюковское шоссе, которое в 1970-х годах 
получило название Панфиловский проспект уже в Зелено-
граде. Вот бывшая деревня Матушкино. Это тот самый ру-
беж, за который так отчаянно дрались советские солдаты 
и дальше которого враг не прошел. 

Борис Васильевич помнил мельчайшие подробности свое-
го детства. В то время девятилетним ребенком, как и другие 
жители деревни Матушкино, во время боев жил в землянке. 

Из воспоминаний Бориса Васильевича Ларина:
– Приближалась зима. Она в 1941-м наступила рано. В ле-

су, где теперь кинотеатр «Электрон», заготавливали на зи-
му дрова. В это время со стороны Ржавок вылетел фашист-
ский самолет, а за ним два наших истребителя. Они гнали 
фашистов в сторону Крюково. Но он все-таки сумел бросить 
бомбы. В районе аэродрома (где сейчас находится бывшая 
поликлиника №152) над лесом взметнулось огромное чер-
но-огненное пламя. Самолеты ушли за горизонт. Разбом-
бленный склад ГСМ еще долго горел…

В нашем доме разместился медпункт. Каждый день при-
возили раненых. Особенно их было много в конце ноября. 
В эти дни бои шли уже в Пешках и Ложках. Позже дом сгорел. 

Война пришла и в нашу деревню. 
Для нас наступило самое тяжелое время. Многие оста-

лись без крыши над головой. Практически все погорело. 
На наших пепелищах осталась невыкопанная картошка, 
но зима, морозы – все пропало. Жили в землянках, у род-
ственников или просто несколько семей в одном уцелев-
шем доме.

Бои шли ожесточенные, погибших с обеих сторон было 
очень много. К исходу дня 8 декабря были освобождены 
станция Крюково, поселок Крюково, деревни Матушки-
но, Александровка, Михайловка. А когда наступила весна 
и сошел снег, жители обнаружили сотни трупов погибших 
воинов красноармейцев и немецких солдат. Хоронить их 
предстояло местным жителям. 

Евдокия ШЕХОВА

У деревни Матушкино

Память 
бессмертна…

МАТУШКИНО
глава муниципального округа
Владимир Викторович
АНИСИМОВ



Виктор Федорович 
Жуков родился 
в Пушкинском 
районе Московской 
области, 
в поселке 
«Заветы Ильича». 
Когда началась 
Великая 
Отечественная 
война, ему было 
14 лет. Он только-
только окончил 
7-й класс.

– Тогда всех ребят с 7-й 
по 10 класс мобилизовали 
на оборону Москвы. Кру-
глыми сутками мы пи-
лили лес, копали окопы, 
устраивали блиндажи. 

В январе 1943 года Викто-
ра призвали в армию и от-
правили в Монголию.

– Была зима, стоя-
ли 30-градусные морозы. 
Поездом мы ехали целый 
месяц: сначала до Читы, 
потом на другом поезде 
до монгольского города 
Баян-Тумен. Там и нача-
лась наша служба. 

В Монголии – на Забай-
кальском фронте, который 
находился под командова-
нием маршала Советского 
Союза Родиона Малинов-
ского, наши солдаты вели 
ожесточенные бои с япон-
скими войсками. 

– Жили мы в землян-
ках, воды у нас не было, 
еды тоже. Тяжело было… 
Враг был снабжен хоро-
шими круговыми оборо-
нительными сооружени-
ями.

В Монголии Виктор про-
служил до 1946 года. По-
сле чего его, как и мно-
гих других солдат, которые 
имели хоть какое-то обра-
зование, отобрали и отпра-
вили на трехлетнее обучение 
в Ярославское военно-поли-
тическое училище. 

– Как только закон-
чилась учеба, нас всех – 
примерно 1000 моло-
дых офицеров, направили 
в Германию. 

Там Жуков поступил на 
должность заместителя по 
политической части. Фак-
тически его часть выполня-
ла функции советской воен-
ной администрации. 

– Мы стояли на грани-
це с Чехией, в Дрездене. 
В 49-м меня уже назна-
чили на должность ко-
мандира отдельного ба-
тальона. Там мы несли 
службу по восстановле-
нию порядка как на гра-
нице, так и в самом Дрез-
дене. 

В 52-м году на позиции 
его батальона выдвинулись 
американские и немецкие 
войска. 

– С нашей стороны бы-
ло человек 400. Под мо-
им командованием бата-
льон дошел до границы, 
где я потребовал немед-
ленно прекратить про-
вокационные действия. 
Я предупредил, что в слу-
чае малейшего неповино-
вения мы будем приме-
нять оружие. И тут один 
немец, такой высокий мо-
лодой офицер, на чисто 

русском говорит: «Врешь, 
командир. Такой коман-
ды у вас не было». 

Я дал радиограмму 
в главный советский штаб 
в Германии. И мне отда-
ют приказ: «Разрешаем 
применять оружие». Я дал 
команду, начался бой… 

Виктор Федорович был 
дважды ранен. Его отвезли 
в Лейпциг. Там он провел 
полтора месяца и встретил 
свою будущую жену, кото-
рая по совместительству бы-
ла его лечащим врачом. 

После выздоровления 
Виктор Федорович продол-
жил службу в Советской ар-
мии. Дослужился до звания 
майора. 

Затем он перебрался в Зе-
леноград. По состоянию здо-
ровья он больше не мог ра-
ботать в военных структурах 
и перешел с военной службы 
на службу партийную. 

И в мирное время Виктор 
Федорович являлся непоко-
лебимым авторитетом для 
своих военных коллег, мно-
гие из которых частенько 

обращались к нему за помо-
щью или консультацией для 
решения тех или иных слу-
жебных вопросов.

Дарья ГрИшИна
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В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
в муниципальном округе Старое Крюково 
заменили экспозицию Доски почета.
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково утвердил для размещения 
на Доске почета муниципального округа Старое Крюково фотографии следующих кандидатов:

Алексей Павлович Алексеев – ветеран Великой Отечественной войны; 
Виктор Федорович Жуков – участник Великой Отечественной войны;
Мария Ивановна Ломова – участник Великой Отечественной войны;
Мария Матвеевна Мизюкина – участник Великой Отечественной войны;
Мягкий Тихон Матвеевич – ветеран Великой Отечественной войны;
Антонина Борисовна Пахомова – ветеран Великой Отечественной войны.

Будто вчера 
я был 
на войне…

Мы гордимся вами!

Рядовой Виктор Жуков

старое КрЮКоВо
глава муниципального округа

Юрий Константинович
КоПеЙКИН
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Японский кроссворд
Японский кроссворд – головоломка, в 

которой с помощью цифр зашифровано не-
которое изображение. Целью головоломки 
является полное восстановление этого изо-
бражения.

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

док расположения этих групп, но где каждая 
группа начинается и заканчивается – неиз-
вестно (фактически, определить их положе-
ние и является задачей головоломки). 

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

Оригами 
«Пароход» 

Приглашаем вас разместить рекламу в новом формате в газете 
«41», проектах «Афиша» и «Отдых и здоровье  

в Зеленограде». Размещение QR-кода на макете с вашей информа-
цией – уникальная возможность быстрого онлайн-перехода с бумаж-

ных проектов на сайт и социальную страницу рекламодателя!

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ УСЛУГА! QR-КОД

ЖДЕМ ВАС!  

МЫ МЕНЯЕМСЯ 

ВМЕСТЕ С ВАМИ  

И ДЛЯ ВАС!
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В чем развивающая функция 
оригами?
Оригами развивает у детей способ-

ность работать руками под контролем 
сознания, у них совершенствуется мел-
кая моторика рук, точные движения 
пальцев, происходит развитие глазоме-
ра и речи.

Оригами способствует концентрации вни-
мания, ведь, чтобы правильно сделать рабо-
ту, необходимо сконцентрироваться и вни-
мательно слушать педагога.

Оригами имеет огромное значение в раз-
витии конструктивного мышления детей, их 
творческого воображения, художественного 
вкуса.

,

,
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Судоку-окно
В этом судоку вам также надо расположить все цифры 

от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись ни в строках, 
ни в столбцах, ни в каждом из 9 маленьких квадратов. 
Но здесь есть еще одно дополнительное условие: цифры 
также не должны повторяться в выделенных цветом до-
полнительных квадратах 3х3.

Зеленоградский 
кроссворд

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Никольский; 2. Ржавка; 4. Танк; 6. Гоголь; 7. Доброволец; 8. Липа; 10. Стела; 11. Каменка; 

12. Момышулы; 14. Троицк; 15. Никор; 16. Лебедь; 17. Ищук.
По вертикали: 2. Регби; 3. Каток; 5. Ленинградский; 9. Гостиница; 13. Благовест; 18. Микрон; 19. Водокачка.

Кроссворд «Сбежавшие буквы»
Каждая буква «сбежала» из своей клетки в один 

из ее углов. Попробуйте вернуть их на место и 
восстановить кроссворд.

Математическая головоломка
Не дайте мозгам засохнуть!
Нам с тобою вместе – 42 года. При этом мне 

сейчас в два раза больше, чем тебе было тогда, 
когда мне было столько, сколько тебе сейчас. 
Сколько лет каждому из нас?

По вертикали:
1. Главный храм города.
2. Приток реки Сходни.
4. Стоит на постаменте на 41-м километре.
6. Литератор, в честь которого названа улица с музеем.
7. Известный культурный центр и клуб по интересам.
8. Дерево, в честь которого не названо ни одной аллеи,  

но мог бы называться Центральный проспект.
10. Мирный атом, который был на Панфиловском,  

а переехал к МИЭТу.
11. Улица между 16-м и 20-м микрорайонами.
12. Герой войны, чье имя носит школа №1912.
14. Городское поселение – побратим Зеленограда.
15. Зеленоградская сеть клиник и салонов красоты.
16. Обитатель пруда «Быково болото».
17. Первый префект нашего округа.

По горизонтали:
2. Вид спорта – наша «визитная карточка».
3. Любимое зимнее развлечение на площади Юности.
5. Вокзал в Москве, на который приходят поезда из Крю-

ково.
9. То, чем не стал бизнес-центр на Савелкинском проезде.
13. Раньше так назывался бассейн на Спортивном буль-

варе (6-й мкрн).
18. Одно из главных градообразующих предприятий 

округа.
19. Официальное название пруда «Школьное озеро».
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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
квартиры,⿎дома,⿎участ-
ки.*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

⿎⿎Куплю⿎токарный⿎станок⿎
(школьник)⿎ТВ-6.⿎*8-910-
411-0410

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

⿎⿎⿎Уч.,⿎старый⿎дом,⿎В.⿎Во-
лочек.⿎*8-925-858-7340

ДРУГОЕ

⿎⿎Кролики⿎«Бабочка»⿎и⿎
«Серебро».⿎*8-926-746-
5854

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

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

⿎⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-926-
264-1250

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

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

⿎⿎⿎Издательскому⿎дому⿎
«41»⿎фотограф-видео-

оператор,⿎журналист,⿎
редактор⿎соцсетей⿎(ви-
деоблогер),⿎менеджер⿎на⿎
проекты.⿎*8-499-735-2271,⿎
8-499-735-4207,⿎резюме⿎
на⿎почту⿎kutyrevatatiana@
gmail.com

⿎⿎Вахтер,⿎корп.⿎457,⿎п.⿎1.⿎
*8-916-412-6256
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция газеты «41» приглашает на работу  
(не удаленка) специалиста  

с филологическим образованием  
на должность

  
Резюме направляйте на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com

КОРРЕКТОРА –  
ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТОРА

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ   
УЧАСТКИ

Продаются участки (8 со
ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.


