Владимир Путин:
– Дорогие друзья! Понимаю, что
уже накопились усталость, груз
финансовых, бытовых, других
житейских проблем. Испытания

надо непременно выдержать. От
нашей дисциплины и ответственности
зависит тот перелом в борьбе с
инфекцией, которого мы обязаны
достичь.

zelao.ru, id41.ru
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Задачи трудные,
неотложные,
но выполнимые

Мэр Москвы Сергей Собянин
подписал указ о временном
ограничении посещения московских
кладбищ на Пасху.
Стр. 4

Зеленоградцы
используют
самоизоляцию для
занятий любимыми
делами.
Стр. 14-15

Фото Светланы РОМАНОВОЙ

Павел Романов
с дочкой Викой
лепят из
пластилина

МЫ ОСТАЛИСЬ ДОМА!

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с главами
регионов страны. Перед началом
встречи, проведенной в режиме онлайн-конференции, он выступил с
обращением, адресованным не
только ответственным руководителям, но и всем жителям России.
Президент отметил, что готовность к эпидемии медицинских
учреждений, их сотрудников –
врачей и медсестер – это безусловный приоритет. Также он сообщил
о тех мерах помощи (в том числе и
финансовых), которые федеральное правительство выделяет регионам, и предложил использовать их
гибко, ориентируясь на реальную
обстановку на местах. Но при этом
предупредил о высокой ответственности руководителей, об оценке их
работы не по формальным признакам, а по реальным результатам.
Президент подчеркнул, что нельзя останавливать экономику, важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса.
По его словам, федеральное пособие по безработице 12 130 рублей
в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут
выплачиваться в упрощенном порядке по заявлению граждан, потерявших работу.
Напомним, что в Москве уже введена региональная компенсационная доплата, повышающая размер
выплат по безработице до 19 500
рублей в месяц.
Владимир Путин напомнил, что
днем ранее он провел онлайн-совещание с представителями медицинских научных и исследовательских
центров. Россия внимательно изучает опыт других стран, столкнувшихся с коронавирусной инфекцией. Этот опыт показывает, что
самые трудными – первые четырепять недель с начала эпидемии, а
значит, в России определяющими
будут ближайшие две-три недели.
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Дополнительные меры
необходимы
За что будут
штрафовать?

Вступили в
силу поправки в
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях,
которые
устанавливают
ответственность
за нарушение
режима повышенной
готовности.
Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей
Собянин.
Эти меры необходимы,
чтобы уменьшить распространение коронавирусной
инфекции в столице и сохра-

нить здоровье москвичей.
Поэтому для предприятий и
организаций, нарушающих
режим повышенной готовности, вводятся штрафные
санкции.
– Очень важно, чтобы все
работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению
распространения инфекции. Из рекомендательного
это требование становится
обязательным. Это важно
не только для уменьшения
скорости распространения
инфекции, но и для самих
предприятий, для здоровья
их работников, – написал
Сергей Собянин.

За проведение:
- спортивных, массовых,
публичных и иных мероприятий;
- зрелищных, просветительских, культурных, выставочных, спортивных мероприятий с очным присутствием;
- посещение досуговых и
развлекательных заведений;
- нарушение требований
по организации социального
дистанцирования работников
и посетителей – не менее 1,5
метра (это требование действует также в магазинах);
- работа ресторанов, кафе,
столовых, буфетов, баров,
предприятий общественного питания (разрешается
обслуживание навынос или
доставка заказов на дом);
- работа объектов розничной торговли (за исключением продовольственных
магазинов и объектов, торгующих медицинскими изделиями и оборудованием, в
том числе оптикой);
- работа образовательных организаций, в том
числе в сфере физкультуры
и спорта, культуры и искусства (исключение только

для созданных дежурных
групп);
- несоблюдение работодателями режима повышенной готовности в сфере
транспортных услуг, такие
как проведение дезинфекции транспортных средств

- индивидуальным предпринимателям – от 30 тысяч
до 50 тысяч рублей;
- юридическим лицам –
от 100 тысяч до 300 тысяч
рублей.
Если из-за нарушения был причинен вред

- Департамент торговли и
услуг;
- префектуры административных округов и управы
районов;
- Департамент образования и науки;
- Московская администра-

Мэр Москвы Сергей Собянин:
Из рекомендательных требования
становятся обязательными. Это важно не
только для уменьшения скорости распространения
инфекции, но и для самих предприятий,
для здоровья их работников.
и недопущение к работе сотрудников с повышенной
температурой;
- работа салонов красоты, косметических, массажных, СПА-салонов, соляриев, бань и саун (за исключением организаций,
которые оказывают лицензируемые медицинские
услуги).

здоровью или имуществу
человека, то индивидуальным предпринимателям
и юридическим лицам грозит
штраф от 500 тысяч до одного
миллиона рублей или же приостановление деятельности
сроком до 90 дней.

Как будут
штрафовать?

Контролировать соблюдение режима повышенной готовности в Москве
будут:
- объединение административно-технических инспекций;

За нарушение режима повышенной готовности предусмотрены
штрафы:

Кто
контролирует?

тивная дорожная инспекция;
- Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.
– Полномочия им даются достаточно серьезные.
Важно, чтобы они применялись адекватно, не создавали избыточного давления на бизнес и граждан
и вместе с тем обеспечивали соблюдение требований
по предотвращению распространения коронавируса, – подчеркнул Сергей
Собянин.

Полезно знать

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:

ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ,
МАССОВЫХ, ПУБЛИЧНЫХ И ИНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Что последует за нарушения:

- индивидуальным предпринимателям –
штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.;
- юридическим лицам – штраф от 100 тыс.
до 300 тыс. руб.

РАБОТА РЕСТОРАНОВ,
КАФЕ, СТОЛОВЫХ,
БУФЕТОВ, БАРОВ,
ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Если из-за нарушения причинен вред здоровью или имуществу человека – штраф от 500
тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней.

www.id41.ru
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Контроль
будет усилен
Москва усилит контроль
над соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности.
Те предприятия и организации, в отношении которых
не был установлен запрет
на их посещение гражданами, должны будут скорректировать свою работу. Они
обязаны предоставить на
адрес электронной почты
organization_size@mos.ru
следующую информацию:
- о количестве работников
(не подлежащих переводу на
дистанционный режим, переведенных на «удаленку»
и временно не работающих
в соответствии с решением президента Российской
Федерации с сохранением
заработной платы) без персональных данных;

- о видах осуществляемой деятельности и месте
ее осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной
информационной адресной
системы);
- идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН) и основного государственного регистрационного
номера (ОГРН).
Консультации по вопросам предоставления указанных сведений осуществляются по телефону +7 (495)
870-7298.
В зданиях, помещениях и
на прилегающих территориях работодатель обязан
обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции, измерять работникам температуру и по возможности перевести их на режим самоизоляции.

В список организаций,
которые могут продолжать
работу в условиях режима
повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие
медицинские и оптико-офтальмологические изделия
(оборудование), а также компании, которые оказывают
услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.
– Как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти меры будут немедленно упразднены.
Все, что мы сегодня делаем,
нацелено на одно – уберечь
москвичей от опасности,
максимально быстро и без
потерь пережить сложные
времена, – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем
блоге.
Алла ПОЛЬСКИХ

ФАКТ
Количество
пациентов,
вылечившихся от
коронавирусной
инфекции
в Москве,
увеличилось
до

313
43

Еще
пациента

Специалисты Института скорой помощи
им. Склифосовского и городской больницы №52 провели
первые процедуры переливания больным с COVID-19
плазмы крови 11 доноров, которые вылечились
от коронавирусной инфекции. Заместитель мэра
Москвы по вопросам социального развития Анастасия
Ракова пояснила, что кровь выздоровевших от
коронавируса пациентов содержит антитела к данному
заболеванию. Соответствующую технологию одобрил
для использования Клинический комитет по борьбе с
коронавирусной инфекцией.

в Москве за 8 апреля выздоровели с ранее
подтвержденным диагнозом «коронавирусная
инфекция».

ПОСЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
Работа салонов
красоты,
косметических,
массажных,
СПА-салонов,
соляриев, бань
и саун
РАБОТА ОБЪЕКТОВ
РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ, КРОМЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
МАГАЗИНОВ
И АПТЕК
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В столице подготовлена умная
система контроля соблюдения
режима самоизоляции
Москвичи
теперь отлично
знают: главный
способ остановить
распространение
коронавируса –
соблюдение
домашнего режима.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил:
– Большинство жителей
города добросовестно выполняют требование оставаться дома. Москвичи
проявили ответственную
гражданскую позицию и солидарность в борьбе против
коронавируса, против общей
беды.
Если число зараженных
вирусом будет увеличиваться и потребуется усиление режима самоизоляции,
московские власти смогут
запустить умную систему
контроля за соблюдением
домашнего режима – для
этого требуется подписание
нормативного акта правительства города. Технически
умная система контроля уже
создана и готова к работе.
В чем суть данной системы? Для того чтобы выйти
из дома, каждому москвичу
надо будет получить специальный код. Чтобы выгулять
собаку рядом с домом или

вынести мусор на ближайшую контейнерную площадку, подобных уведомлений
не потребуется.
– Внедрение системы умного контроля сохранит возможность целевых перемещений по городу, – сообщил
руководитель столичного
Департамента информационных технологий Эдуард
Лысенко. – Жители, как и
раньше, смогут поехать на
работу, пойти в магазин,
аптеку, поликлинику, в том
числе, если потребуется, и в
другом районе, совершить
поездку на личном автомобиле. Контроль нужен для
выявления грубого нарушения режима самоизоляции в
том случае, когда горожанин
выходит из дома без лишней
необходимости и подвергает риску заражения коронавирусом не только себя и
своих близких, но и других
граждан.
Выдача данных кодовпропусков будет проводиться через личный кабинет на портале mos.ru. Код
представляет собой комбинацию букв и цифр. Его
можно сохранить на телефон, получить на электронную почту или распечатать. Если нет доступа на

портал mos.ru, код можн о б у д е т п о л у ч и т ь п осредством телефона. Если
умную систему контроля
все-таки придется ввести,
за передвижение по городу без кода будут преду
смотрены меры ответственности.
Подобного рода системы
контроля уже введены, например, в Китае, Индии, Великобритании. В России (в
Татарстане) для выхода из
дома нужно получить SMSпропуск. Поэтому еще раз
напомним: лучший способ
препятствовать распространению коронавируса – соблюдать режим самоизоляции.
Владимир МИХАЙЛОВ

Нарушителей карантина
перевели в обсерваторы
Девять человек,
нарушивших
режим домашнего
карантина,
переведены
в столичные
обсерваторы.
Среди них пациенты с подтвержденным диагнозом
«коронавирусная инфекция» и те, кто близко контактировал с заболевшими.
Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития
Анастасия Ракова.
Пациенты, у которых заболевание проходит в легкой
форме, могут лечиться дома.
При этом они подписывают
информированное согласие, тем самым обязуясь не

нарушать режим самоизоляции, не выходить из дома
и соблюдать предписания
врачей. Совместно проживающие родственники заболевшего получают постановление главного санитарного
врача по городу Москве и
тоже не должны покидать
пределы квартиры во время
карантина.
– Абсолютное большинство заболевших коронавирусом, которым разрешено
лечиться дома, добросовестно соблюдают режим изоляции. Однако, к сожалению, в
Москве уже зафиксировано
девять случаев нарушения
карантина. Такие пациенты переведены на лечение
в обсерваторы без права

вернуться к домашнему режиму, – рассказала Анастасия Ракова.
Нарушение режима самоизоляции заболевшими коронавирусной инфекцией
может представлять опасность для здоровья и жизни окружающих. Для нарушителей предусмотрены
различные меры наказания.
Помимо перевода на лечение
в стационары, им выпишут
штрафы.
– Пациентов, нарушивших режим самоизоля ции, немного. Я надеюсь,
что такие случаи будут исключены в дальнейшем,
– добавила Анастасия
Ракова.
Валентина МУДРЯКОВА
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Не бросим
людей в беде

На своем сайте
мэр Москвы
Сергей Собянин
сообщил о мерах
помощи москвичам,
потерявшим работу
из-за эпидемии
коронавируса.
– Принимая жесткие меры, направленные на сдерживание COVID-19, мы ни
в коем случае не должны забывать об экономике города,
– написал мэр. – В условиях
пандемии нельзя останавливать работу предприятий.
Пищевая промышленность,
энергетика, оборонка, наука,
другие отрасли должны работать, чтобы обеспечивать
нормальное функционирование города, давать доходы работающим и создавать
заделы на будущее. Остановиться легко – запустить
процесс заново невероятно
трудно.

Сергей Собянин отметил,
что в нынешних условиях
все технологические процессы должны подчиняться
строгим требованиям санитарно-эпидемиологической
безопасности. Но при этом
нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья; крупные проекты благоустройства; бюджетные инвестиции. Инвестиции, по
словам мэра – это основной
способ поддержки огромного числа москвичей и граждан России сейчас и гарантия
возобновления роста экономики в будущем.
Мэр Москвы считает
адресную поддержку москвичей, не по своей вине
попавших в сложную ситуацию, важнейшей личной задачей и задачей правительства Москвы.
В Москве введена региональная компенсационная
доплата, повышающая размер выплат по безработице
до 19 500 рублей в месяц –
самый большой в стране.
Сергей Собянин дал поручение разработать максимально технологичный и
адресный порядок этой доплаты.
Мэр обратился к бизнессообществу с просьбой максимально, насколько возможно, обеспечить доходы

www.id41.ru

Посещение
московских кладбищ
временно ограничивается

своих работников, не сокращать их уровень.
– Ваши работники – основа вашего благополучия,
вашего бизнеса и вашего
будущего, – сказал Сергей
Семенович. – Если случится так, что люди останутся
без работы и доходов, мы не
бросим их в беде.

Упрощенный
режим
в действии
Если вы недавно потеряли
работу, то для получения федерального пособия по безработице, а также московской доплаты необходимо
подать заявку на сайте czn.
mos.ru или на портале госуслуг. Заполните электронную
форму, прикрепите сканы
паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении.
Укажите, если у вас есть несовершеннолетние дети.
Никуда ходить не надо.
Для признания безработным
двух собеседований с потенциальным работодателем
не требуется, ждать 10 дней
также не нужно. Специалисты Центра занятости населения проверят документы
и начнут выплаты в срок от
2 до 4 дней.
Выплаты уже начались.

Начало на стр. 1

Мэр Москвы
Сергей Собянин
подписал указ
о временном
ограничении
посещения
московских
кладбищ на Пасху.
Об этом сообщил
официальный сайт
мэра.
Массовое посещение кладбищ в Вербное воскресенье,
на Пасху, на Красную горку
и в Радоницу создает скученность в транспорте и на
самих кладбищах. Весной
2019 года на 136 московских
кладбищах побывали около
миллиона людей. В Москве
в эти дни ежегодно выделяются сотни дополнительных

автобусов, чтобы разгрузить
регулярные линии.
Но сейчас, когда каждый
день растет количество зараженных новым вирусом,
пренебрегать простейшими
мерами предосторожности
– значит, подвергать себя и
других людей смертельной
опасности. С точки зрения
православия это тяжкий
грех.
– Я сам в прошлом году похоронил маму и тоже
планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на
могилу – написал в своем
блоге Сергей Собянин. – К
сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно. Число заболевших
коронавирусом перевалило
за 6 тысяч человек. В боль-

ницах умерло более тридцати человек. Риск заражения
очень велик, и мы не можем
подвергать опасности москвичей. Поэтому прошу вас
правильно понять мое решение. Просто посещать кладбища пока будет нельзя. А о
чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники
ГБУ «Ритуал». Печальное,
но необходимое в нынешних
условиях решение.
Кстати, традиция посещать кладбища в пасхальные дни не одобряется церковью, для этого существуют
Радоница и родительские
субботы. Так что в решении о временном ограничении посещения кладбищ нет
противоречия православной
вере.

Подготовила
Алла ПОЛЬСКИХ

История

День космонавтики для Зеленограда –
профессиональный праздник
История
Зеленограда во
многом связана
с покорением
космоса. Со дня
основания города
здесь производят
защищенную
космическую
микроэлектронику.
Нашим предприятиям
есть что показать, есть чем
гордиться в этой сфере. Это
не только компонентная база, которой оснащаются системы космической техники, но и готовые приборы,
полностью разработанные
и собранные нашими инженерами.

Созданные на зеленоградских предприятиях микросхемы и устройства были
установлены на различных
космических аппаратах, в
том числе исследующих Венеру и Марс. Работа Международной космической станции, современных кораблей,
которые к ней летают, во
многом обеспечивается разработками и изделиями зеленоградских институтов и
предприятий.
В любом отечественном
ракетоносителе, космическом аппарате есть микроэлектроника зеленоградских предприятий, это «Ангстрем», НИИМЭ, «Микрон»,

НПП «ОПТЭКС», НПК
«Аксель», ПКК «Миландр»,
НИИ микроприборов им.
Г.Я. Гуськова, НИИ «Субмикрон», завод «Компонент».
Есть у Зеленограда и свои
покорители космоса.
Космонавт Алексей Губарев (1931-2015), дважды Герой Советского Союза, тесно связан с зеленоградской
землей. С 1936 года он жил
и учился в Чашниково, а после окончания войны перебрался в Крюково. Первый
полет он совершил с 11 января по 9 февраля 1975 года
вместе с Георгием Гречко в
качестве командира космического корабля «Союз-17»

и орбитального комплекса
«Салют-4» – «Союз-17» (позывной – «Зенит»).
Выпускник МИЭТ, Герой
России Сергей Ревин совершил первый полет 15 мая
2012 года в качестве бортинженера-1 корабля «Союз
ТМА04М» и бортинженера-2 31-й и 32-й основных
экспедиций МКС.
Зеленоград достойно занял место в строю городов,
поставляющих продукцию
космического порядка, и 12
апреля – День космонавтики
и авиации – по праву считается в том числе и нашим профессиональным праздником.
Михаил ВОРОБЬЕВ

Космонавты Алексей Губарев и Георгий Гречко
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ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На заметке у префекта

В Москве введены новые
меры по борьбе с коронавирусом, в том числе штрафы
для предприятий, которые
эти меры не соблюдают.
У нас таких предприятий
практически нет. И даже в
условиях довольно жестких
ограничений округ продуктивно работает.
Те промышленные предприятия, фирмы и организации, которые могут
работать удаленно, без
присутствия сотрудников
на рабочих местах, практически полностью перешли на такой метод. Те, которые работать удаленно
не могут – например, торговые, транспортные, строительные, – соблюдают все
необходимые меры предосторожности. Сюда относятся и три крупных предприятия непрерывного
цикла: «Микрон», «Ангстрем» и хлебозавод.
Из торговых предприятий, которые должны
быть закрытыми, единицы (на сегодня не более десяти на весь Зеленоград) оспаривают свое
право на продолжение
торговли, апеллируя к тому, что в линейках их товаров есть предметы первой
необходимости. Префектуре и управам районов даны полномочия составлять
на них, после проверки, акты и применять штрафные
санкции. Но важно, как отметил мэр Москвы Сергей
Собянин, чтобы эти меры
не создавали избыточного давления на бизнес, не
мешали спокойной жизни
граждан. Мы должны действовать строго по закону.
Поэтому в каждом случае

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

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

Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com
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И при ограничениях
живем и работаем
Продолжается строительство пешеходного моста через Савелкинский проезд
разбираемся индивидуально. Если в торговой точке
товары действительно относятся в основном к необходимым и соблюдаются
меры предосторожности,
такие как дистанцирование, применение продавцами средств индивидуальной защиты, то санкции не
грозят. Если же будут выявлены нарушения – ответственность придется нести.

Продолжается строительство городских объектов.
На стройках обеспечивается
минимальное необходимое
количество рабочих и соблюдаются все требования
профилактики, в том числе режимы доставки строителей к объектам и обратно.
Из важных объектов, на которые сейчас направлены усилия строителей, отмечу возведение домов по программе

реновации в 19-м и 9-м микрорайонах и пешеходного моста через Савелкинский
проезд. Работы идут по плану.
Перекрыта для движения еще
одна (вторая из четырех) полоса Савелкинского проезда:
начнется установка конструкций, которые сейчас монтируются на земле.
Проведены очередные
(не связанные с эпидемией) промывки дорог особым

шампунем и водой. А в прошлое воскресенье ГБУ «Автомобильные дороги» и
«Жилищник» поработали
сверх планов: дезинфекционная обработка коснулась
дорог, тротуаров, подъездов.
Также дезинфекции подверглись территории колониипоселения, роддома, городской больницы.
В связи с особой ситуацией субботники, ранее

Как найти работу
Найти работу и пройти
перерегистрацию
для сохранения выплат
по безработице можно
не выходя из дома
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой столичные центры занятости предлагают
воспользоваться онлайн-услугами.
Поиск работы, регистрация в качестве безработного, профессиональное переобучение и переквалификация, консультации специалистов и
карьерных экспертов, открытые отборы, ярмарки вакансий и партнерские школы, а также более 100 самых популярных тренингов теперь
доступны удаленно.
Москвичи, которые сейчас ищут
работу, могут оформить заявку на
подбор вакансий на порталах «Моя
карьера» и «Моя работа».
Чтобы искать работу удаленно с помощью портала «Моя карьера», необ-

ходимо зарегистрировать аккаунт на
портале mos.ru и зайти в него. Затем
на сайте «Моя карьера» нажать кнопку
«Войти». После регистрации появится личный кабинет. Чтобы записаться
на прием к карьерному консультанту,
нужно войти в раздел «Сообщения»,
выбрать заголовок «Моя карьера» и
написать сообщение: «Прошу предоставить государственную услугу по содействию в трудоустройстве».
С соискателем свяжется карьерный
консультант, который поможет подобрать вакансию, проконсультирует в
поиске работы, порекомендует необходимые тренинги центра.
Подать онлайн-заявку на поиск работы и получить доступ к банку вакансий можно и на главной странице сайта центра занятости населения
«Моя работа». После обработки заявки специалист центра свяжется с соискателем для уточнения деталей и
подбора вакансий.

Людям, находящимся в статусе безработных, Центр занятости населения
«Моя работа» предлагает пройти дистанционную перерегистрацию. Эта услуга позволит им сохранить назначенные выплаты и пособия без личного
присутствия.

назначенные на апрель, отменены. Однако планы весеннего месячника благоустройства
выполняются силами ГБУ
«Жилищник» и «Автомобильные дороги». Уборку
округа и необходимый ремонт во дворах и на дорогах
мы начали еще с середины
марта. Нет никаких сомнений, что к маю (независимо
от того, отменят карантинные мероприятия или нет)
Зеленоград будет полностью
приведен в порядок.
В целом зеленоградцы с
пониманием относятся к сегодняшним строгим мерам
ограничения. Однако рейды,
проведенные нашей полицией, выявили ряд граждан,
которые не соблюдают режим. Появляются на улицах
молодые люди, которые
пользуются дворовыми спортивными комплексами (доступ на которые сейчас запрещен), да и пожилые люди
в возрасте старше 65 лет.
Напоминаю: все ограничительные меры введены
для вашей безопасности.
А если к своему здоровью
вы сами относитесь равнодушно, подумайте о тех,
кого вы можете случайно
заразить.
Убежден, что здравомыслящих людей в Зеленограде –
подавляющее большинство,
и через трудные времена мы
пройдем достойно.
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Для борьбы с коронавирусом
задействовано максимальное
количество больниц
Для лечения больных
коронавирусной
инфекцией в Москве
готовят около 20 тысяч
больничных коек.
– Мы приняли решение о мобилизации максимально большого количества больниц для борьбы с коронавирусом. Максимум, все, что возможно, мы зарезервировали и готовим к
этому вызову. Это около 20 тысяч
коек – региональных, федеральных
и частных, – подчеркнул мэр Москвы
в интервью программе «Неделя в городе» телеканала «Россия 1».
Помощь оказывают лучшие городские клиники. Кроме того,
идет подготовка к развертыванию
госпиталей для лечения больных
коронавирусной инфекцией еще в
ряде московских больниц. Так, готовится к приему пациентов городская клиническая больница имени
С.И. Спасокукоцкого.  Там перепрофилируют целое отделение.
Второй этап работ закончится 14
апреля.

Ремонтные бригады работают
в круглосуточном режиме. Рабочие меняют логистику внутри
отделений, создают санпропускники, готовят специальное оборудование.
Открылся стационар для приема
пациентов с COVID-19 при Сеченовском университете. Завершено
перепрофилирование 700 коек на
базе университетских клинических больниц №2 и 4. К 13 апреля
планируется развернуть еще 1300
коек.
Стационар посетили мэр Москвы Сергей Собянин и министр
здравоохранения России Михаил
Мурашко.
– Мы открываем многопрофильные стационары, которые выполняют такой перечень
работ и услуг, что могут принимать совершенно разного профиля пациентов. Не только с монопрофильным заболеванием – с
пневмонией, – но и в том числе
с патологией, которая являет-
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стой период будет работать с больными коронавирусом, – рассказал
мэр Москвы.
Плановый прием больных в госпитале временно прекращен. Стационар займется лечением пожилых людей, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию

Сергей Собянин осмотрел госпиталь для ветеранов
ся хроническим заболеванием.
Высококлассные специалисты
фактически готовы оказывать
помощь любого уровня. И очень
важно, что сегодня и федеральные, и городские учреждения
стали в один ряд для оказания
помощи пациентам и жителям
города Москвы, – сказал министр.

Лечебные учреждения готовятся принять пациентов

Корпус имени В.Х. Василенко
(клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии) укомплектовали аппаратами искусственной
вентиляции легких. Там установили компьютерный томограф,
являющийся наиболее эффективным инструментом диагностики
пневмонии, а также организовали
12 коек реанимации и интенсивной
терапии.
Коронавирусный стационар открылся на базе госпиталя для ветеранов войн №3. Лечебные отделения осмотрел Сергей Собянин.
– Как известно, коронавирус
представляет самую большую опасность для людей пожилого возраста, поэтому коллектив принял
такое решение, и мы с ним согласились, что госпиталь в этот непро-

или подтвержденный диагноз
COVID-19. В госпитале 680 коек и
30 коек реанимации. При необходимости их количество может увеличиться до 952 и 60 соответственно.
В реанимацию и палаты интенсивной терапии, где будут лежать
тяжелобольные пациенты, провели кислород. Уже переоснащены
533 палаты, работы в остальных
будут завершены в ближайшее
время. Подключено 29 аппаратов
искусственной вентиляции легких.
В госпитале работают 235 врачей
и 536 медсестер. В штате только высококлассные специалисты — пульмонологи, кардиологи, реаниматологи, эпидемиологи и другие. Кроме того, сформированы бригады
медиков для специализированной
помощи и консультаций.
Валентина МУДРЯКОВА

Москвичи с онкологическими
заболеваниями продолжат получать
медицинскую помощь
Все городские медицинские организации,
которые оказывают помощь людям
с онкозаболеваниями, работают в обычном
режиме.
Для всех пациентов, страдающих
злокачественными новообразованиями любой локализации, в том
числе злокачественными заболеваниями крови, введен особый режим
изоляции. Чтобы граждане могли

добраться до медицинского учреждения, их социальные карты продолжают работать.
Онкобольные III клинической
группы без признаков прогрессирования заболевания и жалоб на состо-

яние здоровья должны принимать
во внимание ограничения, которые
сейчас действуют в городе. Для таких
пациентов сроки контрольных осмотров отложены до улучшения эпидемиологической обстановки в городе.
Если исследование (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, рентген,
ультразвуковое исследование) на-

значено для уточнения тактики лечения, запись лучше не переносить.
Если онкологическое заболевание
прогрессирует, то медики проведут
диагностическое обследование в назначенный срок. Лекарства для длительной терапии (таблетки) можно
выписать на срок до 180 дней. Решение в каждой конкретной ситуации
принимает лечащий врач. В плано-

вом порядке проводятся лучевая терапия онкологических пациентов, а
также хирургические вмешательства
по месту назначения операции.
Любые вопросы по поводу медицинской помощи пациентам с
онкозаболеваниями можно задать
по единому справочному телефону
+7 (499) 251-8300.
Владимир МИХАЙЛОВ

www.id41.ru
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Строительство в ТинАО
завершено на 60%
В поселении Вороновском продолжается
строительство новой инфекционной больницы.
– Основные строительно-монтажные работы большинства
корпусов закончены, осталось
завершить монтажные работы в
общежитиях. Но в принципе уже
сегодня можно разворачивать и
отделку, и комплектацию, и установку медицинского оборудования. Как видите, в этом реанимационном отделении все работы
уже в высокой степени готовности. Не все, конечно, корпуса сделаны таким образом, но этап за
этапом, день за днем количество
таких корпусов будет увеличиваться, – сказал Сергей Собянин
во время осмотра будущего реанимационного отделения больницы.
Это будет автономный стационар инфекционного профиля с возможностью оказания на месте всех
необходимых видов медицинской
помощи. Больница не будет вре-

менным строением, срок службы
корпусов рассчитан на несколько
десятилетий.
– Сейчас самая главная задача –
это комплектование медицинскими кадрами... Сложной задачей
является и комплектование медицинским высокотехнологичным
оборудованием, спрос на которое
сейчас в мире просто огромен. По
сути дела, работаем в режиме онлайн, запрашивая котировки, покупая, свозя сюда то оборудование,
которое имеется в наличии. Это тоже очень сложный и тяжелый процесс, – отметил мэр столицы.
При строительстве больницы подумали и о санитарно-эпидемио
логической безопасности. Ближайшие жилые дома находятся в
250 метрах от нее – это в 2,5 раза
больше требуемой санзоны.
Михаил ВОРОБЬЕВ

Дать рекомендации
и ответить на вопросы
Мэр Москвы познакомился с работой службы телемедицинской
помощи

Более семи тысяч онлайн-консультаций провели врачи для больных коронавирусом

В столице
действует служба
телемедицинской
помощи для пациентов
с коронавирусной
инфекцией.

Пациентам, находящимся на домашнем лечении, оказывают поддержку сотрудники службы телемедицинской помощи. С помощью
аудио- или видеосвязи медики в
режиме онлайн анализируют состояние пациентов, отвечают на

вопросы, дают рекомендации. Сергей
Собянин посмотрел, как работает
служба.
Мэр Москвы отметил, что сейчас
в столице много дистанционных
систем, с помощью которых горожане могут получить необходимые

врачебные консультации. В эту работу включились как государственные, так и частные клиники.
– Мы создали специализированный телемедицинский центр,
систему, которая работает исключительно для больных коронавирусом. В этом главное отличие от
других систем. Специально созданы места для врачей, они ведут онлайн-консультации для пациентов,
которые находятся дома, – отметил
Сергей Собянин.
Дистанционный медицинский
прием подходит для больных с коронавирусом, которым не показана госпитализация. При отсутствии
тяжелого состояния и повышенной
температуры врач скорой помощи
информирует пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 старше 18 лет о возможности дистанционного наблюдения. Для получения
консультаций необходимо пройти

регистрацию на специальной телемедицинской платформе Департамента
здравоохранения города Москвы.
Пациентам помогают круглосуточно более 200 специалистов центра телемедицины Департамента,
прошедшие дополнительное обучение для оказания помощи пациентам с COVID-19. Сотрудники дежурят посменно, это позволяет при
необходимости проводить до четырех тысяч консультаций в день.
– Сегодня врачей достаточно для
того, чтобы они работали в постоянном круглосуточном режиме, но
необходимо наращивать мощности центра, поэтому необходимо
дополнительно обучать врачей,
дополнительно создавать рабочие
места, чтобы вовремя реагировать
и обеспечивать консультациями
тех, кому это понадобится, – отметил Сергей Собянин.
Валентина МУДРЯКОВА
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Депутаты одобрили проведение
заседаний Мосгордумы
в дистанционном режиме
Депутаты
Мосгордумы приняли
постановление
о возможности
проведения
заседаний в
дистанционной
форме с помощью
видеоконференцсвязи
в условиях режима
повышенной
готовности.
– Пандемия накладывает отпечаток не только на
деятельность бизнеса, на
жизнь обычных граждан, но
и на деятельность органов
государственной власти, в
том числе и на наших коллег, представительных органов государственной власти

разных стран и разных регионов внутри Федерации,
– сказал председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту,

правилам и процедурам
Александр Семенников.
Он добавил, что данное
постановление даст возможность всем депутатам

участвовать в работе парламента:
– Сегодня некоторые депутаты отсутствуют на заседании, потому что соблюда-

ют санитарные требования
либо не очень хорошо себя
чувствуют. Они вполне могли бы работать дистанционно, голосовать, высказываться по вопросам повестки
дня.
Следующее заседание
Мосгордумы пройдет дистанционно.
– Предлагается принять
протокольное решение. В
связи с введением на территории Москвы режима повышенной готовности и законом об общих принципах
законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти провести следующее очередное заседание

Алексей Шапошников
Московской городской думы в мае 2020 года в дистанционном формате, – сказал
председатель Мосгордумы
Алексей Шапошников.

Велопрокат для волонтеров
и курьеров станет бесплатным

Это потребовало открыть
раньше срока станции велопроката в столице.
В 2015 году в Москве работало 300 таких станций
на 2600 велосипедов, в про-

шлом уже 528. Они предоставили горожанам 5,5
тысячи велосипедов. Для
курьеров и волонтеров велопрокат станет бесплатным. 10 апреля открывается половина действующих в
городе станций велопроката, через неделю – остальные.
– Обратите внимание:
первое время велопрокатом
смогут пользоваться только
сотрудники крупнейших курьерских служб и столичные

волонтеры, – отметил в своем блоге мэр Москвы Сергей
Собянин. – Велосипеды
ускорят доставку продуктов, готовой еды, предметов
первой необходимости для
тех горожан, которые находятся дома и не выходят. В
первую очередь это касается
пожилых москвичей и людей
с хроническими заболеваниями.
Время бесплатных поездок
будет ограничено, чтобы велосипедами могли восполь-

зоваться как можно большее доставщиков и помощников. В курьерские службы
и волонтерские организации
уже направлены инструкции
по подключению к бесплатному тарифу.
Для получения льготного тарифа необходимо
обратиться по телефону
+7 (495) 966-4669 (в будни с 10.00 до 18.00) или написать на адрес электронной
почты info@velobike.ru.

Фото mos.ru

Введение режима
самоизоляции
резко увеличило
потребность в
услугах доставки
продуктов и
предметов первой
необходимости
на дом.

Владимир МИХАЙЛОВ

Фото mos.ru

Дороги, дворы и подъезды: в Москве
прошла масштабная дезинфекция
В столице
продезинфицировали
все дороги, дворовые
территории, подъезды
и лифты в жилых
домах. Об этом
сообщил заместитель
мэра Москвы по
вопросам жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
Петр Бирюков.
Масштабные работы проводились с целью предот-

вращения распространения
коронавирусной инфекции.
– Проведены мероприятия
по обработке специальными
средствами 7,6 тысячи объектов дорожного хозяйства
и более 25 тысяч дворовых
территорий. Кроме того,
было продезинфицировано
более 110 тысяч подъездов
и почти 114 тысяч лифтовых кабин более в 34 тысячах жилых домов, – отметил
заммэра.

В обработке участвовали почти 66 тысяч рабочих. Они использовали
средства, рекомендованные Роспотребнадзором,
которые можно безопасно применять для дезинфекции контактных поверхностей в школах,
детских садах и на предприятиях общественного питания.
Петр Бирюков подчеркнул, что дезинфекция дорог, жилых домов и общес-

твенных прстранств продолжится.
– Сотрудники коммунальных служб будут проводить эти мероприятия на
регулярной основе до тех
пор, пока будет сохраняться угроза распространения в
городе коронавирусной инфекции. Все необходимые
ресурсы для этого имеются, – отметил он.
Подготовила
Валентина МУДРЯКОВА

www.id41.ru
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В столице поддерживают
пенсионеров

С 1 апреля по 30 июня собственники жилья освобождаются от уплаты взносов на
капитальный ремонт.
Москвичам старше 65 лет
и горожанам старше 18 лет
с хроническими заболеваниями, которые соблюдают
режим самоизоляции из-за
распространения коронавирусной инфекции, выплачивают по четыре тысячи рублей. Две тысячи рублей

заплатили авансом. Остальные средства выплатят после 14 апреля.
Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом
или отрицательном балансе
у пожилых и хронически
больных москвичей, соблюдающих режим самоизоляции.
Если нужно доставить
продукты, лекарства, а также требуется помощь в ре-

шении других бытовых
проблем, пожилые горожане и люди с хроническими
заболеваниями могут звонить по телефону: +7 (495)
870-4509. На помощь им
придут социальные работники и волонтеры. По
этому же номеру можно
заказать доставку на дом
бесплатных и льготных лекарств и медицинских издеТем, кому необходима помощь с уютом и теплом на

Операторы связи ОБЯЗАНЫ
НЕ ОТКЛЮЧАТЬ телефоны
и интернет при нулевом или
отрицательном балансе
у пожилых и хронически больных москвичей,
находящихся на домашнем режиме.

Фото mos.ru

В Москве введены
меры социальной
поддержки
для горожан
старше 65 лет и
совершеннолетних
граждан, которые
имеют ряд
хронических
заболеваний.

Столичные службы выполнили более двух тысяч заявок на доставку дров
и угля на дачи для москвичей старшего поколения.
даче, могут доставить уголь
и дрова по льготным ценам.
Узнать подробности можно

по телефону горячей линии
+7 (495) 870-4509. Кроме того, решается вопрос

Осторожно, вирус «молодеет»!
– в возрасте от 18 до 45 лет,
еще 19 – дети.
Напоминаем, что согласно
указу президента до 30 апреля все жители, независимо от
возраста, обязаны оставаться дома. Покинуть место
проживания можно только
при обращении за экстренной медицинской помощью,
для выхода в ближайший магазин, выгула собаки, выноса мусора, а также проезда до
места работы – для тех, кто
обязан ее посещать.

Ранее
сообщалось,
что COVID-19
представляет
особую угрозу для
людей старшего
поколения. Однако
последние данные
заставляют
задуматься и более
молодых.
В Москве за 7 апреля зафиксировано 536 новых случаев заражения вирусом. Из
них 250 человек (почти 50%)

адресной доставки пенсий
владельцам сберегательных
книжек.

ФАКТ
За прошедший
месяц лаборатории
столицы выполнили
свыше 200 тысяч
анализов на новую
коронавирусную
инфекцию для
более чем 145
тысяч человек.
Исследования
проводятся в
федеральных,
городских и частных
лабораториях.

Режим работы меняется
До 1 мая
продлен режим
самоизоляции,
усилены меры
борьбы с
коронавирусом.

транспорт в том случае, если в период ограничений
по проездным будет совершено не более шести поездок. Продляется и действие
оплаченных школьных и
студенческих билетов. Центр
организации дорожного движения меняет режим работы
порядка пяти тысяч московских светофоров. Водители
и пешеходы будут меньше
ждать зеленого света на перекрестках.

В этих условиях меняется
режим работы общественного транспорта и всех социальных учреждений (читайте в №12).

Транспорт
Поезда в метро, на Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах курсируют в
режиме рабочего дня. Около
300 маршрутов наземного
городского транспорта будут

действовать по этому графику. Среди них автобусы 400э.
Автобус 400-й поостановочный работает в режиме выходного дня. Остальные – по

графику, приближенному
к рабочему. Продляется до
1 мая срок действия всех неиспользованных проездных
билетов на общественный

ЗАГС
В столичных отделах ЗАГС
регистрация браков будет
проходить в неторжественной обстановке и без гостей.

Если заявление на ближайшие даты уже подано, но
есть желание перенести церемонию на поздний срок,

нужно заполнить заявление и
отправить его по электронной почте zags-shtab@mos.ru.
Торжественные регистрации браков, в том числе на
новых площадках, возобновятся после особого распоряжения.
МОЛОЧНООстальные услуги
РАЗДАТОЧНЫЕ ПУНКТЫ
отделы ЗАГС бутеперь открыты с 06.30
дут оказывать по
до 15.00 с обеденным
предварительперерывом с 12.30 до 13.00.
ной записи. Для
Как работает конкретная
этого нужно помолочная кухня, можно
звонить по телеузнать, позвонив по тел.
фону горячей ли+7 (495) 602-0006. нии +7 (495) 7777777 и попросить
соединить с отделом ЗАГС
для записи на прием.
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Амбулаторная служба
в режиме повышенной готовности
О работе
поликлиник
Зеленограда в
непростой период
противостояния
коронавирусу
рассказывает
Ирина Анатольевна
Яроцкая –
заместитель
главного врача
ГБУЗ «ГКБ имени
М.П. Кончаловского
ДЗМ»
по амбулаторнополиклинической
работе.
– Ирина Анатольевна,
насколько возросло сейчас
число вызовов на дом?
– Работаем в режиме боевой готовности. Мобилизовали все силы на своевременное выявление
коронавирусной инфекции
и оказание зеленоградцам
необходимой амбулаторной
помощи на дому. До 400 вызовов в день обслуживают
наши сотрудники. Раньше в
самые пиковые по заболеваемости периоды максимальное количество выездов на
дом было 150-180.
С сожалением отмечаем,
что время ожидания ответа операторов нашего коллцентра возросло. Одна из
причин – звонки по самым
разным вопросам, совершенно не касающимся оказания медицинской помощи на дому. Но не отвечать
на них мы не можем. Это отвлекает наших сотрудников
от главной задачи – оперативно принять и отработать
вызов врача. Мы уже увеличили количество линий в два
раза. Будем признательны,
если наши жители постараются использовать канал для
вызова врача на дом по назначению.
– Как сейчас работают
наши поликлиники?
– Режим работы поликлинических отделений не изменился. Но мы приостановили
все процессы, провоцирующие массовые обращения пациентов. Прекратили диспансеризацию и вакцинацию,

развивается постепенно и
ярко не выражена. Рекомендация одна: если у человека появились признаки
ОРВИ, в поликлинику идти
не надо. Необходимо вызвать
врача на дом по телефону
8 (499) 210-0333. При тяжелом состоянии лучше сразу обратиться в службу скорой помощи (103, 112).
– Если в поликлинику все
же пришел человек, подозревающий, что у него коронавирус, каковы действия
медиков?
– Заболевший должен следовать по указателям выделенного маршрута. Для посетителей с симптомами ОРВИ
и повышенной температурой
организованы отдельные

закрыли отделения профилактики, спортивной медицины, реабилитации, дневные стационары, кроме
онкологического, который
базируется в ПО №3 (корпус 225, строение 1). Прием
по личным вопросам перевели в дистанционный режим.
Настоятельно рекомендуем
жителям оставаться дома. А
что по факту? Многие зеленоградцы по любым, даже
незначительным поводам
продолжают ходить в поли-

Работа в колл-центре

Ирина Анатольевна
Яроцкая
клиники. И никакие уговоры на них пока не действуют.
Мы не имеем права выгонять
пациентов. Работаем, значит, обязаны оказывать медицинскую помощь обратившимся за ней гражданам.
– Ведутся ли плановые
приемы и обследования?
– Плановые врачебные
приемы и диагностика, а
также консультации заведующих отделениями стационара ограничены до особого распоряжения. Согласно
листам ожидания специалисты 3-го уровня будут связываться с пациентами, у которых отменилась запись, и
определят дальнейшие действия. В соответствии с указами Президента РФ и мэра Москвы жители обязаны
соблюдать режим самоизоляции. Исключение составляют случаи обращения за
экстренной (неотложной)
медицинской помощью, если есть прямая угроза жизни

и здоровью. Но чаще всего в
этих ситуациях следует обращаться в скорую помощь.
– Как работают аптечные пункты?
– Аптечные пункты в поликлиниках работают в
прежнем режиме. Кроме того, сейчас многим пациентам льготные лекарственные
препараты предоставляются на более продолжительный период – до шести
месяцев. Выписать и заказать их можно по телефону
8 (499) 210-2562. Не нужно
для этого ходить к терапевту.
Мы ежедневно составляем и
пополняем списки граждан,
имеющих право на бесплатное обеспечение лекарствами. Сегодня их свыше 32 000
человек. Сразу всем доставить запасы медикаментов
на три-шесть месяцев невозможно. Поэтому просим обращаться по мере необходимости. В течение двух-трех
дней нужные препараты сотрудники органов соцзащиты забирают из аптечных
пунктов и доставляют по назначению.
– Как сейчас можно прикрепиться к поликлинике?
– Заявление на прикрепление можно подать в электронном виде в разделе «Услуги и сервисы» на портале
mos.ru. Сервис доступен для
пользователей старше 18 лет,

имеющих действующий московский полис ОМС. Подать заявление можно только от своего имени.
– Как должен вести себя
человек, если у него появились симптомы коронавирусной инфекции?
– Специфических признаков коронавируса не

существует, они очень схожи с симптомами, возникающими при гриппе и ОРВИ.
Чаще всего у больных
COVID-19 отмечаются повышенная температура, сухой кашель, утомляемость.
Может быть заложенность
носа, насморк, фарингит. Обычно симптоматика

входы, кабинеты врачебного
приема и другие условия для
принятия всех необходимых
мер. Если врач заподозрит у
пациента коронавирус, он
должен незамедлительно
вызвать бригаду скорой помощи для госпитализации
больного в специализированные клиники Москвы.
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– Проводится ли обследование на коронавирус – кому и как? Достаточно ли
тестов?
– Обследование проводим
пациентам всех категорий по
эпидемическим или медицинским показаниям. НО!!!
Основные группы риска,
которым показан анализ, –
это люди, проживающие с
больными коронавирусом;
вернувшиеся в последние

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

14 дней из неблагоприятных
стран и проживающие с ними граждане; больные пневмонией и близкие, живущие
с ними; люди старше 60 лет
и пациенты, страдающие
хронической патологией
(болезни сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем, сахарный
диабет, онкология), – при
наличии симптомов ОРВИ;
беременные женщины –

Медработник берет тест на выезде

также при наличии симптомов ОРВИ.
Свыше 300 мазков в день
– наш сегодняшний показатель. Расходные материалы
в достаточном количестве.
В случае необходимости
имеем резервы для увеличения мощностей.
– Как можно получить
результаты анализов на
COVID-19?
– Все строго индивидуально и конфиденциально. Если результаты анализа сомнительные или
положительные, с пациентом связываются наши специалисты. Просим быть
внимательными. Звонящий сотрудник больницы
обязательно должен представиться, сообщить о цели звонка, уточнить детали,
если потребуется. Проконсультироваться по данному
вопросу можно по телефону горячей линии Москвы
8 (495) 870-4509.
– Есть ли заболевшие
коронавирусом в Зеленограде?
– К сожалению, как и
во всех округах Москвы,
COVID-19 у нас есть. Зеленоградцы, у которых выявлен
коронавирус с клиническими проявлениями средней
или высокой степени тяжести, направлены в специализированные стационары. На
дому проходят лечение пациенты с незначительными

симптомами – слабость, недомогание. Они находятся
на карантине под наблюдением врачей, ведут дневник
и выполняют предписания
специалистов. В каждом нашем поликлиническом отделении созданы специальные
бригады, работающие с заболевшими коронавирусом.
Эти специалисты прошли соответствующее обучение и
получили сертификаты. Также отдельные группы медработников курируют жителей
с сомнительными результатами тестов. А есть врачи и
медсестры, которые отрабатывают плановые выезды
на дом и оказывают помощь
пациентам с другими заболеваниями. Эти сотрудники
с COVID-бригадами не пересекаются.
Лечение легкой формы
коронавирусной инфекции
мало чем отличается от лечения гриппа или ОРВИ.
Невозможно, да и не нужно всех госпитализировать. Это отвлекает силы
медиков от тяжелых больных, которым действительно необходима экстренная
помощь. Сегодня каждый
может помочь нам в борьбе с агрессивной инфекцией. Достаточно относиться
к сложившейся ситуации
серьезно, соблюдать режим самоизоляции, меры
профилактики и выполнять
рекомендации медиков.
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Заявление на прикрепление
к поликлинике можно подать
в электронном виде в разделе

«Услуги и сервисы»
на портале mos.ru.
Если у вас появились признаки
ОРВИ, необходимо вызвать
врача на дом по телефону

8 (499) 210-0333.
При тяжелом состоянии лучше
сразу обратиться в службу
скорой помощи

(103, 112).
Телефон горячей
линии по коронавирусу

8 (495) 870-4509.
Выписать и заказать льготные
лекарства можно по телефону

8 (499) 210-2562.

Полезно знать
Использование одноразовой
вой
медицинской маски снижает
ме
жает
риск заболевания вирусными
ри
ыми
инфекциями,
которые передаются
инфе
екц
к
тся
воздушно-капельным путем
в
тем
(при кашле, чихании).
нии).
Для больных ОРВИ ношение
Д
ние
ьно,
маски обязательно,
маску несколько раз в день
м
ень
ять.
нужно менять.

Основные симптомы коронавируса

Кашель

Температура

Чихание

Затрудненное дыхание

Как защититься от заражения коронавирусом?

Телефон
ф
для вызова
скорой помощи:

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

Самое важ
важное
жное –
жное
поддерживать
чистоту рук

Рекомендуется
мыть руки
в течение
30 секунд

Когда кашляете
или чихаете,
прикрывайте
нос и рот

Старайтесь не
касаться рта, носа
или глаз руками

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

+7 (495) 870-4509
(ежедневно,
с 08.00 до 21.00)
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Зеленоград
стал домом для
ветерана Великой
Отечественной
войны Тихона
Матвеевича
Мягкого семь лет
назад. Дочери
забрали пожилых
родителей из
Одессы. Среди
орденов и медалей
Тихона Матвеевича
есть награда,
особенно дорогая
его сердцу.
Вот ее история. Любознательная внучка нашла в интернете информацию о числящейся за Тихоном Матвеевичем, но не
выданной медали «За боевые заслуги» – за участие в

лежал на столе. Отмыли Тихона, подлечили и отправили на курсы трактористов.
Смышленый мальчишка быстро освоил технику, весной
уже на посевную вышел.

Война не мать родна
К зиме 42-го Тихон остался за старшего в доме. Отец и
сводный брат ушли на фронт.
Сам Тихон с утра до ночи –
на МТС, даже дров не успел
запасти. Юноша снял на растопку пару-тройку дверей с
брошенных домов, так его
обвинили по статье «мародерство». Суд назначили.
А по законам военного времени срок грозил немалый.
Отстоял парня адвокат: мальчишка трудился для фронта,
о семье заботился.

орудийного расчета. Тут уж
вовсю шла военная подготовка: катишь пушку на огневую позицию, стреляешь,
прыгаешь с парашютом в
полном боевом снаряжении
днем и ночью. Как-то из любопытства в полете запасной
парашют открыл. Запутался в нем, как карась в сетке,
чуть не приземлился на голову. Но Бог миловал. Если
садились на какое-нибудь
поле, спешили набить парашютный ранец тем, что на
поле росло, – морковью, капустой. Мы вечно голодные
ходили, – вспоминает Тихон
Матвеевич.
Перед отправкой на фронт
прибыло пополнение.
И опять у Тихона ЧП. Новичок, что был назначен к нему

С пушкой –
по Европе
боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории Венгрии и Австрии. После обращения в военкомат
и отправки запроса в Центральный архив Минобороны награда дедушке была
торжественно вручена.

Суровое детство
Родился Тихон в Воронежской области в 1926 году. Семья покинула родное село
Ровеньки, потому что отец,
хоть и воевал за советскую
власть в кавалерии 1-й Конной армии Буденного, не хотел вступать в колхоз. Осело
семейство в шесть душ в селе
Александровка Ворошиловградской области (Украина).
Тут уж от коллективизации
было никуда не деться. Тихон успел поработать в колхозе, поступил в ремесленное
училище. Но учебу прервала
война. Колхоз эвакуировался в Саратовскую область на
эшелонах, а скот гнали следом. 15-летний Тихон вызвался погонщиком. Шли
все лето: болели, голодали,
завшивели так, что и на ночлег не просились. Лишь к ноябрю добрались до села Гук
(ныне село Сплавнуха Красноармейского района Саратовской области), где обосновалась семья. Голодный
парнишка с порога набросился на каравай хлеба, что
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Наступил
1943-й. 17-летнего Тихона в
числе 30 новобранцев с призывного пункта в Саратове
отправили в
233-й пехотный полк, в город Вольск. С
земляком Андреем Кондауровым Тихон
попал в учебку
в минометную
роту. Мало того что выкладывались на
занятиях, на
стрельбах, еще
и быт обустраВнучка и правнучка Тихона Матвеевича
ивали сами.
на церемонии вручения медали
Лес в окрестностях рубить нельзя, та- в расчет, сбежал после первоскали бревна аж за 12 ки- го дежурства. Особый отдел
лометров. Потом кирпичи причастности командира не
носили с кирпичного заво- нашел, но разжаловали Тида. Он располагался в пяти хона до рядового. Хорошо,
километрах от части. А ведь хоть оставили в расчете.
за раз больше пяти кирпичей не возьмешь.
Румыния
Осенью 1944-го двинулись на Румынию, котоАвиадесант
Весна 44-го. Выпуск. Тихо- рая воевала против СССР
ну Мягкому присвоено зва- на стороне Гитлера. Тихон с товарищами оказался
ние младшего сержанта.
– Нас перебросили в Ива- в составе наземных войск,
новскую область в авиа- надобность в десанте отпадесантный полк. Меня на- ла. Батарея Тихона Мягз н а ч и л и к о м а н д и р о м кого вступила в боевые

Ветеран Великой Отечественной войны Тихон Матвеевич Мягкий
получил из рук министра обороны России Сергея Шойгу медаль, которая
ждала героя почти 70 лет. 2013 год
действия в составе 2-го
Украинского фронта. Хоть
и была батарея на конной
тяге, минометчики впрягались и тащили орудие на заданную позицию несколько
километров. Лошадей оставляли в укромном месте.
Однажды ночью батарею
прицельно обстреляла дальняя артиллерия. Разнесло
пушку, кухню с поваром. Но
разведчики нашли корректировщика.

Венгрия
И вот территория Венгрии… После взятия Будапешта мадьяры сдавались
без боя. А немцы отчаянно сопротивлялись. Одна
их группа – пехота и танки – прорвала наш участок фронта. На Тихона,
как лучшего гранатометчика в подразделении, была
вся надежда. Один в окопе
у дороги, где должны пройти танки, обложенный гранатами: умри, но врага не
пропусти! Приказ!
Солдатская судьба была благосклонна к Тихону –
танки здесь не пошли.
И снова в бой… Предстояло
форсировать реку Рабу. Попали под огонь снайперов, но
огневую точку подавили.

Австрийские
Альпы
– Заканчивался март
45-го. Мы с боями продвигались на запад. Уже перешли
границу Австрии. В ущелье
Альп попали под яростную
авиабомбежку. Оказались
заперты в каменный мешок.
Выход один – карабкаться в
горы, прятаться за деревьями на склонах, – продолжил
рассказ Тихон Матвеевич.
Когда фашисты поутихли,
спустились с гор искать уцелевших. А тут снова самолеты загудели, и бомбы посыпались. Командир взвода
разведки лейтенант Ермаков фактически спас Тихона от смерти, велев голову за
сосну спрятать. Только сделал движение Тихон, как по
левой руке вроде кто палкой
ударил, и рука онемела. Отчасти защитил ее от большего ранения пиджак, подобранный в какой-то деревне.
Подплечники-то хорошо ватой набивали. Тихон даже сразу не сообразил, а ужаснулся:
окровавленная вата показалась ему вывернутым мясом.
Лейтенант перевязал плечо и сказал: «Отвоевался ты,
солдат, доберешься до санчасти, потом госпиталь, а там,
может, и война закончится».

Добирался до ближайшего медпункта с трудом, фашистская авиация донимала. Здесь на глазах у Тихона
погибла под бомбежкой медсестра. В ночь грузовики повезли раненых дальше.

Госпитали
Госпиталь, куда попал Тихон, располагался в женском
монастыре. Территория
огромная, и всюду раненые:
и во дворе, и на ступеньках
зданий… Ухаживали за ними
монахини.
Потом был другой госпиталь, и третий… последнее
место лечения – город Баден в 20 километрах от Вены.
– Рано утром – шум,
стрельба. Подумали, что гдето немцы прорвались. А это
победа. Ликовали чуть ли не
два дня, – улыбнулся Тихон
Матвеевич.
***
Домой наш герой попал
пять лет спустя. Послужил
еще в Европе.
В 1950-м Тихон Мягкий
демобилизовался и вернулся к родным, на Кубань. Женился. Двух дочек вырастили с супругой.
Елена ГАЖОС,
фото из архива Тихона
Матвеевича МЯГКОГО
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ведущая полосы
Светлана ВАВАЕВА
news@id41.ru
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ news@id41.ru
Уважаемые читатели!
Напоминаем: сообщения можно адресовать
на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru
в раздел «Ваш вопрос к власти».
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку
ваших персональных данных.
Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. +7 (985) 939-6847

?

?

ВОПРОС – ОТВЕТ

– Просьба почистить пешеходную дорожку в лесопарковой
зоне между 4-м и 2-м микрорайонами.
Раиса ГРИШИНА, корп. 241

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Работники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» навели порядок на
пешеходной дорожке, о которой вы сообщили.

Перила установили

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

?

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» очистили территорию вдоль пешеходных дорожек лесопарковой зоны 8-го микрорайона. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района.

?

Подниматься и спускаться по лестнице удобно
– Просьба привести в надлежащее состояние лестницу с торца корпуса 1108. Раньше были перила, потом их
почему-то убрали. Подниматься по лестнице без перил
тяжело, особенно пожилым.
Оксана, район Силино

Александр ЖУРБА,
глава управы района Силино:
– Сотрудники инженерной службы установили поручни на лестнице у корпуса 1108. Благодарим вас за справедливое замечание и активную жизненную позицию.

– Дом 2 по улице 2-я Пятилетка шестиподъездный, пятиэтажный, в нем живут пенсионеры и инвалиды, но у подъездов нет
ни одной скамейки.
Наталья КИРИЛИНА, ул. 2-я Пятилетка

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Ранее у вашего дома устанавливали скамейку, но жители неоднократно жаловались на нарушение тишины и покоя по ночам.
Лавку убрали. В управу постоянно поступают подобные жалобы от жителей района Крюково, поэтому принято решение об
установке лавочек у подъездов домов только по коллективным
заявлениям граждан (с их подписями, указанием фамилии, имени, отчества, адреса). Присылайте обращение в управу района
Крюково, и лавочки у подъездов будут установлены.

– Во дворе корпуса 1106
невозможно ходить по
тротуару, он перекрыт
машинами. Я не могу с
коляской пройти в арку
между подъездами 6 и 7.
Установите столбики.
Ираида КАРЛОВА,
корп. 1106

?

– У подъезда 4 корпуса 432 машины паркуются на тротуаре,
невозможно выйти из подъезда с коляской. Просьба поставить
парковочные столбики на тротуаре.
НАУМОВА, корп. 432

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы установили столбики у подъезда
4 корпуса 432.

Ограждение
на месте
По пешеходной дорожке можно свободно пройти

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Александр ЖУРБА,
глава управы района
Силино:
– Работники инженерной
службы установили элементы ограждения на тротуаре между подъездами 6
и 7 корпуса 1106. Благодарим вас за справедливое
замечание и приносим извинения за причиненные
неудобства.

– В лесопарке 8-го микрорайона земля вдоль прогулочных
дорожек засыпана оставшейся с зимы гранитной крошкой.
Просьба убрать ее и привести в порядок обочину дорожек.
Анна ЧИКАЛОВА, 8-й мкрн

– В корпусе 2006 (парковка) владельцы нескольких мест на
1-м этаже перестроили свои машиноместа в шиномонтаж.
Они прикрепили табло с номером корпуса «Зеленоград,
корп. 2006» к металлической сетке. Можно ли крепить электрическое табло к металлу?
Валентина ГОЛИК, 20-й мкрн

?

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Домовой знак, о котором вы сообщили, отремонтирован и установлен
на бетонное основание. Благодарим вас за неравнодушное отношение к
жизни района.
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Мы всегда на связи

Ради нескольких строчек...
Выпуск газеты на время ограничений никто не отменял.
Но и собираться в редакции – против правил. Поэтому все сотрудники работают
на удаленном режиме, общаясь, редактируя и верстая материалы с помощью
современных интерактивных технологий.
Рабочий день начинается в 7-8 утра, а заканчивается порой уже к полуночи.
Только в субботу и воскресенье можно немного расслабиться, но и тогда
необходимо вести мониторинг важных новостей.

Сиди дома!
Татьяна Сидорова,
главный редактор:

ранто как «домо». Прямо
по-русски получается: сиди дома!

своего часа! Вот только мне
не удалось отыскать в домашних запасах нужного размера
дюбелей, пришлось вспоминать советское прошлое, когда их в помине не было – выстругал «пробки» из деревянного бруска. Полочка готова,
и даже неплохо получилась.
Ура, диски наконец на месте!

Скучать дома?
Это не для меня!

– На «каникулах» люди
стараются переделать все
отложенные домашние дела, что так же нереально,
как переделать все рабочие
дела. Или научиться чемуто новому.
Новым для меня стал
язык эсперанто, который
знает муж. Мы и раньше
пытались дома на нем разговаривать, запоминался
он легко, но больше смеялись, на все у меня был
ответ: «Не компренас». А
теперь всерьез захотелось
сделать плакатик «Я нахожусь дома». «Ми сидас
хейме» получилось. Находиться – переводится как
sidi. Вот это «сиди» меня
изумило. И дом в значении
«здание» звучит на эспе-

Иван Лазаревич,
заместитель главного
редактора:
– Всегда найдется чем заняться. Что-то подремонтировать, приготовить какуюнибудь вкусняшку. Вот кормушка для птиц на балконе
– за три года совсем обветшала, надо новую делать. А то все
руки не доходят.

рассада, как правило, отдыхает от моего пристального
внимания. Вопреки этому
помидоры, лилии растут, а в
ящичке на подоконнике показались из земли ростки бархатцев. Все это радует – скоро
лето и начало дачного сезона!

С друзьями
общаюсь через
соцсети
Михаил Воробьев,
редактор сайта zelao.ru:

Полочка готова!

Дачный сезон
приближается!

Дмитрий Ерохин,
фотокорреспондент:
– Давно собирался сделать полочку под жесткие
диски – фотоархив-то растет, его нужно где-то хранить, а диски должны быть
и под рукой, и в то же время
не мешаться. И вот сейчас как
раз выдался удобный момент:
электролобзик в руки, а фанера и уголки давно ждали

Светлана Ваваева,
ответственный
секретарь:
– Удаленка требует постоянного присутствия на рабочем месте, поэтому в будни

Спасаем планету,
не вставая с дивана?
Кажется, что совсем скоро закончатся идеи на
тему «чем занять себя на период самоизоляции».
Где взять силу духа, чтобы поддерживать хорошую
физическую форму, продолжать заниматься
любимым делом и саморазвиваться? Жители
Зеленограда не унывают и с удовольствием делятся
секретами мотивации, бодрого духа и трезвого ума!

– Выходные я провожу,
разумеется, дома. Самое
дальнее путешествие, которое могу себе позволить, –
поход в маске в ближайший
продуктовый магазин.
Наш сайт оперативно публикует новейшую и только
проверенную информацию
о ситуации с коронавирусом в столице. Выходные
– не исключение, поэтому
значительную часть времени приходится уделять

Возможность
стать лучшей
версией себя
Андрей, сотрудник сети
магазинов спорттоваров:
– Сегодняшние трудности – это точно не повод
забыть о здоровом образе
жизни. Нет ничего проще,
чем поддерживать свое
тело и дух в отличном состоянии, находясь дома.
Сами подумайте, ведь теперь вас точно ничто не
будет отвлекать от давней
мечты сделать себе тело
как с обложки журнала!

работе. Впрочем, меня это
особо не расстраивает, ведь
приятно осознавать, что
благодаря в том числе и твоим усилиям читатели будут
знать об инфекции больше.
Свободное время в основном уделяю просмотру российских и зарубежных информационных программ,
чтобы быть в курсе не только ситуации в Зеленограде в
частности и Москве в целом,
но и всей страны, мира. С друзьями общаюсь через соцсети.

Раньше регулярные тренировки были для меня
какой-то пыткой, я вечно
находила тысячу причин,
почему сегодня не могу позаниматься. Теперь же спорт
стал для меня приятной и неотъемлемой частью каждого
дня!

Заметила,
как мало времени
в сутках!

Я наконец-то
выспалась!
Дарья Гришина,
корреспондент:
– Режим повышенной готовности подарил мне долгожданную возможность уделять своему здоровью больше внимания. Я наконец-то
начала высыпаться и заниматься спортом.

Майя Сиднева,
начальник отдела
дизайна и верстки:
– При работе на удаленке рабочий день тоже удлинился! Компьютер дома
не выключается. Новости
по телевизору не дают покоя. «Лебединое озеро»
до сих пор не просмотрено. Еще на мне две бабушки-соседки, для которых
я волонтер. Уже 7-й день
пытаюсь начать ремонт
в ванной. Мечта о разобранном шкафе все еще
теплится! Хочется, но катастрофически не хватает
времени дочитать книгу.
Просто по-человечески
хочется спать.

Наверное, многие с
ужасом думают: «Какой
здоровый образ жизни
в четырех стенах?! Как я
буду проходить дневную
норму в 10 тысяч шагов
и сжигать калории?» А
очень просто! Что вам
м е ш а е т у с т р а и в а т ь д омашние жиросжигающие
тренировки? Я уверен, что
вы наверняка слышали о
таких упражнениях, как
отжимания, приседания,
наклоны… Просто вспомните все то, чему вас учили в школе!

www.id41.ru
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Павел Курочкин,
худрук театра
«Ведогонь»:

Работа
не останавливается

Отменены выставки, концерты, спектакли, и все
культурные учреждения
вынуждены искать выход из
непростой ситуации. «Ведогонь-театр» не стал исключением.
Все запланированные до
конца месяца события зеленоградский театр отменил.
Но работа не останавливается, и коллектив продолжает
поддерживать связь со зрителями даже в режиме самоизоляции. Теперь жизнь театра переместилась в онлайн.
В конце марта «Ведогонь-театр» уже публико-

вал трансляцию моноспектакля заслуженного артиста РФ Павла Курочкина
«Малявочка», которую все
желающие могли посмотреть бесплатно в течение
суток. В апреле же запланированы трансляции еще
трех спектаклей: «На дне»
М. Горького в постановке народного артиста РФ
Александра Кузина, «Бесприданница» А. Островского в постановке Павла Курочкина и «Иванов»
А. Чехова, поставленный
Кареном Нерсисяном.
Кроме того, театр приглашает зрителей поближе познакомиться с артистами,
посмотрев видеозаписи неформальных встреч, прохо-

дивших в театре несколько
лет назад в рамках проекта
«Поговорим?!».
О дате и времени всех
трансляций можно узнать
на официальных страницах
«Ведогонь-театра» в социальных сетях. Регулярно там
появляются новые интересные материалы, связанные с
жизнью театра на карантине,
а артисты с удовольствием
делятся своим творчеством
и отвечают на вопросы зрителей.
Несмотря ни на что, «Ведогонь-театр» продолжает
работать, ищет новые формы взаимодействия со зрителями и готовится к скорой
встрече уже в зрительном
зале!

Владимир Ермаков,
предприниматель:

Пылесос – друг человека
За время вынужденных
каникул дошли руки до
пылесоса-автомата, который давно купил, да не было времени его освоить. Ну,
знаете, такой круглый, который сам везде ползает...
Не так уж и сложно все
оказалось, а преимуществ
– море! Его, оказывается,
можно через телефон программировать, например,
чтоб в детскую, где игруш-

Не увлекайтесь
фастфудом
Федор, спортсмен,
игрок футбольной
команды:
– Мне кажется, что самоизоляция для всех нас
– это отличное время, чтобы банально выспаться и
отдохнуть. Даже для тех,
кто вынужден работать на
«удаленке». Если не касаться вопроса о самодисциплине, то думаю, что трудиться
в родных стенах куда комфортнее, чем в офисе. И еще
пару слов об отдыхе. Он то-

ки на полу, или в спальню с
носками под кроватью не заезжал. Он и помыть может,
но запас воды небольшой, и
сбоку у него щеточка, которая крупный мусор собирает
и тоже в брюхо запихивает.
Напоминает домашнее
животное, но не мяукает,
а говорит короткие фразы
очень потешно. Ну вот...
а то пылился в углу такой
хороший механизм.

Михаил Латков, директор Культурного
центра «Зеленоград»:

Культурный центр в новом
формате
Согласно указам президента и мэра Москвы, наше
учреждение закрыто до 30
апреля включительно. Информация о всех отменах и
переносах встреч и концертов, новые даты, условия
сдачи билетов размещены
на нашем сайте. Мы пошли навстречу посетителям
и продлили период сдачи
билетов. Переходим в онлайн-формат и размещаем
на канале КЦ в YouTube
интересные видео.
Билетная касса будет
закрыта до 30 апреля.
Для мероприятий, которые состоятся в мае, возврат билетов возможен с
1 мая и до даты проведения. При этом все билеты на новые даты пере-

несенных мероприятий
действительны!
В настоящее время организаторы части мероприятий, запланированных
на апрель, определяются с
новыми датами. Очень надеемся, что вы поддержите
артистов тем, что сохраните текущие билеты для более позднего посещения!
Просим вас не сдавать
электронные билеты, приобретенные на нашем сайте
через систему «Интикетс»,
до получения специальной
рассылки от этой системы на
вашу электронную почту об
открытии возврата билетов
по номинальной стоимости.
Руководители наших
клубных формирований
записывают видеоуро-

ки, спектакли и делятся
видео прошедших концертов – для вас мы собираем онлайн-ресурс,
доступный на нашем
YouTube-канале и в группе клубных формирований КЦ ВКонтакте.

Раиса Богачева, начальник отдела
маркетинга и PR инновационной
компании:

Больше общаюсь
с мужем и детьми
Специально уехали за город, чтобы дети смогли гулять и в то же время ограничить контакты (рядом с нашим участком соседей нет).
Работаем с мужем на дому по
очереди и когда дети спят.
Теперь с супругом можно
нормально пообщаться, до

же должен быть «с умом»,
если, конечно, по окончании карантина вы не хотите
шокировать коллег своими
новыми формами.Несмотря
на все заманчивые акции и
скидки, все же постарайтесь
не заказывать пиццу каждый день. И давайте своему
телу хоть какой-то минимум физической нагрузки.
Сейчас многие знаменитости и спортсмены проводят
тренировки в прямом эфире. Так почему бы и вам не
попробовать позаниматься
вместе с ними?
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Помочь
планете,
занимаясь
любимым
делом
Кристина, студентка
академии МЧС:
– Не думаю, что в современном мире самоизоляция может стать причиной
того, что ты окажешься на
обочине цивилизации. Нам
повезло, что живем мы не
в Средневековье. Для социализации и развлечений
есть интернет, а у совре-

этого сил и времени почти не оставалось. А еще он
выспался наконец-то! Чаще
смотрим фильмы, играем с
детьми, больше времени на
хобби.
С другой стороны, работать сложнее, ведь дети все
время хотят внимания.

менной медицины имеется
все необходимое, чтобы бороться с эпидемиями такого масштаба. Наша задача
состоит лишь в том, чтобы
немного ей помочь. А если
вы не знаете, чем себя занять, то я даже не буду пытаться вас понять. Интернет – это же не только про
мемы и смешные картинки.
Учитесь, саморазвивайтесь,
прокачивайте свои «скиллы» в любимом деле – и
будет вам счастье!
Дарья ГРИШИНА,
Михаил ВОРОБЬЕВ
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Соцзащита
Социальный работник находит полное взаимопонимание с подопечными. А ведь
характеры у людей разные.
Бывает, возникают сложные ситуации, с которыми
Юлия Михайловна достойно справляется.
Недавно Светлана Александровна (1939 года рождения)
пожаловалась ей на плохое
самочувствие. Юлия постоянно связывалась с ней по телефону, когда она не ответила –
поехала к подопечной домой.

Ситуация нестандартная:
из-за двери было слышно, как
звонит телефон, но никто не
отвечал. Юлия вызвала МЧС
и скорую помощь. Светлане
Александровне действительно
стало хуже, и она не могла самостоятельно позвать на помощь.
После врачебных процедур социальный работник провела с
пожилой женщиной несколько
часов. Юлия помогала бабушке
как родной человек – уложила,
накормила, проконтролировала прием лекарств.

Наши социальные работники выполняют должностные обязанности не
просто добросовестно. Они
осознают важность своего
труда, особенно сейчас, в
сложной эпидемиологической ситуации, не считаясь
с личным временем, отдавая все силы тем, кто в них
нуждается.
С такими социальными
работниками можно быть
спокойными за наше старшее поколение!

Юлия Михайловна
Астапович

Всегда
рядом!
Юлия Михайловна
Астапович восемь
лет работает
в филиале
«Савелки» ТЦСО
«Зеленоградский».
Она обслуживает
на дому
18 одиноких
пенсионеров,
а в период
самоизоляции еще
выполняет заказы
по звонкам
с горячей линии.

Все как
обычно
Место службы
Оксаны
Цыпляевой – ТЦСО
«Зеленоградский».
У Оксаны
Андреевны
20 подшефных.
Все как обычно: регулярные посещения, помощь в
домашних делах, решение
вопросов здоровья и приема
лекарств, психологическая
поддержка. Непростая работа, требующая много сил и
времени. Сложившиеся обстоятельства и ограничения
передвижения по городу москвичей, особенно старше
65 лет, увеличили нагрузку Оксаны Андреевны. За неделю
она дополнительно отрабатывает не менее семи заявок.
В условиях, когда многие
люди живут в режиме самоизоляции, подопечным центра
соцзащиты как никогда нужны помощь и забота. Сотрудники работают с удвоенной
энергией, соблюдая при этом
все меры предосторожности.
Недавно пожилая женщина пожаловалась Оксане Ан-

Оксана Андреевна
Цыпляева
дреевне на неважное самочувствие, попросила помочь с
доставкой продуктов ( ее дочь
живет в Москве в режиме самоизоляции). На поверку оказалось, что обращение к социальному работнику вызвано
не столько голодом в прямом
смысле этого слова, сколько
голодом информационным.
Оксана Андреевна снабдила клиентку свежей прессой, рассказала о формах интеллектуального досуга. Как
говорится, все сложилось!
Пенсионерка поблагодарила ТЦСО за такого замечательного соцработника.

Волонтеры
Жителям Москвы до 1 мая
предписано покидать дома
только в отдельных случаях –
при необходимости сходить
в магазин, прогуляться с собакой, вынести мусор. Однако для людей возраста
65+ действуют более строгие правила: им рекомендовано вообще не выходить из
дому. Как им быть?
Таким горожанам в столице
помогают волонтеры. В двух
волонтерских объединениях – московский региональный штаб акции #Мывместе (мывместе.мосволонтер.
рф) и социальные волонтеры центра «Моя карьера» –
действуют тысячи добровольцев, которые помогают в этой
непростой ситуации людям
старшего поколения.
Узнать их можно по специальным бейджам. Чтобы
обратиться к ним за помощью, достаточно позвонить
по телефонам горячей линии: +7 (800) 200-3411 (ресурсный центр «Мосволонтер») и +7 (495) 633-6383
(колл-центр по вопросам
коронавирусной инфекции).

Доставленные продукты
передаются не из рук
в руки

Мы
поможем!

Людей в возрасте 65+
в волонтеры не возьмут. Остальным нужно
всего лишь позвонить
по телефону горячей
линии +7 (495) 6336383 и пройти онлайнобучение.

Все волонтеры имеют средства
индивидуальной защиты

Есть волонтеры
и в Зеленограде!
Меня зовут Антон, и я
тим-лидер волонтеров по
ЗелАО. На 6 апреля мы выполнили более 60 заявок от
наших жителей!

Одна из услуг волонтеров выгул домашних животных

Если вам нужна помощь волонтеров в уходе за домашними животными, доставке продуктов и лекарств,
решении других проблем – звоните
+7 (495) 633-6383.

Сейчас все граждане соблюдают самоизоляцию (правильное, на мой
взгляд, решение), а волонтеры, в свою очередь, пытаются максимально этому
способствовать. Наша задача – минимизировать перемещения жителей по улице,
тем самым снижая риск заражения.
Хочу развеять «страшный» миф. Многие говорят, что в период пандемии
волонтером лучше не становиться, потому что можно заразиться.
На самом деле это чушь!
Волонтеры не контактируют с людьми, у которых
подтвержден COVID-19.
При доставке продукты не
передаются из рук в руки.
У каждого волонтера есть
специальные защитные
средства: медицинская маска, одноразовые перчатки,
антисептики.
Антон СТРЕЛЬЦОВ,
тим-лидер волонтеров
по ЗелАО, слушатель
Школы юного
журналиста «41»

www.id41.ru

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 10 апреля 2020 г. №13 (659)

ПРАВОПОРЯДОК

Рейд
Как соблюдают
режим
самоизоляции
подростки
и их родители,
мы спросили
у начальника
отделения по делам
несовершеннолетних ОМВД
России по районам
Силино и Старое
Крюково г. Москвы
майора полиции
Елены Чистовой.
Она рассказала
нам и о правонарушениях,
совершенных
в городе.
Елена Чистова работает
с несовершеннолетними с
2008 года. Она отметила, что
подростковая преступность
за последние годы заметно снизилась, остались, как
правило, правонарушения
имущественного характера
– кражи из магазинов, похищение велосипедов. Причем
подростки проявляют юридическую грамотность – знают, что при стоимости товара до 2,5 тысячи рублей дело
рассматривается как мелкое
хищение, а не кража.
– Сейчас, когда к патрулированию улиц и дворов
округа привлечены все силы полиции, особенно заметно, что подростков среди нарушителей режима
самоизоляции меньше всего, – подчеркнула Елена
Чистова. – Чаще попадаются

Ведущая полосы
Светлана СЕРОВА
news@id41.ru

Полиция
на страже здоровья

Сотрудникам полиции рекомендовано носить маски и перчатки
граждане преклонного возраста. Одна пожилая женщина, которая и передвигаетсято с трудом, отправилась в
магазин за кормом для кошки. Ее спросили: «Неужели

нельзя было попросить коголибо купить корм?» – «Нет.
Они купят не тот, а деньги
будут потрачены…»
А на Школьном озере, где
парковая зона официально

закрыта для посещения в
соответствии с указанием мэра Москвы, на лавочке отдыхала пенсионерка.
Она интеллигентно доказывала, что ей необходимо

дышать свежим воздухом.
Ее долго пришлось убеждать, что режим самоизоляции нужно соблюдать.
Многим хотелось бы проводить время в парках

и скверах, но закон един
для всех, без скидок на возраст и заслуги перед обществом. Она в конце концов
согласилась с сотрудниками полиции и покинула
парк, поблагодарив их за
разъяснения.
К сожалению, многие
ищут повод, чтобы прогуляться по улице. Когда их
останавливают, они даже не
сразу придумывают, что ответить.
– Увеличилось ли количество пьяных в городе?
– Да, вызовов на пьяные дебоши стало больше,
даже в относительно благополучные ранее семьи.
Инспектор из нашего отдела выезжает на квартиру
вместе с опергруппой, поскольку в семьях есть дети, необходимо связаться
с органами опеки, чтобы
не оставлять детей без присмотра.
– Опасаетесь ли вы этой
пока достаточно непредсказуемой инфекции?
– Да. Мой муж также служит в полиции, риск достаточно велик. Мы своих детей отправили жить к
бабушке в 15-й микрорайон. Они «гуляют» на балконе, уже две недели мы с
ними общаемся только по
телефону. Старшему сыну
девять лет, и он особенно
скучает.
Светлана СЕРОВА,
фото автора

Каланча

Актуально

Шалости взрослых?

Личный прием
граждан
приостановлен

С начала апреля пожарно-спасательные подразделения на территории
округа совершили 43 выезда, из них шесть – на
пожар:
- на Фирсановском шоссе, дом 101, площадь 25 кв.
метров;
- в парной в сауне на Панфиловском проспекте, дом
10 – аварийный режим работы электросети;
- в корпусе 2019 – загорание мусора в мусорокамере;
- на Фирсановском шоссе, дом 96Б, загорание деревянного неэксплуатируемого здания;
- у корпуса 1406 – возгорание мусора на открытой
площадке;

- напротив корпуса
2307Б – неконтролируемое
горение порубочных остатков деревьев, площадь
50 кв. метров.
Почти все пожары произошли из-за неосторожного
обращения с огнем.
На ложное срабатывание
автоматической пожарной
сигнализации (ПАК «Стрелец-Мониторинг») пожарные выезжали два раза: в
школу №854 (корпус 621А)
и в фирму «Уют» (корпус
814).
Пожарно-спасательные
подразделения за указанный период четырежды выезжали для оказания помощи пожарным Московской
области.
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Прокуратура Зеленоградского АО г. Москвы сообщает, что
в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасности жители и организации могут направлять обращения в прокуратуру округа, воспользовавшись:
- интернет-приемной (электронный адрес prokzel@
mosprok.ru);
- ящиком для приема корреспонденции, расположенным
справа при входе в прокуратуру (корпус 337);
- порталом государственных услуг.
Обратиться в прокуратуру Москвы можно через интернетприемную на сайте mosproc.ru/ipriem.
Подразделения системы МВД России также временно приостанавливают личный прием граждан.
Заявителям рекомендуется направлять обращения письменно по почте, в электронной форме на сервисе «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта
МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений
системы МВД либо оставлять в почтовом ящике в помещениях органов внутренних дел (при его наличии).
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ДО ВСТРЕЧИ,
ДРУЗЬЯ!
Актриса
Юлия Пересильд:

– Бежишь, летишь и вдруг
останавливаешься резко, не
тормозя. Ну что ж, отменились
некоторые проекты, появилось
время для моих прекрасных

дочурок – Анечки и Машеньки.
Представляете, мы тут устроили шоу – танцевали с девчонками под прославившуюся песню
группы Little Big. Ее, к сожалению, группа не сможет показать
на конкурсе «Евровидение» изза коронавируса, но она от этого

не стала менее задорной. А еще
мы читали с дочками книжку Джанни Родари – картинки
в книжке шикарные. Делаем
слаймы. Знаете, что это такое?
Это такие игрушки, похожие на
желе, их еще называют «лизун».
Эти слаймы можно мять, рвать,

даже резать. Дома делать слаймы – удовольствие. Ну как же
не найти дома занятий? Делайте уроки с детьми, если нужно,
вспомните школьную программу. Делайте закупки с доставкой. Не унывайте! Надеюсь, самоизоляция долго не продлится.

Актер
Сергей Безруков:

– Да, вдруг надо остановиться от постоянного движения. Но почему остановиться?
Главное, нужно чем-то заняться, и никаких проблем.
Вот и я нашел отменный способ разнообразить карантинные будни. В студенческие

времена я увлекся рисованием, серьезно увлекся. И вдруг
я подумал – а почему бы не
взять в руки кисть? Когда-то
писал акварели, миниатюры
и тут попробовал снова. Дети
спят, тишина, я рисую и получаю огромное удовольствие.
Попробуйте – вспомните,
чем вы увлекались когда-то,
это же так здорово!

Актер
Юрий Стоянов:

– Да, ребята, все спектакли отменяются. Вдруг прекратились съемки, и я оказался на даче. И что я там
нашел? Шикарную саблю с
надписью: «Юрию Стоянову от Виктора Кровопускова. На добрую память!». Эту
знаковую фамилию вы помните? Величайший саблист
всех времен, двукратный
олимпийский чемпион. Вот
он и подарил мне эту саблю.
Ничего мне не мешает
сейчас на даче восстановить
увлечение фехтованием –
увлечение юности, конечно.
Навыки очень простые – по
крайней мере навыки кисти
правой руки. Здесь же на
даче у меня есть небольшая
складная гитара. Опять же
я могу восстановить давние
навыки игры на гитаре. Обожаю играть на гитаре. Кроме того, на даче у меня стоит небольшой компьютер, и
я снова наконец-то получил
возможность начать писать
третью книжку. Представляете, сколько дел. Что вам
желаю? Занимайтесь и вы
делами, они всегда найдутся,
и постарайтесь не ругаться с
близкими в замкнутом пространстве. До встречи, друзья!

Телеведущая
Регина Тодоренко:

– Во время карантина у меня
открылся новый талант. Да, далеко не все рвутся его в себе открывать, но сейчас – самое время. Я говорю о готовке. Это не
самый большой из моих талантов, я и не скрывала. Но сейчас, в условиях самоизоляции,
я подумала – а дай-ка изучу по-

варенную книгу. Эксперименты начала с не самого легкого
блюда – я принялась готовить
фунчозу с морепродуктами. И
не скрыться же: мой муж Владик все снимал да шутил. А я
в это время, между прочим,
уворачивалась от кипящего
на сковородке масла. Он кричал: «Спасайся кто может!»,
даже намекал – не позвонить
ли в службу доставки еды. Но

мы справились, ура! Сыночку моему годик. Очень много
времени провожу с ним. И про
зарядку не забываю и йогу.
Еще надо непременно вспомнить про книгу, до которой
раньше ну никак не доходили
руки. Мне очень стыдно признаться, но у меня такая книга
«Петр Первый» А.Н. Толстого.
Сейчас, думаю, самое время ее
прочитать.

www.id41.ru
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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются участки (8 соток). 15 км от Зеленограда по
Пятницкому шоссе, недалеко от Истринского водохранилища, асфальтированная
дорога от самого участка,

Редакция газеты «41» приглашает на работу
специалиста с филологическим
образованием на должность

КОРРЕКТОРА –
ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТОРА.

круглогодичный
подъезд,
электричество 15 кВт, общее
ограждение по периметру.
Тихое, спокойное, уютное
место. Скидки!
Тел. 8-919-770-0557.

Резюме направляйте на электронную почту
kutyrevatatiana@gmail.com

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎Дачу, дом, уч-к. *8-499-7332101
⿎⿎Кв-ру. *8-916-119-3003
⿎⿎Квартиру, комнату. *8-499733-2101
⿎⿎Срочный выкуп: квартиры,
дома, участки.*8-926-227-6610
МАШИНУ

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

⿎⿎Куплю картины, фарфор и
другое. *8-925-445-6761
⿎⿎Магнитофоны. Колонки.
Фотоаппараты. Часы. Значки.
Монеты. Марки. Елочные
игрушки. *8-909-645-2522
⿎⿎Приборы. Радиодетали.
Микроскопы. Книги. Чайный
сервиз. *8-925-200-7525

ОБМЕН
ДРУГОЕ

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

СНИМУ
КВАРТИРУ

⿎⿎Кв-ру, комн. *8-499-7333522

⿎⿎Сниму у хозяина! *8-926400-1440
⿎⿎Быстро у станции. *8-916531-1183

СДАМ
КВАРТИРУ

⿎⿎Кв-ру, комн. *8-499-7333522
⿎⿎Квартиру, комнату! *8-926527-9998
⿎⿎Сдам в течение дня. *8-915126-3644, Анжела
⿎⿎Сдам выгодно! *8-916-3302953

ПРОДАМ
⿎⿎Завидовский заповедник,
участок 15 соток, Тверская
обл., Конаковский р-н, пос.
Изоплит, кадастровый номер
69:15:0000015:278, скоростная
трасса, газ, электричество на
границе. Валерий. * 8-905700-5150

РЕМОНТ
⿎⿎Рем. стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384
⿎⿎Ремонт любых холодильников у вас дома. *8-925263-0190
⿎⿎Ремонт быт. тех. *8-916006-8499

⿎⿎Абс. весь ремонт квартир
и офисов. Электро- и сантех.
работы. Недорого! *8-903578-8263
⿎⿎Абс. все виды ремонта
квартир. Ванная п/к. Недорого! *8-903-130-7776
⿎⿎Бригада зелен. выполн.
рем. люб. слож. *8-985-7684422, 8-910-475-2508
⿎⿎Ваш мастер. *8-926-2641250
⿎⿎Отделка и ремонт квартир и
офисов. Недорого! *8-499130-7776

УСЛУГИ
РЕМОНТ

⿎⿎Мастер по ремонту квартир. *8-977-324-0830
ДРУГОЕ

⿎⿎Рем. быт. тех. *8-903-1614395
НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Насекомые. *8-926-0921147
⿎⿎Унич. насек. *8-499-7208033

УРОКИ

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

⿎⿎Жив-сь, рис-к. *8-916-5874894

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

⿎⿎Мат., физ. *8-903-286-1990

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎ГАЗель, грузчики, деш. ⿎
*8-903-595-0276
⿎⿎Фург. + грузч., очень-очень
деш.! *8-916-724-2407
⿎⿎ГАЗель, гр-ки. *8-926-3437753
⿎⿎Эвакутор, 24 ч. *8-903-7234839
⿎⿎ Все авто + центр + грузчики.  *8-926-523-9097
⿎⿎0-20 т. Авто в центр. *8-926523-9097

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎Издательскому дому «41»
фотограф-видеооператор,
журналист, редактор соцсетей (видеоблогер), менеджер
на проекты. *8-499-735-2271,
8-499-735-4207, резюме на
почту kutyrevatatiana@gmail.
com
⿎⿎Водители в такси, без аренды. *8-926-909-5854

акрилового камня и кварца.*8-495-139-8599
⿎⿎Продавец-кассир, администратор-кассир, п. Ржавки.
*8-916-431-9491
⿎⿎Срочно вахтер в подъезд,
15-й мкрн. *8-968-666-1352,
Елена
⿎⿎Технолог-нормировщик на
участок механообработки (токарные, фрезерные работы,
в т.ч. ЧПУ), с опытом работы
(возможно по совместительству), з/п от 35 000 р. *8-901509-0908

⿎⿎Продавец в ночную смену ⿎
с опытом работы, п. Андреевка. *8-965-136-3488

⿎⿎Требуются уборщицы (-ки) в
магазин. З/п 30 000р. Выплаты ежедневно. Гибкий график/
подработка. *8 -966-116-9355

⿎⿎На фабрику KUCHENBERG
требуются: кладовщик,
упаковщик, замерщик,
монтажник изделий из

⿎⿎Упаковщики на производство. Гр. РФ и РБ. Посменная
работа, 3 недели – работа, 1 неделя – отдых. Оклад − 38 500 р. ⿎

Место работы – д. Брехово, ⿎
5 км от Зеленограда. *8-905567-5926
⿎⿎Фрезеровщик, 5-6 разряд,
з/п от 50 000 р. *8-901-5090908
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Ваша культурная
программа
Социальная
жизнь в онлайнформате – реальный
способ оказаться
причастным
к какому-либо
событию. Благодаря
интернету мы
можем посещать
культурные и
спортивные
мероприятия,
выставки, спектакли,
концерты.

Не
подскажете,
как пройти в
библиотеку?
Чтобы вы могли насладиться чтением не выходя
из дома, библиотеки Зеленограда предоставят бесплатный доступ к электронным и аудиокнигам портала
ЛитРес.
Для доступа к сервису нужно иметь читательский билет библиотек Москвы. Его
можно получить самостоятельно на сайте lib.mos.ru.
Получив читательский билет,
обратитесь в чат на
сайте zelbiblio.ru
с соо бщ е н ие м
«Хочу в ЛитРес».
Вам будет присвоен уникальный
номер и пароль, с помощью которых вы сможете
пройти авторизацию на сайте biblio.litres.ru и получить
доступ ко всему каталогу и
библиотечному фонду.

#zelbiblio_
детки
Для самых юных читателей в Instagram
библиотек Зеленограда проходит
детский стихомарафон.
Записывайте на
видео, как ваши дети
читают стихи, и отмечайте

@zelbiblio на публикациях.
Только автора произведения
не указывайте! Задача чтеца
– с выражением рассказать
стихотворение, а смотрящего – поставить лайк и угадать
автора стихотворения.
Каждый участник получит
набор фирменных значков
со зверятами!

Но! Штаб «Тотального диктанта» предоставляет вам уникальную возможность пройти первый
онлайн-курс по орфографии
и пунктуации русского языка. Вас ждут 28 тем, разбитые на четыре модуля: правописание гласных, правописание согласных, слитное,
раздельное, дефисное напи-

Яркие моменты концертных выступлений ансамбля
«Вдохновение», хореографической студии «Юнион», студии исторических
бальных танцев «Зеленоградский бал»
и молодежного хора «Возрождение»
– теперь в любое
удобное для вас вре-

вы можете заглянуть в многочисленные мастер-классы
по изготовлению аппликаций, фигурок в технике оригами и конструированию
моделей из деталей LEGO.
А для более опытных умельцев руководители творческих студий разместили
уроки по шитью фетровых
игрушек и созданию настоящих шедевров в технике
батик.

Некогда
грустить!
Сотрудники семейного центра «Зеленоград» запустили
онлайн-марафон
позитива и добрых дел #Open_
Space_Zelao.

Online
концерты,
выставки,
экскурсии
и другое

#Москвастобой
#Москвастобой: к онлайнпроекту присоединились театр «Балет Москва» и другие
площадки.
С 6 апреля зрителям доступен раздел театра «Балет
Москва». В его репертуаре
неоклассические и современные постановки, а также
авторские работы российских и зарубежных хореографов, специально созданные для его артистов.
Скоро времени в разделе
театра «Балет Москва» на
сайте проекта #Москвастобой появятся новые онлайн-инициативы. Запланирован запуск серии авторских
лекций об истории балета от
Алисы Свешниковой, руководителя труппы театра.
К проекту #Москвастобой
также присоединились Государственный исторический музей, Музей Победы
на Поклонной горе, Музей
древнерусской культуры и
искусства имени Андрея Рублева, Музей космонавтики,
музей-заповедник «Коломенское» и Музей Москвы с
авторскими экскурсиями по
столице. Свои шедевры и
онлайн-экскурсии покажет
Музей П.И. Чайковского и
другие объекты культуры.

Посмотреть,
как это было
Никогда не
пиши
«ни когда»
Курсы по подготовке к
тотальному диктанту
«Русский по пятницам», традиционно проходившие
в центральной библиотеке №249,
как и сам тотальный
диктант, переносятся
на осень.
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сание слов разных частей
речи, пунктуация. Для
того чтобы стать слушателем курса, регистрируйтесь на totaldict.ru.

Концерты –
по ссылке
Культурный центр «Зеленоград» продолжает освещать творческую жизнь нашего города и обучать созданию шедевров своим руками.

мя и прямо на вашем
экране! Подписывайтесь на YouTubeканал Культурного
центра, чтобы не
пропустить обновления и
посмотреть уже опубликованные видеорепортажи выступлений.
Также на сайте
dkzelenograd.ru, в Instagram
@zelenogradcc и YouTubeканале Культурного центра

Все участники будут
получать задания, смотреть
интервью и вебинары, участвовать в квестах, готовить,
делать добрые дела, учить
танцы и многое другое!
Подписывайтесь на
instagram @open_space_
zelao, ставьте + в комментариях к посту-анонсу марафона, и тогда ваш карантин
точно не будет скучным!
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Узнать что-то новое о нашем городе, познакомиться с
его историей, природой и архитектурой… Даже это теперь
можно сделать не выходя из
дома. На сайте Музея Зеленограда вас ждет удобная
подборка онлайн-выставок:
«История станции Крюково», «Зеленоград в творчестве художников», «Крюково дачное», «История бренда
«Электроника», «Герои космоса», «Памятники Победы».
Дарья ГРИШИНА
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